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13 марта 2016 г.  Выпуск 11 (323) 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье 

Слово священника Иоанна Павлова в Неделю сыропустную.  
Смысл поста 

Каждый пост – это военный поход. Мы выступаем против врага, 
чтобы отвоевать у него если не всю, то хотя бы часть нашей терри-
тории. О какой территории идет речь? О территории нашей души. 
Эта территория оккупирована врагом со времени падения Адама. До 
его падения враг не имел доступа к душе человека, не имел над ней 
никакой власти. Адам был свят и совершен, он был царем всего тво-
рения. Но после падения враг получил власть над ним, и душа Адама 
была захвачена в плен, оккупирована. Этот плен распространился и 
на все Адамово потомство – на весь человеческий род. От рождения 
все люди получают душу, плененную врагом. Преподобный Мака-
рий Великий говорит, что со времени падения Адама в душе каждо-
го человека живет тайно и скрытно зло, которое понуждает человека 
творить грех, а люди думают, что творят его по своему разуму и во-
ле. Конечно, души разных людей оккупированы врагом в разной 
степени, потому что к общему для всех первородному греху каждый 
из нас прилагает еще личные грехи, умножая этим права и власть 
диавола над своей душой. Итак, смысл поста заключается в том, 
чтобы отвоевать у врага часть нашей души. Для этого нужно очи-
стить душу от греха и нечистоты, потому что именно через них 
диавол получает власть над душой. Во время поста нужно поста-
раться с Божией помощью избавиться от зависти, жадности и злопа-
мятности, от гнева, раздражительности и сквернословия, от чрево-
угодия и пьянства, от разгула похоти, от самомнения, тщеславия и 
человекоугодия. Если мы хоть в какой-то мере избавимся от этих 
страстей, то освободим из плена часть нашей души, и на тех терри-
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ториях, где раньше царствовали грех и злые духи, будет обитать 
Благодать Божия. По словам преподобного Макария, Царь Христос 
посылает тогда отмстителей в город души, связывает мучителей и 
поселяет там полк святых духов. Но для того, чтобы отвоевать у вра-
га даже и малую часть нашей души, требуется упорная брань. При 
спокойной жизни и расслаблении у нас ничего не получится. Всем 
известно: победы без борьбы не бывает. Не напрасно говорит Еван-
гелие, что Царствие Божие силою берется и употребляющие усилие 
достигают его. Именно с этой целью и установлены Церковью по-
сты, – чтобы мы могли побороться, победить и отнять у врага часть 
его власти над нами. Человек, который каждый пост по силам тру-
дится и ведет духовную брань, постепенно освобождается от власти 
врага. Душа его мало-помалу просветляется и становится местом 
пребывания и храмом Святого Духа. И об этом нам непременно 
нужно помнить – ведь мы, христиане, как раз и призваны стать та-
ким храмом. Ради этого мы должны прилагать усилия и подвизаться. 
Аминь. 

Приходские объявления 
Таинство Соборования 

4-я седмица Великого поста 5 апреля, во вторник, в 800 
5-я седмица Великого поста 11 апреля, в понедельник, в 1800 

6-я седмица Великого поста 
18 апреля, в понедельник, в 1800 

21 апреля, в четверг, в 800 
20 марта, в воскресенье, в гостиной храма, в 12.00–15.00 приглашаем в Вос-
кресную школу для взрослых с 16 лет на занятия по основам веры. Подробно-
сти на нашем храмовом сайте в разделе "приглашаем взрослых".  

В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? 
Прочитывая еже-
дневно всего три от-
рывка из Библии, что 
занимает около 20 
минут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.  

МАРТ 2016 
    ИОВ ЛУКА ИСАЙЯ 
пн. 14  33  12 59-60 
вт. 15 34 13 61-62 
ср. 16  35  14  63-64 
чт. 17  36  15  65-66 

  ИОВ ЛУКА МИХЕЙ 
пт. 18  37  16 1-2 
сб. 19  38  17 3-4 
вс. 20  39  18 5-7 
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Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

14 марта (пн.)   
800 Молебен. Поднятие флага.  

1700 Великое повечерие с каноном преп. Андрея Критского 
15 марта (вт.)   1700 Великое повечерие с каноном преп. Андрея Критского 
16 марта (ср.)   1700 Великое повечерие с каноном преп. Андрея Критского 
17 марта (чт.)  1700 Великое повечерие с каноном преп. Андрея Критского 
19 марта (сб.) 1700 Всенощное бдение 

20 марта (вс.) 
 Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.  

