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Великий пост: «приспе время, духовных подвигов начало»

(стихиры Постной Триоди, Неделя сырная )

Радостно приимем, вернии, боговдохновенное завещание поста, якоже
прежде Ниневитяне: воздержанием уготовимся к пpеселению в Сион, Владычняго
священнодейства, слезами пpедочистимся в нем божественного yмовения.
Помолимся видети образные зде Пасхи совершение, и истинныя явление.
Уготовимся на поклонение Креста, и Воскресения Христа Бога, вопиюще к ему: Не
посрами нас от чаяния нашего, Человеколюбче.
(Стихира на вечерне Сырного вторника)

«Великий Пост – это ежегодное паломничество к
самым истокам православной веры, где нам вновь
открывается, как должен жить православный человек. В
образах, в самом строе богослужебной жизни Церковь
открывает нам за этот единственный в году период весь
смысл Поста. ..Нет ничего прекраснее и глубже, ничего
более вдохновляющего и вдохновенного, как-то, что
Церковь, наша Мать, открывает и щедро дает нам,
как только мы вступаем в это благословенное время
«сорокадневной весны». (прот.Александр Шмеман)
Великий пост включает Св. Четыредесятницу (первые
сорок дней) и Страстную седмицу (точнее 6 дней перед
Пасхой). Между ними находится Лазарева Суббота
(Вербная Суббота) и Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье). Таким образом Великий Пост
длится семь недель.
Последнее воскресенье перед Великим постом
называется Прощеным или «Сыропустом» (в этот день
оканчивается ядение сыра, масла и яиц). На литургии
читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди,
где говорится о прощении обид нашим ближним, без
чего мы не можем получить прощения грехов от Отца
Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане
имеют благочестивый обычай просить в этот день
друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых
обид. Первая неделя поста, вместе с последней,
отличается своей строгостью, а богослужения
продолжительностью.
Не считая Вербного воскресения во всей
Четыредесятнице остается 5 воскресных дней, из
которых каждый посвящен особому воспоминанию.
Каждая из семи недель называется, по порядку
наступления: первой, второй и т.д. седмицей Великого
поста. Богослужение отличается тем, что, во все
продолжение Св. Четыредесятницы, по понедельникам,
вторникам и четвергам не бывает литургии (если в
эти дни не случается праздника). Утром совершаются
утреня, часы с некоторыми вставными частями и
вечерня. Вечером вместо вечерни, совершается
великое повечерие. По средам и пятницам совершается
Литургия Преждеосвященных даров, в первые пять
воскресений Великого поста — литургия Св. Василия
Великого, а по субботам - литургия Иоанна Златоуста.
Первые четыре дня Великого поста (понедельникчетверг) вечером в православных храмах читается
Великий Канон преподобного Андрея Критского
— вдохновенное произведение, излившееся из
глубины сокрушенного сердца святого человека.
Православные люди всегда стараются не пропустить
этих поразительных по силе воздействия на душу
служб.
Первая Неделя (воскресение) Великого поста
называется Неделй или «Торжеством Православия».

Стр. 4
СВЕТ ХРИСТОВ
ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ
Каждую среду и пятницу
Великим постом совершается
Литургия
Преждеосвященных Даров

В этот деньсовершается воспоминание торжества
Православия, установленного в Византии в первой
половине IX века в память окончательной победы
Церкви над всеми еретическими учениями и
особенно над иконнобеорческой ересью, осужденной
Седьмым Вселенским Собором в 787 г. Поскольку
впервые эта победа была отпраздновнана в первую
Неделю Великого поста, основание этого торжества
историческое. Чин Православия состоит в молебном
пении и совершается в кафедральных соборах после
Литургии.
Вторая седмица и воскресенье Великого поста
называются седмицей и Неделей светотворных постов:
Церковь молит Господа о благодатном озарении
постящихся и кающихся. В богослужении этой седмицы
и воскресенья наряду с сокрушением о греховном
состоянии человека восхваляется пост как путь к
такому внутреннему благодатному озарению.
Православное учение о посте с особенной силой
раскрывается в воспоминании во вторую седмицу
святого Григория Паламы, архиепископа Солунского,
чудотворца (XIV в.). Святой Григорий, сам великий
подвижник Афона, известен как защитник Православия
и обличитель еретического учения Варлаама,
калабрийского монаха, отвергавшего православное
учение о благодатном свете, просвещающем
внутреннего человека и иногда открывающемся
видимо, например, как это было на Фаворе и Синае.
Варлаам не допускал возможности достигнуть этого
озарения молитвой, постом и другими духовными
подвигами самоотвержения. На созванном по этому
поводу Соборе в Константинополе в 1341 году святой
Григорий Палама, названный сыном Божественного
света, обличил еретиков и защитил учение о Свете
Божественном,
несотворенном,
присносущном,

