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Тропарь, глас 8
Ангелов лицы благо-
говейно Тебе служат 
и вся Небесныя силы 
немолчными гласы 
Тя ублажают, Бого-
родице Дево; усердно 
молим Тя, Владычи-
це, да пребудет Боже-
ственная благодать на 
честней иконе Твоей 
Державной, и свето-
зарный луч славы чу-
дес Твоих да нисходит 
от нее на всех, с ве-
рою Тебе молящихся 
и вопиющих к Богу: 
Аллилуиа.

Кондак, глас 8
Взбранной Воеводе 
Победительныя песни 
приносим, яко дарова-
ся нам держава Твоя, 
и ничесоже устра-
шимся, не от мира 
бо спасение наше, но 
превознесенныя Вла-
дычице милосердием 
ограждаемся и тому 
днесь радуемся, яко 
прииде Заступнице на 
стражу земли Своея.

была явлена  2 марта 1917 года  в Вознесенском храме села Коломенское. Богородица написана  со знаками царской 
власти – в короне, в порфире, в руках Она держит скипетр и державу. Икона явлена в день отстранения от престола 
Государя императора Николая II, и русские люди укрепились надеждой, что Царица небесная не оставит Россию Своей 
защитой в наступивших бедствиях.

В конце 1920-х годов в Вознесенском храме богослужения были запрещены, а в 1929 году икону передали в Истори-
ческий музей.

В 1990 году образ вернули Церкви. Сейчас он находится в Казанском храме, в Коломенском. Осенью 2007 года «Дер-
жавная» икона Пресвятой Богородицы впервые покинула Отечество для участия в торжествах по случаю восстановле-
ния канонического единства Русской Православной Церкви.

Божия Матерь не предала писанию ни мыслей Своих, ни любви Своей к Богу и Сыну Своему, ни страданий души 
Своей при распятии, потому что все равно мы не могли бы постигнуть, ибо  любовь ее к Богу сильнее и горячее, чем 
любовь Серафимов и Херувимов, и ей удивляются все небесные силы ангелов и архангелов.

И хотя жизнь Божией Матери как бы покрыта святым молчанием, но Господь нашей Церкви Православной дал знать, 
что любовью Своею Она объемлет весь мир, и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех 
жалеет и милует.                    Преподобный Силуан 

ИКОНа БОЖИЕЙ МаТЕрИ «ДЕрЖаВНаЯ», 
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ТОрЖЕСТВО ПраВОСЛаВИЯ (24 МарТа)

ПОХВаЛа БОЖИЕЙ МаТЕрИ

Первая неделя (воскресенье) Великого поста называ-
ется неделей, или торжеством, Православия. 

Празднование это установлено в Византии в первой 
половине IX века в память окончательной победы Право-
славной Церкви над всеми еретическими учениями, воз-
мущавшими Церковь, особенно над последним из них 
– иконоборческой ересью, осужденной VII Вселенским 
собором в 787 году. Во время иконоборчества изображе-
ния Господа, Божией Матери и святых выбрасывали из 
храмов, топтали ногами, разбивали, сжигали. Одной из 
икон, пострадавших в это время, является Иверская ико-
на Божией Матери. На изображении лика Пречистой до 
сих пор виден след от удара копья воина-иконоборца. Из 
раны чудесно истекала кровь… 

Поэтому Иверскую икону, вместе с иконой Спасите-
ля, чаще всего полагают  на аналое в неделю торжества 
Православия.

Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы 
установлен в память о помощи Богоматери, яв-
ленной Ею в середине VII века в Византии, когда 
стотысячное войско хазар, авар, скифов и других 
народов подошло к Константинополю. «Внезап-
но все море наполнилось кораблями, а земля  - 
бесчисленными пешими и конными воинами», 
-  пишется в греческом санаксарии (собрании 
исторических сведений). – «Патриарх же, со сво-
им народом, взяв святые иконы, обходил город по 
верху стен, тем самым укрепляя их… патриарх 
обходил по стенам, неся Нерукотворный образ 
Христа, честное и животворящее древо (Креста) 
и честную ризу Богоматери…»

И Пресвятая Богородица спасла Царьград: «На 
море внезапно поднялась страшная буря, и оно 
расступилось. Так было явлено преславное чудо 
Пречистой Богоматери: врагов выбросило на 
берег моря во Влахернах… Боголюбивые люди 
Константинополя, воздавая благодарение Бого-
матери, всю ночь воспевали Ей неседальное пе-
ние (акафист) за то, что Она сохранила их и чу-

«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице».

десною силою сотворила победу над врагами. С тех пор в воспоминание столь дивного чуда Церковь 
и приняла такой праздник, чтобы возносить хвалу Божией Матери в этот день, когда Ею совершена 
победа».
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ПрОЩЕННОЕ ВОСКрЕСЕНЬЕ (17 МарТа)
Прощеное воскресенье предваряет 

Великий пост. У кого испрашивать в 
этот день прощения – у всех подряд 
или только у тех, кому ты наверняка 
причинил обиду? И как прощать от 
сердца, как узнать, простил ли ты на 
деле или только на словах? Что делать, 
если сил простить нет?

Это вовсе не какое-то порождение на-
родного фольклора, это древнейшая цер-
ковная традиция. Сам Христос положил 
ей начало своими словами, звучащими 
в Евангелии от Матфея: «Если вы буде-
те прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный; а 
если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). 
Это неизменное Евангельское чтение в 
последнее воскресенье перед Великим 
постом.

Входить в немирном состоянии в Вели-
кий пост категорически не рекомендуется. 
Это время очищения, духовного обновления 
перед Пасхой, соответственно, нужно поста-
раться положить начало своему очищению, 
освободиться от бремени вины перед ближ-
ними, т.е. действительно со всеми прими-
риться, всех от сердца простить.

Простить, а не извинить
а что значит – простить? 

Что мы должны вкладывать в это 
понятие?

Есть два разных слова: «прости» и «из-
вини». Это почти синонимы в современном 
русском языке, однако, изначально это очень 
разные по смыслу слова.

Вы не замечали, что часто гораздо легче 
сказать «извини», чем «прости»? «Извини» 
– значит, выведи меня из вины, сделай меня 
невиновным, другими словами, давай будем 
считать, что я перед тобой не виноват. Так 
ребенок, который полез на стол за конфета-
ми и разбил вазу, может сказать: «Мам, я вот 
тут разбил твою любимую вазочку, извини 
меня». Тем самым он хочет оправдаться: «Я 
не виноват, так получилось».

А что такое «прости»? Это означает: я ви-
новат, я признаю свою вину, но отпусти мне 
ее, прими меня таким, какой я есть, я поста-
раюсь исправиться.

Поэтому и у Бога мы просим не извинить, 
а простить, а значит — принять. Принять 
виноватого, грешного, какого угодно — но 
принять.

Точно так же и с людьми: 
мы просим их принять нас такими, 

какие мы есть?