900 Литургия. Последование Торжества Православия 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 
14 марта (пн.)   1700 Великое повечерие. Канон прп. Андрея Критского   
15 марта (вт.)   1700 Великое повечерие. Канон прп. Андрея Критского   
16 марта (ср.) 1700 Великое повечерие. Канон прп. Андрея Критского   
17 марта (чт.) 1700 Великое повечерие. Канон прп. Андрея Критского   
19 марта (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

20 марта (вс.) 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 

900 Литургия 

Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм) 

 

м
ар т 

  

Расписание Богослужений Празднуемое событие

14
 

(п
н

.)
 

700 Полунощница, Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 
1800 Великая павечерня, канон Андрея Критского 

Первая седмица Ве-
ликого поста 

15
 

(в
т.

) 600 Полунощница, Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 
1800 Великая павечерня, канон Андрея Критского 

    

16
 

(с
р

.)
 

600  Полунощница, Утреня,  Часы, Изобразительны, Вечерня.  
1800Великая павечерня, канон Андрея Критского 

 

17
 

(ч
т.

) 600  Полунощница, Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.  
1800 Великая павечерня, канон Андрея Критского 

 

18
 

(п
т.

) 600 Полунощница, Утреня, Часы, Литургия Преждео-
священных Даров. Молебен вмч. Феодору Тирону 

 

19
 

(с
б.

) 

1500 Вечерня, Павечерня, Утреня (мирским чином)  

20
 

(в
с.

) 

800 Полунощница, Часы, Обедница (мирским чином)
Неделя 1-я Великого 
Поста, Православия



 

м
ар
т 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

14
 

800 Утреня, Часы, Изоб-
разительны, Вечерня 
(византийским роспевом) 

 протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей 

Веретельников  

Седмица 1-я Великого 
поста.Прмц. Евдокии. Прп. 
Мартирия Зеленецкого. 
Мчч. Нестора и Тривимия. 

Мц. Антонины 
1800 Великое повечерие, 
канон Андрея Критского 

все (правый хор) 

В
т.

15
 

800  Утреня, Часы, Изоб-
разительны, Вечерня 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор, на 
молебне поют прихожане)

Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Дер-
жавная». Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского. Свт. Ар-
сения, еп. Тверского. Мц. 
Евфалии. Мч. Троадия 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Великое повечерие, 
канон Андрея Критского 

все (правый хор) 

 С
р.

16
 

800  Утреня, Литургия 
Преждеосвященных 

Даров 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Игорь Кон-
стантинов (визант. роспевом) 

Мчч. Евтропия, Клео-
ни́ка и Василиска. 

Прп. Пиамы девы. Свв. 
Зинона и Зоила 

1800  Великое повечерие, 
канон Андрея Критского 

все (визант. роспевом) 

Ч
т.

17
 800 Утреня, Часы, Изоб-

разительны, Вечерня 

иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 

Прп. Герасима, иже на 
Иордане. Прп. Гераси-
ма Вологодского. Блгв. 
кн. Даниила Москов-

ского 
1800 Великое повечерие, 
канон Андрея Критского 

все (правый хор) 

П
т.

18
 

800 Утреня, Литургия 
Преждеосвященных 

Даров 

иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иерей Владимир 
Федотов  (левый хор) 

Мч. Ко́нона Исаврий-
ского. Блгвв. кнн. Фе-
одора Смоленского и 
чад его Давида и Кон-
стантина, Ярослав-
ских. Прмч. Адриана 

Пошехонского 

Молебен 
вмч. Феодору Тирону 

все (левый хор) 

1800 Утреня. Общая ис-
поведь (левый хор) 

все (левый хор) 

С
б.

19
 

900 Литургия 
(левый хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. все 

Вмч. Феодора Тирона. 
Мчч. 42-х во Амморее: Кон-
стантина, Аетия, Феофила,  и 
прочих с ними.  Обретение 
Честно́го Креста и гвоздей 
св. царицею Еленою во 

Иерусалиме 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

20
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий Носов

Неделя 1-я Великого 
поста. Торжество 
Православия. 
Глас 1-й. 

Сщмч., в Херсонесе епи-
скопствовавших: Василия, 
Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия и Ага-

фодора 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Крылов, 
иерей Алексей Веретельников 

1700 Молебен о строи-
тельстве храма иерей Петр Михалев  

(левый хор) 
1800 Вечерня. Утреня 
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