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СВЯТОЙ МУЧЕНИК ТРИФОН

Святой Трифон жил в селе-
нии Кампсада, во Фригийской 
стране в 3 веке. Он с юных лет 
преисполнился Божественной 
благодати и получил от Бога дар 
чудотворения. Однажды на по-
лях кампсадийцев появилось 
великое множество насекомых, 
пожиравших пшеницу, что гро-
зило несчастным жителям разо-
рением и голодом. Тогда Трифон, 
жалея их, помолился Господу и 
заклял насекомых Христовым 
именем, чтобы они удалились на 
дикие растения и не уничтожа-
ли посевов. И вот бессловесные твари послу-
шались заклинания и ушли с полей. С тех пор 
этим заклинанием многократно пользовались 
христиане и по вере получали желаемое.

У римского императора Гордиана была дочь, 
одержимая злым духом, который ее мучил и 
бросал в воду и в огонь. Врачи, разумеется, 
не могли ей ничем помочь, но вот по велению 
Божию сам бес провещал из девицы: «Никто 
меня не может выгнать отсюда, кроме отрока 
Трифона». Когда Трифона разыскали в его се-
лении и повели в Рим, диавол, узнав об этом, 
за три дня до прихода святого стал вопить: «Не 
могу здесь больше жить, потому что прибли-
жается Трифон», — и вышел из девицы.

Отец ее, император Гордиан, был очень дово-
лен и приветливо встретил святого. При этом 
он умолял Трифона показать ему диавола воо-
чию, и тот согласился. После шести дней поста 
и молитвы Трифон получил от Бога еще боль-
шую власть над нечистыми духами. На седьмой 
день рано утром император пришел к нему со 
своими советниками, и Трифон, исполненный 

Духа Святого, сказал, обраща-
ясь к диаволу: «Тебе говорю, дух 
нечистый, во имя Господа моего 
Иисуса Христа, явись воочию 
находящимся здесь, покажи им 
свой мерзкий и бесстыдный об-
раз и яви немощь свою». И тот-
час диавол предстал перед всеми 
в виде черного пса с огненными 
глазами, который голову волочил 
по земле. Тогда царь и его свита 
ужаснулись, и многие уверовали 
во Христа и крестились.

После смерти императора Гор-
диана воцарился злой Декий и 

устроил жестокое гонение на христиан. Три-
фона схватили и после многих мучений осуди-
ли на смерть. Душа мученика отлетела ко Гос-
поду, а тело погребли верующие в его родной 
деревне Кампсаде.

По прошествии многих столетий в Москве 
произошло следующее. У царя Иоанна Гроз-
ного по какой-то оплошности сокольника бо-
ярина Трифона Патрикеева улетел любимый 
кречет. Царь приказал этому сокольнику во 
что бы то ни стало разыскать кречета в три 
дня, угрожая в противном случае смертью. Бо-
ярин стал усердно молиться мученику Трифо-
ну, своему небесному покровителю, и вот ког-
да, изъездив весь лес, он усталый заснул под 
деревом, явился ему мученик Трифон и вру-
чил пропавшего сокола. Проснулся боярин и 
видит: на руке его сидит царский кречет. Он 
отвез его Иоанну Грозному, а в благодарность 
за спасение своей жизни выстроил церковь 
во имя мученика Трифона, действующую и в 
наше время. 

semyaivera.ru
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Проповедь митрополита Антония Сурожс-
кого в день памяти новомучеников и испо-

ведников Российских
Мы празднуем сегодня один из самых вели-

ких дней жизни нашей родной Русской Цер-
кви — день, когда вспоминаются все мучени-
ки, исповедники современности, герои духа, 
все те, кто на нашей земле не только жизнь 
посвятил служению Богу, 
но остался верен до смер-
ти, жизнь и смерть отдал 
в Его славу.

Мученики, исповедни-
ки Российские являют-
ся славой русской земли 
перед лицом Божиим, 
свидетелями того, что в 
самые страшные, темные 
годины нашей истории, 
издревле и до сих пор, 
были сонмы людей, муж-
чины, женщины, дети, 
которые так Ему повери-
ли, так отдали себя в Его 
руку на служение, что до 
смерти остались Ему вер-
ными.

Сонм древних и новых 
мучеников и исповедни-
ков сияет перед лицом 
Божиим как свидетельс-
тво о том, что наша рус-
ская земля не погибла во тьме веков. И как 
мы должны быть благоговейно благодарны 
за их подвиг, за величие их души, за дерзно-
вение их жизни, но каким вызовом является 
их жизнь для нас. Мы живем жизнью серой, 
часто без подвига внутреннего, 
и, конечно, без внешнего под-
вига.

