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                                ЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦА.  
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ППООММИИЛЛУУЙЙ  ММЯЯ,,  ББООЖЖЕЕ,,  ППООММИИЛЛУУЙЙ  ММЯЯ!!   
 
Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а 

Богослужения особенной продолжительностью. Первые четыре дня Великого 
поста вечером в православных храмах читается Великий канон преподобного 
Андрея Критского – вдохновенное произведение, излившееся из глубины 
сокрушенного сердца святого человека. Вслушиваясь в слова канона, христианин 
как бы заново переживает жизнь всего мира и соотносит ее со своей собственной 
жизнью. Перед взором грешника проходят лица, деяния и события мира 
ветхозаветного и новозаветного, от падения праотца Адама и до Вознесения 
Христова, в которых с особою силою отразились значение и сила греха, а также 
достоинство праведной жизни; его вниманию предстает вся священная история 
в главнейших представителях благочестия и нечестия, обращения к Богу и 
нераскаянности во грехе.  Помимо примеров из священной истории творец канона 
указывает на живой пример самого крайнего падения в лице святой подвижницы 
Марии Египетской, достигшей высокой степени совершенства. Из глубины души, 
из глубины падения возносится покаянный, слезный голос: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя!» Православные люди всегда стараются не пропустить этих 
поразительных по силе воздействия на душу служб. 

  
ТТООРРЖЖЕЕССТТВВОО  ППРРААВВООССЛЛААВВИИЯЯ..  

 
В первую неделю св. Четыредесятницы совершается воспоминание 

Торжества Православия, окончательно установившего почитание святых икон. 
В 787 году VII Вселенский Собор сформулировал догмат иконопочитания, а Собор 
в Константинополе в 842 году при св. Патриархе Мефодии  и содействии св. 
царицы Феодоры установил почитать память сего восстановления ежегодно в  
1-ю неделю Четыредесятницы. Но праздник имеет и более широкий смысл. 

Все великие ереси посягали на самую суть откровения – учение о 
Богочеловечестве Христа. Арий утверждал, что Иисус Христос – лицо тварное, 



только подобное Богу. Несториане проводили грань между Иисусом – сыном 
Божиим и Иисусом – человеком, Который стал единым только после Крещения в 
Иордане.  Иконоборцы, запретив изображать Богочеловека, фактически 
отказались от веры в реальность Воплощения. 

Торжество Православия заключается в том, что через восстановление 
почитания икон Церковь отстояла истину Боговоплощения, истину, что Бог 
себя являет, образно Себя открывает.  

В это воскресение после Литургии совершается молебное пение об обращении 
заблудших.  

 
 

ДДУУШШИИ  РРААББ  ТТВВООИИХХ,,  ССППААССЕЕ  ,,  УУППООККООЙЙ……  
 
Причина установления родительских суббот заключается в том подвиге, в 

котором прибывают христиане. Если по учению святого апостола Павла, без 
любви я ничто, то, значит, и сам подвиг поста, если не будет сопровождаться 
истинной взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящиеся не 
достигнут своей цели, добродетель потеряет свою силу. Поэтому церковь 
приглашает своих членов ко всеобщему молению об умерших, избрав субботы 
 2-й, 3-й и 4-й недели Великого поста. 

  
  

ГГРРИИГГООРРИИЕЕ    ЧЧУУДДООТТВВООРРЧЧЕЕ,,  ФФЕЕССССААЛЛООННИИТТССККААЯЯ  ППООХХВВААЛЛОО…… 
 
Во вторую неделю Великого поста мы совершаем память святителя 

Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Во вторую Неделю Великого 
поста Святая Церковь говорит нам о тайне света, к которому мы должны 
приобщиться, если хотим увидеть Воскресение Христово. Святитель Григорий 
Фессалоникийский и богословские споры в XIV веке, связанные с его именем, учили 
о том, что свет Преображения есть свет нетварный, несотворенный. 
Опровергая ересь западных богословов, это учение напоминало о слове Писания, 
что Бог есть свет, и исповедуя Бога Отца и Бога Сына, Света от Света, Бога 
истина от Бога истина, мы веруем, что Богом-Светом сотворен другой – 
тварный свет, тот о котором сказано в книге Бытия: «Сказал Бог, да будет 
свет». 

Эти догматические вопросы не были отвлеченными для жизни Церкви. Не 
должны они быть отвлеченными и для нас. Беда, если мы воспринимаем их как 
простые богословские или ученые рассуждения, не имеющие никакого отношения 
к жизни. Это может означать только одно: что тот свет, о котором нам 
возвещает Бог, - свет, в котором нет никакой тьмы, - для нас остается не 
увиденным, и мы не приносим печали покаяния в том, что прибываем во тьме. 
Все беды связаны, в конце концов, с тем, что какие-то тайны веры становятся 
отвлеченными переставая быть живыми, насущными вопросами, решающими 
нашу судьбу, и мы теряем глубину веры, полноту христианского призвания, 
которое должны осуществить в Церкви. 
  



