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19 марта Крестопоклонная 

Ìîëèòâû Íåäåëè Êðåñòîïîêëîííîé 

Тропарь Креста, глас 1: Спаси Господи люди Твоя, и бла-
гослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

Кондак, глас 7: Не ктому пламенное оружие хранит врат 
Едемских; на тыя бо найде преславный соуз древо крестное, 
смертное жало, и адова победа прогнася. Предстал бо еси, 
Спасе мой, вопия сущим во аде: внидите паки в рай. 

Стихиры на поклонение Кресту, глас 2: Приидите вернии, 
животворящему Древу поклонимся, на немже Христос Царь 
славы волею руце распростер, вознесе нас на первое бла-
женство, ихже прежде сластию украд враг, изгнаны от Бога 
сотвори. Приидите вернии, Древу поклонимся, имже сподо-
бихомся невидимых враг сокрушити главы. Приидите вся 
отечествия язык, Крест Господень песньми почтим: радуйся 
Кресте, падшаго Адама совершенное избавление! О тебе 
вернии хвалятся, яко твоею силою исмаильтеския люди дер-
жавно покаряющии. Тебе ныне со страхом христиане целу-
ем: на тебе пригвоздившагося Бога славим, глаголюще: Гос-
поди на том пригвоздивыйся помилуй нас, яко Благ и Чело-
веколюбец. 
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Великий Пост (1-я седмица) 
 
Мы снова вступили в постные дни, 
Когда у души праздник весны, 
Когда вся природа славит Христа. 
Мы слезы молитвы прольем у Креста. 

Канон покаянный мы сердцем поймем, 
Душой убеленной к Распятию прильнем. 
С смирением просим у Бога: «Прости!» 
«О дай нам Владыка видеть грехи!» 

И с радостью примет Господь в Отчий Дом, 
Всех тех, кто с смирением идет за Христом. 
Всех тех, кто слезами совесть омыл, 
Душою постясь и стремясь в Горний Мир. 

Мы снова идем в эти постные дни, 
Когда у души праздник весны. 
Канон покаянный мы Богу поем: 
«Помилуй нас Боже. Верни в Отчий Дом»! 

Великий Пост (2-я неделя) 

Спасаясь от дольнего мира сетей соблазнительных стрел, 
И Горнему Миру давая врученный нам Богом надел, 
Смирения молитвой плывем среди моря житейского волн, 
Неся покаяние Творцу жизни вечной, Великим Постом. 

Прощая обидчиков гневных, порой справедливый укор, 
Завистников жизни всегда неприветливый взор. 
Мы Господом Богом за это всегда прощены, 
Неся покаяние Творцу, в этот праздник духовной весны. 

Ведь Матушка Церковь, прощая нас грешных, 
Благодатью любви всех к Богу ведёт: 
«Помилуй нас Боженька! Род неразумный». 
— Смиренной молитвой вздыхает народ. 

И снова любовь проявляет Спаситель, 
Прощая нам тяжесть греха у Креста. 
Чтоб Верою в Бога мы жизнь освятили, 
Чтоб свято хранили заветы Творца. 

Покаяние (Неделя 3-я Великого   
Поста) 

 
Помилуй нас Боже — Источник жизни, 
Владыка Вселенной и вечности праздник, 
Что мы не внимаем к Твоей Святой Воле, 
А бродим во тьме мира гордости праздной. 

Что нет места в сердце для Бога у нас, 
Всё занято гибельным мраком греха, 

 
Великий Пост (неделя 3-я Крестопоклонная) 
 
Кресту Твоему Честному поклонимся, Владыка Святой. 
И растопится холод замерзших сердец от Твоей доброты Всеблагой
Как из смертного древа в залог жизни вечной 
Воскресением Твоим стал Спасительный крест, 
Так и всем нынче нам, от греха пробуждение 
Посылает Спаситель свой Всеблагостный Перст. 
И к Пречистым стопам Твоим припадем, Свят Господь наш. 
Облобызаем смиренно Твой спасительный Крест. 
Так испросим ещё раз у Бога прощение, 
Чтоб услышал Господь плач к Спасителю — грешника песнь. 

Помилуй нас, Боже, Владыка Вселенной, 
Неизреченный источник любви! 
Что мы не внимаем Премудрости Слову, 
Что тонем в болоте безверия тьмы. 

Помилуй нас грешных, Господь Вседержитель, 
Творец Милосердный добра и любви! 
Слезами омоем Твой Образ, Спаситель, 
Прости нас, Владыка, и в дом свой прими! 

Великий Пост  
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Великий пост 

 
Как тяжело поститься с непривычки, 
Когда живот привык к тяжелой пище 
Галдят вокруг голодные синички 
И руку тянет у погоста нищий. 

Исхоженная стелется дорога, 
Успевшая к утру снежком укрыться. 
Иду поставить свечку перед Богом 
И за здоровье близких помолиться. 

Мне день чудесный в голос обещают 
И солнца луч и птицы у дороги. 
Блаженство и спокойствие встречают 
На каменном прихрамовом пороге. 

И звон колоколов уже не слышен, 
Лишь в сердце гулким эхом отдается. 
Живое слово, словно голос свыше, 
Звучит вокруг и с нами остается. 

Светлее мир и души наши чище, 
Когда горят здесь свечи и лампады, 
И голод по другой, духовной пище 
Я утоляю, большего не надо. 

А свет ложится золотом на лики, 
Глаза Христа спасенье обещают. 
Сегодня пост суровый, но Великий 
И в небе чистом голуби летают. 

Неделя преподобного Иоанна Лествичника 

 
Лествица на небо возводящая, 
Всех, кто ко Христу с смирением идет. 
Царскими вратами в рай ведущая, 
Тех, кто смертной памятью живет. 

Тридцать степеней борьбы с страстями и пороками, 
Учат нас как Господа любить. 
Как очистить душу от греха погибели, 
В новом человеке образ Божий вновь восстановить. 

Всем спешащим написать имен залог во книге вечности, 
Что хранима Господом Живым на небесах. 
Лествица – есть путь удобопревосходнейший, 
Восхождения от земных равнин ко Господу Живому, что так любит нас. 

 

«Похвала Пресвятой Богородице» (5-я неделя              
Великого Поста) 

 
В тепле Твоей любви, Пречистая Владычице, 
Мы согреваемся душой и покаяние Богу принесем. 
Чтобы молилась Мати о нас Сыну своему – Христу Спасителю: 
«Прими, Владыка, плачущих детей своих и возврати их в Отчий дом»! 

Ты Матерь всему миру и благословение, 
Тобою в Вифлееме был Спаситель мира наш рожден. 
Несла свой крест безропотным долготерпением, 
Спасая наши души материнской добротой. 

Скобящим Радость и обидимым Заступница, 
Спаси и сохрани молящихся Тебе, 
Чтобы согрелись мы в лучах Твоих, Пречистая, 
Чтоб нежность материнская дала душе покой и свет. 