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - МАРТ 2011 г.
2 марта – Память священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси
7 марта - Начало Веклиого поста.
9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
13 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
17 марта – благоверного князя Даниила Московского
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
28 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклоннная

которым сиял Господь на Фаворе и которым
озаряются подвижники, достигающие такого озарения
посредством молитвы и поста.
Третья Неделя Великого поста называется
Крестопоклонной, так как в это воскресенье Церковь
прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной
смерти Спасителя.
Значение Креста Христова для подвизающихся
в посте объяснено Церковью в богослужебных
песнопениях в многоразличных образах и подобиях.
Подобно
сеннолиственному
дереву,
дающему
густую тень и доставляющему прохладу и отдых
утомленному путнику, Крест Христов посреди
подвигов поста доставляет верующим прохладу и
ободрение к завершению труда. Крест Христов, как
знамя победы над смертью, приуготовляет нас к
радостному прославлению Победителя ада и смерти.
Крест Христов сравнивается с древом, усладившим
горькие воды Мерры, с древом жизни, насажденным
посреди рая. Благовестие о Кресте и поклонение ему
утешительно напоминают нам о приближающемся
светлом празднике Воскресения Христова .
В богослужении четвертой Недели (воскресенья)
Церковь предлагает высокий пример постнической
жизни в лице подвижника VI века преподобного
Иоанна Лествичника , с 17 до 80 лет подвизавшегося
на Синайской горе и в своем творении «Лествица
рая» изобразившего путь постепенного восхождения
человека к духовному совершенству по лествице души,
возводящей от земли к вечно пребывающей славе.
Таких степеней в «Лествице» указано 30, по числу
лет земной жизни Спасителя до Его вступления на
общественное служение роду человеческому.
В четверг пятой седмицы на утрени читают весь,
полностью Великий канон святого Андрея Критского
и Житие преподобной Марии Египетской (V – VI вв.) из
бездны порока восшедшей путем покаяния на такую
высоту совершенства и святости, что она уподобилась
бесплотным ангелам. Это богослужение поэтому
называется иначе Марииным стоянием.
Суббота пятой седмицы называется Субботой
Акафиста, а сама служба получила название «Похвалы
Пресвятой Богородицы». В этот день на утрени читается
Акафист Божией Матери в память Ее заступления и
избавления Константинополя в дни поста от нашествия
иноплеменников в VII в. Это первый из акафистов,
составлен в VII веке на основании еще более древних
песнопений, в которых воспеваются события Рождества
и Благовещения Пресвятой Богородицы.
В пятое воскресенье Великого поста Церковь
воспоминает и прославляет святую Марию Египетскую,
показуя в ней образец истинного покаяния и сколь
велики человеколюбие и милость Божия к искренне
кающимся.
В субботу шестой седмицы – ваий Церковь
воспоминает чудо воскрешения Господом Иисусом
Христом Лазаря.
Воскрешением Лазаря Иисус Христос явил Свою
Божественную силу и славу и уверил Своих учеников
и всех в грядущем Своем Воскресении и общем
воскресении умерших в день Суда Божия.

Стр. 4
ПОСТ И МОЛИТВА В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Из воспоминаний
архидиакона
Павла Алппеского,
путешествовавшего в
России с Патриархом
Антиохийским
Макарием в 1656 г.

2

вестник

№ 19

Церковный календарь март 2010г.
1

Четверг

2

Пятница

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона,
Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана,
Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.
Священномученика
Ермогена,
Патриарха
Московского и всея России, чудотворца.
Преподобного Феодора молчаливого, Печерского.

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, был избран на первосвятительскую кафедру в 1606 году и возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом
- нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель
все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие, поработив русский народ. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли восстание,
в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими
изменниками они насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз требовали от Патриарха, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что
вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского
государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру». Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя
освободительную войну против завоевателей. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.
Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось русским народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор.

