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ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Возлюбленные собратья-архипастыри!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все
наши мысли, тревоги
и молитвы связаны с
происходящими
событиями на Украине.
Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал
помощи у Пресвятой
Богородицы, которая
всегда была усердной
ходатаицей и заступницей Святой Руси.
Во дни Великого поста,
когда Церковь в покаянии предстоит
Господу, обращаюсь ко всем вам, мои
дорогие, с призывом читать ежедневно
Молитва о восстановлении мира

«Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии» с прибавлением к
нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира.
Обратим же наши взоры и воздыхания к
усердной Заступнице
рода
христианского,
дабы по Ее неотступному
материнскому
ходатайству Человеколюбивый Господь приклонил Свою милость
к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
го, Серафима Саровского и всех святых,
благоприятну сотвори молитву нашу о
Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при
святем князе Владимире, мы, чада Твои,
благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся,
— запрети и замыслы их ниспровергни.

Владыко Многомилостиве Господи,
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами
Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя
Владимира и великия княгини Ольги,
святых Новомучеников и исповедников
Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия,
Киево-Печерских чудотворцев, Сергия,
игумена Радонежского, Иова Почаевско- Продолжение на след. стр.
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Благодатию Твоею власти предержащие ко всякому благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи,
голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали
сущим — надежду благую и утешение подаждь,
на брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты
и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и
Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и
Животворящим Твоим Духом во веки веков.
Аминь.

1 марта в Преображенском храме г. Долгопрудный
под председательством протоиерея Андрея Хмызова состоялось собрание Епархиального отдела по
взаимодействию с медицинскими учреждениями.
Отец Андрей сделал обзорный доклад о книге председателя Синодального отдела по благотворительности и
социальному служению епископа Верейского Пантелеимона «Больничный священник» и рекомендовал приобрести данное издания для приходских библиотек. Затем им был представлен доклад об опыте создания при
приходах сестричеств на примере книги «Общины сестер милосердия Российской Империи в 1844-1917 гг.».
Ответственным в благочиниях рекомендовано рассмотреть возможность организации волонтерских служб, в
том числе для несения послушаний в "красных зонах".
Затем помощник председателя протоиерей Александр
Суворкин выступил с докладом на тему: «Практические особенности и юридические основы пастырского служения в больнице». Были рассмотрены варианты договоров, на основании которых осуществляется
больничное служение. Также он рассказал об открытии Горячей линии церковной социальной помощи:
позвонив по единому федеральному номеру 8 800 70
70 222 можно пригласить священника для церковных таинств, попросить о социальной помощи (например, продуктами) или о размещении бездомных
в приютах, помощи одиноким женщинам с детьми.
Специалисты горячей линии смогут связать нуждающихся с центрами реабилитации наркозависимых или
центрами сестринского ухода за пожилыми людьми.
В заключение собрания председатель Отдела
ответил
на
вопросы
собравшихся.

О чинопоследовании Елеосвящения
3. Последование Елеосвящения
Чин Елеосвящения, представленный в современном
Требнике, должен совершаться без сокращений и с
благоговением. Следует обратить особое внимание
на качество елея, используемого в таинстве. По той
причине, что символизм этого вещества в Священном Писании и у святых отцов Церкви связан только и исключительно с плодом масличного дерева, а
не других растений, масло Елеосвящения должно
быть оливковым. Смешение его с маслами, полученных из иных растений, а тем более — замена оливкового масла иным, допускается лишь в крайнем
случае. Елей в таинстве смешивается, согласно традиции ранней Церкви, с водой — или, как указано
в Требнике, с вином, вытеснившим в византийской
практике воду в чине Елеосвящения.

