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ерковь начинает приу-
готовление к Святой и 
великой Четыредесят-
нице, почему и начала 
оглашать слух наш тро-
гательным воззвани-
ем к покаянию. Забла-
говременно начинает 
Церковь свое дело; ибо 
великие дела и при-
готовления требуют 
немалого. У кого есть 

намерение сразиться 
с сильным и многочис-
ленным неприятелем, 
тот заранее собирает 
силы для его низложе-
ния; а какой враг опас-
нее и хитрее нашей пло-
ти, которая непрестанно 
воюет на дух наш? Кто 
предпринимает враче-
вание упорной и заста-
релой болезни, тот зара-
нее берет на свои руки 
недужных и разлучает 
со многими вещами; а 
какая болезнь старее и 
упорнее греха, живуще-
го в нашем сердце?

Итак, не будем удив-

ляться и сетовать, если 
еще до наступления по-
ста будем не раз слышать 
из уст Церкви воззвание 
к покаянию, это – глас 
здравия душевного для 
немощных; глас победы 
для имеющих выйти на 
сражение! Напротив, 
чувствуя всю нежность 
матернего попечения 
Церкви о нашем спа-
сении, усугубим вни-
мание и послушание, 
войдем в ее благие наме-
рения о нас и последуем 
за ее руководством, как 
немощные следуют за 
советами врача, воины 
за указаниями опытно-

святоотеческое наследие

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Слово в неделю о 
мытаре и фарисее 

святителя Иннокентия 
архиепископа Херсонского и 

Таврического
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го полководца.

Что же представля-
ет пред очи наши Свя-
тая Церковь, изводя нас 
ныне на поприще по-
каяния? Представляет 
двух человек: фарисея 
и мытаря; фарисея, хва-
лящегося своими совер-
шенствами, осуждаю-
щего тех, кои не имеют 
их, и за это самое осу-
жденного Богом, и мы-
таря кающегося, со сми-
рением исповедующего 
свои грехи, и за это са-
мое отходящего в дом 
свой оправданным. Не 
без великого намере-
ния, братие, представ-

ляются ныне вниманию 
нашему эти, а не дру-
гие лица. В них долж-
но быть означено, что 
надобно делать и чего 
удаляться нам при по-
каянии. В самом деле, в 
отношении к покаянию, 
все мы разделяемся на 
два вида: одни думают, 
что не имеют нужды 
в покаянии, и потому, 
или не приносят оного, 
или каются поверхност-
но; таковых Церковь 
вразумляет примером 
фарисея. Другие из нас 
находят для себя нуж-
ным покаяние, и жела-
ли бы принести оное, но 

не знают, чего требуется 
от кающегося. Таковым 
Церковь подает настав-
ление в лице мытаря. 
То и другое наставление 
весьма ясно и понятно 
для каждого! Посему 
нам надлежало бы толь-
ко обратить ваше вни-
мание на картину мыта-
ря и фарисея, и сказать 
от имени Церкви: смо-
трите и поучайтесь! Но 
поскольку плотской 
человек наш, для коего 
покаяние есть смерть, 
умеет в этом случае и 
ясное делать темным, 
то попытаемся пресечь 
ему пути к тому.

духовная поэзия

Исповедь
Вечерня отошла дав-

но, 
Но в кельях тихо и 

темно. 
Уже и сам игумен 

строгий 
Свои молитвы пре-

кратил 

И кости ветхие скло-
нил, 

Перекрестясь, на одр 
убогий. 

Кругом и сон и тиши-
на, 

Но церкви дверь отво-
рена; 

Трепещет луч лампа-
ды, 

И тускло озаряет он 
И темну живопись 

икон, 
И позлащенные окла-

ды. 

И раздается в тишине 
То тяжкий вздох, то 

шепот важный, 
И мрачно дремлет в 

вышине 
Старинный свод, глу-

хой и влажный. 

Стоят за клиросом 
чернец 

И грешник — непод-
вижны оба — 

И шепот их, как глас 
из гроба, 

И грешник бледен, как 
мертвец. 

 Монах:
Несчастный — полно, 

перестань, 
Ужасна исповедь зло-

дея! 
Заплачена тобою дань 
Тому, кто, в злобе пла-

менея, 
Лукаво грешника блю-

дет 

И к вечной гибели ве-
дет. 

