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Краткий месяцеслов
4 МАРТА – ПАМЯТЬ
ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА
(ок. 306г.)

Корабль спасения: «Таинственный Образъ Святыя нашея Церкве (Православной)». Икона. Монастырь Зограф (болгарский), Святая Гора Афон.
Надпись на церковнославянско-болгарско-греческом языке.

В корабле спасения с надписью «Святая Православная Церковь» вверху по небу плывут: Господь Иисус Христос
(кормчий с веслом), Пресвятая Богородица, апостолы (изображены шесть, из них слева евангелисты) и святые отцы
(также шесть, в центре три святителя). Пётр и Павел держат якорь. На парусе изображён Дух Святой в виде голубя,
нисходящего на находящихся в лодке. На корме белый флаг с крестом-распятием.
Снизу, с земли и из ада, лодку пытаются остановить/повредить (слева направо): лжепророк, лжепатриарх, Антихрист,
антихристово войско верхом на львах, «неа эпохи» (огнедышащий дракон), мучители царие, Иоианнос Апостатис,
Лютер (стреляет в Церковь из ружья), римский папа, злой обновленец (патриарх), сборище еретическое, а за спиной
у них бесы. В правом нижнем углу – красное чудовище «адъ», из пасти которого стреляет в Церковь сарацин в чалме.

ТОРЖЕСТВО ЦЕРКВИ

Триодное поминовение мученика Феодора знаменовало собой
торжество Православия над коварством язычества. В IX столетии
в первое великопостное воскресенье стали праздновать победу
Православия над иконоборчеством, и память мученика Феодора
была перенесена на предыдущий
день, однако идея первого великопостного воскресенья сохранилась: это – Торжество Православия.

9 МАРТА – ПЕРВОЕ (IVв.)
И ВТОРОЕ (452г.) ОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

5 МАРТА – НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Сегодня, в век плюрализма, то есть всеобщего равнодушия и безразличия к Истине, это Торжество Церкви многим может
показаться архаичным и даже опасным.
Ведь даже те, кто не часто открывает Библию, знают, что в ней говорится о любви. Не самое ли главное в христианстве
– любовь? Не из-за недостатка ли любви
вражда и разделения среди христиан?
Да, источник разделений – в недостатке
любви, но не достает прежде всего не
любви к ближнему своему, но именно
любви к Богу, – и потому помрачается духовный взор человека и уже не узнает он
Небесного Отца своего. А не зная Отца,
не знает и не узнает братьев.
Характерен для нашего времени и
утилитаризм – нам все равно, кому молиться, кому служить, была бы только
польза. Однако человеческая жизнь –
не просто сытое и здоровое существование, но жизнь, исполненная смысла и
правды. А разве может быть праведной
жизнь, если представление о ней ложно? Таким образом, отстаивая Истину от
заблуждений, Церковь радеет не об отвлеченном богословии, а о нашей причастности жизни вечной, которая и есть

«знание единого истинного Бога» (Ин.
17, 3). Ересь же – это искажение знания
или опыта Церкви, его одностороннее
и ограниченное понимание, зачастую, в
угоду падшему человеческому рассудку. Церковь отвечает на еретическую
угрозу тем, что устанавливает пределы
истины, т.е. определяет границы живого
религиозного опыта. Современный греческий богослов Х. Яннарас поясняет
это достаточно просто: «Допустим, некто станет утверждать, что материнская
любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной порке.
Если нам довелось в жизни испытать на
себе подлинную материнскую любовь,
мы немедленно возмутимся против
подобной лжи и противопоставим ей
другое определение исходя из своего
опыта... Однако формула не в состоянии
подменить собою опыта, она лишь обозначает его границы. Если человек сам
не испытал в жизни родительской любви, он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое сама
любовь».
Поэтому главное в Православии не
знание содержания Евангелия и догма-

тического богословия, а причастность
тому опыту, который стоит за словами.
А сколько среди нас таких, кто только
по имени православный, а живет суевериями, блуждает между невежеством
и ересью, бегает от одного целителя к
другому и в церкви появляется только
на собственные крестины, венчание и
похороны.
Итак, Торжество Православия – это Торжество Церкви, которая есть «столп и
утверждение Истины» (1 Тим. 3, 15). Над
ересью, но не над людьми. О людях,
вольно или невольно запутавшихся в
своих мудрствованиях, Церковь скорбит, желая «дабы никто не погиб, но все
пришли в познание Истины» (1 Тим. 2, 4).
Для нас же, православных, это Торжество, которое мы празднуем в начале
Великого поста, должно быть прежде
всего торжеством Бога над нами, победой Его благодати над нашими грехами,
а не над теми, кто иначе понимает Христа. Ибо только от этой победы зависит
наша жизнь и наше спасение.
Прот. Вячеслав Перевезенцев,
настоятель Никольского храма,
дер. Макарово, Ногинский район МО

Когда Ирод послал воинов отсечь
голову святому Иоанну Предтече,
то, как сказано в Евангелии, «опечалился», поскольку знал, «что он
муж праведный и святой, и берег
его; многое делал, слушаясь его,
и с удовольствием слушал его»
(Мк. 6, 20). Даже этому жестокому
правителю было ясно, что человек этот является особо близким
к Богу. «Друг Христов» – наверное,
это словосочетание точнее всего
отображает связь великого Пророка с Провозвещенным им Спасителем.

ЗАЩИТНИК
ПРАВОСЛАВИЯ
3 МАРТА – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛЬВА,
ПАПЫ РИМСКОГО (461 г.)
Тропарь, глас 8
Православия наставниче,/ благочестия учителю и чистоты,/
вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение,/
Льве премудре,/ ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная./
Моли Христа Бога спастися душам нашим.
Святитель Лев I Великий – папа римский (440-461 гг.). Происходил родом
из Этрурии. Получил прекрасное и
разностороннее образование, которое открывало перед ним блестящую
светскую карьеру. Однако, стремясь к
духовной жизни, он избрал иной путь
и стал архидиаконом при святом папе
Сиксте III (432-440 гг.), а после его смерти
был избран, в сентябре 440 года, папой
Римской Церкви. Это было трудное для
Церкви время, когда еретики осаждали
твердыню Православия своими соблазнительными лжеучениями.

