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Календарь Великого поста

В этом году Прощенное воскресенье - 1 марта, затем, со 2го марта начинается Великий пост и до 18 апреля включительно.
19 апреля - Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня.
1-я седмица Великого поста ознаменована чтением 4 дня на вечернем богослужении Великого (Покаянного) канона, произведение гениального византийского гимнографа святителя Андрея
Критского (VIII в.).
• Неделя 1-я Великого поста. В Воскресенье - Торжество Православия – 8 марта.
• Неделя 2-я Великого поста. Святителя
Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского (Солунского) (†1359 г.) – 15 марта.
• Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная – 22 марта.
• Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника (VI в.) – 29 марта.
• Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Андрея Критского, полностью, с чтением
жития преп. Марии Египетской) – совершается накануне четверга – 1 апреля, в среду вечером.
• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста – 4 апреля. Это единственный акафист,
предусмотренный церковным Уставом; причём его пение совершается также только один раз
в году – в субботу 5-ой седмицы Великого поста, т.е. накануне, в пятницу вечером – 3 апреля).
• Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии Египетской (VI в.) – 5 апреля.
• Седмица 6-я Великого поста, иначе – «седмица вáий» (в переводе с греческого – «седмица
пальмовых ветвей») – 6 апреля – 11 апреля.
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом праведного Лазаря – 11 апреля.
• Неделя 6-я, Неделя ваий («пальмовых ветвей»), иначе – Неделя «цветоносная», Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый непереходящий праздник) – 12 апреля.
Страстная седмица, или Неделя Страданий Господа (13 апреля – 18 апреля)
• Великий Понедельник (13 апреля). Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, проданный в Египет за двадцать сребреников; проклятие бесплодной смоковницы,
притча о злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима.
• Великий Вторник (14 апреля). Притчи: о 10 девах и талантах; пророчество о Страшном суде.
• Великая Среда (15 апреля). Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство Иуды. Последний раз читается молитва прп. Ефрема Сирина.
• Великий Четверг (16 апреля). Воспоминание Тайной Вечери и установление Таинства Евхаристии. Все православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин. Вечером чтение 12-ти «Страстных Евангелий». Патриарх совершает освящение мира.
• Великая Пятница (17 апреля). Арест Господа и неправедный суд. Распятие, Святые и Спасительные Страсти (Страдания), смерть и погребение Господа в гробнице Иосифа Аримафейского. День великой скорби и строгого поста. Литургия (Бескровная Жертва) в этот день
не служится, потому что Жертва принесена на Голгофе (единственное исключение – в случае
совпадения Страстной Пятницы с праздником Благовещения - 7 апреля (непереходящий).
Утром – чтение Великих (Царских) Часов. В середине дня совершается Чин выноса Плащаницы. Вечером совершается Чин Погребения.
• Великая Суббота (18 апреля). Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во
ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом. Утром совершается
Литургия Субботы, после которой, освящается праздничная трапеза (куличи, пасхи, яиц).
• Светлое Христово Воскресение (19 апреля).
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Что такое «коливо»?

Знаете ли вы, что в пятницу первой седмицы Великого поста, после Литургии Преждеосвященных Даров, совершается необычный «Чин благословения колива»? А попросту, благословение сваренных зерен. Вот как возник этот обычай:
В городе Амасии, в Понтийской области, во время гонений императора Максимиана (286–305
гг.) воин Феодор Тирон, вместе с другими христианами, был принуждаем отречься от Христа
и принести жертву идолам. Оказавшись исполнить это, Феодор был подвергнут жестоким
мучениям и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным явлением Господа. Через некоторое время мученика вывели из темницы и разными пытками снова
принуждали отречься от Христа. Наконец, видя непреклонность воина, правитель приговорил его к сожжению. Святой Феодор сам бестрепетно взошел на костер и здесь с молитвой и
славословием предал свою душу Богу. Это произошло около 305 года по Рождестве Христовом.
Через 50 лет после кончины святого Феодора император Юлиан Отступник (361–363 гг.), желая осквернить христианский Великий пост, приказал Константинопольскому градоначальнику каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв
съестные припасы, продаваемые на рынках. Святой Феодор в ночном видении явился Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не
покупали на рынках оскверненные припасы, и употребляли в пищу коливо (кутью), то есть
вареную пшеницу с медом. В память этого события Православная Церковь до сих пор ежегодно отмечает память великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого поста.
Накануне субботы, в пятницу, после окончания Литургии Преждеосвященных Даров служится молебен святому Феодору Тирону и совершается благословение и раздача кутьи.

