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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Господь наш Иисус Хри-
стос никого не обличал так 
сильно, громко и часто, 
как фарисеев, которые 
стояли во главе иудейско-
го народа и пользовались 
в то время большим влия-
нием, любовию и ложною 
славой.
Он иначе не обращался к 
ним, как с негодованием, 
называя их лицемерами, 
вождями слепыми, по-
рождениями ехидны, и 
постоянно упрекал их в 
том, что они налагают 
на людей бремена тяже-
лые и неудобоносимые, 
а сами не хотят двинуть 
их и перстом; все дела 
свои, даже молитвы, со-
вершают напоказ, так, 
чтобы их видели люди 
и прославляли; что лю-
бят всюду быть первыми, 
председательствуя на пир-
шествах и в синагогах, и 
чтобы приветствовали их 
на народных собраниях и 
называли учителями; что 
они, соблюдая внешнюю 
праведность, нарушают 
священнейшие заповеди о 
суде, милости и вере и при-
мером такого поведения 
своего развращают народ, 
приучая его к лицемерно-
му исполнению меньших 

заповедей и к нарушению 
больших; что они затворя-
ют Царство Небесное че-
ловекам, сами не входят, а 
хотящих войти не допуска-
ют; что они умеют разли-
чать лице неба, а знамений 
времен не могут (Мф.23, 
13-16; 16, 1-4) И много раз 
Сын Божий в лице Своих 
апостолов предупреждал 
вообще учеников и после-

дователей, говоря: «Смо-
трите, берегитесь заква-
ски фарисейской!»
Несомненно, закваска фа-
рисейская не только опас-
на для человечества, но и 
бедственна, пагубна, убий-
ственна, если Христос так 
властно обличал заражен-
ных этим ложным направ-
лением. Не действует ли 
оно и теперь среди нас? 
Или это кажется неверо-
ятным, потому что совре-

менные люди и общество 
не могут при упадке рели-
гиозности оказаться под 
влиянием такого тщес-
лавия и такой гордости 
вследствие соблюдения 
обрядности, ложного бла-
гочестия и воображения о 
своих добродетелях; никто 
больше не соблюдает об-
рядов, большинство поте-
ряло древнее благочестие 

и вообще холодно от-
носится к вере, не мо-
жет создаться такого 
фарисейского направ-
ления теперь в про-
свещенном обществе 
и грозить опасностью 
человечеству и госу-
дарству! Это не касает-
ся всех времен, а было 
только во времена при-
шествия Христова и 

поучительно лишь теперь 
для отдельных личностей, 
увлеченных неразумными 
подвигами в области веры.
Нет, мыслящие так – за-
блуждаются: Слово Божие 
вечно, оно – непреложная 
истина, а следовательно, 
имеет прямое отношение 
к нам и ко всем временам 
человеческого существо-
вания.

Продолжение на след. стр.
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И во времена Христовы были верующие, правед-
ники, святые, исполнители закона – сердца, спо-
собные воспринять истину Божию, которых мы и 
видим кругом Спасителя и среди фарисеев, и си-
дящими у ворот города и у входа в храм, и прося-
щими милостыню, помощи в недугах, исцеления. 
Были и неверующие, извращающие Святое Писа-
ние, проповедники новых учений, сектанты. Но, 
кроме саддукеев и иродиан, мы видим могуще-
ственную и многочисленную религиозно-полити-
ческую партию, влиятельную на иудейский народ, 
которую Сын Божий все время обличал с гневом 
и со властию. Фарисеи держались не веры, не за-
кона, а преданий от старцев и только лицемерно 
прикрывали обрядностью свое безверие, а в по-
литическом отношении провозглашали свободу и 
независимость иудейского народа, побежденного 
римлянами, и возбуждали народ к беспорядкам, 
к насилиям, к бунту и восстанию, надеясь на ви-
димое и торжественное пришествие обещанного 
Спасителя.
Но, умея различать лице неба, т.е. предсказы-
вать погоду или ненастье, они, чуждые истинно-
го духа, не могли различать знамений времен и 
не познали пришествия Спасителя мира, Сына 
Божия. Держась только преданий, более снисхо-
дительных для себя, и проповедуя совершенно 
неудобоисполнимые, строгие правила – другим, 
они нарушали закон Божий, ниспровергали своих 
последователей в зло и боролись против всякого 
учения, не соответствовавшего их спутанным и 
лживым преданиям. Поэтому фарисеи помешали 
иудеям вступить в Церковь Христову, основан-
ную на новом учении и новом законе, а политиче-
ски погубили народ и лишили отечества.
Итак, фарисейская закваска захватила не только 
религиозную область, но и самую жизнь иудеев 
– просвещение, деятельность, воззрения, убежде-
ния, чувства, политическую и государственную 
жизнь. Фарисейская гордость, ложь, бесчело-
вечность, преступность сделались пороком всех 
человеческих обществ всех времен, видоизменя-
емым временем и его духом, но имеющим в глу-
бине и основе всегда тот же опасный, вредный и 
убийственный, лживый, лицемерный дух.
Поэтому на нас, пастырях, лежит прямой долг по-
вторять вам с силою и властию, как последовате-
лям Христа: «Смотрите, берегитесь закваски фа-
рисейской!» Не судите тех немногих в наше время 
молящихся, которые, может быть, обладают ли-
цемерием, наружным благочестием, но возму-
щайтесь духом при виде столь многочисленных 
теперь сладкоречивых, либеральных ораторов, 
будто бы готовых отдать все свои силы, знания и 
самую жизнь для несчастного народа, томящего-
ся в невежестве и в произволе властей и произ-
носящих огненные речи, возбуждающие страсти 
общественные, но по получении влияния, славы 
и наименования «учитель» исчезающих в про-
странстве для лечения своего переутомления. 
Берегитесь и обличайте тех, которые призывают 