мой твердостью в вопросах вероисповедания. Именно он явился основным
защитником Православия против ереси
Евтихия и Диоскора, учивших об одном естестве в Господе Иисусе Христе,
и ереси Нестория. Он употребил всё
свое влияние для того, чтобы умирить
смущаемую еретиками Церковь и своими посланиями к святым Константинопольским царям Феодосию II (408-450
гг.) и Маркиану (450-457 гг.), деятельно
способствовал созыву IV Вселенского
Халкидонского Собора (451 г.) для осуждения ереси монофизитов.

Святитель Лев умел совмещать пастырскую мягкость и доброту с несокруши-

На Соборе, где присутствовало 630
епископов, было оглашено послание

Лев I Великий, папа Римский. Константинополь. 985 г. Миниатюра.
Минологий Василия II. Ватиканская библиотека. Рим

святителя Льва к уже почившему тогда святителю Флавиану, Патриарху
Константинопольскому (447-449 г.),
пострадавшему за Православную веру
от разбойничьего Ефесского собора в
449 году. В послании святителя Льва
было изложено Православное учение о двух естествах в Господе Иисусе
Христе. С учением этим согласились
все присутствовавшие на Соборе епископы. Еретики Евтихий и Диоскор
были отлучены от Церкви.
Святитель Лев явился также защитником своего отечества от натиска
варваров. В 452 году он силой своего
слова удержал от разорения Италии

грозного предводителя гуннов Аттилу, а в 455 году, когда предводитель
вандалов Гензерих вторгся в Рим, он
сумел убедить его не предавать город
разрушению, не жечь зданий и не проливать крови.
Святитель Лев дожил до глубокой старости. Он заранее знал о своей смерти
и приготовил себя теплой молитвой и
добрыми делами к переходу из этого
мира в вечность. Он умер в 461 году и
был погребен в Риме, в Ватиканском соборе. Его литературное и Богословское
наследие состоит из 96 проповедей и
143 посланий, из которых самое знаменитое – «к святителю Флавиану».

ПРЕПОДОБНАЯ
СТРАСТОТЕРПИЦА
14 МАРТА – ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕВДОКИИ (160-170гг.)
Она жила во время правления римского императора Траяна (II век) в Палестине, в городе Илиополе. Евдокия была очень богата и
необыкновенно красива. Вся ее жизнь проходила в развлечениях и полной праздности.
Вечность, Страшный Суд – эти понятия были
далеки от нее. Но вот однажды она случайно
услышала, как кто-то читал книгу о вечной радости праведных и бесконечной муке грешников, о Страшном Суде Господнем, о вечном
блаженстве в Царствии Божием. Она узнала
от слуг, что рядом с ней живет христианин, у
которого остановился путешествующий инок
Герман. Это он читал Священное Писание, молитвы. Она пригласила его к себе, чтобы узнать
о Господе. Беседа так потрясла женщину, что в
один миг по воле Господа все изменилось. Благодать Божия коснулась ее сердца. После этого
Евдокия твердо решила изменить свою жизнь.
Она уединилась в комнате, где провела семь
дней в посте и молитве. Наставленная преподобным Германом в вере, она приняла Святое
Крещение и раздала свое богатство нищим. Во
время молитвы было ей такое видение. Евдокии явился Архангел Михаил в виде светлого и
грозного юноши. Он взял ее за руку и, подняв в
воздух, поставил на облако, повел на небо. Евдокия увидела удивительный свет, Ангелов и
святых, радующихся и улыбающихся друг другу. Они с ликованием встретили ее как сестру,
но вдруг появился в воздухе страшный демон,
который стал гневно и яростно требовать себе
душу Евдокии, говоря, что она грешница и не
заслужила Царства Небесного. Тогда раздался
голос: «Так угодно милосердному Богу, чтобы
грешники, принесшие покаяние, принимались
в райские обители наравне с праведниками».
Тот же голос повелел Архангелу Михаилу возвратить Евдокию на землю: «Да совершит свой
подвиг, ибо Я Сам буду с ней во все дни жизни
ее». После этого Архангел проводил Евдокию
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обратно в ее комнату, осенил крестным знамением и вознесся на небеса.
Евдокия ушла в женскую обитель, молилась
и постилась так усердно, что вскоре превзо
шла всех монахинь в иноческих трудах и была
избрана сестрами в настоятельницы обители.
Бог дал преподобномученице великую силу
чудотворений. Однажды к ней под видом монаха пришел молодой человек, знавший ее до
обращения ко Христу, и стал уговаривать возвратиться к прежней греховной жизни. Она
воскликнула: «Бог отмщений да запретит тебе,
пришедшему искушать меня».
И юноша тотчас упал мертвым. Ночью Господь
явился Евдокии во сне и велел ей помолиться
над телом Филострата (так звали умершего),
чтобы он воскрес и уверовал во Христа. Евдокия так и поступила – Филострат ожил и тотчас
пал к ногам преподобной со словами: «Умоляю
тебя, святая Евдокия, истинная раба Истинного
Бога, прости меня, огорчившего тебя лукавыми
и нечистыми словами. Теперь я понял, сколь великому и милосердному Владыке ты служишь».
Этот случай стал первым свидетельством дара
чудотворений, который Господь ниспослал святой Евдокии. После она не раз проявляла этот
дар, и по молитвам ее творились великие чудеса. Город Илиополь наполнился верующими,
и даже градоначальник со своей семьей обратился ко Христу.
Святая Евдокия дожила до глубокой старости,
продолжая свой христианский подвиг. Но, когда прошло 56 лет со дня ее Крещения, началось
гонение на христиан. Новый правитель города осудил преподобномученицу Евдокию на
смерть. Ее взяли из обители и обезглавили мечом. Это случилось в 152 году.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №3 (196)

Тропарь, глас 8
Правостию умною душу твою привязавши в любовь Христову,/
тленных, и красных, и временных забытием претекла еси,/
яко Слова ученица:/ пощением страсти первее умертвивши,/
страдальчески второе врага посрамила еси./ Тем Христос
сугубых венца сподоби тя,/ славная Евдокие, преподобная
страстотерпице,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 4
Во страдании твоем добре подвизавшися,/ и по смерти нас
освящаеши чудес излиянии, всехвальная,/ верою прибегающия в Божественную церковь твою,/ и, торжествующе, молим
тя, преподобная мученице Евдокие:// да избавимся недуг душевных и чудес благодать почерпем.

