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Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

Г Dи и 3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и 3 
праздносл0віz не дaждь ми2. дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 

любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. є$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не 
њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Господи и Владыка жизни моей! Дух праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви 

даруй мне, рабу твоему. Да, Господь и Царь, дай мне видеть мои согрешения и не 

осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.  

Молитва преподобного ефрема сирина 

 

Песнопение на великом входе литургии преждеосвященных даров 

Н hнэ си6лы нб cныz съ нaми неви1димw слyжатъ: сe бо вх0дитъ цRь слaвы, сE 
жeртва тaйнаz совершeна дорmн0ситсz: вёрою и3 люб0вію приступи1мъ, да 

прич†стницы жи1зни вёчныz бyдемъ. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Ныне cилы небесные с нами невидимо служат, ибо вот, входит Царь Славы, вот 

Жертва, таинственная, совершенная, ими сопровождается. С верою и любовью 

приступим, чтобы стать нам причастниками жизни вечной. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа! 
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Есть Много путей поста 

Т ак говорит Высокий  
и Превознесенный,   

 вечно Живущий: 
…Они каждый день ищут Меня 

 и хотят знать пути Мои, 
как бы народ, поступающий праведно 
 и не оставляющий законов Бога своего; 
они вопрошают Меня о судах правды, 
 желают приближения к Богу: 
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? 
 смиряем души свои, а Ты не знаешь?» – 
Вот, в день поста вашего  
 вы исполняете волю вашу 
 и требуете тяжких трудов от других. 
Вот, вы поститесь для ссор и распрей 
 и для того,  
 чтобы дерзкою рукою бить других; 
вы не поститесь в это время так, 
 чтобы голос ваш был услышан на высоте. 
Таков ли тот пост, который Я избрал, 
 день, в который томит человек душу свою, 
 когда гнет голову свою,  

как тростник, 
 и подстилает под себя рубище и пепел? 
Это ли назовешь постом  
 и днем, угодным Господу? 
 
Вот пост, который Я избрал: 
 разреши оковы неправды, 
 развяжи узы ярма, 
 и угнетенных отпусти на свободу, 
 и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, 
 и скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, 
 и от единокровного твоего не укрывайся. 
Тогда откроется, как заря, свет твой, 
 и исцеление твое скоро возрастет, 
 и правда твоя пойдет пред тобою, 
 и слава Господня будет сопровождать тебя. 
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; 
 возопиешь, и Он скажет: «Вот Я!» 
   

Книга пророка Исайи, 57.15; 58.2–9 

Слово священного писания  

К роме воздержания от пищи, есть много путей, мо-
гущих отворять нам двери дерзновения пред Бо-

гом. Кто вкушает пищу и не может поститься, тот 
пусть подает более обильную милостыню, пусть тво-
рить усердные молитвы, пусть с особым старанием 
слушает слово Божие; здесь нисколько не препятству-
ет нам телесная слабость; пусть примиряется с врага-
ми, пусть изгоняет из 
души своей всякое зло-
памятство. Если он бу-
дет исполнять это, то 
совершит истинный 
пост, такой, какого 
именно и требует от нас 
Господь. Ведь и самое 
воздержание от пищи 
Он заповедует для того, 
чтобы мы, обуздывая 
желания плоти, делали 
ее послушной в испол-
нении заповедей. А если 
мы решимся не прини-
мать помощи от поста 
ради слабости телесной 
и будем предаваться большей беспечности, то, сами не 
ведая того, причиним себе величайший вред.  

Если и при посте оказывается у нас недостаток вы-
ше сказанных добрых дел, то тем более покажем мы 

нерадения о них, когда не будем пользоваться лекар-
ством поста. Узнав это от нас, вы, имеющие воз-

можность поститься, сами по возможности уси-
ливайте, прощу вас, это доброе и похвальное 

свое усердие.  Пост дает мир телу и обуздывает беспо-
рядочные желания, душу же просветляет, окрыляет, 
делает легкой и летящей ввысь.  

