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Великий пост - путь к Пасхе

Хочешь ли, возлюбленный, светло праздновать торжественный день и
встретить Христа, грядущего на страдания, и прилепиться к Нему?

Будь спутником Победителю, вместе с толпой потрясая знамениями победы.
Вместо ветвей принеси добродетельную жизнь;
ветвями маслиничными сделай свои руки, простертые к милостыне.
Будь, если угодно, осленком, понеси Христа, грядущего во Иерусалим.
И как тот, не противясь, но преклонившись, следовал за посланными в Вифанию,
чтобы отвязать и привести его, так и ты сам подчинись научающему тебя принять Христово смирение.
Ни в чем не противься — и будешь поистине осленком Христовым,
освобожденным от скотского неразумия.

Уподобься детям, младенчествуй во зле.
Перемени седину волос на кротость младенца — бесполезна седина, если нет простоты.
Сопутствуй Господу с народом, предшествуй народу.
Преподобный Андрей Критский
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Великий пост в нашей жизни

му способу «обходить» и перетолковывать требования, предъявляемые религией к нашей жизни, серьезность усилия или подвига.

О принятии поста всерьез

Т

еперь встает вопрос: как
можем мы применить
церковное учение о посте к нашей жизни? Как мог бы
Великий Пост быть не только номинальным, но действительным
двигателем в нашем существовании? Наша жизнь (нужно ли
напоминать это?) настолько разнится от той, которой жили люди,
создавшие эти стихиры, каноны,
установившие эти богослужения
и устав. Они жили еще в относительно небольших общинах, вне
города, в органически православном мире; самый порядок
жизни был построен в соответствии с Церковью. Теперь мы
живем среди огромного, городского, технологического общества, «плюралистического» в
своих религиозных верованиях,
секуляристического по мировоззрению, в мире, в котором мы,
православные, составляем незначительное меньшинство. Вопрос наш поэтому очень актуален: можем ли мы поистине соблюдать Пост, а не ограничиваться, как это слишком часто
бывает,
двумя–тремя
«символическими» переменами
в нашем быту?
Ясно, например, что для большинства верующих ежедневное
посещение великопостных богослужений невозможно. Они продолжают ходить в церковь по
воскресеньям, но, как мы уже
знаем, воскресная Литургия постом, внешне, по крайней мере,
ничем не отличается от обычной,
и, таким образом, присутствуя на
ней,
почти
невозможно
«почувствовать» великопостные
особенности богослужения, посредством которых сообщается
нам дух Великого Поста. Поскольку же цивилизация, к которой мы принадлежим, ни в чем
не отражает Великого Поста, неудивительно, что наше отношение к Великому Посту сводится к
отрицательному понятию, как к
времени, когда некоторые вещи,
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например, мясо, жиры, танцы и
развлечения,
запрещены.
С
«положительной» точки зрения
Великий Пост рассматривается
как время, когда мы должны исполнить
свои
религиозные
«обязанности» исповеди и Причастия. После исполнения этой
«обязанности» остальное время
Великого Поста теряет всякое
положительное значение.
Можно сказать без преувеличения, что хотя пост все еще
«соблюдается»,
он
потерял
непосредственное соприкосновение с нашей жизнью, перестал
быть той баней покаяния и обновления, которым, по богослужебному и духовному учению
Церкви, он должен быть. Можем
ли мы вновь обрести это утерянное понимание поста, сделать
его вновь духовной силой и ежедневной реальностью нашей
жизни? Ответ на этот вопрос
больше всего, я бы сказал — даже исключительно, зависит от
того, хотим ли мы или не хотим
серьезно отнестись к Великому
Посту? Как бы ни отличались
условия нашей теперешней жизни от прежних, как бы реальны
ни были трудности и препятствия, которые создает современная жизнь, ни одно из них не
может быть абсолютным препятствием, ничто не может сделать
Великий Пост невозможным для
нас. На самом деле, корень постепенной утраты реального влияния Поста на нашу жизнь —
глубже всего этого. Корень ее в
том, что мы сознательно или
бессознательно сводим религию
к поверхностному номинализму
или символизму — этому лучше-

Серьезное отношение к Посту
означает, прежде всего, что мы
отнесемся к нему, по возможности, на самом глубоком уровне
нашего сознания — воспримем
его как духовный призыв, требующий ответа, решения, постоянного усилия... И лучший и самый
легкий способ для этого — отдаться руководительству Церкви, хотя бы размышлением над
пятью Евангельскими чтениями,
которые Церковь предлагает нам
в течение пяти недель, предшествующих
Посту:
желание
(Закхей), смирение (Мытарь и
Фарисей), возвращение из изгнания
(Блудный
сын),
суд
(Страшный Суд) и прощение
(Прощенное Воскресенье). Эти
Евангельские чтения надо не
только прослушать в церкви,
но принести их с собой
«домой» и сопоставить с моей
жизнью, моим семейным положением, моими профессиональными обязанностями, моей заботой о материальной
стороне жизни, моим отношением к определенным людям,
с которыми я живу.
Если к этому размышлению прибавить молитву приуготовительных недель: «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче…» и 136–
й псалом — «На реках Вавилонских…» — начинаешь понимать,
что значит «жить вместе с Церковью», и как богослужебные
особенности украшают ежедневную жизнь. Во время поста хорошо было бы почитать книгу религиозного содержания. Цель такого чтения — не только расширение нашего религиозного кругозора, но главное — очищение
нашего ума от всего, что его
обычно засоряет. Чтение книги
религиозного содержания, когда
ум сосредоточен на чем–то со-
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вершенно отличном от обычного
круга наших мыслей, само по себе создает другую умственную и
духовную атмосферу. Не надо
принимать
все
это,
как
«рецепты»; могут быть и другие
способы достойного приготовления к Великому Посту. Главное
во всем этом приготовительном
периоде то, что мы начинаем
ждать Великого Поста, как бы
издалека идущего к нам или, может быть, посланного нам Самим
Богом как возможность измениться, обновиться, углубиться,
и что мы серьезно относимся к
этой возможности…