Новости прихода

17 ФЕВРАЛЯ СВЯЩЕННИК ДАНИИЛ
АКИМОВ БЫЛ ПРИГЛАШЕН
В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3»
УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ ТРУФАНОВОЙ
ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ

В гимназии отец Даниил провел беседы в 6, 7, 9, 10 классах о новомученниках и исповедниках российских. По окончании встречи он также ответил на вопросы ребят
о православной вере.

ЧЕТВЕРТОК
ВЕЛИКОГО КАНОНА
МАРИИНО СТОЯНИЕ – НАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ УТРЕНИ,
СОВЕРШАЕМОЙ В ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(ЧАЩЕ ВСЕГО В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ), НА КОТОРОЙ
ЧИТАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
И ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжение Четыредесятницы в освятительных подвигах поста
и покаяния, Церковь при богослужении
в пятую седмицу утешает и одобряет
постящихся тем, что они прошли уже
половину поста, и побуждает, чтобы мы,
«преполовивше священный пощения
путь, радостно текли к будущему воскресению». Усугубляя при конце постного
поприща побуждения к неослабному
богоугодному житию, Церковь и в пятую
седмицу продолжает напоминать нам,
что мы впали в грехи, подобно впавшему
в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. «Возопи Христу Богу
за тя распеншемуся, – говорит Церковь,
– и раны волею приемшему: попекись
о мне, Господи, и спаси мя». Священные
песнопения, ныне возносимые при богослужении пятой седмицы, преданы
Церкви в VII и VIII веках св. Софронием
Иерусалимским, Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами.

воздвигнута, аще точно с сокрушенным
сердцем и вниманием поется».

«Умиления, Христе мой, образы
даждь поющим ныне канон Тебе великий» – этими словами начинается

Вместе с Великим каноном для ободрения духовно труждающихся, Церковь
произносит полное житие св. преподобныя Марии Египетской, показывая
в ней образец истинного покаяния и
примером ее назидая верующих, «целомудренны паки быти творить, и к Богу
воздвижет, и не ниспадати ниже отчаятися если иногда некими прегрешении уловлены будем». Повествование о
преподобной Марии Египетской показывает образец истинного покаяния и
неизреченного человеколюбия Божия
к искренно хотящим обратиться от прегрешений своих.

синаксарь в четверток пятой седмицы
Четыредесятницы и говорит: «Великий канон умиление неисчетно имущ:
всякую бо Ветхого и Нового завета повесть снискав и собрав, от Адама даже
до самого Христова вознесения и апостольския проповеди, научает всякую
душу благим ревновати и подражати по
силе: злых же отбегати и присно к Богу
востекати покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением. Этот
канон толико есть широкий и сладкогласный, как и саму жесточайшую душу
доволен умягчити и к бодрости благой

19 ФЕВРАЛЯ КОМАНДА ДЕТСКОЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
СЕРЕФИМОВСКОГО ХРАМА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 14-й ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЕ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
ПУШКИНСКОГО И ИВАНТЕЕВСКОГО
ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Великим канон называется по мыслям
и воспоминаниям в нем содержащимся,
ибо плодовит творец его, сложив его
отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более
тропарей, а этот 250 тропарей, из которых каждый источает неизреченную
сладость. Посему этот Великий канон,
приносящий великое умиление, и произносится в великой Четыредесятнице;
и произносится дважды на повечериях
первой седмицы раздельно, в четыре
первые дня ее, а в четверток пятой седмицы Четыредесятницы на утрене весь
в полном его составе совокупно с каноном этого дня.
«Великий канон глаголем косно, – говорит Церковь, – и с сокрушенным сердцем и гласом, творяще на кийждо тропарь метания (земные поклоны) три».

Прот. Игорь Дебольский (1808-1872гг.),

Фото Наталья Даниленко

Соревнования проходили в трех дисциплинах: лыжные гонки, плавание и стрельба
из пневматической винтовки.
Состав нашей команды:
1. Монастырюк Евдокия (капитан)
2. Кожеватов Дмитрий
3. Макеев Василий
4. Монастырюк Николай
5. Паутова Любовь
6. Рахимова Мария
7. Романова Анна
8. Романов Николай
9. Тындык Сергей
10. Хуснетдинова Александра
Руководитель команды: Монастырюк Алексей.
Подробнее о соревнованиях и результатах читайте в следующем номере нашей
газеты.
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ИКОНА «ПОХВАЛА
БОГОРОДИЦЫ»:
АКАФИСТ В КРАСКАХ
ПРАЗДНИК ПОХВАЛЫ БОГОМАТЕРИ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ЧТЕНИЕМ
АКАФИСТА (ХВАЛЕБНЫХ ТЕКСТОВ),
УСТАНОВЛЕН В VIIв., А НАЧИНАЯ С IXв.
ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ
В СУББОТУ ПЯТОЙ НЕДЕЛИ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
В основе его – воспоминание о спасении Константинополя от аваров в 625 году. В
тот год император Ираклий отправился в поход против персов. Этим воспользовались авары и осадили город с моря. Тогда патриарх Сергий вынес чудотворную
икону Богоматери Одигитрии (по некоторым версиям – ризу Богоматери) на берег Босфора и погрузил ее в воды залива. И тут же на море началась буря, разметавшая вражеский флот, после чего осада Константинополя была снята.
В память о чудесном избавлении и был установлен праздник. Икона, спасшая
Константинополь от аваров, входит в иконостас левого придела «Похвалы Пресвятой Богородицы» соборного храма Дионисиатской обители. Согласно древнему
монастырскому преданию это одна из 70 икон, написанных евангелистом Лукой.
Она выполнена не красками, а из восковой мастики, черты лика размыты по причине истечения мира. Размеры её малы: в высоту 33 см и в ширину 27,5 см.
Также, во время освобождения Константинополя от крестоносцев Акафистная
икона предшествовала войскам императора Михаила VIII Палеолога. Монастырю
икона была подарена императором Трапезунда Алексеем III (1337-1390 гг.) в честь
основания.
В XIV-XV вв. складывается и иконография «Похвалы Богородицы», своего рода
гимн в красках, в котором, как и в Акафисте, раскрывается тема величания Девы
Марии, ставшей, согласно ветхозаветным пророчествам, матерью воплотившегося Бога.