Святителя Льва, папы Римского. Преподобного Космы
Яхромского. Святителя Агапита исповедника, епископа
Суббота
Синадского.
Апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы
равноапостольной Апфии. Мучеников Максима,
Воскресение Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты.
Преподобного
Агафона
Печерского.
Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.
Понедельник Священномученика Садока, епископа Персидского и
с ним 128 мучеников.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресение. Преподобного
Вторник
Тимофея, иже в Символех. Святителя Евстафия,
архиепископа Антиохийского. Святителя Григория,
епископа Амастридского.
Заговенье на Великий пост.
Седмица 1-я Великого поста. Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении. Мучеников Маврикия и
Среда
70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных.
Священномученика
Поликарпа,
епископа
Смирнского. Преподобного Поликарпа Брянского.
Преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея,
Четверг
Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана,
пустынников Сирийских.
Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи. Преподобного Еразма Печерского, в
Пятница
Ближних пещерах.
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После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было
погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в
бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука - Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла
на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали
ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал
о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь,
как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел.
В дни равноапостольного царя Константина Великого, когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам
святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник
скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в
водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей
главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Преподобного Севастиана Пошехонского. Мученика
Суббота
Севастиана.
Преподобного Григория Декаполита, исповедника.
Преподобного Тита, пресвитера Печерского. ПрепоВоскресение добного Тита Печерского, бывшего воина. Преподобного Фалалея Сирийского.
Великомученика Феодора Тирона. Преподобного
Василия Исповедника. Блаженного Николая, Христа
ради юродивого, Псковского. Преподобных жен
Понедельник Марины и Киры.
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На этот день, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, переносится
со среды празднование Первого и второго обретения лавы Иоанна Предтечи.

В субботу первой седмицы Великого поста Церковь творит воспоминание о чудесной помощи, явленной великомучеником Феодором Тироном (+ ок.306)константинопольским христианам в 362 г., при императоре Юлиане Отступнике (+ 363), когда в первую седмицу Великого поста святой, явившись архиепископу Константинопольскому Евдоксию, повелел употреблять коливо(отварное зерно) с медом вместо пищи, продаваемой на рынках, которую император повлел тайно осквернить кровью идоложертвенных животных. Таким образом святой посрамил и обличил нечестивое намерение злоумышленников. В память этого события
и в благодарность великомученику Феодору, как предстателю и хранителю христиан, Православная Церковь с IV века ежегодно творит праздновнаие великомученику, совершая в пятницу на Литургии молебный канон и благословляя коливо.

13

Вторник

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Преподобного Кассиана Римлянина. Преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа
Дамасского.

Учение о почитании икон, основанное на Св. Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам, на престолах царских, святительских некоторых знаменитых церквей явились иконоборцы. Церковь Божия подверглась гонению,
большему, чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа,
Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых отовсюду были
собираемы и предавались огню.
Некоторую отраду Церкви даровали боголюбивая царица Ирина и 7-й Вселенский Собор.
Но еще четыре раза на престоле царском являлись гонители веры- иокноборцы. Последний
из них, император Фелфил, караемый десницею Божиейза гонение Церкви Божией, умер от
страшной болезни. Возвратить Церкви мир и благолепие предоставлено было супруге его,
христолюбивой Феодоре. Она повелела возвести на прежние степени всех из темниц и заточений
иконопочитателей, а иконоборцам - оставить или свое заблуждение, или служение алтарю.
Патриарх Мефодий, возвращенный из заточения на патриарший цареградский престол
с освященым собором и чиноначалием гражданским ходатайствовал пред царицей о
торжественном восстановлении святых икон. Тогда и было установлено особое праздничное
богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском
соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на
19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия.
В XII и XIV вв. эта служба была значительно дополнена за счет включения других текстов,
изображающих главные догматы христианства. Этот чин представляет собой торжество
церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается
не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления семи
Вселенских Соборов.
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Среда

15

Четверг

Седмица 2-я Великого поста. Преподобномученицы
Евдокии. Преподобного Мартирия Зеленецкого.
Мучеников Нестора и Тривимия. Мученицы
Антонины. Мучеников Маркелла и Антония.
Священномученика
Феодота,
епископа
Киринейского. Святителя Арсения, епископа
Тверского. Преподобного Агафона Египетского.
Мученицы Евфалии. Мученика Троадия. Иконы
Божией Матери, Именуемой «Державная».

Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому православному народу 2/15 марта 1917 года,
в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича. Жительнице слободы
Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два сновидения: первое 13-го февраля и
второе 26-го февраля.13-го февраля во сне был голос: «Есть в селе Коломенском большая
черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». Благочестивая женщина
стала молиться о получении более ясных указаний и спустя две недели, 26-го февраля, как
бы в ответ на усердную молитву, Адриановой снится белая церковь, и в ней величественно
восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова признает и чувствует Царицу
Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Евдокия отправилась в Коломенское и сразу
узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.
Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя к нему в дом,
Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета как поступить. Священник
показал все иконы в храме, но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо
сходства со своим сновидением. Тогда стали усердно искать икону повсюду: на колокольне,
на лестнице, и, наконец, в церковном подвалесреди старых досок и рухляди, в пыли, была
найдена большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую икону промыли, открылось
изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была
написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и
державой в руках - откуда и произошло название “Державная”.

№ 19
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16

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Преподобной Пиамы девы. Святых Зинона и Зоила.

17

Преподобного Герасима, иже на Иордане.
Преподобного Герасима Вологодского. Благоверного
князя Даниила Московского.

Среда

Четверг

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был
четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского.
В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с
прилегающими землями. Он построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в
честь своего покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было
в те времена маленьким и незавидным. Благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его,
но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на Руси.
Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя.
Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил
границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В
1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу.
В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в
церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.
В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.

18

Обретение мощей благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Конста нтина,
Ярославских Чудотворцев. Преподобномученика
Адриана Пошехонского, Ярославского. Мученика
Конона Исаврийского. Мученицы Ираиды.

19

Поминовение усопших. Мучеников 42-х во Аморее.
Обретение Честнаго Креста и гвоздей святой царицею
Еленою во Иерусалиме.

Пятница

Суббота

20

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория
архиепископа
Фессалонитского.
Воскресение Паламы,
Священномучеников,
в
Херсонесе
епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона,
Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Преподобного
Павла Препростого. Святителя Павла исповедника,
епископа Прусиадского. Собьор всех преподобных
отцов Киево-Печерских.

21

Седмица 3-я Великого поста. Преподобного
Понедельник Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийского.
Преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских.
Апостола Ерма.

22

Вторник

40 Мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Святого Кесария, брата Святителя Григория Богослова.
Праведного Тарасия. Мученика Урпасиана.

В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась
свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там.
В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов,
которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались
усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».
Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых
ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали
утешающий их голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь,
ибо восприимете венцы нетленные».
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников,
неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, один
из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво.
В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и
вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я - христианин!» - и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины
веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с
ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых были
сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.Спустя
три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных
мучеников и с честью похоронил их.

3

23

Мучеников Кодрата и иже с ним. Преподобной
Анастасии. Мучеников Кодрата Никомидийского,
Саторина, Руфина и прочих.

24

Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
чудотворца. Преподобного Софрония, затворника
Печерского.

25

Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.
Праведного
Финееса.
Святителя
Григория
Двоеслова, папы Римского. Преподобного
Симеона Нового Богослова.

Среда

Четверг

Пятница

Преподобный Симеон Новый Богослов родился в 946 году в городе Галате (Пафлагония) и
получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его к придворной карьере, но достигнув 25 лет, Симеон почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дома и удалился в Студийский монастырь. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде: «Господи, помилуй!» Примерно в 980 году
преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря святого Маманта и пробыл в этом
сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм.
Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением Евангельских заповедей. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал
Преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Около 1005 года преподобный Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои Богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й
том «Добротолюбия». Главная тема его творения - сокровенное делание во Христе. Преподобный Симеон учит внутренней брани, способам духовного совершенствования, борьбе
против страстей и греховных помыслов. Он написал поучения для монахов, «Деятельные Богословские главы», «Слово о трех образах молитвы», «Слово о вере».«Гимны Божественной
любви» - около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений.
Учение преподобного Симеона о новом человеке, об «обожении плоти», которым он хотел
заменить учение об «умерщвлении плоти» (за что его и назвали Новым Богословом), принималось современниками с трудом. Многие его поучения звучали для них непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный
Симеон подвергся изгнанию. Он удалился на берег Босфора и основал там обитель святой
Марины. Святой мирно преставился к Богу в 1021 году. Еще при жизни получил он дар чудотворения.

