От редакции
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Рецепты от матушки Марийки
Постные щи.
Ингредиенты:
 7 картофелин
 ½ кочана капусты
 3 помидора
 соль, перец,
лавровый лист
Способ приготовления:
В кастрюлю на 2,5 литра налить воды и поставить на огонь. Две
целые картофелины (без кожуры) положить в кастрюлю и варить 10
минут, после чего размять их с помощью толкушки прямо в
кастрюле с бульоном. Остальную картошку порезать кубиками и
забросить в кастрюлю. Капусту и помидоры мелко нашинковать и
добавить к остальным ингредиентам. Добавить по вкусу соль, перец
и лавровый лист. Далее варить суп до полной готовности. Постные
щи готовы! Приятного аппетита!!!

Постный «Оливье».
Ингредиенты:
 2 болгарских перца
 1 банка копч.
кальмаров
 3 картофелины
 3 моркови
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1 мал. банка консервированного горошка
лук-порей
постный майонез

Способ приготовления:
Нарезать небольшими кубиками болгарский перец, кальмары и
предварительно отваренные картошку и морковь. Лук-порей
нашинковать и вместе с зеленым горошком добавить к остальным
ингредиентам. Все тщательно перемешать и заправить постным
майонезом. Постный салат «Оливье» готов! Приятного аппетита!!!
Матушка Марийка
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Церковь сегодня
Осторожно, лжесвятые! О ложном почитании отрока
Вячеслава Крашенинникова (Чебаркульского).
Сегодня, к сожалению, в среде
верующих все чаще можно встретить
культ или почитание человека,
которого Церковь, не то, что бы еще
не успела прославить, а, напротив,
вовсе
считает
недопустимым
причислять к лику святых. Так, есть
определенная
категория
лиц,
считающих вопреки мнению Церкви
святыми Иоанна Грозного, Григория
Распутина, Пелагею Рязанскую и
отрока Вячеслава Крашенинникова
(Чебаркульского). Об этом последнем
лжесвятом мы и поговорим в
мартовском номере нашего Вестника.
Культ псевдосвятого отрока Вячеслава Крашенинникова
вскрывает сразу четыре проблемы современного мировоззрения
многих верующих: религиозную безграмотность, жажду чудес и
«святых среди нас», отсутствие внутрицерковной дисциплины и
послушания священноначалию. Несмотря на миссионерскую и
катехизаторскую задачи некоторые церковные организации
продолжают не только поддерживать этот культ, но и пытаются
получить финансовую прибыль от распространения новых книг,
брошюр и икон этого лжесвятого. Вопреки церковному
постановлению о распространении в храмах лишь литературы,
имеющей соответствующий гриф, в некоторых церковных лавках
по-прежнему можно увидеть литературу о различных лжестарцах
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и лжесвятых. Дабы не быть голословными, ниже мы публикуем
Заявление Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской
Православной Церкви о деятельности религиозной группы
В. А. Крашенинниковой и ложном почитании отрока Вячеслава
Крашенинникова, а также Заключение экспертной комиссии
миссионерского отдела Челябинской епархии о почитании отрока
Вячеслава Крашенинникова и деятельности религиозной группы
В. А Крашенинниковой ― Л. Н. Емельяновой, где представлено не
только официальное мнение Церкви об отроке Вячеславе, но и
разъясняются все моменты его жизни, учения и посмертного
почитания, которые свидетельствуют о невозможности
причислять данного человека к лику святых.
Заявление Миссионерского отдела Челябинской епархии
Русской Православной Церкви о деятельности религиозной
группы В. А. Крашенинниковой и ложном почитании отрока
Вячеслава Крашенинникова.
«Миссионерский отдел Челябинского епархиального управления
Русской Православной Церкви с глубоким прискорбием и тревогой
констатирует растущее в Челябинской области и России религиозное
почитание скончавшегося почти 15 лет назад чебаркульского
школьника Вячеслава Крашенинникова (1982―1993), объявленного
некоторыми средствами массовой информации уже и "пророком", и
"святым", и "блаженным", и даже "великомучеником". Совершаются
паломничества к его могиле, причем земля, взятая с нее,
используется в магических, отвергаемых Православной Церковью,
ритуалах; написаны акафист и соответствующая икона. Таким
образом, создаются предпосылки формирования в Челябинской
области нового культа, кощунственно использующего православную
обрядность и эксплуатирующего естественное человеческое
стремление к надмирному, горнему. Известность к мальчику,
именуемому не иначе, как "святой отрок Вячеслав", пришла после
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издания его матерью В. А. Крашенинниковой книги воспоминаний,
озаглавленной "Чудеса и предсказания отрока Славика", и ряда
других книг, в настоящее время к несчастью распространяемых и
через сеть церковных лавок. Эти книги достаточно широко
рекламируются, как "православные"; некоторые из них даже имеют
благословения, полученные обманным путем. С совершенной
убежденностью
можно
констатировать:
писания
В. А. Крашенинниковой и людей ее круга, посвященные "отроку
Вячеславу", никакого отношения к Православию не имеют.
Покойный Вячеслав Крашенинников, в понимании Русской
Православной Церкви, не являлся ни пророком, ни мучеником, ни
святым. Высказываемые им суждения о религиозных истинах могут
восприниматься серьезно только в контексте отношения к ним
взрослых и духовно заблудившихся людей ― людей, очень часто
преследующих корыстные, далекие от подлинной религиозности
цели. Мы же "должны быть особенно внимательны к слышанному,
чтобы не отпасть" (Евр. 2:1).
Нам понятна и близка скорбь матери, потерявшей совсем юного
сына. Но, понимая и разделяя эту скорбь, мы с горечью
констатируем, что последующие ее действия, направленные к
возбуждению общественного мнения и почитанию покойного
ребенка как святого, не соответствуют церковному вероучению и
церковной практике канонизации и почитания святых.
Миссионерский отдел свидетельствует о высокой духовной
опасности культа, формирующегося вокруг покойного Вячеслава
Крашенинникова и мимикрирующего "под Православие". Причину
появления такого культа мы усматриваем прежде всего в
славолюбии, в необузданной человеческой гордыне, в стремлении
выделиться среди себе подобных особой близостью к Богу,
причастностью к каким-то сверхчеловеческим возможностям,
способностям и тайнам. Но это путь, ведущий к погибели, ибо
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"только смиренных возвышает Господь" (Пс. 146:6), сказавший о
Себе: "Я кроток и смирен сердцем" (Мф. 11:29).
Не в религиозном поклонении нуждается покойный мальчик,
легкомысленно объявленный Божиим угодником, а в усердной
молитве ― прежде всего, в молитве о нем матери.
Православная церковь в своем предстоянии пред Престолом
Божиим поминает всех своих чад, от века почивших. С древних
времен все угодники Божии до момента канонизации поминались
только во время совершения панихид и заупокойных литий. Лишь
факт канонизации позволял служить им молебны и акафисты. Только
далекие от Церкви люди могут, подобно представителям группы
В. А. Крашенинниковой,
столь
грубо
пренебрегать
этим
многовековым опытом молитвы.
Православная Церковь всегда будет молиться о вразумлении
заблудших и об упокоении души скончавшегося от болезни отрока
Вячеслава. Итак: дабы избежать соблазна и уклонения от Истины
полезно вспомнить слова апостола Павла: "Непотребного
пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в
нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться… Пребывай в
том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен… Будь
бдителен во всем" (2 Тим. 2:16-17; 3:14; 4:5) и "Негодных же и
бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии" (1 Тим.
4:7)».
http://mitropolia74.ru/upload/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D1%8
5%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B
