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июня 1941 г.,
в день Всех
Святых, в земле
Российской просиявших,
Германия напала на Советский Союз — началась
война. Местоблюститель
патриаршего
престола
митрополит Сергий в первый день войны написал
и собственноручно напечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной
Церкви», в котором благословил православный русский
народ на защиту Отечества.
Враги нашей Родины открыто
отвергали христианство, не говоря уже о Православном христианстве, и предпринимали попытки возродить древнегерманское
язычество. В то же время пропагандировали в обращениях к русскому народу себя защитниками
религии.
Немцы на оккупированных
территориях открывали храмы
и монастыри, но цель открытия
была в другом. Вот что писал Гитлер: «Мы должны избегать, чтобы
одна Церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна
быть превращена в независимую
секту. Если некоторые деревни
захотят совершать черную магию,
пусть совершают. Мы должны все
предпринять, чтобы разъединить
и расколоть народ». И на практике они делали все, чтобы разделить Церковь и русский народ.
Открывая храмы, немцы совсем
не хотели укрепить РПЦ, а заставляли их работать на себя, но это
у них не получилось.
4 сентября 1943 года в Кремль
были вызваны митрополит Сергий, митрополит Алексий (будущий Патриарх) и митрополит

Крестный ход в день 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. 9 мая 2015 г.

Николай Ярушевич для встречи
со Сталиным. В результате этой
встречи было получено разрешение на созыв Собора, избрание Патриарха и другие вопросы.
Патриотическая
деятельность
РПЦ в годы войны выражалась
не только в обращениях архипастырей, в которых они призывали
паству к исполнению патриотического долга, не только в совершении молебнов о Победе, но
и в сборе средств по приходам на
нужды фронта, на помощь раненым в госпиталях, сиротам и вдовам.
Приходы стали центрами национального самосознания. Многие православные священники
участвовали в партизанском движении, укрывали беженцев из
концлагерей, солдат и офицеров.
Это была христианская, религиозная, национально-патриотическая идея.
Церковные патриоты были
по всему СССР. Например, Владимирский собор в Ленинграде:
совет Церкви и священников передали 710 тыс. рублей на открытие лазарета для раненых воинов.
По Ленинграду объявили по всем
храмам о сборе теплых вещей
для солдат. Собирали и продукты, и деньги. Никольский собор
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в первый месяц войны
выделил 385 тыс. рублей.
А всего только в Ленинграде было собрано 2 млн.
144 тыс. 244 рубля. Это только в 1941 году. А в 1942 году
было собрано 1 млн. 485 тыс.
рублей, в 1943 году — 5 млн.
51 тыс. рублей. За весь период войны — 13 млн. рублей
только по Ленинграду.
По всем храмам ежедневно молились о Победе. 7 марта
1942 г. митрополит Николай Ярушевич передал Армии танковую
колонну имени Димитрия Донского. По всем епархиям собирали средства для Армии. Так, например, в 1942 г. Куйбышевский
собор Покрова Пресвятой Богородицы на детей и воинов, на нужды обороны передал 1,5 млн. руб
лей, а всего за 4 года — 6,5 млн.
рублей.
Война привела в храмы сотни
тысяч вдов, сирот, вои
нов. Все
они получали облегчение.
За четыре неполных года Россия разбила самую совершенную
военную машину Германии, в которой участвовали все страны Европы.
Благодарим Бога за то, что Он
помог нашим отцам победить фашизм и уничтожить коричневую
чуму в мире.
Господи, помоги нашему народу и нашей стране всегда побеждать врагов наших видимых
и невидимых, укрепиться в добре,
возродить нашу страну и быть самой сильной в мире державой,
чтобы нас уважали и в добре подражали нам.
С праздником Вас, мои дорогие братья и сестры!