А что касается до братьев ваших, которые не в со-
стоянии поститься ради телесной немощи, их увеще-
вайте не оставлять этой духовной пищи, поучая их, 
передавая им слышанное от нас, и показывая, что вни-

мать этим наставлени-
ям не достоин не тот, 
кто ест и пьет умерен-
но, а человек беспеч-
ный, преданный удо-
вольствиям.  
     Напоминайте им и 
об апостольском изре-
чении: «Кто ест, для 
Господа ест… и кто не 
ест, для Господа не ест, 
и благодарит Бо-
га» (Рим. 14.6). Итак, и 
постящийся благода-
рит Бога за то, что имел 
довольно сил повести 
постный труд; и не по-

стящийся также благодарит Бога, потому что это ни-
сколько не повредит ему в спасении души, если он за-
хочет. Человеколюбивый Бог открыл нам неисчисли-
мое множество путей, которыми мы, если только захо-
тим, можем достигнуть самого высокого дерзнове-
ния пред Богом. 

 
Святитель Иоанн Златоуст 

Христос постом побеждает искушения диавола. 
Фреска. Византия, XIII в. 
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Д ля чего мы постимся? В чем смысл 
поста для нас – и с духовной точки 

зрения, и с точки зрения телесного воздержа-
ния? 

Если мы обратимся к истокам, то увидим, что 
уже в ветхозаветные времена пост составлял 
один из основных элементов аскетической жиз-
ни. Постились люди в знак покаяния, постились 
пророки и учители Израилевы перед выходом на 
проповедь и служение. Постились и цари, и про-
столюдины для того, чтобы примириться с Бо-
гом, принести покаяние и через воздержание 
явить Богу свою любовь. 

Мы знаем, что Христос начал Свое обще-
ственное служение после Крещения с того, что 
удалился в пустыню 
и провел там сорок 
дней в посте, после 
чего был искушаем 
диаволом. Иисус 
Христос, Который 
был Богом Вопло-
тившимся, по чело-
веческому Своему 
естеству нуждался в 
укреплении, в подго-
товке духовной, ду-
шевной и телесной к 
Своему служению. И 
именно поэтому пе-
ред выходом на про-
поведь Он удалился 
в пустыню и там по-
стился – ничего не 
ел и не пил. 

В Евангелии есть 
моменты, которые могут заставить нас думать, 
что Христос не очень высоко ценил пост. 
Например, когда фарисеи приступали к Христу 
и спрашивали: «Почему ученики Иоанновы и 
фарисейские постятся, а Твои ученики не по-
стятся?» И Господь ответил им: «Могут ли по-
ститься сыны чертога брачного, когда с ними 
жених? Доколе с ними жених, не могут постить-
ся; но придут дни, когда отнимется у них жених, 
и тогда будут поститься в те дни» (Мк. 2.18–20). 

Представим себе на минуту жизнь Христа и 
Его учеников. Это была жизнь странствующего 
Учителя – Человека, Который вместе со Своими 
учениками переходил из города в город, из селе-
ния в селение. Где-то Его принимали с любо-
вью, где-то – недоброжелательно. Иногда Он 
разделял трапезу с людьми богатыми и влия-
тельными, с фарисеями и книжниками, но чаще 
оказывался в домах людей бедных. Проходя 
через засеянные поля, Его ученики срывали 

колосья, разминали их руками и ели зерна, 
нарушая тем самым иногда и субботу. 

Время, отпущенное Христу для Его слу-
жения народу израильскому, было слишком 
коротким, поэтому Он был сосредоточен на 
главном и как бы оставлял в стороне все второ-
степенное. Именно потому традиционные пред-
писания о посте и о субботе Им и Его ученика-
ми не всегда исполнялись. Мы вообще не нахо-
дим в Евангелии указаний на то, что Христос 
соблюдал какую-то особую диету. Он ел мясо 
(иначе Он бы не вкушал пасхальную трапезу со 
Своими учениками), ел рыбу, ел то, что было 
доступно для Него и Его учеников. 

Но все это вовсе не означает, что Христос 
пренебрегал постом. Мы помним, что, когда Его 
ученики не смогли исцелить бесноватого отрока 

и спрашивали, поче-
му они не могут это-
го сделать, Господь 
ответил им: «Сей же 
род изгоняется толь-
ко молитвою и по-
стом» (Мф. 17.21). А 
потом пришло вре-
мя, когда у сынов 
чертога брачного 
отнялся Жених, ко-
гда Христа уже не 
было с учениками, и 
тогда ученики возро-
дили традицию по-
ста – поста, соеди-
ненного с молитвой. 
Мы знаем, что в ран-
ней Церкви ученики 
Христа вернулись к 
традиционным 

иудейским установлениям о посте. В Деяниях 
святых апостолов мы встречаем упоминания о 
том, что апостолы соблюдали пост. 

