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Рецепты от матушки Марийки
Холодец.
Ингредиенты:
 3 бульонки мясные
 1 кг говядины
 2 крупные луковицы
 1 морковь
 3 яйца
 перец горошком, лавровый лист, зелень и соль по вкусу
Способ приготовления:
Мясные бульонки необходимо предварительно замочить в холодной
воде на 30 мин. Затем помещаем их в кастрюлю, доводим до кипения и
сливаем первый бульон. Повторно заливаем водой ножки и варим их на
медленном огне (чтобы не потемнел бульон) около 6 часов. В процессе
варки добавляем в бульон говядину, морковь, лук, а также соль, перец
горошком и лавровый лист по вкусу. Обратите внимание, что вода в
кастрюле должна покрывать ингредиенты чуть более 3 см. Отдельно
отвариваем яйца. Когда бульон сварился, извлекаем содержимое (лук и
свиные ножки выбрасываем). Мясо режем на кусочки, морковь –
кольцами. Охлажденные яйца нарезам поперек так, чтобы в каждой
дольке был желток. Бульон процеживаем через сито. Берем посуду для
холодца, укладываем на дно мясо, заливаем его частично бульоном и
даем настояться (бульон должен немного остыть). Затем украшаем
сверху порезанными морковью, яйцами, зеленью и заливаем поверх
оставшийся бульон. Ставим примерно на один час на подоконник – до
полного застывания. Холодец готов! Приятного аппетита!

Салат «Копейка».
Ингредиенты:





10
маринованных
огурцов
(корнишоны)
5 охотничьих колбасок
10–12 маленьких морковин
лук-порей
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пучок укропа
3 ст. л. сметаны
3 ст. л. майонеза

Способ приготовления:
Предварительно следует отварить морковь и дать ей остыть.
Копченые колбаски, огурцы, морковь и лук-порей режем кольцами. В
отдельной емкости приготавливаем соус: сметана, майонез и
измельченный укроп. Добавляем соус к приготовленным ингредиентам
и тщательно перемешиваем. Салат готов! Приятного аппетита!
Матушка Марийка

Колонка наших прихожан
Эхо войны. Андреева Антонина Ивановна (1922–2015).
Бабушка моя дорогая,
Пусть блестит на висках седина,
В 41-м, ты, молодая,
Встала на защиту труда.
И не смотря на работы тяжесть,
Снаряды таскала, не жалея себя,
День за днем приближала радость
Радость победы счастливого дня.
И вот день настал, все надели медали.
Надевай же и ты, пусть не так молода!
Ведь своим вы трудом победу ковали,
И за это тобой так горда!
(Стихотворение
написано
моей
дочерью,
Енилиной Юлией, бабушке в День Победы).

Низкий вам поклон – труженики тыла Великой Отечественной войны,
чей подвиг всегда остается в тени участников боевых действий, но кто
ежедневно, не жалея себя, приближал этот великий День Победы.
Моя мама, Андреева Антонина Ивановна, родилась в 1922 году в
Москве. В 1939 году, еще 16-летней девчонкой, начала свой трудовой
путь в яслях при заводе ЗИС – Завод им. Сталина (позже – ЗИЛ – Завод
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им. Лихачева), выпускавший в то время грузовые автомобили ЗИС-6. В
начале войны, в июле 1941 г., когда ясли закрыли, а детей эвакуировали
из Москвы, мама пошла работать на ЗИС. В то время с завода было
эвакуировано огромное количество людей и техники за Урал. Многие
так и не вернулись из эвакуации – умерли от голода и болезней.
Осенью 1941 года, когда немецкие войска продвигались к Москве,
правительством СССР было принято решение подготовить Завод им.
Сталина к уничтожению. В связи с этим, в октябре всех оставшихся
работников уволили. Настал холод и голод. Москву бомбили, и мама
вместе с другими комсомольцами дежурила на крышах домов, они
сбрасывали с них фугасные и зажигательные бомбы. Было очень
страшно, ведь в любую минуту могла начаться бомбежка.
Зимой 1941 года, когда Красная Армия перешла в наступление, завод
был спасен и уже в январе 1942 года возобновил свою работу. С
конвейера стали сходить военные грузовики ЗИС-22, ЗИС-42,
выпускалось вооружение для фронта. Антонина Ивановна также
вернулась на завод и трудилась в цеху, где производились корпуса для
реактивных снарядов залпового огня, в народе названных «Катюша».
Катюша - гвардейский реактивный миномет, базировавшийся на
грузовой машине ЗИС-6.
Работа была поистине тяжелой – один готовый снаряд весил 42 кг.
Мама рассказывала, как они вдвоем, с такой же молодой девчонкой,
носили корпуса от снарядов, каждый из которых весил по 16 кг, и
проверяли качество производимого оружия. Молодые девушки,
опухшие от голода, изнуренные тяжкой работой, трудились день и
ночь, даже спали тут же в цехе, укрывшись от бегавших повсюду крыс.
Позже, с началом безоговорочных побед Красной Армии, на самой
тяжелой работе стали трудиться пленные немцы. По словам мамы,
сердобольные девочки по своей доброте душевной, присущей только
нашему русскому народу, делились с истощенными пленными своими
и без того скудными пайками.
По завершению войны была проведена реконструкция завода ЗИС на
производство послевоенной продукции, а с 1949 года завод начал
выпускать не только автомобили, но также велосипеды и
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холодильники, которые, между прочим, до сих пор служат верой и
правдой многим семьям.
После рождения двух дочерей, Антонина Ивановна вернулась на ЗИЛ
контролером в отдел технического контроля качества и проработала
там до самой пенсии.
С развалом Советского Союза завод ЗИЛ прекратил свою работу, что
глубоко опечалило мою маму, ведь вся ее трудовая жизнь была связана
с этим заводом. Ее до конца жизни удивляло, что во всей Москве не
нашлось ни одного умного человека, который смог бы возобновить
деятельность этого поистине легендарного завода!
Мама всю жизнь была очень скромным человеком и никогда не
гордилась своим званием труженика тыла и даже не надевала свои
медали на 9 мая, считая, что она всего лишь исполнила свой долг в
защиту страны, и так бы поступил каждый человек на ее месте. Но, по
моему мнению, труженики тыла достойны такого же признания, как и
фронтовики, ведь труд их был каторжным и неблагодарным. Со слов
моего свёкра – ветерана Великой Отечественной войны, прошедшего
всю войну до Берлина, Енилина Николая Захаровича: «На самом деле,
на войне хоть и страшно, но не трудно. Мы хоть сыты были, обуты да
одеты, а голодные и слабые девочки в это время, работая в тылу, несли
на себе непосильную ношу. Вот кому перво-наперво нужно медали да
льготы давать!».
Время идет, и с каждым годом становится все меньше и меньше тех,
кто может из первых уст рассказать, какой страшной была Великая
Отечественная война, и как трудились на благо фронта и стар, и млад
не ради орденов и наград, а ради спокойной и счастливой жизни
будущих поколений!
Енилина Валентина Львовна
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Живой язык
Церковнославянская система исчисления. Буквенная
цифирь.
Цифры в церковнославянском языке
обозначаются
теми
же
буквами
изученного нами алфавита, то есть
алфавит – это еще и система счисления.
Однако, чтобы отличить букву от числа,
мы ставим титло над ней и точку справа:
таким образом, буква превращается в
цифру.
Рассмотрим однозначные числа:
Единицы
а7. – 1 (є3ди1нъ)

ѕ7. – 6 (ше1сть)

в7. – 2 (два2)

з7. – 7 (се1дмь)

г7. – 3 (три2)

и7. – 8 (o4смь)

д7. – 4 (четы1ре)

f7. – 9 (де1вzть)

