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Покаяние – это
наше примирение с
Богом.
Святой Иоанн
Лествичник
Пост – время покаяния, время, когда
наши окаменевшие
сердца должны силой
Божией из бесчувственных стать чуткими, из холодных и
жестких – теплыми и
открытыми для других
и для Самого Бога.
Пост – это время
обновления,
когда,
как весной, все опять
становится
новым;
когда наша жизнь,
постепенно сошедшая
на нет, едва мерцающая, снова оживает
с силой, которую Бог
может дать нам, приобщая нас к Своему
Святому Духу, делая
нас в Святых Тайнах и
в прямом даре Самого
Себя причастниками
Божественной природы.
Это время примирения, а примирение – это
радость Божия и наша радость; это – новое
начало.
Сегодня совершается память святого Иоанна
Лествичника, и я хочу прочитать вам несколько его слов, особенно значительных для того
периода церковного года, который мы сейчас
переживаем: «Покаяние – это наше возвра-

щение к Богу, обновление нашего крещения; это подвиг,
чтобы обновить наш
союз с Богом, наш
обет изменить свою
жизнь. Это время,
когда мы можем научиться смирению, то
есть миру: миру с Богом, миром с самими
собой, миру со всей
тварью.
Покаяние
рождается от надежды и решительного
отказа от отчаяния. И
кающийся – это тот,
который заслуживает
осуждения, но уходит
с предстояния суду
без стыда и позора,
потому что покаяние
– это наше примирение с Богом. И достигается это через
достойную жизнь, через войну с грехами,
которые мы совершали в прошлом. Покаяние – это очищение
нашей совести. Покаяние – это готовность,
без слова ропота и в преображении любовью,
понести всякую печаль и всякую боль».
И если мы спросим себя, как, каким путем достичь этого, как мы можем отозваться
Богу, Который принимает нас, как отец принял блудного сына; Богу, Который столько
ждал нас, с тоской, когда мы отвергли Его, и
никогда не отвернулся от нас – как мы мо-

жем отозваться такому Богу? На это вот еще
короткий отрывок о молитве: «Не изощряйся
в молитвенном красноречии; потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей. Не многословь, когда разговариваешь с Богом, потому
что иначе, изыскивая слова, ты запутаешься в
них. За одно только слово Бог помиловал мытаря; одно слово веры спасло разбойника на
кресте. Многословие в молитве рассеивает ум
и наполняет его обилием образов. Единое же
слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его
присутствии. И если, когда молишься, какое
слово ударило тебя в сердце, достигло самых
твоих глубин, – держись этого слова, повторяй его, ибо в такие минуты сам ангел-хранитель молится с тобой, потому что тогда мы
правдивы и верны самим себе и Богу».
Станем же помнить, что говорит святой Иоанн Лествичник, даже если забудутся мои пояснения; станем помнить его слова, потому

что он был человеком, который знал, что значит обратиться к Богу и остаться с Ним, быть
радостью для Бога и радоваться о Нем.
Память и личность святого Иоанна Лествичника предлагаются нам сейчас, когда мы
восходим к страстным дням, в пример того,
как благодать Божия может обыкновенного,
простого человека претворить в светильник
миру.
Научимся от него, станем следовать его примеру, станем радоваться о том, что Бог может
Своей силой сделать с человеком; и с уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе с
этим тихой, невозмутимой радостью последуем этому совету прислушаться к Богу, умоляющему нас найти путь жизни и говорящему
нам, что с Ним, в Нем мы будем живы, потому
что Он есть Истина, но так же и Путь, и Жизнь
вечная. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
pravoslavie.ru

Суббота Акафиста.
Похвала Пресвятой Богородицы
Cуббота 5-ой седмицы Великого Поста имеет
название субботы Акафиста, или Похвалы
Пресвятой Богородицы. Богослужение этого
дня не похоже ни на одно богослужение.
Относительно причин установления этого
праздника нужно сказать, что они довольно
сложные. В синаксаре этого дня отмечено,
что празднование установлено в честь
неоднократного избавления Константинополя
от нашествий и арабов, и персов, и даже
россов по молитвам Пресвятой Богородицы,
Которая всегда считалась заступницей,
особой покровительницей Константинополя.
Однако, строение и содержание богослужения
очень мало связано с какими бы то ни было
военными победами, с празднованиями по
этому поводу.
Очень много в содержании богослужения
посвящено
Благовещению
Пресвятой
Богородицы, много текстов посвящено
этому событию. Называется – суббота
Акафиста, читается Акафист Божией Матери,
основная тема которого – Благовещение
Пресвятой Богородицы и Воплощение Сына
Божия. Здесь нет противоречия, потому что
Благовещение в древности мыслилось как
Господский праздник, как день Воплощения.
Есть предположение, что установление
празднования субботы 5-ой седмицы также
в какой-то мере связано с переносом
неподвижных праздников на подвижные
памяти. Разрешения совершать полную
литургию на день Благовещения Лаодикийский