И в утешение христианам, к Тебе с верой притекающих, 
Ты посылаешь нам своих чудесных образов великий сонм. 
От них исходит к нам щедрот поток неиссякаемый, 
Во исцеление у нас греховных ран и язв душевных стон. 

О, Матерь Божия — Пресвятая Богородице! 
Молитвой материнской к Сыну – Христу Богу помолись! 
Смиренным сердцем, духом сокрушенным мы Тебе поклонимся, 
Покрой нас Омофором Пресвятым, Спаси и Сохрани! 
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В Е Л И К И Й  П О К А Я Н Н Ы Й  К А Н О Н  C В Я Т О Г О  А Н Д Р Е Я  К Р И Т С К О Г О .  

Великим постом с понедельника по четверг первой седми-
цы на великих повечернях читается покаянный канон святого 
Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по мно-
жеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по 
количеству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в 
обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седми-
це поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. 
В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколь-
ко тропарей в честь преподобной Марии Египетской, при-
шедшей из глубокого духовного падения к высокому благо-
честию. Великий канон завершается тропарями в честь его 

творца – святого Андрея Критского. 

О  В Е Л И К О М  К А Н О Н Е  С ВЯ Т И Т Е Л Я  А Н Д Р Е Я  К Р И Т С К О Г О  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Святитель Андрей Критский оставил глубокий 
след в православном предании и как великий святой, 
и как богослов, и как замечательный песнописец и 
гимнограф. 
 Святитель Андрей Критский наиболее известен 
своим Великим, или Покаянным, каноном. Канон 
представляет собой пронзающий душу сердечный 
плач праведника о грехах. Самое начало: «Откуду 
начну плакати окаянного моего жития деяний? кое ли 
положу начало… нынешнему рыданию» (песнь 1), – 
настраивает душу на скорбь и покаяние, к 
«уязвлению сердца». 
 Творец канона оплакивает не только себя, но и 
все согрешившее человечество. Он припоминает все 
прегрешения, все грехопадения – от Адама до Нового 
Завета; ветхозаветные примеры в каноне составляют 
его большую часть – восемь песен. Святитель Андрей 

не просто вспоминает о грехе праотцев, он их пере-
живает как будто собственные: «Первозданнаго Ада-
ма преступлением поревновав, познах себе обнажен-
на от Бога…» (песнь 1). 
 Преступления праотцев становятся прообраза-
ми страстей, мучающих человека: «Вместо Евы чув-
ственныя мысленная ми бысть Ева, во плоти страст-
ный помысл» (песнь 1). Или другой пример: «Кому 
уподобилася еси, многогрешная душе? токмо перво-
му Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело зло-
действы и убившая ум безсловесными стремлень-
ми» (песнь 2: «Видите, видите»). Здесь святой Ан-
дрей следует святому Максиму Исповеднику, для ко-
торого Каин – «приобретение, закон плоти», восстаю-
щий на Авеля, то есть на  ум, сообразно символиче-
скому толкованию, и убивающий его.   
 Вот что пишет преподобный Максим в 
«Амбигвах» (вопрос 49): «И если бы блаженный 
Авель соблюл это и не вышел вместе с Каином на 
поле, то есть не вышел до достижения бесстрастия на 
равнину естественного созерцания, то Каин, сущий и 
именуемый законом плоти, не восстал бы и не убил 
бы его». Если святитель Андрей вспоминает в ка-
ноне примеры ветхозаветной и новозаветной правед-
ности, то, прежде всего, для того, чтобы укорить 
свою душу за леность и за греховность и призвать ее 
к подражанию, например: «Иосифа праведнаго и це-
ломудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная 
душе, и не оскверняйся безсловесными стремленьми,  

Диакон Владимир Василик 
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                     По материалам сети  Интернет 

Поутру печальный звон 
Растревожил крепкий сон. 
Полный грусти серебристой, 
Нынче — понедельник Чистый. 

Накануне в воскресенье 
Совершался чин прощенья, 
В подражание святым 
Мы друг другу все простим. 

С понедельника говея, 
Будем Критского Андрея 
Покаянный петь канон 
И творить земной поклон. 

Будет семь недель поста — 
Благодати полнота! 
Будем радостно поститься 
И от всей души молиться. 

На святой Крестопоклонной, 
Морем света озаренный 
Батюшка выносит в храме 
Крест, украшенный цветами. 

И молитву воспевая, 
Крест поклоном величая, 
Славим Господа Христа 
В дни Великого поста. 

В день апрельский мы с весною 
Благовещенье встречаем 
И на волю всей семьёю 
Божьих птичек выпускаем. 

Птички радостно взлетают, 
Птичью песенку поют, 
Нас с весною поздравляют 
И приветы с неба шлют. 

Вербочки пушистые, 
Серо-золотистые 
В воскресенье Вербное 
Мы приносим в храм. 

Веточки узорные, 
В храме освященные, 
Дома, по обычаю, 
Ставим к образам. 

Входит в Иерусалим 
Иисус, Давидов Сын, 
Славой осиянный. 
И бежит за Ним народ, 
Устилая вербой Вход, 
И кричит «Осанна!» 

В пятницу страстной седмицы 
В храме — вынос Плащеницы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
присно беззаконнующи» (песнь 5).Канон представля-
ет собой широкую историческую панораму, в кото-
рой начертается история человеческого греха и чело-
веческой праведности, отвержения Бога и Его приня-
тия. Содержание канона глубоко христоцентрично, в 
каждой песни встречаются проникновенные обраще-
ния ко Христу, например: «Да будет ми купель кровь 
из ребр Твоих, купно и питие, источившее воду 
оставления, да обоюду очищаюся, помазуяся и пия, 
яко помазание и питие, Слове, животочная Твоя сло-
веса» (песнь 4). Единственный путь очищения для 
святителя Андрея – во Христе, через трезвение, по-
двиг, через деяние – к видению Божества. 
 Великий канон святителя Андрея, безусловно, 
основывается на мощном святоотеческом фундамен-
те, в нем прочитываются цитаты из святителя Мели-
тона Сардского, святого Ефрема Сирина, святителей 

Григория Богослова и Григория Нисского, святого 
Максима Исповедника. И заслуга святителя Андрея 
Критского в том, что он смог синтезировать их опыт 
и запечатлеть его в каноне. 
 Иногда в околоцерковных кругах можно услы-
шать мнение, что якобы святитель Андрей Критский 
пережил сам все те грехопадения, о которых он пи-
шет в каноне, иначе он не смог бы о них повествовать 
с такой силой и убедительностью. Мало что может 
быть смешней и кощунственней такого суждения! 
Святой потому и святой, что чувствует себя величай-
шим грешником, не будучи таковым на деле; посеще-
ния Божественной благодати делают самые малые 
пятна на его совести ужасными и отвратительными 
для него, и самые малые свои проступки он оплаки-
вает как великие грехопадения. А приведенное выше 
околоцерковное мнение – это своеобразное отраже-
ние пошленькой житейской псевдо-мудрости: «Надо 
все испытать самому, чтобы понять». Отнюдь не обя-
зательно… 
 То, что нам дано в Покаянном каноне святителя 
Андрея Критского, является библейским, церковным, 
подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления 
сердца, мучительного совлечения с себя ветхого, 
мертвого человека и облечения в нового Адама, во 
Христа Иисуса, Господа нашего, Которому слава во 
веки. 