є7. – 5 (пz1ть)
Десятки
i7. – 10 (де1сzть)

….– 60 (шестьдесz1тъ)

к7. – 20 (два2десzть)

o7. – 70 (се1дмьдесzтъ)

л7. – 30 (три1десzть)

п7. – 80 (o4смьдесzтъ)

м7. – 40 (четы1редесzть)

ч7. – 90 (девzно1сто)

н7. – 50 (пzтьдесz1тъ)
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Двузначные числа от 10 до 19 состоят из единиц, за которыми следует
цифра 10 (i 7.) с точкой справа, титло же ставится всегда над второй
буквой с конца:
а7і. – 11 (є3динона1десzть)

ѕ7і. – 16 (шестьна1десzть)

в7і. – 12 (двана1десzть)

з7і. – 17 (седмьна1десzть)

г7і. – 13 (трина1десzть)

и7і. – 18 (o3смьна1десzть)

д7і. – 14 (четырена1десzть)

f7і. – 19 (девzтьна1десzть)

є7і. – 15 (пzтьна1десzть)
Двузначные числа от 20 до 100 составляются, как и в привычной для
нас арабской записи – сначала пишется разряд десятков, потом единиц:
к7а. – 21

к7ѕ. – 26

к7в. – 22

к7з. – 27

к7г. – 23

к7и. – 28

к7д. – 24

к7f.– 29

к7є. – 25

л7а. – 31
Сотни

р7. – 100 (сто2)

p&.– 700 (седмьсw1тъ)

с7. – 200 (двэ1стэ)

t&.– 800 (o3смьсw1тъ)

т7. – 300 (три1ста)

ц7. – 900 (девzтьсw1тъ)

µ7. – 400 (четы1реста)
ф7. – 500 (пzтьсw1тъ)
х7. – 600 (шестьсw1тъ)
Сотни пишутся по степени убывания разрядов: сотни, десятки,
единицы:
р7а. – 101

ра7і. – 111

р7в. – 102

рв7і. – 112

рк7а. – 121

хн7в. – 652

рк7в. – 122

pм7f. – 749

сл7г. – 233

to7г. – 873

тм7ѕ. – 346

цп7г. – 983

фп7з. – 587
Тысячи
Тысяча обозначается символом (

¤а7. – 1000
¤в7. – 2000
¤гтл7г. – 3333
¤дµм7д. – 4444
¤иtп7и. – 8888
¤ацч7з. – 1997
¤вѕ7і. – 2016
¤всл7.– 2230
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¤ ) – он ставится перед буквой:

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
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.).

Крутицкое подворье в Москве.
Есть в Москве совершенно
особенное и удивительное место –
Крутицкое подворье. Попав сюда,
окунаешься в другой мир. Перед
глазами
предстает
чудом
сохранившийся кусочек прошлого
– старинная Москва. Потемневший
от времени кирпич основных церковных построек, мощеная
булыжниками площадь и дореволюционные жилые деревянные дома –
все здесь дышит историей.
Крутицкое подворье – памятник архитектуры XVII века, основанный
в XIII веке Московским князем Даниилом сначала как мужской
монастырь, затем как резиденция епископов Сарских и Подонских. В
Смутное время здесь стояло ополчение Минина и Пожарского.
Подворье расположено в Таганском районе Москвы на пересечении
Крутицкой улицы и 1-го Крутицкого переулка. Название подворья
происходит от слова «Крутицы», обозначавшего в древности

возвышенности на левом берегу реки Москвы ниже устья Яузы.
Крутицы за все свое долгое существование вместе со всей старой
Москвой пережили трудные времена: их грабили и поджигали поляки в
Смутное время, французы в 1812 году, и, разумеется, от старейших
деревянных монастырских построек XIII века ничего не сохранилось. В
разное время подворье было местом заточения протопопа Аввакума,
А.И. Герцена и, по легенде, здесь недолго после ареста содержался Л.
Берия. Крутицкое подворье всегда являлось одним из центров
духовного просвещения. Так, например, во второй половине XVII века
в подворье проводились работы по переводу книг Священного Писания
с греческого на русский язык, а позже в специально устроенных
деревянных домах располагалась духовная семинария. Эти традиции
духовного просвещения находят продолжение и в наше время. С 1991
года Крутицкое подворье является подворьем Патриарха Московского
и всея Руси, а с 2001 года здесь работает Отдел по делам молодёжи
Русской Православной Церкви.
С 2004 года при Патриаршем
Крутицком подворье действует Воскресная школа имени святых
первоверховных апостолов Петра и Павла для детей и взрослых.
Крутицкое подворье – это целый ансамбль храмовых построек,
состоящий из главного собора, колокольни, терема и палат. В
настоящее время действует только верхний храм Собора Успения
пресвятой Богородицы, но по большим православным праздникам
(Крещение, Пасха), открывают и Нижний храм, который в данный
момент находится на реставрации.
Малый
Успенский
Собор
Пресвятой
Богородицы
на
Крутицах сооружен в 1680–1690 гг.
Верхний храм освящен в честь
Успения
Пресвятой
Богородицы
с приделом
прп. Сергия
Радонежског
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о. Нижний храм посвящен первоверховным апостолам Петру и Павлу.
Позади собора величаво возвышается Колокольня Малого
Успенского Собора, где, к сожалению, уже давно не слышен звон
колоколов. В данный момент используется как техническое помещение
и нуждается в реставрации.
Одно из самых красивых строений –
Святые ворота и над ними – Крутицкий
Терем (1693–94 гг.), украшенный
нарядными изразцами, фресками и
ажурной каменной резьбой.
Митрополичьи палаты (1655 г.). На
первом
этаже
располагались
хозяйственные и иные служебные
помещения, на втором – парадные и
жилые. В дальнейшем Митрополичьи
палаты планируется задействовать под
трапезную.
Обойдя вокруг Митрополичьих палат,
можно увидеть Набережные и
Крестовские палаты. В этом же
дворике – сплошь заросший диким
виноградом
вход
в
Храм
Воскресения
Словущего
на
Крутицах (1516 г). Освящен храм
в память обновления (освящения)
храма Воскресения Христова в
Иерусалиме в 355 г. (празднование
26 сентября). Это самое старинное здание всего архитектурного
ансамбля. Оно состоит из помещения с захоронениями Крутицких
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митрополитов, подклета и верхнего яруса, датируемого серединой
XVIII века.
На заднем дворе подворья располагается чудесный сад, который
вскоре снова распустится и предстанет перед прихожанами во всей
красе. Фруктовые деревья подступают почти вплотную к древним
стенам. Весной во время цветения
тут
особенно
красиво.
Что
интересно, Крутицкое подворье
иногда
служит
съемочной
площадкой
для
исторических
фильмов и сериалов. И не зря, ведь
здесь все дышит атмосферой старой
Москвы! Разумеется, в настоящее
время подворье нуждается в реставрации, и мы всей душой радеем за
сохранность и реставрацию этого единственного в Москве
красивейшего памятника древнейшей архитектуры! Можете убедиться
сами, Крутицкое Патриаршее подворье – это тихий уголок, куда попав
однажды, захочется возвращаться снова и снова, где старинные
кирпичные стены словно дышат молитвами, унося далеко-далеко в
прошлое, в нашу Православную Русь.
Адрес: г. Москва, ул. Крутицкая, 17. Вход на территорию подворья
свободный.
Енилина Ю. А.

