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Рецепты от матушки Марийки
Драники.
Ингредиенты:






5-6 картофелин
1 зубчик чеснока
горсть манки
мука
соль по вкусу

Способ приготовления:
Натереть сырую картошку на мелкой терке и выдавить в полученную
массу зубчик чеснока. Добавить горсть манки и муки, чтобы после
замеса тесто по консистенции напоминало сметану. Готовое тесто с
помощью половника наливаем лепешками на заранее разогретую
сковороду и жарим до золотистой корочки. Драники готовы!
Приятного аппетита!

Вареники с картошкой.
Ингредиенты:







1 кг муки
теплая вода
морковь
луковица
картофель
соль по вкусу

Способ приготовления:
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Добавить в муку столько воды, чтобы тесто отлипало от рук, затем
посолить и попробовать на вкус. Соленое тесто раскатать пластом
толщиной 3–5 мм и нарезать на квадраты. В середину каждого
квадратика положить чайную ложку заранее приготовленного и
остывшего картофельного пюре (картофельное пюре можно смешать с
обжаренным луком). Сформировать вареники. Забросить слепленные
вареники в кипящую воду и варить до готовности. Главное не дать
вареникам развариться. Затем натереть морковь на мелкой терке и
поджарить ее вместе с луком до золотистой корочки. Полученную
поджарку смешать с варениками или просто полить на них сверху.
Вареники готовы! Приятного аппетита!
Матушка Марийка

Поместные Православные Церкви
Православие в Бельгии1.
Известно,
что
Православие существует
не только в России, но
также простирается далеко
за пределы нашей Родины.
Почти в каждой стране
мира
живут
русские
эмигранты,
которые
привезли с Родины самую
важную частичку своей
идентичности
–
православную веру. Во многих странах на разных континентах есть
Православные церкви: русские, греческие, румынские, болгарские,
сербские, грузинские и др. Мы же будем рассматривать русские
Составлено по книге Протоиерея Сергея Моделя «Всякая чужбина
для них отечество»: 150 лет присутствия Православия в Бельгии. –
Эпине-су-Сенар: éditions Sainte-Geneviève, 2014. – 216 с.
1
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Православные церкви в небольшой стране западной Европы –
Королевстве Бельгия. В 2012 г. отмечалось 150 лет Православия в
Бельгии. На территории современной Бельгии христианская проповедь
зазвучала уже в I веке от Рождества Христова. Согласно церковному
преданию, сюда прибыл священномученик Лукиан – первый
просветитель этих мест.
Сегодня в Бельгии насчитывается около 100 000 православных
христиан. Греческая община самая многочисленная. Второе место
занимает русская община, увеличившаяся после новой волны
русскоязычной эмиграции 1990-х гг. Сейчас в Бельгии более 60
православных приходов, 5 епископов, 70 священников и 15 диаконов
различных
юрисдикций.
Бельгийская
митрополия
Константинопольского Патриархата (с кафедрой в Брюсселе)
насчитывает 25 приходов в Бельгии и один в Люксембурге.
Митрополия
Константинопольского
Патриархата
в
Бельгии
управляется митрополитом Бельгийским Афинагором (Пекштадтом) и
викарием – епископом Евменийским Максимом (Мастихисом). В
константинопольских приходах сохраняется языковая идентичность и
службы проводятся на греческом языке.
Бельгийская епархия Московского Патриархата (с кафедрой в
Брюсселе) насчитывает 15 храмов. С 1987 г. ей управляет архиепископ
Симон (Ишунин), временно являющийся также правящим архиереем и
Нидерландской епархии РПЦ. Эти приходы состоят из представителей
старой эмиграции, их потомков и новых эмигрантов, а также коренных
бельгийцев, принявших Православие. Службы совершаются на
церковнославянском, французском и нидерландском языках. В Бельгии
также существует 4 прихода, находящиеся в юрисдикции
архиепископии православных приходов русской традиции – экзархата
Константинопольского Патриархата с центром в Париже. Три русских
прихода – два в Брюсселе и один в Люксембурге – относятся к
юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Эти
приходы находятся в подчинении у архиепископа Женевского и
Западноевропейского Михаила (Донскова).
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Митрополит
Афинагор
(Бельгийская
архископия
Константинопольского Патриархата) представляет православных всех
юрисдикций перед бельгийским государством.
В целом отношения между православными общинами Бельгии очень
дружественные, подтверждением чему служит добрая традиция
совместных богослужений представителей всех юрисдикций каждый
год в день Торжества Православия. Совместными усилиями издается
православный журнал на французском языке «Diakonia».
С 1985 года православие (наряду с католицизмом, протестантизмом,
англиканством, исламом и иудаизмом) признано в Бельгии
официальной религией. Православные приходы имеют право на
получение материальной поддержки из государственного бюджета. В
общеобразовательных школах страны ведется преподавание предмета
«Основы Православия». Преподавание христианских предметов в
целом в общеобразовательных школах, занимает около 7% от всех
школьных часов. Как и по остальным обязательным предметам,
ученики сдают по основам религии экзамен, и по итогам обучения ставится отметка в аттестат. Православие изучают около 1 % учащихся.
По бельгийскому законодательству, право выбора изучения основ той
или иной религии (из официально признанных государством) оставлено
за родителями ученика.
Дмитриева Л. О.
(кандидат филологических наук МГУ)

Живой язык
ожественное значение церковнославянских
букв.
Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку,
состоящую из 40 букв. Буквы церковнославянского
алфавита несут в себе глубокое божественное значение.
Изучая эту азбуку, мы не только легко запомним буквы,
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а также начнем понимать смысл Священного Писания: буквы
непосредственно связывают нас с библейской мудростью и молитвами.
В этом номере мы поговорим о следующих трех буквах.

Буква p p
Буква p p пси2 – греческая, передает два звука [пс], отсутствует в
русской графике, и обозначает число 700 – p&. Эта буква, как и
предыдущая, встречается в небольшом количестве заимствованных
слов.
Славится p тем, что с нее начинается греческое слово pало1мъ «песнь
церковная» и производные pалти1рь, pалмопэ1ніе «псалмопение» и
другие.
Слово pалти1рь по-русски произносится псалтырь, поскольку и между
двумя мягкими согласными произносится ы. pалти1рь имеет два
значения:
1. pалти1рь в мужском роде означает «струнный инструмент, на
котором играли припевая»;
2. pалти1рь в женском роде «книга псалмов» нашей Православной
Церкви, получившая название от музыкального инструмента и
содержащая 151 песнь.
Псалтырь всегда была главной книгой в православных семьях, и
сопровождала человека от рождения до смерти. В Церкви псалтырь
читается на всех церковных службах. Псалтырь всегда была главным
учебником доброго православного христианина, формировала
языковую православную картину мира, как и родной язык с детства.
Славянская псалтырь – более точная, чем греческая, так как она
переводилась в середине 9 в., когда был рассвет Христианской Церкви,
греческая же переводилась с еврейского за 200 с лишним лет до
Рождества Христова [Саблина 2013], [Захарова 2013].
Примеры слов:
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pало1мникъ «поющий псалмы»,
Самpw1нъ «Сампсон» (от евр. «солнечный»).