Что же такое пост? Если говорить о внешней 
стороне, то пост – это телесное воздержание, 
воздержание от той или иной пищи. В современ-
ной практике это прежде всего воздержание от 
скоромной пищи, то есть мясных, молочных и 
вообще животных продуктов. В строгие посты, 
кроме того, не разрешается употребление алко-
гольных напитков.  

Но все это – лишь внешняя сторона дела. И 
мы должны помнить, что соблюдаем посты не 
ради воздержания от пищи, а для того, чтобы 
достичь высот на нашем духовном пути.  

Невкушение той или иной пищи не должно 
быть самоцелью. Ведь существует много при-
чин, по которым человек не может соблюдать 
телесный пост, – например, болезнь, старость, 
нищета.  

  
Продолжение на стр. 6. 

Цель и смысл поста 

«Христос в пустыне». И. Крамской, 1872 г. 



1-я седмица Великого поста 

2-7 марта 

Первые четыре дня поста читается великий покаянный канон св. Андрея Критско-
го, богатый образами из библейской истории. Большая часть слов великого кано-
на – это обращение человека не столько к Богу, сколько к собственной душе. 
Главная мысль: Призвание человека – это поиск мира с Богом и спасения от гре-
ха, но начинается этот путь с честного взгляда на себя.  В субботу 1-й седмицы 
Церковь вспоминает вмч. Феодора Тирона, который в 360-х гг. явился христиа-
нам и предостерег их от пищи, оскверненной языческими жертвами. В память о 
чуде в этот день освящают коливо (кутью) – вареную пшеницу с медом. 

1-я неделя Великого поста: Торжество православия 
8 марта, воскресенье 

В этот день Церковь вспоминает преодоление ложных учений, искажавших образ 
Христа как Бога и Человека. Последнее из таких учений, иконоборчество, отверг-
ло почитание икон, делая тем самым человеческую, изобразимую красками при-
роду Христа чем-то призрачным, ненастоящим. Почитание святых образов было 
восстановлено на VII Вселенском соборе (787 г.) и окончательно 842 г. на Кон-
стантинопольском поместном соборе. Главная мысль: Нельзя обрести Бога, не 
взирая на Богочеловека Иисуса Христа; самое могучее духовное усилие, если 
оно лишено Христа как ориентира, может принести больше вреда, чем пользы.  

2-я неделя Великого поста: Свт. Григория Паламы (XIV в.) 
15 марта, воскресенье  

Как и защитники святых икон, свт. Григорий учил, что человек не отделен от Бога 
непроходимой стеной и способен ощутить и принять Его присутствие. Рассуждая 
о Боге, свт. Григорий не пересказывал чужие слова, но говорил от сердца, осно-
вываясь на духовном опыте множества православных подвижников, который он и 
сам разделял. Следуя Евангелию, свт. Григорий подчеркивал, что для духовного 
подвига необходимо всем сердцем принять истину Бога, ставшего человеком, 
увидеть лик Христов. Главная мысль: Бог открывается человеку не в построении 
рассудочных схем, не в следовании правилам, а в живом опыте личной встречи.  

3-я неделя Великого поста: Крестопоклонная. Середина поста 
22 марта, воскресенье 

В начале любого дела мы воодушевляемся сознанием в себе сил, а в конце – 
надеждой на близкое его завершение, тогда как самая трудная часть дела – се-
редина. Потому, чтобы укрепить христиан в середине поста, Церковь установила 
в 3-е его воскресенье выносить в середину храма для почитания святой крест. 
Это напоминает о том, что все скорби и трудности – это источник радости, ведь 
они позволяют отчасти разделить страсти Христовы, ведущие к торжеству Вос-
кресения. Главная мысль: Наши духовные усилия имеют смысле лишь если они 
соединяются с крестом Христовым и состоят в несении своего креста.  

