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В третье воскресенье Великого 
поста на всенощном бдении из 
алтаря торжественно выносит-
ся Животворящий Крест Госпо-
день для поклонения верующим. 
Это торжественное действие со-
вершается Церковью в середине 
Великого поста как напомина-
ние о страданиях и смерти Иису-
са Христа, чтобы воодушевить и 
укрепить постящихся к продол-
жению подвига поста. Поэтому 
третье воскресенье и вся неде-
ля Великого поста называются 
“крестопоклонными”.

Святой Крест остается для поклонения в те-
чение недели до пятницы, когда перед нача-
лом Божественной Литургии вносится обрат-
но в алтарь.

По толкованию Церкви, Св. Крест подобен 
дереву, положенному Моисеем среди горь-
ких вод Мерры, для услаждения еврейского 
народа во время сорокалетнего странствова-
ния в пустыне. Св. Крест сравнивается с сен-
нолиственным деревом, под тенью которого 
останавливаются для отдохновения утомлен-
ные путники, идущие в обетованную землю.

Начало традиции выноса креста было поло-
жено в древние времена у первых христиан. 
Об этом свидетельствуют сочинения святых 
отцов, таких как, например, Иоанн Златоуст, 
живший в IV веке. Святой Софроний, патри-
арх Иерусалимский, живший в VII веке.

Во многих храмах во время Великого поста 
в расписании богослужений появляется для 
многих незнакомое слово Пассия. В переводе 
с латинского слово “пассия” означает “стра-
дание”. Так называются особые службы, со-
вершаемые в Великий пост, во время которых 

читается Евангелие о крестных 
страданиях Иисуса Христа. Пер-
воначально пассии были рас-
пространены в южных областях 
России, но к XX веку их стали 
совершать повсеместно. Самая 
поздняя по времени возникнове-
ния православная служба была 
составлена в середине XVII века 
митрополитом Киевским Пет-
ром (Могилой), создателем мно-
гих литургических форм.

Пассия бывает четыре раза в 
год (по числу евангелистов): во 
второе, третье, четвертое и пятое 

воскресенья (или пятницы) Великого Поста, 
по вечерам. На этих службах вспоминают-
ся спасительные страдания Господа Иисуса 
Христа, вспоминаются события в Гефсиманс-
ком саду, на Голгофе. За каждой пассией про-
читываются евангельские повествования об 
этом: на первой - 26 и 27 главы от Матфея, на 
второй - 14 и 15 от Марка, на третьей - 22 и 23 
от Луки, на четвертой 18 и 19 от Иоанна. По 
традиции во время чтения Евангелия моля-
щиеся стоят с зажженными свечами в руках.

На пассии непременно произносится про-
поведь с поучением об искуплении. Ранний 
чин этой службы не предусматривал каких-
либо частей, но народное благочестие доба-
вило к Евангелию - проповеди еще и акафист 
- Кресту Христову или Страстям Господним, 
которые обычно поются не только певчими, 
но и всеми богомольцами. Пассии производят 
глубокое впечатление на верующих. Своим 
внутренним содержанием они доставляют 
молящимся высокое духовное утешение и на-
зидание.
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НОВОСТИ  ПРИХОДА
15 марта в Развилковском филиале Вид-

новского профессионального колледжа была 
прочитана лекция по теме «Противодействие 
манипуляции сознанием». Перед учащимися 
групп автомехаников и поваров выступил пе-
дагог храма прп. Иосифа Волоцкого п. Развил-
ка Петр Александрович Зорин. Дети особенно 
беззащитны перед попытками манипуляции. 
Продавцы наркотиков, агрессивная реклама 
алкоголя и сигарет, пропаганда потребитель-
ского образа жизни, скрытая популяризация 
преступности, религиозные и коммерческие 
секты - все это обрушивается на подростка, 
еще не обретшего твердые убеждения, не 
имеющего значительного жизненного опыта. 
В ходе лекции было раскрыто определение 
манипуляции, как тяжкого и повторяющего-
ся давления, ставящего своей целью добиться 
от человека некоторых действий или бездейс-
твия, в результате чего ему будет причинен 
вред. 