Буква f f
F f fита2 вместе с буквой ф передает звук [ф], обозначает число 9
– f7. Как уже говорилось, звук [ф] для славян родным никогда не был.
Однако дублирующая его буква fита2 не является лишней. В первую
очередь потому, что эта буква украшает святые иконы Божией Матери.
Буква fита2 пришла в церковнославянскую азбуку из греческого, где
она именуется по-древнегречески θήτα [тэта], в современном греческом
(от византийского диалекта) произносится [фита]. В результате, эта
буква, что в греческом, что в церковнославянском передает звук
средний между [ф] и [т]. В качестве примеров можно привести одни и
те же имена в русском языке, содержащие в себе [ф] и [т]: Марта –
Марфа, Теодор – Фёдор, Методий – Мефодий; а также слова: теология
– феология (богословие).
По-гречески слово Бог начинается с буквы θήτα: θεός [тэос], а значит,
в церковнославянском с fиты2. На всех иконах Пресвятой Богородицы
мы видим сокращение по-гречески мр7 fу7 [Митир Фэу], по-славянски
мт7и бж7іz «Матерь Божия».
Своим начертанием буква f похожа на ковчег, плавающий по
житейскому морю – прообраз Святой Церкви. Этот Ковчег – для
хотящих спастись [Саблина 2013], [Захарова 2013].
Примеры слов:
fеа1тръ «место, организуемое при посвящении в епископа»,
fевра1ль «февраль»,
fавw1ръ «гора, на которой преобразился Господь»,
fmміамъ «ладан, благовонная смола».
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Буква v v
v3v3 и4жица названа так, потому что формой напоминает хомутик,
маленькое иго, ярмо для скота. Числового значения не имеет.
Ижица – славянское имя греческой буквы ипсилон. Встречается v3
только в греческих словах и именах собственных. В русском языке эта
буква не имеет точного соответствия. Это единственная буква, которая
может быть гласной и согласной, произносится она двояко:
- если над ней нет надстрочных знаков – [в]: ла1vра «лавра»;
- если над ней знак ударения v1, придыхания v3 или знак m (ставится в
тех случаях, когда надстрочного знака быть не должно, а читаться
буква должна [и]) – [и]: v3ссw1пъ «кропильная трава» [Саблина 2013],
[Захарова 2013].
Примеры слов:
v3поста1сь «лицо (Святой Троицы)»,
сmно1дъ «собор, собрание»,
е13vа «Ева»,
е3vа1нгеліе «Евангелие».
Дмитриева Л. О.
(кандидат филологических наук МГУ)

Православный паломник
Мы продолжаем рубрику «Православный паломник», где будут
публиковаться статьи и заметки о святых местах и удивительных уголках
России,
написанные
нашими
прихожанами.
Поделитесь
своими
впечатлениями! Возможно, для кого-нибудь из наших читателей Вы
откроете новый уголок нашей страны или поможете по-иному посмотреть
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на, казалось бы, уже давно знакомый край! Материалы для статей просьба
отправлять на электронный адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном
ящике (с пометкой для Пискуновой А.В.).

Зачатьевский монастырь в Москве.
Монастыри – место особой
сугубой молитвы! Русская
земля всегда славилась своими
святыми обителями! Сколько
же их разлилось по Землематушке! Всем нам хорошо
знакомы
Троице-Сергиева
лавра, Дивеево, Оптина и
Зосимова пустыни, КириллоБелозерский
монастырь
и
многие другие монастыри,
раскинувшиеся по правую и по левую руки от нашей столицы, Москвызлатоглавой. Но знаем ли мы наши собственные обители, молитвой
которых столько раз была спасена наша земля! Одной из таких древних
московских обителей является Зачатьевский (Алексеевский) женский
монастырь.
Зачатьевский (Алексеевский) женский монастырь был основан в 1360
году на берегу Москвы-реки одним из светильников Русской
Православной Церкви, святителем Алексием, митрополитом
Московским, а его первыми настоятельницами стали родные сестры
святителя – преподобные игумения Иулиания и монахиня Евпраксия.
Эта обитель стала первым женским монастырем в Москве.
Как лавра прп. Сергия Радонежского послужила образцом для многих
московских мужских монастырей, так и Алексеевская обитель
(названная по монастырскому храму в честь прп. Алексия, человека
Божия) стала образчиком для устройства других женских обителей.
Через два века, в 1514 году, иждивением Великого Князя Василия
Иоанновича, чаявшего рождения наследника, была построена первая
каменная соборная церковь,
с
престолом
в
честь
Зачатия
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святой праведной Анны. Тогда-то монастырь и получил свое
современное название, Зачатьевский женский монастырь. К
сожалению, вскоре во время Большого Московского пожара 1547
года монастырь полностью сгорел. Царем Иоанном Васильевичем
Грозным было принято решение перенести монастырь на новое
место. Однако часть монахинь в память о трудах первых
основательниц монастыря решают остаться на прежнем месте в
надежде на восстановление монастыря.
В народе Зачатьевский монастырь прославился как место, где Божией
благодатью подается помощь в чадородии. Возможно, именно поэтому
восстановление монастыря стало одним из дел царской четы, бездетных
супругов
царя
Федора
Иоанновича и царицы Ирины
Годуновой.
На протяжении следующих
столетий
святая
обитель
обзавелась новыми каменными
постройками: были заново
отстроена каменные церковь в
честь
зачатия
Праведной
Анны, появились БогородицеРождественская и Духова
(Сошествие Святого Духа)
церкви, а также надвратная церковь в честь Спаса Нерукотворного.
Монастырь поражал и восхищал своим великолепием. Таким
монастырь встретил революцию 1917 года. В марте 1925 года здесь
отслужил свою последнюю службу патриарх Тихон, умерший девятью
днями позже. А через два года и сам монастырь прекратил свое
существование. В разные периоды монастырские стены служили то
тюрьмой, то детской колонией, а впоследствии здесь появилось
типовое школьное здание. Из всех храмов уцелели лишь храм
Сошествия Святого Духа, измененный до неузнаваемости, и надвратная
церковь, по счастливой случайности признанной памятником
архитектуры.
Возрождение монастыря началось в начале 90-х годов, когда была
совершена первая Божественная Литургия в Надвратном храме
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обители, «затеплилась монастырская лампада – то было началом новой
жизни». И только спустя еще десятилетие, уже в новом тысячелетии
появилась возможность возродить главный собор монастыря в честь
Зачатия Праведной Анны, на месте которого долгие годы стояла школа.
Будучи
студенткой
исторического факультета, я
проходила
археологическую
практику в этом монастыре, наша
группа
производила
археологические раскопки как
раз на месте снесенного собора. В
то время нам еще сложно было
поверить, что на этих руинах
когда-нибудь снова заблистают
золотые главки с крестами.
Теперь собор стоит на своем законным месте и снова, как и несколько
веков назад собирает под свой покров огромное количество верующих.
В Зачатьевском монастыре храниться множество святынь:











икона Божией Матери «Милостивая»
Крест-распятие с частицами капли Крови Христовой, древа
Животворящего Креста и Гроба Господня
икона вмч. Георгия Победоносца, вмч. Пантелеимона с частицей
мощей
икона Зачатия св. прав. Анны
мощевик с частицами святых мощей новомучеников и
исповедников Российских
часть мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа
Китийского
«апостольский» мощевик
икона священномученика Киприана и мученицы Иустинии с
частицей их мощей
мощи основательниц монастыря прп. игумении Иулиании и
монахини Евпраксии
Дары Волхвов (в 2015 году Зачатьевский монастырь получил в
дар ковчежец с точными копиями трех частиц Честных Даров
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волхвов, изготовленных и освященных в обители святого Павла
на Афоне)
Пояс Пресвятой Богородицы (вышитый пояс, освященный у
пояса Пресвятой Богородицы, который хранится в Ватопедском
монастыре на Святой Горе Афон)
почитаемый
образ
Пресвятой
Богородицы
«Млекопитательница»
почитаемый образ Пресвятой Богородицы «в родах Помощница»

В обители:










на
вечернем
богослужении
в
воскресные
дни
ежемесячно (согласно расписанию) читается Акафист святым и
праведным Богоотцам Иоакиму и Анне
ежемесячно
по
субботам
(согласно
расписанию) совершаются Молебны с акафистом и водосвятием
святым и праведным Богоотцам Иоакиму и Анне
каждый четверг, кроме великих и двунадесятых праздников,
после Вечерни совершается Параклис с чтением Акафиста перед
образом Милостивой иконы Божией Матери
ежедневно, с понедельника по пятницу совершается молебен
преподобным Иулиании и Евпраксии в 16.00
ежедневно, с понедельника по пятницу совершается молебен св.
прав. Лазарю Четверодневному
в воскресные дни после Божественной Литургии совершаются
водосвятные молебны
Если
вы
посетите
Зачатьевский монастырь хотя
бы один раз, он навсегда
останется у вас в душе, этот
тихий уголок в самом центре
Москвы с цветущими розами
летом
и
белоснежными
сугробами
зимой.
И
напоследок!
Покидая
эту
обитель, не поленитесь зайти в
монастырскую
чайную
и
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отведайте вкуснейшей монастырской
хорошего! Да хранит Вас Господь!

выпечки!!!

Всего

Вам

Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
Молодежный работник храма)