4-я неделя Великого поста: Прп. Иоанна Лествичника (VI в.) 
29 марта, воскресенье 

Прп. Иоанн известен благодаря своем единственному творению – книге 
«Лествица», в которой он рассказывает о восхождении к Богу путем постепенно-
го самосовершенствования. Книга прп. Иоанна напоминает тем, кто проходит 
подвиг Великого поста, что нельзя достигнуть духовного совершенства едино-
кратным крайним напряжением всех сил. Нельзя взять Небо штурмом, чтобы за-
тем «почить на лаврах»; путь к нему – это восхождение «от силы в силу» (Пс. 
83.8) длиною во всю человеческую жизнь. Главная мысль: Путь к Богу постепе-
нен и порой требует переоценки достигнутого. 

«Мариино стояние» 
2 апреля, четверг  

На утрени четверга (обычно она совершается накануне в среду вечером) пятой 
седмицы Великого поста в храмах вновь звучит великий покаянный канон св. Ан-
дрея Критского. Это тот же канон, который мы слышали в первые четыре дня 
поста, однако в этот раз он читается весь целиком. Наряду с каноном читают жи-
тие прп. Марии Египетской – святой, которая прославилась глубиной и искренно-
стью своего покаяния. По ее имени эта продолжительная служба получила в 
народе название «Мариино стояние». Главная мысль: Приближаясь к концу по-
ста, мы вновь напоминаем себе, что его главная цель – мир с Богом и с собой. 

Главные дни великого поста 



Похвала Пресвятой Богородице (суббота акафиста) 
4 апреля, суббота 

На утрени этой субботы (обыкновенно в пятницу вечером) поется акафист Пре-
святой Богородице. Это единственный раз в году, когда церковный устав предпи-
сывает исполнение акафиста. В его тексте вспоминается спасение Константино-
поля от нашествия персов в 626 году, однако, благодаря своему высокому и чи-
стому слогу, акафист перестал принадлежать лишь своей эпохи и превратился в 
один из главных церковных гимнов в чести Божией Матери. Главная мысль: В 
подвиге поста приближаясь ко Христу важно помнить о главной помощнице и 
заступнице человеческого рода на этом пути – Пресвятой Богородице. 

5-я неделя Великого поста: Прп. Марии Египетской (V в.) 
5 апреля, воскресенье 

Прп. Мария – пример удивительной собранности воли. Еще будучи грешницей, 
она думала лишь о том, как получить еще больше удовольствий. Обратившись к 
Богу, эта святая не желала ничего, как только принести еще большее покаяние. 
Вся ее воля, вся сила была направлена лишь внутрь самой себя по слову Спаси-
теля: «Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить?» (Лк. 
9.25). Однако в этом непрестанном самоуглублении и состояло великое служе-
ние прп. Марии всему миру. Главная мысль: Человек не может принести пользу 
ближнему, пока не рухнет стена между ним и Богом. 

Окончание Четыредесятницы 
10 апреля, пятница 

В пятницу 6-й седмицы оканчивается святая Четыредесятница – первая и самая 
продолжительная часть Великого поста. «Душеполезную завершив Четыредесят-
ницу, – поется в храмах в этот день, – и святую седмицу страдания Твоего узреть  
просим, Человеколюбец, чтобы прославить в ее дни величие Твое и неизречен-
ный Твой замысел о нас». Вся предшествующая часть поста была лишь путем к 
наступающим дням страданий и славы Христа Спасителя. Главная мысль: Пост 
готовит нас принять то, что сами мы дать себе не в силах – то, что было совер-
шено ради нас Господом во дни Страстной седмицы. 

Воспоминание воскрешения Господом прав. Лазаря (Лазарева суббота) 
11 апреля, суббота 

Накануне Своего входа в Иерусалим на страдания и смерть, Иисус Христос воз-
двиг из мертвых Своего друга Лазаря, предвозвестив тем самым и Свое гряду-
щее воскресение. Вместе с тем Он показал и истинность Своей человеческой 
природы, разделив с близкими Лазаря скорбь и пролив вместе с ними слезы над 
его гробом. Совершенное чудо решительно разделило людей вокруг Спасителя: 
одни укрепились в вере в Него как в Мессию, а другие озлобились сердцем и 
стали готовить Ему гибель. Главная мысль: Накануне Своих страданий Господь 
показывает их цель – избавление людей от смерти. 

