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о великом посте
Великий пост - это
время радости, время, когда мы можем
ожить, когда мы отряхиваем с себя все,
что в нас обветшало
и омертвело, - для
того, чтобы обрести
способность жить,
- жить со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы
призваны.
Митрополит
Сурожский Антоний
Структура
Великого поста построена так, что каждая неделя
поста имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. И человек, который
посвящает свои время и силы от начала до
конца великопостного периода, он действительно, как по лестнице духовного восхождения шаг ступенька за ступенькой приближается к тайне Пасхи Христовой.
протоиерей Алексий Уминский
Пост это всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы нашей любви и веры. Христианская жизнь немыслима
без подвига. То есть без того усилия, которое
предпринимает верный, чтобы избавиться от
грехов и страстей для следования воле Божьей. В этом усилии значительное место занимает пост. Он является одним из самых действенных орудий в духовной борьбе.
Истинный пост есть воздержание от всякого зла. Постясь телесно, постись и духовно.
Да постится УМ от суетных помышлений,
ПАМЯТЬ от злопомнения, ВОЛЯ от злого хотения, ЯЗЫК от осуждения, лжи, праздного

слова. Без всего этого пост становится
диетой.
Великий Пост - настоящая школа покаяния, в котоpой
каждый
человек
должен ежегодно
yчиться yглyблять
свою веpу, пеpесматривать
свою
жизнь и, насколько
это возможно, ее
изменять. Великий
www.grodnonews.by
Пост - это ежегодное паломничество
к самым истокам пpавославной веpы, где нам
вновь откpывается, как должен жить пpавославный человек.
прот. А . Шмеман
Великий пост - важнейший из многодневных
постов, начинается за семь недель до праздника Пасхи, состоит из Четыредесятницы и
Страстной седмицы. Великому посту предшествуют три подготовительные недели.
Молитвословия Великого поста отличаются
покаянным настроением, на всех богослужениях читается покаянная молитва св. Ефрема
Сирина (IV в.) “Господи и Владыко живота
моего...”.
Во время Великого поста в среды и пятницы,
а также в понедельник и вторник Страстной
седмицы и в четверг пятой недели совершается литургия Преждеосвященных Даров
(кроме дня Великой пятницы); в понедельник,
вторник и четверг литургия не совершается.
В первые четыре дня Великого поста на повечерии читается Великий канон св. Андрея
Критского (VIII в.).

Каждое воскресение Великого поста имеет
особое воспоминание: в первое воскресение
после литургии совершается чин Торжества
православия, второе воскресение посвящено
св. Григорию Паламе, третье - поклонению
Кресту, четвертое - св. Иоанну Лествичнику,
в четверг пятой недели на утрени снова читается канон св. Андрея Критского, а также читается канон в память св. Марии Египетской

НОВОСТИ

18 февраля
18 февраля молодежный клуб храма прп.
Иосифа Волоцкого п. Развилка совместно с
русским православным клубом армейского
рукопашного боя «НАРД» в составе делегации Видновского благочиния принял участие
в праздновании VI Дня православной молодежи Московской области в городе Люберцы.
Возглавлял делегацию дьякон Олег Осадчий.

Команда пос. Развилка выделялась на фоне
всех участников, так как была одета в бирюзовые футболки с названием и гербом своего
сельского поселения.

и ее житие, суббота пятой недели посвящена
воспоминанию избавления Константинополя
в 626 г. от персидского и аварского нашествия, пятое - св. Марии Египетской, суббота
шестой недели - “Лазарева суббота”.
Тексты богослужений Великого поста содержатся в Триоди Постной.
http://azbyka.ru/tserkov/o_postah/velikiy_
post

ПРИХОДА

степени фотоконкурса.
В 13 часов митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий Москов-

ской епархией благодарственным молебном
открыл праздничную программу. После награждения церковными и муниципальными
наградами начался концерт. Великолепные
выступления молодежных балетных коллективом поражали мастерством и экспрессией.
Всех присутствующих покорило финальное
выступление юных спортсменок по художественной гимнастике.
Отдельное спасибо хочется сказать администрации Ленинского района, которая не
только предоставила автобус для поездки, но
и позаботилась о питании участников делегации.