Библиотечная страничка
Здравствуйте, уважаемые
читатели!
В этом номере мы
продолжим знакомство с
устройством
приходской
библиотеки нашего храма.
Темой прошлой беседы
был третий раздел –
История Церкви. Мы разобрали лишь первую его часть, а теперь
перейдем к оставшейся половине. Я расскажу о документах,
освещающих современную жизнь Церкви, о литературе,
посвященной церковному искусству, а также об истории
монастырей, храмов и святынь. Новейшая история представлена
исследованиями и источниками по истории Русской Православной
Церкви после 1991 года, а также литературой о видных
православных деятелях XX–XXI вв.: архиереях, священниках,
монашествующих, праведниках.
Последние работы в этой области – биографии Святейших
Патриархов Алексия II (Коновалов В., Сердюков М. Патриарх
Алексий II. Жизнь и служение. М., 2012) и Кирилла (Архиеп.
Иларион Алфеев. Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание.
М., 2009). Первая книга – уникальный материал, в котором
изложены воспоминания и размышления Святейшего Патриарха
Алексия II, собранные в процессе его многочисленных встреч с
известными журналистами. Вторая работа особенно ценна тем, что
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ее автор – ближайший соратник и сподвижник Святейшего
Патриарха Кирилла митрополит Иларион Алфеев, – впервые
систематизировал биографические факты и цельно изложил взгляды
Святейшего на его служение.
Среди литературы о многочисленных церковных деятелях XX–XXI
вв. мы встретим как широко известные имена (митр. Антоний
Сурожский, еп. Варнава Беляев, прот. Валентин Свенцицкий,
митр. Вениамин Федченков), так и жизнеописания современных
пастырей, оставивших теплую память о себе среди своих духовных
чад. Таковы книги о прот. Владимире Жаворонкове (Ученик
старцев. М., 2009), прот. Геннадии Огрызкове (Отец Геннадий.
Книга воспоминаний. М., 2006) и др.
Насущные проблемы нашей церковной жизни со всей остротой
раскрываются в трудах архим. Рафаила Карелина, протодиак.
Андрея Кураева, прот. Владимира Вигилянского, прот.
Валентина Мордасова и др. известных авторов.
Целый раздел посвящен Церковному Праву. Основной курс
изложен в учебнике для духовных школ прот. Владислава Цыпина
(Курс Церковного Права. Клин, 2002). Для более глубокого
погружения в каноническое право помогут первоисточники: Книга
Правил Святых Апостол (С. Посад, 1992), Правила
Православной Церкви в 2 т. с толкованиями Никодима, еп.
Далматинско-Истрийского (М., 1994), а также внушительная
антология под названием «Правое правоведение» (М., 2008), в
которой приводятся основные канонические тексты Церкви.
Современные акты Русской Православной Церкви представлены
Основами Социальной Концепции РПЦ (М., 2000) и Собранием
Документов РПЦ в 2-х т. (М., 2014-2015).
В нашей библиотеке можно найти подходящий альбом или
описание всех наиболее известных монастырей и храмов Руси. Но
есть у нас книги и о далеких духовных центрах православия.
Настоящая библиографическая редкость – Первое путешествие в
Афонские монастыри и скиты (Еп. Порфирий Успенский, М.,
2006) – репринтное воспроизведение воспоминаний русского
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ученого пастыря, создателя первой Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме. В сер. XIX в. он предпринял путешествие на Афон,
посетил его монастыри, работал в библиотеках и оставил
уникальные описания монашеской жизни того времени.
Книги по церковному искусству от глубокой древности до наших
дней находятся в разделах: Архитектура, Живопись (Иконография) и
Музыка. Основу составляют хорошо иллюстрированные книги и
альбомы по иконописи и истории храмового зодчества всех уголков
России за ее тысячелетнюю христианскую историю. Хочется
выделить новые поступления. В первую очередь, это работы о
фресках Рублева из Ферапонтова монастыря в их новом прочтении
современным фотографом Юрием Холдиным (Много званых.
Памяти Юрия Холдина. М., 2014. Фрески Руси. Дионисий.
Холдин Ю. М., 2006). Другое интересное издание, посвященное
иконописи – Спас Нерукотворный в русской иконе. (М., 2008).
Коллективом авторов проделана блестящая работа, итогом которой
стало систематичное изложение истории появления образа Спаса
Нерукотворного, его перенесении и адаптации в русской
иконописной традиции с древних времен вплоть до наших дней.
Книга дополнена качественными цветными репродукциями и будет
интересна всем, интересующимся русской иконописью.
Раздел о церковной музыке находится в стадии формирования.
Одна из немногих книг по этой теме посвящена специфической
области церковного звона – билам (Использование бил в
православном звоне. М., 1996). Книга написана энтузиастами
возрождения церковного звона и выверена с научной точки зрения.
В ней содержатся схемы, чертежи и старинные рисунки бил
различных форм и типов.
Далее в наших выпусках мы начнем знакомство с литературой
библиотеки из раздела 4 – Богословие.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)
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Церковный календарь на апрель
Благовещение Пресвятой Богородицы (25марта / 7 апреля).
7 апреля (25 марта – по старому стилю)
совершается празднование, посвященное
воспоминанию одного из ключевых
событий
Евангельской
истории
–
Благовещения Пресвятой Богородицы. Об
особом
значении
данного
события
свидетельствуют богослужебные тексты
праздника. В частности, в праздничном
тропаре мы слышим такие слова: «Днесь
спасения нашего главизна и еже от века
таинства явление: Сын Божий Сын Девы
бывает,
и
Гавриил
благодать
благовествует…». Таким образом, Церковь
ставит Благовещение во главу нашего спасения, так как в этот
знаменательный день произошло зачатие во чреве Божией Матери
Спасителя мира – Господа нашего Иисуса Христа, ставшее началом
спасения всего человеческого рода.
Событие Благовещения описывается в Евангелии от Луки (Лк. 1, 2638). Согласно Евангельскому повествованию, в шестой месяц после
зачатия праведной Елисаветой святого Иоанна Предтечи к Пресвятой
Деве Марии в город Назарет от Бога был послан Архангел Гавриил с
радостной вестью о том, что от Нее родится Спаситель мира.
Явившись Деве Марии, Архангел Гавриил приветствовал Ее, говоря:
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между
женами» (Лк. 1, 28), тем самым указывая, что Пречистая Дева обрела
особую благодать у Бога. По мнению ряда богословов, слова Архангела
Гавриила – «Радуйся, Благодатная» – стали первой «благой» вестью для
человечества после его грехопадения. Приветствие Архангела смутило
Деву Марию, и Она стала размышлять о значении услышанного.
Однако Архангел развеял возникшее недоумение, сказав о том, что от
Нее родится долгожданный Мессия. Небесный посланник открыл
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Пресвятой Деве и то, что воплощение Сына Божия совершится
посредством чудесного воздействия на Нее Святого Духа. Это
уточнение было особо важно для Девы Марии, ранее давшей Богу обет
девства. Увидев в словах Архангела волю Божию, Она произносит
решающие слова: «Cе, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1, 38). Смиренное согласие Пресвятой Девы стать Матерью
Божией стали отправной точкой в деле спасения человеческого рода.
Воплощение Сына Божия произошло по воле Бога Отца, но
необходимо было и согласие человечества. Оно было дано устами
Пресвятой Девы, когда Она произнесла вышеприведенные слова.
История Благовещения также нашла свое отражение и в
апокрифических текстах II века: «Протоевангелии Иакова» и «Книге о
рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя». Следует
отметить, что апокрифические тексты в целом согласны с
Евангельским повествованием, но добавляют к нему ряд подробностей,
повлиявших на формирование иконографии праздника. В частности, из
повествования вышеуказанных апокрифов мы узнаем, что Пресвятая
Дева услышала архангельское благовестие сначала у колодца или
источника, куда Она пошла за водой, а затем в доме, где Она, согласно
выпавшему Ей жребию, пряла завесу или ковер для иерусалимского
храма.
Несмотря на сравнительно позднее литургическое происхождение
Богородичных праздников, о чествовании события Благовещения уже с
первых веков христианства свидетельствуют нам росписи катакомб 2-й
пол. II – 1-й пол. III вв. Грандиозное открытие святой
равноапостольной царицей Еленой в начале IV в. святых мест
Палестины, связанных с событиями земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа, способствовало активному храмовому строительству на
Святой Земле. Место Благовещения не стало исключением. Блаженный
Иероним Стридонский (342—420 гг.) пишет о том, что в Назарете, в
годы его жизни в Палестине, на месте, где Архангел благовествовал
Деве Марии о зачатии от Нее Спасителя, был сооружен храм в память
Благовещения Пресвятой Богородицы. Исходя из этого, можно
предположить, что первый храм на месте Благовещения был основан в
IV в. во время правления святого равноапостольного императора
Константина Великого. Возможно, что именно с этим обстоятельством
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связано и установление празднования Благовещения как отдельного
праздника. Таким образом, можно с большой степенью вероятности
утверждать, что установление особого праздника Благовещения
произошло не ранее IV в. Повсеместное же распространение данного
праздника относится ко времени не позднее VII в. Все византийские
памятники VIII и последующих веков указывают Благовещение среди
важнейших
праздников,
богослужение
которого
неизменно
совершается 25 марта. Указанная дата имела огромное значение в
византийской традиции и считалась не только датой Благовещения, но
и днем сотворения мира, и исторической датой Воскресения Христова;
уже от нее отсчитываются даты ряда других праздников: Рождества
Христова, Зачатия и Рождества святого Иоанна Предтечи. Отсюда
становится понятным, почему именно день Благовещения нередко
служил началом церковного или даже гражданского года как на
Востоке, так и на Западе.
Что же касается названия праздника, то современное наименование
«Благовещение» (греч.: εὐαγγελισμός) было закреплено за данным днем
лишь с VII в. Ранее для обозначения рассматриваемого праздника
использовались различные наименования: греческие – день
приветствия, возвещение, день/праздник Благовещения; латинские –
Благовещение ангела ко блаженной Деве Марии, приветствие Марии,
Благовещение святой Марии о зачатии, Благовещение Христа, начало
искупления, зачатие Христа, праздник Воплощения.
Праздник Благовещения может совпасть с днями Великого поста или
Светлой (пасхальной) седмицы, в промежутке от четверга 3-й седмицы
Великого поста до среды Светлой седмицы (включительно). Таким
образом, в большинстве случаев этот праздник выпадает на период
Великого поста. Благовещение может совпасть также с Лазаревой
субботой, праздником Входа Господня в Иерусалим, одним из дней
Страстной седмицы, Пасхой или одним из трех первых дней Светлой
седмицы. Устав соединения службы Благовещения с различными
богослужениями Триоди достаточно сложен, в связи с этим обширный
раздел Типикона составляют так называемые «Благовещенские главы»,
регламентирующие совершение богослужения на Благовещение в
зависимости от того, с каким днем годового подвижного круга этот
праздник совпадает.
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На особое значение праздника Благовещения указывает то
обстоятельство, что в этот день всегда служится полная Литургия (даже
в Великую Пятницу, в которую совершение Литургии не положено).
Литургия в праздник Благовещения всегда совершается по
чинопоследованию святителя Иоанна Златоуста или святителя Василия
Великого. Литургия святителя Василия Великого совершается в том
случае, когда праздник выпадает на Недели (воскресения) Великого
поста (кроме Недели Ваий – праздника Входа Господня в Иерусалим), в
Великий Четверг и Великую Субботу. В остальных случаях служится
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Богослужебные тексты праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы отличаются особой поэтичностью и представляют собой
пространное и глубокое толкование Евангельского повествования о
благовестии Архангела Гавриила Деве Марии перед зачатием Ею Сына
Божия. Интересно отметить, что праздничный канон написан в форме
диалога между Архангелом и Пресвятой Богородицей, в связи с этим
его чтение должно сопровождаться и соответствующими припевами:
«Богородица рече» и «Ангел возопи». И каждый тропарь канона
представляет собой речь одного из участников этого диалога.
Учитывая особое значение события Благовещения, оно издревле
почиталось в Православной Церкви, что выражается в частом чтении
Акафиста Пресвятой Богородице (Данный акафист поется не только в
монастырях, но и в большинстве храмов в Греции и на Кипре на
будничном повечерии; в России в частной и церковной молитве), в
широком использовании тропаря «Богородице Дево…», в посвящении
Благовещению многих храмов и монастырей. Благовещение также
праздновалось на Руси как начало спасения и освобождение
человечества. Это привело к обычаю в день Благовещения выпускать из
клеток птиц на волю. В Греции и на Руси в этот день старались
избегать даже самой легкой работы.
Алешков В. В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)
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Лазарева Суббота (10 апреля / 23 апреля).
В
последнюю
субботу перед
Страстной Седмицей Святая Церковь
вспоминает воскрешение Праведного
Лазаря.
Как говорит церковное
предание, после воскрешения Лазарь
стал епископом в городе Китион
(сейчас Ларнака) на острове Кипр.
После своего воскрешения он прожил
еще 30 лет и был похоронен в
Китионе.
На
его
гробнице,
обнаруженной 1972, было написано: «Лазарь Четверодневный, друг
Христов». В IX веке на самой гробнице возвели храм в честь
Праведного Лазаря. Сегодня это место является одним из главных мест
поклонения паломников.
Рассуждения
о
воскрешении
Праведного Лазаря можно встретить
у многих Отцов Церкви. Наиболее
емкое и цельное объяснение этого
чуда, на наш взгляд, можно
встретить у свт. Феофана Затворника
в его книге «Мысли на каждый день
года по церковным чтениям из Слова
Божия»:
«У кого есть Марфа трудолюбивая — всестороннее доброделание,
и Мария, сидящая при ногах Иисусовых, — внимательное и теплое
ко Господу обращение всем сердцем, к тому Сам приидет Господь
и воскресит Лазаря его — дух, и разрешит его от всех уз душевно–
телесности. Тогда начнется у него истинно новая жизнь, в теле
бестелесная и на земле неземная. Это будет истинное воскресение
в духе прежде будущего воскресения и с телом!»
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)
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Вход Господень в Иерусалим (11 апреля / 24 апреля).
Праздник Вход Господень в
Иерусалим является переходящим
и
совершается
Церковью
в
последнее
воскресение
перед
Пасхой, в Неделю Ваий. В этом
году мы будем вспоминать это
евангельское событие 24 апреля по
новому стилю (11 апреля по ст.ст.).
В этой раз хотелось бы
поговорить о связи праздника Вход
Господень в Иерусалим с событиями Священного Писания Ветхого
Завета, посмотреть на этот радостный, торжественный и в тоже время
печальный день как на день исполнения ветхозаветных пророчеств. В
этот день надлежало осуществиться многим ветхозаветным
пророчествам, дабы показать всему народу израильскому, кто входит
во славный град Иерусалим. Евангелисты Матфей (21: 1–2), Марк (11:
1–6) и Лука (196 28-34) обращают внимание на историю обретения осла
для поездки неспроста. Обстоятельства нахождения этого животного
становятся исполнением пророчества: «не оскудѣ́етъ кня́зь от Иýды и
вóждь от чрéслъ егó, дóндеже прiи́дутъ отложéная емý, и Тóй чáянiе
язы́ковъ:привязýяй къ лозѣ́ жребя́ своé и къ ви́нничiю жребцá осля́те
своегó, исперéтъ винóмъ одéжду свою́ и крóвiю грóздiя одѣя́нiе своé»
(Быт. 49: 10–11). А само торжественное шествие в Иерусалим было, по
словам евангелистов Матфея и Иоанна, точным осуществлением еще
одного ветхозаветного пророчества: «Рáдуйся зѣлó, дщи́ Сióня,
проповѣ́дуй, дщи́ Иерусали́мля: сé, Цáрь твóй грядéтъ тебѣ́ прáведенъ и
спасáяй, тóй крóтокъ и всѣ́дъ на подъярéмника и жребцá ю́на» 2 (Зах.
9:9). Это исполненное в точности пророчество не могло относиться ни
к кому иному, кроме как к Мессии, ожидаемому израильским народом.
Книга пророка Захария датируется примерно 520 г. до Р. Х., а
2