Похвала Богоматери с акафистом. Византия. (Балканский мастер (?)) Вторая половина XIV в.,
из центрального иконостаса Успенского собора Московского Кремля

В основу иконографии положены пророчества и прообразы Божией Матери в Ветхом завете. Если сама история жизни Богородицы как история земной Девы Марии начинается с ее рождения, произошедшего в определенный момент в городе
Назарете, то идея предвечного Божественного замысла о появлении Ее среди человечества и «уготовании» для воплощения Господа пронизывала, согласно христианскому толкованию, все священные книги Ветхого Завета. Св. Андрей Критский считает, что «нет ни одного места во всем Богодухновенном Писании, где
бы внимательный исследователь не увидел разных, повсюду рассеянных на Нее
(Божию Матерь ) указаний». Объясняя обращенные к царю Давиду слова Господа:
«от плода чрева твоего посажу на престоле твоем» (Пс. 131, 11), прп. Иоанн
Дамаскин отмечает, что «от племени Давида» «прозябла» Дева Мария, «предопределенная Предвечным... Советом Божиим и чрез Святого Духа как представленная, так и предвозвещенная различными образами и словами Пророков».
Средник иконы с изображением «Похвалы Богоматери» и ее клейма, иллюстрирующие Акафист, составляют одну тему, связаны общими образами и символами.
Иконография «Похвалы» сформировалась под влиянием нескольких гимнографических сочинений, в первую очередь, текста песни канона пророкам, составленного в VIII веке константинопольским патриархом Германом: «Свыше про-

роцы тя предвозвестиша, Отроковице: стамну, жезл, скрижаль, кивот,
свещник, трапезу, гору несекомую, златую кадильницу и скинию, дверь непроходимую, палату, и лествицу, и престол Царев».

Эту икону держал в руках патриарх Константинопольский Сергий I,
обходя стены осаждённого аварами Константинополя (624г.).
Заступничеством Пресвятой Богородицы неприятельский флот был рассеян штормом,
и город спасен. Перед этой иконой впервые был совершен Акафист Пресвятой Богородице.
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Иконография «Похвалы Богородицы» имеет несколько вариантов. Наиболее
распространенный извод мы видим на иконах XIV века из Успенского собора
Московского Кремля и из местного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Богоматерь на них представлена восседающей на
престоле, а перед ней предстоят пророки со свитками, на которых начертаны
тексты пророчеств о Мессии. В руках пророки также держат символы своих пророчеств: Иаков представлен с лествицей, Гедеон – с руном, Моисей – с купиной,
(Начало. Окончание на стр. 5)

ИКОНА «ПОХВАЛА
БОГОРОДИЦЫ»:
АКАФИСТ В КРАСКАХ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Араон – с процветшим жезлом, Давид – с ковчегом и т. д.
Иногда наряду с пророками изображаются гимнографы: св. Иоанн Дамаскин,
св. Косьма Майумский и др. В их поэтических текстах Богоматерь именуется
лествицей Иаковлевой, руном орошенным, купиной неопалимой, процветшим
жезлом, ковчегом позлащенным и т.д.
По периметру иконы располагаются клейма, передающие содержание кондаков
и икосов Акафиста.
Рассмотрим подробнее некоторые элементы иконы «Похвала Богородицы» с акафистом в двадцати четырех клеймах, которая происходит из местного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, на которой можно
хорошо рассмотреть все элементы.
На ней вокруг восседающей на троне Марии мы видим одиннадцать фигур пророков, протягивающих Богородице развернутые свитки с текстами своих пророчеств, посвященных чуду воплощения Христа, и атрибуты-символы, с которыми
она сравнивается в ветхозаветных текстах.
Например, один из особенно значимых прообразов Богоматери – Ковчег Завета.
Это величайшая святыня, так как в нем находились Скрижали Завета. А что представляли собой Скрижали Завета? Это камень, на котором было начертано Слово
Божие. Скрижали Завета – образ Христа. Как на камне Слово стало видимым, когда
Бог написал заповеди, так и Христос – это Воплощенное Слово. И как в Ветхом Завете не было ничего выше Скрижалей Завета, так в Новом Завете нет ничего выше
Христа. Ковчег всегда осмыслялся отцами Церкви как прообраз Божией Матери: в
ней воплотилось Божественное Слово, Она являлась Его носительницей.
Таинственную гору видит Пророк Аввакум : «Бог от юга приидет и Святый из
горы приосененныя чащи» (Авв. 3, 1-3). «Гору Тя, благодатию Божиею прио-

сененную, прозорливыма Аввакум усмотрев очима, из Тебя изыти Израилеву
провозглашаше Святому, во спасение наше и обновление» – воспевает Церковь Богородицу в ирмосе 4 песни воскресного канона 1 гласа.