Да, и в этом смысле прощение способно 
качественно поменять наши отношения. Не-
случайно у слова «простить» есть опреде-
ленная связь – и фонетическая, и смысловая 
– со словом «просто». Обратите внимание, 

когда отношения между людьми начинают 
портиться, говорят, что они усложняются, 
т.е. теряют свою простоту и ясность: мы не 
можем просто поглядеть друг другу в глаза, 
просто улыбнуться друг другу, просто погово-
рить. А когда кто-то из нас произносит слово 
«прости», это означает следующее: «Я вино-
ват, постараюсь исправиться, загладить вину; 
давай устраним эти сложности, давай сделаем 
так, чтобы мы опять смогли смотреть друг 
другу в глаза».

Прося прощения, мы пытаемся упростить 
наши отношения с людьми и с Богом, признав 
свою вину и отпустив вину своему ближнему. 
С этого и начинается наше очищение, с этого 
начинается Великий пост.

За что просить прощения?

Во-первых, мы просим прощения у тех, 
против кого мы согрешили, кого огорчили, с 
кем у нас недомолвки, сложности и проблемы 
в отношениях.

Во-вторых, мы должны просить прощения 
и у всех вообще людей — как наших братьев 
и сестер — за то, что мы плохие христиане. 
Ведь мы все — члены единого Тела Христова. 
Болеет ли один член, плохо всему телу — это 
одна из ключевых мыслей Писания. Адам и 
Ева согрешили – мучается все человечество. 
Я согрешил – мучается мой брат.

Кроме того, нужно просить прощения у лю-
дей за то, что мы их не любим по-настоящему. 
Мы призваны любить каждого человека, а 
вместо этого мы с ним «чуточку общаемся», 
потому что он нам не интересен. Нам инте-
ресна только собственная персона и те люди, 
которые в данный момент нам нужны. Вот 
грех против людей — в Прощеное воскресе-
нье это полезно почувствовать.

Такое определение не означает, что нужно 
падать в ноги всем подряд. Но нужно поста-
раться этот момент – отсутствие в себе любви 
– прочувствовать и искренне раскаяться.

Как простить?
а как быть, если человек чувствует, 

что не способен простить? 
а пришло Прощеное воскресенье – вро-

де, прощать надо бы …

 Любой человек может простить. Говоря 
«я не могу простить», люди часто подразуме-
вают, что не способны забыть причиненную 
им боль. Но простить – это вовсе не значит 
забыть боль. Прощение и не подразумевает 
автоматического и моментального ее исчез-
новения. Оно означает другое: «Я не держу 
на причинившего мне эту боль зла, не желаю 
ему возмездия, а принимаю его таким, какой 
он есть». Боли может и не стать меньше, но 
зато человек сможет прямо смотреть в глаза 
своему обидчику, если тот сам готов смотреть 
ему в глаза и искренне просить прощения за 
причиненную им обиду.

Но если обидчик и не думает призна-
вать свою вину и идти на мировую?

 Тогда, конечно, мириться тяжело. Но Го-
сподь призывает нас простить даже врагов 
и Сам подает нам в этом пример. Такое все-
прощение кажется чем-то фантастическим, 
неисполнимым, однако в Боге, во Христе 
это возможно.

Учась прощать, нужно помнить еще и вот 
какой момент: часто люди, причиняющие 
нам боль, поступают так по попущению 
Господа. Не в том смысле, что они не вино-
ваты, а в том смысле, что эта обида пойдет 
нам во благо.

К примеру, если мы просим у Бога та-
кое качество, как смирение, неверно будет 
ожидать, что оно само собой вдруг свалит-
ся на нас с неба. Скорее нужно ждать, что 
Бог пошлет человека, который нас обидит, 
заденет, может быть, даже несправедливо. 
Претерпев такую обиду, найдя в себе силы 
простить – может быть, только на 3-й, на 
10-й, на 20-й раз – мы потихоньку и будем 
учиться смирению.

Так что нужно понимать, что ничего слу-
чайного не бывает и Бог все творит для на-
шей пользы.

Как же определить, простил я по-
настоящему или нет? На словах можно 

простить, хоть это тоже нелегко, в 
то время как на деле обида может и 

остаться…

Дело в том, что прощение – это не одно-
моментный процесс. Бывает, что мы, вроде 
бы, все простили и забыли, а через какое-то 
время в нас опять вспыхивает негодование 
и злость на нашего обидчика.

В чем тут дело? А дело в том, что непро-
щение — это страсть. А страсть, однажды 
в нас поселившаяся, может со временем 
плотно укорениться в душе и, кроме того, 
способна затаиться, до поры до времени 
не подавая «признаков жизни». Особенно 
часто так бывает, когда нанесенная обида 
была действительно крайне болезненной и 
серьезной.

А кому выгодно, чтоб эта рана кровото-
чила вновь и вновь? Конечно, лукавому! 
Он без устали, всеми силами пытается 
сбить человека с пути, и если у нас есть 
какое-то «больное место» — то, из-за 
чего мы теряем равновесие, досадуем, 
гневаемся — он обязательно будет на 
него давить. Есть обида – этот «рогач» 
будет ее напоминать, освежать в нашей 
памяти неприятные поступки или слова, 
сказанные в наш адрес.

Этот шрам зарубцовывается долго — 
нужно время, однако необходимо и само-
му прикладывать усилия, чтобы он заруб-
цевался.

Надо себе напоминать, что с Богом воз-
можно все. Христос, испытывая на кресте 
муки, которые нам страшно и представить, 
простил своих мучителей и нам даст силу 
простить наших обидчик.

иерей Максим Первозванский
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ЗаГОВЕНЬЕ На ВЕЛИКИЙ ПОСТ
МИр БОЖИЙ И БЛаГОДаТЬ Да УМНОЖИТЬСЯ В ВаС ВЕрУюЩИХ

ПОСТ УГОДНЫЙ БОГУ
Есть пост, который сам Бог избрал для нас, чтобы наше прошение было 

услышано Им, и мы получили просимое.
3 «Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не 

знаешь?» - Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуе-
те тяжких трудов от других.

4 Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою 
рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш 
был услышан на высоте.

5 Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит чело-
век душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под 
себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?

6 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;

7 раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

8 Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрас-
тет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопрово-
ждать тебя.

9 Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь подни-
мать перст и говорить оскорбительное,

10 и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тог-
да свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень;

11 и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет на-
сыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.

(Ис.58:3-11)

  Сие обетование Божие. Довольно все доступно для понимания, обращу 
внимание только на шестой стих.

  « разреши оковы неправды», то есть, освободитесь от грехов, беззаконий. 
Оставить грех, очиститься.

  «развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу» - отпусти, освободи 
всех, кто от тебя зависит, и прости все на кого или против кого что имеешь.

  «расторгни всякое ярмо» - оставь все, что не угодно Богу.
Еще хочу сказать, что пост всегда сопровождается молитвенной нуждой.

аллилуйя слава Иисусу!