Но можем ли мы удовлетво-
риться тем, что мы живем под 
покровом Божией Матери, под 
защитой Христа, Который Свою 
жизнь отдал за нас?

Так ли мы отвечаем на любовь 
Божию?

Подумайте, подумайте, что 
это значит: Бог так возлюбил 
мир, что Он Своего Сына Еди-
нородного отдал на смерть для 
того, чтобы мы поверили в Его 
любовь, поверили в Его учение, последовали 
за Ним и стали достойными себя самих и той 
любви, которую Бог нам подарил.

Отдать Своего собственного Сына на смерть 
для другого человека — это самое великое, 

что человек может совершить. И вот таков 
наш Бог.

И наша русская земля ответила на эту лю-
бовь Божию, отдав себя.

Тысячи и тысячи людей жили достойно этой 
любви, и тысячи и тысячи людей умерли до-
стойно этой любви.

Их память мы сегодня совершаем. И их па-
мять мы должны со-
вершать не только 
тем, чтобы ликовать о 
них, чтобы дивиться 
на них, а тем, чтобы, 
взглянув в их жизнь, 
стать подобными им, 
отдать свое сердце, 
отдать свою жизнь 
для служения Тому 
Богу, Который нас 
научил такой любви, 
о которой я только 
что упомянул.

Перед тем как я дам 
благословение, мы 
посередине церкви 
совершим молебен 
новомученикам Рос-
сийским, страдаль-
цам Российским, и 
вместе с этим будем 
вспоминать и тех, 
имена которые нам 

неизвестны. Тысячи и тысячи людей.
По подсчету одного ученого, шестьдесят 

миллионов русских погибло в лагерях и на 
войне за последние пятьдесят лет. Имена их 
неизвестны, мы не знаем даже, были ли они 

верующие в том героическом смысле, 
к которому новомученики нам указы-
вают путь. Но мы можем о них думать, 
чти они по любви к Родине, по любви 
к родным, по любви к правде отдали 
свою жизнь. И это Господь наш при-
нимает как жертву веры, веры в чело-
века, в которого Он так поверил, что 
Своего Сына отдал на смерть ради его 
спасения.

Поэтому соберемся через несколько 
мгновений на середину церкви, вос-
поем славу героев духа, которые яв-
ляются оправданием и славой нашей 
родной земли, будем молиться о том, 

чтобы они нас не оставили своими молитва-
ми и покровом, и положим начало жизни, 
достойной тех людей, которых мы так почи-
таем. Аминь.

believeinlove.3dn.ru

www.bogoslov.ru
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НОВОСТИ
МОСКВА. При Центре помощи беремен-

ным женщинам и женщинам с младенцами, 
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции («Дом для Мамы»), работает Служба пси-
хологической помощи.

Сотрудники Службы, православные пси-
хологи готовы оказать консультативную и 
психотерапевтическую помощь беременным 
женщинам, женщинам с младенцами, жен-
щинам, планирующим рождение ребенка, а 
также членам их семей, испытывающим пси-
хологические и социально-психологические 
затруднения, связанные с их текущей жиз-
ненной ситуацией.

Мы предоставляем также психологическую 
помощь мужчинам и женщинам, старикам и 
подросткам – всем, кто: 

испытывает трудности в отношениях в се-
мье, на работе, во взаимоотношениях с дру-
гими людьми

страдает от одиночества, ощущения потери 
смысла жизни, постоянной тревоги, беспо-
койства и чувства вины

недоволен поведением своего ребенка и не 
может с ним справиться самостоятельно

ощущает деструктивное недовольство со-
бой и своей жизнью

тем, кто, попав в трудную жизненную ситу-
ацию и испытывая психологический диском-
форт, не хочет с ним мириться и готов за себя 
бороться

Консультации проводятся 
по адресу ул. Станиславского, 
д. 22. Необходимо предвари-
тельно записаться, позвонив 
в справочную службу «Ми-
лосердие» по тел.: 8 (495) 972-
9702.

Сообщаем также, что прово-
дится набор в женскую пси-
хологическую группу «Доч-
ки-матери», которая начнет 
работать с 11 марта 2013 г. В 
группу могут записаться жен-
щины любых возрастов, испы-
тывающие психологические 
трудности в родительско-де-
тских отношениях. Записать-
ся в группу также можно через справочную 
службу «Милосердие».