2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F.pdf
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Заключение экспертной комиссии миссионерского отдела
Челябинской епархии о почитании отрока Вячеслава
Крашенинникова и деятельности религиозной группы
В. А. Крашенинниковой ― Л. Н. Емельяновой.
«Православная Церковь всегда с большой осторожностью
относилась к подобного рода явлениям: во-первых, потому, что
помнила предупреждение Спасителя о последних временах и о
появлении лжехристов и лжепророков, призванных "прельстить,
если возможно, и избранных" (Мф. 24:24); во-вторых, потому, что
носителем даров Святого Духа в данном случае выступает ребенок,
при том, как свидетельствуют родные, едва ли не с пеленок.
Скрупулезный анализ высказываний умершего мальчика
заставляет усомниться в безукоризненности его Православия, как
говорит об этом святитель Нектарий Константинопольский.
То, что предлагается книгами В. А. Крашенинниковой и
Л. Н. Емельяновой в качестве "откровений" "святого отрока", на деле
является эклектической "солянкой" ― смесью древних ересей,
суеверий,
современной
космической
фантастики
и
околоправославного фольклора.
Например, В. А. Крашенинникова сообщает: "Однажды… Славик
подошел ко мне, и, глядя на меня своим пронизывающим взглядом,
очень серьезно сказал: "А знаешь, мамочка, мне ведь и вправду очень
много-много лет. Я очень древний!" Он рассказал мне, что помнит
себя до рождения: "Была полотняная дорога, я несся по ней с
огромной скоростью и остановился только у глубокой пропасти, она
была без дна, из нее никак не выберешься. А рядом с собой я увидел
высокого человека, одетого как бы в монашеские одежды. На самом
кончике указательного пальца у этого человека висела маленькая,
горящая лампадка. Случайно чуть-чуть отогнувшийся край одежды
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открыл ослепительный свет, на который невозможно было смотреть.
Этот человек спокойно перешагнул через пропасть и остановился на
другой стороне. Повернувшись ко мне, он внимательно посмотрел на
меня и сказал: "Прыгай!". Я разбежался, прыгнул и еле-еле
удержался на противоположном краю пропасти. Потом я остался
один, прошел немного вперед. Свернул в сторону на какую-то
твердую, темную дорогу, как тоннель и… оказался у тебя, мамочка!"
Славик помнил, как он собирался сюда, к нам: "Пресвятая Троица и
мои друзья дали мне понемногу от себя силы. И я отправился к вам
сюда на грешную Землю"… Когда Славочка умирал, он видел того
же человека в темной, похожей на монашескую, одежде, которого
помнил еще до своего рождения". Если отнестись к этому
свидетельству серьезно, то речь здесь идет об очень древней,
коренящейся в философии Платона, ереси оригенизма о
предсуществовании человеческой души, осужденной еще в VI веке V
Вселенским собором ― ереси "художественно" изложенной, но, тем
не менее, легко узнаваемой.
"Церковь, наученная Божественным Писанием, утверждает, что
душа произошла вместе с телом, а не так, что одно прежде, а другое
после, как казалось сумасбродству Оригена", ― было определено
Собором.
Другая
ересь
―
о
предрешенности
человеческого
существования, ― имеющая древние гностические корни (Василид,
Валентин и др.) и лежащая в основе современного протестантизма,
также озвучена Л. Н. Емельяновой в качестве "откровения"
Вячеслава Крашенинникова: "Праведные пусть делают правду,
неправедные пусть делают неправду, на Небе все решено, ничего ни
остановить, ни изменить нельзя…".
Развивая до конца эту логику, можно дойти до утверждения, что
Бог творит как добро, так и зло. Такой фатализм, лежащий в основе
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многих гностических систем, в корне противоречит православному
вероучению. Ереси предопределенности буквально с первых веков
христианства противостояли наши Святые Отцы.
"Славочка не разрешал вливать ему чужую кровь… Славочка
говорил, что с чужой кровью в человека входят и чужие грехи, но
кровь-то все равно не приживается, не соединяется с родной кровью,
так как она мертвая".
На прямом запрещении переливания крови настаивает только
одна псевдо-христианская секта ― "Свидетели Иеговы". Чуть выше
в книге Л. Н. Емельяновой говорится о контактах Вячеслава
Крашенинникова с представительницей этой секты ― некоей
Жанной, студенткой медицинского института: Вячеславу она
нравилась больше, чем, например, баптисты, которых он считал
"восхищенными бесами". Интересовался он и иеговистским
журналом "Сторожевая Башня", который она приносила. Видимо,
разговоры с ней наложили отпечаток и на религиозные взгляды
мальчика, и на формирование апокалиптической религиозной
доктрины всей группы его почитателей.
Очень двусмысленно отношение к Церкви самой Валентины
Афанасьевны Крашенинниковой ― по ее собственному признанию,
она долго не решалась крестить сына, в частности, потому, что ей не
нравились новые храмы и молодые священники: "Ведь я привыкла к
другим Церквям, старинным, с настоящими иконами, с настоящим,
пожилым батюшкой, а здесь… молодой, улыбчивый… Нет, совсем
не так я представляла крещение своего сына. Виделась другая
церковь, "настоящая", да и батюшка другой ― "настоящий.
Критерий подлинности для В. А. Крашенинниковой только один ―
возраст храма, иконы, священника. Чем старше, тем подлиннее. В
итоге: Вячеслав Крашенинников был крещен в возрасте пяти с
половиной лет в "настоящей" церкви.
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Никакого отношения к Православию не имеют и духовные советы
"святого отрока", часто совершенно нелепые: "Славик… сказал, что в
доме нельзя держать собак ― это грех, что собаки должны жить во
дворе". "Птиц убивать нельзя ― птицы участвуют в сотворении
времени ― убивая птиц, ― сокращаем время…". Это высказывание,
на наш взгляд, также вполне еретично, поскольку прямо
противоречит духу и букве Евангелия.
Такое же отношение к Православию имеют и апокалиптические
"пророчества" "святого отрока", часть которых явно фантастична,
навеяна, по-видимому, западными фильмами и средствами массовой
информации, вроде появления динозавров по всей земле или
возгорания сернистых газов на дне Черного моря, а часть ―
например, о Кавказской войне или о взрыве "двух больших домов в
Америке" откровенно подложна, т. е. появилась задним числом, post
factum самого события.
Сущностно
неправославна
демонология
Вячеслава
Крашенинникова. Связано это, по-видимому, с естественной
впечатлительностью ребенка и некритичным восприятием им, в
частности, западных фильмов, хлынувших в нашу страну именно в
период отрочества Вячеслава.
Нам удалось установить смысловое заимствование, по крайней
мере, из трех западных фильмов. "Славик говорил, что инопланетяне
живьем людей уволакивают и используют их как рабов, у них есть
много мест, где в рабстве работают "пропавшие" люди". На этом
построен сюжет художественного фильма режиссера Дона
Коскарелли "Фантазм" (1979 г.), ставшего кинематографической
классикой.
"Еще Славочка говорил, что ученые не все поверят "их" чудесам,
и это заставит их сделать такой прибор, который позволит ученым
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среди людей распознавать так называемых инопланетян, то есть
воплотившихся бесов, которые очень и очень страшные. В этом
приборе все поддельное "под человека" у бесов будет видно, как на
рентгене, вся их внутренняя сущность. Таковых окажется множество,
ученые просто ужаснутся… Так в мире появится информация,
подтвержденная учеными о том, как и что происходит с подменой
людей. Будет сделано много таких приборов, и они будут очень
полезны для людей…". Это ― не очень грамотный пересказ
художественного фильма другого известного американского
режиссера Джона Карпентера "Они живы" (1988 г.).
"Славик говорил, что когда инопланетяне берут у человека кожу,
