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ВЕЛИКОПОСТНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ 

Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста 

- дни всеобщего поминовения всех «в надежде вос-

кресения и жизни вечной» усопших в Господе. По 

слову Иисуса Христа, мы должны любить ближних, 

как самих себя, и в молитвенной памяти о усопших 

проявляется самая величайшая, совершенно беско-

рыстная и сокровенная наша любовь. И эта любовь 

очень дорога умершим, потому что мы приносим им, 

беспомощным, помощь. 

В дни Великого поста обязанностью каждого ис-

тинно верующего человека является благотворитель-

ность и милосердие. Через них мы показываем Госпо-

ду, что тоже достойны Его милосердия и благотворе-

ния. Одним из таких деяний, наиболее важным для 

нас, является поминовение умерших. Испрашивая у 

Бога прощения за прегрешения наших близких, дру-

зей, родственников во время их земной жизни, мы са-

ми получаем надежду на прощение наших собствен-

ных грехов после смерти. 

Причина установления Родительских суббот за-

ключается в том подвиге, в котором во время поста 

пребывают христиане. Если, по учению святого апо-

стола Павла, все наши свершения без любви - ничто, 

то и сам подвиг поста, если не будет сопровождаться 

истинною взаимной любовью, потеряет свое значение, 

и постящиеся не достигнут цели, добродетель потеря-

ет свою силу. Потому Церковь и заботится, чтобы 

между всеми ее членами были мир и любовь. 

Другая причина установления родительских суббот 

есть та, что в дни поста, кроме суббот и воскресений, 

не совершается литургия, и умершие как бы лишают-

ся поминовения. А потому Церковь установила осо-

бенное моление об умерших в субботы 2-й, 3-й, и 4-й 

седмиц Великого поста. В эти три великопостные 

субботы благочестивые люди, приходя в храм, с осо-

бым усердием молятся о своих близких, ставят свечи 

за их упокоение, служат панихиды, подают милосты-

ню за отпущение их грехов, проявляя тем самым лю-

бовь к своим ближним. 

Каждому из нас необходимо понимать всю значи-

мость поминовения умерших. Грешный человек, по-

падая в загробный мир, и не достойный рая, уже более 

не может молится Господу за себя и за других. Такую 

возможность получают лишь святые угодники и осо-

бенно благочестивые люди. Если здесь, на земле, он 

может исповедать свои грехи и получить их проще-

ние, то там он лишен этой возможности. 

А подумайте, все ли люди отходят в мир иной пол-

ностью очистившись, все ли свои грехи они испове-

дуют священнику, у каждого ли вообще есть возмож-

ность исповедаться перед смертью? А если кто-то, со-

грешив в малом, забыл это и на исповеди не покаялся? 

Или, из ложной стыдливости, утаил свой грех? А по-

том умер внезапной смертью? Получается, что нет 

никакой гарантии, что человек обретет покой на том 

свете. Ведь даже самое малое прегрешение может не 

допустить его до рая и обречет на вечные муки. 

Поэтому панихида и домашняя молитва об усоп-

ших полезны, как и добрые дела, творимые в их вос-

поминание, милостыня или пожертвование на Цер-

ковь. Но особенно полезно им поминовение на Боже-

ственной литургии. Было много явлений мертвых и 

других событий, подтверждающих, как полезно по-

миновение усопших. Многие, умершие в покаянии, но 

не сумевшие явить его при жизни, были освобождены 

от мучений и получили упокоение. 

Всякий, желающий проявить свою любовь к умер-

шим и помочь им, может наилучшим образом сделать 

это молитвой о них и в особенности поминовением на 

литургии, когда частицы, изъятые из просфор за жи-

вых и умерших, погружаются в Кровь Господню со 

словами: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде 

Кровию Твоею честною, молитвами  

святых Твоих». 

Если мы на деле, а не на словах  

любим своих родственников; если мы 

действительно являемся христианами, 

законом которых является любовь к 

ближнему, мы должны молиться за 

души наших родных и близких, по-

давать милостыню для их спасения. 

Только в наших силах смыть с них 

оставшиеся грехи и открыть им 

дорогу в рай. И их поминове-

ние - наша прямая и непосред-

ственная обязанность. 

http://www.patriarchia.ru



ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Что такое Соборование? 
Соборование, или как оно еще называется Елеосвя-

щение, - это церковное Таинство, в котором при пома-

зании тела специально освященным маслом (елеем) 

призывается на человека благодать Божия, исцеляющая 

немощи душевные и телесные. Установление Таинства 

относится к апостольским временам. В послании апо-

стола Иакова говорится: «Болен ли кто из вас, пусть 

призовет пресвитеров Церкви, и 

пусть помолятся над ним, пома-

завши его елеем во имя Господне. 

И молитва веры исцелит болящего, 

и восставит его Господь; и если он 

соделал грехи, простятся ему» 

(Иак. 5:14–15). 