По Требнику, чин Елеосвящения совершается над
больным, возле его одра. Весьма желательно совершение чина Елеосвящения, или Соборования, собором пресвитеров, то есть несколькими (в идеале —
семью) священниками вместе. Согласно церковной
традиции, принимать Елеосвящение можно только
один раз в течение одного заболевания. Более одного раза в одной и той же болезни Елеосвящение
может быть преподано лишь в виде исключения —
если та приняла особенно затяжной характер.
В пастырской практике встречаются случаи невозможности совершить над больным полный чин
Елеосвящения — например, в условиях реанимационного отделения. В связи с этим Священный
Синод благословляет совершение в таких случаях
сокращенного чина Елеосвящения, в котором канон
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и прочие песнопения, некогда входившие в совершавшиеся отдельно вечерню и утреню о болящем,
прочитываются священником заранее (или же опускаются), а цикл из семи помазаний, восходящих к
практике совершения семи литургий, заменяется
одним. Текст краткого чина соборования приведен
в приложении к настоящему документу.
Поскольку существенной стороной таинства Елеосвящения является отпущение грехов, при решении вопроса об участии в этом таинстве детей следует руководствоваться теми же правилами, какие
относятся к таинству Покаяния. В частности, таинство Елеосвящения не должно преподаваться детям
младше семилетнего возраста без особой необходимости.
4. Общее соборование
В соответствии с Требником, чин Елеосвящения
совершается над единственным человеком, пребывающим в телесной болезни или немощи. Однако
в Православной Церкви широко распространена
практика совершения общего Елеосвящения над
многими молящимися, в том числе здоровыми.
В современной греческой традиции общее Елеосвящение совершается лишь раз или два в году: после
утрени Великого четверга, а также, как правило, в
навечерие Рождества Христова. Оно отличается от
обычного порядка Елеосвящения тем, что, поскольку в нем могут участвовать все верные, а не только
тяжело больные, оно происходит в храме, и во время
него седмеричный цикл Апостолов, Евангелий и молитв не сопровождается помазаниями, но помазание бывает лишь одно: в конце чина все молящиеся
поочередно подходят к Евангелию для целования, и
тогда предстоятель однократно помазывает им лоб
и руки.
Сходная практика совершения общего Елеосвящения — с однократным помазанием вместо семикратного — была широко распространена на Руси
до середины XVII века. Правом совершать общее
Елеосвящение обладали только архиереи и игумены важнейших монастырей. После XVII века общее
Елеосвящение стало особенностью богослужения
крупнейших соборов — например, Успенского собора Московского Кремля, — где это священнодействие вплоть до 1917 года продолжало совершаться

раз в году, в Великий четверг. Практика совершения
общего Елеосвящения только единожды в году, после утрени Великого четверга — обычно вечером в
Великую среду — сохранилась и в зарубежных приходах русской традиции, а также в некоторых храмах в России. В частности, в храмах РПЦЗ общее
Елеосвящение сохранило характер исключительно
архиерейского священнодействия. Однако во 2-й
половине XX века в Русской Православной Церкви
широко распространился новый обычай совершения общего Елеосвящения не только на Страстной
седмице, но и на других седмицах Великого поста,
причем общее Елеосвящение стало совершаться не
с одним, а с семью помазаниями.
В свете сказанного о русской дореволюционной и
современной греческой традициях допускается совершение общего Елеосвящения с прочтением всех
положенных по чину Апостолов, Евангелий и молитв без сопровождения их помазаниями, но с совершением каждым из участвующих в чине иереев
однократного помазания молящихся в конце последования. Учитывая тесную связь общего Елеосвящения с празднованием Пасхи, совершение этого
чина дозволяется только в период Великого поста
или, в случае обоснованной пастырской необходимости (множество желающих) и в виде особого
исключения, в дни предпразднства Рождества Христова, когда устав предписывает особенно строгий
пост, — но не в прочие посты и обычные дни года.
Принимать общее Елеосвящение можно не более
одного раза в год. Пастырям следует разъяснять пасомым, желающим поучаствовать сразу в нескольких Елеосвящениях подряд, что такое желание свидетельствует о непонимании содержания таинства и
неверном отношении к нему.
5. Заключение
Исцеление — неотъемлемая часть христианского
благовестия. Согласно Евангелию, оно является знамением , сопровождающим проповедь о Христе по
всему миру (Мк. 16:17-18). Поэтому Елеосвящение,
в какой бы форме оно ни совершалось, служит и будет служить к созиданию Церкви Христовой и спасению отдельных ее членов.