Смирись! опомнись! 
время, время, 

Раскаянья покров 
Я разрешу тебя — гре-

хов 
Сложи мучительное 

бремя. 

Александр Пушкин, 1823 г. 
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Сретение Господне.

15 февраля – один из 12 
главных (двунадесятых) 
праздников Православ-
ной Церкви – Сретение 
Господне. В этот день 
– сороковой день по 
Рождестве Христовом – 
Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному 
закону, принесла Мла-
денца Иисуса в иеруса-
лимский храм, чтобы 
посвятить Его Богу.

Как произошло Срете-
ние Господне?

В храме Младенец 
Иисус был встречен 
праведным старцем 
Симеоном – одним из 
образованнейших лю-
дей своего времени. 
По преданию, он был 
одним из семидесяти 
переводчиков Пятик-
нижия с еврейского на 
греческий язык. Когда 
праведный Симеон пе-
реводил книгу проро-
ка Исаии, он дошел до 
слов: «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына» 
– и усомнился: разве 
дева может родить? Он 
хотел уже вставить вме-

сто слова «Дева» слово 
«жена», как вдруг ему 
явился ангел и, удер-
жав за руку, сказал, что 
Симеон не умрет, пока 
не увидит исполнения 
пророчества.

Богоприимец Симе-
он взял Богомладенца 
на руки, и, благословив 
Его, пророчествовал о 
Спасителе: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу 
Твоему с миром: яко ви-
деста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей: 
свет во откровение язы-
ком, и славу людей Тво-
их Израиля».

Этими словами Симе-
он с радостью говорит: 

«Теперь Ты, Владыко, 
отпускаешь меня, раба 
Твоего (из этой жиз-
ни в другую), по слову 
Твоему (согласно Твое-
му обещанию), с миром 
(спокойно), потому что 
глаза мои увидели то 
спасение, которое Ты 
приготовил для всех 
людей».

Пресвятой Деве пра-
ведный Симеон пред-
сказал будущее о Хри-
сте и Ее страданиях у 
Креста Сына: «Се лежит 
Сей на падение и на вос-
стание многих в Изра-
иле и в предмет пре-
реканий, и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, 
да откроются помышле-
ния многих сердец» (Лк. 
2:35).

Тут же, в храме, была 
благочестивая вдова 
Анна пророчица, вось-
мидесяти четырех лет, 
служившая Богу постом 
и молитвою день и ночь. 
И она узнала Спасителя 
и славила Господа, и го-
ворила о Нем всем в Ие-
русалиме.

http://www.pravmir.ri

события

В период Рождествен-
ских и Крещенских 
праздненств священ-
нослужители  Яхром-
ского церковного окру-
га провели встерчи с 
представителями и 

участниками ряда об-
щественных местных 
организаций. 

В День Рождества Хри-
стова в Троицком собо-
ре г. Яхромы состоялась 
детская литургия. Дети 
исполняли обязанности 
алтарников и чтецов, 

пели на клиросе. После 
литургии на прихрамо-
вой территории прихо-
жанами для детей были 
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организованы игры 
возле празднично укра-
шенной ёлки, каждо-
му ребёнку был вручён 
рождественский слад-
кий подарок.

7 января в Свято-Ду-
ховском храме деревни 
Дубровки состоялся мо-
лебен для военнослу-
жащих в/ч 51890, после 
которого дети воскрес-

ной школы показали 
для солдат празднич-
ный спектакль, расска-
зывающих о событиях, 
связанных с Рождением 
Сына Божия. По окон-
чании спектакля воен-
нослужащие получили 
сладкие подарки.

7 января 2021 года на 
территории парка Ни-
кольского храма с. Ба-
тюшково, для прихожан 

и гостей храма прошел 
детский Рождествен-
ский праздник.

10 января 2021 года 
настоятель, прихожа-
не и дети воскресной 

школы храма Рождества 
Пресвятой Богороди-
цы дер. Селёвкино от-
правились поздравить 
жителей дер. Селёвкино 
и Ново-Гришино пени-
ем рождественских ка-
лядок. В особенности 
рождественскому по-
здравлению были рады 
те прихожане, которые в 
силу возраста не смогли 
посетить рождествен-
скую службу. В тот день 
дети обошли 10 домов.