Да благословит нас Господь! Да будем мы верными учениками 
Иисуса Христа и приготовленными к духовным сражениям!

14 Тогда приходят к Нему ученики Иоанно-
вы и говорят: почему мы и фарисеи постимся 
много, а Твои ученики не постятся?

15 И сказал им Иисус: могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с ними жених? 
Но придут дни, когда отнимется у них жених, 
и тогда будут поститься. (Матф.9:14,15)

 Итак, Иисус свидетельствует о своих учени-
ках говорит, что когда отнимется у них жених 
тогда они будут поститься. И ученики его теперь 
постятся, если только они то, кем должны быть.

Из-за чего постятся? Из-за печали. Как Иисус 
сказал по отношению к посту: «могут ли печалить-
ся сыны чертога брачного». И это печаль может 
быть ради Бога или ради Божьего, или из-за наших 
переживаний. Если кто-нибудь скажет, а мне не-
чего печалиться, то значит для этого человека уже 
наступило Царствие Божие на земле. А мне есть о 
чем печалиться и есть много о чем печалиться. Быть 
может кто нибудь от радости поститься, я нет.

Для чего нужен пост? Пост — это  жертва, когда 
мы отказываемся от благ мира сего и смиряем душу 
свою и это жертва ради какого-то прошения, еще это 
может быть служением, как сказано об одной вдове 
которая служила Богу постом и молитвой день и 
ночь. Еще нужен пост, чтоб угодить Богу, ибо есть 
пост угодный Богу. Еще нужен пост как необходи-
мость, например для изгнания определенного рода 
бесов или когда нет ответа на молитву, или когда нет 
уверенности в том или ином решение, или когда есть 
сомнения  в получение просимого, пост укрепляет 

веру. И еще нужен пост для того чтобы духовно расти и 
упражняться в молитве, и побеждать греховные вожде-
ления плоти. Когда мы смиряем душу свою в посте, то 
те духовные силы которые мы тратим на смирение 
души и умерщвление дел плотских, мы можем потра-
тить на молитву, на исполнением Духом Святым и на 
познание воли Бога, и на противостояние искушениям 
дьявола. Ибо когда душа и плоть смирилась, тогда  дух 
обретает силу, потому что мы полностью становимся 
доступны  Духу Святому, ибо тот Дух который в нас, 
он кроток и не угнетает. И сколько даем мы Ему места 
в себе, столько Он и занимает. Представьте себе чело-
века кроткого, которому скажешь отойди и он отойдет, 
которому скажешь замолчи и он замолчит, которому 
скажешь я вот так хочу и он не лезет, ибо он кроток.

Итак, мы не должны быть водимыми душою и пло-
тью, но должны смирять их. Иисус Христос, когда воз-
веден был Духом в пустыню для искушения от дьяво-
ла, начал поститься. Для чего он начал поститься? Да 
для того, чтобы противостоять искушениям дьявола, и 
дьявол ждал когда Иисус ослабнет, и когда Он напосле-
док взалкал, дьявол приступил к Нему, но Иисус Ду-
хом истины противостал ему, и дьявол Его не одолел и 
отошел на время. И возвратился Иисус в силе Святого 
Духа в Галилею. Кто поститься тот знает, что когда ты в 
посте, ты духовно крепче и сильней и ты очень сильно 
ощущаешь действие Духа в тебе.

Теперь я буду говорить, как нужно поститься. Го-
сподь призывает совершать пост в тайне.

17 А ты, когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое,

18 чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно. (Матф.6:16-18)

То есть, Господь говорит здесь, если люди ви-
дят ,что вы поститесь, то это и есть вся ваша на-
града, но если вы хотите иметь награду на небе-
сах или свыше то поститесь тайно, то есть, чтоб 
только Отец Небесный видел, что вы в посте, и 
Отец видящий тайное, воздаст тебе явно.

Хочу предупредить, не нужно сразу прибегать 
к длительному и отрешившемуся от всех благ 
посту, это все ровно, что поднять или возложить 
на себя не посильный вес. Можно надорваться и 
попасть в больницу. В посте нужно упражнять-
ся, что бы быть готовому к длительному посту, к 
серьезным искушениям и противостоянию диа-
волу. Если Бог научал и давал тебе время подго-
товиться к серьезным искушениям, а ты не под-
готовился и оказался не готов, ты сам виноват и 
потерпишь за свое неразумие. Мы должны быть 
готовы. Ибо мы войны Христовы.

В посте мы отрешаемся или отказываемся или 
ограничиваем себя от благ мира сего и эти огра-
ничения за висят от нашей нужды и печали, воз-
можности или силы.

Один из легких постов, это когда мы лишаем 
себя удовольствий, например вкусной пищи. А 
один из самых тяжелых постов, это когда мы от-
казываемся от всех благ мира сего и полностью 
воздерживаемся от еды и воды.
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ДНИ ВСЕЛЕНСКОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

ПЕрВаЯ ВСЕЛЕНСКаЯ 
рОДИТЕЛЬСКаЯ МЯСОПУСТНаЯ СУББОТа

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ -
рОДИТЕЛЬСКИЕ ДНИ

В Православной Церкви суббота посвящена па-
мяти всех святых и почивших. В субботу Церковь 
молится за всех перешедших от земли в загробный 
мир, как совершенных (святых), так и несовершен-
ных, участь которых еще окончательно не решена. 
Кроме ежедневных молитв и субботы, в году есть 
отдельные дни, преимущественно посвященные 
молитвам за усопших. Это, так называемые, роди-
тельские дни (на Руси всех усопших предков было 
принято называть родителями):

• Мясопустная вселенская родительская суббота 
- за неделю до Великого поста. Название мясопуст-
ной эта суббота получила по следующему за ней 
дню - «Недели мясопустной», т.е. дню, в который 
последний раз разрешается мясная пища.

• Родительская вселенская суббота 2-й недели 
Великого поста.

• Родительская вселенская суббота 3-й недели 
Великого поста.

• Родительская вселенская суббота 4-й недели 

Первая вселенская родительская суб-
бота бывает на Мясопустной седмице.

Эту субботу Церковь посвящает по-
миновению всех усопших от адама до 

наших дней.

Заупокойная служба в этот день называется: 
«Память совершаемая всех от века усопших 
православных христиан, отец и братии наших».

Посвящая Неделю мясопустную преднапо-
минанию последнего Страшного суда Христо-
ва, Церковь, ввиду этого суда, установила хода-
тайствовать не только за живых членов своих, 
но и за всех, от века умерших, во благочестии 
поживших, всех родов, званий и состояний, осо-
бенно же за скончавшихся внезапной смертью, 
и молит Господа о помиловании их.

Торжественное всецерковное поминовение 
усопших в эту субботу (а также в Троицкую 
субботу) приносит великую пользу и помощь 
умершим отцам и братиям нашим и вместе с 
тем служит выражением полноты церковной 
жизни, которой мы живем.

