
С
ледуя	руководству	Святой	Церкви,	мы	
исповедуем,	 что	 не	 только	 православ-
ные	 угодники	 Божии	 живут	 по	 смерти,	
но	и	все	верующие	не	умирают,	но	жи-

вут	вечно	о	Господе,	что	«из	мертвых	восстанием	
Христовым	 смерть	 уже	 не	 обладает	 умершими	
благочестиво,	что	Господь	лишь	к	жизни	другой	
переселяет	 рабов	 Своих,	 ибо	 по	 слову	 Христо-
ву	«Бог...	несть	мертвых,	но	живых,	вси	бо	Тому	
живи	 суть»	 (Лк.	 20:	 38).	 Поэтому	 умирающие	 о	
Господе	православные	христиане	не	перестают	
быть	членами	Святой	Церкви,	сохраняя	с	Нею	и	
со	всеми	остальными	Её	чадами	самое	действи-
тельное,	реальное,	живое	общение.	
	 Богослужение	и	молитва	являются	по	пре-
имуществу	той	сферой,	где	верующие	вступают	
в	теснейшее,	наиболее	заметное	и	для	внешних	
чувств,	и	вместе	с	тем	возвышеннейшее	и	таин-
ственное	единение	со	Святой	Церковью	и	друг	с	
другом.	Молитва	–	главнейшая	сила	этого	едине-
ния.	«Молитеся	друг	за	друга	(Иак.	5:16)»,	–	запо-
ведует	Слово	Божие.	И	Святая	Церковь	чинами	
служб	 Своих	 и	 принятыми	 Ею	 в	 употребление	
молитвами	настойчиво	и	постоянно	внушает	нам	
молиться	о	всех,	наипаче	о	близких.	Молитва	о	
всех	 является	 долгом	 каждого	 православного	
христианина,	долгом	в	самом	буквальном	смыс-
ле	 этого	 слова,	 ибо	о	 нём	молятся,	 и	 он	 таким	
образом	становится	должником	всех	–	и	живых,	
и	 умерших.	 Должник	 обязан	 уплачивать	 свой	
долг	в	свою	очередь	молясь	обо	всех,	не	только	
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о	живых	собратиях,	которых	он	сам	просил	о	мо-
литве	за	него	и	которые,	он	знает,	с	любовью	ис-
полняют	эту	его	просьбу,	которых	нередко	он	ви-
дит	рядом	с	собой	молящимися	о	нём,–	но	и	об	
умерших,	из	которых	с	некоторыми	ещё	сравни-
тельно	недавно	«многажды	вкупе	снидохомся,	и	
в	дому	Божий	вкупе	пояхом»,	и	которые	вообще,	
не	 только	праведные,	 но	и	 грешные,	 продолжа-
ют	молитву	свою	о	собратиях,	ибо	молитва	есть	
вместе	и	выражение	любви,	потребность	любви,	
а	 истинная	любовь	 «никогдаже	 умерщвляется».	
Многочисленные	 обнаружения	 силы	 загробных	
молитв	о	живых	делают	последних	ещё	больши-
ми	должниками	первых.	
	 Молитву	 о	 собратиях,	 живых	 и	 усопших,	
Святая	 Церковь	 считает	 необходимой,	 неотде-
лимой	частью	как	общественного	богослужения,	
так	и	келейного,	домашнего	правила.	Она	Сама	
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Во 2-, 3-, и 4-ю субботы Великого поста мы совершаем особое поминовение усопших. На подгото-
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даёт	 соответствующие	 молитвословия	 и	 уста-
навливает	чины	их.	В	частности,	Она	особенно	
побуждает	 молиться	 об	 усопших,	 когда	 при	 по-
следнем	 прощании	 с	 ними,	 в	 день	 погребения,	
влагает	в	уста	отходящего	в	иной	мир	трогатель-
ные	 прощальные	 обращения	 к	 живым:	 «Прошу	
всех	и	молю:	непрестанно	о	мне	молитеся	Хри-
сту	Богу»,	«Помяните	мя	пред	Господом»,	«Вос-
поминаю	вам,	братие	мои,	и	чада,	и	друзи	мои,	
не	забывайте	мя,	егда	молитеся	ко	Господу».	Но	
как	во	всем,	согласно	наставлению	святых	отцов,	
до́лжно	наблюдать	«меру	и	правило»,–	этим	же	
началом	 меры	 и	 правила	 руководится	 Святая	
Церковь,	 устанавливая	определённый	чин	и	по-
рядок	молитв	о	живых	и	умерших,	давая	в	руко-
водство	 стройную,	 последовательную	 систему	
поминовения.	 	
	 Умножая	 в	 будничные	 дни	 покаянные	 и	
просительные	моления	о	своих	живущих	на	зем-
ле	членах	и	от	лица	их,	об	их	нуждах	духовных	
и	 житейских	 потребностях,	 Церковь	 сокращает	
таковые	 моления	 в	 праздники.	 И	 чем	 больше	
праздник,	 тем	 меньше	 прошений	 о	 нуждах	 ве-
рующих,	даже	о	прощении	 грехов.	В	праздники	
мысли	молящихся	должны	обращаться	главным	
образом	к	прославлению	виновников	торжества.	
Просительные	 	 	 молитвы	 должны	 уступать	 ме-
сто	благодарственным	и	высшему	роду	молитв	–
хвалебным.	 Таким	 образом,	 естественно,	 по	
мере	 умножения	 празднично-хвалебных	 молит-
вословий,	 сокращаются	 в	 богослужении	 молит-
вы	и	прошения,	как	о	живых,	так	и	об	усопших.	В	
отношении	же	молитв	об	усопших	есть	и	другие	
обстоятельства,	которые	ведут	к	ещё	большему	
сокращению	их	в	праздничные	дни	сравнительно	
с	молитвами	о	живых.	
	 Для	христианина	смерть	сама	по	себе	не	
страшна.	 «Страшна	 была	 смерть	 человеку	 пре-
жде	 Честного	 Креста.	 По	 славной	 же	 Страсти	
страшен	человек	смерти».	Поэтому	мы	спокойно	
исповедуем:	«Несть	убо,	Господи,	рабом	Твоим	
смерть,	 внегда	исходити	от	 тела	и	 к	Тебе,	Богу	
нашему	приходити,	 но	 преставление	от	 печаль-
нейших	на	полезнейшая	и	на	сладостнейшая,	и	
упокоение,	 и	 радость».	Поэтому	 христиане	 спо-
койно	думают	о	смерти,	спокойно	готовятся	к	ней,	
спокойно,	даже	с	радостью	встречают	её.	С	апо-