молодежь, общество и народ к беспорядку, бунту 
– для чего? Чтобы они вместо них боролись с ве-
рой, порядком и законами, вместо них страдали, 
за них терпели нужду, горе, разорение, наказание 
и даже смерть!
Фарисейство тщеславных благотворителей, ма-
лоспособных и безвольных деятелей достойно 
теперь больше сожаления, чем осуждения и об-
личения. Не бойтесь убивающих и тело, и душу, 
тех фарисеев, которые, прикрывая свое неверие, 
неразвитие, духовное равнодушие и безразличие 
христианским званием, проповедуют новое, буд-
то бы евангельское христианство, социализм хри-
стианский, равенство всех людей по преданию от 
первых времен (кроме них самих, прославленных 
учительством или современным направлением) 
или завлекают неопытных в исследование Библии 
для приобретения любви к ближним и ревности к 
добру. Они ведут разгоряченные и пылкие сердца 
на затаенную, преступную борьбу против истины 
Христовой, требующей самопожертвования и со-
вершенства, и ненавистных им Таинств Церкви. 
Сколько поводов и хитрых сатанинских уловок 
придумали эти новые христиане, чтобы под при-
крытием лицемерных верований и проповедей 
настойчиво направлять против православия не 
только своих заблуждающихся последователей, 
всяких сектантов, раскольников и изуверов, но 
и сторонников интересов Православной Церкви, 
влиятельных лиц,целые учреждения, политику и 
просвещенное общество.
Точно все силы ада восстали снова на истину 
Христову, на православие, столь драгоценное до-
стояние русского народа! Это современное фари-
сейство опаснее всего для нашего государства и 
требует самого сильного и властного обличения!
Не смущайтесь духом при виде из древности су-
ществовавших строгих законников, не умеющих 
приспособить свое сознание и понимание к пре-
вратностям жизни человеческой, но берегитесь 
современных сторонников правосудия и влия-
ния общественного суда на жизнь просвещенных 
народов, а также своего ограждения закономер-
ностью властей и правительства. Они с затаен-
ною мыслию о насилии над совестью, правами 
и человеколюбием поставленных Богом властей 
возлагают на них бремена неудобоносимые, за-
трудняют исполнение ими своего долга, чтобы, 
пользуясь вмешательством и заботою их о зако-
номерности по отношению даже к злодеям и пре-
ступникам, успеть тем временем помочь своим 
единомышленникам, способствовать их побегу, 
освобождению от правосудия, а затем иметь по-
вод и предлог к обвинению власти в бездействии 
или превышении власти.
Сколько теперь фарисейства в школах и семьях и 
во всем так называемом интеллигентном обще-
стве! Родители, скучая в своем домашнем очаге, 
вовсе не думают об исполнении своего главного 
долга – воспитания детей, которое должно на-
чаться еще в колыбели, спешат при первой воз-
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можности отдать их на попечение школы с убе-
ждением, что они имеют полное право требовать 
от школьных педагогов совершенного изменения 
характера детей, избалованных дома, малокров-
ных, почти больных, совершено безвольных и ча-
сто истеричных даже. Такие родители особенно 
требовательны к школьному начальству и строго 
судят его, если оно не дает их детям того, что по-
лагается по правилам воспитания: любви, тепло-
ты сердечной, обучения и жизненного руковод-
ства. Школа со своей стороны, увлеченная часто 
духом времени и стремлением прикрыть свое без-
различие ораторскими приемами с воспитанни-
ками и их родителями, иногда не способная даже 
воодушевиться великими задачами воспитания и 
ничем не жертвующая для молодого поколения, 
совершенно безучастно и холодно надсматривает 
и учит, но возмущается равнодушием родителей 
и проповедует о необходимости учреждения ро-
дительских комитетов для объединения с ними во 
имя пользы детей.
Когда фарисейский дух настолько укрепился в 
христианах, до оскорбления истины Христовой, 
до хулы на Святого Духа, до ожесточения в гор-
дости и искании истины человеческой в своих 
пороках, заблуждениях, отрицаниях и в преврат-
ных взглядах на жизнь, то можно ли уберечься 
закваски фарисейской, проникшей во все области 
человеческой жизни, и не есть ли это вернейший 
признак наступившего нравственного разложе-
ния и падения общества? Теперь уже требуется 