Собор (IV в.) не предусматривал, лишь к VI
веку относится разрешение совершать в день
Благовещения полную литургию. Возможно,
установление этого праздника связано с тем,
что праздник Благовещения переносился
на воскресенье, а Суббота Акафиста
являлась своего рода предпразднством. Но,
конечно, заступничество Божией Матери
и неоднократные чудесные избавления
способствовали тому, что это празднование
сохранялось и становилось все более
торжественным.
Как же устроено богослужение этого
дня? В пятницу вечером у нас на приходах
совершается утреня субботы 5-ой седмицы
Великого поста. На утрени поется Бог Господь
и затем запевается особенный тропарь этого
дня. Указано петь его “косно”, т.е. медленно,
не спеша:
“Поведенное тайно прием в разуме, в крове
Иосифове тщанием предста Бесплотный,
глаголя Неискусобрачней: Приклонивый
схождением небеса, вмещается неизменно
весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих,
приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе:
Радуйся, Невесто Неневестная”.
Говорится
о
событии
Благовещения
Пресвятой Богородицы. Затем читается 16
кафизма, малая ектения, после этого обычно
должны быть седальны. Богослужение этого
дня устроено так, что в тех местах, где в
обычных службах положены седальны, поется
Акафист, т.е. пение неседальное, на котором
нельзя сидеть. Таким образом, после 16-й
кафизмы и малой ектеньи начинается чтение
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Акафиста. Про строение Акафиста сказано в
Уставе так: “Тииже икосы суть по алфавиту,
сиесть 24, и глаголятся от иерея во святом
алтаре” – во святом алтаре полагается читать
Акафист Пресвятой Богородице. У нас давно
уже установилась практика, что для чтения
его священнослужители выходят на середину
храма.
Акафист состоит из 24 строф (12 кондаков
и 12 икосов). Он разделен на 4 части. После
16 кафизмы поется лишь 1/4 часть Акафиста
– 3 кондака и 3 икоса. Начинается пением
начального кондака Акафиста “Взбранной
Воеводе победительная”, так сказано в
Уставе: “И поем кондак насреди, – т.е. на
середине храма, – со сладкопением, косно”
– т.е. на витиеватую, красивую мелодию,
и косно – медленно. Затем – 3 икоса и 3
кондака и снова поется Взбранной Воеводе и
священнослужители уходят обратно, в алтарь.
Затем читается 17 кафизма, потом малая
ектения. Снова отверзаются Царские Врата,
священнослужители выходят на середину
храма, опять поется Взбранной Воеводе и 3

кондака и 3 икоса. И снова Взбранной Воеводе,
и священнослужители уходят в алтарь. Затем
после третьей песни канона точно такой же
выход и после 6-ой песни канона четвертая
четверть Акафиста в обрамлении Взбранной
Воеводе. После чтения канона следует
праздничное окончание утрени.
Пение Акафистов стало для нас уже
привычной частью богослужебной жизни.
Совершаются и утрени с пением Акафистов,
и молебны с пением Акафистов. Однако,
в Уставе мы имеем всего один пример
пения
Акафиста.
Это
единственный
предусмотренный
Уставом
Акафист,
единственная Уставная форма соединения
обычной службы с Акафистом. Это
соединение таково, что день этот становится
совершенно незабываемым праздником,
настолько торжественна и прекрасна
Похвала Пресвятой Богородице. С красотой
этой службы просто нечего сравнить.
Источник: М.Л. Красовицкая “Литургика”.
М.,2001г.

happy-school.ru/

Время Великого поста - время для
благих дел.
В поселке Битца строится Православный храм во имя святой великомученицы Марины.
Каждый может принять участие в
строительстве храма внеся свою лепту. За свечным ящиком нашего храма
можно приобрести “Свидетельство
о пожертвовании на строительство
храма” - ориентировочная сумма пожертвования - 500 рублей. Да благословит Вас Всемилостивый Господь
за Ваше милостыню.

В нашем храме таинство СОБОРОВАНИЯ
будет совершено:
30 марта, воскресение 16.30
5 апреля, суббота 11.00
10 апреля, четверг 18.00
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Стояние Марии Египетской
Это особое богослужение с таким нетрадиционным названием посвящено подвигу удивительной святой, которая после греховной
молодости 47 лет провела в пустыне в подвиге покаяни – подвигу святой Марии Египетско.
На этом богослужении полностью прочитываются Великий покаянный канон Андрея
Критского и житие преподобной Марии Египетской. Именно поэтому это богослужение
получило в народе название «Мариино или
Марьино стояние».
Почему именно житие прп. Марии Египесткой? Да потому, что именно житие преподобной Марии Египетской является примером
того, каким искренним и глубоким, преодолевающим все грехи, может и должно быть покаяние, перерождающее душу и меняющее
жизнь человека. Некогда великая блудница

через покаяние стала великой праведницей.
Это – пример того, как низко может пасть
человек, и как высоко через покаяние и угождение Богу он может возвыситься.
Время, за котороеа целиком прочитывается
Великий покаянный Канон – это время , когда человек непременно почувствует свою немощь, поймет, что без Божьей помощи – он
действительно ничего не может. Предстоя
пред Богом в течении всего Канона и Жития
Марии Египесткой, верующие могут буквально на себе ощутить величие подвига святой Марии Египетской – она 17 лет пребывала в пустыни, неустанно борясь со своими
страстями.
Чтение канона св. Андрея и жития Марии
Египетской на пятой седмице Святой Четыредесятницы установлено отцами VI Вселенского Собора.
pravsobor.kz
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31 марта, понедельник
Святителя Кирилла, архиеп.
Иерусалимского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
1 апреля, вторник
Мчч. Хрисанфа и Дарии
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
2 апреля, среда
Мученицы Светланы Самаряныни
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 Стояние прп. Марии Египетской
с чтением Великого канона прп. Андрея
Критского
3 апреля, четверг
Прп. Серафима Вырицкого
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
4 апреля, пятница
Прп. Исаакия Далматского
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров
18.00 Утреня с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице
5 апреля, суббота
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(СУББОТА АКАФИСТА)
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
11.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
6 апреля, воскресение
Неделя 5-я Великого Поста
Прп. Марии Египетской Предпразднство
Благовещения Пресвятой Богородицы
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

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. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

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