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П
ост имеет важное значение в
духовной жизни христианина.
Первой заповедью, данной

Богом сотворенному им человеку в
раю, была заповедь о посте. «Поелику
мы не постились, то изринуты из рая!
Потому будем поститься, чтобы снова
взойти в рай» – говорит святитель
Василий Великий. Сам Господь Иисус
Христос благословил постное делание
своих учеников, сказав: «Приидут же
дние, егда отымется от них Жених, и
тогда постятся» (Мф. 9:15). О важном

значении поста в духовной жизни
говорили многие святые отцы. «Душа
ничем так не смиряется, как если кто
будет воздержным в пище», – свиде-
тельствовал авва Пимен. А преподоб-
ный Иоанн Лествичник посвятил
посту особую ступень своей духовной
«Лествицы», где отмечал, что «началь-
ник бесов есть падший денница, а
глава страстей есть объядение».

К
онечно, православный пост
никогда не рассматривался как
самоцель. Он, по мысли святых

отцов, есть средство для истинной
духовной жизни, подспорье в борьбе
со страстями и в пути к Богообщению.
«Воздержание нужно для того, чтобы
по усмирении плоти постом, легче
вступить в брань с прочими страстя-
ми», – наставлял авва Серапион. Пост
телесный всегда должен сопрягаться с
духовным самоограничением прежде
всего в страстях, греховных желаниях,
похотях. «Телесный пост есть, когда
чрево постится от пищи и пития;
душевный пост есть, когда душа воз-

держивается от злых помыслов, дел и
слов… Полезен нам пост телесный, но
пост душевный неотменно нужен, так
что и телесный без него – ничто», –
писал святитель Тихон Задонский.
Следует отметить, что православный
устав не разделяется на монашеский и
мирской и обязателен для выполнения
всем верным чадам Православной
Церкви. Освобождаются от телесного
поста только чревоносящие и кормя-
щие женщины, дети, и серьезно боль-
ные.
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П
ророк Иоанн Креститель – после
Девы Марии самый чтимый свя-
той. С именем Иоанна Предтечи

связано семь праздников (по новому
стилю):
Пророк Иоанн Креститель был сыном свя-

щенника Захарии (из рода Аарона) и правед-
ной Елизаветы (из рода царя Давида). Жили
его родители около Хеврона (в Нагорной
стране), на юг от Иерусалима. Он приходил-
ся по материнской линии родственником
Господа Иисуса Христа и родился на шесть
месяцев раньше Господа. Как повествует
евангелист Лука, Архангел Гавриил, явив-
шись его отцу Захарии в храме, возвестил о
рождении у него сына. И вот у благочести-
вых супругов, до преклонной старости
лишенных утешения иметь детей, наконец
рождается сын, которого они испросили в
молитвах.

По милости Божией он избежал смерти
среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и
его окрестностях. Святой Иоанн вырос в
дикой пустыне, готовя себя к великому слу-
жению строгой жизнью – постом и молит-
вой. Он носил грубую одежду, прихваченную
кожаным поясом, и питался диким медом и
акридами (род саранчи). Он остался пустын-
ножителем до тех пор, пока Господь не при-
звал его в тридцатилетнем возрасте к пропо-
веди еврейскому народу.

Повинуясь этому призванию, пророк
Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы
приготовить народ к принятию ожидаемого
Мессии (Христа). К реке перед праздником очищения
в большом количестве сходился народ для религиоз-
ных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, про-
поведуя покаяние и крещение во оставление грехов.
Сущность его проповеди заключалась в том, что
прежде, чем получить внешнее омовение, люди долж-
ны нравственно очиститься, и таким образом приго-
товить себя к принятию Евангелия. Конечно, креще-
ние Иоанна не было еще благодатным таинством хри-
стианского Крещения. Смысл его заключался в духов-
ном приготовлении к принятию будущего Крещения
водой и Святым Духом. 

Получив откровение о Иисусе Христе, пророк
Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий,
который берет на Себя грехи мира». Услышав это,
двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу
Христу. То были апостолы Иоанн (Богослов) и
Андрей (Первозванный, брат Симона Петра).

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и
как бы запечатлел свое пророческое служение. Он
безбоязненно и строго обличал пороки как простых
людей, так и сильных мира сего. За это он скоро
пострадал.

Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого)

приказал посадить пророка Иоанна в темницу за
обличение его в оставлении своей законной жены
(дочери аравийского царя Арефы) и за незаконное
сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была
замужем за родным братом Ирода Филиппом.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на кото-
рый съехалось много знатных гостей. Саломия, дочь
нечестивой Иродиады, своей нескромной пляской во
время пира до того угодила Ироду и возлежащим с
ним гостям, что царь с клятвой обещал ей дать все,
чего ни попросит она, даже до половины своего
царства. Танцовщица, наученная матерью, просила
дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он опеча-
лился от такой просьбы. Однако постеснялся нару-
шить данную им клятву и послал стража в темницу,
который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та
отнесла голову своей матери. Иродиада, надругав-
шись над отсеченной святой главой пророка, бросила
ее в грязное место. Ученики Иоанна Крестителя
погребли его тело в самарянском городе Севастии.
Благочестивая Иоанна, жена царского домоправите-
ля Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука –
Лк.8:3), тайно взяла святую главу, положила ее в

сосуд и погребла на горе Елеонской – в одном из
поместий Ирода. 

После убийства святого Иоанна Крестителя
Ирод продолжал править еще некоторое время.
Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему
связанного Иисуса Христа, над Которым он
насмеялся (Лк.23:7-12).
За свое злодеяние Ирод получил возмездие в 38

году после Р. X.; его войска были разбиты
Арефой, выступившим против него за бесчестье
дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в
следующем году римский император Калигула
сослал Ирода в заточение. Через много лет
поместье это перешло во владение благочестиво-
му вельможе Иннокентию, который стал строить
там церковь. Когда копали ров для фундамента,
был обретен сосуд с честной главой Иоанна
Крестителя. Иннокентий узнал о величии святы-

ни по бывшим от нее благодатным зна-
мениям. Так произошло Первое обре-
тение главы. Иннокентий хранил ее с
величайшим благоговением, но перед
своей смертью, боясь, как бы святыня
не была поругана неверными, он снова
скрыл ее в том самом месте, где обрел.
По кончине его церковь пришла в запу-
стение и разрушилась.

В дни равноапостольного царя
Константина Великого († 337, память
21 мая), когда христианская вера стала
процветать, двум инокам, пришедшим
в Иерусалим на поклонение святым
местам, дважды явился сам святой
Предтеча и открыл место нахождения
своей честной главы. Иноки отрыли
святыню и, положив ее в мешок из
верблюжьей шерсти, пошли к себе
домой. По дороге они встретили незна-
комого горшечника и дали ему нести
драгоценную ношу. Не зная, что он
несет, горшечник спокойно продолжал
путь. Но ему явился сам святой
Предтеча и велел бежать от нерадивых
и ленивых иноков вместе с тем, что
было у него в руках. Горшечник скрыл-
ся от иноков и дома с почестью хранил
честную главу. Перед смертью он
запечатал ее в водоносный сосуд и
передал сестре. С тех пор честная глава
была преемственно хранима благого-
вейными христианами, пока ее облада-
телем не стал священник Евстафий,

зараженный арианской ересью. Он совратил множе-
ство недужных, исцелившихся от святой главы, при-
писывая благодать еретичеству. Когда его кощунство
открылось, он был вынужден бежать. Закопав святы-
ню в пещере близ Емессы, еретик рассчитывал впо-
следствии вернуться и снова овладеть ею для распро-
странения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В
пещере поселились благочестивые иноки, а потом на
этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту
этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в
видении указал место сокрытия своей главы. Это
обретение стало праздноваться как Второе.
Святыня была перенесена в Емессу, а затем в
Константинополь.
О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус
Христос сказал: «Из рожденных женами не восста-
вал (пророк) больший Иоанна Крестителя». 



ЖИТИЯ

Р
о дил ся в 1261 го ду и был чет вер -
тым сы ном свя то го ве ли ко го кня зя
Алек сандра Нев ско го. В жиз ни св.

бла го вер ный князь Да ни ил от ли чал ся бла -
го че сти ем, кро то стью и ми ро лю би ем.