Участие в великопостных
богослужениях
Великим Постом, прежде всего,
надо чаще ходить в церковь и
участвовать в церковном богослужении; нельзя извинить тех,
кто этим пренебрегает. Конечно,
здесь опять встречаются разные
личные обстоятельства, индивидуальные возможности и невозможности, которые приводят к
различным решениям, но решение как таковое должно быть;
должно быть сделано усилие,
должно быть постоянство. С богослужебной точки зрения мы
можем предложить нижеследующий «минимум», цель которого
не в духовно разрушительном
чувстве исполненной обязанности, а в усвоении хотя бы самого
существенного в великопостном
богослужении.
В первую очередь, особое внимание должно быть обращено в
приходах на надлежащее совершение вечерни в Прощенное
Воскресенье.
Особое усилие должно быть приложено к тому, чтобы хоть один
или два раза прослушать Великий Канон Андрея Критского.
Смысл и цель богослужений этих
первых дней направлены на то,
чтобы ввести нас в духовное
настроение Великого Поста, то,
которое мы назвали «светлой
печалью».
Затем, в течение всего Великого

Поста, совершенно необходимо,
чтобы хоть один день был посвящен присутствию на Литургии
Преждеосвященных Даров со
всеми ее духовными переживаниями — постом, превращением
хотя бы одного дня в настоящее
ожидание и суда и радости. Тут
не могут быть убедительными
никакие ссылки на условия жизни, недостаток времени и прочее, ибо если мы будем исполнять только то, что «удобно» при
условиях нашей теперешней
жизни, то самое понятие постного подвига станет совершенно
бессмысленным. На самом деле
не только в XX веке, но со времен Адама и Евы «мир сей» всегда препятствовал исполнению
заповедей Божиих. Поэтому и в
современном образе жизни нет
по существу ничего нового, особенного.

«…Только молитвою и
постом»
Нет Великого Поста без пощения. Кажется, однако, что в
настоящее время люди либо несерьезно относятся к пощению,
либо же неверно понимают его
подлинное духовное значение.
Для одних пост состоит в символическом лишении себя чего–
нибудь. Для других пост означает добросовестное соблюдение
правил поста, т. е. употребление
постной пищи. И в том и в другом
случае, однако, пощение редко
рассматривается как входящее в
общий великопостный подвиг.
Поэтому здесь, как и в других
случаях, мы должны сперва постараться понять учение Церкви
о посте и затем спросить себя:
как мы можем применить это
учение к нашей жизни?
Пощение или воздержание от
пищи не является исключительно христианской практикой. Оно
существовало и до сих пор существует в других религиях и даже
вне религии, как, например, в
специальной терапевтике. Теперь люди постятся (или воздерживаются) по самым различным
причинам, включая иногда политические причины. Поэтому важ-

но разобраться в специфически
христианском значении поста.
Это значение раскрывается нам,
прежде всего, через внутреннюю
связь между двумя событиями, о
которых рассказано в Библии: об
одном — в начале Ветхого Завета, о другом — в начале Нового
Завета. Первое событие: Адам
«нарушил пост» в раю, он съел
запрещенный плод — так открывается нам первородный грех.
Христос, Новый Адам, — это второе событие, — начинает свое
служение постом. Адам был искушаем и не выдержал искушения. Христос был искушаем и
победил искушение. Следствием
падения Адама было изгнание из
рая и смерть. Плоды победы
Христа — уничтожение смерти и
наше возвращение в рай. Недостаток места лишает нас возможности подробно объяснить
значение этого параллелизма.
Однако, даже из сказанного
должно стать ясно, что пост является чем–то решающим. Это
не просто «обязательство», обычай; пост связан с самой тайной
жизни и смерти, спасения и погибели.
Согласно православному учению, грех — это не только нарушение какого–либо правила, требующее наказания; это всегда
искажение данной нам Богом
жизни. Вот почему история первородного греха изображена как
поступок, связанный с едой. Пища необходима живому организму, ибо она поддерживает в нас
жизнь. Но здесь–то и встает
главный вопрос: что значит быть
живым, что означает сама
«жизнь»? В настоящее время это
слово рассматривается главным
образом в своем биологическом
значении. Но, в свете Священного Писания и христианского предания, эта жизнь, оканчивающаяся смертью, отождествляется
со смертью, поскольку начало
смерти всегда присутствует и
действует в ней. Мы знаем, что
Бог смерти не сотворил. Он Податель Жизни. Каким же образом
жизнь стала смертной? Почему
смерть, одна только смерть, есть
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абсолютное условие всего существующего? Церковь отвечает:
потому что человек отверг ту
жизнь, которую предложил и дал
ему Бог, и предпочел жизнь, зависящую не от Бога, но от
«хлеба единого». Он не только
не послушался Бога, за что и
был наказан, но изменил само
отношение между собой и миром. Без сомнения, мир был дан
человеку как «пища», как средство жизни; но в то же время
жизнь должна быть общением с
Богом; она не только должна была иметь в Нем свое завершение, но и свою совершенную
полноту. «В Нем была жизнь, и
жизнь
была
свет
человеков» (Иоанн 1:4). Мир и пища были созданы, чтобы посредством
их человек имел общение с Богом, и только пища, принятая ради Бога, могла быть животворной. Сама по себе пища не имеет в себе жизни и не может ее
воспроизводить. Один Бог имеет
Жизнь, и Сам есть Жизнь. В самой пище начало жизни — Бог, а
не калории. Таким образом, есть,
т. е. быть живым существом,
знать Бога и быть в общении с
Ним — все это одна и та же реальность. И безмерная трагедия
Адама в том и состоит, что он
воспринял пищу как «жизнь в себе». Больше того, он вкусил ее,
скрываясь от Бога, вне Его и для
того, чтобы быть независимым
от Него. И сделал он это, потому
что поверил, что пища имеет
жизнь сама по себе и что, вкушая
от этой пищи, он может сам
стать, как Бог, т. е. иметь жизнь в
самом себе. Проще сказать: он
поверил в пищу, тогда как единственный предмет веры, доверия, уверенности — Бог и только
Бог…
Христос — Новый Адам. Он пришел для того, чтобы уничтожить
болезнь, вселенную Адамом в
жизнь, чтобы восстановить человека для настоящей жизни, и поэтому Он тоже начинает свое
земное служение с поста. «…
Постившись сорок дней и сорок
ночей (Он) напоследок взалкал» (Матф. 4:3).
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Что же тогда означает пост для
нас, христиан? Это участие в
постном опыте Самого Христа,
которым он освободил нас от совершенной зависимости от пищи,
материи и мира. Но освобождение наше ни в коем случае не
может быть полным. Мы живем
еще в падшем мире, в мире Ветхого Адама, и, составляя часть
этого мира, мы все еще зависим
от пищи. Часть нашей пищи уже
стала «пищей бессмертия» —
Телом и Кровью Самого Христа.
Но
даже
ежедневный,
«насущный хлеб», который мы
получаем от Бога, может в этой
жизни, в этом мире быть тем, что
поддерживает и укрепляет наше
общение с Богом, а не отдаляет
нас от Него. Однако только пост
может осуществить это преобразование, дать нам существенное
доказательство того, что наша
зависимость от пищи и материи
не окончательна, не абсолютна и
что в соединении с молитвой,
благодатью и служением Богу
эта зависимость сама хочет
стать духовной. Все это означает, что понятый по–настоящему,
в истинном своем значении, пост
есть единственное средство восстановления в человеке его подлинной природы.
Но… пост, как физическое лишение пищи, совершенно бесполезен без его второй, духовной,
стороны. «…Постом и молитвою». Это значит, что без соответствующего духовного усилия,
без укрепления себя Божественной Реальностью, без сознания
своей совершенной зависимости
от Бога и только от Бога, физический пост станет на самом деле
самоубийством.
Вот почему нам необходима духовная подготовка для постного
подвига. Она состоит в том, чтобы, во–первых, просить помощи
Божией, а, во–вторых, в том, чтобы весь наш постный подвиг был
сосредоточен на Боге, устремлен к Нему. Мы должны поститься ради Бога. Мы должны ощутить Его присутствие в нашем
теле, которое становится Его
храмом. Поэтому и к телу, и к