Синодальный перевод: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной» (Зах. 9, 9–12).
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последний законный царь Израильского царства, царь Захарий, был
убит около 753-752 г. до Р. Х. Поэтому слова пророка обращены к
будущем евреям, которым будет суждено увидеть Мессию, входящего
в Иерусалим как Царь мира.
В событиях входа Господа в Иерусалим можно найти еще несколько
мотивов, отсылающих нас к ветхозаветным временам. Давайте
вспомним помазание на царство Соломона, описывающееся в 4-ой
Книге Царств: «И речé и́мъ цáрь: поими́те съ собóю рабы́ господи́на вáшего, и всади́те сы́на моегó соломóна на мскá3 моегó, и веди́те егó къ
гióну,и да помáжетъ егó тáмо садóкъ иерéй и наѳáнъ прорóкъ въ царя́
надъ Изрáилемъ, и воструби́те трубóю рóжаною и речéте: да живéтъ
цáрь соломóнъ» (3 Цар. 1: 32–34). При входе в град народ торжественно
встречал Спасителя радостными возгласами: «осáнна Сы́ну Дави́дову:
благословéнъ гряды́й во и́мя Госпóдне: осáнна въ вы́шнихъ» (Мф. 21:
9). При этом возглашали даже грудные дети, которые в силу возраста
не могли еще говорить (Мф. 21: 16). Так, по Божественному
провидению, в точности исполнились пророчества царя и псалмопевца
Давида: «Сéй дéнь, егóже сотвори́ Госпóдь, возрáдуемся и возвесели́мся
въ óнь. О, Гóсподи, спаси́ же, о, Гóсподи, поспѣши́ же. Благословéнъ
гряды́й во и́мя Госпóдне: благослови́хомъ вы́ изъ дóму Госпóдня.» (Пс.
117: 23-26); «Изъ ýстъ младéнецъ и ссýщихъ соверши́лъ еси́ хвалý,
врáгъ твои́хъ рáди, éже разруши́ти врагá и мéстника (Пс. 8: 3).
Мессианское значение торжественной встречи Спасителя народом
подчеркивается еще и указанием евангелистов на недовольство
иудейских учителей возгласами народа и требованием к Иисусу Христу
запретить людям подобные приветствия, явно указывающие на
мессианское достоинство Спасителя (Лк. 19: 39-40, Мф. 21: 15-16, Ин.
12: 18).
Так, в день входа Господа в Иерусалим исполнились сразу несколько
пророчеств о грядущем Мессии, дабы каждый мог увидеть в этом
страннике обещанного Избавителя мира. К сожалению, даже
книжники, которые должны были бы первыми узнать в Спасителе
Мессию, не захотели этого признать и, напротив, возненавидели его
всем сердцем своим.
3