Вход Господень в Иерусалим 
12 апреля, воскресенье 

О торжественном вступлении Господа Иисуса Христа в Иерусалим, которое ста-
ло преддверием Его страданий, подробно рассказывают все четыре евангели-
ста. Народ восторженно встречал Мессию, Который въезжал в город как 
«мирный Царь», не на боевом коне, а на кротком ослике. Но очень скоро эта же 
толпа отречется от своего Спасителя. Ведь Он, как оказалось, пришел не побеж-
дать силой оружия, а испить горькую чашу страданий за весь человеческий род. 
Главная мысль: Недостаточно принять Бога в блеске торжества; куда важнее 
сохранить веру в Него в дни испытаний.  

Страстная седмица 
13-18 апреля 

Последняя неделя Великого поста называется Великой или Страстной седми-
цей, поскольку в эти дни Господь Иисус Христос претерпел великие страдания 
(по-церковнославянски «страсти») и позорную смерть на кресте ради спасения 
каждого из нас от рабства греху и диаволу. Это период особенного духовного 
внимания, когда все временное и наносное призвано отступить перед непостижи-
мой реальностью страданий Самого Бога.  Цель великопостного пути  достигнута 
и перед нашим мысленным взором разворачивается великое таинство христиан-
ской веры – победа Сына Божия над самой смертью. 
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         (Начало на стр. 3) 
Пост предназначен для людей здоровых, для 

больных же постом является сама болезнь. Во 
многих случаях врачи запрещают больным отказы-

ваться от скоромной пищи. И нужно помнить, что 
Церковь никогда и никому не предписывает совер-
шать насилие над своим естеством, не призывает нару-
шать предписания врачей... 

Уже в ветхозаветные времена существовало ясное 
представление о том, в чем должен заключаться пост. 
«Почему мы постимся, а Ты не видишь?» (Ис. 58.3) – 
вопрошает Бога постящийся. Это происходит потому, 
что на первое место поставлено не главное. Пророк 
говорит, что если человек постится «для ссор и рас-
прей, и для того, чтобы дерзкою рукою бить дру-
гих» (Ис. 58.4), то такой пост не угоден Богу. 

Нередко в христианской среде можно наблюдать 
такую картину. Люди живут весело, дружно, но насту-
пает пост – и они озлоб-
ляются, раздражаются, 
ссорятся друг с другом. 
Происходит это отчасти 
потому, что, воздержива-
ясь от пищи, люди тем 
самым смиряют свое 
физическое естество, 
приглушают телесные 
страсти. А страстная 
энергия требует какого-
то выхода; и вот, она вы-
плескивается на других 
людей.  

Если такое происхо-
дит, постящийся должен 
понимать: его пост – 
именно тот неугодный 
Богу пост, о котором го-
ворит пророк Исаия. Мы 
должны поститься не для «распрей и ссор», но для то-
го, чтобы примириться с Богом и друг с другом. Пост 
должен высвобождать нашу духовную энергию для 
добрых дел. 

По словам пророка, пост заключается в том, чтобы 
одеть нагого, накормить голодного, разделить хлеб 
свой с ближними. Сущность поста выражена в словах: 
«Отдай голодному душу твою» (ср. Ис. 58.10). Пост – 
это время, когда мы должны забыть о себе, научиться 
жертвовать собою ради других. Время Великого поста 
дано нам именно для того, чтобы мы пересмотрели 
свою жизнь в этой перспективе. Это гораздо важнее и 
гораздо труднее, чем просто воздерживаться от какой-
то пищи. Если в несоблюдении поста телесного мы 
нередко можем найти себе оправдание (болезнь, путе-
шествие, недостаток материальных средств и т. д.), то 
в том, что мы не работаем по-настоящему над своей 

душой, над своим сердцем, нам нет извинения. 
О смысле постного подвига напоминают нам так-
же стихиры, которые поются в начале Великого 

поста: «Братие, постясь телесно, будем постить-

ся и духовно: развяжем всякие союзы 
неправды, расторгнем препятствия к необхо-
димым изменениям, разорвем неправедные пи-
сания, дадим алчущим хлеб и приютим нищих и 
бездомных, дабы получить от Христа великую ми-
лость... Придите, верующие, и будем во свете делать 
дела Божии, как днем, будем ходить честно, благооб-
разно, избавимся от несправедливого обвинения ближ-
него, не стараясь столкнуть его с пути на соблазн дру-
гим. Оставим сладострастие плоти, возрастим данные 
нашей душе дарования, и приступим ко Христу, в по-
каянии взывая: Боже наш, помилуй нас». 