еде, ко всему образу жизни
нашей, мы должны относиться с
религиозным уважением. Всего
этого надо достичь еще до начала поста, чтобы к началу самого
поста мы были духовно вооружены, предвидя духовную борьбу и
победу…
Но и после всего сказанного следует помнить, что сколь бы ни
был ограничен наш пост, если
это настоящий пост, он поведет к
искушениям, к слабости, к сомнениям и к раздражительности.
Иными словами, он будет борьбой, в которой мы, вероятно, не
раз будем побеждены. Но если
пост наш, по существу своему,
настоящий, то тут и обнаруживается наша жизнь во Христе,
жизнь борьбы и подвига. Вера,
не победившая сомнений и искушений, редко бывает настоящей
верой. Возрастание в христианской жизни, увы, невозможно без
горького опыта ошибок и падений.
Итак, от символического и номинального поста, мы должны вернуться к настоящему посту.
Пусть он будет ограниченный и
скромный, но зато последовательный и серьезный. Надо честно оценить свои духовные и физические возможности и способности и действовать соответственно с ними, не забывая в то
же время, что, постясь, надо не
страшиться своих ограниченных
способностей, а видеть в своей
жизни божественное доказательство того, что невозможное для
человека — возможно Богу.

Великопостный образ
жизни, быт
Мы посещаем церковные службы, постимся и молимся в определенное время, но всем этим
мы еще не исчерпываем постный
подвиг. Для того, чтобы все это
было действенным и плодотворным, требуется еще поддержка
всей нашей жизни. Другими словами,
требуется
известный
«образ жизни», который не был
бы противоположностью посту,
не раздваивал бы наше существование.

Православный Троицк
Мы не живем в православном
обществе, и поэтому общественная жизнь в наши дни не может
создать великопостной атмосферы... Поэтому от нас требуется
новое усилие, необходимо еще
раз обдумать религиозную связь
между внешней и внутренней
жизнью...
Без всякого сомнения, все согласятся с тем, что семейный образ
жизни радикально изменился
под влиянием радио и телевидения. Наша жизнь переполнена
информацией о событиях в мире… Надо понять, что невозможно делить нашу жизнь между великопостной светлой печалью и
переживанием модного фильма
или спектакля. Эти два переживания несовместимы, и одно из
них окончательно уничтожает
другое. Однако, очень вероятно,
что последний модный фильм
скорее одолевает светлую печаль; обратное может произойти
только с приложением особых
усилий. Поэтому первый великопостный обычай, который
можно предложить, это решительное прекращение слушанья радио и телевидения Великим Постом. Но здесь, так же,
как и при употреблении постной
пищи, одно воздержание недостаточно: оно должно иметь свой
положительный противовес.
Тишина, созданная отсутствием светского шума должна
быть заполнена положительным содержанием. Душа наша
питается молитвой, но разум тоже нуждается в пище. Мы предлагаем добавить умственное
усилие к чисто духовному. Было
бы хорошо заранее наметить
для себя программу для Великого Поста. Составить заранее список полезных книг, которые надо
было бы прочитать. Чтение и духовное размышление могут помочь нам обрести этот внутренний мир и его радость.
Кроме того, какое значение мог
бы иметь Великий Пост в течение долгих часов, проводимых
вне дома, во время наших разъездов, когда мы сидим за своим

столом на работе, занимаемся
исполнением профессиональных
обязанностей, встречаемся с
коллегами или друзьями? Тут
нельзя дать никакого определенного рецепта, но можно привести
некоторые общие соображения и
рассуждения. Во–первых, Великий Пост — лучшее время, чтобы рассмотреть и взвесить
невероятно
поверхностный
характер нашего отношения к
людям, к вещам, к работе.
«Относиться ко всему с улыбкой», «не принимать слишком
близко к сердцу» — вот советы,
ставшие
на
самом
деле
«заповедями», которым мы радостно подчиняемся, а означают
они: не связывайте себя, не расспрашивайте, не углубляйте своих отношений с людьми; соблюдайте правила игры, которые состоят в соединении дружественных отношений с людьми и полного к ним равнодушия; думайте
обо всем с точки зрения материальной выгоды, прибыли, повышения; другими словами, будьте
частью того мира, который постоянно употребляет великие
слова «мир», «ответственность»,
«осторожность» и т. д., а на самом деле следует материалистическому принципу, по которому
человек оценивается соответственно его заработку.
Великий Пост — время искания смысла: смысла моей профессиональной жизни с точки
зрения призвания; смысла моих
отношений с другими людьми;
смысла дружбы; смысла моей
ответственности в жизни. Необходимо стараться углубить все
наши человеческие отношения,
потому что мы — свободные люди, которые стали (часто сами
того не сознавая) рабами систем, постепенно уничтожающих
все человеческое в мире. И если
наша вера имеет какое–либо
значение, она должна быть соотнесена с жизнью во всех ее
сложностях… Один святой — а
здесь святой означает просто
человека, относящегося серьезно к своей вере — больше может
сделать, чтобы изменить мир к
лучшему, чем тысяча напечатан-