Сергей Аверинцев. Слово на Евангельское чтение в Великий
Четверг (15.04.93)
Перед самым началом Своих страстей Господь
собирает учеников на Тайную вечерю. Хотя Господь наш имел право сказать: «Я ничего не говорил втайне» (как Он сказал Своим врагам);
хотя христианству чуждо настроение заговора
и конспирации, а тем более пустая игра в мнимые тайны, в таинственность, в секреты, как это
свойственно оккультистам, в сердце христианства
— тайна. Вечеря Христова — тайная. Во-первых,
потому, что ученики собираются вокруг Учителя, ненавидимого миром, ненавидимого Князем
мира сего, пребывающего в кольце злобы и смертельной опасности, которая являет великодушие
Христа и требует верности от учеников. Это требование, нарушенное страшным предательством

со стороны Иуды и несовершенно исполняемое
другими учениками, которые впадают в дрёму
от уныния, от унылых предчувствий, когда им
должно бодрствовать с Христом во время моления о Чаше. Петр в оторопи страха с клятвами
отрекается от своего Учителя. Все ученики разбегаются. Но грань между верностью, хотя бы
несовершенной, и полнотой предательства остается. Это страшная грань: непримиримое столкновение между Его великодушием и святостью,
между Царством Божиим, которое Он возвещает
и приносит людям, и царством Князя мира сего.
Продолжение на след. стр.
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Это настолько непримиримо, что, приближаясь к
тайне Христа, мы оказываемся перед последним
выбором. Ведь мы приближаемся ко Христу так
близко, как верующие других религий и вообразить не могут. Они не могут вообразить, что можно
так приблизиться к Богу, как мы, когда мы вкушаем
Христову плоть и пьем Его кровь. Это помыслить
трудно, а каково выговорить! Каково было апостолам услышать впервые слова, которыми Господь
устанавливал истину Евхаристии! И горе нам, если
мы не испытываем хотя бы малой доли того трепета, который тогда должен был охватить апостолов.
Тайная вечеря является тайной и потому, что она
должна быть укрыта от враждебного мира, и потому, что в ее существе — непроницаемая тайна
последнего снисхождения Богочеловека к людям:
Царь царствующих и Господь господствующих
Своими руками омывает ученикам ноги и таким
образом являет Свое смирение всем нам. Чем
можно превзойти это? Только одним: предать Себя на
смерть. И Господь делает это.
Мы — слабые люди. И когда наши сердца мертвеют,
нам хочется благополучия.
Но пока у нас живое сердце,
грешное, но живое, — о чем
тоскует живое сердце? О том,
чтобы был предмет любви,
бесконечно достойный любви, чтобы можно было такой
предмет любви найти и служить ему, не жалея себя. Все
мечтания людей — неразумны, потому что это мечтания. Но они живые, пока
живое сердце стремится не к
благополучию, а к жертвенной любви, к тому, чтобы нас
обрадовали
неизреченным
великодушием к нам и чтобы нам какой-то долей великодушия ответить на это и верно послужить
Царю царствующих и Господу господствующих,
который так великодушен к Своим слугам. Господь наш в лице апостолов назвал нас своими
друзьями. Об этом более страшно подумать, чем
подумать о том, что мы рабы Божьи. Раб может в
поклоне спрятать глаза; друг не может уклониться от того, чтобы встретить взгляд своего друга
— укоризненный, прощающий, видящий сердце.
Тайна христианства, в отличие от мнимых тайн,
которыми ложные учения соблазняют людей,
— это как непроницаемая для взгляда глубина
прозрачнейшей воды, которая, однако, так велика, что дна мы не видим; да и нет его — дна.
Что можно сказать в этот вечер? Только одно: что
Святые Дары, которые будут нам вынесены и поданы, — это те самые тело и кровь Христовы, которые в невообразимом потрясении сердца вкушали
апостолы. И это наше собрание — это та самая длящаяся Тайная вечеря. Будем молиться, чтобы нам
не выдать Божьей тайны — тайны, которая сплачивает нас со Христом, чтобы мы пережили эту
теплоту тайны, не предали ее, чтобы мы ответили

