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 ИЩЕМ СВОЙ ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ 
 
 
 

Православный пост имеет в себе глубокие догматические корни. 
Согласно свидетельству святых отцов Православной Церкви, пост был 
дан как заповедь Адаму еще в раю, где Бог запретил  ему вкушать 
плоды с дерева познания добра и зла (Быт. 2, 16–17). И если 
нарушение поста в раю послужило причиной искажения грехом 
Богоподобной  человеческой природы,  то  воздержание  в посте 
способствует обратному процессу, то есть очищению души от греха, 
ведь, по словам св. Иоанна  Кронштадтского, «без  благодати  Божией  и 
усердной молитвы и воздержания – невозможно измениться к лучшему». 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Молитва и пост с самых ранних времен были столь тесно 
связаны между собой, что в Священном Писании часто упоминались 
вместе,  потому что «доброе дело – молитва с постом». Старая пророчица 

Анна «не отходила от храма, постом и  молитвою служа Богу день и ночь». Подобным образом 
поступал и апостол Павел и первохристианская община. Этот обычай был столь глубоко 
укоренен в древнехристианской традиции, что некоторые переписчики к слову «молитва» 
непроизвольно добавляли слово «пост» даже и там, где, по всей вероятности, его не было, 
как у Мф.17, 21, Мк.9, 29, в 1 Кор.7, 5» Схиархим. Гавриил (Бунге) 

«Можно много рассуждать о вере, о духовной брани, о молитве Иисусовой. Мне 
приходилось встречаться с такими людьми, которые любят порассуждать на эти темы. Но 
соприкосновение с ними убеждало, что в душах этих людей ничего особенного не 
происходит, и вряд ли они по-настоящему молятся, вряд ли живут теми мыслями, которые 
с удовольствием излагают вслух. Потому что мало слов, мало считать себя человеком 
верующим. Нужно доказать это и  принести Господу жертву. И таким доказательством 
нашей верности Богу является пост.  

Маленькие усилия – не вкушать пищи, не пить крепких напитков, ограничить себя в 
веселии, изменить образ жизни. Но как часто люди неспособны на этот маленький подвиг. 
А он нужен, потому что пост – это не слова, пост – это дело. По делам их узнаете. И если мы 
приносим Господу дело свое – такое небольшое, такое скромное, в виде самоограничения в 
соответствии с  требованиями церковного устава о посте, то мы реально свидетельствуем 
по крайней мере о нашей готовности принять Его милость, о нашем стремлении получить 
от Него прощение грехов, о нашей надежде быть с ним в Царствии Божием. Труд, бдение и 
пост вместе образуют замечательную систему духовного упражнения, духовной работы, 
направленной на то, чтобы и мы – дети сего века, настолько занятые, настолько уставшие, 
настолько обремененные заботами – могли найти для себя возможность сделать то, к чему 
призывает нас великая мудрость духовно одаренных людей, на опыте своем познавших, 
что такое духовный подвиг и насколько этот подвиг способен изменить жизнь человека. 
Дай Бог нам последовать этой мудрости и действительно на своем опыте ощутить и 
осознать, сколь милостив Господь, отвечающий на наши скромные и немощные усилия».  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
 



Путешествие к истокам 
           Накануне одного из двунадесятых праздников Православной Церкви – Сретения Господня – в 
духовно-просветительском центре «Сретение» прошёл день открытых дверей.  

 
            11 февраля школа распахнула двери для всех 
желающих, кто хотел познакомиться и узнать, чем живет  
коллектив, который больше похож на дружную семью. 
«Путешествие к истокам» – так называлась праздничная 
программа. Она открылась экскурсией по центру, 
подготовленному к визиту гостей и давних друзей 
ДПЦ«Сретения». 

