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Великий пост
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В этом году Великий пост приходится с 19 февраля по 7 апреля. 8 апреля Светлое Христово Воскресения - Пасха.

Почему Великий пост начинается с понедельника?

Все знают, что Великий пост начинается с понедельника. Почему? Ведь согласно библейскому
и церковному счету дней — это уже 2ой день недели как семидневного календарного цикла.
Да просто потому, что период покаяния и плача о своих грехах не может начинаться с празд
ничной «Малой пасхи», как именуется каждый воскресный день, отмечаемый торжественной
Евхаристической Литургией и сопровождающ
 им её радостным пением! Отсюда проистекает
вполне понятная путаница для желающего уяснить структурные особенности великопостно
го цикла. Действительно, минувшая Неделя сыропустная (или Прощёное воскресенье), — это
уже 4ая неделя подготовительного периода к посту. Но ведь сам этот период состоит из трех
недель (точнее — 21-го дня, плюс ещё одного, 22-го дня, — Прощёного воскресенья). Чтобы
разрешить это кажущееся противоречие, вспомним, что в церковном календарном обиходе
слово неделя означает только один день — воскресенье (происходит от словосочетания не де
лати — то есть «не работать», но посвящать этот священный день Богу). Поэтому Великий
пост начинается не с праздничного воскресенья, но с будничного понедельника (само его на
звание означает по неделе, т. е. после недели). Соответственно, 1ая великопостная неделя (т. е.
воскресенье) наступает лишь на 7ой день: это 1ое воскресенье внутри великопостного перио
да посвящено Торжеству Православия. Вполне понятно, что и заканчивается Великий пост то
же «будним» днем (т. е. субботой). Таково «богословие времени»: великопостный покаянный
период начинается с понедельника, а праздничный Пасхальный цикл — с главного в году
Воскресения (Пасхи)! И сам этот День — это 1ая пасхальная неделя. Следующ
 ее воскресенье
— это уже 2ая пасхальная неделя и т. д.
https://azbyka.ru/