на нее хотя бы самой несовершенной верностью.
Блаженный Августин говорил о Евхаристии довольно трудные для нашего малодушного сердца слова.
Он толковал Евхаристию, в частности, как призыв к мученическому подвигу: за тело и кровь,
которые Христос предал за нас, мы должны быть
готовы отдать наше тело и нашу кровь. К подвигу
мученичества в полном смысле призваны немногие, и не будем говорить о вещах, слишком для
нас высоких. Но если Господь наш предает нам,
омыв наши ноги, Свое тело и Свою кровь, как
же нам не терпеть великодушно хотя бы те малые невзгоды, которые нам приходится терпеть?!
Помолимся, чтобы нам никогда не забывать тайны,
в которую мы взяты великой тайной — Тайной вечерью, чтобы нам никогда не выдать ее врагам видимым и невидимым, никогда не иметь окамененного нечувствия в отношении к ней. И чтобы наше
сердце рвалось послужить
Царю царствующих, который
так милосерден, так близок
— до последней близости, до
близости вкушаемого нами
Яства....Милость Божия безгранична, щедра, она упреждает человека, его просьбы и
мольбы, не говоря уже о его
исправлении. Но милость Божия требовательна. Мы знаем,
как мы себя ведем с чужими
маленькими детьми и со своими детьми. Чужих маленьких
детей, за которых мы не несем
ответственности, мы рады
приласкать, если уж не вовсе
злые люди, дать им что-нибудь сладкое, обрадоваться за
них и ничего от них не требовать. Мы за них не отвечаем.
Это для них и для нас радость
на мгновение, не имеющая продолжения и дальнейшего смысла. Но Бог добр к нам не как чужой
дядюшка, который дарит нам конфетку и идет своим путем, ничего от нас не требуя. Христос встречает исцеленного Им человека и напоминает ему
о том, что великая милость, им полученная, — это
одновременно и требование: не греши. Чем больше Бог нам дает, тем больше Он от нас и требует.
Еще лучше будет, если мы поймем, что Его требовательность к нам — это самое лучшее, что Он нам
дает. Слова «не греши» были сказаны человеку, исцеленному от очень тяжелой, очень длительной болезни, вызволенному из горчайшей беды. Но каждый из нас, даже живущий благополучной и как
будто безопасной жизнью, не знает, над какими
безднами проводит его, не зрящего, не видящего
этих бездн, рука Божия. И эти слова обращены к каждому из нас: не греши, чтобы с тобой не сделалось
чего худшего. Ибо даже те из нас (а много ли таких
среди нас?), у кого нет воспоминаний о прошед-
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шей мимо, чудом миновавшей тяжелой беде или что это долг благодарности — не грешить, потому
беде уже настигшей и потом отступившей, имеют что не по грехам нашим поступает с нами Господь...
все основания знать, что с нами каждое мгновение
может быть много хуже. Мы привели себя и Божий
мир в такое состояние, когда беды должны с нами
случаться. И благоразумно нам — не говоря о том,
Печатается с сокращениями

Подвиг покаяния. Мария Египетская
Среди святых, ставших символами великопостного
«училища благочестия» (наряду со св. Григорием Паламой и преподобным Иоанном Лествичником), находится и женщина, причём единственная, — святая
Мария Египетская.
Ее именем названа пятая неделя Великого поста
С ее именем связано чтение Великого канона – так называемое «Мариино стояние». по причине чтения за
этой службой жития преподобной
Марии.
Необычна её жизнь, необычен и
путь её обращения к Богу, исключителен её духовный подвиг и его
плоды. Судьба Марии Египетской
— один из самых глубоких примеров покаяния и одновременно напоминание о неиссякаемой любви
Бога к человеку
Юность
В молодости она была всем известной в Александрии блудницей.
Она сама признавалась, что, уйдя
от родителей в двенадцатилетнем
возрасте и потеряв чистоту, «неудержимо и жадно влеклась к мужчинам». Не корысть и не бедность
заставляли её жить среди падших,
а порок, подчинивший её волю.
Поводом, началом ко всему послужила гордость от сознания своей
молодости и редкой красоты «Я
торговала собой не ради корысти. …Поступала я так,
чтобы привлечь к себе большее число желающих. Это
была моя жизнь: я почитала жизнью постоянное поругание своего тела».
Мария весело проводила дни и ночи, наслаждаясь своей свободой, молодостью и красотой. В 1845 г. Иван
Аксаков опишет это период ее жизни в поэме «Мария
Египетская»:
Недобрый слух о ней носился,
Был явен всем ее порок,
Но ей никто бы не решился
Тяжелый высказать упрек!
Нет, гибли все стезею зыбкой
Суровой твердости мечты
Перед чарующей улыбкой,
Пред этой бездной красоты!
Разгульная жизнь падшей девушки продолжалась 17
лет. Однажды, Мария примкнула к паломникам, направлявшимся в Иерусалим
Разгуливая по Святому городу и «охотясь за душами
юношей», — как гласит житие, — Мария увидела людей, шедших в храм Воскресения Христова. Здесь хранилась величайшая христианская святыня — Голгоф-