Библиотечная страничка
Здравствуйте,
уважаемые
читатели!
В этом номере мы продолжим
знакомство
с
устройством
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приходской библиотеки нашего храма. Темой прошлой статьи был
третий раздел – История Церкви. Теперь мы поговорим о самом
большом разделе библиотеки под №4 – Богословие.
Это 1030 наименований книг и брошюр, разбитых по 54-м
подразделам. Сегодня я хотел бы рассказать о первых 24-х разделах,
посвященных основному богословию и таинствам Церкви. Книги из
этих рубрик раскрывают православное учение о Боге, Церкви и
спасении – то богословское ядро, на котором строится наша святая
Вера. Начать изучение основ православия помогают старые,
проверенные временем пособия: Катихизис (краткое изложение
христианского вероучения в вопросах и ответах) и Закон Божий.
Классический Катихизис был составлен святителем Филаретом
(Дроздовым) в XIX в., но помимо него существуют и более
современные варианты. Это двухтомный сборник статей разных
авторов, изданный Украинской Православной Церковью в 1991 г.,
а также Сокращенный Катехизис прот. Николая (Вознесенского).
Под именем Закона Божия ныне известны не только хрестоматийная
книга прот. Серафима Слободского, воспитавшая много поколений
православных людей, но и работы иер. Даниила (Сысоева), Сергея
Воробьева. Эти новые труды примечательны новым подходом к
объяснению материала. Для отца Даниила характерна катехизическая
направленность изложения, живой язык и смелые богословские
суждения. Его «Закон Божий» обращен прямо к современному
читателю, он отвечает на его проблемы и чаяния горячей евангельской
проповедью.
Пособие С. Воробьева – известного православного апологета, делает
упор на исторический контекст библейского повествования. Используя
последние научные открытия, он показывает, насколько полно и точно
совпадают даже мелкие детали из библейской истории богоизбранного
народа с тем, что мы знаем о Древнем Мире по другим историческим
источникам. Издание дополнено качественными и редкими
иллюстрациями.
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Строгое и сжатое изложение догматов Православной Веры дает
учебник иер. Олега Давыденкова «Догматическое богословие», по
которому давно учатся студенты высшей духовной школы.
Незаменимым проводником в догматике служит объемистое
«Православно-догматическое
богословие»
митр.
Макария
(Булгакова) – настоящее сокровище русской богословской мысли XIX
в. Любителям философской религиозной мысли будут интересны
работы В. Лосского «Боговидение», «Очерк мистического
богословия Восточной Церкви».
О сложнейшей и превышающей наше разумение тайне Святой Троицы
рассуждают Н. Троицкий («Триединство Божества») и свящ.
Даниил Сысоев («Простыми словами о тайне Троицы»).
Православное учение о спасении раскрывается в одноименной работе
архиеп. Сергия Старогородского. Взгляды свт. Иоанна Златоуста по
этому вопросу изложены в книге иером. Амвросия (Ермакова): «Свт.
Иоанн Златоуст. Учение о спасении».
Особое внимание стоит уделить рубрике «Ложная духовность
(демонология)». Здесь собраны многочисленные работы о действии
злых духов, проявляющихся в различного рода искушениях и прелести,
а также в колдовстве, порче и пр.
В этой теме бестселлерами являются книги Игумена N (псевдоним)
«Об одном древнем страхе», Фомина А.В. «Невидимый мир
демонов». О тягостном языческом наследии с примесью откровенной
бесовщины в воззрениях многих современных верующих говорит в
своей книге «Оккультизм в православии» протодиакон Андрей
(Кураев).
Наконец, семь подразделов посвящены семи Таинствам Церкви:
Крещению и миропомазанию, Евхаристии, елеосвящению, покаянию,
браку, священству. Они представлены, в основном, брошюрами
популярного изложения, помогающими разобраться в том, какие
Таинства и обряды существуют в Церкви и каков их смысл.
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Два последних подраздела вобрали в себя литературу по теме смерти,
Конца Света и Второго пришествия Христа. Проблема болезни и
смерти очень ярко и доступно изложена в книге П. Калиновского
«Переход. Последняя болезнь, смерть и после». Человеку, не
привыкшему размышлять о смерти, эта книга может показаться даже
шокирующей, но стоит помнить, что Церковь всегда учила нас иметь
«память смертную», а многие подвижники спали не в кровати, а в
гробах. Об участи души после телесной смерти повествует известный
американский пастырь XX в. иером. Серафим Роуз в своей работе
«Душа после смерти». В ней он разбирает различные случаи, когда
тайна посмертной жизни приоткрывалась перед людьми в различных
явлениях невещественного мира.
Об апостасии и последних временах еще в XIX в. профессором
Московской Духовной Академии была написана книга «О безбожии и
антихристе» в 2-х т. Интересные пророчества о судьбах России
содержит книга «Россия перед Вторым Пришествием»,
составленная С. Фоминым.
В следующем номере Вестника мы будем рассматривать вторую
половину раздела №4 Богословие. Основными темами будут
нравственное и сравнительное богословие, а также учение о грехе и
борьбе со страстями.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)