Во все дни его жиз ни ни кто не на нес
ущер ба дер жа ве его, и сам он не по ку шал ся
на си ли ем при об ре тать чу жие об ла сти, бла -
го да ря Бо га за дан ное ему в жре бий бла го -
сло вен ное на сле дие – дер жа ву пре слав но го
гра да Моск вы. Со вре мен бла жен но го кня зя
Да ни и ла честь и сла ва пер во кня же ния и
пер во свя ти тель ства на ча ли при бли жать ся к
бо го лю би во му гра ду Москве. В 1302 г. Мос -
ков ское кня же ство уве ли чи лось за счет
мир но го при со еди не ния Пе ре я с лав ско го
кня же ства. Од на ко св. князь не услаж дал ся
вла сто лю би ем, но, ограж да ясь стра хом Бо -
жи им, пре успе вал в бра то лю бии.

В 1272 го ду бла го вер ный князь Да ни ил
по лу чил до став ший ся ему по раз де лу го род
Моск ву с при ле га ю щи ми зем ля ми. Бла го -
вер ный князь по стро ил на бе ре гу Моск вы-
ре ки храм (и при нем мо на стырь) в честь
сво е го те зо име ни то го по кро ви те ля, пре по -
доб но го Да ни и ла Столп ни ка (па мять 11 де -
каб ря). Мос ков ское кня же ство бы ло в те
вре ме на ма лень ким и неза вид ным. Воз му -
жав ший бла го вер ный князь Да ни ил укре -
пил и уве ли чил его, но не пу тем неправ ды и
на си лия, а ми ло сер ди ем и ми ро лю би ем.
Гос под ствуя в Мос ков ских пре де лах, св.
князь Да ни ил по стро ил за Моск вой-ре кой
мо на стырь, ко то рый стал на зы вать ся по его
име ни Да ни лов ский. В этом мо на сты ре сам
князь при нял ино че ское по стри же ние. 

Как див но на про тя же нии ве ков яс но про -
яв лял ся Про мысл Бо жий о на шей Рус ской
Зем ле, о ее судь бе!

С бла го да ре ни ем пом ня о неот ступ ном
Бла гом Пу те во ди те ле как в сво ей лич ной
жиз ни, так и в жиз ни Рус ско го го су дар ства,
отец свя то го Да ни и ла – свя той бла го вер ный
князь Алек сандр Нев ский вы ра зил то в сло -
вах – «Бог не в си ле, а в прав де».

Бла го вер ный князь Да ни ил Мос ков ский,
скон чал ся 4 мар та 1303 го да. Не про шло и 30
лет со вре ме ни пре став ле ния бла го вер но го
кня зя Да ни и ла, как ос но ван ная им Да ни -
лов ская оби тель бы ла в 1330 го ду пе ре ве де -
на в Кремль, цер ковь пре вра ще на в при ход -
скую, а клад би ще ста ло мир ским. Пре по -
доб ный Да ни ил на пом нил о се бе за быв чи -
вым по том кам. Юно ше из окру же ния ве ли -
ко го кня зя Иоан на III явил ся некто неиз -
вест ный и ска зал: «Не бой ся ме ня – я хри -
сти а нин и гос по дин се го ме ста, имя мое Да -
ни ил, князь Мос ков ский, по во ле Бо жи ей я
по ло жен здесь. Ска жи от ме ня ве ли ко му
кня зю Иоан ну: сам ты уте ша ешь се бя, а ме -
ня за был, но не за был ме ня Бог». 30 ав гу ста
1652 го да мо щи его бы ли об ре те ны нетлен -
ны ми.

17 марта - память 
благоверного князя 
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Кур ская ико на «Зна ме ние» Бо -
жи ей Ма те ри — од на из древ -