ский Крест.
Вместе с толпой молящихся, Мария вошла в притвор,
но ее попытки проникнуть внутрь храма были тщетны. Какая-то невидимая сила отбрасывала ее с порога
обратно. Наконец, она сдалась и отступила в угол притвора.
И только в эту минуту, в притворе, она впервые ужаснулась себе от того, что поняла: Бог её видит.
Божья милость
Изумлённая явным знаком Божия
противления и сама увидевшая
себя отнюдь не прекрасной, а, напротив, нечистой и недостойной,
она заплакала всё сильнее и сильнее, до отчаяния. И тут взгляд её
упал на икону Божией Матери.
Как противоположность ей самой
— с образа сияла кроткая, одухотворённая красота. Взгляд Девы
Марии поразил египтянку, а полуулыбка Матери Христа подала
робкую надежду.
«И тогда, — рассказывала она
впоследствии, — мне открылась
причина, по которой не дано мне
было узреть животворящее древо
Креста, ибо духовные очи мои озарило слово спасения, указуя, что
мерзость дел моих закрывала мне
доступ в храм И тогда она припала
к Богородице, как к единственной,
Кто, вопреки всему, непонятно, необъяснимо не гнушается ею…. Я начала плакать и скорбеть, ударяя себя
в грудь и из глубины души испуская стоны, и тут увидела над собой икону Пресвятой Богородицы».
Несвязными, сбивчивыми были её слова, прерывавшиеся рыданиями. Она просила только об одном — не
отвергать её до конца, если возможно, просить для неё
прощения у Бога, помочь ей подняться, дать ещё время для искупления прошлой осквернённой жизни. Как
мать умеет понять невнятный лепет ребёнка, так распознаёт Богоматерь движения в христианской душе.
А ещё через некоторое время, уже ясно почувствовав
милость Богородицы, Её отзывчивость и святое заступление, египтянка уже не как «чужая», «отвергнутая», а
как дитя, нашедшееся, наконец, и ободряемое родителями, свободно прошла сквозь множество народа и не
склонилась, а упала возле Распятия на Голгофе.
В эту минуту она скорее чувствовала, чем осознавала,
что уже искуплена и прощена, что на этом самом месте Господь понёс все её грехи. Надо только отречься от
прежней жизни и стать достойной Его, не предать и не
забыть этого уже никогда…
Продолжение на след. стр.
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Долго молилась грешница ещё перед иконой Богоматери, благодаря свою Заступницу и Поручительницу
и обещая исправить жизнь, пока не услышала голос:
«Перейди Иордан, и обретёшь блаженное успокоение!»
В храме св. Иоанна Крестителя у Иордана она причастилась, затем переправилась на восточный берег святой реки и исчезла из мира.
Жизнь в пустыне
Находясь в пустыне, в одиночестве её испытывали искушения. В её Житие говорится:
«Когда я садилась есть, мне хотелось мяса и египетской
рыбы, хотелось вина, столь мной любимого, ибо, живя
в миру, я много его пила; здесь же, не находя и воды,
я сгорала от жажды и несказанно страдала. Посещала
меня и безрассудная тоска по разгульным песням, постоянно смущая меня и побуждая напевать их демонские слова, которые я помнила. Тогда я плакала и била
себя в грудь, вспоминая об обете, который дала, удаляясь в пустыню, и однажды мысленно очутилась я пред
иконой Богоматери, моей поручительницы, и жаловалась ей, умоляя прогнать соблазны, осаждающие мою
злосчастную душу. Однажды, когда я долго плакала и
сколько доставало сил наносила себе удары, какой-то
свет внезапно озарил меня. И с тех пор настала для
меня после треволнения великая тишь. Как, авва, поведаю тебе о помышлениях, снова толкавших меня в
блудный грех? В моем злосчастном сердце горело пламя и всю меня жгло, возбуждая похоть. Едва этот помысел посещал меня, я бросалась на землю и обливала
ее слезами; мне думалось, что моя заступница и хранительница явилась сюда, чтобы покарать нарушительницу обета. Случалось, я по суткам лежала так, пока
тот сладостный свет не изливался на меня, прогоняя
соблазнявшие ко греху помыслы»
В пустыне, где кроме Марии нет ни людей, ни животных, в ее голове звучит музыка, шутки, хохот, звучат
непристойные предложения. Она бьет себя в грудь, падает на землю, кричит всегда одни и те же слова: «Пресвятая Богородица, помоги мне!»
Борясь с искушениями и преодолевая их, Мария провела в пустыне следующие 17 лет, прежде чем встретила
первого живого человека — иеромонаха Зосиму, промыслительно уединившегося во время Великого поста
именно в этом месте
После многолетних искушений страсти оставили Марию, закончилась пища, взятая из Иерусалима, а одежда истлела от ветхости, но, как повествует её житие,
«с того времени… сила Божия во всём преобразила
мою грешную душу и моё смиренное тело».
Никто не мог бы узнать в этом почти бесплотном существе, найденном отцом Зосимой, прежнюю красавицу-египтянку. Он упросил Марию, ставшую теперь
подвижницей, поведать ему историю ее жизни.
И тогда-то старец выслушал самую поразительную в
его жизни исповедь.
Он принимал её уже не от грешницы — многие годы
покаяния и борьбы со страстями в безлюдной пустыне смыли и следы греха, — от души просвещённой,
вошедшей в меру полноты Христовой и по смирению
считавшей себя худшей из людей! Грех её был всегда перед нею. А между тем, научаемая Святым Духом
неизвестная миру подвижница не только знала имя
отца Зосимы, но и место, откуда он пришёл, знала и о
нестроениях в его монастыре. Она без ошибок приводила слова Святого Писания и строки из псалмов, никогда не учившись грамоте. И, наконец, старец своими