Церковь сегодня
Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с папой Римским Франциском.
Встреча глав двух Церквей стала поистине животрепещущей темой,
обсуждавшейся буквально везде, от просторов Интернета до
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магазинных очередей. И что самое удивительное – темой дискуссии
становились не реально обсуждаемые темы, ради которых и
встретились предстоятели, а различного роды домыслы. Во имя истины
и желания принести мир и успокоение в ряды обеспокоенных мы
хотели бы посвятить первую статью нашей новой колонки именно этой
теме. Ниже мы публикуем «Официальное разъяснение Отдела
внешних церковных связей в связи с обращениями по поводу
встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой
Римским Франциском».
«В связи с поступающими в адрес различных синодальных
учреждений обращениями по поводу состоявшейся 12 февраля 2016
года в Гаване встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
Папой Римским Франциском официальный сайт Русской Православной
Церкви публикует разъяснение Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата.
Главной причиной встречи послужила необходимость безотлагательно
обсудить трагическую ситуацию, связанную с преследованием
христиан в ряде регионов мира, в первую очередь на Ближнем Востоке,
где они сегодня подвергаются настоящему геноциду. Находится под
угрозой само существование христианства там, где когда-то появилась
Церковь Христова, где проповедовал Сам Господь и Его святые
ученики. Христиане массово истребляются, изгоняются из своих домов,
разрушаются древние святыни, оскверняются храмы и монастыри. По
данным международных организаций, каждые пять минут в мире
убивают христианина. За сутки — около трехсот человек, более 100
тысяч в год. Сегодня на христиан обрушились такие гонения, каких не
было никогда. В Ираке проживало полтора миллиона христиан —
осталось 150 тысяч; в Сирии из двух миллионов христиан осталось 500
тысяч. В Ливии христиан практически не осталось. В Нигерии
зверствуют радикалы-фундаменталисты, убивая христиан, вырезая
целые селения. То же самое происходит в Пакистане, в Афганистане, и
при этом христиане не получают никакой защиты.
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Столь ужасающая ситуация стала причиной того, что Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви единодушно принял решение о
срочной необходимости приложить все возможные усилия для
противодействия силам зла, жертвами которого становятся многие
тысячи христиан (Постановления, п. 9).
Русская Православная Церковь сама испытала в XX веке страшное
время гонений за имя Христово. Пройдя через огненное горнило
жестоких испытаний, наша Церковь не может оставаться равнодушной
к убийствам и мучениям людей, которые подвергаются преследованиям
за веру во Христа. Русская Православная Церковь и лично Святейший
Патриарх Кирилл неустанно возвышают свой голос в защиту
страждущих братьев, используя для этого как международные
площадки, так и встречи с мировыми религиозными, политическими и
общественными деятелями. В этом ряду стоит и встреча Его
Святейшества с Папой Франциском, который является авторитетным
религиозным лидером для миллионов людей на Западе.
В Совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Святейший
Патриарх Кирилл и Папа Франциск призвали все силы, которые
пытаются противостоять экстремизму, к согласованным действиям.
Патриарх и Папа обратились к политическим лидерам, увещевая их
преодолеть разногласия и сплотиться в борьбе с общей угрозой. Этот
призыв оказался чрезвычайно актуален, о чем свидетельствует и тот
факт, что ведущие мировые державы вскоре после встречи
договорились об установлении перемирия в Сирии. И сегодня уже
многие сирийцы объединили свои усилия в борьбе против террористов,
пытающихся разрушить их государство и уничтожить в нем христиан.
Лидеры христианских Церквей Ближнего Востока с благодарностью
отозвались на слова сострадания и поддержки, обращенные к ним
Патриархом Русской Православной Церкви и главой РимскоКатолической Церкви.
Авторам поступающих обращений следовало бы ответить на вопрос:
если бы от вашей встречи с влиятельным католиком зависела чья-то
жизнь, в том числе православного человека, разве ваша христианская
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совесть позволила бы вам уклониться от этой встречи? Тем более,
когда речь идет о тысячах жизней. А ведь перемирие в Сирии,
достигнутое после состоявшейся встречи, сохранило жизни многих
людей, а в ближайшем будущем позволит вернуться на свою землю
тем, кто сейчас находится в изгнании, в том числе и множеству
православных. Если усилия российских военных в Сирии, помогающих
не только христианам, но и представителям других религий,
воспринимаются нашими верующими положительно, за них молятся и
не ставят под сомнение их православную веру, то почему в факте
встречи Святейшего Патриарха и Папы Римского видится отступление
от православной веры?
На встрече в Гаване было уделено внимание такой насущной
проблеме, как прекращение кровопролитного противостояния на
Украине, которое болью отзывается в сердце каждого верующего
Русской Православной Церкви. Одной из сил, вовлеченных в это
противостояние, являются украинские униаты, которые признают
своим верховным главой Папу Римского. На встрече со Святейшим
Патриархом Папа впервые на столь высоком уровне признал, что уния
не является путем к единству, и в Совместном заявлении прозвучал
призыв к общественной солидарности и деятельному миротворчеству
на Украине. Важность этого заявления трудно переоценить. Не
случайно те силы, которые являются противниками установления мира
в этой стране и давно выступают с обвинениями в адрес Русской
Православной Церкви, прежде всего, украинские греко-католики,
обрушили резкую критику в адрес Папы Франциска за то, что он
подписал Совместное заявление.
В этом заявлении также подчеркивается, что раскол среди
православных на Украине может быть уврачеван только каноническим
путем. Заявление стало реальной поддержкой Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата, которая в условиях
конфликта подвергается нападкам со стороны раскольников и
националистических сил за свою верность церковному единству.
Благодаря подписанному в Гаване документу правда о происходящем
на Украине стала известна всему миру, а Украинская Православная
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Церковь, подвергавшаяся до того времени попыткам информационной
блокады, получила поддержку на самом высоком уровне.
В ходе двухчасовой беседы Святейший Патриарх Кирилл обсудил с
Папой Франциском также другие важнейшие темы — отстаивание
традиционных христианских ценностей в Европе, защиту семьи, жизни
и достоинства человека. Широко известны факты дискриминации,
которой сегодня подвергается христианская вера в западном мире. Для
агрессивной светской идеологии, вдохновляемой мироправителями
тьмы века сего, духами злобы поднебесной (Еф. 6:12), не важно, к
какой конфессии принадлежат те, кто именует себя христианами.
Законодательство многих стран сегодня требует исключить всякое
упоминание о Христе из общественной жизни. Зачастую запрещается
ношение нательного крестика, установка рождественской елки в
публичных местах, открытое свидетельство о своей вере. Подвергается
пересмотру понятие о семье, насаждается представление о том, что
существуют какие-то альтернативные виды брака, который якобы уже
можно не рассматривать как союз только между мужчиной и
женщиной. В таких условиях голос Русской Православной Церкви, ее
твердая позиция в защиту традиционной нравственности могут стать
ориентиром для тех, кто заботится о сохранении нравственных основ
жизни человека и общества. В Совместном заявлении Патриарх Кирилл
и Папа Франциск четко сформулировали согласованный подход к этой
теме.
В ряде поступающих писем выражается забота о чистоте Православия.
В связи с этим отмечаем, что Святейший Патриарх Кирилл постоянно
подчеркивает важность отстаивания православной веры в наше
непростое время. В своей проповеди в неделю Торжества Православия
20 марта 2016 года он обратился с воззванием к верным чадам Русской
Православной Церкви: «Мы должны защищать Православие, как
защищали его отцы VII Вселенского Собора, как защитили его
Патриарх Мефодий и императрица Феодора с сонмом иерархов, как
защитили его святитель Марк Ефесский и наши исповедники и
новомученики Церкви Русской».
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Отдел внешних церковных связей обращает внимание на то, что
великий защитник Православия святитель Марк Ефесский, на которого
часто
ссылаются
противники
любого
соприкосновения
с
католичеством, признавал факт трагического разделения Восточной и
Западной Церквей и верил в возможность восстановления утраченного
единства на основе истины православной веры. Приветствуя Папу
Евгения IV от имени представителей Восточной Православной Церкви
на открытии Ферраро-Флорентийского собора в 1438 году, святитель
обращает к нему такие слова: «Сегодня члены Тела Господня, ранее
разделенные и рассеченные в течение многих веков, спешат к
взаимному единению! И не страждет Глава — Христос Бог — быть над
разделенным Телом, и Любовь не желает совершенно отъять от нас узы
любви! Поэтому Он побудил тебя, Первенствующего среди
священнослужителей Его, пригласить нас сюда… Итак, Святейший
Отец, прими чад твоих, издалека с Востока приходящих: обними их,
бывших в разделении в течение долгого времени; уврачуй
смутившихся» (цит. по: Архим. Амвросий (Погодин). Святитель Марк
Ефесский и Флорентийская уния. Свято-Троицкий монастырь Русской
Зарубежной Церкви, Джорданвилль, 1963). Когда же, вопреки
ожиданиям, на соборе было провозглашено единство на основе
компромисса, недопустимого в вопросах веры, святитель Марк
Ефесский твердо противостал такому решению и не стал подписывать
объединительный документ.
Именно так поступает Святейший Патриарх Кирилл, ревностно
защищая православную веру и отстаивая интересы Русской
Православной Церкви в диалоге с инославными, иноверными и
неверующими. Уклонение от такого диалога было бы преступлением
перед Господом, повелевшим Своим апостолам идти и учить все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать всё, что Он заповедал (Мф. 28:19-20). Если бы апостолы
сидели взаперти, избегая любого контакта с иноверными, проповедь
Евангелия Христова никогда бы не вышла за пределы Сионской
горницы. Гнушение людьми другой веры или иных взглядов
уподобляет человека фарисеям, главным опасением которых было: как
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бы не оскверниться от соприкосновения с теми, кто с их точки зрения
неправо веровал.
Фарисеям, а не апостолам и не святителю Марку Ефесскому
уподобляются те горе-«ревнители Православия», которые сегодня
смущают народ Божий лживыми рассказами о предательстве
Православия. Дело же апостолов и святителя Марка Ефесского
продолжают те, кто без страха вступают в диалог с инославными — не
ради достижения вероучительных компромиссов, а ради свидетельства
о чистоте и истине православной веры, ради нахождения приемлемых
форм взаимного сосуществования, ради спасения жизни гонимых
христиан, ради совместной защиты семьи как освященного Богом
союза мужчины и женщины, ради защиты жизни и мира на земле.
Отвечая на выраженную в ряде поступивших обращений
озабоченность, подчеркиваем, что в ходе встречи в Гаване не
обсуждались ни богословские, ни канонические вопросы. В
Совместном заявлении Патриарха и Папы есть прямое указание на то,
что между православными и католиками нет евхаристического
общения. Документ не замалчивает различий в понимании и
изъяснении веры, которые послужили причиной разделения.
Переговоры Патриарха и Папы не ставили целью преодоление этих
различий, и никаких договоренностей по ним принято не было.
Патриарх и Папа не участвовали в каких бы то ни было совместных
литургических действиях и не возносили совместных молитв, поэтому
ссылки на недопустимость совместных молитв с еретиками в
соответствии с канонами Православной Церкви в данном случае
абсолютно неуместны. Сама встреча, как известно, происходила не в
культовом помещении, а в зале ожидания аэропорта.
Ошибочно утверждая, что все святые называли католичество не иначе
как ересью, нынешние псевдо-ревнители Православия нередко
ссылаются на святителя Филарета Московского. Между тем, этот
великий святитель писал в своей книге «Разговоры между
испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской
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Церкви»: «Испытующий: По сему признаку и Восточная, и Западная
Церковь равно суть от Бога. Уверенный: Да, поскольку и та, и другая
исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедша, то в этом отношении
они имеют общий Дух, который от Бога есть… Изъявленное мною
справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не
простирается до суда и осуждения Западных христиан и Западной
Церкви. По самым законам церковным, я предаю частную Западную
Церковь суду Церкви Вселенской, а души христианские суду или паче
милосердию Божию».
Когда Россию и Русскую Церковь постигли тяжкие испытания
гонений, святитель Тихон, Патриарх Всероссийский (1865-1925) в
ответ на послание последователей различных протестантских
исповеданий, выражавших соболезнование гонимой Русской
Православной Церкви, писал от имени Поместного Собора 1917-1918
гг.: «В вашем любезном послании мы желали бы видеть залог того, что
христиане всех исповеданий подвигнутся заедино противостать во
всеоружии Божием вратам ада». А в 1921 году, в связи со страшным
голодом, поразившим нашу страну, святитель Тихон направил Папе
Римскому Бенедикту XV послание, в котором, обращаясь к Папе «Ваше
Святейшество», просит его о помощи голодающим.
В наши дни весь мир, а особенно христиане Ближнего Востока и
Африки, переживают тяжелейшие испытания, требующие, как и в
начале XX века, солидарности всех христиан. Именно в этом свете
следует воспринимать встречу в Гаване, на которую Святейший
Патриарх Кирилл пошел, следуя примеру святителя Марка Ефесского,
чья память совпадает с днем интронизации Святейшего, и святителя
Тихона — великого печальника Земли Русской. Движимый
состраданием и озабоченностью судьбой тех, кто за исповедание имени
Христова сегодня подвергается преследованиям, Святейший Патриарх
встретился с Папой Франциском, как он встречается со многими
религиозными и политическими лидерами мира, отстаивая интересы
Православия и Русской Православной Церкви, идеалы мира, добра и
христианской любви.
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Призываем не поддаваться искушениям лукавого, который стремится
внести раздор в церковную среду, старается использовать любой повод,
чтобы посеять семена сомнения в сердца людей. Русская Православная
Церковь и ее Патриарх твердо и незыблемо стоят на страже
православной веры, ощущают ответственность за судьбу человеческой
цивилизации и отстаивают свою позицию перед лицом любых
испытаний. Наша верность Матери — Русской Православной
Церкви — должна проявляться в горячей молитве за нашего отца
Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы Господь дал ему силы в его
исповедническом служении и поддержал в несении тяжелого
первосвятительского креста.
http://www.patriarchia.ru