ней ших икон Рус ской Церк ви.
Курская Коренная икона Божией
Матери «Знамение» — православная
икона Богоматери с Младенцем,
окружена по краям изображениями
Господа Саваофа и ветхозаветных
пророков, почитается как чудотвор-
ная, принадлежит к иконописному
типу Оранта (Знамение). В ХIII ве ке,
во вре мя та тар ско го на ше ствия, ко -
гда все Рус ское го су дар ство ис пы ты -
ва ло ве ли чай шее бед ствие, го род
Курск, ра зо рен ный пол чи ща ми Ба -
тыя, при шел в за пу сте ние. Од на жды
в окрест но стях го ро да один охот ник
за ме тил ле жав шую у кор ней де ре ва
ико ну, об ра щен ную ли ком к зем ле.
Охот ник под нял ее и уви дел, что изо -
бра же ние ико ны по доб но иконе
«Зна ме ние» Нов го род ской. Од новре -
мен но с яв ле ни ем этой ико ны со вер -
ши лось и пер вое чу до. Как толь ко
охот ник под нял свя тую ико ну с зем -
ли, тот час на ме сте, где ле жа ла ико на,
с си лой за бил ис точ ник чи стой во ды.
Это про изо шло 8 сен тяб ря 1295 го да.
Охот ник не ре шил ся оста вить ико ну
в ле су и, по стро ив на ме сте об ре те ния
неболь шую де ре вян ную ча сов ню, по -
ста вил в ней но во яв лен ный об раз Бо -
го ма те ри.

Вско ре об этом узна ли жи те ли го -
ро да Рыль ска, рас по ло жен но го непо -
да ле ку, и ста ли по се щать ме сто яв ле -
ния для по кло не ния но вой свя тыне.

Ико ну пе ре нес ли в Рыльск и по -
ста ви ли в но вом хра ме в честь Рож де -
ства Пре свя той Бо го ро ди цы. Но ико -
на про бы ла там недол го, чу дес ным
об ра зом она ис чез ла и воз вра ти лась
на ме сто сво е го яв ле ния. Жи те ли

Рыль ска неод но крат но бра ли ее и от -
но си ли в го род, но ико на непо сти жи -
мым об ра зом воз вра ща лась на преж -
нее ме сто. То гда все по ня ли, что Бо го -
ма терь бла го во лит к ме сту яв ле ния
Сво е го об ра за.

Еже год но в пят ни цу де вя той неде -
ли по сле Пас хи ико на «Зна ме ние»
тор же ствен но с крест ным хо дом пе -
ре но си лась из кур ско го Зна мен ско го

со бо ра на ме сто ее яв ле ния в Ко рен -
ную пу стынь, где она и оста ва лась до
12 сен тяб ря, а за тем сно ва тор же -
ствен но воз вра ща лась в Курск. Этот
крест ный ход был уста нов лен в 1618
го ду в па мять пе ре не се ния ико ны из
Моск вы в Курск и в вос по ми на ние ее
пер во на чаль но го яв ле ния.

Осо бая по мощь Бо жи ей Ма те ри
через эту ико ну свя за на с важ ны ми
со бы ти я ми в ис то рии Рос сии: осво бо -
ди тель ной вой ной рус ско го на ро да во
вре мя поль ско-ли тов ско го на ше -
ствия 1612 го да и Оте че ствен ной вой -
ной 1812 го да.

чу до твор ная ико на Бо жи ей Ма те -
ри «Зна ме ние» Кур ская-Ко рен ная в
по след ний раз пре бы ва ла на рус ской
зем ле 14 сен тяб ря 1920 го да в Кры му,
в вой сках, сра жав ших ся про тив боль -
ше ви ков. По ки нув Рос сию в 1920 г.,
свя тая ико на ста ла «Оди гит ри ей»
(Пу те во ди тель ни цей) Рус ско го рас се -
я ния, неот луч но пре бы вая со все ми
пер во и е рар ха ми Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви за гра ни цей. Ныне она
пре бы ва ет в од ном из хра мов Но вой
Ко рен ной пу сты ни под Нью-Йор ком
(США). 

В кур ском Зна мен ском со бо ре хра -
нит ся спи сок с чу до твор но го об ра за.
в память спасения иконы от зло-
умышленников, пытавшихся взо-
рвать икону в Знаменском соборе
Курска в 1898 годув. 

12 сентября 2009 года, после 90-
летнего отсутствия, Курская
Коренная икона посетила Россию. С
12 по 23 сентября икона находилась в
Храме Христа Спасителя, а затем в
Курске. 2 октября икона была возвра-
щена в Нью-Йорк. С 2009 года икона
«Знамение» ежегодно прибывает к
месту своего обретения в Курскую
епархию для поклонения верующих.

ПРАЗДНИК ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ “ЗНАМЕНИЕ” 

Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби
Твои, Богородице пречистая, сопротивных ополчения низ-
лагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам
нашим велию милость.

(Тропарь, глас 4.)

С
вятая блаженная Матрона роди-
лась в 1881 году в Тульской
губернии в крестьянской семье.