сильнейшая духовная борьба, которая могла 
бы избавить сердца человеческие, предназна-
ченные для устроения в них Царствия Божия, 
жилища Святого Духа, от фарисейского духа. 
Следует начать с непоколебимо строгого требо-
вания долга от каждого человека, исполнения 
ясного, истинного, святого! Это главное оружие 
против лжи, лицемерия, обмана фарисейского. 
Затем нравственно-духовным возрождением в 
школах и приходах будем добиваться искания 
людьми Царства Божия, ибо без него ничего не 
приложится, не будет истинного знания и благо-
датного разумения, не будет сердечной теплоты и 
мира душевного, не будет ревности духа и испове-
дания правды Божией, не будет всепобеждающей 
и всевозрождающей любви. В пустом, свободном 
от благодати сердце- только ложь и фарисейство! 
Наконец, для победы над современным фарисей-
ством требуется духовное единение наше и беспо-
щадное обличение, примером которого служил 
нам Сам Господь наш Христос Спаситель. Аминь.

Публикуется по изданию: Да будет воля Твоя. Жи-
тие и труды священномученика Серафима (Чича-
гова). Москва, издание Сретенского монастыря, 
Православный издательский фонд во имя Срете-
ния Господня, 2003.

Священномученик Серафим (Чичагов)
3 февраля 2012 г.

5 января в ФСК «Салют» г. Долгопрудный с 
соблюдением всех противоэпидемических тре-
бований прошла ежегодная донорская акция 
«Московская епархия в помощь детям, страда-
ющим онкологическими заболеваниями». В ней 
приняли участие священнослужители и прихо-
жане храмов Долгопрудненского благочиния, 
Долгопрудненское городское отделение МОРО 
ООО «Российский Красный Крест» и Благотво-
рительный фонд «Сила веры». Общее количество 
участников составило 115 человек. Заместитель 
благочинного Долгопрудненского церковного 
округа протоиерей Александр Суворкин совер-
шил молебен и обратился к собравшимся со 
словом приветствия. Благодарность организато-
рам выразил заведующий отделением заготовки 
крови Московской областной станции перели-
вания крови С.А. Демин. Отличительной чертой 
нынешней акции явилось то, что ее участники 
могли также сдать кровь для больных, прохо-
дящих лечение от коронавирусной инфекции в 
стационарах Подмосковья. В ходе мероприятия 
было собрано 35500 мл крови.
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Блаженная Ксения родилась 
между 1719 и 1730 годами. О ро-
дителях ее, о детских и отроче-
ских годах ничего не известно. 
Знаем мы, что отца блаженной 
звали Григорием. По достиже-
нии совершеннолетия Ксения 
вступила в брак с придворным 
певчим Андреем Федоровичем 
Петровым, состоявшим в зва-
нии полковника. Но недолго 
суждено было молодой чете на-
слаждаться семейным счасть-
ем: двадцати шести лет от 
роду Ксения осталась вдо-
вой. Муж ее скончался вне-
запно.
Это трагическое событие 
изменило жизнь молодой 
женщины. Она была глу-
боко потрясена тем, что ее 
муж скончался без долж-
ного христианского при-
готовления и не успел при-
нести покаяние. Ксения 
решила, что подвигом жиз-
ни она вымолит у Бога про-
щение прегрешений раба 
Божиего Андрея. В день 
похорон мужа Ксения Гри-
горьевна надела его одежду 
и всем, обращавшимся к 
ней с соболезнованиями, 
говорила, что умер не Ан-
дрей Федорович, а умерла 
его супруга Ксения Григо-
рьевна.
С этого момента она дей-
ствительно умерла для мира, 
приняв на себя тяжелейший 
подвиг – подвиг юродства Хри-
ста ради. Родные и знакомые 
ее полагали, что молодая вдова 
лишилась рассудка из-за сва-
лившегося на ее плечи горя. По-
дозрения их окончательно ут-
вердились, когда Ксения решила 
раздать имущество, доставшее-
ся ей в наследство от мужа. Так, 
она подарила свой дом, нахо-
дившийся в приходе церкви св. 
ап. Матфея на Петербургской 
стороне, своей знакомой Па-
раскеве Антоновой. Та не хоте-
ла принимать этот дар и даже 
просила родственников Ксении 
со стороны мужа уберечь ее от 
такого поступка. Родственни-