Церковный календарь на май
Светлое Христово Воскресение. Пасха (1 мая по н. ст.).
Праздник Светлого Христова Воскресения (Святой Пасхи) является
вершиной всего церковного года.
Святитель
Григорий
Богослов,
указывая
на
исключительное
положение данного дня среди
прочих церковных праздников, в
своем 45-м Слове на Пасху говорит
следующее: «Ныне спасение миру,
миру видимому и невидимому.
Христос восстал из мертвых;
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, восходите и вы.
Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха, отверзаются врата ада,
истребляется смерть. Она у нас праздников праздник и торжество
торжеств, столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь
Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».
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Господствующее положение данного праздника в литургическом
календаре Православной Церкви обусловлено исключительной
важностью воспоминаемого в этот день события Евангельской истории
– Светлого Христова Воскресения. В своем послании к Коринфянам
апостол Павел пишет: «а если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша... А если Христос не воскрес, то вера ваша
тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор.15:14, 17). Таким образом,
проповедь о Воскресении Христовом является средоточием всего
Евангельского благовестия и непоколебимым основанием нашей веры.
Именно Воскресение Христово запечатлело победу над диаволом и
возвестило освобождение человечества от последнего из последствий
греха – телесной смерти. Уже после всеобщего воскресения смерть,
побежденная Воскресением Христовым, будет окончательно изгнана
им мира: «Последний же враг истребится – смерть» (1 Кор.15:26).
Поэтому Воскресение Христово переживается Церковью как таинство
нашего приобщения Божественной жизни, бессмертию и нетлению.
Наименование дня Светлого Христова Воскресения словом «Пасха»
берет свое начало от ветхозаветного праздника Пасхи, который, в свою
очередь, получил свое название от еврейского слова «песах» (что в
переводе означает: «проходить мимо»). Ветхозаветная Пасха была
установлена в воспоминание исхода евреев из Египта и их
освобождения от египетского рабства, когда Ангел Господень,
поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального Агнца
на дверях еврейских жилищ проходил мимо. В Христианской Церкви
наименование «Пасха» обрело особый смысл и стало обозначать
переход от смерти к жизни, от земли к небу, что выражается и в
богослужебных текстах праздника Пасхи Христовой: «Пасха, Господня
Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас
преведе, победную поющия» (ирмос 1-й песни пасхального канона).
Праздник Святой Пасхи было установлен в Христианской Церкви еще
в апостольские времена, однако во II-III вв. он отмечался в разных
местностях по-разному и нередко понимался не как праздник
Воскресения Христова (Пасха Воскресная), а как день крестной смерти
Спасителя (Пасха Крестная). Впоследствии Пасха Воскресная получила
в церковном сознании преобладающее значение по сравнению с Пасхой
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Крестной. Также в Древней Церкви вплоть до IV века не было
единомыслия в вопросе о дате празднования Пасхи Христовой. Так,
некоторые Восточные Церкви, и в их числе Малоазийские, ссылаясь на
предание ап. Иоанна Богослова, праздновали христианскую Пасху в
один день с еврейской – 14 нисана, независимо от того, на какой день
седмицы она приходилась, и с этого числа прекращали пост. Впрочем,
это празднование совершалось в христианском смысле; вышеуказанные
Церкви в 14-й день нисана совершали торжество в воспоминание
крестной смерти Спасителя (Пасха крестная), а затем, через день,
праздновали Пасху Воскресения (Пасха воскресная), но опять в какой
бы день седмицы она не приходилась. Другие Церкви, в числе которых
была и Римская Церковь, ссылаясь на предание ап. Павла, совершали
воспоминание страданий и смерти Спасителя в первую пятницу после
14-го нисана, а годичную память Воскресения Христова в первый за
тем воскресный день, и с этого дня прекращали пост. Данные
разногласия между литургическими практиками различных Церквей
привели к спорам о времени празднования Пасхи, возникшим в конце II
века. Конец этим разногласиям был положен на I Вселенском Соборе
325 г. в Никее, на котором было установлено праздновать Пасху (в
память Воскресения Христова) в первое воскресенье после первого
весеннего полнолуния, с условием, чтобы христианская Пасха всегда
праздновалась после иудейской, а воспоминание Страстей Господних
закрепилось за пятницей перед этим воскресеньем, получившей
наименование Великой.
Учитывая исключительно важное положение праздника Святой Пасхи
в годовом круге церковных служб, богослужение данного дня, как и
всей последующей за ним седмицы (именуемой Светлой седмицей),
совершается с особой торжественностью. Празднование Воскресения
Христова предваряется полунощницей, во время которой Плащаница
вносится в алтарь и полагается на престоле, где она будет находиться
до отдания Пасхи – в воспоминание того, что Спаситель после Своего
Воскресения пребывал на земле в течение 40 дней. Вслед за
полунощницей совершается пасхальная утреня, открывающая собой
цикл пасхального богослужения. Начало пасхальной утрени
предваряется торжественным крестным ходом вокруг храма с пением
стихиры: «Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и
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нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Участвуя в
данной
процессии,
верующие
символически
уподобляются
мироносицам, шедшим ранним утром ко гробу Спасителя.
Обойдя храм, крестный ход останавливается перед закрытыми
западными дверями храма. Здесь настоятель произносит начальный
возглас пасхальной утрени, после чего многократно исполняется
пасхальный тропарь, пение которого чередуется с особыми стихами из
Псалтири. Также настоятель приветствует верующих словами
пасхального благовестия: «Христос воскресе!», на что молящиеся
громогласно отвечают: «Воистину воскресе!». Пение пасхального
тропаря и возглашение пасхального приветствия впоследствии
многократно будет повторяться на протяжении всего пасхального
богослужения. Затем двери храма открываются, и процессия входит в
храм, где продолжается чинопоследование пасхальной утрени. Вслед за
мирной ектенией поется пасхальный канон, составленный в VIII веке
преподобным Иоанном Дамаскиным. Тропари канона содержат призыв
к радости о Воскресении Христовом, а также прославляют Христа как
Победителя ада и смерти. На каждой песни канона совершается
каждение всего храма. После исполнения канона поются стихиры
Пасхи, во время которых священнослужители христосуются в алтаре.
Христосование с верующими, из-за многолюдства, обычно совершается
в конце службы.
В завершении пасхальной утрени читается «Огласительное слово»
святителя Иоанна Златоуста, в котором все верующие призываются
насладиться пасхальным торжеством и войти в радость Воскресшего
Спасителя: «Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И
первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с
другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день;
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все
насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости! Никто не
рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не
плачь о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто
не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!»
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После утрени поются пасхальные часы, вслед за которыми
совершается пасхальная литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.
Пасхальной литургией открывается круг годовых апостольских и
евангельских чтений. За литургией пасхальной ночи читается первое
зачало Евангелия от Иоанна – о Божестве Господа нашего Иисуса
Христа (Ин. 1, 1-17), так как Воскресение Христово является самым
ярким
доказательством
Божественного
достоинства
Спасителя.
По
традиции
Русской
Церкви,
данный
евангельский отрывок звучит на
разных языках, особенно на
древних, в знак того, что
апостольская
проповедь
о
Христе
Воскресшем
распространилась по всей земле,
среди всех народов.
В конце литургии в первый день Пасхи совершается освящение артоса
– особого хлеба с изображением на нем Креста или Воскресения
Христова. Артос в течение всей Светлой седмицы находится в храме на
особом столе перед иконостасом, в пятницу вечером он раздробляется,
и раздаются верующим после литургии в субботу. Происхождение
артоса традиционно связывается с апостольской практикой: привыкнув
вкушать трапезу вместе с Господом, апостолы, после Вознесения
Спасителя на небо, отлагали часть хлеба для Него, тем самым указывая
на Его невидимое присутствие среди них.
К особенностям пасхального богослужения относится и то, что
царские врата, а также боковые двери алтаря, на протяжении всей
Светлой седмицы остаются открытыми, символически указывая на
открытие Господом врат Царствия Божия посредством Своего
Воскресения.
Праздник Светлого Христова Воскресения в отличие от других
церковных праздников длится не один день, но целую неделю, на
протяжении которой отменяется всякий пост, а богослужение с
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некоторыми незначительными изменениями повторяет службу первого
дня Святой Пасхи. Последующие четыре с половиной недели
представляют собой период попразднства Пасхи, в который за
богослужением продолжают употребляться пасхальные тексты, однако
в значительно меньшем объёме, по сравнению с праздником Пасхи и
Светлой седмицей. Отдание праздника Пасхи совершается накануне
Вознесения Господня, празднуемого на 40-й день по Пасхе.
Алешков В. В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)