      Церковь призывает нас отнестись к посту твор-
чески: «Возрастим данные нашей душе дарования». 
Пост – это время, когда мы высвобождаем себя для 
того, чтобы душа наша раскрылась по отношению к 
Богу, к Церкви и к людям. Великий пост этому особен-
но помогает. Не случайно он по времени выпадает на 

весну. В течение года 
природа проходит опре-
деленный цикл: возрас-
тание, затем цветение, 
зрелость, увядание и дол-
гая изнурительная зима. 
Это можно сравнить с 
состоянием нашей души. 
Бывают времена, когда 
душа наша возрождает-
ся, расцветает, но потом 
снова охладевает, мы 
становимся равнодуш-
нее, погрязаем в наших 
земных делах: наступает 
осень, затем зима души. 
Но всякий раз Великий 
пост приходит как новая 
духовная весна, давая 
нам возможность духов-

но обновиться, процвести цветами добродетелей, при-
нести плоды покаяния. 

Великий пост готовит к Страстной седмице, к 
встрече со Христом. Смысл, цель и сердцевина поста 
заключается именно в том, чтобы, подражая Христу, 
мы все более и более к Нему приближались; в том, 
чтобы, очищая душу и тело, мы оказывались все более 
способными воспринять в себя ту духовную Весть, – 
преображающую, исцеляющую и воскрешающую, – 
которую приносит нам Господь Иисус Христос. В пас-
хальную ночь мы услышим слова Иоанна Златоуста о 
том, что и постившиеся, и не постившиеся должны 
насладиться духовным пиром и напитаться от духов-
ного Агнца, Который есть Христос. Многие по соб-
ственному опыту знают, насколько полнее бывает вос-
приятие служб Страстной седмицы и радость праздни-
ка Пасхи, если мы достойно и по-христиански провели 
пост; насколько лучше чувствует себя наша душа, 
насколько охотнее откликается она на все то, что 
слышит в Церкви в страстные и пасхальные дни, 
если мы прошли через подвиг поста. 

Гора Искушений близ Иерихона, Израиль. Традиционно 
считается, что именно здесь диавол искушал пребываю-
щего в посте Спасителя. На горе расположен православ-
ный Монастырь Искушения, основанный прп. Харитоном 

Исповедником в 340 г. 
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П аломничества в Святую Землю, начав-
шиеся как приходская традиция Спас-

ского храма в Вороново, сегодня привлекают 
очень многих людей. Эти поездки нравятся всем: и 

постоянным прихожанам, и тем, кто пока лишь утвер-

ждается в вере или просто хочет лучше узнать 
места, где возникли величайшие духовные уче-
ния человечества.  Ниже приведена программа  
ближайшей поездки, которая состоится 28 апреля – 5 
мая 2020 года. Присоединяйтесь! 

Стоимость поездки составляет 1000 долларов. В это 
всходит перелет, страховка, трансфер на комфорта-
бельном автобусе с кондиционером по всему маршру-
ту программы, лицензированный гид,  проживание в 

отелях категории тур-класс согласно реестру Ми-
нистерства туризма Израиля, питание (завтрак и 

ужин), подъем на такси на гору Фавор, вход 

на территорию храмов и монастырей по программе, 
чаевые водителю автобуса, индивидуальный ком-
плект гарнитуры для пешеходных маршрутов (на 
весь период программы). 

Узнать подробности и записаться можно у о. 
Георгия Ермолина или по телефонам  
+7 916 011 98 95,   +7 968 832 72 78. 

28.04 
вторник 

Прибытие группы в аэропорт им. Бен-Гуриона. Встреча с представителем компании и гидом группы в зале прилета, зал 
следующий за залом выдачи багажа.  
Размещение в отеле на севере (Средиземное море). Ужин. Отдых. 

29.04 
среда 

Ранний завтрак в отеле. Начало программы в 07:00 утра.  
Акко. Столица Иерусалимского королевства во времена крестоносцев. Корпуса ордена Госпитальеров. Потайной туннель 
Тамплиеров. Единственное на Ближнем Востоке сохранившееся кладбище крестоносцев. Вход на территорию националь-
ного парка оплачивается дополнительно (ок. 25 долларов). 
Переезд в Хайфу. Панорама из «немецкого квартала», вид на храм и сады Бахаи. Панорама с горы Кармель на Хайфский 
залив, Акко, границу с Ливаном. Русский православный храм св. Ильи Пророка на Кармеле. Монастырь «Стелла Марис», 
пещера св. Илии Пророка. Мухрака («огненное место») – гора  вознесения св. Илии Пророка.   
Возвращение в отель на Севере (Средиземное море). Ужин. Отдых.  