якобы на анализ, то потом, на самом деле, из маленького кусочка
кожи выращивают целый пласт человеческой кожи, которой
обтягивают себя. Они готовятся опуститься к нам большим
количеством
под
видом
инопланетян,
гонимых
"злыми
космическими силами", а на самом деле Богом, но их настоящий вид
будет сильно замаскирован и действовать в реальном мире они
станут под видом настоящих людей, а иногда будет происходить
страшная "подмена" ― вместо украденного человека появится
"этот", полностью внешне неотличимый от настоящего человека, а
украденные люди будут или уничтожены, или в рабство
отправлены". Этот рассказ-пророчество можно считать отчасти и
позднейшей вставкой: помимо отсыла к упомянутому фильму
Карпентера, он представляет собой лексический "ремейк" фильма
Дэвида Туохи "Прибытие" (1996 г.).
С западным и вестернизированным восточным кинематографом
связан интерес Вячеслава Крашенинникова к динозаврам: именно в
конце 1980-х гг. в СССР появились художественные и
мультипликационные фильмы о динозаврах ("Годзилла" и проч.).
Могли ли они не повлиять на впечатлительного ребенка? Разумеется,
могли. "Под землей, ― поведал нам Славочка, ― есть огромные
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пустоты-пространства, где течет чистая-чистая вода, а растения
очень мягкие. Те динозавры, что жили на земле, ушли под землю. Изза подземных ядерных взрывов они сейчас очень больших размеров
и набирают силы. В стенах подземного пространства очень много
яиц динозавров. Когда климат пойдет к потеплению, земля
откроется, и они выйдут на поверхность. Они разные ― травоядные
и хищные. Хотя они будут на земле не очень долго, но успеют
натворить очень много бед. Через некоторое время земля снова
откроется, и они уйдут под землю теперь уже навсегда и никогда
больше не появятся. Ученые не могут просмотреть подземельные
пространства-пустоты, где живут динозавры, так как мешает слой
радиоактивного песка".
Сообразуясь с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что
ни о каком "безукоризненном православии" ни Вячеслава
Крашенинникова, ни его последователей речи быть не может.
Но существуют и другие настораживающие моменты.
О
сформировавшемся
у
отрока
"комплексе
Христа"
свидетельствуют следующие его высказывания: "У меня все для вас,
для себя даже крошечки нет!". "Когда вы узнаете, кто я есть на самом
деле, то сначала сильно испугаетесь оттого, что так запросто
обращались со мной, а потом будете мною гордиться. А еще, мне
многие сильно позавидуют". "Когда пойдет шум из Лавры, и найдут
древнюю Книгу пророчеств в Троице-Сергиевой Лавре, там будет
написано, кто я…" "Когда я приду к Ним обратно, Они скажут: "Как
же ты все это вытерпел?" А я подниму рубашку и буду им свои раны
показывать".
Такое самолюбование также лежит вне святоотеческой традиции
Православной Церкви.
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Отношение к Вячеславу Крашенинникову как своеобразному
"заместителю Христа" отчетливо сформулировано в книге
Л. Н. Емельяновой. По ее мнению, именно о Крашенинникове
говорится в апокрифических пророчествах свв. Серафима
Саровского, Государя Николая Второго, Фатимских пророчествах
Божией Матери.
Отдельного
рассмотрения
заслуживают
экстрасенсорные
способности Вячеслава Крашенинникова ― именно так
квалифицировал их в 1992 г. настоятель чебаркульского храма о.
Владислав Катаев. Как это часто происходит, они обнаружились
после
черепно-мозговой
травмы,
полученной
Вячеславом
Крашенинниковым в раннем детстве. После этого он начал слышать
"голос".
"Я была ошеломлена, ― вспоминает В. А. Крашенинникова, ―
…Спросила сына: "Давно ли с тобой "разговаривают?". Он ответил,
что, сколько себя помнит, всегда с ним разговаривает один и тот же
голос… Когда Славику исполнилось пять с половиной лет, я от него
узнала, что он любит Бога больше всех, что слышит женский голос,
который ему все рассказывает, что этот голос живой, а наши голоса
рядом с ним, словно мертвые, что он видит прошлое, настоящее и
будущее".
Основной же пафос группы Крашенинниковой ― Емельяновой
направлен на борьбу с мировой закулисой, омасоненным "мировым
правительством". Вячеслав Крашенинников не раз и не два говорил о
неизбежности и опасности наступающей эпохи глобализации, а
своими
непосредственными
врагами
считал
масонов
и
последователей Вольфа Мессинга (вероятно, имелись в виду
популярные на излете советской эпохи А. Кашпировский, А. Чумак и
им подобные). Масонская тематика тогда же широко муссировалась
в СМИ благодаря деятельности историко-патриотического общества
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"Память".
"Дорогие
братья
и
сестры,
―
пишет
В. А. Крашенинникова, ― Слава пришел в этот мир, чтобы сказать
Вам, предупредить Вас, чтобы не брали мирового паспорта сатаны,
чтобы не принимали его чипов, сказал, что первый нечеловеческий
документ ― это ваучер. Все остальное, даже маленькая справочка и
любой другой документ, ― все от сатаны, и получившие его
начертания на лоб или на правую руку не будут прощены Богом".
Даже поверхностный взгляд легко усмотрит в такой позиции
явное противоречие со словами Апостола: "Всякая душа да будет
покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие
же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти
противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на
себя осуждение". (Рим., 13: 1-2).
Объективной
оценке
деятельности
группы
В. А. Крашенинниковой ― Л. Н. Емельяновой, на первый взгляд,
очень мешает их горячее отношение к Православию: редко в наши
дни встретишь среди мирян такую ревность в исполнении церковных
обрядов и таинств, которая описана в их книгах.
В действительности же, на наш взгляд, отдельные высказывания и
"духовные советы" как самого Вячеслава Крашенинникова, так и его
нынешних почитателей, свидетельствуют, скорее, об обрядоверии
представителей группы "вячеславовцев", чем о глубокой и живой
вере в единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, в
живую, а не магическую спасительность ее Таинств.
Это один из тончайших соблазнов нашего времени. Святитель
Игнатий (Брянчанинов), предупреждая нас, пророчески писал, что
это "падший дух… некоторым внушил придать вещественной
стороне церковных обрядов преувеличенное значение, затмив от них
духовную сторону обрядов; таким образом он, для этих несчастных
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отъяв сущность христианства, оставил одну искаженную,
вещественную оболочку, увлек их к отпадению от Церкви, к
ложному и глупейшему суемудрию, к расколу. Столько удобен для
падшего духа этот род брани, что он ныне употреблен повсюду.
Столько удобен для диавола и человеческой погибели этот род
брани, что диавол употребит его в последние дни мира для полного
отвлечения всего мира от Бога. Употребит диавол этот род брани, и
употребит с решительным успехом".
"Заблуждение, ― говорил св. Ириней Лионский, ― не
показывается одно само по себе, …но хитро нарядившись в
заманчивую одежду оно достигает того, что по своему внешнему
виду для неопытных кажется истиннее самой истины".
Сказанное во II веке, на наш взгляд, прямо относится и к
деятельности современной группы В. А. Крашенинниковой ―
Л. Н. Емельяновой».
http://www.k-istine.ru/pseudoconfession/pseudoconfession-071.htm
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Страничка библиотекаря
Здравствуйте, уважаемые читатели! В
этом выпуске нашего Вестника мы
рассмотрим книги нашей библиотеки,
относящиеся к такому важному
направлению богословия, как эсхатология.
Эсхатология ― учение о конечных
судьбах мира ― в христианстве
содержит представления о воцарении
антихриста,
втором
пришествии
Христовом, воскресении мертвых и
страшном суде, а также ― вечной жизни праведников в Царстве
Небесном и вечных муках грешников в геенне огненной.

