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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! 

СВЯТая четыредесятница – великий пост 
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Прощение – условие божией милости 

Е сли вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный, а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 

согрешений ваших.  
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. 

А ты, когда постишься, помажь голову твою 
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом твоим, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно. 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапыва-
ют и крадут, но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, ибо где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше. 

 
Евангелие от Матфея 6.14-21 

Слово священного писания  

Т ребую, чтобы ты прощал, потому что нахо-
жу тебя требующим прощения. Тебя просят 

– прощай; тебя просят – и ты будешь просить, 
чтобы прощено было тебе. Вот придет время мо-
литвы, и я ловлю тебя в словах, какие ты ска-
жешь. Ты скажешь: «Отче наш, Иже еси на небесех». 
Ты не будешь в числе 
сынов, если не ска-
жешь: «Отче наш». 
Значит, ты скажешь: 
«Отче наш, Иже еси на 
небесех». Продолжай 
же: «Да святится имя 
Твое». Скажи далее: 
«Да приидет Царствие 
Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и 
на земли». Потом смот-
ри, что ты прибавля-
ешь: «Хлеб наш 
насущный даждь нам 
днесь». Где же твое 
богатство? Вот ты про-
сишь, как нищий. Но 
скажи после этого и то, 
от чего это происходит. 
Скажи следующее: 
«Остави нам долги 
наша». Ты дошел до 
слов моих: «Остави, 
– говоришь, – нам 
долги наша». По ка-
кому праву? С каким 
условием? По како-
му закону? С каким 
собственным завере-
нием? «Якоже и мы 
оставляем должни-
ком нашим». Мало 
того, что ты не от-
пускаешь, ты еще и 

Богу лжешь. Условие положено, закон поста-
новлен: оставь, как Я оставляю. Значит, Он 

не оставляет, если ты не оставишь. Оставь, как Я 
оставляю. Хочешь, чтобы оставлено было тебе, 
просящему, – оставь и ты просящему. Это проще-
ние обещал тебе Сам Законоведец Небесный; Он не 
обманывает тебя. Проси, следуя Его небесному гласу; 
скажи: «Остави нам... якоже и мы оставляем», и посту-

пай так, как говоришь. 
Кто лжет в молитвах – 
и теряет свое дело, и 
подвергается наказа-
нию. Если кто обманы-
вает царя, обличается в 
обмане, когда тот при-
ходит, а когда ты 
лжешь в молитве, то в 
самой же молитве об-
лучаешься. 
     Нельзя пройти оно-
го стиха, если не вы-
полним, что говорим. 
Ужели можно изгла-
дить оный стих из 
нашей молитвы? Уже-
ли хотите оставить: 
«Остави и нам долги 
наша», а следующие 
слова: «Якоже и мы 
оставляем должником 
нашим», вычеркнуть? 
Не вычеркнешь, пото-
му что иначе тебя са-
мого вычеркнут. Итак, 
ты говоришь в молит-
ве «даждь», ты гово-
ришь «остави», дабы 
получить то, чего не 
имеешь, и чтобы тебе 
простилось то, в чем 
ты согрешил. Посему и 
сам дай, если хочешь 
получить, и сам 

прости, чтобы тебе простилось. 
Блаженный Августин 

«Спас Ярое Око». Москва, 1340-е гг.  
Этот образ Господа Иисуса Христа был создан неизвестным грече-
ским иконописцем для Успенского собора Московского Кремля в са-
мые тяжелые годы татаро-монгольского ига. Необычный, несколь-
ко отрешенный взгляд Спасителя на иконе символически передает 
гнев и скорбь о людской жестокости и  непрощении.  
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В ремя Великого поста – это время по-
каяния и очищения. Без покаяния нет 

очищения, а без очищения нет спасения. По-
каянием оправдался мытарь, прощена грешни-

ца, покаяние открыло рассудительному разбой-
нику райские врата, покаянием апостол Петр, 
который отрекся, был прощен и возобновлен в 
апостольском достоинстве. 

Истинному покаянию предшествует, по уче-
нию Церкви, единственное необходимое усло-
вие – прощение обид и примирение. Все мы жи-
вем в обществе, вместе трудимся и вместе совер-
шаем наш жизненный путь. 