Радоница (10 мая по н. ст.).
Радоница – день, установленный
Церковью,
для
первого
поминовения
усопших
после
Светлого Христова Воскресения.
Этот праздник совершается во
вторник после Светлой седмицы
(Пасхальной недели), когда в
храмах служится полная панихида
с включением в нее пасхальных
песнопений. Многие в этот день спешат посетить кладбища,
помолиться на могиле близкого человека. Посещая кладбища в эти дни
очень важно помнить о нескольких вещах! Традиция оставлять еду,
пасхальные яйца на могилах – это язычество, ничего общего не
имеющее с православием. Таким же суеверием является и обряд, когда
на могиле усопшего ставят фотографию вместе рюмкой водки и куском
черного хлеба. К этому стоит добавить, что поминовение усопших
спиртными напитками и шумными поминками во все времена
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осуждались Церковью, как дела, наносящие вред не только тому, кто
поминает, но и душе самого усопшего. Святая Церковь призывает всех
верующих в этот день вознести молитвы ко Господу за души усопших
близких людей, которые им нужнее всего.
Далее мы помещаем краткие молитвы для поминовения усопших.
Молитва об усопшем христианине
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго
преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и
Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби,
остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его
вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение
вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но
не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога
Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во
Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда.
Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со
святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и
не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя,
правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитва вдовца
Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении
сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы
Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты
благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не
добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты
освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию.
Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене
сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и
премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси
мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею
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Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое
сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом,
помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче
небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о
просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще
преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на
ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела.
Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек,
иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко
созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади
и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил
даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе
Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии
всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил
еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако
увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми
святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое
имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.
Молитва вдовы
Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение,
сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби
твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти:
не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое
Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси
сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и
един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей
же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего
и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе
прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом
Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене
Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако
приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба
Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще
словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со
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беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости
Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения
его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни
воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй
ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе
Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира,
оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители,
яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от
Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже
допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя,
вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит,
Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи,
и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица
Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына
ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и
скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к
Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по
молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням
супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и
введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже
миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом.
Аминь.
Молитва родителей о почивших детях
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти,
Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем
прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем
усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей)
вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо
сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене.
Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли,
безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду
моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже
делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша
родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко
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множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не
сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше,
нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти
своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести
мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся
сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в
невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя
усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения
его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе
Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты
исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея:
услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем.
Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу
его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века
благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни
воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и
не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши
судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой:
приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам
Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты
живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва детей об усопших родителях
Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих
прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и
плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего
от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе,
милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и
воспитавшим {родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю
моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями
моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую
(или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою
на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.
Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или:
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отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от
нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты
Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и
правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за
молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и
умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным
наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене
раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но
отпусти ему (ей) вся согрещения его (ея) вольная и невольная, словом и
делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде
на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради
Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки
избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во все дни жизни
моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о
усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и
умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в
месте прохладно и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же
отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиво Господи!
Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и
воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания
моего в вере и христианском благочестии, яко научившему
(научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении
молиться Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и
хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ся) о моем духовном
преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою
и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей)
Своею милостию. Своими небесными благами и радостями в вечном
Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия,
Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со
Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас. Аминь.
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Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите,
поклонимся
Цареви
нашему
Богу.
(Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
(Поклон.) Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и
Богу нашему. (Поклон.)
Псалом 90
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Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет
Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на
Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма
Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя
истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни,
от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от
страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится,
обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко
Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом
Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках
возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и
василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и
избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу
его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней
исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой,
сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоище Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются,
упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы
окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная
Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.
Кондак, глас 8:
Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь,
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
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Икос:
Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии
убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси,
Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе
вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа,
Аллилуиа, Аллилуиа.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему
рабу
Твоему
(имя)
и
сотвори
ему
вечную
память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в род и род.
Текст молитв приведен из Большого
православного молитвослова. Киево-Печерская
Успенская Лавра. Киев, 2007. С. 509-533.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов (8 мая / 21 мая; 26
сентября / 9 октября).
Память св. ап. и ев. Иоанна Богослова
празднуется дважды за год – в народе эти
дни называются Иоанном Богословом
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«осенним» и «весенним». В преддверии дня памяти этого святого,
хотелось бы вспомнить, что же Святая Церковь празднует весной, какое
событие, связанное с апостолом Иоанном Богословом, мы будем
отмечать 21 мая (8 мая по ст.ст.).
В возрасте ста с лишним лет настало время отшествия святого
апостола Иоанна Богослова к Богу, к этому моменту он был последним
свидетелем земной жизни и страданий Господа нашего Иисуса Христа.
В книги «Жития Святых», составленной свт. Дмитрием Ростовским мы
читаем:
"Когда апостолу исполнилось более ста лет, вышел он из дома Домна
с семью своими учениками и, дойдя до некоторого места, велел им там
сесть. Время было уже к утру, и он, отойдя на такое расстояние, на
какое можно бросить камень, начал молиться. Потом, когда ученики
его, согласно его воле, выкопали ему крестообразную могилу, он
заповедал Прохору идти в Иерусалим и оставаться там до кончины
своей. Преподав еще наставление ученикам своим и поцеловав их,
апостол сказал: "Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею". И
поцеловали его ученики и покрыли его до колен, а когда он снова
поцеловал их, то покрыли его даже до шеи, положили на лице его
покрывало, и поцеловав еще с великим плачем покрыли его совсем.
Услыша об этом, братия пришли из города и раскопали могилу, но
ничего не нашли там и весьма много плакали; затем, помолившись, они
возвратились в город. И каждый год, в восьмой день месяца мая,
появлялось из гроба его благовонное мvро и по молитвам святого
апостола подавало исцеления болящим 1, в честь Бога, в Троице
славимого во веки веков. Аминь."
Об этом «благовонном мире»,
свидетельствовали в древности
многие
паломники.
Так,
знаменитый русский паломник
игумен
Даниил,
автор
древнерусского
литературного
памятника «Хождения», называл
его «земной пылью» или «тонким
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прахом». В некоторых источниках
наименование этого явления «манною».