Ибо спасение возможно только в Церкви - со-
обществе верующих, членами которого являют-

Великого поста.
• Радоница - вторник второй недели после Пасхи. 

Радоницей этот день назван в ознаменование радо-
сти живых и усопших о Воскресении Христовом.

• 9-го мая - день поминовения всех погибших в 
годы Великой Отечественной войны(постановление 
о поминовении принято на Архиерейском Соборе, 
проходившем в ноябре-декабре 1994 года).

• Троицкая вселенская родительская суббота - 
суббота перед днем Святой Троицы. (В настоящее 
время сложился неправильный обычай считать ро-
дительским днем сам праздник Троицы).

• Димитриевская суббота - суббота за неделю 
перед праздником памяти великомученика Дими-
трия Солунского (8 ноября по новому стилю) - Не-
бесного Покровителя благоверного великого князя 
Димитрия Донского. Одержав победу на Куликовом 
поле, князь Димитрий совершил поименное поми-
новение павших на поле брани воинов накануне 
своего дня Ангела. С тех пор Церковь поминает в 
этот день, названный народом Димитриевской суб-
ботой, не только воинов, погибших за Отечество, но 
и всех усопших православных христиан.

• Кроме того, в день Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (11 сен-
тября по новому стилю) Церковь совершает поми-
новение православных воинов, за Веру и Отечество 
на поле брани убиенных. Поминовение в этот день 
установлено в 1769 году во время войны с турками 
и поляками по указу императрицы Екатерины П.

В родительские дни православные христиане по-
сещают храмы, в которых совершаются заупокой-
ные службы. В эти дни принято приносить жертву 
на панихидный стол (канун) - различные продукты 
(за исключением мясных). После совершения пани-
хиды продукты раздаются служащим храма, нуж-
дающимся, отправляются в детские дома и дома 
престарелых. Продукты на панихидный стол при-
носят и в другие дни, когда заказывают панихиду, 
так как это есть милостыня за усопших.

ся не только живущие, но и все умершие в вере. 
И общение с ними чрез молитву, молитвенное их 
поминовение и есть выражение нашего общего 
единства в Церкви Христовой.

Поминовение на Божественной Литургии 
(Церковная записка ): о здравии поминают имею-
щих христианские имена, а о упокоении - только 
крещенных в Православной Церкви.

На литургии можно подать записки: на проско-
мидию - первую часть литургии, когда за каждое 
имя, указанное в записке, из особых просфор 
вынимаются частицы, которые впоследствии 
опускаются в Кровь Христову с молитвой о про-
щении грехов.

В синаксаре на этот день написано «Святые 
отцы узаконили совершать поминовение по всех 
умерших по следующей причине. Многие весьма 
не редко умирают неестественною смертию, на-
пример, во время странствования в морях, в не-
проходимых горах, в ущельях и пропастях; слу-
чается, гибнут от голода, в пожарах, на войнах, 
замерзают.

И кто перечтет все роды и виды нечаянной и 
никем не ожидаемой смерти? И все таковые ли-
шаются узаконенного псалмопеиия и заупокой-
ных молитв. Вот, почему святые отцы, движимые 

человеколюбием, и установили, основываясь 
на учении апостольском, совершать это общее, 
вселенское поминовение, чтобы никто, когда 
бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, не 
лишился молитв Церкви».

В субботу Недели о блудном сыне Святая 
Церковь молится об умерших, чтобы вместе 
с нами и они стали одесную Судии, особенно 
молится о тех умерших, которые были похи-
щены внезапною смертью на чужбине, в море 
и непроходимых горах, на утесах, пропастях, 
от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи 
и подверглись вся ческим другим родам смер-
ти, а также о бедных и немощных и вообще о 
всех тех, которые «узаконенных псалмов и пес-
ней памяти не получиша». В субботу же, а не в 
другой день, пред мясопустною Неделею пола-
гается моление об упокоении душ по тому, что 
день субботы, как день покоя, по самому своему 
значению есть наиприличнейший для моления 
- упокоить умерших со святыми. Кроме того, 
нынешним молением об упокоении усопших 
Святая Церковь напоминает нам о неизбежной 
и для нас кончине и предстоящем нам от не-
подкупного Судии испытании, дабы, устрашив 
этим, сделать нас более готовыми к подвигам 
приближающегося спасительного поста.

В весенние и летние родительские дни (Радо-
ница и Троицкая суббота) принято после церкви 
посетить кладбище: поправить могилки умерших 
родственников и помолиться уже рядом с их погре-
бенными телами. Обычай оставлять на могилках 
различную снедь к православию никакого отноше-
ния не имеет. Это все отголоски язычества.

Большой грех на кладбище, где покоятся наши 
близкие, пить спиртное. Самое лучшее, что вы 
можете сделать для них, - это совершить молитву, 
хотя бы такую краткую: «Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих, всех наших родных и близких, 
и прости их вся согрешения вольная и невольная, и 
даруй им Царствие Небесное».

Молитву об усопшем Святая Церковь считает 
необходимой частью не только богослужения в 
храме, но и домашнего правила. Конечно, главное 
- это церковное поминовение усопших, вместе с па-
стырями. Но домашняя молитва - это так же и наш 
долг перед усопшими, доказательство нашей люб-
ви к ним. Тем более необходима домашняя молитва 
в дни памяти умерших, если невозможно было по-
мянуть их в храме.

Великий канон об усопших в церкви совершает-
ся всего два раза в год - в Мясопустную и Троицкую 
Вселенские родительские субботы. Но в домашней 
молитве можно его читать и в любое другое время 
- по желанию и по силам, по благословению ду-
ховника. Это поминовение всех от века усопших 
православных христиан. Есть благочестивый обы-
чай - раз в году совершать поминовение всех своих 
сродников и в домашней молитве, и поминальной 
трапезой. Можно выбрать для этого или день памя-
ти кого-то из родных, или просто какой-то удобный 
для поминовения день, когда разрешена, по Уставу, 
домашняя заупокойная молитва, то есть не в празд-
ничные и не в воскресные дни. Необходимо особо 
отметить, что о составе и пределах своей домашней 
молитвы обязательно следует советоваться со свя-
щенником, а главное - со своим духовным отцом.
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СМЫСЛ И ЗНаЧЕНИЕ 
II. Утренее Богослужение

Утренние молитвы
Утреннее церковное Богослу-

жение благочестивый христианин 
обычно предваряет своими до-
машними Утренними молитвами.

О сущности Утренних молитв 
Я. К. Амфитеатров говорит так: 

“Не довольствуясь одними общи-
ми молитвами за нас, приносимы-
ми в храмах, и ведая, что мы не 
все поспешим туда, Церковь пред-
лагает каждому из нас, как мать 
младенцу, особую готовую пищу 
домашнюю,— предлагает Утрен-
ние молитвы, назначенные ею для 
домашнего употребления нашего.