У каждого из 
нас по своему стро-
ятся отношения с 
людьми. О ком-то 
из ближних мы ду-
маем: какой же тя-
желый характер у 
этого человека, 
случайно (а на деле 
Промыслом Божи-
им) поставленного 
возле меня. А кто-
то так же думает о 
нас. Но как бы то 
ни было, мы идем 
все вместе и мы 
обязаны идти вме-
сте. «Носите бре-
мена друг друга, и 
таким образом ис-
полните закон Хри-
стов» (Гал. 6.2). 

Вступая в пери-
од Великого поста, 
попробуем, братия 
и сестры, быть тер-
пимыми друг к 
другу, а если хва-
тит на то сил, то и добрыми спутниками друг 
другу. Чем ближе мы подходим к Царствию 
Небесному, тем более приближаемся к живому 
Богу и друг к другу, и тем все больше делается 
невозможным наше безразличие, наше злопа-
мятство. «Любящий другого исполнил за-
кон» (Рим. 13.8). 

Почему же нужно прощать ближних? Про-
щать грехи ближним – это закон Евангелия, это 
веление Самого Господа. «Если вы, – говорит 
святое Евангелие, – будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете прощать людям согреше-

ния их, то и Отец ваш не простит вам согреше-
ний ваших» (Мф. 6.14–15). «Во всем, – гово-

рит в другом месте слово Божие, – как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» (Мф. 7.12): хо-
тите быть прощенными – прощайте; хотите 
чтоб Вас любили – любите; хотите быть не-
обиженными – не обижайте. Так и в молитве 
Господней, которую нам дал Сам Бог, мы про-
сим: «И прости нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим» (Мф. 6.12). И если мы 
не прощаем должникам нашим, то, произнося 
слова этой просьбы, мы лжем перед Богом. Та-
кая молитва не принесет нам ни мира, ни Божье-
го благоволения. 

За что же нужно прощать наших ближних? За все, 
что в их действиях обижает и причиняет боль, что мы 

осознали и почув-
ствовали на собствен-
ном опыте. Все это 
необходимо прощать 
и искоренять. Только 
во взаимной смирен-
ности, взаимопонима-
нии и всепрощении 
возможно для челове-
ка найти душевный 
мир и ступить на путь 
покаяния, приближа-
ясь к Богу. 
     Вражду между 
нами порождает грех, 
с которым необходи-
мо бороться. Грех – 
как огонь: по мере 
уменьшения объема 
горючего вещества 
огонь гаснет, по мере 
добавления вещества 
– еще с большей си-
лой разгорается.  
      На пути всепро-
щения встречается 
много препятствий. 
Главное из них – 

наше самолюбие и сатанинская гордость. Вредит 
на этом пути и враг нашего спасения диавол. Но 
по сравнению с теми средствами и возможностя-
ми, которые у нас есть, эти препятствия – ничто. 
С нами всегда Бог и Его всесильная помощь, 
благодать Святого Духа, помощь святых анге-
лов, молитвенное заступничество святых угод-
ников. С нами Бог! А что может быть больше, 
крепче и надежнее этого? 

Осознавая это, подойдем к ответственному 
моменту в нашей жизни. Вырвем из своего серд-
ца всевозможные обиды, от души простим 
наших ближних и дальних – и тогда простит нас 
Бог. 

Владимир (Сабодан),  
митрополит Киевский и всея Украины 

Почему и за что прощать? 

«Иосиф открывается братьям» (фрагмент).  
П. фон Корнелиус, 1816-1817 гг. 

Пример Иосифа Прекрасного, преданного своими братьями и 
простившего их безо всякой просьбы с их стороны, показывает, 
что прощение ближних не обязательно должно быть ответом 
на чужое раскаяние. Прощение само по себе – великая сила и 
признак душевного благородства как прощающего, так и ис-
кренне принимающего прощение. 



1-я седмица Великого поста 

15-20 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 
21 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 в 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.) 
28 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 
4 апреля, 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 смысл лишь если они 
соединяются с крестом Христовым и состоят в несении своего креста.  