ки обратились к начальству по-
койного Петрова, влиятельные 
люди беседовали со вдовой, на-
шли ее в совершенном рассудке 
и решили, что она вполне мо-
жет распоряжаться своим иму-
ществом. Отныне она не имела 
постоянного места жительства. 
Днем она бродила по городу, 
в основном по Петербургской 
стороне, возле церкви ап. Мат-
фея, а ночью уходила за город, в 
поле – и всю ночь молилась. Так 

ее однажды и застали горожане, 
заинтересовавшиеся ночными 
исчезновениями блаженной. 
Редко оставалась она ночевать в 
домах знакомых ей благочести-
вых женщин.
Блаженная Ксения с необы-
чайной кротостью сносила все 
издевательства и оскорбления, 
которые ей нередко доводилось 
переносить. Особенно докучали 
ей уличные мальчишки, на злоб-
ные выходки которых она не 
обращала внимания. Лишь од-
нажды, когда жители уже стали 
почитать ее за угодницу Божию, 
им довелось увидеть блаженную 
в страшном гневе. Обнаглевшие 
сорванцы не удовольствовались 
обычными оскорблениями, а 

стали бросать в Ксению комь-
ями земли. После этого случая 
горожане стали оберегать бла-
женную Ксению и положили 
конец преследованиям со сто-
роны мальчишек. Когда костюм 
Андрея Федоровича истлел и 
распался, святая облачилась в 
лохмотья. Когда ей предлагали в 
виде подаяния одежду, она отка-
зывалась. Брала лишь красную 
кофточку и зеленую юбку (или 
наоборот). Вероятно, в память о 

цветах форменной одежды 
мужа. Милостыню денеж-
ную она также избегала 
брать. Принимала только 
«царя на коне» – медные 
копейки, которые тут же 
раздавала беднякам.
В эти годы на Смоленском 
кладбище строилась новая 
каменная церковь во имя 
Смоленской иконы Божи-
ей Матери. Рабочие, тру-
дившиеся на строитель-
стве храма, стали замечать 
вдруг странные вещи. За 
время их отсутствия но-
чью кто-то носил кирпичи 
на леса строящейся церк-
ви. А когда они решили 
узнать, кто этот добро-
вольный помощник, то 
увидели, что это блажен-
ная Ксения трудится по 
ночам, перетаскивая кир-
пичи на леса.

За великие подвиги Господь удо-
стоил блаженную Ксению дара 
прозорливости. Так, она пред-
сказала время кончины импе-
ратрицы Елисаветы Петровны 
и юного императора Иоанна 
Антоновича, помогла одной де-
вице избежать брака с беглым 
каторжником, выдававшим 
себя за убитого им полковника. 
Жители Петербургской сторо-
ны замечали, что если блажен-
ная возьмет на руки больное 
дитя или благословит его, оно 
непременно выздоровеет. Если 
возьмет какую-нибудь мелочь 
из лавки купца – торговля бу-
дет успешной. Если она зайдет в 
дом, то в доме будут царить мир 
и согласие. Однажды она сказа-

ЖИТИЕ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
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ла своей старой знакомой Па-
раскеве Антоновой, той самой, 
которой подарила дом, чтобы та 
немедленно шла на Смоленское 
кладбище: «Вот ты тут сидишь 
да чулки штопаешь, а не знаешь, 
что тебе Бог сына послал!» Па-
раскева в недоумении пошла в 
сторону кладбища и вдруг уви-
дела толпу народа. Оказалось, 
что экипаж задавил насмерть 
беременную женщину, которая 
успела перед кончиной разре-
шиться от бремени мальчиком. 
Параскева взяла его себе, и так 
как не могла нигде отыскать 
отца младенца, усыновила его. 
Воспитанный ею приемный сын 
почитал ее как мать и в старости 
берег покой Параскевы, которая 
благодарила блаженную за вели-
кую радость.
Блаженная Ксения несла подвиг 
добровольного безумия 45 лет 