глазами увидел, как на молитве она приподнялась над
землёй.
Во время их совместной молитвы святая на локоть отрывалась от земли.
Старец исполнился благоговейного трепета, со слезами
обнимал ее стопы и просил у нее благословения. А Мария называла себя грешницей, не имеющей добродетелей, и просила у него благословения.
Они условились встретиться у Иордана, ближе к его
монастырю, на следующий год, чтобы Мария смогла
причаститься. По промыслу Божию, это случилось в
Страстной четверг. Стоявший на западном берегу реки
старец увидел, как Мария осенила Иордан крестным
знамением и «пошла по воде немокренно».
Приняв из его рук принесенные Святые Тайны, «она
воздела руки к небу, стала стенать и плакать и вскричала: Ныне отпущаешь рабу Твою, Владыко, по слову
Твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое».
Тайный смысл этой Симеоновой молитвы был для Зосимы скрыт, потому что святая сама попросила его:
«Сейчас ступай в свой монастырь, а на следующий год
снова приди в то место, где я в первый раз тебя увидела.
…И вновь по воле Божией увидишь меня». Старец возвратился, «исполненный ликования и великого страха,
коря себя за то, что не спросил имени святой; однако
надеялся сделать это в следующем году».
Святая
Придя через год в пустыню, он увидел в устье высохшей
реки «ту святую женщину, лежащую мертвой; руки ее
были сложены по обычаю, а лик обращен к восходу».
Оплакав ее и сотворив погребальную молитву, он вдруг
увидел начертанную на песке надпись: «Здесь схорони,
авва Зосима, останки смиренной Марии и прах предай
праху, непрестанно вознося молитвы Господу за меня,
скончавшуюся в ночь Страстей Спасителя, по принятии Святых Тайн».
Это означало, что она скончалась еще год тому назад,
через несколько часов после их второй (и последней)
встречи, 1 апреля 522 года, в Великую пятницу.
Могилу для ее погребения старцу помог вырыть огромный лев, охранявший тело святой.
Предание о жизни грешницы-святой хранилось в монастыре Зосимы, а позднее было записано как «Житие
Марии Египетской, бывшей блудницы, честно подвизавшейся в Иорданской пустыне», написанному, по
преданию, святителем Софронием Иерусалимским.
Жизнь св. Марии Египетской это двуединый символ
деятельного раскаяния, преображающего все существо
человека, и ответное Божие милосердие.
Отчаявшиеся, запутавшиеся в жизненных обстоятельствах люди прибегают к её молитвам.
«Избави, Господи, от сетей блуда всех, кто в них запутался! Сохрани, Господи, от падения в блудную пропасть всякую душу христиан православных! И нас
покрой, и нас спаси, Владыко, теплым ходатайством
дивной Твоей святой, славной и удивительной, Марии
Египетской! Аминь».
Её пример указывает возможность спасения для любого человека условиями которого являются : искреннее
сердечное покаяние, упование на помощь Господа и Богоматери и твёрдое решение положить предел греховной жизни.
http://borisov-spas.by/pravoslavny-e-stat-i/podvig-pokayaniyamariya-egipetskaya.html