30.04 
четверг 

Ранний завтрак в отеле. Начало программы в 07:00 утра. 
Посещение винодельни Рамат Ха-Голан. Переезд на Галиейское море (озеро Кинерет).  
Баниас: когда-то здесь была столица Ирода Филиппа, сына Ирода Великого, построенная на развалинах языческого храма 
Пана. Место, где Господь дал ап. Симону имя Петр. Туристические тропы проходят мимо водопадов, по зарослям тропиче-
ского леса, среди развалин древних зданий.  
Подъем на Голаны: панорама с гор Заиордания на озеро Кинерет, горы Галилеи – орлы, водопады, зеленые леса. Река Иор-
дан – омовение в священных водах. Возможна остановка на берегу для купания, там же обед – в меню «рыба ап. Пет-
ра» (оплачивается дополнительно ок. 23 долларов). Капернаум. Греческий монастырь Двенадцати Апостолов. Гора Бла-
женств. Участок Русской Духовной Миссии в Магдале, купание в чудотворных источниках. 
Возвращение в отель на Севере. Ужин. Отдых. 

01.05 
пятница 

Ранний завтрак в отеле. Освобождение номеров.  
Переезд на гору Фавор. Базилика Преображения Господня. Православный монастырь Преображения Господня. Чудотворная 
икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». 
Ципори – столица Галилеи во времена Иисуса Христа, хорошо сохранившиеся мозаичные полы удивительной красоты – зна-
менитая «Галилейская Мадонна».  
Переезд в Назарет. Гора Свержения в Назарете. Православный храм св. архангела Гавриила над источником Божией Матери. 
Католическая базилика Благовещения. Раскопки «мастерских Иосифа». Библейская деревня в Назарете, в которой все устро-
ено так, как было здесь во времена Спасителя. Переезд в Вифлеем.  
(Возможно посещение Наби Самуэль  – могилы пророка Самуила или «горы Радости», так назвали это место крестоносцы, 
которые с нее впервые увидели Иерусалим. В библейские времена здесь находился город Мицпе, что в переводе означает 
«панорама». Открывающийся вид с горы соответствует ее древнему названию. 
 Размещение в отеле в Вифлееме. Ужин. Отдых. 

02.05 
суббота 

Ранний завтрак в отеле. Начало программы в 07:00 утра.  
Лавра прп. Саввы Освященного – единственная обитель Святой Земли, которая хранит древний устав, завещанный основа-
телем. Пешее паломничество по Иерусалиму: Церковь св. Петра «Галликанту», расположенная на месте дома первосвящен-
ника Каиафы, где произошло отречение апостола Петра. Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница Тайной Вечери. Храм 
Успения Пресвятой Богородицы.  
Храм Воскресения (Храм Гроба Господня): Святая Голгофа. Камень Миропомазания. Святая Кувуклия – место Гроба Господ-
ня. Придел Ангела. Ротонда Гроба Господня. Кафоликон – соборный храм Воскресения Христова. Часовня Главы Адамовой. 
Придел св. Иоанна Крестителя. Придел св. царицы Елены. Придел Обретения Креста Господня. Пещера Обретения. Придел 
св. Лонгина Сотника. Придел Возложения Тернового Венца. Придел Темницы Уз Господних. Придел Плачущей Богоматери и  
другие святыни храма. 
Возвращение в отель в Вифлееме.  Ранний ужин. Подготовка к ночной службе. Краткий отдых.  
23:30 – Переезд в Иерусалим к Яффским воротам старого города в Иерусалиме.  
00:00 – Божественная Литургия в храме Гроба Господня.  
03.30 – ночи трансфер в отель в Вифлееме. Возвращение в отель около 04.00 утра. 

03.05 
воскресенье 

Поздний завтрак в отеле. Начало программы в 08:30 утра. 
Переезд в Иерихон. Каранталь – Гора Искушения  – место искушения Господа диаволом. Мертвое море (возможна останов-
ка на побережье Мертвого моря в районе пляжа Калия по решению группы). Проездом Кумран – место, где были найдены 
древнейшие свитки Библии.  Крепость Массада.  
Возвращение в отель в Вифлееме. Ужин. Отдых. 