26

Суббота

Поминовение
усопших.
Перенесение
мощей
святителя
Никифора,
патриарха
Константинопольского. Мученика Савина. Мученика
Александра. Мученицы Христины Персидской.
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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Воскресение Преподобного Венедикта. Святителя Феогноста,
митрополита Киевского и всея Руси. Федоровской
иконы Божией Матери. Благоверного великого князя
Ростислава-Михаила.
Для утешения и ободрения кающихся среди Четыредесятницы Церковь указывает в третью
неделю неделю Великого поста на Живортворящий Крест Господень. Напоминая постящимся
о страданиях, и смерти Господа, для спасения нашего добровольно претерпенных Им
Всечестный и Животворящий Крест благодатно воодушевляет верующих для продолжения
поста, молитвы и освящения. Благовестие о Кресте и поклонение Ему среди поприща
Четыредесятницы, воодушевляя постящихся примером распятого Спасителя, утешительно
напиминает нам и о приближающемся свтелом празднике славного воскресения Христова.
Крест есть предсретение празднования Пасхи. «Если мы со Христом страждем, то с Ним и
прославимся; если мы с Ним умираем,то с Ним и воскреснем», говорится в слове на этот день.
По великом славовсловии Крест, украшенный живыми цветами, выносится в центр храма для
поклонения и целования, сопровождаемого пением: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко,
и святое Вокресение Твое славим». От благовестия о Кресте и поклонения ему третья неделя
Великого поста называется Крестопоклонной. Установление сего празднования относится к
древним временам христианств.
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Седмица 4-я Великого поста. Мученика Агапия и с
Понедельник ним 7-ми мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух
Александров и двух Дионисиев. Священномученика
Александра, иерея в Сиде и мученика Никандра.
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Мученика Савина. Мученика Папы. Святителя
Серапиона,
архиепископа
Новгородского.
Апотосла Аристовула, епископа Вританийского.
Священномученика Александра, папы Римского.

30

Преподобного Алексия, человека Божия.Преподобного
Макария, игумена Калязинского, чудотворца Мученика
Марина.
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Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Священномученика
Димитрия
пресвитера,
преподобномученицы Наталии. Мучеников Трофима и
Евкарпия.
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«Свет Христов просвещает всех» - о Литургии Преждеосвященных Даров
Под
именем
литургии
Преждеосвященных Даров разумеется
литургия, на которой верующим
предлагаются Св. Дары, освященные
прежде на предшествующей полной
литургии и сохраняющиеся на св.
Престоле в дарохранительнице.
С древних времен Православная
Церковь в силу особого, благоговейного
почитания св. Четыредесятницы как
времени строгого поста и покаяния, не
совершает священнодействия полной
литургии в дни Великого поста, кроме
суббот и воскресных дней. Запрещение
совершать полную литургию в дни св.
Четыредесятницы, кроме субботы и
воскресенья, содержится в 49-м правиле
Лаодикийского Собора. Для тех же, кто
желал причаститься в иные дни, кроме
субботы и воскресения, была установлена
Литургия Преждеосвященных Даров.В
52-м правиле Трулльского Собора
также определено: «Во все дни св.
Четыредесятницы, кроме субботы и
Недели и св. дня Благовещения, да будет
литургия не иная, как Преждеосвященных
Даров». Эта литургия, как показывает
самое название ее, отличается от литургии св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого тем, что
на ней предлагаются для причащения Св. Дары, уже освященные на прежде бывшей литургии .
Начало литургии Преждеосвященных даров восходит к первым векам христианства.
Св. Симеон Солунский говорит: «Преждеосвященная литургия произошла издревле и от
апостольских преемников». Михаил Керулларий, патриарх Константинопольский (XI в.), тоже
свидетельствует о ее древности:
Богослужение начинается с Великой Вечерни, но первый возглас священника тот же, что