Слово Патриарха

25 февраля Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию и чин Тор
жества Православия в храме Храме Христа Спасителя. После богослуже
ния состоялся торжественный прием, в ходе которого Предстоятель поде
лился своими мыслями о роли Православия в судьбах России: «Православие
во многом сформировало нашу национальную идентичность, — заявил Святей
ший Патриарх Кирилл. — Для нас, православных людей, в основе идентичности
— наша вера, которая помогла сформировать наши народы, которая вдохновляла наших предков в самых тяжелых обстоятельствах. Сегодня на Православии
лежит огромная ответственность. Когда система нравственных ценностей
пересматривается в наиболее сильных государствах, которые навязывают свою
волю странам не столь могущественным, возникает вопрос: а что же Церковь?
Способна ли она сказать «нет» сильным мира сего? Способна ли бороться за духовную подлинность?
(...) На эти вопросы и должна мудро отвечать Церковь, помогая народу не уходить в искусственную
изоляцию, но активно действовать, защищая свою национальную духовную и культурную идентичность. Поэтому день Торжества Православия — это не только дань прошлому. Это очень актуальный праздник, это в хорошем смысле слова вызов всем нам. Православие имеет жизненно важное
значение для России и многих других стран — при всем уважении к иным религиям и конфессиям.
Как в далеком IX веке наши предшественники сберегли Православие, так и в нынешних невероятно
сложных условиях глобализации, культурного взаимопроникновения Православие может и должно сохраниться не только как вера, но как духовная основа жизни многих народов.»
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Пояснения к Таинству
Соборование, или как оно еще называется Елеосвящение, — это церковное Таинство, в котором
при помазании тела специально освященным мас
лом (елеем) призывается на человека благодать Бо
жия, исцеляющая немощи душевные и телесные.
Установление Таинства относится еще к апостоль
ским временам.
Кроме телесного исцеления, в Таинстве испра
шивается и отпущение грехов — ибо большинство
болезней являются следствием греха, тогда как сам грех — болезнь духовная. По изъ
яснению учителей Церкви, при Елеосвящении отпускаются грехи забытые (но не со
знательно утаенные на исповеди!), к примеру — по причине своей малозначимости
для человека. Однако совокупность этих грехов может тяжелым бременем лечь на
душу и стать причиной не только расстройства духовного здоровья, но и, как след
ствие, заболеваний телесных.
Елеосвящение именуется Соборованием потому, что по уставу Церкви его полага
ется совершать семи священникам (собором священнослужителей). Число 7 — сим
волический знак Церкви и ее полноты; именно поэтому само последование Таинства
состоит в прочтении, после определенных молитвословий, 7 различных отрывков из
Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о необходимости
веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого прочте
ния и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов больного совершается
его помазание освященным маслом (елеем), смешанным с вином — помазание так
же совершается семикратно. Церковь допускает совершение Таинства тремя, двумя
и даже одним священником — с тем, чтобы он совершал его от лица собора иереев,
произносил все молитвы, совершал чтения и семикратно помазывал болящего.
Елеосвящение совершается над православными верующими старше 7ми лет, стра
дающими телесными и душевными болезнями. Под последними можно понимать и
тяжелое духовное состояние (уныние, скорбь, отчаяние) — ибо причиной, как прави
ло, бывают нераскаянные грехи, и даже, не осознаваемые человеком. Следовательно,
Таинство может совершаться не только над страдающими от тяжелых телесных неду
гов или умирающими. Не совершается Елеосвящение над больными, находящимися
в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными.
Специального приготовления перед этим Таинством нет, но полезно и разумно бу
дет соединять его с исповедью и с принятием Святых Христовых Таин.
Как частный случай можно сказать и о том, что помимо совершенно особенных си
туаций, женщины в период регулярной немощи не приступают к Соборованию, как
и к любому другому Таинству.
К Елеосвящению, если нет особо тяж
кой болезни или тяжких обстоятельств,
следует приступать не чаще 1го раза в
год.
Взятый в храме после Соборования елей
можно добавлять в приготовляемую
пищу, или, в случае тех или иных неду
гов, помолившись, самостоятельно на
носить его на себя крестообразно.
http://www.pravoslavie.ru/36588.html
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Хроника служения
благочинного

1 февраля 2018 года, в день Интронизации Святейше
го Патриарха Кирилла, благочинный ПетроПавловского
округа архимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Бо
жественную литургию Его Святейшеству в Храме Христа
Спасителя.
4 февраля, в Неделю о блудном сыне, праздник Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской, архи
мандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Ки
риллу Божественную литургию в Патриаршем Успен
ском соборе Московского Кремля.
6 февраля, в канун и, 7 февраля, в празднование иконы
Божией Матери «Утоли моя печали», благочинный возглавил праздничные богослужения в
больничном храме Воскресения Словущего при ГКБ№29, где находится чтимая икона Бого
родицы.
10 февраля, во Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу, архимандрит совершил
Божественную литургию и панихиду, накануне родительской совершил заупокойную служ
бу - парастас.
12 февраля, Собор трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла
тоуста, настоятель Петропавловского храма возглавил Божественную литургию, а накануне
- Всенощное бдение.
14 февраля, в канун праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа, и в сам день празд
ника - 15 февраля, архимандрит Алексий сослужил митрополиту Валентину (Мищуку)
праздничные боголсужения в храме свв. апп. Петра и Павла.
18 февраля, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскре
сенье), отец Алексий сослужил митрополиту Валентину вечерню с чином прощения в Петро
павловском храме.
19 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, архимандрит Алексий совер
шил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в
храме свв. апп. Петра и Павла; во вторник, 20 февраля - в храме Живоначальной Троицы в
Карачарове.
21 февраля, в среду первой седмицы Великого поста, отец Алексий сослужил митрополиту
Валентину первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Петропавловском хра
ме благочиния. Вечером 21 февраля, благочинный совершил великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме Святителя Николая Мирли
кийского на Рогожском кладбище гор. Москвы; в четверг, 22 февраля - в храме Живоначаль
ной Троицы у Салтыкова моста.
23 февраля, в пятницу первой седмицы Великого поста, архимандрит также сослужил ми
трополиту Валентину Литургию Преждеосвященных Даров в Петропавловском храме. По
окончании литургии было совершено молебное пение с чтением канона святому великому
ченику Феодору Тирону и освящение коливо. В этот же день, митрополит и благочинный
приняли участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Алексан
дровском саду у стен Московского Кремля.
24 февраля, в канун памяти Свт Алексия, благочинный сослужил митрополиту Арсению
Всенощное бдение и панхиду по Святейшему Патриарху Алексию II в Богоявленском соборе.
25 февраля, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Иверской иконы Божией
Матери, святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца,
архимандрит Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу Божественную литургию
святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в Храме Христа Спасителя.
28 февраля, в среду 2-ой недели Великого поста, в день своего рождения, архимандрит Алек
сий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Петропавловском храме благочиния.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
29 марта - память святителя Серапиона, архиепископа Новгородского