13 января настоятель 
храма сщмч. Серафи-
ма (Звездинского) п. 
Икша поздравил уча-
щихся местной СШ с 
Рождесвом Христовым. 
Школьники младших 
классов услышали Рож-
дественские колядки 
в исполнении певчих 

приходского хора.
19 января 2021 года, 

настоятель Покровской 
церкви с. Андреевское 
г. Яхромы, протоие-
рей Михаил Богатырев, 

поздравил учеников 
средней школы N 2 г. 
Яхромы с праздниками 
Рождества Христова и 
Крещения.

20 января протоиерей 
Игорь Абрамов и прото-
иерей Игорь Обухов по-
сетили Яхромский дет-
ский дом-интернат для 
умственно отсталых де-
тей-сирот.

Дата Храм, благочиние торжество возглавляет торжество

16 февраля Прав. Симеона БогоПриимца ТихвинСкий храм С. игнаТово
ПреСТольный Праздник (левый 

Придел)

7 февраля 
СоБор новомучеников и иСПоведников 

церкви руССкой
чаСовня новомучеников и иСПо-

ведников роССийСких ПоС. деденево
ПреСТольный Праздник

13 марТа
девПеТерувСкой иконы ПреСвяТой 

Богородицы
никольСкий храм С. БаТюшково чТимая икона

грядущие события Храмовые дни Яхромского благочиния 
на февраль - март месяцы
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 ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ .

Героизм русского на-
рода - тема поистине не-
исчерпаемая. В поисках 
истоков искреннего па-
триотизма и мужества 
мы обращаемся к учеб-
никам истории, книгам 
и летописям современ-
ников. Среди тысячи 
подвигов и судеб героев 
особое место занимает 
личность святого благо-
верного князя Алексан-
дра Невского - нацио-
нального героя, символа 
мужества, отваги и люб-
ви к своему Отечеству.

Родился святой бла-
говерный князь Алек-
сандр в 1221 году; отцом 
его был великий Ярос-
лав Мудрый. Уже в че-
тырехлетнем возрасте 
мальчик прошел в Спа-
со-Преображенском со-
боре обряд посвящения 
в воины - "княжеский 
постриг". В 1230 году 
отец посадил Алексан-
дра вместе со старшим 
братом на княжение 
в Новгороде. Но вско-
ре брат Федор умирает, 
а Александр остается 
единственным право-
преемником княжеско-
го престола. С 1236 года, 
когда Александру было 
всего 15 лет, он стал са-
мостоятельно править 
Новгородским княже-
ством.

Несмотря на столь 

юный возраст, князь 
Александр осозна-
ет ответственность за 
русский народ и его 
будущую судьбу. Ав-
тор-современник “Жи-

тия Александра Невско-
го” не сомневается, что 
князь был предназна-
чен Богом для спасения 
Земли Русской, которая 
редким цветком увя-
дала в жестоких руках 
Золотой Орды: “И воис-
тину — не без Божьего 
повеления было княже-
ние его.”

Но не только тата-
ро-монгольские завое-
ватели стремились при-
соединить Русь к своим 
владениям: с запада 
стремительно надвига-
лись шведские кресто-
носцы. Их целью было 
обратить “нечестивых” 
в католическую веру и 

полностью поработить 
один из главных цен-
тров Руси - Новгород. 
«Если можешь, защи-
щайся, ибо я уже здесь 
и разоряю землю твою,» 
- писал шведский пред-
водитель Биргер новго-
родскому князю. На пле-
чи девятнадцатилетнего 
Александра легла тяже-
лая задача - защитить 
разобщенную, разгра-
бленную Русь и ее веру 
от западных захватчи-
ков. Автор жития опи-
сывает, как юный князь 
слезно молился в стенах 
церкви Святой Софии 
перед решающим сра-
жением на Неве, призы-
вая благословение Го-
сподне на эту неравную 
битву.