04.05  
понедельник 

Ранний завтрак в отеле. Начало программы в 07:00 утра.  
Пеший спуск и подъем в монастырь прп. Георгия Хозевита.  
Переезд на Елеон (Масличная гора). Малая Галилея – могила священника Серафима, который в 1920 г. перевез мощи препо-
добномученицы Елисаветы Федоровны на Святую Землю.  «Стопочка» – место Вознесения Господня. Панорама Старого 
города с Масличной горы.  Монастырь св. Марии Магдалины в Гефсимании. Гробница Божией Матери. Чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы «Иерусалимская». Гефсиманский сад. Камень Моления о Чаше. Церковь Всех Наций. 
Возвращение в Вифлеем. Храм Рождества Христова. Святой Вертеп – место Рождества Богомладенца Христа. Чудотворная 
икона Божьей Матери «Вифлеемская».  
Возвращение в отель в Вифлееме. Ужин. Отдых. 

05.05 
вторник 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  
Трансфер в аэропорт Бен Гурион за 3.5 часа до вылета. 

Пасхальное паломничество в святую землю 



Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова на великий пост (с 2 марта по 18 апреля) 2020 года 
2 марта, понедельник. 

18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 
 

3 марта, вторник. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

Прп. Льва, еп. Катанского. 
4 марта, среда. 

10.00 – Преждеосвященная литургия. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

5 марта, четверг. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

Мчч. Маврикия и иных. 
6 марта, пятница. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. Благословение колива. 
 

Вмч. Феодора Тирона. 
7 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Литургия.  
 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
7 марта, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
8 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
Последование недели Православия. 

 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. 

13 марта, пятница. 
10.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Родительская суббота. 

13 марта, пятница. 
17.00 – Парастас (заупокойная утреня). 

14 марта, суббота. 
8.30 – Часы. Литургия. Панихида. 12.00 – Соборование. 

 
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. 

14 марта, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

15 марта, воскресенье. 
8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого. 

 

Священномучеников херсонесских. 
20 марта, пятница. 

10.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Родительская суббота. 
20 марта, пятница. 

17.00 – Парастас (заупокойная утреня). 
21 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Литургия. Панихида. 12.00 – Соборование. 
 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
21 марта, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
22 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
 

Прп. Венедикта Нурсийского. 
27 марта, пятница. 

10.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Родительская суббота. 
27 марта, пятница. 

17.00 – Парастас (заупокойная утреня). 
28 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Литургия. Панихида. 12.00 – Соборование. 
 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
28 марта, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
29 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
 

Четверток Великого канона. 
(«Стояние св. Марии Египетской»). 

1 апреля, среда. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

2 апреля, четверг. 
10.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Прп. Серафима Вырицкого. 

3 апреля, пятница. 
10.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста). 

3 апреля, пятница. 
17.00 – Утреня с акафистом. 

4 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 12.00 – Соборование. 

 
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 

4 апреля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

5 апреля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  

 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

6 апреля, понедельник. 
17.00 – Всенощное  бдение.  

7 апреля, вторник. 
8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  

 
Прп. Илариона Нового. 

10 апреля, пятница. 
10.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Воскрешение прав. Лазаря  

(Лазарева суббота) 
11 апреля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 12.00 – Соборование. 
 

Вход Господень в Иерусалим.  
Вербное воскресенье. 
11 апреля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Освящение вербы. 
12 апреля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 

13 апреля, понедельник. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
14 апреля, вторник. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

15 апреля, среда. 
8.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
16 апреля, четверг. 

8.00 – Общая исповедь. 
9.00 – Литургия св. Василия Великого. 

18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий. 
 

17 апреля, пятница. 
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 

17.00 – Утреня Великой Пятницы  
(«Погребение Плащаницы»). 

 
18 апреля, суббота. 

8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 
После литургии – освящение куличей. 

Храм открыт ежедневно с 
9.00 до 18.00 

Контакты и Реквизиты Храма 
Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  

г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 

 Эл. почта: voronovohram@ya.ru   Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 
                                                 Телефон: +7 495 592 4643              Мобильный: +7 926 027 0651 

Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   
в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  