Эсхатология.
В Священном Писании эсхатологические темы неоднократно звучат как
в Ветхом, так и в Новом Заветах. Самым известным эсхатологическим
библейским текстом является Апокалипсис Иоанна Богослова, а св.
Андреем Кесарийским создано Толкование на Апокалипсис. Помимо этого
труда, в библиотеке есть Видение Григория, ученика Василия Нового, о
Страшном Суде Божием; сборник наставлений Иоанна Златоуста «К
неверующему в Воскресение» о воскресении мертвых, втором пришествии
Христовом и вечных мучениях; Слово об исходе души и Страшном Суде
свт. Кирилла Иерусалимского.
В двухтомном труде профессора Московской духовной академии
А. Д. Беляева «О безбожии и антихристе» рассматриваются свидетельства
Писания об антихристе, времени и признаках его появления с
толкованиями Святых Отцов, а также ― история мнений по этому
предмету католических и протестантских богословов с их критикой.
Эсхатологические разделы можно прочитать и в таких классических
богословских трудах русских авторов, как например: «Очерк
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православного догматического богословия» прот. Н. Малиновского или
«Православно-догматическое
богословие»
митрополита
Макария
(Булгакова). Укажем и на составленный инспектором Симбирской
духовной семинарии М. Барсовым «Сборник статей по истолковательному
и назидательному чтению Апокалипсиса», в котором к каждой главе
Апокалипсиса приводятся фрагменты из Отцов Церкви и церковных
писателей.
В Евангелии Христос ясно засвидетельствовал, что время конца мира
известно лишь Богу (Мф. 24, 36). Тем не менее, на всем протяжении
истории христианства находились люди, назначавшие даты этого события,
и самовольно трактовавшие пророчества Писания. В настоящее время мы
можем видеть, как «печатями антихриста» или какими-то «предпечатями»
объявляют современные документы ― паспорта и страховые
свидетельства, как в церковной среде ходят рассказы о «чипах» и «штрихкодах». Разобраться в этой серьезной проблеме поможет сборник
«Церковь об ИНН. Дискуссии и материалы», изданный в 2001 году,
когда распространилось мнение об идентификационном номере
налогоплательщика ― ИНН ― как «печати антихриста». Оценка ложных
современных страхов и сравнение их со святоотеческим толкованием
понятия «печать антихриста» содержится в книге Юрия Максимова
(ныне ― священник Георгий Максимов) «Богословский ответ на
“Письмо епископа Диомида”» (разбор четвертого пункта), этой же теме
посвящена работа протодиакона Андрея Кураева ― «Дают ли на
Украине “печать антихриста”» (сборник «О нашем поражении», 1999
год).
В следующем выпуске мы продолжим эсхатологическую тематику и
рассмотрим книги о смерти человека, вечной жизни с Богом и вечных
мучениях с демонами.
Всего доброго! Не забудьте записаться в нашу библиотеку и подобрать
себе понравившиеся книги! Телефон библиотекаря: 8-906-066-89-14
(Дмитрий). E-mail: dig1988@mail.ru
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Добрый медик
Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с различными
аспектами очень важной сферы нашей жизни — медицины. В этом
номере наш социальный работник, Мария Анатольевна Шилова,
расскажет о первой помощи при носовых кровотечениях.