ных программ.
Прибавим еще одно последнее
замечание: Великий Пост — это
время, когда надо особенно
следить за всем тем, что мы
говорим. Христианство являет
нам священное значение слова — этого воистину божественного дара. Наше слово обладает
огромной силой, либо положительной, либо отрицательной.
Поэтому мы будем судимы и за
наши слова: «Говорю же вам, что
за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в
день суда: ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих
осудишься» (Матф. 12:36 —37)…
Мы действительно не представляем себе, как мы постоянно
влияем друг на друга словами,
всем строем своей личности.
Таким образом, Великий Пост,
как мы говорили в самом начале,
это время, когда человек как бы
вновь приобретает веру, но также и жизнь, в ее божественном
значении, в ее священной глубине. Воздерживаясь от пищи,
мы вновь узнаем ее вкус и научаемся получать ее от Бога с радостью и благодарностью. Сокращая развлечения, слушание музыки, ненужные разговоры и поверхностные рассуждения, мы
вновь понимаем величайшую
ценность отношений с человеком, с человеческой работой и с
искусством. И понимаем мы все
это, потому что мы просто снова
поняли Самого Бога, потому что
мы вернулись к Нему и в Нем ко
всему тому, что Он дал по Своей
бесконечной любви и милосердию.
И вот почему в Пасхальную ночь
мы поем: Ныне вся исполнишася
света, Небо же и земля и преисподняя; Да празднует убо вся
тварь восстание Христово, В
Нем же утверждается…
Не лиши нас этой надежды,
Человеколюбче!
Из книги «Великий пост»
прот. Александра Шмемана
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От слов своих осудишься
С
егодня речь пойдет о том,
что чрезвычайно сильно
препятствует нам на пути
ко спасению, — о слове.

Святой апостол Иаков говорит о
нашем языке, о нашем слове:
Посмотри, небольшой огонь как
много
вещества зажигает:
язык — огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении
находится
между
членами
нашими, что оскверняет все
тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны (Иак. 3, 5–6). Пожар истребляет имущество наше, пожар
вселяет в сердца наши великое
смятение и страх; и вот, св. ап.
Иаков сравнивает с пожаром необузданный язык наш. Вся наша
жизнь становится тревожной и
болезненной, ибо сам злой и
нечестивый язык возгорается от
геенны.
...Не должны из уст наших вместе со словами благими, словами любви, истекать и слова проклятия, Богом осужденные.
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только
доброе, для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим, — призывает
ап. Павел (Еф. 4, 29). Святой ап.
Иаков
свидетельствует: Если
кто думает, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие
(Иак. 1, 26). Немало среди нас
таких, которые считают себя
благочестивыми, а язык не обуздывают; немало таких, которые,
вернувшись из храма Божия, где
слушали слова Христовы и даже
приобщались Крови и Тела Христовых, изрыгают злые, и недобрые слова своим ближним.
А сколько среди нас таких, чьи
уста ничем не ограждены, но
беспрестанно, без умолку говорят, болтают и болтают с
6 · март 2018 г.

утра до ночи. И, разумеется, в
этой болтовне бесконечное
множество
слов
пустых,
праздных, злых. Но Сам Господь Иисус Христос сказал
нам: Говорю же вам, что за
всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день Суда: ибо от слов
своих оправдаешься и от
слов своих, осудишься (Мф.
12, 36–37)...
К сожалению, много среди христиан людей злоречивых, много
злословящих ближних своих. А
св. ап. Павел, говоря о тех, кто
не наследует царства небесного,
о ворах, прелюбодеях, идолопоклонниках, ставит в один ряд с
ними и злоречивых: Злоречивые
царствия Божия не наследуют
(1 Кор. 6, 10).
Если мы даже внимательно и
строго воздерживаемся от самых
отвратительных ругательств, от
самых гнилых слов, от осуждения ближних, от клеветы и сплетен, то все мы повинны в пустословии. Мы пустословим всегда,
всюду и везде. А вот что говорит
св. ап. Павел Тимофею: О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословии лжеименного
знания. Непотребного пустословия удаляйся (1 Тим. 6, 20 и 2
Тим. 2, 16), т. е. запрещает ему
даже присутствовать при всяком
пустословии.

пустословия, празднословия и
приучить себя к молчанию —
трудная задача. Многие подвижники всю жизнь усиленно трудились, чтобы обуздать свой язык,
строго следили за ним, всячески
его удерживали, но часто он, как
рыба из рук, ускользал из власти
их, ибо язык скользок и чрезвычайно подвижен. Многие совсем
отказывались говорить и становились молчальниками. А преподобный авва Агафон для того,
чтобы победить свой язык, удержать его, отучить его болтать
праздно, три года носил под языком камешек. Видите, какое значение придавали слову святые, и
нам надо брать с них пример.
Сила
слова
человеческого
огромна. Оно способно оставлять глубокий, неизгладимый
след в сердцах, оно созидает
или разрушает, в зависимости от
того, чем наполненною — любовью и добром или, напротив,
враждой и злом.
Наша ответственность за всякое
гнилое слово страшна и велика,
ибо этими нечистыми словами
мы отравляем не только себя, но
и сердца и умы наших ближних.

Празднословие и пустословие
глубоко опустошают душу. Мы
тяжко вредим себе не только тогда, когда сами произносим слова гнилые и пустые, но и тогда,
когда слушаем подобные слова,
исходящие из чужих уст. Много
есть
любителей
послушать
сплетни, клевету и наговоры на
своих ближних, они так же повинны перед Богом, как и те, кого
они слушают.

На каждой Литургии Преждеосвященных Даров вы слышите
святую песнь: «Да исправится
молитва моя…» С глубоким умилением внимаете вы словам:
«Положи, Господи, хранение
устом моим и дверь ограждения
о устнах моих». Но у многих
только этим умилением дело и
ограничивается, они уходят из
храма, и оно постепенно гаснет в
них; они забывают о том, что
нужно не только у Бога просить
«положить
хранение
устом», но и самим всю жизнь
стараться обуздывать нечестивый язык, в чем да поможет нам всем Господь и Бог
наш Иисус Христос. Аминь.

Воздерживаться от злых слов,

15 апреля 1945 г.
свт. Лука Войно-Ясенецкий
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Пост в Бутырке
Протоиерей Михаил Трухановродился 14 сентября 1916 года в Саратовской области в семье священника
Василия Труханова (который позднее погиб в ссылке на Колыме). В школе он испытывал издевательства,
как “сын попа”. В 1941 году, во время учебы на астрономическом факультете Московского института, Михаил Труханов был арестован по статье 58-10 (за создание кружка по изучению Библии) и отбывал срок заключения в различных лагерях ГУЛАГа. Освобожден 11 мая 1956 года и вскоре реабилитирован.
Рукоположен в сан священника в Чернигове 9 марта 1958 года Преосвященнейшим Андреем, Епископом
Черниговским и Нежинским. Служил на приходах Московской епархии. Окончил Московскую Духовную Академию. Вышел за штат 14 ноября 1979 года. Умер отец Михаил в Свято-Духовом скиту под Минском, в Белоруссии. День памяти 16 марта.