Все психологические консультации предо-
ставляются бесплатно

Милосердие.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. Заместитель министра связи и 

массовых коммуникаций России Алексей 
Волин утвердил рекомендации по примене-

нию ФЗ № 436 «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» в отношении печатной (книжной) 
продукции. Документ размещен на сайте ве-
домства.

Утвержденные рекомендации были под-
готовлены рабочей группой, созданной при 
Роспечати после вступления в силу закона. 
В рабочую группу вошли представители всех 
областей книжной отрасли: от издателей и 
полиграфистов до библиотекарей.

Перечень рекомендаций состоит из трех 
основных тем: требований к административ-
ным и организационным мерам, техничес-
ким и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации; вида и приме-
нения знака информационной продукции; 
ответственности за маркировку.

Одним из основных решений, принятых 
рабочей группой, является то, что знаки ин-
формационной продукции (вида «16+») не-
обходимо размещать в обязательном поряд-
ке только на обложках тех книг, которые 
содержат информацию, запрещенную для 
детей. Для остальных изданий достаточно 
размещения знака на странице с выходными 
сведениями. Также рабочая группа состави-
ла список типов изданий, маркировать кото-
рые не нужно.

Закон о защите детей от вредной информа-
ции вступил в силу с 1 сентября 2012 года. Он 
вызвал неоднозначную реакцию в обществе 

и среди руководителей СМИ. В 
основном претензии связаны с 
размытой трактовкой опаснос-
ти контента для несовершенно-
летних. Особенно это касается 
большого количества художест-
венных произведений, которые 
могут быть интерпретированы 
и как пропаганда насилия, сек-
са или наркотиков, и как часть 
культурного наследия, имеюще-
го художественную ценность.

www.pravmir.ru
Книга о жизни Патриарха Сер-

гия (Страгородского) издана в 
серии «Жизнь замечательных 
людей», сообщает газета «Извес-

тия».
Автором книги выступил историк Михаил 

Одинцов, занимавшийся исследованием лич-
ности Патриарха Сергия  с 1980-х годов.

Книга «Патриарх Сергий» стала первым 
полным исследованием биографии самого 
дискуссионного Патриарха ХХ века.

www.pravmir.ru

pravmir.ru



11 февраля, понедельник
Сщмч. Игнатия Богоносца

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 февраля, вторник
Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

13 февраля, среда
Бессребреников мучеников Кира и Иоанна
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

14 февраля, четверг
Мученика Трифона

7.30 Исповедь; м7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 февраля, пятница

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
7.30 Исповедь;
 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

16 февраля, суббота
Праведных Симеона Богоприимца  

и Анны пророчицы. 
Свт. Николая Японского

8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 февраля, воскресение
Неделя 37-я по Пятидесятнице,  

Неделя о Закхее
Прп. Исидора Пелусиотского

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  ф е в р а л ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Можно ли смотреть по ТВ только 

один краткий выпуск новостей в день?
Ответ: Уважаемый Андрей, был в жизни 

преподобного старца Силуана Афонского та-
кой случай: один монах рассказал что-то про-
читанное им в газете и, обратившись к стар-
цу Силуану, спросил: «А Вы, отец Силуан, 
что скажете по этому поводу?» «Я, батюшка, 
не люблю газет и газетных новостей», — от-
ветил он. — «Почему так?» — «Потому что 
чтение газет омрачает ум и мешает чисто 
молиться». «Странно, говорит монах. — По-
моему, наоборот, газеты помогают молиться. 
Живем мы здесь в пустыне, ничего не видим, 
и так душа постепенно забывает о мире, за-
мыкается в себе, и молитва от этого слабеет… 

Я, когда читаю газеты, то вижу, как живет 
мир и как страдают люди, и от этого у меня 
появляется желание молиться. Тогда служу 
ли я литургию, молюсь ли у себя в келии, я от 
души прошу Бога за людей и за мир». 

— «Душа, когда молится за мир, без газет 
лучше знает, как скорбит вся земля, знает 
она, какие нужды есть у людей и жалеет их». 
— «Как может душа знать от себя, что тво-
рится в мире?» — спросил монах. — «Газеты 
пишут не о людях, а о событиях и то невер-
но; они приводят ум в смущение, и правды из 
них все равно не узнаешь, а молитва очищает 
ум, и он лучше видит все». Эти слова препо-
добного Силуана смело можно привести как 
ответ на Ваш вопрос.

На вопрос отвечал прот. Максим Козлов