Первая помощь при носовых кровотечениях.
Носовое
кровотечение
может
происходить
при
следующих
заболеваниях: атеросклероз, сердечная
недостаточность,
гипертоническая
болезнь,
стресс,
гемофилия,
инфекционные заболевания, анемия,
болезни
печени
и
почек,
рак,
перегревание, болезни сосудов.
Носовое кровотечение может быть двух видов: переднее и заднее.
В первом случае вытекание крови осуществляется через ноздри, а во
втором ― кровотечение происходит в области глотки, кровь стекает
по ее задней стенке и попадает через ротовую полость в пищевод.
Как правило, подобные кровотечения проходят без вмешательства
медицинских работников, т. е. сами собой. И все же осложнения
бывают, и знания о том, как правильно оказать первую медицинскую
помощь при носовом кровотечении, помогут в подобной ситуации
избежать ошибок.
Положение тела. Когда идет кровь из носа, первая помощь
начинается с того, что вы должны усадить человека. Человеку ни в
коем случае нельзя ложиться и стоять! В лежачем положении кровь
будет стекать в носоглотку, что само по себе неправильно. Также
нельзя находиться в положении стоя, так как нужно расслабиться.
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Положение головы. Голова должна быть в ровном положении или
слегка наклоненной вперед. Весьма распространенная ошибка, когда
при носовом кровотечении человек закидывает голову назад, что
опять-таки приводит к тому, что он будет глотать кровь. В
запрокинутом
положении
головы
также
очень
сложно
контролировать, идет ли еще кровь или нет.
Смыкание носовых пазух. При носовом кровотечении необходимо
двумя пальцами сомкнуть нос, дабы пресечь вытекание крови. В
данном положении необходимо просидеть не меньше 10 минут, при
этом отпускать зажатый нос и смотреть идет кровь или нет ― не
нужно.
Многие неправильно поступают, когда в нос вставляют сухие
ватные тампоны. Делать это категорически запрещено, так как
пропитанный кровью тампон может взяться корочкой, что в
конечном результате приведет к присыханию его к стенкам носа, в
результате чего извлечь его оттуда будет проблематично. В
конечном итоге это может привести к повторному носовому
кровотечению. Затампонировать нос можно при помощи
гемостатической губки. Если таковой нет под рукой, то нужно
самому сделать тампон из бинта или другого материала. Сложите
кусочек бинта в трубочку, далее смочите ее перекисью водорода
(3%) и отожмите. Полученный тампон необходимо ввести в
кровоточащую часть носа, оставив несколько сантиметров снаружи.
Приложите холодное. При носовом кровотечении рекомендуется
приложить холодный компресс на переносицу. Лучше всего в
качестве «холодного» использовать лед, так как он дольше всего
держит низкую температуру в отличие от других средств. Лед
рекомендуется завернуть в целлофановый пакетик, а затем в платок.
Если же льда у вас под рукой не оказалось, то заменить его поможет
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платок, смоченный в холодной воде, или бутылка с охлажденной
водой.
Проветрите помещение. Помещение, в котором находится
человек с носовым кровотечением, рекомендуется проветрить. Это
не обязательная процедура, но очень рекомендуемая.
Помните! Если кровотечение продолжается более 20 минут, то
обязательно необходимо вызвать скорую помощь, либо же
самостоятельно доставить человека с носовым кровотечением в
больницу. В большинстве случаев несерьезные кровотечения,
которые не несут угрозу для жизни человека, длятся не более 10
минут. Кроме того, не стоит переживать, если кровь из носа течет
только из одной ноздри.
Если носовое кровотечение происходит из двух ноздрей, причем
достаточно интенсивно, без всяких на то причин (если этому
послужила не травма носа), то в данном случае необходимо сразу
вызвать скорую помощь.
Если же у человека, особенно у ребенка, возникают частые
носовые кровотечения, то, как мы уже говорили, их необходимо не
локализировать, а начать искать и нейтрализовывать источник их
возникновения. В данном случае необходимо обратиться к врачу:
взрослым ― к терапевту, детям ― к педиатру. На основании
симптоматической картины, а также после осмотра врачом,
возможно, предстоит сдать некоторые анализы для получения более
полной картины имеющейся проблемы. После всех перечисленных
процедур врач назначает курс лечения.
Ни в коем случае не игнорируйте данную проблему, так как
частые носовые кровотечения не происходят просто так, за этим
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кроются серьезные причины, и если их запустить, то это может
привести к более тяжелым последствиям.
Носовое кровотечение у детей зачастую происходит вследствие
полученной травмы носа, из-за того, что ребенок часто сморкается
или ковыряет в носу. Если носовое кровотечение началось у вашего
ребенка, то необходимо предпринять следующие меры:
• Если у ребенка истерика, то его необходимо успокоить. В этом
случае кровотечение значительно уменьшится.
• Попросите малыша, чтобы он зажал нос примерно на 5―10 минут и
наклонился вперед.
• При остановке кровотечения объясните ребенку, что нельзя дышать
носом и сморкаться около двух часов.
• Чтобы предотвратить пересыхание слизистой ребенка, необходимо
смазать вазелином обе его ноздри.
• С помощью мокрой простыни (повесить в комнате) или
электрического увлажнителя нужно повысить влажность в комнате, в
которой спит ваш ребенок. Сухой воздух также часто бывает
причиной носового кровотечения у детей.
• После того, как кровотечение прекратится, следует обратиться к
врачу для выяснения его причины.
Шилова М. А.
(социальный работник храма)
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Церковный календарь на март
6 Недель 1 Святой Четыредесятницы (27 февраля ―
9 апреля).
На фоне общей строгости
седмичного цикла богослужений
Великого
поста
особо
выделяются воскресные дни ―
Недели.
В
воскресенья
великопостного периода весь
строй богослужения приобретает
праздничный
колорит
и
совершается
с
особой
торжественностью. Неслучайно Великим постом в воскресные дни
служится литургия святителя Василия Великого, отличающаяся
большей продолжительностью, чем литургия святителя Иоанна
Златоуста. К празднованию Воскресения Христова в каждый из этих
дней добавляется воспоминание о каком-либо особом событии или
память святого, внесшего свой вклад в развитие аскетического
учения Православной Церкви.
Неделя Торжества Православия.
Первое воскресенье Великого поста называется Неделей
Православия, или Неделей Торжества Православия. Данное
празднество
установлено Патриархом Константинопольским
Мефодием в память об окончательной победе Церкви над ересью
«Неделей» по-славянски называется воскресный день, в то время как под
«седмицей» подразумевается то, что по-русски именуется неделей. Автор данной
статьи, следуя нормам литургической терминологии, употребляет слово «Неделя»
в значении воскресного дня.
1
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иконоборчества в IX веке. Несмотря на утверждение иконопочитания
на VII Вселенском Cобopе (787 год) партия противников почитания
святых икон ― иконоборцев ― более полувека сохраняла свое
влияние. Лишь после смерти византийского императора Феофила
(† 842),
ревностного
иконоборца
и
жестокого
гонителя
иконопочитателей, почитание святых икон было окончательно
восстановлено.
Поскольку
торжественное
восстановление
иконопочитания произошло в Константинополе в первое воскресенье
Великого поста 843 года, то и литургическое воспоминание этого
события было назначено на первое воскресенье поста. Из
Константинополя это празднование перешло вместе с христианством
и в Русскую Церковь. В Неделю Торжества Православия после
Литургии совершается Последование Недели Православия,
представляющее из себя молебное пение с включенным в него
Синодиком (вспоминаются защитники Православия, которым
возглашается «вечная память», а также еретики, которым
возглашается «анафема»). В наше время Последование Недели
Православия в полном виде совершается в кафедральных соборах
при архиерейском служении, а в прочих храмах данное
Последование служится в сокращённом виде.
Неделя святителя Григория Паламы.
Во вторую Неделю Великого поста совершается память святителя
Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского († 1359). В
богослужении этого воскресного дня с особенной силой
раскрывается православное учение о посте как средстве к
благодатному озарению. Святитель Григорий Палама известен как
защитник Православия и обличитель ереси калабрийского монаха
Варлаама, отвергавшего православное учение о благодатном свете,
озаряющим внутренне человека и иногда открывающегося видимо
(например, на Фаворе и Синае). Варлаам не допускал возможности
достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими подвигами
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самоотвержения. На созванном по этому поводу Соборе в
Константинополе в 1341 году святитель Григорий Палама обличил
ересь Варлаама и защитил учение о Божественном свете, которым
просиял Господь на Фаворе и которым озаряются подвижники,
достигающие этого озарения посредством молитвы и поста. Таким
образом, празднование памяти святителя Григория приурочено к
Великому посту, поскольку его учение напоминает о созерцании
Божественного света как вершине аскетического подвига.