Кроме телесного исцеления, в 

Таинстве испрашивается и отпу-

щение грехов, ибо большинство 

болезней являются следствием 

греха, тогда как сам грех — бо-

лезнь духовная. По изъяснению учителей Церкви, при 

Елеосвящении отпускаются грехи забытые (но не со-

знательно утаенные на исповеди!), к примеру, по при-

чине своей малозначимости для человека. Однако сово-

купность этих грехов может тяжелым бременем лечь на 

душу и стать причиной не только расстройства духов-

ного здоровья, но и, как следствие, заболеваний телес-

ных. 

Елеосвящение именуется Соборованием потому, что 

по уставу Церкви его полагается совершать семи свя-

щенникам (собором священнослужителей). Число семь 

— символический знак Церкви и ее полноты; именно 

поэтому само последование Таинства состоит в прочте-

нии, после определенных молитвословий, семи различ-

ных отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих 

о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и 

упования на Бога, о сострадании и милосердии. После 

каждого такого прочтения и молитвенного обращения к 

Богу об отпущении грехов больного совершается его 

помазание освященным маслом (елеем), смешанным с 

вином — то есть помазание также совершается семи-

кратно. Впрочем, Церковь допускает совершение Таин-

ства тремя, двумя и даже одним священником — с тем, 

чтобы он совершал его от лица собора иереев, произно-

сил все молитвы, совершал чтения и семикратно пома-

зывал болящего. 

В каких случаях человеку необходимо соборо-

ваться? До сих пор достаточно распространено мне-

ние о том, что Соборование совершается только пе-

ред смертью. 
Елеосвящение совершается над 

православными верующими стар-

ше семи лет, страдающими телес-

ными и душевными болезнями. 

Под последними можно понимать 

и тяжелое духовное состояние 

(уныние, скорбь, отчаяние), ибо 

причиной его могут быть (и, как 

правило, бывают) нераскаянные 

грехи, может быть даже не осозна-

ваемые человеком. Следовательно, 

Таинство может совершаться не 

только над страдающими от тяжелых телесных недугов 

или умирающими. Кроме того, мало кто из живущих в 

наше время может считать себя абсолютно физически 

здоровым даже при отсутствии тяжких заболеваний… 

Не совершается Елеосвящение над больными, находя-

щимися в бессознательном состоянии, а также над буй-

ными психическими больными. 

А как нужно готовиться к Соборованию? 
Специального приготовления перед Таинством не 

нужно, но полезно и разумно будет соединять его с ис-

поведью и с принятием Святых Христовых Таин, пото-

му что по вере Церкви в Соборовании также подается 

прощение забытых нами грехов, и естественно, чело-

век, который исповедовался, искренне очистил свою 

душу покаянием, с большей для себя пользой и пособо-

руется. Как частный случай можно сказать и о том, что 

помимо совершенно особенных ситуаций, женщины в 

период регулярной немощи не приступают к Соборова-

нию, как и к любому другому Таинству. К Елеосвяще-

нию, если нет особо тяжкой болезни или тяжких обсто-

ятельств, следует приступать не чаще одного раза в год. 

www.pravoslavie.ru
 

О СМИРЕНИИ 
Есть история об одном богатом бу-

лочнике, который попросил привести к 

нему детей из самых нищих семей в 

городке. Когда дети собрались, он ска-

зал им: «В этой корзине лежит по бу-

ханке хлеба на каждого из вас. Возьми-

те каждый по одной, а завтра приходи-

те опять, и я опять дам вам хлеба».  

Моментально вокруг корзинки завя-

залась едва ли не драка. Каждый ста-

рался захватить буханку больше. Рас-

хватав хлеб, дети разбежались, даже не 

поблагодарив в спешке булочника. 

И только маленькая, совсем плохо одетая девочка 

тихо стояла в стороне и ждала, когда все разойдутся. 

Потом она подошла, взяла оставшуюся 

на дне самую маленькую буханку, по-

целовала руку булочнику и пошла до-

мой. На следующий день всё повтори-

лось снова, как вчера. Но когда дома 

мать девочки стала резать хлеб, внут-

ри буханки оказались серебряные мо-

неты. Девочка принесла эти деньги 

назад булочнику, но тот сказал: «Нет, 

дитя мое, это не случайность. Я специ-

ально положил их в самую маленькую 

буханку, чтобы наградить тебя». 

Многие люди утверждают, что са-

ми могут постоять за себя. А смиренным Бог помогает. 

 



 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ – СЕРГИЕВУ ЛАВРУ 
Всего час пути — и 57 паломников из Запрудни 

оказались в любимом святом уголке Подмосковья!  

27 января мы совершили путешествие в Сергиев 

Посад, к сокровищам Троице-Сергиевой Лавры, к 

великому русскому святому Сергию Радонежскому, 

особо почитаемому нашими прихожанами. 
Наше путешествие началось с Лавры. Как всегда, 

каждый паломник ощутил благодать и целительную 

силу этой удивительной святыни. У нас была воз-

можность помолиться за Божественной литургией и 

на молебне с акафистом преподобному, посетить все 

храмы, полюбоваться 

красотой Лавры, 

набрать целебной во-

ды из святых родни-

ков, поклониться 

преподобному Сер-

гию Радонежскому у 

раки с его нетленны-

ми чудотворными 

мощами...  