столом	Павлом	они	говорят:	«живём	ли	мы,	для	
Господа	живём;	умираем	ли	–	для	Господа	уми-
раем,	и	потому	–	живём	ли	или	умираем	–	всегда	
Господни»	 (Рим.	 14:8).	 «Для	меня	жизнь	 –	Хри-
стос,	 и	 смерть	 –	 приобретение.	 Влечет	 меня	 и	
то,	и	другое:	имею	желание	разрешиться	и	быть	
со	Христом,	потому	что	это	несравненно	лучше»	
(Флп.	1:21,	23).	Страшны	только	грехи,	с	которы-
ми	мы	должны	будем	предстать	пред	Господом,	
и	которые	могут	разлучить	душу	от	Бога.	 	Но	и	
в	этом	отношении	мы	уповаем,	что	Господь	явит	
Свою	милость	 тем,	 которые,	 хотя	 и	 согрешили,	
но	не	отступали	от	Него.
	 Но	для	остающихся	ещё	на	земле	смерть	
не	 только	 близких,	 но	 и	 чужих	 –	 всегда	 скорбь,	
всегда	печаль,	–	не	столько	об	усопших,	сколько	
о	самих	себе.	Если	всякая	вообще	разлука,	хотя	
бы	и	ненадолго,	хотя	бы	и	с	надеждой	вновь	уви-
деться,	 бывает	 причиной	 грусти	 и	 слёз,	 то	 тем	
более	 не	 может	 не	 причинять	 скорби	 разлука	
смертью,	когда	не	остаётся	места	надежде	теле-
сного	 общения	 в	 условиях	 земного	 существо-
вания.	 Эта	 невозможность	 видимого	 общения	
для	 остающихся	 в	 теле	 болезненна	 и	 тяжела.	
Поэтому	плач	и	скорбь	при	гробе	и	вообще	при	
воспоминании	об	умерших	вполне	естественны,	
являются	психологической	необходимостью,	вы-
ражением	истинной	любви	к	усопшим.	Сам	Спа-
ситель	прослезился	при	гробе	Лазаря	«законом	
естества	плоти,	яко	человек,	образ	нам	предла-
гая	сердечныя	любве».	
	 И	не	только	мысль	о	разлуке,	об	оставле-
нии	нас	умершими	вызывает	естественную	и	за-
конную	скорбь	и	слёзы.	Есть	еще	более	глубокий	
повод	к	скорби	и	слезам	при	всяком	воспомина-
нии	об	умерших	и	о	смерти.	«Плачу	и	рыдаю,	егда	
помышляю	смерть	и	вижду	во	гробех	лежащую,	
по	 образу	 Божию	 созданную	 нашу	 красоту	 без-
образну,	 безславну,	 не	имущую	вида».	Человек	
предназначен	был	не	для	тления,	не	для	смерти.	
По	 образу	 Божию	 и	 по	 подобию	 он	 предназна-
чался	быть	жителем	рая,	свободным	от	печали	
и	попечения,	причастником	божественной	жизни,	
равноангельным	на	земле.	Живоносным	дунове-
нием	 оживлённый,	 он	 был	 славою	 бессмертия	
облечён,	был	бессмертен	не	только	по	душе,	но	
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и	 по	 телу.	 Если	 бы	 было	 сохранено	 это	 боже-
ственное	достоинство,	не	было	бы	того	ужасного	
и	 горестного	 разлучения,	 какое	 бывает	 теперь.	
Но	 человек	 преступил	 закон	Божий,	 преслушал	
божественное	 повеление,	 пожелал	 большего,	 и	
Богом	возжелав	быти,	лишился	и	того,	что	имел,	
лишился	образа	Божия,	стал	безобразным	и	бес-
славным.	 Преступник	 заповеди	 был	 изринут	 из	
рая	и	осужден	снова	в	землю	возвратиться.	Че-
рез	грех	вниде	смерть	всеродная,	снедающая	че-
ловека,	с	её	ужасными	последствиями.	И	вот	те-
перь	всякое	воспоминание	о	смерти	–	повод	для	
нас	смертных	к	скорби	о	том,	как	это	случилось,	
что	 мы	 сделались	 тленными,	 нетленный	 образ	
носившие	 и	 вдохновением	 божественным	 бес-
смертную	приимше	душу.	
	 Святая	Церковь	не	останавливает	наших	
слез	об	усопших.	Наоборот,	в	известных	случаях	
Она	побуждает	к	ним,	ибо	это	естественный	вы-
ход	для	скорби,	облегчение	для	сердца.	В	уста	
умирающего	 Она	 влагает	 просьбу:	 «по	 плоти	
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сродници	мои,	и	иже	по	духу	братие,	и	обычнии	
знаемии	плачите,	 воздохните,	 сетуйте:	 се	бо	от	
вас	 ныне	 разлучаюся».	 Ту	 же	 просьбу	 повторя-
ет	 и	 Она	 и	 при	 последнем	 целовании	 от	 лица	
усопшего:	 «Зряща	 мя	 безгласна	 и	 бездыханна	
предлежаща,	 восплачите	о	мне	братии	и	друзи,	
сродници	и	знаемии».	И	от	Себя	Она	призывает	
окружающих	гроб:	«облиемся	вси	слезами,	егда	
видим	мощи	лежащия».
	 Если	Святая	Церковь	не	только	допускает	
плач	о	разлуке	с	умершим,	но	даже	сама	побуж-
дает	к	нему,	то	тем	более	похваляет	Она	плач	и	
скорбь	о	грехах,	главной	причине	смерти,	всяче-
ских	разлучений,	бедствий	и	скорбей.
 В том числе и поэтому во время Ве-
ликого поста мы так часто, по сравнению с 
остальным временем церковного года, поми-
наем наших усопших и молимся о них. Плач о 
грехах и покаяние неразрывно связаны с па-
мятью смертной, а, значит, и с молитвой об 
умерших. 
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	 4	февраля	2017	года	в	Музейно-выставочном	центре	«Путевой	дворец»	состоялось	от-
крытие	выставки	«Женских	рук	прекрасные	творения».	На	выставке	были	представлены	работы	
художников	 разных	 поколений	 –	 живопись,	 акварель,	 батик,	 графика.	 В	 рамках	 открытия	 вы-
ставки	нашей	прихожанке,	преподавателю	творчества	в	воскресной	школе	Ольге	Борисовне	Ви-
ноградовой	вручено	удостоверение	члена	Союза	художников	Подмосковья.	Мы	от	всей	души	
поздравляем	и	желаем	творческих	успехов	и	Божией	помощи!