Она желает, чтобы первым на-
шим словом по пробуждении 
было призывание имени Всесвя-
той Живоначальной Троицы, Отца 
и Сына и Святаго Духа, чтобы 
первым нашим действием было 
троекратное ограждение себя зна-
мением Честного Животворящего 
Креста Господня. Она старается 
тотчас по восстании нашем от сна 
придать нам чистоту Ангельскую, 
поставить нас в лике (среди всего 
множества) сил Небесных и за-
ставляет воспевать Ангельскую 
песнь: Свят, Свят, Свят!

Но как все мы далеки от чисто-
ты и святыни Ангелов Божиих, мы, 
кто отходит ко сну грешными, а про-
буждается от сна иногда еще греш-
нее, нежели какими уснули; потому-
то Церковь сначала заповедует нам 
благодарить Создателя нашего, что 
Он не погубил нас со беззакониями 
нашими, но по Своему обычному 
человеколюбию и долготерпению 
воздвиг от одра и сна; потом каж-
дую молитву свою наполняет очи-
стительными воплями покаяния, 
просвещения и освящения нашего.
Так в иных молитвах она заставля-
ет нас умолять Господа, чтобы Он 
Сам очистил нас от всякия скверны 
плоти и духа и даровал нам бодрен-

ным сердцем и трезвенною мыслию 
всю настоящаго жития нощь прейти 
(молитвы 1-я и 5-я); в дру гих — что-
бы Он, после нашего сна ночного, 
озарил нам светом день безгрешен 
(молитва 2-я), просветил наши мыс-
ли, очеса и ум наш от тяжкаго сна 
лености возставил (молитва 6-я); в 
иных — чтобы Он, даруя нам новый 
день жизни, помогал нам на всякое 
время во всякой вещи и избавлял от 
всякия мирския злыя вещи (молитва 
3-я), сподобляя нас всегда творить 
Его Святую волю (молитва 4-я).

Уныние, забвение, нерадение 
почти всегда бывают причиной 
неисправленной жизни нашей. 
Церковь обращает нас к Богома-
тери, а Она Святыми Своими и 
всесильными мольбами отженет 
(искоренит) эти и все другие по-
роки разрешит пленицы (разру-
шит цепи) грехопадений наших и 
сотворит нас домом Духа Боже-
ственнаго (молитва 7-я).

В каждую минуту жизни нам 
необходим Небесный страж и 
помощник: Церковь призывает 
нас взывать к Ангелу Храните-
лю окаянной души нашей, да не 
оставит он нас, ниже (даже не) 
отступит за невоздержание наше. 
Многократно мы отходили ко 
сну, многократно и вставали ото 
сна такими же, как и вче ра, и тре-
тьего дня; востали ныне; может 
быть,— встанем и завтра; но кто 
знает, лучше ли будем сегодня и 
завтра, чем были вчера? 

Что же остается нам для спасе-
ния? Благодать, вера. Посему-то 
Церковь в начале Утренних мо-
литв обязывает нас произносить 
молитвенно Символ веры, а в 
конце их дает нам самую силь-
ную молитву к Искупи телю на-
шему, которой старается не толь-
ко умилостивить Господа, но как 
бы убедить Его всем делом иску-

пления — спасать нас, ссылаясь 
не на наши непостоянные, а на 
Его непреложные обетования, не 
на наши дела, а “на Его безконеч-
ную благодать и милосердие”. 
“Ты, Многомилостивый”,— при-
зывает Церковь каждого из нас 
вопиять ко Господу Иисусу — 
“многия ради любве сшел и во-
плотился еси, яко да спасеши 
всех. Теперь еще и еще спаси мя 
по благодати, молю Тя”.

Какой грешник сам от себя дерз-
нул бы сказать Богу — Судии: “Если 
от дел (по делам) спасешь меня, это 
не благодать и не дар; это долг паче 
(это более, чем долг, превыше дол-
га)?» Церковь влагает в уста наши 
это дерзновение. Кто отважился бы 
одну простую веру свою предста-
вить вместо всех дел благих и ею 
смиренно защищаться перед право-
судием? Церковь дает нам эту вели-
кую защиту. Ей, Многий в щедро тах 
и Неизреченный в милости! Ты Сам 
сказал: Веруяй в Мя жив будет и не 
узрит смерти во веки.

Пусть не хвалится сатана, что 
он отторгнет меня от Твоей руки и 
ограды. Не взирай на мою испор-
ченную волю; но хочу ли я или не 
хочу, спаси меня: ибо Ты Бог мой 
от чрева матере моея (молитва 8-я).

Таким образом, Святая Матерь 
Церковь наша не только молит 
Господа о нас, но и защищает нас 
перед Ним; не только сама защи-
щает, но и нам, окаянным, дает 
некоторое неотъемлемое право на 
защиту самих себя. Когда душа 
наша свежее и свободнее от пра-
ха земных помышлений? Утром. 
Церковь старается на несколько 
минут овладеть нашей утренней 
душой — и призывает нас к утрен-
ней службе, а вместе со службой и 
к поучению.

Вы всё еще спите и почивае-
те,— говорил Спаситель уче-
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никам Своим, около полуночи 
совершая кровавый подвиг в 
саду Гефсиманском. Троекратно 
по дходил Он к ним, троекратно 
находил их спящими; и как бы 
жалея нарушить покой друзей 
Своих, Один повергался на зем-
лю с пламенной молитвой к Отцу 
Небесному (Мф. 26, 39-44). Взи-
рая на нас, как на детей, безпечно 
покоящихся в колыбелях своих, 
Святая Церковь — Матерь наша, 
около полуночи тихо старается 
пробуждать нас гласом Искупи-
теля: Что спите? Воставше, мо-
литеся, да не внидете в напасть.

Но если мы спим и не хотим 
подняться от ложа нашего, то 
она со своими служителями и с 
немногими бодрствующими сы-
нами — обыкновенно удаляется 
в храмы свои, как Господь уда-
лялся в сад Гефсиманский, и там 
совершает полунощные молитвы 
о нас и вслед за ними — утрен-
ние. Мы спим, а она, как бы с со-
жалением говоря о нас: Вы всё 
еще спите и почиваете,— уже 
многократно испрашивает нам в 
молитве Господней хлеба насущ-
ного у Отца Небесного на Полу-
нощнице, Утрени и Первом часе.

Полунощница
Утреннее Богослужение обычно 

начинается у нас Полунощницей 
— молитвенным чтением и пени-
ем, которое древние совершали в 
самую полночь. Это самое раннее 
и наиболее удаленное от мирско-
го шума время Церковь учит нас 
посвящать Господу и предлагает 
тогда такие молитвы и воспоми-
нания, которые наиболее могут 
утверждать жизнь христианина в 
Боге и уповании жизни Вечной.