Руками учащихся и 
преподавателей 

церковной школы 
была подготовлена 
стенгазета, куда 

вошли фотографии из жизни центра и откровения ребят. Также 
каждый желающий мог приобрести изделие на 
благотворительной ярмарке-продаже поделок, созданных 
умелыми руками мастериц. Для гостей ДПЦ прошли 
замечательные мастер-классы: Кручинина С.А. научила 
создавать  из фоамирана красивейшие розы, показали 
применение в дизайне своего дома декупажа Орлова М.В. и 

скрапбукинга Андреева С.А., показала возможности создания вязанных 
игрушек на вязальной машине Орлова Л.И..Прикоснулись к церковно-
славянскому языку на мастер-классе Ганиной Н.М., окунулись в 
православное краеведение в музейной комнате с Зорихиной Ю.С. 
          Церковная школа нашего города 
после многолетнего перерыва 
открылась при храме во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в 1995 году, когда  к нам 
приехал священнослужитель отец 
Александр Морозюк, настоятель 
храма в честь Иоанна Богослова. В 
настоящий момент в школе 
занимается около 180 человек, 
включая д

 

 

 

 
 

етей и взрослых.  

януться к вере». 

 

          Директор нашей школы – Елена 
Ивановна Глазова считает: «Любая трудность, любое испытание 
послано нам от Бога, чтобы мы преодолели эти трудности и стали 
сильнее.  Хочется верить
что наша школа будет

процветать, будут приходить каждый год новые
ребятки, больше молодежи будет т
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Центр собирает детей и взрослых, которые желают
обрести верные ориентиры и жить по Божьим
заповедям. Учащиеся, педагоги и взрослые ученики
школы подготовили праздничный концерт, которым
завершился этот чудесный день, названный
«Путешествие к истокам». 
                                                             Елена Солохина.  
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Окончание. Начало в предыдущем номере 
С начала Первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под 

ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и 
снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.  

Октябрьская революция 1917 года, ввергнувшая страну в хаос, 
повлияла и на деятельность Марфо-Мариинской Обители. На приглашения 
покинуть Россию, Елисавета Феодоровна неуклонно отвечала: «Я никому 
ничего дурного не сделала. Буди воля Господня». Она не сошла с крестного пути, 
какой уготовил ей Господь, и не покинула вверенную ей Господом Обитель 
и сестер, своих «цыпляточек», как она их ласково называла.  

Гроза над Обителью разразилась в начале 1918 года. Сначала чекисты 
арестовали нескольких больных, затем объявили, что сирот переводят в 
детский дом, а в апреле 1918 года, на третий день Святой Пасхи, арестовали 
и увезли из Москвы саму Матушку Великую – Елисавету Феодоровну. С 
Великой Княгиней поехали две сестры – Варвара Яковлева и Екатерина 
Янышева. Екатерину позже отпустили на свободу, а Варвара отказалась 
уезжать и осталась с Великой Княгиней до конца.  

Последние месяцы своей жизни Елисавета Феодоровна провела в заключении в школе 
на окраине города Алапаевска вместе со своей келейницей Варварой Алексеевной 
Яковлевой, с Великим князем Сергием Михайловичем, его секретарем – Феодором 
Михайловичем Ремезом, тремя братьями – князьями Иоанном, Константином и Игорем 
Константиновичами и князем Владимиром Палей.  Глубокой ночью 5/18 июля 1918 года, в 
день памяти святого преподобного Сергия Радонежского, Великую Княгиню вместе с  
другими членами Императорского Дома бросили в шахту старого рудника. Когда 
озверевшие палачи сталкивали Елисавету Феодоровну в черную яму, она только крестилась 
и громко молилась: «Господи, прости им, не знают бо что творят» (Лк. 23:34). Почти все 
узники, сброшенные в шахту, долгое время оставались живы. Окрестные крестьяне 
рассказывали, что несколько дней из шахты доносилось пение молитв, звучала Херувимская 
песнь. Елисавета Феодоровна упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на 
глубине 15 метров. Когда с приходом белогвардейцев шахта была раскопана, и тела 
подняты на землю, то оказалось, что Великая Княгиня даже в последние часы своей жизни 
была верна делу Милосердия. Тяжелораненая сама, в полном мраке, она сумела перевязать 
своим апостольником голову раненого Великого князя Иоанна. Пальцы правой руки 
Великой Княгини и инокини Варвары оказались сложенными для крестного знамения. 
Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран.  