и на Литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа»..; таким образом, все
богослужение обращено к надежде Царства, оно есть то духовное ожидание, что и определяет
собою весь Великий Пост. Затем, как обычно, следует вечерний псалом (103) «Благослови,
душе моя, Господа...», Великая Ектения и 18-я Кафизма (часть) Псалтири. Эта Кафизма
читается каждый день недели Великого Поста. Она состоит из псалмов 119—133, называемых
«песнями восхождения». Их пели на ступенях Иерусалимского Храма, поднимаясь по ним.
Во время чтения этих псалмов священник берет Агнец (Святые Дары), освященный в пре
дыдущее воскресенье и кладет Его на дискос. Затем, после перенесения дискоса с престола
на жертвенник, он наливает вино в чашу и покрывает Святые Дары, как это обычно делается
перед Литургией.
После малого Входа и пения «Свете Тихий» читаются две указанные на этот день паремии, т. е.
чтения из Ветхого Завета, взятые из книги Бытия и Притч. Между этими чтениями (паремиями)
совершается обряд, напоминающий нам те времена, когда Великий Пост был главным образом
посвящен приготовлению оглашенных к крещению. Во время чтения первой паремии из книги
Бытия священник ставит зажженную свечу на Евангелие, лежащее на Престоле; по окончании
чтения священник берет свечу и кадило и благословляет молящихся, возглашая: «Свет Христов
просвещает всех!» Свеча — символ Христа, Света мира. То, что свечу ставят на Евангелие во
время чтения Ветхого Завета, означает, что все пророчества совершились во Христе, который
просветил своих учеников, чтобы «они могли разуметь писания». Ветхий Завет ведет к Христу,
так же, как Великий Пост ведет к просвещению крещающихся. Свет Крещения, соединяющий
оглашенных с Христом, открывает их разум для понимания учения Христова.
После второго чтения из Ветхого Завета по указаниям устава полагается пение пяти стихов
из вечернего псалма (140), начинающегося со стиха: «Да исправится молитва моя, яко кадило
пред Тобою...». Священник во время пения этих стихов стоит с кадильницей перед Престолом
и возносящимся кадильным фимиамом видимым образом напоминает нам, что во время этой
службы наша молитва должная возноситься подобно фимиаму прямо к престолу Божию.
После молитвы прп.Ефрема Сирина и ектений вместо Херувимской песни звучит молитва:
«Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се бо входит Царь славы, се жертва тайная
совершенна дориносится» - это песнопение поется только Великим постом.Великий вход на
Литургии Преждеосвященной имеет особенно важное и таинственное значение, потому что
в это время переносятся уже освященные Дары, - Тело и Кровь Господа - с жертвенника на
престол. Далее после ектений и молитвы «Отче наш» следует Причастие
За Литургией Преждеосвященных Даров нет ни жертвы, ни Евхаристии, ни освящения, но
нам открывается и становится явной тайна присутствия Самого Христа.

Великий канон прп.Андрея Критского

«Преизряднейший таинник покаяния», каковым именем Святая Церковь
достойно ублажает творца Великого канона преблаженного пастыря
Критской Церкви святого Андрея, собрав в этом каноне воедино события
ветхозаветной и новозаветной истории от падения праотца Адама до
Вознесения Христова, излагает их в духе глубокого сердечного сокрушения,
с необыкновенным искусством прилагая каждое из них к состоянию
души грешной. Из священной сокровищницы Писания он извлекает
сильнейшие побуждения к покаянию и нравственному исправлению.
По всей справедливости бессмертному творению Критского пастыря
приличествует также в равной мере наименование «канон покаянный»
или «умилительный». В нем предлагаются христианам многоразличные
образцы жизни добродетельной для подражания и примеры жизни
нечестивой для предостережения себя от них, равно как и спасительные
уроки покаяния и деятельного восхождения к Богу. Здесь собрано все с
целью пробуждения души от греховного усыпления и расположения ее к
самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию. Перед взором грешника
проходят лица, деяния и события мира ветхозаветного и новозаветного, в
которых с особою силой отразились значение и сила греха, а также равно
достоинство жизни праведной; его вниманию предлагается вся священная
история на примерах благочестия и нечестия ее деятелей, их обращений к
Богу и нераскаянности в грехе. Помимо примеров из священной истории
творец канона указывает на живой пример самого крайнего падения
и восстания в лице святой подвижницы Марии Египетской, достигшей