и скончалась около 1803 года. 
На могиле ее (на Смоленском 
кладбище) была со временем 
воздвигнута каменная часовня, 
которая и по сей день служит 
одной из святынь Петербурга, 
привлекающей многочисленных 
богомольцев.
После многолетнего народного 
почитания блаженная Ксения 
Петербургская, Христа ради 
юродивая, была причислена к 
лику святых в 1988 году на По-
местном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви.
Не только в России, но и в дру-
гих странах глубоко почитается 
святая блаженная матушка Ксе-
ния Петербургская! По ее мо-
литвам люди получают помощь 
от Господа в своих нуждах. 06 
февраля отмечается день памя-
ти матушки Ксении, в храмах 
в этот день ей посвящаются 

службы, на всенощной читает-
ся Евангелие от Матфея, зачало 
43: «Сказал Господь Своим уче-
никам: все предано Мне Отцом 
Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает ни-
кто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть. Придите ко Мне 
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко.»
Батюшки помазуют верующих 
освещенным елеем со словами 
поздравления: «Святая блажен-
ная мати Ксение, моли Бога о 
нас!»

http://hram-vs.cerkov.ru/2019/02/06/
svyataya-blazhennaya-mati-ksenie-
moli-boga-o-nas/

 1 февраля — День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
СЛОВО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА ПО 
СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПОМЕСТНОГО СОБОРА 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

27 января, перед началом По-
местного Собора Русской Пра-
вославной Церкви в Преобра-
женской церкви Храма Христа 
Спасителя была совершена Бо-
жественная литургия, после 
чего Патриарший Местоблю-
ститель обратился со сло-
вом к участникам Собора:
Высокопреосвященней-
шие и Преосвященней-
шие Владыки, дорогие 
отцы, всечестные игуме-
ны и игумении, братия и 
сестры!
Приветствую вас, при-
бывших в Москву, в Пер-
вопрестольный град 
Церкви Русской, для того, 
чтобы принять участие в 
Поместном Соборе.
Мы начали Поместный 
Собор совершением Бо-
жественной литургии, прине-
сением Бескровной Жертвы. 
Мы молились сегодня о тех, 
кого народ Божий избрал и на-
правил в Первопрестольный 
град для совершения служения 

в Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви. Каж-
дый из нас отличается друг от 
друга своими взглядами, своим 
отношением ко многим делам 
церковным и светским, темпе-
раментом, восприятием жизни. 

Все это является многообра-
зием, разнообразием и красо-
той Божия творения, и Господь 
всех нас призвал жить в этом 
многообразии. У этого много-
образия есть два пути. Один – в 

соответствии с замыслом Божи-
им, чтобы многообразие мира 
Божия служило славе Божией. 
А другой путь – это путь, кото-
рый предлагает диавол: чтобы 
многообразие превращалось в 
конфликты, в ссоры, во вражду, 

в обиды. И мы знаем, как 
многообразие мира под-
час приводит к разделени-
ям, кровавым войнам, по-
трясениям, революциям, 
уничтожению друг друга 
делами или словами. Мы 
как Церковь Божия, со-
бравшись вместе, совер-
шив Таинство Божествен-
ной Евхаристии, молясь, 
если вспомнить слова 
Василия Великого, архие-
пископа Кесарии Каппа-
докийской, пред Святыми 
Дарами: «Нас же всех, от 

единого Хлеба и Чаши причаща-
ющихся, соедини друг ко другу 
во едино Духа Святаго прича-
стие». 