	 В	преддверии	великого	праздника	Срете-
ния	Господня,	12	февраля,	в	воскресной	школе	
нашего	храма	состоялся	открытый	урок	«Срете-
ние	Господне	–	 самая	 главная	встреча»,	 прове-
денный	 Светланой	 Валерьевной	 Гусевой.	 Этот	
урок	объединил	учащихся	всех	возрастов,	их	ро-
дителей,	 преподавателей	 и	 духовных	 руководи-
телей	нашего	прихода.
	 Мы	говорили	о	том,	с	какими	событиями	
земной	жизни	Господа	связан	этот	праздник;	кто	
встретился	со	Спасителем	в	этот	день,	и	почему	
эта	 встреча	 так	 дорога	 православным	 христиа-
нам,	 что	Церковь	почитает	ее	особым	двунаде-
сятым	праздником.	В	теплой	беседе	с	помощью	
наглядных	образов	и	символов,	которые	мы	рас-
сматривали	вместе	с	детьми	в	иконографии	этого	
праздника,	каждый	открыл	для	себя	знания	о	со-
бытии,	встречи	в	храме	святых	Симеона	и	Анны	
с	 Принесенным	 Божией	Матерью	 и	 праведным	
Иосифом	 Младенцем	 Христом.	 А	 главное,	 за-
думались	о	своей	встрече	с	Богом,	где	и	какими	
очами	мы	можем	Его	увидеть,	особо	ощутить	Его	
в	своей	жизни.	В	итоге	нашей	совместной	бесе-
ды	мы	пришли	к	выводу,	что	Бог	всегда	обитает	
в	сердце	нашем	и	увидеть	Его	мы	можем	духов-
ными	очами	(отрадно	было	слышать	об	этом	из	
уст	детей),	а	встречаемся	и	особо	ощущаем	Его	

