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20 марта 2016 г.  Выпуск 12 (324) 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия 
Слово митрополита Антония Сурожского на Торжество Православия 

Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; о каком торжестве идет 
речь? Когда мы сейчас озираемся вокруг, когда смотрим в глубины родного 
нам, дорогого Православия, — сколько мы видим побежденности, удручения, 
как мало, казалось бы, причин торжествовать.  Но мы не торжествуем только, 
или, вернее, мы вовсе не торжествуем о видимой славе Православия; торже-
ство Православия мы видим в двух вещах. Во-первых, в том, что православ-
ные люди, рассеянные по лицу земли или собранные в плотные народные об-
щины, несмотря на гонения, несмотря на громадные трудности, сохранили в 
чистоте свою веру, сохранили благоговейно свое богослужение, сохранили 
путь духовный, который нам завещан Христом в Евангелии и Отцами Церкви 
в течение всех веков нашей церковной жизни. Мы можем ликовать об этом; 
мы можем благоговеть перед людьми, которые в течение всех тысячелетий 
устояли в вере чистого исповедания, в духовности подлинно евангельской, и 
сохранили нам наше драгоценное, глубокое, поучительное богослужение. Но 
мы знаем, что как бы ни хотел человек быть верным, сколько бы ни напрягал 
он свои силы, он бывает легко побеждаем, если не Сам Господь даст ему си-
лу, если не благодать Божия будет сражаться за него. И, в конечном итоге, 
торжество Православия, о котором ликует наше сердце, потому что оно и на 
будущее исполняет нас надежды, это победа Божия в немощи человеческой, 
над нами и в нас, среди нас, в течение уже прошедших тысячелетий. Торже-
ство Православия — это день, когда мы ликуем, что Бог остался непобежден-
ным человеческим грехом, грехом ума, холодностью и неустойчивостью 
сердца, колебаниями воли, грехами плоти. Бог остался непобедим в Церкви 
Христовой, Бог остался непобедим в отдельных, конкретных личностях — в 
этом великая наша радость. Но Торжество Православия было учреждено по 
более частному случаю: после Седьмого Вселенского Собора, когда Право-
славием была окончательно одержана победа над иконоборчеством, было 
установлено это празднество. О чем оно говорит?  

О том, что Церковь отстояла право, отстояла и долг наш поклоняться иконам 
Христа, Божией Матери и святых. Она этим отстояла и истину Боговоплоще-
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ния, истину, что Бог Себя являет, Себя открывает образно; может быть, несо-
вершенно, но Он открывается нам в тех образах, которые мы о Нем составля-
ем. Эти образы — не только иконы; это также словесные иконы, как говорит 
о них Андрей Критский, — в догматах Церкви, в учении Отцов, в наставле-
нии, которое мы получаем. И, в конечном итоге, опять-таки образно, откры-
вается нам Бог в людях, потому что каждый из нас носит в себе образ Живого 
Бога. Литургия святого Василия Великого говорит о Христе, что Он — печать 
равнообразная, открывающая нам в Себе Отца. Он — образ совершенный, Он 
есть Истина, Он есть совершенный Бог, так же как и совершенный Человек. 
Но и в нас пребывает сияние и печать этого образа. И ликуя сегодня о Торже-
стве Православия, мы радуемся, что воплощением Сына Божия Бог открыва-
ется нам плотью во Христе; ликуем, что наш тварный мир таков, что полнота 
Божества может обитать среди нас телесно, что через это Бог может стать вы-
разимым образно и что, вглядываясь в иконы, и прежде всего — в живые 
иконы, каковыми являются люди, если мы только умеем отстранить челове-
ческую немощь, затемняющую наше зрение, зрячими глазами, как бы про-
зрачно, видеть через человеческую немощь пребывающий образ Божий, мы 
можем поклоняться Живому Богу среди людей, в людях. Не напрасно Отцы 
Церкви говорили: Кто видел брата своего, тот видел Бога Своего...Будем по-
этому хранить благоговейное отношение друг ко другу, потому что мы — яв-
ление, образ, икона; будем благоговейно хранить нашу веру в догмат о почи-
тании святых икон, который выражает безусловную веру, что Бог стал Чело-
веком. И будем ликовать о том, что из поколения в поколение Бог побеждает 
в нашей немощи, побеждает и покоряет нас Себе, и будем отдаваться Богу, 
чтобы эта победа была совершенна, чтобы Он победил до конца — не только 
в прошлые века, но ныне, в нас, и чтобы сияние Его славы было явлено миру, 
который лежит в скорби и искании. 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 
22 марта, во вторник, в 19:00–21:00 в актовом зале на 2-м этаже состоится 
вечер, посвященный духовным стихам, привезенным из экспедиций по старооб-
рядческим общинам Верхнокамья: "Русская Атлантида. Духовные стихи". Пред-
полагается демонстрация слайд-фильма. 
24 марта, в четверг, в 19:00 – 20:00, в гостиной на 1-м этаже состоится лекция 
из цикла "Соловецкие вечера". Ведущий: Алексей Волков – выпускник ПСТГУ, 
миссионер катехизатор, преподаватель цикла лекций “История религий мира” 
Подробности на храмовом сайте в разделе "Приглашаем взрослых".
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В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть 
всю Библию (Вет-
хий и Новый За-
вет) согласно Пла-
ну на каждую сед-
мицу. Как пользо-
ваться Планом? 
Прочитывая еже-
дневно всего три 
отрывка из Библии, 
что занимает около 
20 минут, через год 
(к сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галоч-
кой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