“Иные с оружием, а 
иные на конях, мы же 
имя Господа Бога на-
шего призываем,” - обо-
дрял князь Александр 
свою дружину накану-
не боя. Он прекрасно 
понимал, что шведская 
армия во многом пре-
восходят русскую, но 
твёрдо уповал на побе-
ду своего народа и сво-
ей веры. И его надежда 
не была посрамлена: на 
реке Неве русское во-
йско застало шведов 
врасплох, обратив их в 
бегство. Невская битва 
состоялась 15 июля 1240 
года. После сокруши-
тельной победы князя 
Александра стали вели-
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чать Невским.

Весть о поражении 
шведов разлетелась 
по всем княжествам, а 
славное имя Алексан-
дра Невского стало ас-
социироваться у народа 
с образом защитника 
Земли Русской. Но впе-
реди князя ждали новые 
испытания. Спустя два 
года после Невской бит-
вы рыцари Ливонского 
ордена снова попыта-
лись завоевать русские 
земли. И тогда святой 
благоверный князь сно-
ва встал на защиту сво-
ей Родины. Два наро-
да, две веры сошлись в 
судьбоносной схватке 
на берегу Чудского озе-
ра 5 апреля 1242 года.

В этом сражении Алек-
сандр Невский, которо-
му на тот момент испол-
нился 21 год, проявил 
себя не просто как от-
важный воин, но и как 
умелый стратег. Князь 
сосредоточил основную 
силу на флангах, чтобы 
пробить хитро органи-
зованный вражеский 
строй, а также укрепил 
берег Чудского озера, не 
давая противнику пере-
йти поле битвы и про-
рвать оборону. “И была 
сеча жестокая, и стоял 
треск от ломающихся 
копий и звон от ударов 
мечей, и казалось, что 
двинулось замерзшее 
озеро, и не было вид-
но льда, ибо покрылось 

оно кровью,” - гласит 
летопись о той битве. 
Но дружина Алексан-
дра Невского одержала 
победу над Ливонским 
орденом; план кресто-
носцев - утвердиться 
на Северной Руси - был 
полностью провален. 
Битва на Чудском озере 
получила название Ле-
дового побоища.

Каждая победа над 
врагами укрепляла веру 
русских людей в то, что в 
лице князя Александра 
Бог послал им надежно-
го заступника, который 
со временем вернёт Зем-
ле Русской свободу от 
поработителей. Однако 
Александру Невскому 
доводилось не только 
мечом защищать инте-
ресы государства. Четы-
режды за время своего 
княжения он, рискуя 
жизнью, ездил к хану в 
Золотую Орду. Отстаи-
вая благополучие свое-
го народа, князь проя-
вил себя как блестящий 
дипломат. И хотя Русь 
всё ещё оставалась по-
дневольной, но люди 
уже не так страдали от 
постоянных набегов и 
разорения. В их жизнь, 
хоть и ненадолго, при-
шли относительное спо-
койствие и постоянство.

Александр Невский 
закончил свою земную 
жизнь 14 ноября 1263 
года. Он умер от тяже-
лой болезни, возвраща-

ясь домой от хана Бер-
ке. Перед своей смертью 
великий князь успел 
принять схиму с име-
нем Алексий. Весь народ 
горько скорбел о смерти 
своего защитника и по-
кровителя, исполнив-
шего свой священный 
долг и посвятившего 
всю жизнь подвигам во 
славу Отечества. “Зака-
тилось солнце русской 
земли!”- звучали слова 
митрополита Кирилла 
над могилой святого в 
Рождественском мона-
стыре города Владими-
ра.

Но даже по проше-
ствии многих веков лет 
Александр Невский не 
оставляет со свой на-
род. Он помогает моля-
щимся ему в обретении 
мужества и мудрости, 
а также является не-
бесным покровителем 
защитников русской 
земли. Мощи святого 
находятся в Санкт-Пе-
тербурге в Свято-Тро-
ицкой Александро-Не-
вской Лавре. Каждый 
раз, припадая к мощам 
святого или обращаясь 
к нему с молитвой, не 
забудем же благодарить 
и прославлять свято-
го благоверного князя 
Александра Невского 
как заступника перед 
Богом о нашем земном 
Отечестве. 

Максимова Дария 
Константиновна