В духовном подвиге Великой Княгини Елисаветы мы видим соединение путей свято-
сти. Она и благоверная княгиня, и праведница, и преподобная, и мученица. «Елисавета» в 
переводе с древнееврейского означает «почитающая Бога». Благоговейное почитание Бога и 
любовь ко всему Божиему – вот главные качества Великой Княгини, помогавшие ей при 
всех переменах жизни. Покрывать все любовью – это ее завет нам. Дела милосердия, совер-
шенные Елисаветой Феодоровной, неисчислимы. И как после святого преподобного Сергия 
Радонежского стали расти и умножаться монастыри, так после Елисаветы Феодоровны сего-
дня растут и умножаются общины милосердия. А какому примеру последовали сегодня 
многочисленные сестричества, приюты, дома милосердия многих русских городов, можно 
увидеть из того, чье имя они носят. Почти все они – Елисаветинские или, в подражание 
созданной Великой Матушкой обители, Марфо-Мариинские. 

«Радуйся, святая преподобномученице Елисавето, красото Церкве Российския, невестою 
Христовою быти удостоенная». У русских женщин есть пример для подражания: научиться 
так жить и так молиться, как молилась Елизавета Феодоровна в Покровском Храме Марфо-
Мариинской Обители, возвращаясь из московских трущоб: с великой скорбью сердечной, с 
любовью и надеждой на милость Божию, чтобы совершилось обращение к вере, любви и 
обновление жизни несчастных людей. Дай Бог каждому из нас уподобиться хоть в малом 
Великой Княгине Елисавете Феодоровне в ее любви к Богу и ближнему! 

Святая преподобномученица Великая Княгиня Елисавета, моли Бога о нас! 
Схимонахиня Николая (Софронова) и Ксения Маслеева 



ВЕРНЫЙ              Окончание. Начало в предыдущем номере

 Святой Иоанн Златоуст говорит: «Нет 
ничего светлее души, которая удостоилась 
потерпеть за Христа что-либо кажущееся для 
нас страшным и невыносимым. Как крещаемые 
водою, так претерпевающие мученичество 
омываются собственною кровью. И здесь Дух 
витает с великим обилием». 

Тяжело углубляться в историю 
последних месяцев жизни Царской Семьи. 
Вокруг Государя – Царя Николая II – 
трусость, измена, ложь.  

Тех, кто мучил и 
убивал – много, и кто 
предал – много. Но одним 
из немногих, кто остался 
верен до конца был врач 
Евгений Боткин.  

 

Царская Семья не осталась в полном 
одиночестве, и рядом были люди, которые 
скрасили и разделили с Ними страдания 
последних семнадцати месяцев жизни. 
Невозможно одной статьей до конца 
раскрыть христианский подвиг этого 
истинного христианина, Царского друга, 
верного дошедшего до конца, не 
сломившегося и отдавшего свою жизнь за 
Веру, Царя и Отечество. 
Погон малиновых просветы 
И красный Крест, что вдоль плеча… 
Он был счастливейшим из смертных, 
Неся служение врача. 
 

И в этом подвиге особом 
Имел высокий дар любить, 
Чтобы склоняться к рядовому 
Или Царя собой закрыть. 
 

Зачем не спасся, не отринул 
Тот страшный роковой подвал –  
«Я слово дал, что не покину», –  
И не покинул, не предал. 
 

И совесть, та, что сердце мучит, 
Иль радует, когда чиста, 
Да будет встреча неминучей 
В чертогах Господа Христа. 
 