На Полунощнице, после обыч-
ных начальных молитв, мы пре-
жде всего очищаем себя чувствами 
покаяния и потому читаем Пса-
лом покаянный — 50-й. Затем 

чтением великого Псалма 118-го 
утверждаем волю свою в законе 
Божием, ибо исповедуем с Псал-
мопевцем, как блаженны ходящие 
в законе Господнем, как благ он 
(закон) паче (более) тысящ зла-
та и сребра, сладостен паче меда 
и сота, как умудряет ревнителей 
своих паче старцев, просвещает и 
вразумляет младенцев, как дарует 
многий мир и другие драгоценные 
блага любящим его. 

Этот Псалом — один из поучи-
тельнейших во всей Псалтири: его 
воспевает Церковь при воспомина-
нии погребения Спасителя в Вели-
кую Субботу; его повторяет при гро-
бе каждого брата нашего или сестры 
нашей, отошедших в другой мир; его 
же положила (определила) она по-
вторять и ежедневно, дабы в сердце 
каждого христианина, как на дверях 
отшельника, начертать важную и 
приснопамятную истину: “Мemento 
mori” — “Помни о смерти”.

Утвердив таким образом волю 
свою в воле Божией, христианин, 
востав от сна, старается утвердить 
и сердце свое в истинной вере, для 
чего читает Символ веры. Потом 
слышим песнь: Се (Вот) Жених 
грядет в полунощи и другие пес-
ни, напоминающие нам о Втором 
пришествии Господа, дабы не на-
стигло оно нас, как тать в нощи 
(как вор ночью) (2 Пет. 3, 10),— 
неприготовленными.

Но приводя на память Страшный 
день суда, имеющего решить участь 
всех на целую веч ность, мы не мо-
жем не воспомянуть отцов и братии 
наших, уже перешедших предел 
смерти, и там, где нет места пока-
янию, жаждущих молитв Святой 
Церкви? Потому Церковь в конце 
Полунощницы полагает моление за 
усоп ших. Это моление начинает она 
двумя псалмами: Возведох очи мои в 
горы — 120-м, и — Се ныне благо-
словите Господа вси раби Господни 
— 133-м, возводящими дух наш к 

Тому, Кто недреманно хранит Ново-
го Израиля и особенно присутствует 
благодатию Своею во святили щах; 
а потом — в песнях и молитве “По-
мяни, Господи, в надежде Воскре-
сения Жизни Вечныя, усопшия...” 
побуждает нас просить усопшим 
прощения грехов и упокоения в ме-
сте светле, идеже присещает (где по-
сещает, встре чает) свет лица Божия. 
Вся Полунощница оканчивается ек-
тенией, в которой, молясь обо всех 
живущих, не только любящих, но и 
ненавидящих нас, молимся и об от-
шедших отцах и братиях наших.

Кроме Вседневной Полунощ-
ницы, есть у нас еще Субботняя и 
Воскресная. Первая (Субботняя) 
отличается от вседневной почти од-
ной кафизмой; ибо вместо 17-й, как 
положенной для чтения на Утрени в 
Субботу, полагается чтение 9-й ка-
физмы. Последняя (Воскресная) за-
мечательна тем, что вместо чтения 
кафизмы и пения известных умили-
тельных песней, совершается сла-
вословие Пресвятой Троице — в ка-
ноне и следующих за ним высоких 
песнях святого Григория Синаита: 
“Достойно есть, яко воистину (ис-
тинно), славити Тя, Бога Слова...” 

Совершая Полунощницу, 
размышляйте прилежно о том, 
как Господь наш — в полночь, 
идя на Вольную Страсть (До-
бровольное Страдание), в саду 
так прилежно молился, что 
пот Его был как капли кро-
ви, каплющей на землю. Раз-
мышляйте и о том, как взятый 
там воинами, подобно злодею, 
связанный, Он веден был пре-
жде ко Анне (Первосвященни-
ку), и какое здесь претерпел 
исполненное клеветы и злоре-
чия уничижение, оплевания, 
биения и другие неисчисли-
мые страдания, — и всё это 
для того, чтобы освободить нас 
от уз греховных и от мучения и 
господства диавольского. 
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О СИЛЕ ИСПОВЕДИ
Для того чтобы испытать внутренний покой, нужно вычистить себя от мусора. Это нужно сделать 

посредством исповеди. Открывая сердце духовнику и исповедуя ему свои грехи, человек смиряется. Таким 
образом ему открывается небесная дверь, его щедро осеняет Благодать Божия и он становится свободным.

— Геронда, в первые годы хри-
стианства все члены Церкви 
совершали исповедь прилюдно. 
Есть ли польза от такой при-
людной исповеди?

— Первые годы христианства 
— это одно, а наши с вами годы 
— дело другое. Сегодня пользы 
от такой прилюдной исповеди 
нет.

— Почему, Геронда? В те вре-
мена у христиан было больше 
ревности?

— И ревности у них было боль-
ше, и того, до чего мы докатились 
сегодня, у них не было. Сегодня 
не так, как в старину, — ни с того 
ни с сего разводятся супруги, 
разрушаются семьи.

Удалившись от Таинства Испо-
веди, люди задыхаются в помыс-
лах и страстях. Знаете, сколько 
людей приходят ко мне и просят, 
чтобы я помог им в каком-то их 
затруднении? Но при этом эти 
люди ни на исповедь, ни в цер-
ковь не хотят идти! «А в церковь-
то ты хоть ходишь?» — спраши-
ваю. «Нет», — отвечают они. «А 
ты хоть когда-нибудь исповедо-
вался?» — спрашиваю снова. 
«Нет. Я пришел к тебе, чтобы ты 
меня исцелил». — «Но как же 
я тебя исцелю? Тебе нужно по-
каяться в своих грехах, нужно 
исповедоваться, ходить в храм, 
причащаться — если ты имеешь 
на это благословение своего ду-
ховника, — а я буду молиться о 
твоем здравии. Неужели ты за-
бываешь о том, что есть и иная 
жизнь и к ней нам необходимо 
готовиться?» — «Послушай-ка, 
отец, — возражают в ответ такие 
люди, — все то, о чем ты гово-
ришь — церкви, иная жизнь и 
тому подобное, — нас не занима-

ет. Все это сказки. Я был у колду-
нов, был у экстрасенсов, и они не 
смогли меня исцелить. И вот я уз-
нал, что исцелить меня можешь 
ты». Представляешь, что творит-
ся! Ты говоришь им об исповеди, 
о будущей жизни, а они отвечают, 
что «все это сказки». Но одновре-
менно просят: «Помоги мне, а то 
я сижу на таблетках». Но как я 
им помогу? Разве исцелятся они 
волшебным образом [без труда]?

И посмотри, многие люди, из-
мученные проблемами, которые 
они сами себе создали своими 
грехами, не идут к духовнику, 
который может им действитель-
но помочь, но заканчивают тем, 
что «исповедуются» у психолога. 
Они рассказывают психологам 
историю своей болезни, совету-
ются с ними о своих проблемах, 
и эти психологи [своими совета-
ми] словно швыряют своих паци-
ентов в середину реки, которую 
им нужно перейти. В результа-
те несчастные или тонут в этой 
реке, или все-таки доплывают до 
другого берега, однако течение 
относит их очень далеко от того 
места, где они хотели оказаться... 
А вот придя на исповедь к ду-
ховнику и поисповедовавшись, 
такие люди без риска и страха 
перейдут реку по мосту. Ведь в 
Таинстве Исповеди действует 
Благодать Божия и человек осво-
бождается от греха.