Б

утырка была первая тюрьма, в которую я попал с воли. Начались допросы со всевозможными событиями, что было для меня в диковинку. В Великий Пост,
разумеется, я ел все, что давали в тюремной камере, но в
последнюю, Страстную седмицу, я решил, что не буду есть,
чтобы по крайней мере 3 дня перед Пасхой попоститься как
должно. И решил ничего не есть. Там дальше описано в
книжках, что меня потом по режиму к начальнику тюрьмы
вызвали, что я вроде объявляю политическую голодовку
какую-то. Я говорю: «Какая там политическая голодовка? Я
просто как христианин должен строго соблюдать пост перед Пасхой».
После разговоров меня отпустили, и я действительно эти 3
дня постился. Они успокоились, когда на первый день Пасхи я стал есть все. С этим было кончено. Пост 3 дня я выдержал. Началась Пасха.
А дальше заинтересовало, конечно, следствие, как это так
в наше время 24-летний студент, когда мы строим коммунизм, отсталую линию ведет, еще и пост соблюдает. После
этих разговоров, так как мое дело не подлежало никакому
суду, никаким действиям прокуратуры, то направили меня с
моим делом в особое совещание. Оттуда меня вызвали из
камеры к окошечку, я подписал, что получил 8 лет исправительно-трудовых лагерей.
Я вхожу в камеру, где передо мной получившие разные
сроки по особому совещанию человек 80 сидят. Я вхожу с
улыбочкой, читаю Псалом 146, и ко мне сразу вся толпа:
«Что, на свободу?» Я говорю: «8 лет». Тогда все: «Он с ума
сошел». Все от меня отошли. Я прохожу к окну в камере.
Как раз там за окном дерево зеленое, пташки поют. Я остановился и продолжаю читать этот же 146-й Псалом. Тут ко
мне уже подошли верующие, я стал им разъяснять, кто я
такой, началось объяснение.
- Вы вышли на волю. Ваши первые впечатления?
- Я вам даю свой молитвослов. Тут есть как раз по этому
поводу. Сейчас я вам прочту.
Господи! На радостях полученной свободы из неволи душа
моя стала как-то унылой и грустной. В суете начала новой
страницы в жизни я перестал чувствовать, как бывало, близость Твою, Господи Христе! Господи! Будь со мною здесь,
как был со мной там. Руководи мною здесь, как руководил
там, во славу Твою. Аминь.
Вот молитва моя первая, когда я вышел оттуда.

К

огда завистники клевещут на меня,
Когда товарищи смеются надо мною,
Когда враги преследуют меня,
Я пред Тобой — одна молитва:
Боже, будь со мною!
Когда от общества родных я отлучен,
Когда презрен я властью и страною,
Когда в тюрьму иль лагерь заключен,
Я пред Тобой — одна молитва:
Боже, будь со мною!
Когда изнемогаю на работах я в лесу,
Когда от холода я коченею под пургою,
Когда в постели я больной лежу,
Я пред Тобой — одна молитва:
Боже, будь со мною!
И вот идут, прошли года,
Уже стою я пред кончиною,
Но и поныне, как всегда,
Я пред Тобой — одна молитва:
Боже, будь со мною!
Февраль 1954 года,
Бутырская тюрьма, камера 212

«Христос говорит: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои и идите за Мною
узким путем, путем праведности и путем
святости». Вот тогда будет настоящая
жизнь христианская. Жизнь христианина —
это не роскошь и ничегонеделание. Это
трудная жизнь для человека, который хочет
жить по евангельскому учению Христову.»
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Главная причина расцерковления

В

се больше и больше появляется статей и свидетельств мирян и священников, которые по разным причинам потеряли веру или ушли из
церкви. Кто-то им сочувствует,
кто-то солидаризируется, кто-то
обличает: мол, они и не были понастоящему верующими, туда им
и дорога. Конечно, причины могут быть разные. И по-своему могут быть оправданы все три реакции на феномен расцерковления
и потери веры. Но я глубоко
убежден, что главная причина
совсем в другом. На мой взгляд,
главная причина кризиса веры,
расцерковления, разочарования
— в том, что церковь сейчас не
воплощается в том, в чем она
должна воплощаться, — в любящей общине братьев и сестер.
Поразительно, но эту банальную
и простую мысль почти никто
сейчас не берет в расчет. И причина в этом – неверие в церковь.
Не в церковь как в некую теоретическую конструкцию, да, мы
все веруем в Единую Соборную
Апостольскую Церковь, а неверие в церковь как в конкретное
воплощение этой Единой и Соборной Церкви в конкретных общинах и сообществах. В своем
существе Церковь – это и есть
сообщество людей, объединенных Христом, верой в Христа. И
это сообщество должно характеризоваться уникальными отношениями между учениками Христа. По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Ин 13:35).
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, [так] и вы да любите друг
друга (Ин 13:34).

То есть это должна быть совершенно уникальная общность, где
люди объединены самыми тесными узами любви, доверия. Все
остальные связи — родственные, профессиональные, общественные — становятся вторичными по отношению к этой новой
общности, и должны порываться,
если они препятствуют пребыва8 · март 2018 г.

нию в христианской общине: И
враги человеку — домашние его
(Мф 10:36). Если кто приходит ко
Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником (Лк 14:26).

В конце XIX века дворянин Николай Николаевич Неплюев отказывается от блестящей карьеры
и организует трудовое православное братство из крестьян.
Недавно были изданы его труды,
и у нас есть уникальная возможность познакомиться с опытом
воплощения братско-общинной
жизни в конце XIX века. Вот что
пишет
Николай
Николаевич:
“Очевидно, как переходная ступень
от узости грубого эгоизма до безмерной широты любви к всей Церкви вселенской на степени живой
правды, необходима христианская
община, на ложе которой станет
возможным расширить умы от узости эгоизма личного и семейного
до широты самоотверженной любви к целой общине”.