В книге Пророка Даниила (Дан. 2, 31-35) описывается удивительное видение царя
Навуходоносора: он видел великое тело, составленное из разных веществ – золота, серебра, меди, железа, глины – и вот «отторжеся камень от горы без рук,

и удари тело в нозе железны и скудельны, и истни их до конца... Тогда сотрошася вкупе скудель, железо, медь, сребро и злато, и бысть яко прах от
гумна летня; и взят я премногий ветр, и место не обретеся им; камень же,
поразивый тело, бысть гора велика, и наполни всю землю». Такова и была, дей-

«Похвала Богородицы» с акафистом в двадцати четырех клеймах.
Середина XVIв. , Москва. Происходит из местного ряда иконостаса Успенского собора
Кирилло-Белозерского монастыря. Государственный Русский Музей

ствительно, судьба четырех великих царств: Вавилонскаго, Мидо-Персидскаго, Македонскаго и Римскаго. Камень (Господь Иисус Христос), отделившийся без рук от
горы (Пресвятыя Богородицы), сокрушил смесь, из которой был составлен древний
языческий мир, и положил начало новому царству, «еже во веки не разсыплет-

анн Монах говорит, что Богоматерь есть умственные, мысленные клещи, несущие
угль пламенеющий, то есть истинного Христа; святитель Софроний Иерусалимский
заключает, что клещи, как сказано пророком Исайей, означают Деву, возносящую
Хлеб Небесный. Углем называют Господа Иисуса Христа и церковные песнопения,
клещами же – руки Богоматери.

Богородицу в ирмосе 9 песни воскресного канона 4 гласа).

Основой для иконографии первых 12 композиций цикла на клеймах в равной мере
послужили традиционные изображения Господских праздников и эпизодов цикла
Жития Богоматери в соответствии с Евангелиями и апокрифическим Протоевангелием Иакова. Следующие 12 иллюстраций, не связанные с евангельским повествованием, изображают прославление Богоматери (или Ее иконы) и Христа небесными
силами и родом земным (апостолами, мучениками, преподобными, святителями,
царями, верными). Однако и во второй части Иконографии Акафиста Богородице
встречаются изображения Господских праздников, например Сошествие во ад.

ся». «Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеугольный отсечеся, Христос, совокупивый разстоящаяся естества» воспевает Церковь

Исайя – один из четырех великих пророков, называемый также ветхозаветным
евангелистом по ясности своих пророчеств. Согласно тексту книги, в видении
Исайе предстает Господь на престоле в окружении Сил Небесных. И к Пророку как
к человеку с нечистыми устами посылается Серафим: «Тогда прилетел ко мне

один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами
с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих,
и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6, 6-7). В тол-

ковании на Исайю святителя Василия Великого сказано: то, что Серафим взял угль
клещами, символизирует неприступную святость алтаря, а угль означает Воплощение как соединение огня и вещества землистого, грубого; природа этого огня та же,
что и крещение Духом и огнем (Мф. 3, 11). Священномученик Мефодий Патарский
называет руки Богоматери клещами, несущими Христа Симеону; гимнограф Ио-

Пророки Аввакум с Горой «Приосененной»,
Иеремия с каменными Скрижалями Завета

Таким образом, эта удивительная икона разворачивается для нас как свиток в пространстве, композиции перетекают одна в другую и перекликаются друг с другом,
при этом многократно повторенная фигура Богоматери ассоциируется с постоянным рефреном Акафиста: «Радуйся, Невесто неневестная!»
Материал подготовила Сондак Людмила

Икос 9-й «Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу,
Создавшаго рукама человеки… » – поклонение волхвов

Пророки Даниил с горой, Исаия с клещами
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ПАССИЯ –
ДУХОВНОЕ

СОПЕРЕЖИВАНИЕ

СТРАСТЕЙ
ХРИСТОВЫХ

Самая поздняя по времени возникновения православная служба – пассия (греч.
«страдание») – была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским
Петром (Могилой), создателем многих
литургических форм. Первоначально
пассии были распространены в южных
областях России, но к XX веку их стали
совершать повсеместно.
Последование пассии бывает 4 раза в
год (по числу евангелистов): во второе,
третье, четвертое и пятое воскресенья
Великого Поста, по вечерам. Как ясно из
названия, на этих службах воспоминаются спасительные страдания Господа
Иисуса Христа. За каждой пассией прочитываются евангельские повествования об этом: на первой – 26 и 27 главы
от Матфея, на второй – 14 и 15 от Марка,
на третьей – 22 и 23 от Луки, на четвертой – 18 и 19 от Иоанна. По традиции
во время чтения Евангелия молящиеся
стоят с зажженными свечами в руках.

Распятие с предстоящими. Дионисий. Конец XV-начало XVI века.
Государственная Третьяковская Галерея, Москва

Кроме того, на пассии мы слышим некоторые трогательные песнопения из
богослужения Великой Пятницы – дня
телесной смерти Господа. Так, исполняется стихира «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного», которую поют во
время целования Плащаницы Христовой; перед чтением Евангелия звучит
прокимен «Разделиша ризы Моя себе, и

ПУТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПОСТ – ЭТО ПУТЬ, КОНЦОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПАСХА.
В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПОСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОМ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕКА И ХРИСТИАНИНА,
ЕСЛИ ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАК, КАК ДОЛЖНО,
А ИМЕННО ПАМЯТУЯ, ЧТО ЦЕЛЬ ХРИСТИАНИНА – ЖИЗНЬ
ВЕЧНАЯ И ВОСКРЕСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ ВОСКРЕСШЕМ
В духовной жизни мы должны, и Великий пост нам об этом напоминает, одновременно иметь два противоположных
взгляда на самих себя.
Первый взгляд – это трезвое видение
себя такими, какие мы есть, и это трезвое
видение должно нас приводить ко смирению. С другой стороны, как говорит
апостол Петр, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание (2 Пет. 1, 10).
В чем же наше звание и избрание? Это
– не меньше того, больше чего быть не
может. Как говорит свт. Афанасий Великий, Бог стал человеком для того, чтобы
человек стал богом. И только если мы
будем иметь этот масштаб требований,
тогда у нас и покаяние будет правильным. Господь не согласен, чтобы мы мелочились. «Где уж нам… лишь бы нам

6

вот это… дай Бог нам вот это…» – очень
неправильное расположение духа, когда человек вместо того, чтобы приобретать подлинное смирение, начинает
занижать требования к себе.