Мул.
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Вступая в ворота Иерусалима, лишь Иисус Христос Один знал, что
путь этот, устланный пальмовыми ветвями, ведет к Голгофе. Он шел по
нему добровольно, дабы искупить грехи человечества. Последующее –
предательство Иуды, Тайная вечеря с апостолами, моление в
Гефсиманском саду, суд Понтия Пилата, восклицания все той же
толпы: «Распни его!», путь на Голгофу и распятие, – все это события,
непосредственно следующие за торжественным входом Господа в
Иерусалим. Начиная с вечера этого воскресного дня, богослужебные
тексты ведут верующих по следам Господа, начинается Страстная
Седмица.
Пискунова А. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
Молодежный работник храма)

Страстная Седмица (25–30 апреля).
Страстная седмица – последняя
седмица перед Пасхой. Она
посвящена
воспоминанию
последних дней земной жизни
Спасителя:
Его
страданий,
крестной смерти и погребения (в
церковнославянском языке слово
«страсть» означает «страдание»).
Все дни Страстной седмицы
называются великими.
Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни – говорится в Синаксаре
– превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой
Четыредесятницы Святая и Великая седмица (страстная), и больше
самой Великой седмицы сия Великая и Святая суббота. Называется эта
седмица великою не потому, что ее дни или часы больше (других), но
потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные
чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…»
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Вспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни
Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и благоговения
следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на
вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам
Господа на протяжении всего Его крестного пути, от Вифании до
Лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и до
последнего момента Его искупительных за людские грехи страданий на
кресте, и далее – до светлого торжества Христова Воскресения.
Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и
песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способными
духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы
готовимся.
Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих
вообще на всей Евангельской истории воплощения Богочеловека и Его
служения роду человеческому, Святая Церковь в первые три дня
Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие.
В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и
помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на
вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая
Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих
обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился предать Христа
иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по
тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в
окрестностях Иерусалима).
В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров, по
заамвонной молитве, в последний раз произносится молитва
преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.
В четверг Страстной седмицы в богослужении воспоминаются четыре
важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная
вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого
Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам Своим в
знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду
Гефсиманском и предательство Иуды.
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В воспоминание событий этого дня после заамвонной молитвы на
Литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении
совершается умилительный обряд омовения ног, который воскрешает в
нашей памяти безмерное снисхождение Спасителя, умывшего ноги
Своим ученикам пред Тайной вечерей.
В этот день Господь установил Таинство Причащения, поэтому все
православные христиане стремятся причаститься Святых Христовых
Таин на Божественной Литургии. Тропарь дня «Егда славнии ученицы
на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый
сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе
праведнаго Судию предает. Виждь, имений рачителю, сих ради
удавление употребивша: бежи несытыя души Учителю таковая
дерзнувший. Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе»
День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть,
Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня
Церковь как бы поставляет нас у подножия Креста Христова и пред
нашим благоговейным и трепетным взором изображает спасительные
страдания Господа. На утрене Великого пятка (она служится в четверг
вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых Страстей.
Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам
Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы.
Вечерня совершается в третьем часу дня (14.00), в час смерти Иисуса
Христа на кресте, в воспоминание снятия с креста тела Христова и
погребения Его. При пении тропаря: «Благообразный Иосиф, с древа
снем Пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во
гробе нове покрыв положи (Перевод: «Благообразный Иосиф, сняв с
креста пречистое Твое Тело, обвил плащаницей и благоуханиями
умастив, положил в новом гробе»)» священнослужители поднимают
Плащаницу (т.е. изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола,
как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в
преднесении светильников и при каждении фимиамом. Плащаница
полагается на особо приготовленном столе (гробнице). Затем
священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницею
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и лобызают язвы изображенного на ней Господа: прободенные ребра,
руки и ноги Его. Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.
Плащаница находится на середине храма в продолжение трех
(неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса
Христа во гробе.
Это день строгого поста, когда ничего нельзя есть, по крайней мере,
до выноса Плащаницы. Это день самого строгого поста в году.
В Великую субботу (служба начинается вечером в Великую Пятницу)
Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела
во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и
введение благоразумного разбойника в рай.
В Великую субботу совершается литургия Василия Великого,
начинающаяся вечерней. После малого входа с Евангелием (около
Плащаницы) читаются пред Плащаницей 15 паримий, в которых
собраны главные пророчества и прообразы, относящиеся к Иисусу
Христу, как искупившему нас от греха и смерти Своей Крестной
смертью и Своим Воскресением. После 6-й паримии (о чудесном
переходе евреев чрез Чермное море) поется: «Славно бо прославися».
Чтение паримий заключается песнью трех отроков: «Господа пойте и
превозносите во вся веки». Вместо Трисвятого поется «Елицы во
Христа крестистеся» и читается Апостол о таинственной силе
Крещения. Эти пение и чтение служат воспоминанием обычая древней
Церкви крестить в Великую субботу оглашенных. По чтении Апостола
поются, вместо «Аллилуиа», семь стихов, избранных из псалмов,
содержащих пророчества о Воскресении Господа: «Воскресни, Боже,
суди земли». Во время пения этих стихов священнослужители
переоблачаются в светлые одежды. Вместо Херувимской песни поется
песнь «Да молчит всякая плоть человеча». В двенадцатом часу ночи,
совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы.
В конце полунощницы священнослужители молча переносят
Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими Вратами и кладут ее
на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня, в
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память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по
воскресении Его из мертвых.
После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи,
в которую начинается светлая пасхальная радость величайшего
Праздника Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
http://azbyka.ru/1/strastnaya_sedmitsa