Когда от пуль, как от шимозы, 
Взрывался роковой подвал, 
Он жил ещё, и в мирной позе 
Ещё молился и дышал. 
 

А впереди была дорога 
И горизонта яркий свет. 
В тот день Евгений видел Бога, 
И был тот миг – как сотни лет. 

П.Н. Кузнецов,  
стихотворение «Неся служение врача» 

Святой врач-страстотерпец Е.С. Боткин 
– наш предстатель и молитвенник на небе-
сах. В народе православном Евгения Сергее-
вича часто именуют вторым Целителем 
Пантелеимоном. Он действительно помо-
гает во многих болезнях, но особенно Он 
укрепляет нас в скорби и помогает в наших 
жизненных проблемах остаться человеком, 
помнящем о Боге, о долге и чести.  На гербе 
рода Боткиных начертан девиз: «Верою. 
Верностью. Трудом». Дай Бог, чтобы кто-то из 
нас, спасающихся в наши дни, эти слова взял 
за основу христианского служения Богу и 
ближнему.  

Последнее письмо Е.С. Боткина не 
было отправлено. Спустя несколько десяти-
летий после развала коммунизма и падения 
«железного занавеса» письмо прочёл прямой 
потомок Евгения Сергеевича, его внук 
Константин Константинович Мельник-
Боткин. После этого в России в 2008 г. в 
издательстве «Русский хронограф» вышла в 
свет книга «С Царем и без Царя» под его 
редакцией. Теперь при участии его дочерей 
и его самого выходит книга Татьяны Ботки-
ной об отце, лейб-медике последнего 
Русского Царя.  

Евгений Сергеевич Боткин был 
расстрелян вместе с Императорской Семьей 
в Екатеринбурге в Ипатьевском доме в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года. Он до конца 
исполнил свой врачебный и человеческий 
долг. «Претерпевший же до конца спасется» 
(Мф. 24:13). «Радуйся, святый мученик 
Евгений, за Русь Святую на небесах 
предстатель». Наш помощник и заступник, 
пример для нашего служения Господу 
Иисусу Христу. Помолись за каждого из нас 
пред престолом Господа. Да одумается и 
покается Русь Святая и придёт только ко 
Христу. Дай Бог каждому из нас своей 
жизнью хоть в малом уподобиться верности 
Евгения Сергеевича Боткина. 

Ты верный, не предавший Бога, 
Не изменивший Батюшке Царю, 
Молись за нас на небесах 
Ведь жизнь твоя примером стала 
Для тех, кто потерял себя! 
 

В безумном мраке бега за благами 
Душою от Христа оторвались, 
Но ты, Евгений, светишь нам звездою, 
Примером долга, чести, верности, любви! 

                                 Схимонахиня Николая 
Святой мученик Евгений, моли Бога о нас! 

Схимонахиня Николая (Софронова) 
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Пост – аскетическая практика, 
состоящая в воздержании тела от пищи 
животного происхождения (также и от 
перенасыщения и услаждения постной 
пищей)  и сладострастия, а души от злых 
помыслов, дел и слов; время сугубого 
покаяния и трезвения. 

Цель поста состоит в борьбе со 
страстью чревоугодия, которая лежит в 
основе 5-ти из 8-ми основных страстей, 
поэтому борьбе с ней и уделяется такое 
большое внимание. Пост есть также средство 
выявления страстей и стяжания 
добродетелей, в первую очередь, 
добродетели воздержания. 

Цель постов: подчинение тела духу 
(восстановление правильной иерархии духа 
и тела), умножение любви, усиление 
внимания к своей духовной жизни, 
воспитание воли, концентрация сил в 
духовной борьбе. 