Родители её, Дмитрий и Наталья,
были уже немолоды, когда узнали, что
у них родится четвёртый ребёнок. По
большой бедности мать решила
отдать будущего ребёнка в приют
князя Голицына, но увидела вещий
сон. Ещё неродившаяся дочь явилась
ей во сне в виде белой птицы с челове-
ческим лицом и закрытыми глазами и
села ей на руку. Приняв сон за знаме-
ние, богобоязненная женщина отказа-

лась от мысли отдать ребёнка в приют.
Дочь родилась слепой, но мать любила
своё «дитя несчастное». С самого рож-
дения по многим признаком было
видно, что это особый младенец, отме-
ченный Богом. Был и телесный знак
богоизбранности Матроны – на груди
её была выпуклость в форме креста –
нерукотворный нательный крестик.
Матронушка буквально выросла в
церкви, сначала она ходила туда с
родителями, потом, при всякой воз-
можности, одна. С восьми-девяти лет
у неё открылся дар предсказания и
исцеления больных. К ней стали обра-
щаться за советами – сначала местные
жители, а затем и приезжие из других
городов.
На семнадцатом году жизни у
Матроны отнялись ноги, и сидение её
длилось до конца жизни – ещё пятьде-
сят лет, но никогда она не роптала из-
за своего недуга.
После революции, преследуемая
советскими властями, Матрона уезжа-
ет в Москву, ставшую местом её под-
вижнического служения. Много
людей приходило к ней со своими
болезнями и скорбями. Помощь,
которую подавала им Матрона, не
имела ничего общего с заговорами,
ворожбой, так называемым народным
целительством, экстрасенсорикой,

магией и прочими колдовскими дей-
ствиями – она имела принципиально
отличную, христианскую природу.
Прежде всего Матрона молилась Богу
за людей и просила у Него помощи
болящим.
Москву блаженная очень любила,
говорила, что это «святой город, серд-
це России». Но в Москве Матрона ста-
новится скиталицей: властям не могло
нравиться, что к дому, где она живёт,
идут толпы людей, и потому она
вынуждена была часто менять место
жительства, находя приют в домах
верующих.
Многим, очень многим помогала
внешне немощная блаженная старица. 
Матронушка часто повторяла: «Если
народ теряет веру в Бога, то его пости-
гают бедствия, а если не кается, то гиб-
нет и исчезает с лица земли. Сколько
народов исчезло, а Россия существо-
вала и будет существовать. Молитесь,
просите, кайтесь! Господь вас не оста-
вит и сохранит землю нашу!»
Почила Матронушка 2 мая 1952 года и
была похоронена на Даниловском
кладбище. Перед смертью она сказала:
«Все, все приходите ко мне и расска-
зывайте, как живой, о своих скорбях, я
буду вас видеть, и слышать, и помо-
гать вам». Через сорок пять лет её
честные останки были перенесены в
Покровский женский монастырь, а
ещё через год, 2 мая 1998 года, она
была причислена к лику святых. В
день канонизации старицы Патриарх
сказал: «Людская молва заставила нас
канонизировать Матрону». 
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ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ 2020 года

1 марта (воскресение) сщмч. Ермогена, пат-
риарха Московского и всея России, чудо-
творца (1612).

2 марта (понедельник) НАчАЛО ВЕЛИКО-
ГО ПОСТА, Великий канон Андрея
Критского; 

7 марта (суббота) - день обретения мощей
святой Матроны Московской;

9 марта (понедельник) – первое (IV) и вто-
рое (452) обретение главы Иоанна
Предтечи;

14 марта (суббота) ‒ Родительская суббота 

2-й седмицы Великого поста;

15 марта (воскресенье) – иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917);

17 марта (вторник) – благоверного князя
Даниила Московского (1303);

19 марта (четверн) – иконы Божией
Матери ченстоховской;

21 марта ‒ Родительская суббота 3-й седми-
цы Великого поста;

22 марта (воскресенье) – 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся (ок. 320);

25 марта (среда) – свт. Григория Двоеслова,
папы Римского (604). Прп. Симеона Нового
Богослова (1021);

28 марта ‒ Родительская суббота 4-й седми-
цы Великого поста.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– Сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
16–00 – вечернее богослужение;

Вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине;

Пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

Ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом.