Великий пост условно разделяется на
две части: первая часть – это Святая
Четыредесятница, а вторая часть – это
Страстная неделя вместе с Вербным
воскресеньем и Лазаревой субботой.

В молитве мы тоже должны быть очень
открытыми и искренними перед Богом.
Мы должны просить о том, что действительно лежит у нас на сердце, но
одновременно все-таки желать, чтобы
у нас на сердце были не только мелочи,
не только заботы о земной жизни, и не
было просьб о тех или иных духовных
дарованиях или ощущениях. Ничто в
конечном счете не должно быть предметом наших прошений, кроме Самого
Бога. Никакие Божии дары ни на земле,
ни на Небе недостаточны для того, чтобы исполнить человека таким, как его
создал Бог.

Чем эти части отличаются? Тем, что во
время первой обширной части мы в
основном занимаемся покаянием, обращая внимание на самих себя. Конечно, не так, чтобы это сопрягалось с эгоизмом и эгоцентризмом: «Я спасаюсь,
отойдите, не мешайте мне, что вы все
ко мне пристаете?» и т. д. Мы это необязательно говорим, но иногда думаем
о наших ближних, которых нам Господь
как ангелов посылает, чтобы выявлялись наши страсти: «Как все хорошо, а
они мешают своими такими недуховными проблемами…» Тем не менее мы
все-таки стараемся в Четыредесятни-
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о одежди Моей меташа жребий…» Эти
и другие молитвы возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая о конечной
цели Поста – сораспятии со Христом.
На пассии непременно произносится
проповедь с поучением об Искуплении.
Ранний чин этой службы не предусматривал каких-либо частей, но народное
благочестие добавило к Евангелию и
проповеди еще и акафист – Кресту Христову или Страстям Господним, которые
обычно поются не только певчими, но и
всеми богомольцами. Не удивительно,
что пассию так любят русские православные христиане. Правда, в некоторых
кругах бытует мнение, что пассия – порождение католицизма. В ней усматривают подобие католических месс Баха
для Страстной недели (известные «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»).
Это мнение неосновательно. Напротив,
митрополит Петр составлял последование в противовес пышным католическим
богослужениям, из-за которых многие
приверженцы внешнего благолепия
принимали унию. Дух пассии совершенно православный: случайное сходство
с католическими службами по форме
растворено глубочайшим духовно-нравственным содержанием.
Иерей Константин Слепинин,
храм Рождества св. Иоанна Предтечи
на Каменном острове (Санкт-Петербург)

цу приобрести через покаяние пользу
своей душе.
А сама Страстная неделя – это время,
когда мы должны забыть о себе и вслед
за Христом идти путем, ведущим на Голгофу.
<...> Святые отцы часто говорят, что Великий пост – это та десятина времени,
которую человек отдает Богу. (По закону Моисееву десятую часть имущества
верующий должен был отдавать Богу, на
храм или еще на какие-либо цели.) По
аналогии с этим, говорят святые отцы,
Великий пост – это десятина времени,
которая отдается Богу.
Пост – это довольно сложное понятие.
В него входит пищевой пост, о котором
мы в первую очередь думаем, когда
наступает время Великого поста. Эта
сторона поста в основном всем ясна. И
надо помнить (я сейчас не говорю о реальной практике, пост отличается у монахов и у мирян), что по уставу в разные
дни Великого поста даже пища разная,
и в субботу и воскресенье елей и вино в
пищу употребляются, а по будним дням
– нет. Во-вторых, человек как бы стоит
на посту: это время, когда человек призывается к тому, чтобы особенно внимательно следить за своим сердцем,
не пропускать чужое в свой внутренний мир. В-третьих, что, к сожалению,
особенно часто предается забвению,
это нераздельная связь поста и мило(Начало. Окончание на стр. 7)

Читаем вместе Евангелие

25 марта. – СУББОТА 4-я
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Евангелие от Марка
Ãëàâà 7
31
Выйдя из пределов Тирских и
Сидонских, Иисус опять пошел к
морю Галилейскому через пределы Десятиградия.
32
Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку.

Иисус, отведя его в сторону от
народа, вложил персты Свои в
уши ему и, плюнув, коснулся языка его;

33

и, воззрев на небо, вздохнул и
сказал ему: «еффафа», то есть: отверзись.

34

И тотчас отверзся у него слух
и разрешились узы его языка, и
стал говорить чисто.
35

И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал
им, они еще более разглашали.
36

И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, – и
глухих делает слышащими, и немых – говорящими.