Святой, праведный Иоанн 
Кронштадтский: 

Поститься христианину необходимо для  
того, чтобы прояснить ум и возбудить и 
развить чувство, и подвигнуть к благой  
деятельности волю. Эти три способности 
человека мы затмеваем и подавляем более всего 
объядением, пиянством и заботами 
житейскими (Лк. 21, 34), а чрез то отпадаем от  
источника жизни – Бога и ниспадаем в тление и 
суету, извращая и оскверняя в себе образ 
Божий… 

Пост хорошо показывает или 
обнаруживает все немощи нашей души, все ее 
слабости, недостатки, грехи и страсти, как 
начинающая  очищаться мутная, стоячая вода 
показывает, какие водятся в ней гады или какого 
качества сор. 

Существует шесть степеней поста, 
согласно Уставу (приводятся в порядке 
возрастания строгости поста): 
1. Воздержание только от мяса, все прочие 
продукты дозволяются (такое бывает для 
мирян только на сырной седмице – 
масленице). 

2. Воздержание от мяса, яиц и молочных 
продуктов, но разрешается рыба (и, 
естественно, горячая растительная пища, 
растительное масло, вино).  

3. Воздержание от мяса, яиц, молока и рыбы. 
Дозволяется горячая растительная пища – 
«варение» (т.е. прошедшая тепловую 
обработку – вареная, печеная и т.п.) с 
растительным маслом и вино. 

4. Воздержание также от растительного 
масла и вина. Дозволяется горячая пища 
без масла. 

5. Сухоядение. Дозволяется «хлеб и вода и 
сим подобная» (глава 35), т.е сырые, 
сушеные или моченые овощи, фрукты (в 
Типиконе предлагаются, например: изюм, 
маслины, орехи (глава 36), смоквы, т.е. 
инжир) – «едино коеждо на кийждо день» 
(глава 36), т.е. каждый  раз что-либо одно 
из этого. 

6. Полное воздержание от пищи и пития – 
то, что в Типиконе собственно и 
именуется словом «пост». 
Естественно, что менее строгое 

установление разрешает все, что возможно 
при более строгом посте. То есть например, 
если по уставу положена рыба, то конечно 
можно вкушать и растительное масло, а если 
разрешаются молочные продукты, то можно 
вкушать и рыбу. 

Приучать себя к посту надо постепенно 
и обязательно под руководством и при 
благословении духовника. При этом пост ни 
в коем случае не должен вредить здоровью.  
Постепенность и умеренность не только 
предотвращают  возможные срывы, но и 
служат признаком духовной зрелости и 
чистоты. Благословение, постепенность, 
рассудительность и постоянство усилия – 
вот главные условия успешного привыкания 
к посту. 

В качестве первого этапа, призванного 
сформировать навык душевной независимо-
сти от чревоугодного чувства, можно поре-
комендовать  выполнение таких общепри-
нятых правил здорового образа жизни как 
отказ от переедания, слишком жирной и 
сладкой пищи, приема пищи в позднее 
время и т.д. Не противоречит духу право-
славного поста и соблюдение разного рода 
оздоровительных диет, если во главу угла 
ставится не здоровье и красота внешнего 
вида, а формирование навыка воздержания. 
Без успешного прохождения этого подгото-
вительного этапа нельзя надеяться на полу-
чение в дальнейшем благодатных плодов 
поста.  

Сформировав привычку независимого 
от чревоугодия самоконтроля при выборе 
пищи, можно начинать соблюдать пост, 
отказываясь в постные дни сначала от мяса, 
а потом от яиц и молочной пищи. 

Отрывок. Полностью статью можно прочитать 
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА № 7 (952) 2018 от Р.Х. 



  СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

НА ПОСТУ 
Говорят, что строгий пост 
Замедляет детский рост. 
А я, братцы, на посту 
Поглядите, как расту. 