Неделя Крестопоклонная.
Третье воскресенье Великого поста называется Неделей
Крестопоклонной. Богослужебные тексты этого дня прославляют
Крест Христов как орудие нашего спасения, а также раскрывают
плоды Крестной смерти Спасителя. Церковь также напоминает
верующим о подвиге поста как о подготовке к Страстной седмице и
подражании крестоношения Господа Иисуса Христа. Особенностью
богослужения Крестопоклонной Недели является чин выноса Креста
на середину храма для поклонения, который совершается таким же
образом, как и на праздник Воздвижения Креста Господня (14/27
сентября). Вынос и поклонение Кресту в Крестопоклонную Неделю
установлено с той целью, чтобы видом Креста и напоминанием о
страданиях Спасителя укрепить верующих в прохождении трудного
поприща поста. В богослужебных песнопениях данного дня
говорится, что подобно «сеннолиственному» (дающему густую тень
от своих листьев) дереву, доставляющему прохладу и отдых
утомленному путнику, Крест Христов, среди подвигов поста,
доставляет верующим прохладу и ободрение для довершения труда.
Неделя преподобного Иоанна Лествичника.
В четвёртую Неделю Великого поста Церковь празднует память
подвижника VI века преподобного Иоанна Лествичника, который с
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17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и в своем творении
«Лествица» изобразил путь постепенного восхождения человека к
духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от
земли к вечно пребывающей небесной славе. Таких ступеней в
«Лествице» указано 30, по числу лет земной жизни Спасителя до Его
выступления на общественное служение человеческому роду.
Добродетели в «Лествице» расположены в естественном их порядке
и преемстве: от подготовительных и низших ― к высшим. Церковь
предлагает нам личность этого святого как пример для подражания, а
его учение — как руководство к духовной жизни, особенно
пригодное для чтения в период Великого поста. В богослужебных
текстах Иоанн назван «лествицей добродетелей» и человеком,
который взошел к высоте Боговидения.
Неделя преподобной Марии Египетской.
В пятую Неделю Великого поста совершается память
преподобной Марии Египетской — подвижницы конца V ― начала
VI века († 530), житие которой было составлено святителем
Софронием, Патриархом Иерусалимским, в VII веке и приобрело
огромную популярность в Византии. Согласно житию, Мария в
молодости была блудницей и в течение многих лет вела порочную
жизнь. Однажды она отправилась в Иерусалим на праздник
Воздвижения Креста. В Иерусалиме она хотела посетить храм Гроба
Господня, но какая-та таинственная сила удерживала ее и не давала
войти в храм. Осознав свою греховность, Мария тотчас оставила
мир, ушла в пустыню и провела 47 лет в строжайшем воздержании и
непрестанной молитве. Единственным человеком, который после
этого встречался с ней, был инок Зосима: он и поведал миру о ее
подвигах. Под конец жизни Мария достигла такой степени святости,
что во время молитвы поднималась на воздух, переходила реку по
воде и цитировала наизусть Священное Писание, которого никогда
не читала. Житие преподобной Марии Египетской читается в
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Великом посту, и память подвижницы совершается в пятое
воскресенье поста, дабы напомнить верующим о том, что покаяние
может вызволить человека из бездны греха и возвести на вершины
святости.
Неделя ваий.
Это странное название шестой Недели происходит от греческого
слова «вайи». Так называют разлапистые широкие листья пальм,
которыми жители Иерусалима устилали дорогу перед въезжающим
в город Христом за неделю до Его Распятия. Праздник Входа
Господня в Иерусалим принадлежит к Двунадесятым праздникам, но
не имеет ни предпразднства, ни попразднства, так как окружен
днями поста Четыредесятницы и Страстной седмицы. Однако, хотя
он и не имеет дней предпразднства, подобно другим Двунадесятым
праздникам, богослужение всей предыдущей седмицы, начиная с
понедельника, во многих стихирах и тропарях посвящено событию
входа Господа в Иерусалим.
Последняя Страстная седмица, которая в этом году приходится на
период с 10 по 15 апреля, стоит особняком. Если предшествующие
ей 6 недель Четыредесятницы установлены в честь сорокадневного
поста Спасителя, то последняя седмица ― уже в воспоминание
последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения
Христа. Об этой последней, седьмой седмице, мы поговорим в
следующем номере.
Алёшков Владимир Владимирович
(преподаватель Николо-Угрешской Православной Духовной Семинарии)
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40 Севастийских мучеников: вчерашний страж или
работник одиннадцатого часа (22 марта / 9 марта).
Читая жития святых, обращаешь
внимание, что нередко при виде
мучений и казней христиан многие
язычники обращались ко Христу и
сами тут же становились мучениками.
Так,
в
житии
великомученицы
Екатерины
упомянуты
пятьдесят
философов, которые после спора с ней
признали истину христианства и были
за это казнены. Чародей Афанасий
пытался
отравить
святого
великомученика Георгия, но увидел
творимые им чудеса, покаялся и сам
немедленно стал мучеником.
Случилось подобное и при страдании Сорока мучеников
Севастийских, память которых празднуется 22 марта по новому
стилю. Мы знаем из их жития, что они были выгнаны к замерзшему
озеру, а для их соблазна мучители растопили с ними баню. Один из
сорока не выдержал и побежал к ней, но на пороге упал мертвым.
Стражники, поставленные мучителями, в ту ночь спали ― все,
кроме одного, по имени Аглаий. Он-то и увидел сияющие венцы над
головами мучеников, а увидев, понял, что беглец лишился своего
венца. И тогда он, разбудив других воинов, исповедал себя
христианином и прыгнул в озеро.
Житие Севастийских мучеников мало говорит о том, кто был этот
человек. Мы не знаем, насколько хорошо он знал о христианстве,
беседовал ли прежде о вере с христианами. Но кем бы он ни был, Бог
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уже знал, что однажды он сделает самый главный выбор в своей
жизни и станет мучеником. У апостола Павла есть слова: «любящим
Бога вся поспешествуют во благое, сущым по предуведению
званным: ихже бо предуведе, тех и предустави сообразных быти
образу Сына Своего… а ихже предустави, тех и призва» (Рим. 8:2830). Кто же эти «предуведенные»? Это именно те, кто выбрал жизнь
со Христом и чей выбор Бог знал раньше, еще до их рождения, еще
до сотворения мира.
Важно понимать, что Бог не предопределяет выбор человека.
Человек совершает его сам и свободно. Но Бог знает, каким будет
этот выбор. И этот выбор происходит еще до встречи с
христианством ― он заключается в желании обрести Истину. Мы
можем не видеть этого глубинного выбора, этого поиска Истины, но
Богу он известен. Если человек искренне желает обрести Бога, то Бог
отвечает на это стремление и устраивает все обстоятельства так, что
этот человек рано или поздно становится христианином, даже если
до этого он был язычником, как это и произошло с Аглаием.
Образ этого стражника отсылает нас еще к одному моменту, о
котором в свое время говорил Спаситель в притче о рабочих в
винограднике…
Тайна спасения каждого человека глубока, и один Сердцеведец
Господь знает, кто устоит в час испытаний, а кто отречется от веры.
Человек может быть призван среди первых, как эти 39 воинов, а
может среди последних… Можно в течение всей жизни быть как
будто со Христом и в Церкви, а в последний час отречься от Христа.
Одни приходят к Господу в первый час, другие — в третий, а
некоторые становятся сынами Церкви в самом конце, когда одно
лишь исповедание веры становится достаточным, чтобы заслужить
мученический венец наравне с теми, кто всю жизнь был истинным
христианином, — в час одиннадцатый.
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Итак, чествуя память Севастийских мучеников, будем помнить
подвиг этих 39 воинов и выбор этого стражника. Будем же молиться,
чтобы Господь укрепил нас, и мы, как некогда сделали это святые
мученики, стоя перед таким же выбором, предпочли этим «теплым
баням» — жизни во всем ее соблазнительном разнообразии —
Христа.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Прошедшие мероприятия на приходе
7 февраля в ЦСО «Пресненский»
состоялась беседа с подопечными
центра на тему «Сретение Господне:
история праздника, иконография и
духовно-нравственное содержание».
Беседу провел диакон Сергий Шилов,
преподаватель
Николо-Угрешской
семинарии.
Предложенная
тема
беседы вызвала глубокий и искренний интерес слушателей, которые
задавали лектору интересующие их вопросы. В частности,
подопечных ЦСО заинтересовала тема Евангельского учения о
милосердии и его практическом применении в повседневной жизни
современного человека. Кроме того, слушатели попросили
рассказать об отношении Православной Церкви к дню влюбленных,
который отмечается 14 февраля, а также разъяснить правила подачи
записок на богослужении. В заключение беседы по просьбе
слушателей лектор кратко, но емко изложил историю храма св. ап. и
ев. Иоанна Богослова на Бронной от XVI века до наших дней. На
беседе присутствовало 18 человек. Всем присутствующим были
розданы информационные листки о Великом посте и новый номер
приходского Вестника, который издается каждый месяц.