можно

также

встретить

Вот как раз в честь этого чуда, ежегодно происходящего в один и тот
же день, Святая Церковь еще в древности постановила 21 мая (8 мая по
ст. ст.) вторично праздновать память св. ап. и ев. Иоанна Богослова.
Во времена Византийской империи Эфес представлял собой огромный
религиозный центр. Для строительства храма, на месте погребения
Иоанна Богослова, были использованы плиты и колонны храма
Артемиды Ефесской (к тому моменту храм Артемиды уже стоял в
руинах полтора столетия после сильного землетрясения). Новый
выстроенный храм поражал своими размерами – 130 метров в длину
(для наглядности скажем, что современный кафедральный собор
Христа Спасителя в Москве имеет 85 метров в ширину и в длину).
Каждый год 21 мая (8 мая по ст. ст.) в этот храм стекалось огромное
число паломников со всего мира, желающих приобщиться к чуду, стать
свидетелем, как из могилы поднимался в воздух и оседал на могиле
тонкий «прах», который можно было собирать в коробочки для
паломников и даже есть ложками (археологические раскопки
свидетельствуют о наличии специальных небольших ложечек с
надписью «яждь манну»). Это чудо на месте погребения апостола
Иоанна, судя по преданию, происходило ежегодно вплоть до
завоевания этой земли мусульманами.
Сегодня паломника встретят лишь
руины
древнего
храма…
По
устоявшейся версии, он разрушился от
времени и климатических условий
(частые землетрясения). Но могила св.
апостола
и
евангелиста
Иоанна
Богослова, расчищенная и специально
обозначенная, по-прежнему ежегодно
привлекает сотни паломников с благоговением и трепетом
приступающих к святому месту…
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
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молодежный работник храма)

Святитель Николай
Чудотворец (9 мая / 22 мая).
Византийская империя XI века
переживала тяжелые времена. Турки,
опустошая ее владения в Малой Азии
и убивая местных жителей, не
упускали случая по возможности
осквернить христианские святыни:
храмы, монастыри, святые мощи и
даже иконы. Осквернение святынь
возмущало не только восточных, но и
западных христиан. Особенно их
тревожили попытки мусульман добраться до мощей одного из наиболее
чтимых святых, святителя Николая Чудотворца.
В 1087 году барийские и венецианские купцы отправились в
Антиохию для торговли. И те, и другие, предполагали на обратном
пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. Дело в
том, что незадолго до того, по церковному преданию, святитель
Николай сам явился во сне одному апулийскому священнику города
Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.
Мы не будем здесь подробно вдаваться в причины, в итоге
побудивших моряков на такое рисковое дело. Скажем лишь, что тут,
кроме благочестивых религиозных мотивов, далеко не последнюю роль
играли экономические и политические мотивы. В этом намерении
жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах.
После неудачной попытки подкупа монахов-стражников, охранявших
святые мощи, барийцам пришлось их связать. Честные мощи святителя
после совершения на месте литии барийскими священниками были
перенесены моряками на корабль.
8 мая корабли прибыли в Бари, и скоро радостная весть облетела весь
город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая
торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся
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неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось
многочисленными чудотворными исцелениями больных, что
возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию.
Но дабы утвердить всех искренне верующих в законности сего
предприятия, святитель Николая вновь является монахам города Бари
со словами: «Вот я пришел к вам, по Божию повелению пришел, и вот
уже исцелил 111 больных. Не престану исцелять и впредь». И,
действительно, чудеса исцеления продолжались.
Вскоре событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая,
переросло в особый праздник, отмечавшейся по старому стилю 9 мая.
Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался
только жителями итальянского города Бари. Однако в последующие
столетия этот день стали отмечать не только вся Католическая Церковь,
но также и некоторые Православные Поместные Церкви. Греческая
Церковь не установила празднования этой памяти, потому что потеря
мощей Святителя была для нее событием печальным.
Несмотря на зависимость от Константинопольской Церкви, Русская
Православная Церковь также включила этот праздник в свой годовалый
круг богослужений, видя в этом событии волеизъявление самого
святителя, перенесшего свое честное тело из почти захваченного
мусульманами города в итальянский город. Сама служба святителю,
совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Бари
была составлена в 1097 году русским православным иноком Печерской
обители Григорием и русским митрополитом Ефремом.
Задаваясь вопросом, почему мы все же празднуем это событие, а не
игнорируем его как большинство Восточных Церквей, хочется
привести отрывок из проповеди свт. Луки, о том, что русский народ
никогда не видел в этом покушения на чью-то собственность и
имущество, так как мощи святого принадлежат всему христианскому
миру, а не конкретно одной Церкви. Напротив, в этом событии наши
иерархи увидели силу Божию, захотевшего уберечь честные мощи
святителя от поругания и найти им новое пристанище, куда каждый
христианин мог бы приехать на поклонение.
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«Но вот чрез семь веков попустил Господь быть бедствию на страну
греческую: с разных сторон устремились на нее кочевые народы, и
народы мусульманские разгромили, уничтожили почти все города
Малой Азии, вырезали все мужское население, увели в плен женщин и
детей. Разрушили и осквернили и Миры Ликийские, где почивали мощи
святителя Николая. Господь не восхотел, чтобы мощи великого
святителя оставались в поруганном месте, под властью неверных. И
вот явился во сне святитель Николай одному святому пресвитеру,
жившему в городе Бари, в Южной Италии, на берегу Адриатического
моря, и повелел ему от имени Божия перенести мощи свои в этот град
из Мир Ликийских; повелел возвестить об этом всем гражданам
города и всем священникам… Вот это событие и празднует Святая
Церковь с тех пор в сей святой день. Она празднует его с великой
радостью, с великой славой, и эта слава, эта радость и ликование,
ярко отражены в тропаре праздника, которые слышали вы ныне:
"Приспе день светлого торжества: град Барский радуется, и с ним
вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными; днесь бо
священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей
святителя и чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия
светозарными лучами, и разгоняя тьму искушений же и бед от
вопиющих верно: спасай нас, яко предстатель наш, великий Николае".
Весь мир и доныне свято чтит эти мощи, весь мир христианский. Он
чтит их, потому что по повелению Божию перенесены были эти мощи
из Мир Ливийских, потому что сам святитель, по слову его, пришел в
град Бари в мощах своих, в теле своем».
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
молодежный работник храма)