37

Господь не медлит в языческих местах,
но скоро удаляется от них, дабы, как я
сказал, не подать иудеям повода говорить о Себе, что Он поступает противозаконно, смешиваясь с язычниками.
Удалясь посему из пределов Тира и Сидона, Он приходит в Галилею и тут исцеляет глухонемого, которого недуг был
от беса. Он берет его особь: ибо не был
славолюбив, смирив Себя до нашей нищеты и не желая совершать чудес пред
многими, разве когда требовала того
польза зрителей. А плюнув, коснулся языка его в знак того, что все части
Святой Его плоти были божественны и
святы, так что даже и плюновение разрешало узы языка. Всякое плюновение
есть излишек (соков), но в Господе все
чудно и божественно. Воззрев на небо,
Господь воздыхает, с одной стороны –
молитвенно к Отцу, чтоб Он помиловал
человека, и в пример нам, чтобы мы,
намереваясь совершать какое-либо доброе дело, взирали к Богу и у Него просили помощи для совершения оного; а
с другой стороны, – воздыхает и из сожаления о человеческой природе, как
она до того предана диаволу, что терпит
от него такое поругание и страдание.
Посему-то, когда исцелял Господь, исцеленные и проповедуют о Нем, несмотря
на то, что Он запрещал им это и заповедал не говорить ничего. Отсюда научимся и мы, когда благодетельствуем
другим, не принимать от них похвал, а
когда получаем благодеяния, прославлять благодетелей и разглашать о них,
хотя бы они и не желали того.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка

НА 82 ГОДУ ЖИЗНИ
УШЕЛ ИЗ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
ЖУЛИНСКИЙ РОМАН ФЕДОРОВИЧ

ПУТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Окончание. Начало на стр. 6)

сердия. По этому узнается, подлинный
у нас пост или мнимый. В первые времена христианства экономика была
иной, чем сейчас, и растительная пища
стоила ощутимо дешевле, чем скоромная. Христианская община, у которой
было общее имущество, на отказе от
скоромной пищи экономила средства,
и эти сэкономленные средства раздавались нищим. Эта акция милосердия
была нераздельна с самой категорией
поста. Хотя сейчас у нас другие условия жизни, в том числе другие условия
церковной жизни, но забывать о том,
что плод поста, плод покаяния – это
милосердие, ни в коем случае нельзя. И
конечно, если мы сами обнаруживаем,
или другие, «недуховные» люди, которые около нас находятся, обнаруживают, что мы очень хорошо постимся, но
почему-то делаемся все более и более
раздражительными и злобными – тогда надо подумать, какое из зол меньше,
и, может быть, смириться и пост ослабить. Иногда говорят: «Одну просфору
в день кушает, а человеком закусывает». Это, конечно, крайний случай, но
такие люди тоже бывают. И если мы
плывем в этом направлении, то чем
раньше мы остановимся, тем лучше.
<...> Литургический пост выражается
в том, что в седмичные дни Великого
поста не положено совершение Божественной литургии. И она, строго
говоря, не совершается, то есть не совершается таинство Евхаристии – преложения хлеба и вина в Тело и Кровь
Христову. Но для того, чтобы верующих
не оставлять без Причастия, по средам
и пятницам Великого поста совершается так называемая литургия Преждеосвященных Даров. Хотя в ее названии

есть слово «литургия», она отличается
от Божественной литургии, которую
служат ежедневно, кроме Великого
поста и еще нескольких исключительных дней. Таинство Евхаристии за этим
богослужением не совершается, что
подчеркивает само название: те Дары,
которых причащаются верные во время Преждеосвященной литургии, были
освящены не в этот день – среду или
пятницу – а прежде , в предшествующее воскресенье. Таким образом, в литургии Преждеосвященных Даров не
совершается таинство. Это очень важное отличие, и оно отчасти разрушает
стереотип, в соответствии с которым
мы литургию и причастие отождествляем между собой. Мы идем на литургию часто с единственной целью – для
того, чтобы причаститься Святых Христовых Таин. В этом случае для нас нет
большой разницы, когда мы причастились – в воскресенье, в среду ли, когда
литургии не положено, а мы причащаемся запасными Святыми Таинами, или,
как это бывает для больных, священник
пришел к нам домой и причастил нас.
Но на самом деле разница очень большая, потому что литургия потому и называется «общее дело», что на ней общее дело совершается. Это понимание,
к сожалению, в значительной степени
утрачено. Общее – это значит, что совершает литургию не священник или
епископ – он только предстоит, – а совершает служение весь народ Божий,
и причастие является только проявлением этого общего дела
Отрывки из книги
«Беседы на Великий пост»,
прот. Геронимус Александр (1995–2007гг.),

ал и сам шил шторы, которые висели
вместо врат в алтаре, покрывала для
столов и аналоев. Трогательно относился к украшению храма. На полу
всегда лежали ковры, подаренные
прихожанами, со вкусом расставленные цветы и другие украшения. Куда
не посмотришь – везде была его рука.

14 лет назад, когда началось строительство храма Новомучеников и исповедников Российских, он пришел в
числе первых помощников и не ушел
до конца своей жизни. Работал во Славу Божию, выполняя любую работу,
необходимую на данный момент времени. Деловитый, толковый, умелый,
разумный параллельно делал много
других дел: сажал деревья и цветы,
с лопатой в руках делал площадки и
дорожки, разравнивал территорию,
готовя ее к проведению молебнов на
улице под открытым небом. Молились на улице 2 года в любую погоду,
пока возводили стены храма.
Как только возвели стены цокольного этажа и сделали потолок, службы
стали совершать в храме, в нижнем
приделе. Началась бесконечная работа по благоустройству храма. Многие прихожане тех лет помнят печку
«буржуйку». Чтобы было тепло, сухо и
уютно в храме ее нужно было топить
и зимой, и летом. И пока печка стояла в храме, Роман Федорович каждый
день колол дрова, топил эту печь.
Подготавливал все для богослужений,
развешивал иконы, трудился в алтаре
во время служб. Сам покупал матери-

А на Рождество и Пасху украшения
были особенно хороши. На Рождество
стояли наряженные елки. На Пасху
Роман Федорович сам заготавливал
вербы, косил траву и устилал ею двор
и дорожки к храму. Как украшения стояли березки и висели гирлянды. Роман
Федорович любил все, что было связано с храмом. Долгое время в храме
жила собака Барон, для которой он
помогал делать будку. Каждую весну
подстригал ее лохматую шерсть, и Барон отвечал ему любовью, провожая
каждый день до дома.
Роман Федорович помогал всем, кто к
нему обращался. Он был очень хорошим семьянином, мужем, отцом и дедушкой, часто брал с собой в храм внука. Любил он не только своих детей, но
и чужих, знал всех малышей и их родителей, посещающих храм. Внимательно относился к каждому, кто приходил
или случайно заходил в храм. Всегда
аккуратно одетый, а во время службы
в алтаре всегда в костюме, в белоснежной рубашке с галстуком. Обращал на
себя внимание людей, внушая доверие.
Таким запомнился нам Роман Федорович. Царство ему Небесное!
Раба Божия Лия
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СОБОРОВАНИЕ
В течение Великого Поста СОБОРОВАНИЕ
будет совершаться:
в Серафимовском храме – втр 14 марта в 18.00
втр 28 марта в 18.00
в Новомученическом храме – вск 5 марта в 15.00
вск 2 апреля в 15.00

Внимание!