Данное определение было показано на мно-
гих примерах. Были вскрыты аналогии по 
приучению человека к покупке товаров и пот-
реблению наркотиков. При вовлечении в сек-
ты ее адептами так же используют манипу-
лятивные приемы, такие как ложь, сокрытие 
информации, использование мифов. Полити-
ки и коммерческие организации приглашая 
популярных людей, которые по роду своей 
деятельности не могут быть авторитетами в 
данной области, прибегают к паразитирова-
нию на авторитете. Наркодиллеры и торгую-
щие коммерческие организации прибегают к 
отключению критического восприятия, вти-
ранию в доверие. 

По трезвом рассуждении не возможно пред-
ставить себе, что чашка чая может полностью 
изменить твое восприятие действительности, 
но реклама уверяет нас, что это именно так. 
А вот продавцы наркотиков в аналогичном 
утверждении абсолютно правы, но они не го-
ворят о последствиях употребления наркоти-
ков.

По ходу лекции учащиеся живо реагировали 
на приводимые примеры. Просили раскрыть 
некоторые стороны подробнее. Поразитель-
но было увидеть, что подростки, среди кото-
рых есть и «трудные», с таким вниманием и 

интересом слушали лекцию. Было заметно, 
что часть утверждений задела их за живое. 
Они увидели, что без размышления и анализа 
нельзя соглашаться со всем, что тебе предла-
гается. 

Администрация колледжа поблагодарила 
Петра Александровича за проведенную лек-
цию, и выразила надежду на продолжение 
все расширяющегося сотрудничества с Иоси-
фо-Волоцким храмом.
18 марта состоялась паломническая поезд-

ка в Спасо-Бородинский женский монастырь 
для учащихся Видновского профессионально-
го колледжа – подшефного образовательно-
го учреждения храма прп. Иосифа Волоцкого 
п. Развилка. Эта поездка стала еще одним сов-
местным мероприятием, что уже указывает 
на формирование доброй традиции.

Экскурсоводом выступила кандидат Куль-
турологии, преподаватель ПСТГУ Кутикова 
Н.А. Они рассказала детям и преподавателям 
колледжа о знаменитом роде Тучковых, в осо-
бенности об основательнице монастыря Туч-
ковой Маргарите Михайловне, в иночестве 
Марии. В монастыре группу радушно встре-
тила монахиня Ирина. 

Она рассказала об истории монастыря, и 
его современной жизни. Показала семейный 
склеп рода Тучковых. Очень интересным был 
ее рассказ о выдающейся насельнице мо-
настыря старице схимонахини Рахили (Ко-
ротковой, 1833—1928). После этого группа 
осмотрела Бородинское поле и окрестности. 
Среди ребят был мусульманин. И, невзирая 
на разницу религий, он с интересом слушал 
монахиню и осмотрел монастырь и места Бо-
родинской битвы. После поездки ребята еди-
нодушно заявили о желании участвовать в 
других поездках.
20 марта 2011 г. за Божественной литурги-

ей в храме иконы Божией Матери Скоропос-
лушница поселка Чурилково Домодедовского 
района Московской области  катехизатор, 
певчий, преподаватель воскресной школы 
нашего храма Олег Олегович Осадчий по бла-
гословению митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия был рукоположен ар-
хиепископом Можайским Григорием в сан 
диакона.

НОВОСТИ  
ВАШИНГТОН. Новое исследование психо-

логов из Университета Огайо показало, что 
молитва за другого человека помогает сни-
зить агрессию и гнев после нанесенного ос-
корбления, пишет EurekAlert.

“Люди часто обращаются к молитве, когда 
испытывают негативные эмоции, в том числе 
и гнев. Мы обнаружили, что молитва действи-
тельно позволяет справиться с гневом, веро-
ятно, помогая изменить оценку событий и на-
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чать воспринимать их менее лично”, - заявил 
соавтор исследования, профессор психоло-
гии Брэд Бушман.