В

Святые жены-мироносицы

о второе воскресенье
пос
ле Пасхи вспоминаются и чест
вуются святые жены-мироносицы: Мария
Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа
и Мария, Сусанна и иные.
Мироносицы — это те самые
женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу
принимали Его в своих домах,
а позже последовали за Ним
к мес
ту распятия на Голгофу.
Они были свидетельницами
крестных страданий Христа. Это
они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать
тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это
они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес.
Впервые после своей крестной
смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

Мария Магдалина
Святая
равноапостольная
Мария Магдалина, одна из
жен-мироносиц, удостоилась
первой из людей увидеть Воскресшего Господа Иисуса Хрис
та. Родилась она в местечке
Магдалы в Галилее.
По Преданию, Мария Магдалина была молода, красива
и вела грешную жизнь. С юнос
ти она страдала тяжким недугом — беснованием (Лк. 8:2).
Перед Пришествием в мир
Хрис
та Спасителя бесноватых
было особенно много: враг рода
человеческого, предвидя свое
близкое посрамление, восставал на людей со свирепой силой.
Когда Господь изгнал из нее
семь бесов, она, оставив все, последовала за Ним.
Святая Мария Магдалина
следовала за Христом вместе
с другими женами, исцеленными Гос
подом, проявляя трогательную заботу о Нем.
Она была верна Ему не
только в дни Его славы, но
и в момент Его крайнего уничижения и поругания. Она не
оставила Господа после взятия

Предтеча, была одной из жен,
следовавших за Господом Иисусом Христом во время Его проповеди, и служила Ему. Вместе
с другими женами после Крестной смерти Спасителя святая
Иоанна приходила ко Гробу,
чтобы помазать миром Святое
Тело Господа, и слышала от Ангелов радостную весть о Его
славном Воскресении.

Праведные сестры
Марфа и Мария

Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола
Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью.
Любовь оказалась крепче страха и смерти.

Святая Мария Клеопова
Святая Мария Клеопова —
одна из жен-мироносиц, упоминается в Евангелии от Иоанна (19:25).
По преданию Церкви, она
была женой Клеопы и дочерью
праведного Иосифа Обручника
от первого брака. Святая Дева
Мария жила вместе с ней, и они
подружились, как сестры. Праведный Иосиф, по возвращении
святого семейства из Египта
в Назарет, выдал замуж дочь за
своего меньшего брата Клеопу,
поэтому она именуется Мариею
Клеоповою, т. е. женой Клеопы,
того самого, который встретил
Иисуса по дороге в Еммаус.

Святая Иоанна
Мироносица
Святая Иоанна Мироносица, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, по приказу
которого отсекли главу Иоанна
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Праведные сестры Марфа
и Мария, уверовавшие во Хрис
та еще до воскрешения Им их
брата Лазаря, по убиении святого архидиакона Стефана, наступлении гонения на Церковь
Иерусалимскую и изгнании
праведного Лазаря из Иерусалима, помогали своему святому
брату в благовествовании Евангелия в разных странах. О времени и месте их мирной кончины сведений не сохранилось.

Саломия
Саломия Мироносица — родом из Галилеи, жена рыбака
Заведея, мать апостолов Иакова
и Иоанна.
Когда они последовали за
Христом, Саломия присоединилась к обществу жен, которые служили Ему. Когда Иисус
Христос на пути в Иерусалим
учил учеников своих о предстоящих
Ему
страданиях
и крестной смерти и о Своем
воскресении, к Нему приступила Саломия с своими двумя сыновьями и просила обещать им
особенную милость. Хрис
тос
спросил, чего они желают; Саломия просила, чтобы в царст
ве своем Он посадил одного из
них по правую руку, а другого
по левую. Прочие апостолы
стали негодовать, но Христос
разъяснил им истинное значение царства небесного, совершенно отличного от царств
мира сего (Матф. 20:20—28;
Mк. 10:35—45).

Святой великомученик Георгий Победоносец

В

еликомученик
Георгий был сыном богатых
и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе
Бейруте (в древности — Берит),
у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик Георгий
выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью,
физической силой, воинской
осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора
Диоклетиана. Диоклетиан был
талантливым правителем, но
фанатичным
приверженцем
римских богов. Поставив себе
целью возродить в Римской империи отмирающее язычество,
он вошел в историю, как один
из самых жестоких гонителей
христиан.
Услышав однажды на суде
бесчеловечный приговор об
истреблении христиан, святой
Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что
его тоже ожидают страдания,
Георгий раздал свое имущество
бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану
и, объявив себя христианином,
обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия
была полна сильными и убедительными возражениями против императорского приказа
преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть
святого различным мучениям.
Святой Георгий был заключен
в темницу, где его положили
спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но
святой Георгий мужественно
переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться
в жестокости. Они били святого