15 марта - икона Божией Матери «Державная»

Икона, именуемая «Державная», явила себя русскому православному народу 15
марта 1917 г. — в день отречения от престола императора Николая II, будущего
царственного страстотерпца, — в с.Коломенском близ Москвы. Некой крестьянке
Евдокии Адриановой, жительнице д. Перервы, было трижды во сне открыто, что
есть позабытый образ Богородицы, через который отныне будет явлено небесное
покровительство Царицы Небесной русскому народу. По некоторым сведениям,
Державная икона Божией Матери до 1812 года пребывала в Вознесенском жен
ском монастыре в Москве. Спасая икону от Наполеоновского разграбления, ее
спрятали в селе Коломенском и, по всей вероятности, забыли там на 105 лет, пока
она не явила себя в положенное время. Царственный вид иконы, скипетр и дер
жава словно подчеркивают, что Владычица приняла на Себя и опеку, и окормле
ние верных чад Церкви Российской. Ныне икона находится в храме Казанской
иконы Божией Матери в Коломенском, куда была возвращена 27 июля 1990 г.
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Поминовение усопших в Великий пост

В период Великого поста в Православном церковном календаре есть специальные дни поминовения
усопших, и в марте 2020 года таких три. Это субботы
- 14, 21 и 28 марта.
В эти дни и накануне вечером в храмах обычно
много верующих, пришедших помолиться за своих
близких, ушедших в мир иной. После заупокойной
Литургии совершается панихида, и вся Церковь обращается к Господу с просьбой простить грехи усопших и позаботиться о них, даровав их душам покой
и радость.
Мы не знаем, какая она – загробная жизнь, но люди,
чей земной путь закончен, уже не могут исправить свои ошибки и изменить то, что было ими
совершено, и потому так важна молитва живых. Потому на каждой Литургии из просфор
вынимаются частицы за усопших и звучат молитвенные прошения о них. Но в дни Святой
Четыредесятницы – самого длинного и строгого православного поста – Литургия совершается не каждый день, а потому и поминовение в храме происходит реже. Чтобы не лишать
усопших такой церковной поддержки, были установлены родительские субботы на второй,
третьей и четвёртой неделях поста. В личной же молитве милости к своим умершим близким
христиане просят у Господа ежедневно.

Встреча Предстоятелей в Аммане

Православие и мир

26 февраля 2020 года в Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, основной целью которой стало рассмотрение вопроса о единстве и примирении в Святом Православии. Участники отметили, что разделяют
боль Иерусалимского Патриархата от надвигающейся опасности раскола в нашем православном сообществе. Во встрече участвовали делегации Иерусалимской Православной Церкви
во главе с Его Блаженством Патриархом Иерусалимским Феофилом III, Русской Православной Церкви во главе с Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
Сербской Православной Церкви во главе с Патриархом Сербским Иринеем, Румынской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством митрополитом Тырговиштским
Нифоном, Польской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством архиепископом Люблинским и Холмским Авелем и Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с Его Блаженством Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.
Делегации заявили, что это собрание имело целью укрепить дружеские связи между братьями и их Церквами, содействовать отношениям мира во Христе между ними, защитить единство Православных Церквей и возобновить диалог в молитвенной надежде на примирение
там, где существует раздор.
Относительно сегодняшней церковной ситуации в Украине участники также признали, что
для исцеления и примирения необходим всеправославный диалог.
По вопросу о Северной Македонии делегации заявили, что этот вопрос должен решаться посредством диалога внутри Сербской Православной Церкви и при всеправославной поддержке.
В отношении Черногории участвующие делегации настоятельно призвали ее власти уважать
и соблюдать основополагающие права собственности, в том числе права Церкви.
Делегации решили, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого
года, чтобы укрепить дружеские связи молитвой
и диалогом. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей присоединится к этому диалогу вместе со своими собратьями-Предстоятелями.
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Хроника служения
благочинного

1 февраля 2020 года, в день 11-летия интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, благочинный ПетроПавловского округа
архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Его Святейшеству
Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
12 февраля, Собор трех святителей - Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, настоятель Петропавловского храма возглавил Божественную литургию, а накануне - Всенощное
бдение.
14 февраля, в канун праздника Сретения Господа нашего Иисуса
Христа, архимандрит Алексий сослужил митрополиту Валентину
(Мищуку) Всенощное бдение в Петропавловском храме.
15 февраля, в двунадесятый праздник Сретения Господня, настоятель также сослужил владыке Божественную литургию с сонмом клира прихода.
18 февраля, в день празднования иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово Божественную литургию возглавил митрополит Валентин в сослужении настоятеля. Накануне было совершено Всенощное
бдение.
23 февраля, благочинный принял участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, возглавляемой Святейшим Патриархом.
25 февраля, в день празднования Иверской иконы Божией Матери и памяти святителя Алексия, митрополита Московского, а также и кануне дня, архимандрит Алексий сослужил митрополиту Дионисию, первому викарию Святейшего Патриарха, Всенощное бдение и Божественную литургию в Богоявленском соборе, где находятся мощи святителя.
28 февраля, в день своего рождения, отец Алексий совершил Благодарственный молебен в
Петропавловском храме в Лефортове.