— Геронда, некоторые люди 
оправдываются: «Мы не мо-
жем найти хороших духовни-
ков и поэтому не идем испове-
доваться».

— Все это отговорки. Каждый 
духовник, раз он облачен в епитра-
хиль, обладает божественной вла-
стью. Он совершает Таинство, он 

имеет Божественную Благодать, и 
когда читает над покаявшимся раз-
решительную молитву, Бог стирает 
все грехи, в которых тот поиспове-
довался с искренним покаянием. 
То, какую пользу мы получим от 
Таинства Исповеди, зависит от нас 
самих. Однажды ко мне в каливу 
пришел человек, у которого были 
непорядки с психикой. У него был 
помысл, что я наделен даром про-
зорливости и смогу ему помочь. 
«Что ты обо мне предвидишь?» — 
спросил он меня. «Найди духовника 
и исповедуйся ему, — ответил я. — 
Тогда ты будешь спать как младенец 
и выбросишь таблетки, которые 
пьешь». — «В наше время, — отве-
тил он, — хороших духовников нет. 
Раньше были, а сейчас перевелись». 

Вот так эти люди приходят ко 
мне с добрым помыслом полу-
чить пользу, однако не слушают 
того, что я им говорю. Ну так что 
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ОПТИНСКИЕ СТарЦЫ ОБ ИСПОВЕДИ

же: только зря потратились на би-
леты до Афона.

Однако я вижу, что диавол при-
думал новую западню для того, 
чтобы уловлять людей. Диавол 
внушает людям помыслы о том, 
что, если они выполняют какой-
то данный ими обет, к примеру 
едут в паломничество в святое 
место, значит, духовно они на-
ходятся в порядке. И вот часто 
видишь, как многие паломники 
с большими свечами и с серебря-
ными подвесками, которые они 
обещали привесить к той или 
иной чудотворной иконе, едут по 
монастырям, по святым местам, 
вешают там эти серебряные под-
вески, осеняют себя широким 
крестным знамением, утирают 
навернувшиеся на глаза слезы и 
этим довольствуются. Эти люди 
не каются, не исповедуются, не 
исправляются и тем самым раду-
ют тангалашку.

— Геронда, может ли иметь 
внутренний покой человек, ко-
торый не исповедуется?

— Как же он будет иметь вну-
тренний покой? Чтобы ощутить 
внутренний покой, необходимо 
вычистить себя от мусора. Это 

Многие ищут, как необходимо-
го, духовника высокой жизни и, 
не находя такого, унывают, и по-
тому редко, как бы нехотя, при-
ходят на исповедь. Это большая 
ошибка. Надо веровать в самое 
Таинство исповеди, в его силу, а 
не в исполнителя таинства. Не-
обходимо лишь, чтобы духовник 
был православный и законный. Не 
надо спорить, что личные качества 
духовника много значат, но надо 
веровать и знать, что Господь, 
действующий во всяком таинстве 
Своею благодатью, действует по 
Своему всемогуществу независи-
мо от этих качеств (преп. Никон).

Многие ищут, как необходимого, духовника высокой жизни и, не 
находя такого, унывают, и потому редко, как бы нехотя, приходят на 
исповедь. Это большая ошибка. Надо веровать в самое Таинство ис-
поведи, в его силу, а не в исполнителя таинства. Необходимо лишь, 
чтобы духовник был православный и законный. Не надо спорить, что 
личные качества духовника много значат, но надо веровать и знать, 
что Господь, действующий во всяком таинстве Своею благодатью, 
действует по Своему всемогуществу независимо от этих качеств.

(преп. Никон)

Исповедать все полезно с самоукорением, а с негодованием на дру-
гих какая польза и от полных объяснений? 

(преп. Амвросий)

Бояться срама при исповеди — тоже от гордости; обличив себя 
пред Богом при свидетеле, получают успокоение и прощение.

(преп. Макарий)

нужно сделать посредством испо-
веди. Открывая свое сердце духов-
нику и исповедуя ему грехи, чело-
век смиряется. Таким образом ему 
открывается небесная дверь, его 
щедро осеняет Благодать Божия и 
он становится свободным.

До исповеди [духовная] верши-
на человека затянута туманом. 
Человек видит сквозь этот туман 
очень нечетко, расплывчато — и 
оправдывает свои грехи. Ведь 
если ум помрачен грехами, то че-
ловек видит будто сквозь туман. 
А исповедь точно сильный ветер, 
от которого рассеивается туман и 
расчищается горизонт. Поэтому 
если люди, пришедшие ко мне 
попросить совета, не исповедо-
вались, то прежде всего я шлю их 
на исповедь и говорю, чтобы они 
пришли ко мне для беседы уже 
после нее. Некоторые начинают 
отговариваться: «Геронда, если 
ты в состоянии понять, что мне 
нужно сделать для решения моей 
проблемы, то просто скажи мне 
об этом». — «Даже если я дей-
ствительно в состоянии понять, 
что тебе нужно делать, — от-
вечаю им, — то ты этого понять 
будешь не в состоянии. Поэтому 

сперва пойди поисповедуйся, а 
потом приходи и мы с тобой по-
беседуем». И правда, как можно 
установить с человеком связь 
и прийти к взаимопониманию, 
если он «работает» на другой 
[духовной] частоте?

Посредством исповеди человек 
вычищает себя изнутри от всего 
ненужного — и духовно плодо-
носит. Однажды, когда я копал 
свой огород, чтобы посадить 
несколько кустов помидоров, ко 
мне пришел один посетитель и 
спросил: «Что ты делаешь, Ге-
ронда?» — «Что я делаю? — ска-
зал я. — Да вот, исповедую свой 
огород». — «Да как же, Геронда, 
— опешил он. — Неужто огород 
тоже нуждается в исповеди?» 
— «Конечно, нуждается. Я убе-
дился, что когда поисповедую 
огород, то есть вычищу землю 
от камней, сорняков, колючек и 
тому подобного, то овощи, кото-
рые он родит, бывают крепкими, 
здоровыми как на подбор! А если 
огород оставить без исповеди, то 
и вырастут на его грядках какие-
то недоразвитые желтенькие и 
сморщенные помидорчики!».