Прошедшие мероприятия на приходе
6 марта в помещении
Воскресного
лектория
храма состоялась лекция
кандидата
физикоматематических
наук,
преподавателя НиколоУгрешской
Духовной
семинарии, автора книг
по
библейской
археологии
Сергея
Юрьевича Вертьянова «Библейская история Ветхого Завета в
контексте исторических и археологических находок». На лекции
были рассмотрены библейские события от Сотворения мира до
Рождества Христова в сопоставлении с историческими и
археологическими сведениями, а также с естественнонаучными
открытиями XIX–XXI вв., свидетельствующими о подлинности
ветхозаветных событий.
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7 марта на масленичной
неделе
в
ГБУ
ЦСО
«Пресненский»
для
подопечных
старшего
возраста
социальной
службой
храма
была
проведена
беседа
о
подготовительной неделе к
Великому
Посту,
о
Масленице и Прощеном
Воскресении.
По
установившейся традиции собравшимся были розданы экземпляры
нового мартовского выпуска Вестника Прихода храма св. Иоанна
Богослова на Бронной. По окончанию беседы состоялся концерт и
чаепитие, для которого приходом были приобретены сладкие пирожки.
В мероприятии приняли участие 28 человек.
12 марта к широкому
празднованию Масленицы
присоединились
ученики
воскресной
учебновоспитательной группы при
нашем храме.
Праздник
начался
с
приветственного
слова
настоятеля храма протоиерея Андрея Хохлова. Ребята в свою очередь
тоже подготовили приветствие и прочитали стихотворение, в котором
они напомнили нам, преддверием чего является масленица, о Великом
Посте и Прощеном Воскресенье, о том, что необходимо встречать пост
с чистым сердцем, и как важны любовь и дружба.
Наша младшая группа представила родителям и гостям праздника
спектакль
«Теремок».
Для
спектакля
были
подготовлены
замечательные костюмы, что помогло маленьким артистам еще больше
вжиться в свои роли. Маленькие зверюшки: Мышка, Зайчик, Лисичка,
Медвежонок и, конечно, Автор, повествовавший нам эту историю про
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дружбу и взаимопомощь, покорили зрителей своим талантом.
Ученикам очень понравилось участвовать в театральной постановке.
Приятно думать, что уже подрастают новые актеры для нашего
Молодежного театра «Сказки из ларца».
Закончился праздник чаепитием с вкусными блинами с вареньем и
пирогами, которые ребята испекли дома с родителями. Дети и родители
были довольны этим небольшим и теплым праздником. Надеемся, что
такие веселые и вкусные проводы зимы станут доброй традицией
нашей воскресной группы.

Анонс мероприятий на апрель
В воскресение, 3 апреля в
13.00 в помещении воскресного
лектория храма ап. Иоанна
Богослова на Бронной состоится
лекция на тему: «Язык и

переводы
Священного
Писания в историческом и
культурном контексте».
Лектор: преподаватель Николо-Угрешской Православной Духовной
Семинарии, руководитель духовно-просветительских курсов для мирян
«Сокровенный мир Православия» диакон Сергий Шилов.
По статистике Международного библейского общества (International
Bible Society) на конец 2015 года Библия или её отдельные книги
переведены и опубликованы на 2932 современных языках, в том числе:
весь текст Библии – на 554 языках, Новый Завет – на 1333 языках,
отдельные книги Библии (хотя бы одна книга полностью) – на 1045
языках. Библия остаётся самой переводимой книгой за всю историю
человечества. На лекции будут даны ответы на вопросы: когда и зачем
осуществляются переводы Священного Писания, как переводы Библии
повлияли на мировую историю, какие варианты библейских текстов
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использовались в иудейско-христианской полемике, почему Церковь не
всегда положительно относилась к переводу Библии на национальные
языки, почему Новому Завету мы обязаны появлением книги в виде
кодекса, какие противоречия встречаются между иудейским
масоретским текстом и христианской Библией, что такое Кумранские
рукописи и как их открытие повлияло на развитие библейской науки,
когда и при каких обстоятельствах появились переводы Священного
Писания на церковнославянский и русский языки.
Дополнительную информацию о лекции можно получить у
координатора по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте
priere@yandex.ru

В субботу, 9 апреля в 12.00 в
помещении воскресного лектория
храма ап. Иоанна Богослова на
Бронной
состоится
лекция
на
тему: «Русское Православие за

рубежом».
Лектор: кандидат филологических
наук Дмитриева Лариса Олеговна.
На лекции речь пойдет о Православии в Бельгии и на Мальте с
видеопрезентацией об этих странах.
Дополнительную информацию о лекции можно получить у
координатора по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте
priere@yandex.ru
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В воскресение, 24 апреля в 13.00 в помещении воскресного
лектория храма ап. Иоанна Богослова на Бронной состоится лекция на
тему: "Последние дни жизни Господа нашего Иисуса

Христа как исполнение ветхозаветных пророчеств".
Лектор: преподаватель Николо-Угрешской Православной Духовной
Семинарии, руководитель духовно-просветительских курсов для мирян
«Сокровенный мир Православия» диакон Сергий Шилов.
События Страстной седмицы являются
ключевыми в истории человечества. С
одной стороны, это самые трагические
дни жизни Господа нашего Иисуса
Христа, связанные с предательством его
одним из апостолов, страданием и
смертью; с другой стороны – эти
события
привели
к
спасению
человеческого рода от греха, проклятия и
смерти.
На лекции будут рассмотрены ветхозаветные пророчества о грядущем
Мессии, в частности, кто из пророков указал точное время Его
пришествия; почему Спаситель был продан за 30 сребреников; что
сказано в книге пророка Захарии о суде над Иисусом Христом; где в
Ветхом Завете указано, что Господь будет осужден именно на распятие;
почему пророк Исаия называется ветхозаветным евангелистом.
Дополнительную информацию о лекции можно получить у
координатора по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте
priere@yandex.ru
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Расписание занятий детской воскресной
группы на апрель
Дата

Время

Темы занятий

14-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Чудеса Господни».