А теперь скажите, пожалуйста, у
всех ли верующих православных
после их прихода к Богу сложились такие уникальные отношения любви, все ли живут в подобных духовных семьях? Думаю,
далеко не многие. Но это и есть
церковь. Все остальное лишь обрамление и плод жизни любящей
общины. Ведь ранние христиане
так и называли свои общины:
«любовь», «агапэ». Иерархия,
институты, традиция и прочее —
все это очень важно и нужно, но
оно имеет свой смысл и значение только в контексте жизни
церкви, как конкретной общины,
объединенной любовью Христа и
Его служением. Огромная проблема в том, что церковь и церковность свели к религиозному
культу и обряду. Обряд важен и
нужен, как внешнее выражение
внутреннего духовного содержания. Люди, собирающиеся сегодня на Евхаристию, являются ли
сообществом,
объединенным
уникальными отношениями люб-

ви и совместным служением?
Как правило, нет. Но что из себя
представляет Евхаристия, особенно если мы смотрим на ее
образ, данный на самой Тайной
Вечери?
Поэтому и немудрено, что многие люди теряют веру. Вера
должна всегда возгреваться и
возрастать. Но для этого нужна
адекватная церковная среда. Давайте честно признаемся, что ее
в большинстве случаев нет. Да,
Церковь с большой буквы есть, и
врата ада ее не одолеют. Но эта
Церковь еще должна воплотиться в конкретной церкви, в конкретной общине. А вот с этим
сейчас проблемы.
Я убежден, что в этом причина
большинства уходов и расцерковлений. Проблема в том, что не
происходит полного воцерковления, потому что не раскрывается
в полноте церковное пространство. Невозможно церковь свести просто к Таинствам, Писанию, святоотеческой литературе. А у нас в большинстве случаев церковь именно это и
есть. Это Таинства и священство, необходимое для совершения этих таинств. При этом отношение к священству совершенно
функциональное, оно просто
«проводник» благодати.
Церковь существовала без Писания и может существовать без
него. Если завтра уничтожат все
Библии в мире, то Церковь останется. Церковь существовала
без таинств, как сакраментальных обрядов, и может существовать без них. Церковь существовала, когда еще не было святоотеческих трудов и христианского богословия, и она сможет существовать, если завтра все эти
труды будут утеряны. Церковь
может существовать без храмов,
икон, облачений, епархий, приходов, патриархий и пр. Но Церковь не может существовать без
общины людей, объединенных
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любовью ко Христу и через Христа друг к другу.
Здесь можно вспомнить
Иоанна
Златоуста:

свт.

Понастоящему, нам не следовало бы
иметь и нужды в помощи Писания,
а надлежало бы вести жизнь столь
чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать Духа, и
чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем.

Или прп. Силуана Афонского:
Монахи не пишут, потому что
есть уже многие прекрасные книги,
и они ими довольствуются, а если
бы эти книги почему-либо пропали,
то монахи написали бы новые.

У нас же получается абсолютно
перевернутая реальность. У нас
есть всё. Писания, таинства, храмы, традиция. Есть все важное и
нужное, но без чего Церковь может быть, хотя и сильно обеднеет, но не исчезнет. Но вот самого
главного, без чего Церкви быть
не может, этого нет или оно
находится в латентном состоянии. Поэтому тут есть только
один выход: возрождение настоящих христианских общин. Человек, уверовавший в Бога, должен
попадать в пространство жизни
такой общины, только тогда у
нас есть шанс не просто не расцерковиться, а углубить свою
веру и принести стократный плод
для Царства Божия.
Конечно, община не является
панацеей или гарантией отсутствия каких-либо трудностей, искушений и скорбей. Наличие такого пространства не гарантирует, что человек не расцерковится
и не уйдет. Мы видим, что и в
общине Христа было всякое.
Был предатель; в той или иной
мере Христа предали все его
ближайшие ученики. Там были и
склоки, и соперничество и прочее, но при этом там было и то,
что делает эту общину совершенно
уникальным
сообществом. Любовь Христа и любовь
учеников ко Христу и друг другу.
Мы видим раннехристианские
общины в посланиях Павла, мы

видим, что и там далеко не
все просто было. Почти все послания Павла спровоцированы
какими-то нестроениями внутри
общин, но при этом про общины
можно было сказать: посмотрите, как они любят друг друга.
Сейчас многие говорят о необходимости осознанного крещения,
о катехизации. Все это, безусловно, тоже верно. Но и катехизация, и духовное образование имеют смысл только в контексте живой церковной общины,
духовной семьи. Иначе это получается не духовное просвещение, а просто курс по религиоведению. Можно пройти оглашение, окончить богословский вуз,
отличать усию от ипостаси, рассуждать о природах во Христе,
писать доклады о Божественных
энергиях по свт. Григорию Паламе, но все это будет мертвых
знанием, которое никак не поможет человеку остаться в церкви.
Это сгодится, в лучшем случае,
для того, чтобы вести бесконечные холивары в Интернете, доказывая, кто кого православнее.
Поэтому для большинства верующих расцерковление неизбежно. Если даже не расцерковление, то постепенное перегорание
и превращение духовной жизни в
некий религиозный ритуал, исполняемый в силу привычки. Что
же делать? Необходимо переосмысление нашей церковной
действительности. Нужно понимание, что христианство — это
не только вера в Бога, но и вера в человека. Но прежде всего
необходимо искреннее желание
исполнить правду Евангелия до
конца. Если будет такое желание, то верующий неизбежно
придет к потребности в общине,

в потребности к обретению духовной семьи, отношений любви,
где возможно исполнить единственную новую заповедь Христа.
Конечно, тут важен церковный
опыт. В этом отношении XX век
помимо скорбных страниц церковной истории имеет и опыт
возрождения братско-общинной
жизни. Многие
новомученики
приходили к общинной жизни как
единственной возможной форме
церковного существования в
условиях гонений. Традиционная
приходская форма тут совершенно недееспособна. Так жили
Александро-Невское братство в
Петрограде, община архимандрита Сергия (Савальева), мечевские общины, община митр. Макария (Опоцкого). Этот опыт
практически никак не воспринят
современной церковью, которая
является наследницей новомучеников и исповедников. Точнее,
должна являться. Их канонизировали, составили им службы и
благополучно забыли, даже не
подозревая, что это часто
опыт общинной жизни, которая
смогла устоять в условиях беспрецедентных гонений на церковь, массового уничтожения верующих.
Так что церковное будущее каждого из нас и всей нашей церкви
напрямую зависит от нас. Точнее
от того, насколько мы сможем
поверить не только в Бога, но и в
друг друга. В церковь, как конкретную реальность, воплощенную в конкретных братьях и сестрах, с которыми мы объединены
уникальными отношениями любви и общения, аналогов которым
нет нигде в мире.
Александр Королев
predanie.ru
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· Новомученики и исповедники Московской Епархии

Мученик Димитрий Волков
В 1939 году в городе Орехово-Зуево Московской области был закрыт последний из служивших еще тогда в
районе храмов – Рождества Богородицы, строительство и благоукрашение которого продолжалось около
тридцати лет – с 1872-го по 1901 год. Но недолго пришлось порадоваться прихожанам службам в своем храме – наступило время гонений на Церковь от захвативших власть в России безбожников, и в 1939 году храм
был закрыт. Однако верующие в городе не согласились с этим. По советским законам хлопотать об открытии храма могла только зарегистрированная властями двадцатка. Часть людей к этому времени уже выбыла из состава двадцатки, другая – проявила равнодушие к судьбе храма, а иные оказались и малодушны.
Учитывая это, в мае 1940 года прихожане переизбрали членов двадцатки, избрав старостой Дмитрия Ивановича Волкова. День памяти 4 марта.