 
7 марта 2011 г. 

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 



 7 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

  

 

 

 

 

 

 

 Это особый день, когда мы вспоминаем распя-
тие Спасителя. И в этот день читается Евангелие от 
Марка (Мк. 8:34-9:1). Слова из этого Евангелия хоро-
шо всем известны. Я приведу эти слова: «Кто хочет 
душу свою сберечь, тот погубит ее. А кто погубит 
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». 

 Слова хорошо известные, но очень непонятные. 
Что означает погубить душу ради Христа? Понять 
это невозможно, если не вдуматься в первую часть 
фразы: кто хочет сберечь душу свою, тот погубит ее. 
А для кого или для чего? Не сказано. И только из 
контекста можно понять, что если не сказано, для 
кого и во имя чего человек может погубить свою ду-
шу, то становится ясным, что речь идет о самом чело-
веке и фразу эту нужно понимать так: кто сбережет 
ради себя душу свою, тот погубит ее. 

 В русском тексте, так же как и в славянском, 
используется слово «сбережение». А может быть сто-
ило использовать иное слово — «сохранение»? Нет. 
И древние славянские переводчики, Кирилл и Мефо-
дий, а за ними и другие используют это слово 
«сбережение» неслучайно, потому что оно имеет 
иной смысл, чем «сохранение». 

К ней с молитвой припадаем, 
Страсть Господню вспоминаем. 

В этот день распят Господь, 
И обвил святую Плоть 
Плащаницею Иосиф, 
И во гроб Христа уносит. 

Праздник праздников грядет. 
В храм святить народ несет 
Яйца, пасхи сырные, 
Куличи имбирные. 

А за храмом трехпрестольным 
С бойким звоном колокольным 
Ночью крестный ход идет. 
Пасха — в небеса исход! 

Служба кончилась. Светает. 
Солнышко крестом играет. 
С нами — благодать небес. 
Чистым золотом сияя, 
К жизни вечной призывая, 
Смерть поправ, Христос Воскрес! 

С.Высоцкая 

http://www.vosvera.ru 

Поставим Господа в центр своей жизни 

Научи меня, Боже, любить 
Всем умом Тебя, всем помышлением. 
Чтоб и душу Тебе посвятить, 
И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 
Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердную волю. 
Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю. 
Всех, которых пришел искупить 
Ты Своею Пречистою Кровью, 
Бескорыстной глубокой любовью 
Научи меня, Боже, любить. 
                                       (автор неизвестен)  

В душе покой и умиленье, 
И отступает суета, 
Когда приходим на моленье 
Во дни Великого поста. 
Недобрых дел, грехов короста 
С души измученной спадет, 
Когда таинственно и просто 
Церковный клирос запоет. 
И улетучится тревога. 
А голос сердца учит нас 
Всегда надеяться на Бога, 
Душою слышать Божий глас. 
Какое дивное волненье! 
В душе смиреной чистота, 
Когда приходим на моленье 
Во дни Великого поста. 
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(Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой и следуй за Мною" (Мк. 8, 34). За Господом крестоносцем 
нельзя идти без креста; и все идущие за Ним, непременно идут с крестом. Что 
же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, нале-
гающие и извне, и извнутрь, на пути добросовестного исполнения заповедей 
Господних в жизни по духу Его предписаний и требований. Такой крест так 
срощен с христианином, что где христианин, там и крест этот, а где нет этого 
креста, там нет и христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к 

лицу христианину истинному. Задача его себя очистить и исправить. Он, как больной, которому 
надо делать то прижигания, то отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена 
врага сильного, - а этому как быть без борьбы и ран? Он должен идти наперекор всем окружающим 
его порядкам, а это как выдержать без неудобства и стеснений. Радуйся же, чувствуя на себе крест, 
ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот - вот конец 
и венцы!  

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê.  Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в Крестопоклонную неделю в кафедральном 
соборе Калининграда 15 марта 2015 года 

 Станет понятно, о чем идет речь, если мы в ка-
честве примера приведем желание людей сохранить 
свои деньги. Они их сберегают, есть даже такое поня-
тие — сберегательная касса. Сбережение средств 
означает их защиту, создание условий, при которых 
они не подвергаются инфляции, когда они не обесце-
ниваются, когда никто не может эти деньги похитить, 
и когда человек их просто не теряет, а, может быть, 
даже более того, сберегает, вкладывает во что-то, что 
приносит больший доход. 

 Так вот, эту первую часть текста следует пони-
мать так, что если кто сберегает душу свою ради се-
бя, он ее губит. Мы всю свою жизнь работаем над 
своей душой, вне зависимости от того, правильно или 
неправильно, умножая душевные силы или расточая 
их. Но с самого детства мы обретаем знания, расши-
ряем свой кругозор, обогащаясь опытом. И так проис-
ходит в течение всей жизни: человек не только напол-
няет свой разум новыми знаниями, но воспитывает 
свои чувства, свою волю. Это и есть сберегание ду-
ши. И если все то, что человек создал, в том числе и 
благодаря наследственности от родителей, и внешне-
му влиянию, благодаря своей собственной внутрен-

ней работе, — если все то, что он обрел и сберег, он 
обращает исключительно на пользу самому себе, то, 
по слову Божиему, он губит свою душу, он ее теряет. 

 И очень часто в конце жизни человек, живший 
только ради себя, понимает, что внутри ничего нет, 
пустота. И возникают мысли: о, если бы все начать 
сначала! Так вот, Господь нам всем говорит: чтобы 
избежать этих скорбных мыслей, жизненного фиаско, 
чтобы не потерять душу, сберегая ее для самого себя, 
нужно потерять ее ради Христа и Евангелия. 

 А что это означает? А это значит поставить 
Господа в центр своей жизни и сбережение духовных 
сил направить к той цели, которую Он нам предлага-
ет выбрать в качестве единственно правильной и спа-
сительной, а именно - жить не для себя. Господь не 
предлагает каждому из нас становиться аскетом, по-
движником, монахом. Он не предлагает нам идти на 
страдания. Он просто предлагает посвятить жизнь 
свою исполнению Его закона, Его заповедей, Еванге-
лия. И тогда сохраним все то, что имеем, все то, что 
нажили…. 
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Крестопоклонная неделя 

 

 

 

 

 

 

Митрополит Иларион:  
Бог никогда не посылает человеку искушения вы-
ше его сил 
О чем стоит задуматься, когда три недели по-
ста уже позади? Напоминает протодиакон Андрей 
Кураев.  