Многие из палом-

ников впервые побы-

вали в духовной со-

кровищнице Лавры 

— Серапионовой па-

лате. В Троицком со-

боре, рядом с серебряной ракой святого Сергия Ра-

донежского видна высокая двустворчатая дверь из 

кованого железа. В ее верхней части заметно отвер-

стие с рваными краями — след от польского ядра, 

залетевшего сюда в Смутное время. За дверью нахо-

дится небольшой придел, построенный на месте ке-

льи преподобного Сергия, где он беседовал с Бого-

родицей. Здесь упокоены три настоятеля Лавры: Ио-

асаф, митрополит Московский, Дионисий Радонеж-

ский и Серапион, архиепископ Новгородский, по 

имени которого и названа часовня. 

В этот раз нам удалось посетить Пятницкую цер-

ковь — древнейший храм в Сергиевом Посаде вне 

стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Она распо-

ложена в непосредственной близости от Лавры, на 

месте, которое в старину называлось «Подолом», 

месте многолюдном и оживленном, так как здесь 

проходил торговый путь из Москвы в Александрову 

слободу и располагалась торговая площадь. 

Еще во времена преподобного Никона, ученика 

преподобного Сергия, была построена деревянная 

церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы с приделом великомученицы. Параскевы Пят-

ницы. В 1547 году боярин Иван Хабаров (в монаше-

стве Иоасаф) на месте старой постройки возвел две 

каменные церкви: Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы и святой великомученицы Параскевы. 

21 октября 1919 года Лавру закрыли а братию из-

гнали из обители. 

Часть монахов пере-

бралась в Гефсиман-

ский скит, где была 

создана трудовая ар-

тель, часть же оста-

лась на Пятницком 

подворье, которое по-

лучило наименование 

«Малая Лавра». 

Вплоть до 1928 года 

здесь совершались 

уставные монастыр-

ские богослужения. В 

1928 году Пятницкую 

церковь закрыли, а в 

1931 году в ней организовали мельницу. 

8 августа 1991 году Пятницкая церковь и Пятниц-

кий колодец были возвращены Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавре в полуразрушенном состоянии, и вот 

уже более 20 лет проводятся работы по ее восстанов-

лению.  

Накануне первого престольного праздника в храм 

прибыла первая икона святой великомученицы Па-

раскевы. Это была цветная литография со старинной 

иконы, предположительно ХIII века. На ней святая 

держит в руке свиток с Символом веры в виде знака 

вопроса. Ее образ оказался чудотворным, что было 

засвидетельствовано множеством людей. В августе 

1996 года прихожанка храма Галина Скерис заказала 

Ирине Беляковой, иконописице из Вашингтона, ко-

пию иконы святой Параскевы Пятницы. Образцом 

послужила фотография храмового образа. Икона пи-

салась во время Успенского поста и была закончена 

на Успение. Затем икона совершила большое путе-

шествие в Турцию и Грецию, где была освящена на 

святых мощах великомученицы Параскевы в Афи-

нах, и прибыла в Пятницкий храм. 

На обратном пути мы заехали в Хотьково в По-

кровский монастырь поклониться мощам святых Ки-

рилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. 

Этой благодатной поездкой мы открыли паломниче-

ские путешествия 2018 года!  

Благодарим Господа за этот чудесный день! 

                                                              Николаева Юлия



Расписание богослужений в храме 
Преображения Господня п. Запрудня на март

Суббота 2-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших 
2 (17 февраля), пятница, 16-00. Утреня, парастас. 

3 (18 февраля), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия, панихида. 

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы 
3 (18 февраля), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

4 (19 февраля), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи 
9 (24 февраля), пятница. 8-30. Часы, изобразительны, вечерня, Литургия                      

Преждеосвященных Даров. 

Суббота 3-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших 

9 (24 февраля), пятница, 16-00. Утреня, парастас. 

10 (25 февраля), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия, панихида. 

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная 

10 (25 февраля), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

11 (26 февраля), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Суббота 4-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших 

16 (3), пятница, 16-00. Утреня, парастас. 

17 (4), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия, панихида. 

Неделя 4-я Великого поста. Иоанна Лествичника 

17 (4), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

18 (5), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

40 мчч. Севастийских 
20 (7), вторник, 8-30. Часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных даров. 

Четверток Великого канона 
22 (9), среда, 16-00. Утреня, чтение канона прп. Андрея Критского. 

Похвала Пресвятой Богородицы. Суббота Акафиста 
23 (10), пятница, 16-00. Утреня с Акафистом Пресвятой Богородицы. 

24 (11), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской 
24 (11), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

25 (12), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Лазарева суббота 
30 (17), пятница, 16-00. Утреня. 

31 (18), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия.
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