воловьими жилами, колесовали,
бросали в негашеную известь,
принуждали бежать в сапогах
с острыми гвоздями внутри.
Святой мученик все терпеливо
переносил. В конце концов император приказал отрубить мечем голову святому. Так святой
страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303-ем году.
Великомученика Георгия за
мужество и за духовную победу над мучителями, которые не
смогли заставить его отказаться
от христианства, а также за чудодейственную помощь людям
в опасности — называют еще
Победоносцем. Мощи святого
Георгия Победоносца положили
в палестинском городе Лидда,
в храме, носящем его имя, глава
же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.
На иконах великомученик
Георгий изображается сидящим
на белом коне и поражающим
копьем змея. Это изображение
основано на предании и относится к посмертным чудесам
святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко
от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере
жил змей, который часто пожирал людей той местности.
Суеверные жители той местности для утоления ярости змея
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начали регулярно по жребию
отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя
той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она
в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился
на белом коне светлый юноша,
который копьем поразил змея
и спас девицу. Этот юноша был
святой великомученик Георгий.
Таким чудесным явлением он
прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до
этого были язычниками.
Можно предположить, что
явление святого Георгия на коне
для защиты жителей от змея,
а также описанное в житии
чудесное оживление единст
венного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию
святого Георгия покровителем
скотоводства и защитником от
хищных зверей.
В дореволюционное время
в день памяти святого Георгия
Победоносца жители русских
деревень в первый раз после
холодной зимы выгоняли скот
на пастбище, совершив молебен святому великомученику
с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — «Юрьев
день,» в этот день, до времен
царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить
к другому помещику.
Великомученик Георгий —
покровитель христолюбивого
воинства. Изображение Георгия
Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом —
«древним змием» (Откр. 12:3,
20:2). С именем Георгия Победоносца связаны многие победы русского воинства, он особо
любим и почитаем народом.

Святая блаженная Матрона Московская

Р

одилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) в 1881 году
в селе Себино Тульской губернии.
Село это расположено километрах в двадцати от знаменитого
Куликова поля. Родители ее — Димитрий и Наталия, крестьяне —
были людьми благочестивыми.
В семье было четверо детей.
Семья жила бедно и родители были уже немолоды. Еще до
рождения ребенка, мать Матроны решила отдать ее в приют, но
увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась матери
во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую
руку. Приняв сон за зна´мение,
богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка
в приют. Дочь родилась слепой,
но мать любила свое «дитя несчастное».
При крещении девочка была
названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы
V века, память которой празднуется 9 (22) ноября.
О богоизбранности девочки
свидетельствовало то, что при
крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие увидели над младенцем столб
благоухающего легкого дыма. Рассказывают и о внешнем, телесном
знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик.

Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз.
Глазные впадины закрывались
плотно сомкнутыми веками, как
у той белой птицы, что видела
ее мать во сне. Но Господь дал ей
духовное зрение. С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания
и исцения больных. Много людей
приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями. Имея
предстательство пред Богом, она
помогала многим.
На семнадцатом году Матрона
лишилась возможности ходить:
у нее внезапно отнялись ноги.
Она никогда не роптала из-за
своего недуга, а смиренно несла
этот тяжкий крест.
В 1925 году Матрона переехала
в Москву, в которой прожила до
конца своих дней. Это был новый
период ее подвижнической жизни. Она становится бездомной

странницей. Порой ей приходилось жить у людей, относившихся
к ней враждебно. Начались скитания по родным и знакомым, по
домикам, квартирам, подвалам.
В начале 1941 года блаженная
предсказывала: «Будет война. Победа будет за нами. Москву враг
не тронет, она только немного погорит».
Последний земной приют Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня (улица Курганная, дом 23), где поселилась
у дальней родственницы.
2 мая 1952 года святая старица
почила. Еще перед смертью блаженная сказала: «Все, все Приходите ко мне и рассказывайте, как
живой, о своих скорбях, я буду вас
видеть, и слышать, и помогать
вам».
Матрону знают десятки тысяч православных людей. Матронушка — так ласково называют
ее многие. Она — так же, как при
земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те,
кто с верою и любовью просит ее
о заступничестве и ходатайстве
перед Господом, к Которому блаженная старица имеет великое
дерзновение.
8 марта 1998 года в неделю
Торжества Православия по благословению Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище в Москве бали
обретены честные останки блаженной старицы Матроны. Теперь
мощи святой находятся в Покровском женском монастыре.