25
февраля
молодежным
сектором храма ап. и ев. Иоанна
Богослова на Бронной была
организована благотворительная
экскурсия для прихожан и
сотрудников храма в БогородицеРождественский монастырь, в
32

одну из древнейших женских обителей Москвы. Экскурсовод,
матушка Сергия, рассказала об истории монастыря и ее святынях.
Гости обители смогли посетить не только один из старейших
соборов Москвы, основание которого относится к 1505 году, но и
храмы, закрытые обычно для посещения, а также приложиться к
многочисленным святыням монастыря. Мы сердечно благодарим
матушку Сергию за интереснейшую экскурсию и возможность
познакомиться с этой обителью. В экскурсии приняло участие 11
человек
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Анонс мероприятий на март
Братья и сестры! 15 марта (в среду) в 13-00 в нашем храме

состоится соборование.
Желающих принять участие в таинстве просим прийти заранее,
примерно в 12-00, чтобы записаться без суеты и задержки
соборования. Обращаем ваше внимание, что одежда должна быть с
открытым воротом. Склянку для масла можно приобрести в храме
или принести с собой (она должна быть из прозрачного стекла, с
широкой горловиной и притертой крышкой). Длительность
соборования около 4—5 часов, в храме будут установлены стулья,
чтобы не было утомительно стоять во время соборования.