Проект включал в себя три отдельных иссле-
дования. В первом из них 53 добровольца про-
шли ряд тестов, которые измерили уровень 
их гнева, усталости, депрессии, энергичности 
и напряженности. После теста они написали 
эссе о событиях, которые когда-либо серди-
ли их. Затем испытуемым сообщили, что их 
эссе оценит партнер по тесту, однако в дейс-
твительности все работы были возвращены с 
одинаковым комментарием от исследовате-
лей: “Это одно из худших эссе, которые я ког-
да-либо читал!” После этого уровень агрессии 
добровольцев измерили вновь.

В ходе следующего этапа исследования по-
ловине испытуемых предложили помолить-
ся о студенте, больном редкой формой рака, 
после чего они вновь должны были пройти 
тесты. Как и ожидалось, уровень гнева был 
значительно выше после того, как участников 
эксперимента спровоцировали. Но те, кто мо-
лился за больного студента, сердились сущес-
твенно меньше. При этом, не было отмечено 
никакого воздействия на другие эмоции. По 
словам экспертов, эффективность молитвы 
в данном случае не зависит от религиозной 
принадлежности человека и того, насколько 
досконально он соблюдает все традиции: по-
сещает службы или молится в повседневной 
жизни. Ученые отдельно отметили, что не 
проводилось каких-либо исследований того, 
как молитвы влияют на тех людей, которым 
они посвящены.

CNL-NEWS  / Седмица.Ru
ТОКИО. Подворье Русской Православной 

Церкви в Токио открыло счет по сбору денеж-
ных средств пострадавшим от землетрясения. 
Он проинформировал об изменениях в рас-
писании богослужений, отметив, в частности, 
что “19 марта Божественная литургия в хра-
ме Святителя Николая на Комагоме (район в 
японской столице) отменяется в связи с тем, 
что многие наши прихожане покинули То-
кио”. По словам священника, “если все будет 
благополучно”, то в субботу в храме Алексан-
дра Невского в токийском районе Мэгуро бу-
дет совершена панихида по погибшим.

На сайте подворья опубликована информа-
ция о том, что посольство РФ в Токио открыло 
горячую линию: 03-3583-4297

К оказанию помощи Японии присоединилась 
и Русская зарубежная церковь, попечитель-
ский фонд которой также открыл специаль-
ный счет для пожертвований. Ранее о сборе 
помощи объявил Московский патриархат.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru

БЕ�Г�А�.�Г�А�. В день святых 40 мучеников Се-
вастийских сербский народ традиционно от-
мечает «День младенцев» (т. е. молодых суп-
ругов), сообщает сербское издание «Блиц».

40 Севастийских мучеников пострадали за 
Христову веру в 320 г. Все мученики погибли 
очень молодыми, поэтому в Сербии сложи-
лась традиция, чтобы в этот день молодожены 
принимали гостей, а последние дарили хозяе-
вам значимые подарки в целях укрепления их 
совместной жизни.

На праздничную трапезу принято подавать 
специальным калачи, которые также назы-
ваются «младенцами», но при этом все праз-
дничное угощение должно быть постным — 
для сохранения здоровья молодых супругов и 
их будущих детей.

Седмица.Ru
САНКТ-ПЕТЕ�БУ�Г. Государственный му-

зей истории религии открывает выставку 
под называнием «Есть ли жизнь на небе?». В 
течение года дети размышляли на эту тему и 
свои мысли воплощали в творчестве.