М

ученик Димитрий родился в 1871 году в
деревне Островищи
Покровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. Грамоте, как и вере христианской, он был научен родителями, пастырями и богослужением
в храме; переехав в город Орехово-Зуево, Дмитрий работал
столяром. В 1940 году Дмитрию
Ивановичу исполнилось шестьдесят девять лет, он уже вышел
на пенсию и все время посвящал
церковным делам. Для обсуждения мер по открытию храма двадцатка стала собираться каждую
субботу около двух часов дня в
храме, куда в это время могли
прийти помолиться и прихожане.
На одном из собраний двадцатка
приняла решение обратиться к
председателю
ОреховоЗуевского горсовета с просьбой
разрешить
зарегистрировать
священника. Староста и представители двадцатки отправились в
Москву к Местоблюстителю Патриаршего престола митрополиту
Сергию с прошением, чтобы он
направил в их храм священника;
митрополит, за неимением других, назначил к ним жившего в
Загорске протоиерея Федора Казанского. Приехав на новое место служения, протоиерей Федор
потребовал от прихода выплатить ему 500 рублей и, получив
деньги, отбыл обратно в Загорск
и не вернулся.
Пока верующие занимались поисками другого священника, власти под разными предлогами
стали отказывать им в разрешении на открытие храма, указывая, что сначала должен быть
сделан ремонт, а затем только
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тия церкви, то и они не могут
дать разрешение на возобновление богослужения; этот вопрос
может разрешить только вышестоящая инстанция – Верховный
Совет РСФСР. Вернувшись в
Орехово-Зуево, Дмитрий Иванович и Никита Андреевич рассказали о результатах своей поездки, и члены двадцатки приняли
решение продолжать хлопоты и
обратиться с жалобой в Верховный Совет.

зарегистрирован священник.
Прихожане собрали три тысячи
рублей, на них уплатили за бездействующий храм все налоги и
сделали ремонт; после этого староста храма Дмитрий Волков и
член двадцатки Никита Сухарев
пришли на прием к председателю горсовета с просьбой об открытии храма, но тот ответил,
что ничем помочь им не может,
так как на митингах рабочие
местных фабрик требуют закрытия храма.
Узнав это, верующие провели
свою кампанию среди жителей
города. На очередном заседании
члены двадцатки единогласно
постановили добиваться открытия храма в вышестоящей инстанции – в Мособлисполкоме.
Был нанят в Москве адвокат, который составил соответствующее прошение. Дмитрий Иванович и Никита Андреевич в течение двух дней ходили за ответом
на это прошение к чиновникам
Мособлисполкома и в конце концов его получили: поскольку рабочие Орехово-Зуева на собраниях протестуют против откры-

15 мая 1941 года Дмитрий Иванович и Никита Андреевич отправились в приемную Верховного Совета с жалобой на действия местных властей и с
просьбой открыть храм. В ней
писалось: «В целях обеспечения
за гражданами свободы совести,
Церковь в СССР отделена от
государства и школа от Церкви.
Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается
за всеми гражданами.
Мы, община, несколько раз обращались в Орехово-Зуевский горсовет о регистрации священника
к нашему храму. Каждая община,
если она зарегистрирована, то
имеет право этого требовать,
если она выполняет все взятые
на себя по договору обязательства… Все обязательства, взятые нами, – выполнены, а также
и налоги, согласно выписанных
документов райисполкома, нами
выплачены. В чем же дело?»
Ответа на свою жалобу верующие не дождались. Добиваясь
прекращения активной деятельности двадцатки, местный отдел
НКВД завербовал в секретные
осведомители одного из членов
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двадцатки, предполагая с помощью провокаций и лжесвидетельств воспрепятствовать открытию храма.
Осведомитель донес, что руководящую роль в хлопотах по открытию храма играет Никита Андреевич Сухарев, который, исходя из своих глубоких религиозных убеждений, и ходатайствует
за его открытие.
«Никита Андреевич обижается
на советскую власть, потому что
советская
власть
закрывает
церкви, – сообщил осведомитель. – 31 мая 1941 года Никита
Андреевич сказал: “Дали нам
конституцию, по ней мы имеем
право хлопотать, а на самом деле хлопотать очень трудно, –
значит, конституция одно, а на
деле другое…” В апреле 1941
года в церкви… Никита Андреевич говорил: “Все, что делается
у нас в стране сейчас… взято с
римского времени: как раньше
было гонение на христиан… так
и у нас сейчас делается. Вот
взять учение Маркса-Энгельса, –
этим учением одурачили наш
народ, и народ отошел от Церкви… Какие выпустили законы! –
за каждый малейший проступок
судят, сажают в тюрьму”».
О старосте Дмитрии Ивановиче
были собраны сведения, что он
«ведет активную борьбу за сколачивание церковного актива и
открытие бездействующей церкви в городе Орехово-Зуево. Является ходоком и пишет заявления руководителям партии и правительства… призывает верующих к активным массовым действиям за открытие церкви,
намеревается войти в сношения
с иностранными посольствами и
просить их оказывать помощь в
деле открытия церкви».
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В
это самое время письмо верующих с просьбой об открытии храма лежало в Верховном Совете,
надо было давать ответ, и ответ
был дан в соответствии с установками коммунистической вла-

сти: в самый день начала войны,
22 июня 1941 года, руководство
Московского НКВД постановило
арестовать ходоков; на следующий день староста храма Дмитрий Иванович Волков и член
церковной двадцатки Никита Андреевич Сухарев были арестованы.
Около полуночи 24 июня следователь вызвал Дмитрия Ивановича на допрос, начав его с того,
что спросил арестованного, что
он думает о причине своего ареста.
– Возможно, я арестован за участие в церковном совете, за ходатайство об открытии церкви, –
ответил староста.
– Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Намерены
вы об этом дать правдивые показания? – грозно спросил его следователь. – Я контрреволюционных
действий не совершал.
– Вы говорите неправду… – Повторяю, что с моей стороны
контрреволюционных действий не
было.
– А распространение среди окружающих вас лиц клеветнических измышлений, направленных на опорочивание советской действительности, разве это не контрреволюционные преступления? – Этого с
моей стороны не было.
– Объясните тогда, почему люди
из вашего окружения, будучи допрошены в качестве свидетелей, показали, что вы личность антисоветская и занимаетесь антисоветскими разговорами? – Я не
знаю, почему на меня так показывают, но я контрреволюционных
действий не совершал.