1 марта Великий канон Андрея Критского
в Новомученическом храме будет читать благочинный
Ивантеевского округа прот. Иоанн Монаршек.
Начало в 18-00.
В связи с этим начало чтения Канона
в Серафимовском храме переносится на 17-00.

Серафимовский храм
1 ср 8.00.
17.00.
2 чт 8.00.
18.00.
3 пт 8.00.
10.00.
18.00.
4 сб 8.00.
18.00.
5 вс 7.30.
8.00.
10.00.
18.00.
6 пн 8.00.
18.00.
7 вт 8.00.
18.00.
8 ср 8.00.
18.00.
9 чт 8.00.
18.00.
10 пт 8.00.
18.00.
11 сб 8.00.
18.00.
12 вс 8.00.
18.00.
13 пн 8.00.
18.00.
14 вт 8.00.
18.00.
15 ср 8.00.
18.00.
16 чт 8.00.
18.00.
17 пт 8.00.
18.00.
18 сб 8.00.
18.00.
19 вс 8.00.
18.00.
20 пн 8.00.
18.00.
21 вт 8.00.
18.00.
22 ср 8.00.
18.00.
23 чт 8.00.
18.00.
24 пт 8.00.
18.00.
25 сб 8.00.
18.00.
26 вс 8.00.
18.00.
27 пн 8.00.
18.00.
28 вт 8.00.
18.00.
29 ср 8.00.
18.00.
30 чт 8.00.
18.00.
31 пт 8.00.
18.00.

Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия.
Молебное пение
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 1
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп. Часы.
СОБОРОВАНИЕ
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 2
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 3
Исп. Часы.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп. Часы.
СОБОРОВАНИЕ
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повеч. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Утреня с Акафистом

Великий канон прп.Андрея Критского
сщмч. Ермогена Московского
Великий канон прп.Андрея Критского
Благословение колива.

Новомученический храм
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
совершается регулярно

11.00

ПО СУББОТАМ
И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.
В соответствии с правилами Православной Церкви перед совершением
Таинства Крещения в обязательном порядке необходимо пройти
огласительные беседы, которые проводятся в Серафимовском храме
согласно расписанию по пятницам и субботам в 16.30
в помещении воскресной школы

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
ПРОХОДЯТ ЕЖЕДНЕВНО

8.30

начало всех
будничных служб

В воскресенье и праздники у нас ДВЕ литургии:
в 7.00 и в 9.00!

вмч. Феодора Тирона
1 ср 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
18.00. Повечерие
2 чт 8.30. Исп. Часы.
17.00. Повечерие
3 пт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
11.00. Молебен.
4 сб 8.30. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
блж. Матроны Московской
5 вс 7.00. Исп. Часы Литургия.
9.00. Исп. Часы Литургия.
1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
10.30. Молебное пение
15.00. СОБОРОВАНИЕ
6 пн 8.30. Исп. Часы.
Поминовение усопших
7 вт 8.30. Исп. Часы.
Поминовение усопших
8 ср 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
9 чт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Нед. 2-я Вел. Поста. Свт. Григория Паламы.
10 пт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
17.00. Заупокойная утреня.
11 сб 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
12 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
иконы БМ «Державная»
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Пассия 1
13 пн 8.30. Исп. Часы.
14 вт 8.30. Исп. Часы.
блгв. кн. Даниила Московского
15 ср 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Поминовение усопших
16 чт 8.30. Исп. Часы.
Поминовение усопших
17 пт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Вынос Креста
17.00. Заупокойная утреня.
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
18 сб 7.00. Исп. Часы. Литургия.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
19 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Пассия 2
40 муч. Севастийских.
20 пн 8.30. Исп. Часы.
21 вт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
22 ср 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
23 чт 8.30. Исп. Часы.
24 пт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Поминовение усопших
17.00. Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
25 сб 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
Нед. 4-я Вел. Поста, прп. Иоанна Лествичника
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
26 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Пассия 3
27 пн 8.30. Исп. Часы.
28 вт 8.30. Исп. Часы.
Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Егип.» 29 ср 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
17.00. Исп. Повеч. Утреня.
прп. Алексия, человека Божия
30 чт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
31 пт 8.30. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
17.00. Исп. Утреня с Акафистом
Похвала Пресвятой Богородицы
Нед. 1-я Вел. Поста. Торжество Православия.
на Торжество Православия

Великий канон прп.Андрея Критского
сщмч. Ермогена Московского
Великий канон прп.Андрея Критского
Благословение колива.
вмч. Феодора Тирона
Нед. 1-я Вел. Поста. Торжество Православия.
Нед. 1-я Вел. Поста. Торжество Православия.
на Торжество Православия
блж. Матроны Московской
1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Нед. 2-я Вел. Поста. Свт. Григория Паламы.
Нед. 2-я Вел. Поста. Свт. Григория Паламы.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
иконы БМ «Державная»
блгв. кн. Даниила Московского
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Вынос Креста
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
40 муч. Севастийских.
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Нед. 4-я Вел. Поста, прп. Иоанна Лествичника
Нед. 4-я Вел. Поста, прп. Иоанна Лествичника
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Егип.»
прп. Алексия, человека Божия
Похвала Пресвятой Богородицы

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим
или принесите в храм.
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