 У православных сейчас – четвертая неде-
ля Великого Поста. Крестопоклонная. Три недели по-
ста уже позади. Те, кто постились за компанию, уже 
отсеялись и вернулись к своим сосискам. У оставших-
ся «на посту» есть повод поставить себе хорошую 
оценку: «несмь яко же прочии человецы». И тут перед 
нашим чувством глубокого удовлетворения от нашей 
же собственной праведности вдруг ставится — Крест. 
Перед памятью о крестной боли аннигилируется па-
мять о тех неудобствах, которые несем мы на своем 
постном пути. 
 
 Крест – это стоп-сигнал, препятствие. Прежде 
всего, это знак того, что твой собственный путь в из-
бранном направлении (спасение, самосовершенствова-
ние, очищение) безнадежен. Ведь на Кресте – Тот, Ко-
го в Средиземье называют Илуватаром, в Нарнии – 
Асланом, в греческом тексте Символа веры – Поэтом. 
То есть — Творец. Если такая помощь посылается 
из такого источника, значит, мое восхождение было 
иллюзорно, а вокруг меня, не без моих усилий, кон-
струировался мир катастрофы. 
 Христианство – жесткая религия. Крест – это 
главный поступок того Бога, в которого верят христи-

ане. И в этом Его поступке одновременно и немысли-
мая помощь нам и немыслимо жестокий диагноз нам 
же. Если помощь оказывается в таком ошеломитель-
ном объеме, то она называется уже не помощью, а 
спасением. Спасают же там, где угроза умножилась на 
бессилие. 
 Христианство, возвеличив человека («ты не 
пыль, “нас ради человек и нашего ради спасения” Бог 
сам стал таким, как ты») одновременно его и унижает 
(«забудь о самосовершенствовании и самоспасении, 
ты, сотериологический неумёха»). Успехи йогов, жре-
цов и толкователей отодвинуты в сторону. Никакой 
ритуально-социальный «закон никого не довел до со-
вершенства», говорит первым христианам некогда 
очень продвинутый «толкователь» («книжник»). За-
смотревшись на Крест, этот Павел все свои былые за-
слуги, успехи и преимущества теперь расценивает как 
«дерьмо» (Флп. 3,8). 
 У подножия Креста лежит большая куча, состав-
ленная из олимпийских медалей, генеральских погон, 
докторских дипломов и черных поясов. Человеческие 
знаки отличия и преимущества вдруг переживаются 
как слишком маленькие. Они подарили несколько 
дней радости и триумфа, но так и не смогли заполнить 
собою боль и бездну души. Так Крест разрушает мир-
ки. 
 Но он же хранит Вселенную. Крест – форма 
устойчивости. Если Бог так, крестно заботится о чело-
веке, значит, на такого Бога и на Его Крест можно по-
ложиться. Человек не потерян и не растворен в эфир-
ных безднах. Крест охраняет его от «древнего Зла». И 
потому под сенью Креста можно жить. 
 Олимпионик может идти на тренировку, банкир 
– в банк, генерал – в штаб, студент – в аудиторию. Ес-
ли ты помнишь о той цене, которой ограждено твое 
бытие, ты имеешь право на быт. Ты можешь жить на 
земле и идти земными путями. Просто найди свои сло-
ва для памяти о том, что по своему сказал рокер Сер-
гей Трофимов: 

ПРОТОДИАКОН АНДРЕЙ КУРАЕВ | 8 АПРЕЛЯ 2013 Г. 

Все-таки весна это чудо от Бога, 
Тайна мирозданья в улыбке Творца. 
А земная жизнь – это просто дорога, 
Только долгий путь от креста до венца. 

И в конце пути – ощущенье свободы 
Оттого, что там, где рождается новь, 
За меня, дурного, над всем небосводом 
Тело держат гвозди, а душу – любовь. 
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Тропарь  Божией  Матери  пред 
иконой Ее Знамение 

Яко необоримую стену и источ-
ник чудес/ стяжавше Тя раби 
Твои,/ Богородице пречистая,/ со-
противных ополчения низлагаем./ 
Темже молим Тя:/ мир граду Тво-
ему даруй/ и душам нашим велию 
милость. 

Кондак Божией Матери пред 
иконой Ее Знамение 

Честнаго образа Твоего знамение 
празднующе людие Твои, Богоро-
дительнице, имже дивную победу 
на сопротивныя граду Твоему 
даровала еси. Темже Тебе верою 
взываем: радуйся, Дево, христиан 
похвало. 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Знамение 

Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои, Богородительнице, имже дивную побе-
ду на сопротивныя граду Твоему даровала еси. Темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево, христи-
ан похвало. 

Ìîëèòâà ïåðâàÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå ïðåä Åå èêîíîé "Çíàìåíèå" Êóðñêàÿ 

Êîðåííàÿ 

О Царице Небесная! Кто изочтет великое множество чудес Твоих, кто исчислит вопли молитвенных про-
шений, токи умиленных слез, благодарных воздыханий, пролитых пред иконою Твоею. Овеяна убо вся 
она скорбию народною, плачем угнетенных и радостною хвалою утешенных. Припадаху к ней людие, 
понесшие агарянское иго, плакаху Москва в смутное время, взываше Курск в нашествие вражеское. Во-
пияше вся область во дни смертоносных болезней и бед, и вся скорби на радость прелагала еси. Темже и 
ныне благослови землю Русскую. Спаси от греха, погибели и соблазнов страну нашу. Излей благодать на 
труд земледельческий и на всякое благое начинание общественное. Помяни, Пресвятая Дево, по имени 
всех предстоящих и молящихся и вся люди, требующия Твоего утешения, помощи и милосердия. Ты убо 
веси тайная сердец наших. Темже всем по потребе их прошения исполни. Изряднее же заблудших обрати 
к покаянию, нас же всех умудри светом Евангельския любви и добрых дел. Архипастыри и пастыри и вся 
верныя в Православии до смерти тверды покажи, в Царство Небесное управи и со Христом жити сотвори 
во веки веков. Аминь. 

Ìîëèòâà âòîðàÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå ïðåä Åå èêîíîé "Çíàìåíèå" Êóðñêàÿ 

Êîðåííàÿ 

Царица наша преблагая, надеждо наша Богородице, приятелище сирых и странных предста-
тельнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши нашу беду, зриши нашу 
скорбь; помози нам яко немощным, окорми нас яко странных. Обиду нашу веси, разреши ту, яко 
волиши, избави отечество наше, страждущую землю Российскую от лютаго безбожников обстоя-
ния, спаси и сохрани рабы Твоя (имярек) и всех нас, зде предстоящих и молящихся, и покрый 
нас от всякаго зла честным Твоим омофором, яко не имамы иныя помощи разве Тебе, ни иныя 
предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши ны и 
покрыеши во веки веков. Аминь. 