высокой степени совершенства. Покаянный, или Великий, канон читается
по частям на великом повечерии в понедельник, вторник, среду и четверг
первой седмицы Великого поста и потом полностью на утрени в четверг
пятой седмицы.
По своему внешнему составу Великий канон святого Андрея Критского
во всем, исключая обширности, сходен с другими. Впрочем, он имеет
еще и ту особенность, что заключает в себе девять песней (обыкновенно
богослужебный канон не имеет второй песни) и к каждому тропарю
его прилагается псаломский припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Сначала он имел только 210 тропарей, по времени признательная Церковь
присоединила к ним еще 40 в честь его составителя и в память Марии
Египетской. Таким образом, называясь Великим произведением по своему
содержанию, высоте мыслей и силе выражений, канон святого Андрея
называется также Великим и по своей обширности (все другие подобные
произведения заключают в себе около 30 песнопений или немногим более).
С великим искусством св. Андрей переплетает великие образы – Адама и
Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и потоп, Давида, Обетованную Землю
и выше всего Христа и Церковь – с исповеданием грехов и раскаянием.
События Священной истории явлены как события моей жизни, дела Божии
в прошлом как дела, касающиеся меня и моего спасения, трагедия греха и
измены как моя личная трагедия. Великий канон помогает нам обрести
покаянное чувство своим глубоким созерцанием библейской истории,
которая поистине есть история греха, покаяния и прощения.

Пост и молитва в Древней Руси
из воспоминаний архидиакона Павла Алеппского

Архидиакон Павел Алеппский
- талантливый церковный
писатель середины XVII века,
повсюду
сопровождавший
своего отца - Патриарха
Антиохийского Макария III. В
1656 году Патриах впервые
посетил Россию, побывал в
Москве, несколько месяцев они
жили в Коломне. Приводим
Пятницкие ворота Коломенского кремля.
отрывки
из
дневниковых
Рисунок М.Казакова 1778 г.
записей путешественника.
А р х и д и а о н
свидетельствует, что русские «ежедневно и в каждом приходе все
присутствуют в своей церкви: мужчины, малые дети и женщины... Во всех
их церквах выходят от обедни только после третьего часа, до которого
они постятся... Всему этому причина — их великое желание постоянно
бывать у церковных служб... У них это считается обязанностью, которую они
ежедневно исполняют».
При этом богослужения отличались такой продолжительностью, что это
неоднократно становилось поводом для самых искренних жалоб и сетований
Павла Алеппского. «Представьте себе, читатель, они стоят от начала службы
до конца неподвижно, как камни, беспрерывно кладут земные поклоны и все
вместе, как бы из одних уст, поют молитвы; и всего удивительнее, что в этом
принимают участие и маленькие дети. Усердие их к вере приводило нас в
изумление. О, Боже, Боже! Как долго тянутся у них молитвы, пение и литургия!»
«Мы дивились на порядки в их церквах, — пишет в другом месте архидиакон
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Павел, — ибо видели, что они все — от вельмож до бедняков прибавляли к
тому, что содержится в... постановлениях Типикона, прибавляли постоянные
посты, неуклонное посещение служб церковных, непрестанные большие
поклоны до земли... пост ежедневный до девятого часа или до выхода от
обедни. Ибо у них, — замечает далее Павел, — нет различия между чином
монастырей и чином мирских церквей — все равно»
Особенно изнурительным для гостей были, конечно, великопостные
богослужения, отличавшиеся еще большей длительностью. Архидиакон
Павел иногда просто заболевал после них на долгое время. Что же касается
того, с каким усердием русские верующие люди участвовали в службах
Великого поста, то достаточно привести только одно свидетельство. В среду,
во время чтения великого канона преподобного Андрея Критского, в 1656
году все присутствовавшие в церкви москвичи положили, по подсчетам,
Павла Алеппского, более тысячи земных поклонов, не считая поклонов до
и после канона! У Павла Алеппского по этому поводу часто вырываются
замечания, что «все они, без сомнения, истинно святые...».
«Все жители, — пишет Павел Алеппский, — в течение ее (то есть первой
седмицы. — Авт.) не производят ни купли, ни продажи, но неопустительно
присутствуют за богослужениями в своих церквах. Царские ратники обошли
питейные дома, где продают вино, водку и прочие опьяняющие напитки, и
все их запечатали, и они оставались запечатанными в течение всего поста.
Горе тому, кого встречали пьяным или с сосудом хмельного в руках! На
страстной седмице постились до вечера четверга и затем до кануна Пасхи
вновь не вкушали ничего.
«Это ли не благословенная страна? Здесь, несомненно, христианская вера
соблюдается в полной чистоте... Многая лета им! О, как они счастливы!»
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