Прошедшие мероприятия на приходе
3 апреля в помещении воскресного
лектория нашего храма состоялась
лекция
преподавателя
НиколоУгрешской Православной Духовной
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Семинарии диакона Сергия Шилова «Язык и переводы Священного
Писания в историческом и культурном контексте». На лекции были
даны ответы на вопросы: когда и зачем были осуществлены переводы
Священного Писания, как переводы Библии повлияли на мировую
историю, почему Церковь не всегда положительно относилась к
переводу Библии на национальные языки, почему Новому Завету мы
обязаны появлением книги в виде кодекса, 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. Свой рассказ лектор
дополнил демонстрацией изданий переводов Священного Писания на
греческий, латинский, сирийский, еврейский и церковнославянский
языки. На встречу пришло 13 человек.

9 апреля в помещении воскресного
лектория нашего храма состоялась
лекция на тему: «Русское Православие
за
рубежом».
Лектор,
кандидат
филологических наук Дмитриева Лариса
Олеговна, рассказала о православии в
Бельгии и на о. Мальта, об особенностях
церковных традиций и проблемах православных приходов за рубежом.
Специально для наших гостей был подготовлен подробных
фотоматериал, а также задействован картографический материал. На
лекцию пришло 7 человек.

24 апреля в помещении воскресного
лектория храма состоялась еще одна
лекция
диакона
Сергия
Шилова
«Последние дни жизни Господа нашего
Иисуса
Христа
как
исполнение
ветхозаветных пророчеств». На лекции
были
рассмотрены
ветхозаветные
пророчества о грядущем Мессии, в
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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.

Анонс мероприятий на май
В преддверии праздника Дня Победы в Великой
Отечественной войне молодежный сектор совместно
с
прихожанами
нашего
храма
подготовил
информационный стенд «Церковь в Великую
Отечественную Войну», посвященный вкладу
Русской Православной Церкви в победу над
фашизмом.
Благодарим
наших
помощников:
Игумнова Д., Мирзу М., Медведеву-Якубицкую М.,
Пискунова И., Пискунову А. и Пустакину Е.
________________________________________________
Дорогие родители! 15 мая в 11.30 и
в 13:30 наш молодежный театр
«Сказки из ларца» приглашает вас и
ваших
детей
на
детский

пасхальный
спектакль
"Царевна-лягушка". Бесплатные
пригласительные
билеты
получить в свечном ящике.

можно

Уважаемые ветераны, дорогие друзья!
Коллектив молодых исполнителей
приглашает вас на литературно-

музыкальную композицию в
честь
празднования
Дня
Победы «Помнит сердце, не
забудет никогда...»
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Это фантазия-воспоминание о годах Великой Отечественной войны,
попытка сердцем приблизиться к празднику Великой Победы. В этот
день мы вместе с вами разделим ликующую радость и светлую печаль,
которая вечно жива в наших сердцах.
Ждем вас 29 мая в 12.00 по адресу: Богословский переулок, д. 4, стр. 2.
Вход свободный. За пригласительными билетами обращайтесь в
свечной ящик храма. Дополнительную информацию можно получить
у координатора по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте
priere@yandex.ru

Расписание занятий детской воскресной
группы на май
Дата

Время

Темы занятий

14-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Пасха. Тропарь: Христос
Воскресе».

14 мая
Суббота
16-00

14-00
28 мая
Суббота

16-00

Рисование.
Тема занятия: Картина из пластилина «Яйцо»
(пластилин, картон, бисер).
Закон Божий.
Тема занятия: Повторение (Новый завет).
Рисование.
Тема занятия: Доработка незаконченных работ.
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Расписание богослужений на май
Дата

Время
00.00

1 мая
Воскресенье
18.00
2 мая
Понедельник

8.15

8.15
6 мая
Пятница

18.00
7 мая
Суббота

8.15

18.00
8 мая
Воскресенье

9 мая
Понедельник
10 мая
Вторник

8.30
9.00

8.15

18.00
8.15

Богослужение
Пасхальный
крестный ход.
Пасхальная утреня
и Божественная
Литургия.
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.
Благодарственный
молебен. Панихида.
Поминовение
усопших воинов.
Вечерня. Утреня.
Часы. Божественная
Литургия.
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Праздник
Светлое Христово
Воскресение.
Пасха.
Понедельник Светлой
седмицы.
Блаженной Матроны
Московской.
Седмица сплошная.
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
Поминовение усопших
воинов.
Радоница.
Поминовение усопших.
Апостола и сщмч.

По окончании общая
панихида.
13 мая
Пятница

18.00

14 мая
Суббота

8.15

15 мая
Воскресенье
18 мая
Среда
19 мая
Четверг
20 мая
Пятница

18.00
8.30
9.00
18.00
8.15

17.00

8.15
21 мая
Суббота
18.00

22 мая
Воскресенье

23 мая
Понедельник
24 мая
Вторник
27 мая

8.30
9.00

18.00
8.00
18.00

Симеона, сродника
Господня.

Вечерня. Утреня.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Вечерня. Утреня.
Часы. Божественная
Литургия.
Праздничное
всенощное бдение с
акафистом св.
апостолу Иоанну
Богослову.
Водосвятный
молебен. Часы.
Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен.
Праздничное
всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия, по
окончании
праздничный
водосвятный
молебен.
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.
Вечерня. Утреня.
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Пророка Иеремии.

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен мироносиц.
Прав. Иова
Многострадального.

Престольный праздник.
Апостола и
евангелиста Иоанна
Богослова.

Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном.
Престольный праздник.
Перенесение мощей
святителя и чудотворца
Николая из Мир
Ликийских в Бар.
Равноапп. Мефодия и
Кирилла, учителей
Словенских.
Прп. Пахомия Великого.

Пятница
28 мая
Суббота
29 мая
Воскресенье

8.15
18.00
8.30
9.00

Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.

Блгв. царевича
Димитрия, Угличского
и Московского.
Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне. Прп.
Феодора Освященного.
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