Ïàìÿòü èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû "Çíàìåíèå" Êóðñêàÿ Êîðåííàÿ: 8 / 21 

ìàðòà, 8 / 21 ñåíòÿáðÿ, 27 íîÿáðÿ / 10 äåêàáðÿ, â 9-þ ïÿòíèöó ïî Ïàñõå 
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СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ 

 Праздник сорока Cевастийских мучеников все-
гда был большим событием в Православной Церкви. 
Издревле, с самого времени их мученической кончи-
ны в 320 году, Церковь торжественно прославляла 
этих святых. Они приняли страдание за Христа перед 
самой победой христианства в Римской империи. То-
гда уже был принят знаменитый Миланский эдикт, 
разрешающий свободу христианского вероисповеда-
ния, но были еще отдельные вспышки гонений перед 
той полной победой, когда христианство утвердилось 
во всей Римской империи. Так бывает: кончается вой-
на, и накануне победы кто-то принимает смерть. 
 Их подвиг памятен для нас и тем, что один из 
воинов не выдержал и предпочёл безопасную, благо-
получную жизнь без Христа смерти со Христом. Это 
видел один из стражников. По непостижимому Боже-
ственному Промыслу ему открылось, что там, где 
стоят эти мученики, — жизнь и слава. Там то тепло, 
которое невозможно обрести нигде и никогда, там 

Сам Господь. Видя мученические венцы, сходящие 
на воинов, он закричал: «И я христианин!» — и при-
соединился к ним, чтобы вместе с ними разделить и 
страдания, и славу. 
 Церковь с самого начала увидела в этом образе 
то, что во все времена определяет жизнь каждого хри-
стианина и жизнь всей Церкви. Так или иначе мы 
оказываемся перед этим выбором. Либо мы должны 
пожертвовать Христом ради своего благополучия, 
либо пожертвовать своим благополучием ради Хри-
ста. Ни один человек не может обойти этот выбор. 
 Но бывают такие испытания, которые охваты-
вают всю Церковь. И те гонения, которые были в 
древней Церкви, и те, что были в самое недавнее вре-
мя, были отмечены этим: одни избирали Христа, а 
другие отрекались от Него. Некоторые отрекались, 
когда как будто были уже близки к тому, чтобы полу-
чить мученический венец. А среди людей, которые  

Тропарь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся глас 1 

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша,/ умолен буди, Господи,/ и вся наша 
болезни исцели,/ Человеколюбие, молимся. 

Ин тропарь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихсяглас 1 

Страстотерпцы всечестнии,/ воини Христовы четыредесяте,/ твердии оружницы,/ 
сквозе бо огнь и воду проидосте/ и Ангелом сограждане бысте,/ с нимиже моли-
теся Христу о иже верою хвалящих вас./ Слава Давшему вам крепость,/ слава 
Венчавшему вас,/ слава Подавающему вами всем исцеления. 

                                            Ин тропарь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихсяглас 3 

Страстотерпцы Христовы четыредесяте,/ во граде Севастийстем мужественно пострадавшии,/ чрез огнь и воду прошед-
шии,/ в покой вечный вшедшии,/ молитеся о нас ко Господу,/ да жизнь мирну сохранит/ и души наша спасет, яко Чело-
веколюбец. 

Кондак 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихсяглас 6 

Все воинство мира оставльше,/ на Небесех Владыце прилепистеся,/ страстотерпцы Господни четыредесять,/ 
сквозе огнь бо и воду прошедше, блаженнии,/ достойно восприясте славу с Небес/ и венцев множество. 

                                                Молитва 40 мученикам Севастийским 

О, святии, славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно по-
страдавшии, чрез огнь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, 
имате велие дерзновение ко пресвятей Троице ходатайствовать о роде христианском, наипаче же о почитаю-
щих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедраго Бога прощение 
согрешений наших и жития нашего исправление, да, в покаянии и нелицемерной любви друг, ко другу по-
живше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Пра-
веднаго Судии предстанем. Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невиди-
мых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни 
нашея и тако прославим великое и достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Ду-
ха, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Ж И З Н Ь  С О  Х Р И С Т О М  
Слово в день памяти сорока Севастийских мучеников 
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были к Церкви безразличны, и даже среди её гоните-
лей внезапно обретались исповедники веры. 
 Как происходит избрание Господом? Мы слы-
шим в этот день в Евангелии о том, что тайна спасе-
ния каждого человека глубока, и один Сердцеведец 
Господь знает, кто устоит в час испытаний, а кто от-
речётся от веры.  
Не имеет значения, когда человек призывается ко 
Господу: среди первых или среди последних. Можно 
в течение всей жизни быть как будто со Христом и в 
Церкви, а в последний час отречься от Христа. И це-
лый народ как будто может быть с Богом, а потом 
отвергнуть Его, как это было с богоизбранным изра-
ильским народом. 
 Как таинственен Промысл Божий! Одни прихо-
дят в первый час, другие — в третий, в шестой, иные 
— позднее, а некоторые, оказывается, уже тогда, ко-
гда как будто бы нет им совсем никакой надежды — 
в час одиннадцатый. Одних Господь призывает к Се-
бе, когда они находятся в расцвете юности, других — 
в пору зрелости, третьих — когда жизнь их уже на 
закате. Одни могут достигнуть Господа в течение од-
ного часа, как разбойник благоразумный, а другим 
недостаточно целой жизни, чтобы придти ко Христу. 
 В Откровении апостола Иоанна Богослова гово-
рится о таинственном небесном граде, имеющем две-
надцать врат, которые открыты всегда — и днём, и 
ночью (Откр., 21). Есть врата, обращённые на восток, 
и есть врата, обращённые на запад. Одни люди вхо-
дят в этот небесный град, когда жизнь их только 
начинает восходить как утренняя заря, другие — ко-
гда жизнь их приближается к ночи. 
 Одних Господь призывает, когда они, как гово-
рится, насыщены днями и трудами, и много успели 
совершить здесь, на земле; других — когда они толь-
ко стоят на пороге взрослой жизни, исполненные ка-
ких-то, может быть, очень благородных устремлений; 
а третьих — когда они ещё не успели начать жить. 
 И всех Господь одинаково принимает вне зави-
симости от того, когда, в какой час, в каком возрасте 
призывается к Нему человек. Он ко всем сострадате-
лен, и особенно к тем, которые никак не могут к 
Нему придти. К тем, которые стоят до одиннадцато-
го, последнего часа, как работники, которые хотят 
потрудиться, хотят все свои способности, таланты 
применить в жизни и не находят им применения. 
 Они никому не нужны. А может, у них и талан-
тов никаких особенных нет, и потому никому они не 
нужны. Господь всегда исполнен глубокого сострада-
ния к таким людям. И их тоже Он приглашает к Себе, 