Уже четвертый год Государственный музей 
истории религии реализует Долгосрочную 
музейно-педагогическую программу «Мир 
религии глазами детей» (2008-2012 гг.). Про-
грамма включает Всероссийские конкурсы 
и выставки детских художественных работ, 
подготовку методических пособий и проведе-
ние специальных занятий. В 2008 г. открылась 
первая выставка – «Мир семьи и религии», в 
2008-2009 гг. прошел всероссийский конкурс, 
завершившийся выставкой «Начало начал 
- Мировое древо», в 2009-2010 гг. – третий 
конкурс на тему «Что наша жизнь? Вода!». 
Тема нынешнего конкурса и открывающей-
ся 23 марта выставки – «Есть ли жизнь на 
небе?». Конкурс «Есть ли жизнь на небе?» 
– масштабный проект по работе с детскими 
творческими коллективами в течение всего 
учебного года. Одной из важнейших задач 
программы является социальная адаптация 
детей с ограниченными возможностями с по-
мощью приемов и методов арт-терапии. Поэ-
тому среди участников конкурса и выставки 
важное место занимают воспитанники соци-
альных учреждений - коррекционных школ-
интернатов, детских домов и т.д. Кроме того, 
в конкурсе приняли участие воспитанники 
воскресных школ христианских конфессий и 
еврейских школ; воспитанники подростково-
молодежных и семейных клубов, центров со-
циально-трудовой адаптации и профориента-
ции, а также ученики общеобразовательных 
и художественных школ Санкт-Петербурга.

Балтийское информационное агентство / 
Седмица.Ruа.Ru



29 марта, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

30 марта, среда
Прп. Алексия человека Божия

8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

31 марта, четверг
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

1 апреля, пятница
Мчч. Хрисанфа и �арии

8.00 Исповедь, Часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Заупокойное богослужение
2 апреля, суббота

Мц. Светланы Самаряныни
Поминовение усопших

8.00 Часы, Исповедь, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

3 апреля, воскресение
Неделя 4-я Великого Поста
Прп. Иоанна �ествечника

8.00-8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого

16.00 СОБО�ОВАНИЕ

4

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-916-249-00-91

Литургия эта совершается по средам и пят-
ницам Великого поста и в первые три дня 
Страстной седмицы. Учреждение этой литур-
гии относится к первым векам христианства.

Вечерня на литургии Преждеосвященных 
Даров — до малого входа совершается по 
обыкновенному чину.

После пения гимна Свете тихий чтец пос-
реди церкви читает две паремии: одну — из 
книги Бытия, другую — из Притчей Соломо-
новых. После первой паремии священник, 
стоящий пред престолом, появляется в царс-
ких вратах, держа в руках кадило и стоявшую 
пред Святыми Дарами свечу, осеняет кресто-
образно народ и возглашает:

Премудрость! Прости!
Свет Христов просвещает всех!
При этом благословении предстоящие пре-

клоняются до земли, изъявляя тем свое благо-
говение к Превечному Свету, просвещающе-
му все концы земли. После второй паремии 
три певца отделяются от хора и, став пред 
царскими вратами, поют следующие стихи из 
140-го псалма Давида:

Да исправится молитва моя...
Самая литургия Преждеосвященных Даров 

начинается ектениями об оглашенных. После 
ектений открываются царские врата и вместо 
Херувимской песни хор поет:

Ныне силы небесныя Ныне Силы Небесныя 
с нами невидимо служат, се, бо входит Царь 
Славы: се Жертва тайная совершена дорино-
сится. Верою и любовию приступим, да при-
частницы жизни вечныя будем. Аллилуиа, ал-
лилуиа, аллилуиа. 

Во время пения этой песни Святые Дары пе-
реносятся с жертвенника на престол, причем 
все предстоящие преклоняются до земли, воз-
давая тем должное поклонение Телу и Крови 
Христовой. При этом перенесении Святых 
Даров поминовения членов Церкви не быва-
ет, так как оно сделано было на той литургии, 
когда освящались Святые Дары. 

По великом входе следует приготовление 
верующих к причащению, самое причаще-
ние, благодарение за причащение и конец 
литургии, по порядку литургии свт. Иоанна 
Златоуста. 

 На Литургии Преждеосвященных Даров 
причащают Телом напитанным Кровью, а в 
Чашу вливают простое вино не являющееся 
Кровью, младенцев же причащают только 
Святой Кровью, А Святым Телом не прича-
щают т.к. они не могут принять твердую час-
тицу Тела Христова. Поэтому на Литургии 
Преждеосвященных Даров младенцев прича-
щать не принято.
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О ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: peг. № 1221: ИНН 5003032803,  

т/с 40703810600000000055 в Филиале КБ «Интеркредит» (ЗАО) в г. Москве,  
БИК 044599957, к/с 30101810300000000957