2 апреля
Суббота
16-00

14-00
9 апреля
Суббота
16-00

14-00
16 апреля
Суббота

16-00

14-00
23 апреля
Суббота

16-00

Рисование.
Тема занятия: Бумажные цветы «В корзинке»
(цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка,
клей), 1 занятие.
Закон Божий.
Тема занятия: «Двунадесятые праздники».
Рисование.
Тема занятия: Бумажные цветы «В корзинке»
(цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка,
клей), 2 занятие.
Закон Божий.
Тема занятия: «Страстная седмица».
Рисование.
Тема занятия: Поделка из бумаги «Кактус»
(цветная бумага, ножницы, карандаш, линейка,
клей).
Закон Божий.
Тема занятия: «Вход Господень в Иерусалим».
Рисование.
Тема занятия: Поделка «Верба»
(картон, краски, вата).
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Расписание занятий воскресного лектория
для взрослых на апрель
Дата

3 апрель
Воскресение

Время

Темы занятий

12-00

Пение.

13-00

Цикл «Читают специалисты».
Тема лекции: «Язык и переводы Священного
Писания в историческом и культурном
контексте».

12-00
9 апреля
Суббота

12-00
10 апреля
Воскресение

13-00
12-00

17 апреля
Воскресение

13-00
12-00

24 апреля
Воскресение

13-00

Лектор: диакон Сергей Шилов
Цикл «Читают специалисты».
Тема лекции: «Русское Православие за
рубежом».
Лектор - к.ф.н. Дмитриева Л.О.
Пение.
Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: Молитва Господня «Отче наш».
Пение.
Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: «Заповеди Блаженства».
Пение.
Цикл «Читают специалисты».
Тема лекции: «Последние дни жизни Господа
нашего Иисуса Христа, как исполнение
ветхозаветных пророчеств».
Лектор: диакон Сергей Шилов
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Расписание богослужений на апрель
Дата
1 апреля
Пятница

Время

2 апреля
Суббота

8.15

3 апреля
Воскресение

6 апреля
Среда
7 апреля
Четверг
8 апреля
Пятница
9 апреля
Суббота

18.00

18.00
8.30
9.00

18.00

Пассия.

18.00

Всенощное бдение.

8.15

18.00
8.15

18.00
10 апреля
Воскресение

8.30
9.00
18.00

13 апреля
Среда

14 апреля

Богослужение
Великое повечерие.
Заупокойная Утреня.
Часы. Божественная
Литургия, по
окончании общая
панихида.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
литургия.

18.00

8.15

3-й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Иоанна Златоуста.
Великое повечерие.
Заупокойная Утреня.
Часы. Божественная
Литургия, по
окончании общая
панихида.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Пассия.
Утреня с чтением
Великого канона
Андрея Критского.
Стояние Марии
Египетской.
3-й, 6-й, 9-й Часы.
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Праздник
Прп. отцов во
обители св. Саввы
убиенных.
Поминовение
усопших.
Неделя 3-я
Великого поста,
Крестопоклонная.
Прп. Серафима
Вырицкого
Благовещение
Пресвятой
Богородицы.

Мц. Матроны
Солунской.
Поминовение
усопших.
Неделя 4-я
Великого поста.
Прп. Иоанна
Лествичника.

Прп. Марии
Египетской.

Четверг

12.30
15 апреля
Пятница
16 апреля
Суббота

18.00

8.15
18.00

17 апреля
Воскресение

8.30
9.00
18.00

19 апреля
Вторник

18.00

20 апреля
Среда

8.15

22 апреля
Пятница

18.00
8.15

23 апреля
Суббота
18.00
24 апреля
Воскресение

8.30
9.00

26 апреля
Вторник
27 апреля

18.00
8.15

Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров.
СОБОРОВАНИЕ.
Утреня с акафистом
Пресвятой
Богородицы.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Пассия.
Великое повечерие.
Утреня.
3 -й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров.
Великое повечерие.
Утреня.
Часы. Божественная
Литургия.
Праздничное
всенощное бдение.
Освящение вербы.
Часы.
Божественная
Литургия.
Страстная седмица
Великое повечерие.
Утреня.
3-й, 6-й, 9-й Часы.
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Похвала
Пресвятой
Богородицы.
Суббота
Акафиста.
Неделя 5-я
Великого поста.
Прп. Марии
Египетской.

Прп. Георгия
исповедника,
митрополита
Митиленского.
Лазарева
суббота.
Воскрешение
праведного
Лазаря.
Неделя 6-я ваий
(цветоносная)
Вербное
Воскресение.
Вход Господень
в Иерусалим.
Великая Среда.

Среда

18.00
8.15
28 апреля
Четверг
18.00

8.15

29 апреля
Пятница

14.00

18.00

8.15
30 апреля
Суббота
23.15

1 мая
Воскресение

00.00

Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров.
Исповедь.
Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Василия Великого.
Утреня с чтением 12ти Евангелий Святых
Страстей Господа
нашего Иисуса
Христа.
Последование Часов
Великого Пятка с
изобразительными.
Вечерня с выносом
Святой Плащаницы.
Малое повечерие.
Утреня с Чином
погребения Господа
нашего Иисуса
Христа.
3-й,6-й,9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Василия Великого.
Освящение куличей
и пасох до 18.00.
Полунощница с
каноном Великой
субботы.
Пасхальный
крестный ход.
Пасхальная утреня
и Божественная
Литургия.
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Великий
Четверток.
Воспоминание
Тайной Вечери.

Великий Пяток.
Воспоминание
Святых
спасительных
Страстей
Господа нашего
Иисуса Христа.

Великая
Суббота.

Светлое
Христово
Воскресение.
Пасха.

18.00
2 мая
Понедельник

8.15

8.15
6 мая
Пятница

18.00
7 мая
Суббота

8.15

18.00
8 мая
Воскресение

8.30
9.00

Пасхальные Вечерня
и Утреня с
полиелеем.
Пасхальные Часы.
Божественная
Литургия.
Пасхальная утреня.
Пасхальные Часы.
Божественная
Литургия. Молебен с
водоосвящением.
Пасхальные Вечерня
и Утреня.
Пасхальные Часы.
Божественная
Литургия.
Раздача артоса.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
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Понедельник
Светлой
седмицы.
Блаженной
Матроны
Московской.
Пятница
Светлой
седмицы.
Иконы Божией
Матери
«Живоносный
Источник».
Вмч. Георгия
Победоносца.
Суббота Светлой
седмицы.
Мч. Саввы
Стратилата.
Антипасха.
Неделя 2-я по
Пасхе, апостола
Фомы.
Апостола и
Евангелиста
Марка.
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