и даёт им Свой труд, который, как выяснится, ничем 
не меньше труда других людей. И мы с изумлением 
видим, с какой щедростью Господь одаряет всех при-
ходящих к Нему. Одни трудились в течение целого 
дня, другие — всего один час, и ни зноя, ни тяготы 
дневной не понесли. Но всем Он дает одинаковую 
плату. 
 Нам раскрывается очень важная тайна нашей 
духовной жизни — что на самом деле Господь при-
нимает не количество наших трудов, а нашу любовь. 
Важнее всего, каким внутренним содержанием ис-
полнено то, что мы делаем. 
 Бывает, что человек приносит много на храм. И 
в Евангелии сказано, что «многие богатые клали мно-
го». Какой-нибудь «новый русский» хочет пожертво-
вать неизвестно как приобретенные большие деньги 
— и возникает вопрос: может ли Церковь вообще 
принять его дар? А бывает, что человек — как та са-
мая вдова, которая положила свою скудную лепту, и 
Господь говорит, что она больше всех принесла, «ибо 
все клали от избытка своего, а она от скудости своей 
положила всё, что имела». 
 Вот чем определяется жизнь человека и то, с 
чем он приходит к Церкви. Это так понятно: бывает, 
ребенок подарит любимой маме в день рождения 
свой неумелый рисунок — кажется, что может зна-
чить этот подарок? Но радостью просияет мать, он ей 
дороже всякого другого подарка. Точно так же, толь-
ко ещё в бесконечно большей степени, измеряется то, 
что мы приносим Господу. Будем внимать этой тайне 
жизни, молясь за наших усопших, вспоминая наших 
новых мучеников Российских. 
 Судя по Писанию, испытания, бывшие в IV и в 
XX веке, ещё предстоят Церкви на самом последнем 
повороте истории. Те испытания, когда каждый чело-
век, вся Церковь, всё человечество должны будут 
встать перед выбором — тем страшным выбором, 
который люди совершили, когда кричали: «Не Его, 
но Варавву». 
 Перед тем выбором, который кто-то сделал, 
предпочитая эти «тёплые бани» — жизнь во всём её 
соблазнительном разнообразии — Христу. Это будет 
последний выбор перед кончиной мира. Он уже про-
исходит на наших глазах. 
 «Сыне, дай мне твоё сердце», — говорит Гос-
подь. Кто-то может заниматься грандиозной деятель-
ностью, как будто бы христианской, и занимать очень 
важное место в Церкви, а кто-то может быть никому 
не известным, скромно исполняя свой каждодневный 
долг. Но Господь испытует сердца и принимает всех  
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« Ж А В О Р О Н К И » :  Т О ,  Ч Т О  П Е К Л И  
Н А  Р У С И  В  Д Е Н Ь  П А М Я Т И  4 0  

С Е ВАС Т И Й С К И Х  М У Ч Е Н И К О В  
 
 

В день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся (9/22 марта) Святая Церковь установила совершать 
литургию, облегчать пост и тем этот день делать тор-
жественнее. В этот день разрешается растительное мас-

ло. По традиции на Руси пек-
ли изделия из постного те-
ста в виде птиц — «жаворонки». 

             «Жаворонки» 

Для теста: 2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, 1 ст. сахара, 
0,5 л воды, шепотка соли. Для смазки: сладкий крепкий чай. 
«Жаворонки» делаются из крепкого, упругого теста. Из куска хорошо выбро-
дившего теста раскатать валик, нарезать на куски массой примерно 100 г, 
раскатать из них жгуты, завязать узлом, головке придать соответствующую 
форму, воткнуть изюминки-глаза, слегка примять пальцами хвостик, сделать 
маленьким ножом надрезы-перышки, смазать поверхность настоем крепкого 
чая с сахаром, испечь. 
«Голубки», как и «жаворонки», изготавливаются из жгута теста, который 
надо раскатать так, чтобы один конец был тонким и гибким — головка, а все 
тело потолще, удлиненное, его надо слегка примять пальцами. Хвост вееро-
образно надрезать ножиком. Для крылышек тесто тонко раскатать, вырезать 
крылышко, надрезать перышки, смазать чаем, последняя деталь — изюминки-
глазки. 
Можно сделать и так: раскатать тесто, вырезать кружочки, диаметром 6-8 см, 
надрезать (не до самой серединки!) сегмент немного меньше четверти – это 
будет хвост. Взять левую от хвоста часть и завернуть ее направо, правую – 
налево. Аккуратно сформировать голову, вытянуть пальцами клювик, вста-
вить глазки-изюминки. 
Можно и самим придумывать форму птичек. 
Делать «жаворонков» лучше с детьми. Маленькие дети справятся с изготов-
лением колобков. Колобки делаются совсем просто. Валик теста нарезать на 
куски, скатать из них шарики, положить на смазанный маслом металлический 
лист (противень), дать время для расстойки, после чего смазать с помощью 
кисточки чаем, тогда после выпечки колобки действительно будут иметь 
гладкую, блестящую, золотистую поверхность (колобаны золотые). 

Протоиерей Александр Шаргунов 
Русский дом   22 марта 2011 г. 

не по внешнему служению, а по тому, каким духом исполнен в этом служении человек: открывается ли он 
Христовой щедрости, Его безграничной, через Крест открываемой нам любви. 
 Сорок мучеников освящают своим подвигом всю святую Четыредесятницу. Сорок мучеников — каж-
дый день дается нам возможность рождаться и умирать. Умирать для греха, быть исповедниками Христовой 
истины и правды — теми, кто целует смерть со Христом и готов оплевать жизнь, в которой нет Христа. 
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 У меня есть жизнеописание преподобного 
Серафима Саровского. Книга эта мною очень 
любима, но до того уже истрепана, что я решила 
никому ее больше не давать для чтения. Но при-
шел мой хороший знакомый, увидал на полке 
книгу и так неотступно принялся просить ее, что 
я не выдержала и исполнила его просьбу.  
-Но даю с условием, - сказала я, - чтобы никому 
вы ее не давали; видите, какая истрепанная и от 
переплета одни кусочки остались.  
-Книгу буду читать сам и ни одному человеку не 
покажу, - заверил меня мой друг, но... не сдержал 
данного слова. Книгу увидела у него соседка и 
так просила дать почитать о любимом святом, 
что он дал ее, строго наказав: - Ни одному чело-
веку не давайте, а то, если книга пропадет, что я 
хозяйке говорить буду?  
 Соседка и ее дочь с великой радостью чита-
ли полученную книгу и не спешили с ней рас-
статься. За дочкой соседки ухаживал молодой 
инженер и, наконец, сделал предложение. Де-
вушке он, видимо, очень нравился, но она отказа-
ла:  
 Я верующая, а ты даже не крещеный. Вен-
чаться со мной ты не пойдешь, в церковь пускать 
не будешь, а , когда родятся дети, то не позво-
лишь их воспитывать так, как воспитывала меня 