Преподаватель нашей воскресной 
школы – член союза художников Подмосковья

Урок о празднике Сретения Господня 
в воскресной школе

НОВОСТИ ХРАМА

благодатное	действие	на	нас	в	храме,	когда	уча-
ствуем	в	Таинствах,	причащаемся,	когда	в	нашу	
жизнь	приходит	любовь	и	добро,	потому	что	их	
Источник	–	Бог.	А	нашим	движением	навстречу	
Ему	будет	то	добро,	та	любовь,	то	прощение,	ко-
торые	мы	будем	дарить	родным	и	близким.
	 После	 беседы	 всем	 учащимся	 были	
предложены	 разнообразные	 задания.	 Учащи-
еся	 старшей	 группы	на	 занятии	дополнительно	
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прочитали	статью,	и	сообщили	всем	интересные	
сведения	 из	 жития	 старца	Симеона	 Богоприим-
ца.	 А	 затем	 смогли	 проверить	 свои	 знания	 по	
теме	праздника	Сретения	Господня,	соревнуясь	
в	разгадывании	 кроссворда.	Учащиеся	средней	
и	младшей	 группы	сделали	очень	 красивые	ра-

	 19	февраля	после	богослужения	около	на-
шего	храма	состоялся	праздник,	приуроченный	к	
попразднству	Сретения	Господня	и	начавшейся	
масленице.	 Мероприятие	 было	 организовано	
творческими	 коллективами	 МБУКС	 Культурно-
спортивного	 центра	 «Истра»	 совместно	 с	 вос-
кресной	 школой	 нашего	 храма.	 Тренером-пре-
подавателем	 Николаем	 Чиняевым	 с	 Людмилой	
Чиняевой	и	Ольгой	Варламовой	были	устроены	
весёлые	подвижные	игры	для	детей,	которые	до-
ставили	ребятишкам	много	радости:	различные	
эстафеты,	соревнования,	перетягивание	каната.	
Вниманию	 взрослых	 Любовью	 Ярославцевой,	
Натальей	 	 Погудиной	 и	 Валентиной	Назаровой	
была	 предложена	 музыкальная	 программа	 и	

Урок о празднике Сретения Господня 
в воскресной школе

боты	–	рисунки	с	образами	праздника	Сретения	
Господня	и	аппликацию	из	пластилина	–	белых	
голубей.	Урок	оказался	радостной	встречей	для	
всех,	и	мы	искренне	верим,	что	он	поможет	каж-
дому	 из	 нас	 подготовиться	 к	 главной	 встрече	
всей	жизни	–	встрече	с	Господом.