Житие
Родился в подмосковном селе Пехорке и с юных лет стремился к иночеству. По во
ле родителей вступил в брак, принял сан священства, но через год овдовел и при
нял пострижение в Дубенском Успенском монастыре. За добродетельную жизнь
был избран игуменом обители и так много потрудился для нее, что впоследствии
она стала называться его именем – Серапионовой пустынью.
Желая предаться более строгим подвигам, святой слагает с себя настоятельство и
переходит в Троице-Сергиеву Лавру, в которой в 1495 г. становится игуменом.
Святой пользовался большим уважением великого князя Иоанна Васильевича, и
известно, что по его ходатайству он помиловал троих осужденных на смертную
казнь боярынь. Присутствуя на Соборе (1504 г.), святитель горячо отстаивал церковные и монастыр
ские имения как средство благотворительности.
В 1506 г. хиротонисан в архиепископа Новгородского. Во время большого пожара в Новгороде, в 1508
г., святитель своими слезными молитвами умолил Господа о его прекращении.
Много бед перенес святитель Серапион: в 1509 г. он был лишен кафедры и сослан в московский Ан
дроников монастырь. В 1511 г. св. Серапион переселяется в Троице-Сергиеву Лавру, где в непрестан
ном подвиге богомыслия и молитвы проводит последние годы жизни, сподобившись от Господа дара
прозорливости и чудотворения. Приняв схиму, святитель мирно скончался 16 марта 1516 г. Нетлен
ные мощи его были обретены 7 апреля 1517 г. и доныне почивают под спудом в Серапионовой палате
у Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре.
Господь прославил своег о угодника даром чудотворения как при жизни, так и по смерти: однажды в
праздник Успения святитель исцелил хромого, который много лет ползал на ногах и руках, опираясь
на деревяшки.
В 1608 г., во время осады Лавры поляками, многие иноки и миряне видели его в святительском об
Источник https://azbyka.ru/days/
лачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители.

«Гордый подобен яблоку, внутри сгнив
шему, а снаружи блестящему красотою.»
Прп Иоанн Лествичник («Лествица», 23:31)
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и ре
ставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посиль
ную помощь.

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ
№29 им. Н.Э.Баумана) принимаются:
- бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки
- мужскую одежду и обувь по сезону, в хорошем состоя
нии, чистую.
Банковские реквизиты для жертвователей 8 (905) 653- 90- 77, Любовь Дмитриевна
Получатель: Православный Приход
Время приема вещей: в будни с 11.00 до 17.00,
храма святых апостолов Петра и Павла в
Воскресение с 10.00 до 13.00.
Лефортове
Дорогие братья и сестры!
гор. Москвы.
Если вы видите бездомного человека, не способного к
Лефортовское отделение No6901
передвижению, замерзающего или в состоянии крайне
Сбербанка России ОАО г. Москва.
го алкогольного опьянения, не проходите мимо! Набе
ИНН 7722092733 КПП 772201001
рите с мобильного телефона:
Расчетный счет
тел. социального патруля 8(495) 720-15-08 или 8(903)
No40703810238120100098
720-15-08.
Корр.счет No30101810400000000225
Социальный патруль доставит бездомного в центр со
БИК 044525225
циальной адаптации либо в больницу.
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