мама. Не пойду за тебя, слишком взгляды у нас 
разные.  
 Получив отказ, молодой человек еще не-
сколько раз пробовал ее уговаривать, а потом, 
улучив то время матери и стал просить, чтобы 
она повлияла на дочь и та дала бы свое согласие. 
Мать девушки отнеслась к гостю хорошо, но уго-
варивать дочь не согласилась. Видя, что он очень 
расстроен, она пригласила его выпить чаю и по-
шла на кухню приготовить все для этого нужное. 
Пока она хлопотала, молодой человек сидел за 
столом и перелистывал лежавшее там жизнеопи-
сание преподобного. Когда же хозяйка села с 
ним за стол, он стал просить дать ему прочесть 
книгу. Но никакие уговоры не подействовали. 
Тогда, поблагодарив за чай и попрощавшись, он 
схватил книгу и выскочил за дверь, пообещав на 
ходу, скоро вернуть ее. Бедная женщина боялась 
попадаться на глаза моему другу, так как дни 
шли, а молодой человек не появлялся. Наконец, 
она созналась ему во всем, что произошло, и они 
оба с тоской думали о том, что скажут мне.  
 Прошел месяц, другой. Настала пятая неде-
ля Великого поста. И вдруг молодой человек со-
вершенно неожиданно появился перед матерью и 
дочерью.  
- Дорогие мои, - радостно крикнул он, - я теперь 
ваш, я вчера крестился, а сделал все это препо-
добный Серафим. Когда я начал смотреть у вас 
книгу о нем, то она меня так заинтересовала, что 
я не мог уже оторваться. Потом мне захотелось 
узнать еще что-нибудь о вере, о Христе. Я начал 
читать, поверил и, наконец, крестился. А книга 
цела, вот она вам!  
 И он положил ее на стол. Она была приве-
дена в полный порядок и переплетена в дорогой 
и красивый переплет. В таком чудесном виде она 
мне и была возвращена моим другом, но я думаю 
подарить ее жениху и невесте, так как мне кажет-
ся, что они имеют на нее большее право. 

Непридуманные рассказы 
Книга 

(рассказ Запариной)  
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Мюнхен. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иор-
данских.» (Величание Крещения Господня) 

 

 19 января 2017 года в Мюнхене, в честь праздника Свя-
того Богоявления, настоятель мюнхенского и кемптенского 
приходов, протоиерей Николай Забелич при стечении большого 
количества прихожан и гостей возглавил праздничную Боже-
ственную литургию. Ему сослужил иерей Анатолий Шефер. 
Праздничная литургия сопровождалась Богослужебными пес-
нопениями, которые проникновенно исполнял хор нашего при-
хода под руководством Матвея Кобро.  
 В этот день Церковь вспоминает евангельское событие: - 
пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан. Главная особенность богоявленского богослужения - 

это освящение воды, которое совершается после заамвонной молитвы в конце литургии.  
 В своей проповеди отец Николай поздравил всех с праздником Богоявления Господня, рассказал о сути 
этого праздника и значимости крещенской воды. В конце богослужения молящиеся приложились ко Кресту 
и священник окропил каждого святой водой. 
 Крещенскую воду следует благоговейно хранить в течение всего года и относиться к ней, как к вели-
кой Святыне!                                                                                                                       Мюнхен, Мария Ивлева 

В Кемптене совершена Божественная литургия и  
Великое освящение воды 

 21-го января 2017 года в субботу по Богоявлении в храме свт. Николая г. Кемптен состоялась Боже-
ственная литургия с Великим освящением воды. Возглавил богослужение настоятель Свято-Воскресенского 
прихода гг. Мюнхена и Дахау протоиерей Николай Забелич. Ему сослужили иерей Анатолий Шефер, клирик 
Свято-Воскресенского прихода г. Мюнхена, а также гость прихода протодиакон Василий Марущак, клирик 
Симферопольской и Крымской епархии, автор известной книги «Святитель-Хирург. Житие архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого)». 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Фото Брыксина Владимира  

 По окончании литургии было совершено освящение воды, по-
сле которого отец Василий обратился к присутствующим со следую-
щими словами: «В эти дни мы прославляем Великий двунадесятый 
праздник. Мы прославляем Триипостасного Бога, Который ныне яв-
лен нам на реке Иордан. Бог Отец гласом отеческим возглаголал: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем же Мое благоволение. Бог 
Сын ныне во плоти погружается в воды иорданские и освящает все 
водное естество. Бог Дух Святый в виде голубя сходит на крещаемо-
го Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. В чем причина 
нашей радости сегодня, возлюбленные о Господе братия и сестры? 
 Причина в том, что Бог не только приходит в мир для спасения 
всего человечества, но и дарует нам средства для спасения. Очищает 

нас от всякого греха и освящает жизнь нашу, естество наше. Господь являет нам тайну бытия Пресвятой 
Троицы: мы слышим Бога Отца, видим Бога Сына, мы радуемся Духу Святому, снисходящему на Сына Бо-
жия на реке Иордан. 
 Сегодня Церковь освящает воду и дает нам возможность прикоснуться к этой святыне. Действительно, 
это великая радость, великая святыня. Она так и называется по-гречески «Великая Агиасма». Мы слышали в 
чинопоследовании освящения воды о том, что она имеет особую целительную силу. Мы пьем ее, освящая 
наши души, освящая тела, получаем здравие. Этой водой мы освящаем жилища свои и изгоняем злые силы. 
Ныне Святая Церковь призывает нас взять эту воду с радостью, веселием, а более этого с благодарностью 
Богу. 
 Мы не должны забывать в эти дни также и о нашем личном крещении, которое каждый из нас прошел 
в свое время. Мы крестились в купели крещения, мы вошли в благодатное пространство Церкви затем, чтоб 
участвовать в Ее таинствах, и будем помнить о благодати крещения, которую Господь даровал нам». 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и 
кемптенский приходы поздравляют  Марию Шмидт с юбилеем! 

 Искренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа 
и молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

  Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Источник сайт:www.voskresenie.de 

Давайте не будем озвучивать возраст! 

Пускай он останется маленькой тайной. 

Но все поздравления, пышные розы 

Сегодня дарованы Вам не случайно. 



 17 

 

    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие."(Лук.14:26) 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Великий пост — это  лестница, ведущая нас к Богу. 

Сам Господь Иисус Христос постился 40  дней, и поэтому наш пост длится столько же. Великому 
посту предшествует Масляная неделя, во время которой мы начинаем готовиться к нему, уже не ку-
шая мясные продукты, например курицу. 

Первые дни поста очень строгие. Всю неделю в  храме совершается особое богослужение, во вре-
мя которого священники читают канон святого Андрея Критского. 

Святой Андрей давным-давно составил его, сокрушаясь о своих грехах. И сегодня канон святого 
Андрея помогает нам правильно настроить свою душу уже в самом начале поста. 

Чем же отличается пост от остального времени? 

Верующие в эти дни не кушают мясные продукты, молоко 
и яйца. 