У сотрудников НКВД не было
никаких доказательств контрреволюционной деятельности
старосты, лишь только то, что
он хлопотал об открытии храма; однако 7 июля ему было
предъявлено обвинение, и в
тот же день был составлен
очередной протокол допроса.
– Намерены вы теперь приступить к даче правдивых показаний о
своей контрреволюционной деятельности? – спросил его следователь. – Контрреволюционной деятельностью я не занимался, – ответил Дмитрий Иванович.

– А распространение антисоветской клеветы и участие в антисоветской церковной группировке,
разве это не контрреволюционные
действия? – Этими действиями я
не занимался.
– Вам предъявляется постановление об обвинении… Признаете себя виновным по существу предъявленного постановления? – Нет, не
признаю, так как контрреволюционных действий я не совершал.

Вместе со старостой был арестован член церковного совета Никита
Андреевич
Сухарев
(мученик, память 4 июля) .
4 сентября 1941 года следствие
было закончено, и следователь в
обвинительном
заключении
написал: «Учитывая, что в контрреволюционной
деятельности
Сухарев и Волков изобличаются
оперативными материалами, которые не могут быть использованы в судебном заседании, следственное дело целесообразно
направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД
СССР».
27 декабря 1941 года Особое
Совещание при НКВД приговорило Дмитрия Ивановича Волкова
и Никиту Андреевича Сухарева к
пяти годам ссылки в Омскую область. Несмотря на приговор к
ссылке, они, однако, не были
освобождены из тюрьмы. Преклонный возраст, едва переносимые условия этапа, изнурительные круглосуточные допросы,
содержание в тюрьме на голодном пайке, да еще во время войны, когда и солдаты не получали
в достатке продуктов, быстро
приблизили их смерть.
Церковный староста Дмитрий
Иванович Волков скончался 4
марта 1942 года в омской тюрьме № 1 и был погребен в безвестной могиле. Член церковной
двадцатки Никита Андреевич Сухарев скончался через четыре
месяца в той же тюрьме, 4 июля
1942 года, и также был погребен
в безвестной могиле.
azbyka.ru
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Выступления театральной студии
В первом полугодии театральная студия нашей воскресной школы под руководством Александра Дубовика
подготовила спектакль, с которым выступила сначала в Троицком центре «Мост», а затем в Десеновской
православной школе. В основу спектакля легла сказка Александра Веселова «Солнышко и Снежные человечки».
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Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

Троицкий храм

1 марта, четверг
Свт. Макария митр. Московского и
Коломенского

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

16.00 Соборование

2 марта, пятница
Сщмч. Ермогена, Патриарха
Московского и всея России,
чудотворца

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8.00 Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
Литургия
Преждеосвященных
18.00 ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
Даров
(СОБОРОВАНИЕ)

3 марта, суббота
Поминовение усопших.
Свт. Льва, Папы Римского

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия (с пением народа)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Солунского

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого

7 марта, среда
Обретение мощей
блж. Матроны Московской
(перенесено с четверга)

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

8 марта, четверг
11.00 ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (СОБОРОВАНИЕ)
9 марта, пятница
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8.00 Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
Литургия
Преждеосвященных
Даров

10 марта, суббота
Поминовение усопших.
Свт. Тарасия, Патриарха
Константинопольского

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия (с пением народа)
16.00 Молебен иконе Божией Матери
«Воспитание»
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого

14 марта, среда
Прмц. Евдокии

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

15 марта, четверг
Иконы Божией матери,
именуемой «Державная»

16.00 Соборование

16 марта, пятница
Мчч. Евтропия, Клеоника и
Василиска

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8.00 Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
Литургия
Преждеосвященных
18.00 ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
Даров
(СОБОРОВАНИЕ)

17 марта, суббота
Поминовение усопших.
Блгв. кн. Даниила Московского

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия (с пением народа)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
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18 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого

20 марта, вторник
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

21 марта, среда
Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня с чтением жития прп. Марии
Египетской и Великого покаянного канона
Андрея Критского

22 марта, четверг
Четверток Великого канона
(Мариино стояние)

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

23 марта, пятница
Мчч.Кодрата и иже с ним
18.00 Утреня с пением акафиста
Пресвятой Богородице

8.00 Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров

24 марта, суббота
8.00 Панихида
Похвала Пресвятой Богородицы 8.30 Часы (исповедь)
(Суббота Акафиста)
9.00 Литургия (с пением народа)
16.00 Молебен для беременных
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 марта, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого

28 марта, среда
Мч. Агапия и с ним семи
мучеников

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

29 марта, четверг
Мч. Савина

16.00 Соборование

30 марта, пятница
Прп. Алексия, человека Божия

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8.00 Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
Литургия
Преждеосвященных
Даров
18.00 Утреня

31 марта, суббота
Воскрешение праведного
Лазаря

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
12.00 ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(СОБОРОВАНИЕ)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

Просим молиться о новопреставленных
4 февраля на 81-м году
жизни отошла ко Господу
наша прихожанка
Алла Фрунзе.
(40 дней - 15 марта)

6 февраля на 83-м году жизни
преставился иеросхимонах Кирилл
(Вешковац), духовник и старец
сербского монастыря Хиландар
на Афоне.
(40 дней - 17 марта)
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Храм открыт ежедневно с 7.00 до 24.00.
С 20.00 до 24.00 вход на территорию храма - со стороны Троицкого бульвара.

Северный вход в храм оснащен пандусом и поручнем
для маломобильных групп населения,
который всегда открыт во время праздничных и воскресных служб.
В другие дни можно воспользоваться данным входом, позвонив дежурному
по моб.тел.8(926)706-93-55 или
8(929)507-37-09.

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3(89). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