21 марта (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага.    
23 марта (ср.) 1230 Акафист «Державной» иконе Божией Матери 
26 марта (сб.) 1700 Всенощное бдение 

27 марта (вс.) 
 Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архи-

еп. Фессалонитского. 900 Литургия  
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 
26 марта (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 

27 марта (вс.) 
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 

Фессалонитского. 900 Литургия 
Расписание Богослужений ПО СТАРОМУ ЧИНУ (малый храм) 

 

МАРТ 2016 
    ИОВ ЛУКА АМОС 
пн. 21  40  19 

 

1-3 
вт. 22  41  20 

 

4-6 
ср. 23  42  21  7-9 

  ПРИТЧИ ЛУКА ОСИЯ 
чт. 24  1  22 

 

1-2 
пт. 25  2  23 

 

3-4 
сб. 26   3   24  5-6 

  ПРИТЧИ РИМЛЯНАМ ОСИЯ 
вс. 27  4  1 
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Март Расписание Богослужений Празднуемое событие 

26 марта (сб.) 
1500 Вечерня, Павечерня, Утреня  

(мирским чином) 
  

27 марта (вс.)
800  Полунощница, Часы, Обед-

ница (мирским чином) 

Неделя 2-я Великого Поста. 
Явление Феодоровской ико-
ны Пресвятой Богородицы 



 

 

м
ар
т 

Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

21
 800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня 
иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иеромонах 
Амвросий Носов 

(византийским роспевом) 

Седмица 2-я Великого 
поста. Прп. Феофилак-
та исп., еп. Никоми-

дийского 1800 Утреня (полиелей) 

В
т.

22
 

800 Литургия Преждео-
священных даров 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь Констан-

тинов (левый хор, на 
молебне поют прихожане)

40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся: 
Кириона, Кандида, Домна, 
Исихия, Ираклия, Смарагда, 
Евноика, Уалента, Вивиана, 
Клавдия, Приска, Феодула, и 

прочих 

1700 Молебен для 
будущих мам 

1800 Великое повечерие, 
Утреня 

 С
р.

23
 

800   Литургия Преждео-
священных Даров иерей Игорь Константинов, 

исп. иерей Петр Михалев  
(левый хор) 

Мчч. Кодрата и иже с ним: 
Киприана, Дионисия, Анек-
та, Павла, Крискента, Дио-
нисия, Викторина, Виктора, 

Никифора  и  прочих 

1800  Великое повечерие, 
Утреня 

Ч
т.

24
 800 Часы, Изобразитель-

ны, Вечерня иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 

Свт. Софрония, патр. Иеру-
салимского. Свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского. Прп. 
Софрония, затв. Печерского 

1800 Великое повечерие, 
Утреня 

П
т.

25
 

800 Литургия Преждео-
священных Даров 
(визант. роспевом) 

иерей Владимир Федотов, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев 

Прп. Феофана исп., Сигри-
анского. Прав. Финееса. Свт. 
Григория Двоеслова, папы 
Римского. Прп. Симеона 

Нового Богослова 
1800 Заупокойное Бого-

служение 
все (левый хор) 

С
б.

26
 

900 Заупокойная Ли-
тургия, Панихида 

(правый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. все 

Свт. Никифора, патр. 
Константинопольско-
го. Мч. Савина. Мчч. 
Африкана, Публия и 
Терентия. Мч. Алек-

сандра 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

27
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев 

Неделя 2-я Великого 
поста. Глас 2-й. 

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского. 
Прп. Венедикта Нур-
сийского. Свт. Фео-

гноста, митр. Киевско-
го и всея России. Блгв. 
вел. кн. Ростислава-
Михаила. Всех препо-
добных отцов Киево-

Печерских 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иеромонах Амвросий Но-

сов 
1730 Молебен о строи-

тельстве храма 
иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 

1800 Пассия (Евангелие 
от Матфея) (правый хор) 

все (проповедь - иерей 
Алексей Веретельников) 
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