АНОНС

14
марта в нашей стране празд-
нуется День православной
книги. Приобщение к духов-

ным основам и укрепление нравствен-
ности ставились во главу угла, при рас-
смотрении вопроса о развитии влия-
ния христианской проповеди через
книгу на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви,
проходившего 25 декабря 2009 года. В
результате, было решено учредить
новый праздник День православной
к н и г и .

Но в качестве даты праздника было
выбрано 14 марта – день выхода в свет
в 1564 году первой русской печатной
книги «Апостол» Ивана Фёдорова. По
старому стилю – это 1 марта, по новому
– 10 марта. При этом несовпадение дат
православного календаря и светского
связано с тем, что по церковному

летоисчислению при переводе дат со
старого стиля на новый всегда прибав-
ляется 13 дней, вне зависимости от
века, когда произошло событие.

Задачи проведения Дня православ-
ной книги многогранны. Помимо при-
влечения внимания к православной
литературе как таковой, решаются и
другие значимые вопросы, которые
носят и религиозный, и общественно-
государственный характер. Речь идет о
роли религии, и в первую очередь –
Православного Христианства, в станов-
лении базовых социальных норм в
обществе. Многие сегодня забыли об
истинном понятии «христианская
мораль», но роль её в становлении госу-
дарственности важна.

Также организуются книжные
ярмарки, вечера встреч с литераторами
и представителями РПЦ, концерты

духовной музыки, акции по сбору и
передаче православной литературы в
городские и районные библиотеки,
социальные и учебные заведения.
Организация мероприятий проходит
силами местных епархий, при под-
держке федеральных и региональных
органов власти, как на территории
России, так и за рубежом для право-
славной паствы.

Празднование Дня православной
книги призвано решать не только
вопросы собственно религиозного
характера. В этот день, беря в руки
книгу, люди обращаются лицом к исто-
рии своего государства, к истории и
роли церкви в его становлении и разви-
тии, к осознанию роли Веры как стерж-
невой духовной основы отдельного
человека и всего народа. А задача ещё
более глубокая – повернуться лицом к
своей душе, к душам родных и близких
людей, к душам предков и к душе свое-
го народа, почувствовать сопричаст-
ность и понять истинный и чистый
смысл слова «Любовь».

Роль, отводящаяся для достижения
этих целей книге, высока. И
традицией в среде православных людей
становится дарение в этот день друг
другу православной литературы.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
К Н И Г И

ЖИЗНь ОБИТЕЛИ

23февраля 2020 года, в День
защитника Отечества,

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возложил венок к
могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду у стен
Московского Кремля.

После возложения венка прозвучал
гимн России. Затем иерархи и духо-
венство пропели «Вечную память»
«вождем и воинам, жизнь свою за
веру и Отечество положившим»,
после чего состоялся торжественный
марш роты почетного караула          

154 отдельного комен-
дантского Преображен-
ского полка.
Предстоятель Русской
Православной Церкви,
поздравляя с Днем
защитника Отечества
военного коменданта г.
Москвы генерал-майора
Е.А. Селезенева, офице-
ров и солдат роты почет-
ного караула

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ 
К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
22 февраля по приглашению председа-

теля Общественной организации
Ленинской районной Ассоциации воен-
нослужащих уволенных в запас и
отставку ветеранов войн и военной
службы «Перспектива» Сафронова В.Я.,
клирик Екатерининского мужского
монастыря игумен Серафим (Быков),
совершил панихиду в мемориальной
комнате Общественного Центра, по
всем погибшим воинам при исполнении
интернационального долга.
На молитву собрались участники воен-

ных действий, родственники погибших
солдат, служащие Российской армии.
По окончании игумен Серафим обра-
тился со словом к присутствующим, в
котором сугубо отметил подвиг наших
соотечественников и важность памяти о
погибших в ходе военных действий.
Также священнослужитель поздравил
присутствующих с наступающим празд-
ником Днём защитника Отечества.
В заключении мероприятия Василий
Яковлевич Сафронов поблагодарил игу-
мена Серафима за молитвы.

ПАНИХИДА В МЕМОРИАЛьНОЙ КОМНАТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА, ПО ВСЕМ       

ПОГИБШИМ ВОИНАМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛьНОГО ДОЛГА