Неделя о расслабленном

Н

еделя о расслабленном — четвёртое воскресенье по Пасхе. На
литургии в этот день читается
Евангелие от Иоанна о исцелении Господом Иисусом Христом
расслабленного в Иерусалиме,
при Овчей купели, именуемой
Вифезда (Ин. 5:1-15)
Богословский смысл чуда
исцеления расслабленного раскрывается в богослужебных

текстах, которые звучат в этот
день. В них душа каждого человека сравнивается с расслаб
ленным, а причиной болезни
называются грехи, которые может исцелить и исцелит лишь
один Бог — Иисус Христос.
Хрис
тос исцеляет любые болезни не только телесные, но
и душевные, от человека требуется лишь искреннее раскаяние
в грехах и исправление.
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И если Ангел сходил сходил
в Овчую купель лишь раз в год,
и врачебную помощь получал
лишь один человек, то Бог Слово своим схождения на землю
через Своё Распятие и Воскресение всем людям даровал
Святое Крещение, которое, по
вере крещаемого, способно исцелить любого человека от болезней как душевных так и телесных.

Беседа в «Российской школе»
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апреля настоятель Троицкого храма священник Сергий Монаршек
побеседовал с учащимися старших классов гимназии «Россий-

ская школа» (г. Королёв). Отец
Сергий рассказал о событиях
Страстной седмицы, о приближающемся Светлом Христовом
Воскресении и о важности при-

нятия церковных Таинств для
нашего спасения.
В память о встрече отец Сергий подарил ребятам иконки
Ангела Хранителя.

Поздравление главы города Королёва с Пасхой

В

этот же день благочинный
Ивантеевского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек
и настоятель Троицкого храма
священник Сергий Монаршек
встретились с главой города Королева А.Н. Ходыревым и заместителем руководителя Администрации города С.К. Викуловой
и поздравили их с наступающим
праздником Пасхи.

В социально-реабилитационном центре «Забота»
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апреля настоятель храма священник Сергий
Монаршек и священник
Павел Трошин посетили социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Забота». Батюшки подарили ребятам
пасхальные подарки и поздравили их с наступающим Светлым
Христовым Воскресением.

5

Утреня Великого Пятка. Погребение Плащаницы

Великая Суббота. Освящение куличей и пасок

Светлое Христово Воскресение. Пасха

6

Великая Вечерня на Пасху
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Детский пасхальный праздник

апреля после великой
вечерни в Троицком
храме города Королева
состоялся традиционный Пасхальный праздник.
Пришедшим зрителям был
показан спектакль по мотивам
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русской народной сказки «Гуси-лебеди».
События
сюжета разворачивались накануне
Праздника Пасхи, были проникнуты идеями покаяния, прощения и помощи окружающим.
Далее праздник переместился

на площадь возле храма, где все
желающие могли попробовать
себя в изготовлении нарядных
пасхальных яиц. Завершилось
мероприятие пасхальным угощением под звоны колоколов и запуском воздушных шаров.

Веселые КосмоSTARты

апреля
настоятель
Троицкого
храма
священник
Сергий
Монаршек посетил мероприятие «Веселые КосмоSTARты»,
организованное международным благотворительным фон-

дом помощи детям-инвалидам
с ограниченными возможностями здоровья «Окно в мир».
Отец Сергий пожелал ребятам и их родителям, чтобы в их
сердцах всегда была Пасхальная
радость.
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Всем ребятам была подарена книга «Пасхальная весть»
и сладкие подарки.
За помощь и поддержку семей с детьми-инвалидами отцу
Сергию была вручена почетная
грамота.

Богослужение в пяток Светлой седмицы
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апреля в день празднования иконы Божией Матери «Живоносный Источник» богослужение
в Троицком храме возглавил
благочинный
Ивантеевского

церковного округа протоиерей
Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель храма священник
Сергий Монаршек и клирики
благочиния. Перед Божественной Литургией был отслужен

водосвятный молебен, а после
Литургии — совершен крестный
ход.
После службы священники
осмотрели баптистерий в крес
тильном Сергиевском храме.

Крестный ход на Антипасху

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77
Телефон храма: 8 (495)
Наш сайт:

519-53-50

hramtroitsy.ru

Странички храма в соц. сетях:

facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл.,
г. Королев, Валентиновское поле,
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии
(infomissia.ru), сайта pravoslavnielistovki.com, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 400 экз.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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