4-я неделя Великого поста: Прп. Иоанна Лествичника (VI в.) 
11 апреля, 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» 
15 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) 
17 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 эпохе и превратился в 
один из главных церковных гимнов в честь 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.) 
18 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 
23 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) 
24 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 
25 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 
26 апреля – 1 мая 

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. 



6 

В еликий пост – время менять наши 
привычки. Конечно, привычки быва-

ют не только дурными, но и хорошими. 
Например, если человек привык лгать – от та-

кой привычки надо срочно избавляться. Если же 
кто-то помогает пожилой соседке, причем дела-
ет это без лишних раздумий, по привычке – 
сложно не порадоваться за такого человека.  

И всё же привычки, даже добрые, как бы при-
тупляют наше восприятие окружающего. Поэто-
му полезно бывает взглянуть на то, что мы дела-
ем, под новым уг-
лом, и, возможно, 
подняться чуть вы-
ше на своем христи-
анском пути.  

Многие право-
славные христиане 
имеют похвальную 
привычку ходить в 
храм по воскресным 
и праздничным дням. 
Но вот настал Вели-
кий пост. В дни суб-
ботние и воскресные 
великопостное бого-
служение  почти не 
отличается от обыч-
ного. Практически 
весь дух поста, всё 
строгое, возвышен-
ное торжество его 
богослужебной со-
ставляющей можно 
ощутить лишь участ-
вуя в будничных 
службах. 

Главная из них – 
литургия Преждео-
священных Даров. 
Мы привыкли, что 
литургия совершает-
ся ежедневно, по 
крайней мере всегда, когда мы бываем в храме. 
Но ведь литургия – это праздничная трапеза Бо-
жия. Поэтому церковный устав в будние дни по-
ста предписывает вообще не совершать полной 
литургии, тогда как в среду и пятницу служить 
литургию Преждеосвященную, то есть такую, за 
которой верующие причащаются Святых Даров, 
освященных в предшествующий воскресный 
день. 

Литургия Преждеосвященных Даров, также, 
как и обычная литургия, начинается возгласом, 

прославляющим Cвятую Троицу: «Благосло-
венно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков». Но за этими 

словами следует не обычная литургия, а 

вечерня, поэтому сразу после слов свя-
щенника читается 103-й псалом, в котором 
воспевается сотворение мира Богом. Далее 
диакон выходит из алтаря и произносит мир-
ную ектению, после которой читаются несколь-
ко псалмов – кафизмы. 

После каждого такого отрывка выходит диа-
кон и снова призывает нас помолиться, а в алта-
ре священник ставит Святые Дары на престол, 
кадит их и переносит с престола на жертвенник. 

Во многих храмах в этот момент звенят в ма-
ленький колоколь-
чик, чтобы люди зна-
ли, что надо опу-
ститься на колени и 
благоговейно мо-
литься при переносе 
святыни. 
      После кафизмы 
великопостная ве-
черня идет своим 
порядком – исполня-
ется «Господи, воз-
звах…» (стихи из 
140-го псалма) и сти-
хиры – песнопения, 
соответствующие 
дню церковного ка-
лендаря. Диакон ка-
дит весь храм. 
      Во время пения 
последней стихиры 
открываются цен-
тральные двери в 
иконостасе –  цар-
ские врата, и духо-
венство совершает 
малый вход с кади-
лом и свечами. 
      Диакон возгла-
шает «Премудрость, 
прости!», что в бук-
вальном переводе 

с церковнославянского означает «Замрите, вни-
майте Премудрости (Божией)!», а хор поёт древ-
ний гимн «Свете тихий», обращенный к Иисусу 
Христу. 

Далее царские врата закрывают, и следует 
пение и чтение отрывков из псалмов и библей-
ских книг Ветхого Завета – прокимнов и пари-
мий. Перед началом второй паремии снова от-
крываются врата, священник с кадилом и свечой 
в руках выходит на амвон и крестообразно бла-
гословляет народ со словами: «Свет Христов 
просвещает всех!» В этот момент по традиции 
принято преклонить колена. 