В
марте
состоится
экскурсия в Патриарший

музей
церковного
искусства, расположенный
в Храме Христа Спасителя.
В состав экспозиции вошли
памятники
церковного
искусства V—ХХ веков,
переданные
в
дар
Предстоятелям Русской Православной Церкви — приснопамятному
Патриарху Алексию II и Святейшему Патриарху Кириллу.
По всем вопросам просьба обращаться к координатору
мероприятия 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 март
Преподаватель — Маргарита Владимировна Ганина
Дата

Время

Темы занятий

4 марта
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Заповеди Блаженства»

11 марта
Суббота

18 марта
Суббота

25 марта
Суббота

16-00

16-00

16-00

Детское творчество.
Тема занятия: «Цветы из бумаги “Ландыши”»
(цветная бумага, картон, карандаш, ножницы)
Закон Божий.
Тема занятия: «Понятие о таинствах Покаяния и
Причастия»
Детское творчество.
Тема занятия: «Цветы из бумаги
“Колокольчики”»
(цветная бумага, картон, карандаш, ножницы)
Закон Божий.
Тема занятия: «Двунадесятые праздники.
(Тропари)»
Детское творчество.
Тема занятия: «Цветы из бумаги “Аленький
цветочек”»
(цветная бумага, картон, карандаш, ножницы)
Закон Божий.
Тема занятия: «Двунадесятые праздники.
(Тропари)»
Детское творчество.
Тема занятия: «Аппликация “Пасхальный
натюрморт”»
(цветная бумага, карандаши, ножницы)
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Расписание занятий Библейского кружка
на март
Занятия ведет преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии
диакон Сергий Шилов
Дата
Время
Темы занятий
12-30
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
4 марта
Тема лекции: «Книга “Числа”: начало странствования
от горы Синай к Земле Обетованной. Двенадцать
Суббота
соглядатаев. Бунт Корея, Дафана и Авирона»
13-15

13-00
12 марта
Воскресение
13-45

11-00
18 марта
Суббота
11-45

13-00
26 марта
Воскресение
13-45

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Обличение Господом фарисеев.
Исцеление дочери сирофиникиянки, глухонемого и
многих больных»
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Книга “Числа”: сорокалетнее
странствование евреев в пустыне. Расцветший
жезл Ааронов. Медный змей»
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Завершение Галилейского периода
Евангельской истории. Первое предсказание о
Страстях и Воскресении. Преображение Господне»
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Книга “Числа”: еврейский народ на
равнинах Моавитских. Поражение царей Сигона и
Ога. Валак и Валаам»
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Последнее пребывание Господа в
Капернауме. Второе и третье предсказание о
Страстях и Воскресении. Спор учеников Христа, кто
из них больший»
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Книга “Числа”: окончание. Война с
мадианитянами. Законы о владении Землей
Обетованной»
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Начало пути Господа на Страсти.
Обличение городов, не принявших Господа.
Господь в Иерусалиме на празднике Кущей»
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Расписание богослужений на март
Дата
1 марта
Среда

Время
18.00

2 марта
Четверг

18.00

3 марта
Пятница
4 марта
суббота

18.00

5 марта
Воскресение

8.15

18.00
8.30
9.00

8 марта
Среда
9 марта
Четверг

18.00

10 марта
Пятница
11 марта
Суббота

18.00

12 марта
Воскресение

8.15

8.15

18.00
8.30
9.00
18.00

Богослужение
Великое повечерие с
чтением Великого
канона прп. Андрея
Критского
Великое повечерие с
чтением Великого
канона прп. Андрея
Критского
Великое повечерие.
Утреня с полиелеем
Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение
Часы
Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен
Великое повечерие.
Утреня с полиелеем
3-й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
Великое повечерие.
Заупокойная Утреня
Часы. Божественная
Литургия, по
окончании общая
панихида
Всенощное бдение
Часы
Божественная
Литургия
Пассия
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Праздник

Вмч. Феодора Тирона.
Сщмч. Ермогена,
патриарха
Московского и всея
Руси, чудотворца
Неделя 1-я Великого
поста. Торжество
Православия

Первое и второе
обретение главы
Иоанна Предтечи

Свт. Порфирия,
епископа Газского.
Поминовение усопших

Неделя 2-я Великого
поста.
Свт. Григория Паламы

14 марта
Вторник
15 марта
Среда

18.00

17 марта
Пятница
18 марта
Суббота

18.00

8.15

8.15

18.00
19 марта
Воскресение
20 марта
Понедельник
21 марта
Вторник

24 марта
Пятница
25 марта
Суббота

26 марта
Воскресение
29 марта
Среда

8.30
9.00
18.00
18.00
8.15

18.00
8.15

18.00
8.30
9.00
18.00
18.00

Великое повечерие.
Утреня с полиелеем
3-й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
Великое повечерие.
Заупокойная Утреня
Часы. Божественная
Литургия, по
окончании общая
панихида
Всенощное бдение.
Чин изнесения Креста
Часы
Божественная
Литургия
Пассия
Великое повечерие.
Утреня с полиелеем
3-й, 6-й, 9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
Великое повечерие.
Заупокойная Утреня
Часы. Божественная
Литургия, по
окончании общая
панихида
Всенощное бдение.
Часы
Божественная
Литургия
Пассия
Утреня с чтением
Великого канона
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Иконы Божией
Матери «Державная»

Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его
Давида и Константина,
Ярославских,
чудотворцев.
Поминовение усопших
Неделя 3-я Великого
поста.
Крестопоклонная

40 мучеников в
Севастийском озере
мучившихся

Свт. Григория
Двоеслова, папы
Римского.
Поминовение усопших
Неделя 4-я Великого
поста.
Прп. Иоанна
Лествичника

30 марта
Четверг

8.15

31 марта
Пятница

18.00

1 апреля
Суббота

8.15

2 апреля
Воскресение

18.00
8.30
9.00

18.00

Андрея Критского.
Стояние Марии
Египетской
3-й,6-й,9-й Часы.
Изобразительны.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
Утреня с акафистом
Пресвятой
Богородице
Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение
Часы
Божественная
Литургия
Пассия
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Прп. Алексия, человека
Божия

Похвала Пресвятой
Богородицы
(Суббота Акафиста)

Неделя 5-я Великого
поста.
Прп. Марии Египетской
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