Ребята приняли участие в спортивных народных уличных забавах, затем с интересом
осмотрели фотовыставку-конкурс «Подмосковье Православное», стенды других благочиний Московской области. Радостно приветствовали награждение Максима Брянцева
из Георгиевского храма г. Видное, лауреата I
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19 февраля

19 февраля в воскресение (Неделя мясопустная) после литургии при храме прп. Иосифа
Волоцкого п. Развилка было организованно
для прихожан и гостей праздничное заговенье. Всех угощали вкуснейшими домашними
блинами с колбасами, сметаной, различными
вареньями (в испечении блинов принимали
участие учащие и учащиеся дружественного
Иосифо-Волоцкой церкви Видновского профессионального колледжа).

Также можно было по своему вкусу выбрать
горячий чай из самовара: черный, зеленый
или красный. Хозяевами стола были прихожане из храмового молодежного клуба.
Продолжением праздника стал концерт в
новом помещении Церковной лавки, где можно было попробовать и купить домашнюю выпечку.
Участники фольклорного ансамбля при Иосифо-Волоцком храме приветствовали гостей
веселыми русскими народными песнями. Исполнение было столь зажигательным, что не-
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которые пускались в пляс вместе с певцами.
Затем выступил хор нашего храма с духовными кантатами.
В финале концерта гостям спели юные участники хора «Рождественские звездочки».

АФИНЫ. Прокурор по делу известного деятеля православной церкви игумена Ефрема
вновь выступил за его освобождение из-под
стражи.
Как сообщает в понедельник Афинское
агентство новостей, прокурор Панайотис
Мандзунис выступил с ходатайством об освобождении священнослужителя под подписку
о невыезде и залог в 200 тысяч евро. Аналогичное прошение подал и сам обвиняемый.
Напомним, 10 февраля Афинский апелляционный суд отверг прошение настоятеля Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема о
замене предварительного заключения освобождением с ограничительными условиями.
Прошение было подано 30 января. Отец Ефрем сослался “на состояние своего здоровья,
а также на тот факт, что известно его место
проживания и, следовательно, его нельзя
подозревать в том, что он может бежать из

страны”. Настоятель Ватопедского монастыря вновь заявил о своей невиновности.
В пользу положительного рассмотрения
прошения отца Ефрема высказался прокурор Афинского апелляционного суда Панайотис Мантзунис. Он заявил, что игумена
можно освободить под денежную гарантию
в 200 тыс. евро и применение к нему ограничительных условий, в частности, подписки о
невыезде из страны.
Но специальный следователь по делу об обмене собственностью между монастырем и
государством Ирини Калу указала в своем
решении, что “нет законодательных предпосылок для освобождения архимандрита изпод стражи”.
Местные СМИ отмечают, что теперь игумен
может обратиться с аналогичным прошением
в Совет Афинского апелляционного суда.
Росбалт.ru / Седмица.Ru

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 . 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 ф е в р а л ь - м а р т 2 0 1 2 г .

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
27 февраля, понедельник
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
Вечерня
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
18.00 Великое повечерие с чтением
Вечерня
Великого канона прп. Андрея Критского
18.00 Великое повечерие с чтением
2 марта, пятница
Великого канона прп. Андрея Критского
Прп. Косьмы Яхромского,
28 февраля, вторник
свт. Льва папы Римского
Апостола Онисима
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Изобразительны, Вечерня с Литургией
Вечерня
Преждеосвященных Даров, Молебен вмч.
18.00 Великое повечерие с чтением
Феодору Тирону с освящением колива
Великого канона прп. Андрея Критского
3 марта, суббота
29 февраля, среда
Вмч. Феодора Тирона
Свт. Макария митр. Московского
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
Изобразительны, Вечерня с Литургией
4 марта, воскресение
Преждеосвященных Даров
Неделя 1-я Великого поста.
18.00 Великое повечерие с чтением
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Великого канона прп. Андрея Критского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
1 марта, четверг
9.00 Литургия свт. Василия Великого,
Сщмч. Ермогена патриарха Московского
Чин Торжества Православия

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства:
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957
к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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