По окончании чтений особым напевом 
исполняются отрывки из 140-го псалма 

«Григорий Великий за работой». Ф. Гойа, 1796-1799. 
Свт. Григорий Великий, также называемый Двоесловом, был папой 
Римским в  590-604 гг. Вопреки распространенному мнению, он не явля-
ется автором Литургии Преждеосвященных Даров. Однако именно 
благодаря просветительской деятельности свт. Григория  эта служба 
получила широкое распространение в Церкви. 

Преждеосвященная литургия – духовная основа великого поста 
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«Да исправится молитва моя». Во 
время их пения верующие тоже прекло-

няют колена. 
Далее следует великопостная молитва преподобно-

го Ефрема Сирина с земными поклонами. 
После этого священник молится в алтаре: «Да не 

приобщатся глаза наши ко всякому лукавому зрению, 
и слух наш закроется к словам праздным. Очисти наши 
уста, хвалящие Тебя, Господи: да воздержатся руки 
наша от злых дел, чтобы исполнять дела только благо-
угодные Тебе, укрепляя и утверждая все члены и 
мысль нашу Твоей благодатью». 

Вместо обычной Херувимской песни («Иже 
херувимы») хор поет гимн «Ныне силы небес-
ные». Так как переносят уже освященные Дары, 
то верующие снова становятся на колени, а по-
том еще раз делают три земных поклона, мыс-
ленно повторяя за священником молитву препо-
добного Ефрема Сирина.  

 После великого входа закрывают царские врата 
и завесу до половины. Святые Дары теперь перенесены 
на престол, а мы, готовясь к Причастию, просим: 
«Освяти души и телеса всех нас освящением неотъем-
лемым: чтобы чистою совестью, непосрамленным ли-
цом, просвещенным сердцем причастившись святых 

Даров и получивши от них жизнь, мы 
соединились бы с самим Христом Твоим». 

 Диакон выходит из алтаря возглашать 
просительную ектению о наших духовных нуж-
дах и оставлении грехов, после чего хор очень про-
стым напевом поет «Отче наш». Вскоре священник 
возглашает «Преждеосвященная Святая Святым!», 
причащается сам и после выходит причастить народ. 

 После причащения читается особая великопост-
ная заамвонная молитва, ради которой священник 
спускается вниз из алтаря: «Владыко Вседержителю, 
Который все творение создал премудро и несказанным 
Твоим промыслом и великой благостью ввел нас в эти 
пресвятые дни для очищения души и тела, для воздер-
жания от страстей, в надежде воскресения; Ты, Кото-
рый угоднику Твоему Моисею вручил скрижали, Бо-
гом написанные в течение сорока дней, – дай и нам, о 
Благой, подвизаться добрым подвигом, соблюсти пост 
в течение всего его времени, сохранить ненарушимую 
веру, сокрушить головы невидимых змей, явиться по-
бедителями греха и неосужденно достигнуть покло-
ниться и святому Воскресению». 

В конце службы обычными молитвами и многоле-
тиями священник благословляет всех на выход из хра-
ма. 

Ц ерковный календарь составлен так, что на велико-
постное время больших праздников почти не вы-

падает. Одно из немногих ис-
ключений – день памяти Со-
рока Севастийских мучени-
ков.  

Эти мученики были рим-
скими солдатами в составе 
римского XII «Молние-
носного» легиона, стоявшего в 
г. Севастии (ныне г. Сивас в 
Турции). Они пострадали за 
Христа в 320 году – то есть 
уже после того, как император 
Константин Великий положил 
конец гонениям на христиан в 
Римской империи (312 г.). Де-
ло в том, что на территории 
Малой Азии, где находилась 
Севастия, власть принадлежа-
ла соправителю Константина 
Лицинию, который оставался 
язычником. Когда один из во-
еначальников Лициния, Агри-
кола, потребовал от всех леги-
онеров принести жертвы язы-
ческим богам, сорок воинов-
христиан отказались это сделать, ссылаясь на свободу 

религии, предоставленную императором Константи-
ном. Тогда разгневанный командир загнал непокор-

ных подчиненных в ледяное озеро. Рядом он 
приказал поставить баню, чтобы желающие 