Продолжение на след. стр
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Вот это единство в общении, в 
вере, в молитве, в чистоте по-
мыслов и должно объединять 
наш Собор, чтобы самим себе 
мы определили образ соборного 
деяния; чтобы всему миру мог-
ли явить пример того, как люди 
разных взглядов, собранные во-
едино во славу Божию, могли  
Господу потрудиться, принося 
чистоту своих помыслов и сер-
дец, принося Ему свое смирение 
и готовность принимать друг 
друга.
Мы только что совершили ли-
тию по почившему нашему 
Первосвятителю. Верим, что он 
сегодня с нами. Он так много 
сил отдавал тому, чтобы Цер-
ковь была едина, чтобы каждый 

человек, с его взглядами и убе-
ждениями, оставался верным 
Христу, верным исповеданию 
Кафолической Церкви, чувство-
вал себя в Церкви как в своем 
доме, где нет пасынков и сирот, 
но где только дети Божии. Верю, 
что Святейший сегодня также 
пребывает с нами своими мо-
литвами.
Всех вас сердечно поздравляю, 
желаю вам помощи Божией в 
предстоящих трудах, дабы Го-
сподь всех нас хранил – как мы 
молились все это время – от раз-
делений, соблазнов и от иску-
шений, и помог нам в любви и 
единомыслии в полной предан-
ности воле Божией совершить 
то, что надлежит совершить нам 

– избрать преемника почившего 
Святейшего Патриарха, нового 
Патриарха Московского и всея 
Руси и решить те вопросы, ко-
торые стоят на повестке дня По-
местного Собора. Пусть Господь 
хранит нас своей милостью. 
Покров Пречистой Царицы Не-
бесной да пребывает со всеми 
нами, молитвами святителей 
всей земли нашей, принявших 
от апостола Андрея великий 
жребий апостольского служе-
ния и осуществляющих это слу-
жение даже доныне. Аминь.

27 января 2009 г.

http://pravoslavie.ru/29057.html

СРЕТЕНСКАЯ СВЕЧА

На праздник Сретения Господа нашего Иисуса 
Христа в храме перед началом Божественной Ли-
тургии совершается особый чин освящения све-
чей. Поскольку этот чин совершается один раз в 
год, то свеча, освящённая в этот день, получила 
название СРЕТЕНСКАЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕТЕНСКИХ 
СВЕЧЕЙ
Сретенская свеча, как и любая цер-
ковная свеча, предназначается ис-
ключительно для возжигания во 
время молитвы. Обычно Сретенскую 
свечу зажигают в особых случаях 
при испрашивании помощи Божией 
в решении жизненных проблем: вы-
боре спутника жизни, выборе про-
фессии, устройстве на работу, при-
обретении дома, а также в болезни, 
скорби или при явном действии де-
монических сил на человека. Церковная практика 
показывает, что любая молитва к Господу Иису-
су Христу, к Божией Матери, или к святым при 
возжжении и горении Сретенской свечи, имеет 

особую благодатную силу, и если сопровождается 
искренней верой молящегося, то приводит к ско-
рому исполнению просимого.

КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ СВЕЧУ
Любая церковная свеча – это жертва Богу, а пото-

му возжигается со словами следу-
ющей краткой молитвы: «Прими 
Господи жертву сию за рабов Тво-
их (имя за кого ставишь)».

ПОМНИ: ЦЕРКОВНЫЕ СВЕЧИ 
освящаются и посвящаются Богу, 
а потому их ни в коем случае нель-
зя носить к «бабкам», «целителям 
и колдунам». Это рассматривает-
ся, как кощунство по отношению 
к святыне, и приведёт к абсолютно 
противоположному результату.
Огарки оставшиеся после домаш-
него возжжения свечей необходи-

мо приносить в храм для переплавки.

http://hram-tih.ru/news137.html



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, 

Благодарственный молебен
17.00  — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Макария Великого, Египетского. День интро-
низации Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
2 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00  — Вечерня, утреня.
Прп. Евфимия Великого.

3 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.

4 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.

5 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.

6 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Блж. Ксении Петербургской.

7 (Вс) 7.00, 9.00— Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. Поминовение 

всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову.

8 (Пн) 9.00 —  Божественная Литургия. 
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинополь-
ского. Сщмч. Владимира, митр. Киевского.

9 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Ефрема Сирина.

11 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.

12 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Собор вселенских учителей и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

13 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. 
Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдок-

сии.
14 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Предпразднство Сре-

тения Господня. Мч. Трифона.
15 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста. Освящение свечей.

16 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы.

17 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Исидора Пелусиотского.

18 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Мч. Агафии.

19 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Вукола, еп. Смирнского.

20 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Еллад-
ского.

21 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя о мытаре и фарисее.

22 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица сплошная. Отдание праздника Сретения 
Господня.

23 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и 
трех мучениц.

24 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
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25 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Иверской иконы Божией Матери.

26 (Пт)  9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Мартиниана.

27 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Авксентия.

28 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Акафист Казанской иконе Бо-
жией Матери.

Неделя о блудном сыне.
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