Старец Паисий Святогорец
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МУЧЕНИЦа НаДЕЖДа (аББаКУМОВа) 1 (14) МарТа
Мученица Надежда (Надежда Петровна Аббакумо-

ва) родилась в 1880 году в селе Ванилово Бронницко-
го уезда Московской губернии в крестьянской семье. 
В 1899 году Надежда вышла замуж за крестьянина 
из села Мартыновское того же уезда Василия Серге-
евича Аббакумова и переехала к нему; у них с мужем 
родилось четверо детей. Во время гражданской войны 
Василия Сергеевича призвали на фронт, где он погиб, 
и Надежде Петровне пришлось одной воспитывать де-
тей. Как глубоко верующий человек, она в 1925 году 
сначала была выбрана в церковный совет, а с 1928 
года стала старостой храма Рождества Христова в селе 
Мартыновском, что в то время означало принятие на 
себя обязанностей вести все отношения с властями, 
враждебными Церкви. До 1932 года Надежда Петров-
на имела еще какое-то хозяйство, состоявшее из коро-
вы и лошади, но в этом году власти отобрали у нее все 
за неуплату налогов; в 1933 году суд приговорил ее к 
штрафу за неуплату налогов и в 1934 году снова при-
говорил ее к штрафу. 

В 1936 году в Мартыновском был арестован служив-
ший здесь священник Петр Кедров, и Надежда Пе-
тровна пригласила сюда служить священника сосед-
него прихода протоиерея Петра Любимова, который с 
этого времени стал окормлять два прихода, и Надежда 
Петровна помогала ему отстаивать храм от закрытия. 
Она была арестована вместе со священником 2 марта 
1938 года и заключена в тюрьму в городе Кашире.

Надежда Петровна Аббакумова. 
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

«Пусть подвиг новомучеников и исповедников российских поможет всем нам, каждому на своем 
месте – и Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и священникам, и диаконам, и при-
служникам, монахам, мирским, - нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось 
имя Божие».            Свтейший Патриарх Кирилл

«Жития новомучеников и исповедников российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным
(Орловским). Март». Тверь. 2006. С. 39

– В чем выражалась ваша связь со священником Любимовым? – спросил ее следователь. 
– Связь была по службе в церкви, – ответила староста. 
– Какие были у вас разговоры во время посещения друг друга? 
– Во время посещения моей квартиры священник вел разговор, что церковь надо через верующих под-

держивать, – может быть, через год-два что-нибудь изменится к лучшему. 
– Что хотел этим сказать Любимов? – ожидал ли он через год или два изменения власти? 
– Он говорил, что, может, придет время, когда церковь будет служить как и прежде, – относительно пере-

мены власти он ничего не говорил. 
– Следствием установлено, что вы, как церковная староста, собирали единоличников и среди них вели 

антисоветскую агитацию, чтобы они не ходили в колхоз и не платили государству налоги. 
– Да, я собирала единоличников и вела с ними разговоры о колхозном строительстве и неуплате налогов, 

так как у меня самой сельсовет отобрал корову за неуплату налогов. 
– Признаете ли вы себя виновной в антисоветской агитации против советской власти и колхозного строя? 
– Виновной себя в антисоветской агитации не признаю, я только говорила против колхозного строя, что 

колхозное строительство – это дело плохое. 
– Вы говорили, что советская власть грабит народ? 
– Этих разговоров с моей стороны не было, я говорила о том, что платить налог не стану. 
9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила Надежду Петровну к расстрелу. Староста храма Надежда 

Петровна Аббакумова была расстреляна 14 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на по-
лигоне Бутово под Москвой.
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РАСПиСАниЕ бОГОСлужЕний МАРТ 2013 ГОДА
1 марта,
пятница Акафист священомученика Кукши. 9.00

2 марта,
суббота

Священомученика Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца. 17.00 Всенощное бдение.

3 марта,
воскресенье Неделя о блудном сыне. 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.

8 марта,
пятница Обретение главы  Иоанна Предтечи. 9.00 Акафист.

9 марта,
суббота

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. Первое и второе обретение главы  
Иоанна Предтечи.

9.00
17.00

Панихида.
Всенощное бдение.

10 марта,
воскресенье Неделя мясопустная, о Страшном суде. 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.

13 марта,
среда

Акафист иконе Божией Матери «Нечаянная 
радость». 9.00

15 марта,
пятница

Празднование иконы Божией Матери 
«Державная» 9.00 Акафист.

16 марта,
суббота

Всех преподобных отцов , в подвиге проси-
явших. 17.00 Всенощное бдение.

17 марта,
воскресенье

Блгв. Кн. Даниила Московского.
Заговенье на Великий пост. Прощенное 
воскресенье.

9.00
17.00

Исповедь.
Божественная литургия.

18 марта,
понедельник

Великий пост. Седьмица 1я.
Чтение канона Андрея Критского.

9.00
18.00 Часы.

19 марта,
вторник

Великий пост. 
Чтение канона Андрея Критского.

9.00
18.00 Часы.

20 марта,
среда

Литургия Преждеосвященных даров.
Чтение канона Андрея Критского.

9.00
18.00

Исповедь.
Божественная литургия.

21 марта,
четверг Чтение канона Андрея Критского. 18.00

23 марта,
суббота

Вмч. Федора Тирона.
Освящение колива.

9.00
17.00

Исповедь.
Божественная литургия.
Всенощное бдение.

24 марта,
воскресенье

Неделя Торжество Православия. 
40 новомучеников, в Севастистском озере 
мучавшихся.

9.00 Исповедь.
Божественная литургия.

26 марта,
вторник Повечерье. 17.00

27 марта,
среда Литургия Преждеосвященных даров. 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.

29марта,
пятница

9.00
17.00

30 марта,
суббота

Поминовение усопших.
Прп. Алексия, человека Божия.

9.00
17.00

Панихида.
Всенощное бдение.

31 марта,
воскресенье

Неделя вторая Великого поста.
Литургия Василия Великого. 9.00 Исповедь..

Божественная литургия.
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Таинство Крещения и собеседование совершается по субботам
Таинство Венчания совершается по воскресеньям 

(кроме периода поста) после необходимой
подготовки и благословения священника.

Храм открыт ежедневно 
согласно расписанию богослужений.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

Православный ВЕСТНИК

ДОрОГИЕ ВО ХрИСТЕ БраТЬЯ И СЕСТрЫ!

Сердечно Вас просим оказать посильную помощь во Славу Божию и во 
спасение своей души и ближних живых и усопших, в продолжении строительства 

храма в честь священомученика Кукши (мощи в Киево-Печерской Лавре), 
так как в настоящее время из-за нехватки средств и стройматериалов 

остановилось все строительство.
Кто сможет, пожертвуйте кирпич (нужно 400 тысяч кирпича), цемент, 

гашенную известь, оплатить работу строителей. 
Сколько сможете, помогите в Божием деле. 

Надеемся на поддержку. Благодарим заранее за отзывчивое сердце. 

За всех жертвователей закладывается именной кирпичик в арматурную часть храма.

наши реквизиты для пожертвования 
Получатель: инн4013004063 КПП 401301001

Православный Духовно-просветительский центр в честь свещенномученика Кукши 
в пос. Лесной Мещовского района

Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» биК: 042908780
р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780

Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши 
в пос. Лесной Мещовского района

ХраНИ ВаС ГОСПОДЬ!