Кроме этого, христиане всегда должны воздерживаться от 
всякого зла. Пост — самое подходящее время учиться этому. 
Те, кто соблюдает пост, стараются быть добрее друг к другу. 

В эти дни надо почаще бывать в  храме и побольше молиться! 

А еще мы стараемся в пост поменьше смотреть телевизор  или 
вообще не смотреть. 

Торжество Православия 

Первое воскресение Великого поста называют Торжеством 
Православия в память о том, как в девятом веке после долгих 
гонений было восстановлено почитание святых икон. В этот 
день в наших храмах проходят особые молебны, во время кото-
рых Церковь молится о том, чтобы как можно больше людей 
обратилось к Богу. 

Григорий Палама 

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святого Григория Паламы, жившего в 
XIV веке. Он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным 
светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что святитель Григорий раскрыл учение о 
силе поста и молитвы, и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.  

Детям о Великом посте 
Что такое Великий пост? 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 

 

Продолжателями этого делания стали старцы Киево-Печерской Лавры. 

Крестопоклонная неделя 

В этот воскресный день, когда прошла уже половина Великого поста, на середину храма выносится 
Крест Господень. Глядя на страдающего на Кресте Иисуса Христа, верующие получают силы на 
продолжение поста и избавление от зла в своей душе. 

Иоанн Лествичник 

В четвертое воскресение Великого поста празднуем па-
мять Иоанна Лествичника, написавшего книгу, в кото-
рой показывается лестница (лествица), или порядок 
добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию. 

Мария Египетская 

Пятое воскресение Великого поста посвящено Марии 
Египетской. Она была великая грешница, но сумела 
раскаяться и стала великой Святой. 

На молитве она стояла в воздухе и переходила воду как 
по суше. Ее жизнь – пример неизреченного Божия милосердия к кающимся грешникам. 

А хотите узнать, почему Крестопоклонная  неделя 
так называется и почему мы почитаем Святой 
Крест, поклоняемся ему? 
 Крест – главный знак христианства, знамение нашего 
спасения. Господь наш Иисус Христос из любви к людям 
сошел с неба на землю и принял страдания как обыкновен-
ный человек, чтобы люди спаслись. Господь был распят, умер на Кресте и в третий день воскрес. Страдани-
ем и смертью на Кресте Спаситель сделал крест орудием победы над смертью и грехом, указал, что крест 
всегда будет помогать нам бороться со злом, грехом и разными бедами. Крест сопровождает христианина на 
протяжении всей жизни 

– Где мы можем видеть изображение креста? 
Крест устанавливается на храмах, как бы соединяя небо и землю, призывая весь мир к духовной высоте. 

Крест над храмом 

 Крест изображается на обложке Евангелия и других святых книг, на церковных одеждах священников, 
на священных предметах. Изображая и нося крест, люди хотят показать, что посвящают себя или творение 
рук своих Спасителю. Чтобы выразить нашу веру в Христа Спасителя, каждый христианин постоянно носит 
у самого сердца, пряча под одеждой, крестик, полученный при крещении.  
Крест нательный 

Почему мы носим крестик. 
Основы Православия для самых маленьких 

Над церковью, даже из дальних мест, 
Виден большой золоченый крест. 

Поднят он так высоко неспроста – 
Во славу Господа Иисуса Христа! 

Крест надевая, знаешь ли ты, 
Что крестики носят не для красоты? 

На каждом их них – заучи как урок – 
Любящий нас и страдающий Бог. 
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

                     По материалам сети  Интернет 

 
 

Выносят крест. В немом благоговеньи 
Стоит народ. Огни свечей блестят. 
Несутся ввысь кадильные куренья, 
Живых цветов струится аромат. 
Повис над храмом, вторя песнопеньям, 
Колоколов протяжный перезвон... 
А хор поет о тех часах смятенья, 
Когда Господь на Крест был вознесен. 

Одежд лишен был грубыми руками, 
На древе был повешен, как злодей, 
Он, небеса покрывший облаками, 
Создавший мир, целивший скорбь людей. 
Поет о Том, Кто всем принес спасенье, 
Кто ради нас решился смерть вкусить, 
Прими же, Боже, наше поклоненье 
И научи Тебя благодарить! 

(Е.И. журнал “Незабудка”, 1914 год, № 9) 
На протяжении Крестопоклонной недели мы будем читать короткую, но важную молитву, обращенную к 
Спасителю: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение твое славим". 

 Если вдруг вам станет страшно, тревожно, достаньте свой нательный крестик, горячо поцелуйте его, 
вспомните и произнесите слова, написанные с обратной стороны крестика: "Господи, спаси и сохрани". И 
ничего не бойтесь! 
 Постарайтесь никогда не расставаться с нательным крестиком. Послушайте, как не хотел расстаться со 
своим крестиком мальчик из стихотворения: 

 
 
 
 

Крестное знамение 
– Подумайте и скажите, на какое слово похоже слово "знамение"?  
На слово "знамя". И если мы скажем "знамя креста", это будет совершенно правильно. Когда мы осеняем 
себя крестным знамением, крестимся, то три пальца правой руки соединяем вместе в знак того, что веруем в 
Бога-Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. 
Тремя сложенными пальцами мы прикасаемся сначала ко лбу, потом – к груди, 
к правому и левому плечу и, опустив руку, кланяемся. Осеняя себя крестом, мы 
показываем, что хотим принадлежать Спасителю и служить Ему.  
Крест 

 
 
 
 
 
 

– Почему же третью неделю Великого поста называют Крестопоклонной? 
 Церковная служба третьего воскресенья Великого поста посвящена Святому Кресту. В церковных пес-
нопениях этого дня крест сравнивается с райским древом жизни, с древом, под тенью которого ищут прохла-
ды и отдыха уставшие путники. На праздничной службе крест, красиво украшенный, выносится из алтаря и 
полагается на столике-аналое в центре храма. В течение всей недели верующие могут поклоняться кресту, с 
благоговением целуя его.  
 Святая Церковь называет крест "древом жизни", "радостью мира", "оружием непобедимым" и просит 
даровать людям, поклоняющимся кресту, "свет небесный, жизнь, истинное радование", "сияние, славу и ми-
лость". 
 
Стихи, которые вы прочитали до сих пор, написаны современным поэтом, а теперь прочитаем стихотворение 
о службе Крестопоклонной недели, напечатанное почти сто лет назад в выходившем тогда детском журнале 
"Незабудка": 

Мне сказал сегодня врач: 
"Крест сними с себя и спрячь, 
Я тебя послушаю..." 
А я его не слушаю! 

Не переча, не грубя, 
Не снимаю крест с себя. 
Не расстанусь я с Христом! 
Можно слушать и с крестом. 

Защитник наш и знак победы 
Христа над смертью и грехом, 
Крест отведет любые беды 
В домах, в пути, в лесу глухом. 
 

Пред ним трепещут силы ада. 
С ним человек – непобедим! 
Нам только не лениться надо 
Почаще осеняться им. 
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