ККРРЕЕССТТУУ  ТТВВООЕЕММУУ  ППООККЛЛААННЯЯЕЕММССЯЯ,,  ВВЛЛААДДЫЫККОО…… 
  

В службе этой Недели Святая Церковь прославляет Святой Крест  и плоды 
крестной смерти Спасителя. Святой Крест износит на середину храма для 
поклонения, отчего и сама неделя называется Крестопоклонною.  

Святая Церковь предлагает святой Крест для духовного подкрепления 
проходящих подвиг поста, подобно тому как пища, питие и отдых служат для 
телесного подкрепления. Как путник, уставший от дальней дороги, отдыхает 
под раскидистым древом, так и православные христиане, совершая духовное 
путешествие в Небесный Иерусалим – к Пасхе Господней, находят в середине 
пути «Древо Крестное», чтобы под его сенью набраться сил для дальнейшего 
пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале 
шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предваряет Христову 
победу над смертью – Светлое Воскресение. 

Сосредоточив в Богослужении предыдущих недель, особенно первой, все самое 
строгое и  скорбное, что может и устрашить грешника, и растрогать, кажется, 
самое окаменелое человеческое сердце, - теперь, в середине Святой 
Четыредесятницы, Святая Церковь предлагает утешение и ободрение: ибо 
никто не может так утешить и ободрить ослабевшего духом христианина, как 
представление  бесконечной Божественной любви Спасителя, предавшего Себя на 
Крестный подвиг ради нашего спасения. Чтобы воодушевить нас к терпению в 
подвигах благочестия, Святая Церковь в этот день напоминает нам и о  
приближающейся Пасхе, воспевая в тропарях канона Святой Крест, страдание 
на нем Спасителя и радостное Его воскресение. 

 
ССООРРООКК  ММУУЧЧЕЕННИИККООВВ  ССЕЕВВААССТТИИЙЙССККИИХХ..  

Во дни императора Ликиния в городе Севастии, в Армении, были взяты под 
стражу сорок воинов одного отряда за то, что не чтили языческих богов, а 
верили в единого и истинного Бога и Спасителя Иисуса Христа. Известные своим 
мужеством в боях, эти воины явили немалое мужество и пред лицом мучителей; 
ни соблазны, ни угрозы не могли поколебать их. 

Сначала их осудили на побиение камнями, но камни летели мимо или 
возвращались на мучителей. Их заключили в темницу, где они услышали голос 
Господа: «Верующий в меня, если и умрет, оживет»; «Претерпевший до конца, 
тот спасен будет». На следующий  день воинов обрекли на смерть: раздели и 
поставили под стражей на льду озера.  Кроме того, для обольщения мучеников 
поставили близ озера баню в надежде, что кто-нибудь из них соблазниться и, не 
вытерпев холода и страха смерти, принесет жертвы идолам. В полночь один из 
них не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он ступил на порог, как упал 
замертво. Под утро начальник тюрьмы Аглаий увидел над головою каждого 
мученика светлый венец и насчитал их 39. Тогда он сказал остальным 
стражникам: «И я христианин» - и присоединился к мученикам. Наутро 
мучители с удивлением увидели, что они еще живы, и подвергли новым 
истязаниям – молотами перебили голени. Но мученики, все более исполняясь 
благодати, радовались своим страданиям и так,  радуясь, передали свои души в 
руки Божии.  



  
   

Когда  креста нести нет мочи,  
Когда тоски не побороть, 
Мы к небесам возводим очи,  
Творя молитву день и ночь, 
Чтобы помиловал Господь. 

 
Но если вслед за огорченьем 

Нам улыбнется счастье вновь, 
Благодарим ли с умиленьем,  
От всей души, всем помышленьем 
Мы божью милость и любовь? 

К.Р. 
 

ССООВВЕЕТТЫЫ  ИИ  ММЫЫССЛЛИИ  ССВВЯЯТТЫЫХХ  ООТТЦЦЕЕВВ..  
  

� Что такое покаяние? Оставление прежнего греховного жития и 
раскаяние о нем. 
 

� Запомните все: не покаемся – не очистимся; не очистимся – не оживем 
душою; не оживем душою – погибнем. 
 

� Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, но лучше сегодня 
покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра. 
 

� Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и , затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который в втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. 

(Мф.6,6) 
� Ничто так не способствует к преуспеянию в добродетели, как частое 

собеседование с Богом. 
 
 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

Храни вас Господь! 