Валаамский монастырь запустил мобильное приложение

Валаамский монастырь совместно с Творческим объединением «Парсуна» представляет мобильное приложение
«Валаам», которое включает в себя 3D-тур по Валаамскому
архипелагу, полный православный молитвослов и церковный календарь.
Впервые в одном приложении присутствуют более 700 высококачественных панорам (включая технологию VR), благодаря которым можно увидеть нынешний Валаам таким,
какой он есть сейчас. Виртуальный тур по острову включает
в себя также различную справочную информацию: от простых текстовых заметок до аудиоэкскурсий и видеосюжетов, прикрепленных к соответствующим объектам внутри тура.
Путеводитель привязан геометками к территории Валаамского архипелага, и в любой момент можно определить свое положение на острове и понять, какие объекты рядом вы хотели
бы рассмотреть или посетить.
Одним из главных разделов приложения является полный православный молитвослов, в который входят не только основные молитвы, но и Библия, Псалтирь, акафисты, каноны и всевозможные прошения ко Господу, Пресвятой Богородице и святым на разные случаи жизни.
Тексты представлены в двух вариантах, на русском и церковнославянском языках.
Приложение дает возможность скачать его основные разделы на мобильное устройство и работать с ними без подключения к сети Интернет. В приложении отсутствует реклама, и оно
является совершенно бесплатным.
Скачать приложение: для iOS в AppStore; для Android в Google Play.
Информационная служба Валаамского монастыря/Патриархия.ru
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»

1 марта - память мч Мина Александрийский, (Красноречивый)
Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру во Хри
ста при императоре Максимине (305–313). Святой Мина был послан им
ператором из Афин в Александрию для подавления смут, возникших
между христианами и язычниками. Обладая даром красноречия, Мина
открыто стал проповедовать христианскую веру и обратил ко Христу
многих язычников. Узнав об этом, Максимин направил в Александрию
епарха Ермогена для суда над святым, а также приказал очистить город
от христиан. Ермоген, хотя и был язычником, но отличался благочести
ем. Пораженный долготерпением святого Мины при истязаниях и его
чудесным исцелением после страшных пыток, он сам уверовал в Истинного Бога. Тогда Мак
симин сам прибыл в Александрию. Но ни поразительная стойкость при истязаниях, которым
были подвергнуты святые Мина и Ермоген, ни чудеса, явленные Богом в те дни в городе, не
смягчили императора, но еще более ожесточили его. Император собственноручно изрубил
святого Евграфа, секретаря святого Мины, а святым мученикам Мине и Ермогену приказал
отрубить головы.
Мощи святых мучеников, брошенные в железном ящике в море, были впоследствии обрете
ны (17 февраля) и перенесены в Константинополь. Император Юстиниан построил храм во
имя святого мученика Мины Александрийского. Святой Иосиф Песнописец (память 4 ап
реля) составил канон в честь святых мучеников.
https://azbyka.ru

«Покаемся, и отпустятся нам грехи, и избежим
осуждения, и Суд Христов подаст нам не страх и
трепет, но утешение и спасение вечное. Ибо Христос
Господь будет судить не безгрешных, но согрешивших
и непокаявшихся, а согрешивших и покаявшихся помилует и спасет. На то Он и в мир пришел, чтобы спасти согрешивших и покаявшихся.»
Свт Тихон Задонский
Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!
При
храме
Воскресения
Словущего (территория ГКБ
Банковские реквизиты прихода
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
для жертвователей
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки;
Получатель: Местная религиозная
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состояорганизация православный приход
нии, чистую.
храма святых апостолов Петра и Пав- Контактное лицо: Любовь Дмитриевна - 8(905)653-90-77.
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
ла в Лефортове гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Воскресение с 10.00 до 13.00.
Дорогие братья и сестры!
Церкви (Московский Патриархат)
Если вы видите бездомного человека, не способного к
передвижению, замерзающего или в состоянии крайнеПАО СБЕРБАНК г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо!
ИНН 7722092733
КПП 772201001 Наберите с мобильного телефона:
Расч. счет N 40703810238120100098 тел. социального патруля 8(495)720-15-08 или
Корр. счет N 30101810400000000225 8(903)720-15-08.
Социальный патруль доставит бездомного в центр
БИК 044525225
социальной адаптации либо в больницу.
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