7

1 (Пт)

2 (Сб)

3 (Вс)
4 (Пн)

5 (Вт)
6 (Ср)

7 (Чт)
8 (Пт)

9 (Сб)
10 (Вс)
11 (Пн)

12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)

16 (Сб)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ

9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
Пятница 4-й седмицы,
17.00 — Утреня.
Крестопоклонной.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 —Божественная Литургия,
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных.
панихида
Поминовение усопших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я Великого поста, Прп. Иоанна Лествич17.00 — Пассия.
ника.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 5-я Великого поста.Сщмч. Василия, пре17.00 —Утреня с чтением Великого покаянсвитера Анкирского. Апфии.
ного канона прп. Андрея Критского («Стояние Марии Египетской»).
9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
Вторник 5-ой седмицы.
17.00 — Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богороди17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
цы.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
17.00 — Утреня.
На трапезе разрешается рыба.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Бого17.00 —Утреня с чтением Акафиста Пресвяродицы. Собор Архангела Гавриила.
той Богородице.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 —Божественная Литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
(Суббота Акафиста)
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий) Мчч.
17.00 —Утреня.
Марка, еп. Арефусийского, Килилла диакона и иных
многих.
Прп. Иоанна Лествичника.
9.00 —Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 — Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
17.00 — Утреня.
Прп. Марии Египетской.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Прп. Тита чудотворца
17.00 —Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 —Божественная Литургия.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.

17 (Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Вечерня. Утреня.

18 (Пн)

9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
17.00 —Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
17.00 — Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий
Святых Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.

19 (Вт)
20 (Ср)
21 (Чт)

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
На трапезе разрешается рыба.
Страстная седмица. Великий Понедельник.
Великий Вторник.
Великая Среда.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери.
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22 (Пт)

23 (Сб)

24 (Вс)

25 (Пн)

26 (Вт)

27 (Ср)

28 (Чт)

29 (Пт)

30 (Сб)

8.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Великий Пяток. (Строгий пост) Воспоминание
15.00 — Вечерня с выносом Святой Плащани- Святых спасительных Страстей Господа нашего
цы.
Иисуса Христа.
16.00 —Малое повечерие с каноном «О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы».
17.00— Утреня с Чином Погребения Святой
Плащаницы.
8.00 — Божественная Литургия.
Великая Суббота.
12.00 — 21.00 Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.
00.00 — Крестный ход, Утреня.
Светлое Христово Воскресение.
01.00, 10.00— Божественная Литургия.
ПАСХА.
17.00— Великая вечерня. Утреня.
Светлая седмица – сплошная.
9.00 —Божественная Литургия
Крестный ход.
Понедельник Светлой седмицы.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Вторник Светлой седмицы.
9.00 —Божественная Литургия
Крестный ход.
Иверской иконы Божией Матери.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Среда Светлой седмицы.
9.00 —Божественная Литургия
Крестный ход.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Четверг Светлой седмицы.
9.00 —Божественная Литургия
Крестный ход.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
9.00 —Божественная Литургия. Малое
освящение воды.
«Живоносный Источник».
Крестный ход.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Суббота Светлой седмицы. Апостола и евангели9.00 —Божественная Литургия
ста Марка. Раздача артоса.
Крестный ход.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Банковские реквизиты
храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской
Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
г. Москва.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Ка-

занского храма! Пожертвования на содержание храма
вы можете перечислить на карту 4276 3800 3072 7585
Сбербанк Анна
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