 Продолжение см. на стр.6
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выставка	 кружка	 декоративно-прикладного	 творчества	 «Бисе-
роплетение»,	 а	 также	 горячий	 чай	 со	 сладостями.	 Во	 время	
мероприятия	проходил	конкурс	«Самый	вкусный	блин»,	все	же-
лающие	могли	попробовать	блины,	приготовленные	конкурсан-
тами,	 а	 затем	жюри	 наградило	 победителей,	 которыми	 стали	
семьи	 Саболевских,	 Хижняк,	 Туровец,	 Головановых,	 Дроздо-
вых,	 Орловых.	 Во	 время	 праздника	 проходил	 также	 мастер-
класс	по	выпеканию	блинов,	который	провела	Наталья	Уткина.	
В	 завершение	 праздника	 священник	Владимир	 поблагодарил	
организаторов	и	вручил	директору	МБУКС	КСЦ	«Истра»	Мари-
не	Ильиничне	Пименовой	и	сотрудникам	подарки.	

	 22	 февраля	 в	 войсковой	 части	 №68542	
в	 г.	 Солнечногорск-30	 (Миронцево)	 состоялось	
праздничное	мероприятие,	посвященное	Дню	за-
щитника	 Отечества.	 На	 него	 были	 приглашены	
благочинный	Солнечногорского	церковного	округа	
протоиерей	Антоний	Тирков	 и	 настоятель	Успен-
ского	храма	д.	Обухово	священник	Владимир	Дуды-
рев.	Протоиерей	Антоний	обратился	к	военнослу-
жащим	и	собравшимся	с	поздравительной	речью,	
в	 которой	
отметил	 вы-
сокий	 статус	

воинской	службы	для	государства	и	напомнил,	что	в	нынешнем	
году	исполняется	сто	лет	с	момента	начала	гонений	на	Церковь.	
Также	благочинный	преподал	в	дар	части	икону	Новомучеников	
и	 исповедников	Солнечногорских,	 от	 Успенского	 храма	 д.	Об-
ухово	священником	Владимиром	была	подарена	икона	Божией	
Матери	«Нерушимая	Стена».	Духовенство	 также	получило	от	
командира	части	памятные	подарки.	

	 24	февраля	в	городе	Чехов	Мо-
сковской	 области	 состоялся	 XI	 День	
православной	 молодёжи.	 На	 празд-
ник	собралось	более	 тысячи	юношей	
и	девушек	из	 благочиний	Московской	
епархии,	 в	 том	 числе	 и	 делегация	
молодёжи	 из	 нашего	 храма.	 Мероприятие	 на-
чалось	масленичными	гуляниями	—	для	гостей	
были	устроены	соревнования,	подвижные	игры,	
конкурсы,	 все	желающие	могли	 угоститься	 бли-
нами	 с	 чаем.	 Были	 подведены	 итоги	 областно-
го	фотоконкурса	«Православное	Подмосковье»,	
победители	были	награждены	дипломами	и	 па-
мятными	подарками.	Затем	в	ДК	«Юбилейный»	
Его	 Высокопреосвященством,	 митрополитом	
Крутицким	 и	 Коломенским	Ювеналием	 был	 со-

Празднование Сретения Господня и масленицы

День защитника Отечества в войсковой части №68542

День православной молодежи в г. Чехов

Окончание. Начало на стр.5

вершён	молебен,	после	которого	Владыка	обра-
тился	к	собравшимся	с	приветственным	словом.	
Перед	молодыми	жителями	Московской	области	
также	 выступили	 заместитель	 начальника	 Глав-
ного	управления	социальных	коммуникаций	Мо-
сковский	области	Валерий	Шуткин		и	глава	Адми-
нистрации	 Чеховского	 муниципального	 района	
Сергей	Юдин.	После	этого	состоялся	концерт	на-
родных	коллективов	Подмосковья.
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СОБОРОВАНИЕ
будет совершаться

16	марта	(четверг)	в	09.00.
19	марта	(воскресенье)	в	12.30.

22	марта	(среда)	в	9.00.	
2	апреля	(воскресенье)	в	12.30.

Таинство Исповеди непосредственно перед Соборованием 
совершаться не будет, проходите Исповедь заблаговременно!
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