отречься от Христа могли в ней согреться. К утру один 
страдалец не выдержал и побежал в тепло. И, словно в 

ответ на это, один из солдат-
язычников, надзиравших за 
казнью, видя стойкость духа 
христиан, сам разделся и при-
соединился к стоявшим в озе-
ре, как бы заменив собой мало-
душного. Видя, что холод не 
вредит мученикам, военачаль-
ник Агрикола велел их пере-
бить и сжечь, а кости бросить в 
озеро. Однако местные христи-
ане с благоговением собрали 
останки мучеников и предали 
погребению.  
      Сегодня мощи Севастий-
ских мучеников почивают в  
небольшой церкви в их честь, 
расположенной под колоколь-
ней храма Гроба Господня в 
Иерусалиме; эта церковь также 
служит усыпальницей Иеру-
салимских патриархов. 
       Память Сорока мучени-
ков всегда бывает во дни 
Великого поста. Даже если 

их праздник приходится на понедельник, втор-
ник или четверг, когда в пост обычно литургии 
не бывает, в честь мучеников всё равно совер-
шается литургия Преждеосвященных Да-
ров. 

Сорок мучеников севастийских – праздник посреди поста 

Икона Севастийских мучеников  
из храма в их  честь в  Иерусалиме. 



Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова на великий пост (с 15 марта по 1 мая) 2021 года 

15 марта, понедельник. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 
16 марта, вторник. 

18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 
 

Блгв. кн. Даниила Московского. 
17 марта, среда. 

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

 
18 марта, четверг. 

18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 
 

42-х мучеников во Амморее. 
19 марта, пятница. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
Чин благословения колива. 

 
Вмч. Феодора Тирона. 
20 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 
 

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

16.00 – Всенощное  бдение.  
21 марта, воскресенье. 

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

 
Сорока мучеников Севастийских. 

22 марта, понедельник. 
9.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Свт. Софрония Иерусалимского. 

24 марта, среда. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Свт. Никифора Константинопольского. 

26 марта, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Родительская суббота. 

26 марта, пятница. 
18.00 – Заупокойная утреня. 

27 марта, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

11.00 – Соборование. 
 

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. 
27 марта, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
28 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
16.00 – Пассия. 

 
Свт. Кирилла Иерусалимского. 

31 марта, среда. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Свт. Никифора Константинопольского. 

2 апреля, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Родительская суббота. 

2 апреля, пятница. 
18.00 – Заупокойная утреня. 

3 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

11.00 – Соборование. 
 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
3 апреля, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
4 апреля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
16.00 – Пассия. 

 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

6 апреля, вторник. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

7 апреля, среда. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 

Мц. Матроны Солунской. 
9 апреля, пятница. 

16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 
 

Родительская суббота. 
9 апреля, пятница. 

18.00 – Заупокойная утреня. 
10 апреля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
11.00 – Соборование. 

 
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 

10 апреля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

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

16.00 – Пассия. 
 

Четверток Великого канона («Стояние св. Марии Египетской»). 
14 апреля, среда. 

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

 
Прп. Никиты Исповедника. 

16 апреля, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста). 

16 апреля, пятница. 
18.00 – Утреня с акафистом. 

17 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

11.00 – Соборование. 
 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
17 апреля, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
18 апреля, воскресенье. 

8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
16.00 – Пассия. 

 
Сщмч. Сергия Родаковского. 

21 апреля, среда. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Сщмч. Флегонта Понглильского и мч. Димитрия Вдовина. 

23 апреля, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Воскрешение прав. Лазаря (Лазарева суббота) 

24 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

24 апреля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Освящение вербы. 

25 апреля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

 
26 апреля, понедельник. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

27 апреля, вторник. 
18.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
28 апреля, среда. 

8.30 – Преждеосвященная литургия. 
 

29 апреля, четверг. 
8.00 – Общая исповедь. Литургия св. Василия Великого. 

18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий. 
 

30 апреля, пятница. 
10.00 – Царские часы. 

14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 
15.00 – Малое повечерие с каноном у Плащаницы. 

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

1 мая, суббота. 
8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 

После литургии – освящение куличей. 

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 18.00 

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.  

Контакты и Реквизиты Храма 