Н. Орлова 

СВЕЧЕЧКА 
Стой, как свечечка, на службе, 
Привыкай, что ты – свеча. 
Ты, как свечка, Богу нужен, 
Твоя вера горяча. 
Пусть горит душа, как пламя, 
Пламя ровное свечи, 
А заплачешь над грехами – 
Будут слёзы горячи. 
Слёзы – вроде капли воска, 
И прозрачны, и чисты. 
Покатилась тихо слёзка – 
Стал немножко чище ты. 
Стой тихонько, стой в сторонке, 
Про себя молитвы пой. Великий пост готовит нас к празднику 

Воскресения Христова (Пасхе). О тебе – живой иконке – 
Ангел радуется твой. Вы видели солдата на посту? Он 

охраняет объект от врагов. Т. Дашкевич 
В году есть 40 дней, которые называют 

Великим постом. В эти дни каждый человек, 
как солдат на посту, охраняет свою душу от 
плохих мыслей и поступков, от греха. А за 
все нехорошие дела надо попросить 
прощения и покаяться в храме на исповеди. 

ВЕСЕННЕЕ 
Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если все зазеленело 
И в полях звенит ручей, 
Если стал теплее ветер, 

Великий пост длится сорок дней. 
Столько дней Господь постился в пустыне. 

Если птицам не до сна, 
Если солнце ярче светит, 

Солдат должен быть бодрым. Чтобы 
наше тело было бодрым, Великим постом 
нужно есть в меру, воздерживаясь от 
некоторых продуктов (мяса, молока, 
мороженого). 

Значит, к нам пришла весна. 
Е. Карганова 

СКОРОГОВОРКИ 
КЛЁСТ НА СОСНЕ ВЕСЕЛИТСЯ ПО ВЕСНЕ. 

Службы в храме Великим постом 
особенно красивы, и надо стараться почаще 
ходить на них. 

НАД ДЕРЕВНЕЙ, НАД ПОСЁЛКОМ 
ПЕЛА-ПЕЛА ПЕРЕПЁЛКА. 
ПЕРЕПЕЛ ПРИЛЕТЕЛ, 

Когда мы ждем гостей, мы убираем дом. 
Чтобы встретить Праздник Пасхи с чистым 
и радостным сердцем, будем внимательно 
проводить Великий пост. 

ПЕРЕПЁЛКУ ПЕРЕПЕЛ. 

ГАЛДЕЛИ, ГАЛДЕЛИ ГАЛЧАТА НА ЕЛИ. 
НА ЕЛИ ГАЛЧАТА ГАЛДЕЛИ, ГАЛДЕЛИ. 

По материалам газеты «КАМЕШКИ» 
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СВЕТ ДУШИ

— Почему об одних людях говорят, что у
них светлая душа, а о других — что темная? —
спросила дочь. — Ведь в душу человека загля-
нуть нельзя. Люди могут притворяться. 

ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ

 
Простить не просто.  
Но кого-то ради, 
чего-то ради это сделать легче.  

Мать ответила: Моих грехов бескрайние тетради  
—  Когда  встречаешь человека со светлой

душой, то тебе становится светло. Если ты
чувствуешь какую-то душевную боль, то
рядом с таким человеком она стихает. Такой
человек  будет укреплять твою  веру в Бога,
веру в себя, ты чувствуешь тихую радость и
надежду на счастье, хочется всех любить и
творить добро. 

отяготили память, совесть, плечи. 
 

Вот ради этих безобразий прежних  
прощу чернивших  
образ мой чернильно.  
Еще прощу денечков ради вешних, 
на землю милость  
выливших обильно. 
 

— А если вроде бы человек говорит все
правильно, но  мне от  его правильности
становится  плохо?  Опускаются руки и жизнь
кажется какой-то  беспросветной? Значит ли
это, что человек лицемерен и зол? 

Прощу я ради мамы, ради Бога 
всех матерщинников, 
безбожников дворовых. 
Прощу их ради звездного чертога  
над тишиною сумерек лиловых. 

— Нет, доченька. Это значит, что душе
этого человека не хватает света. Что этот
человек несчастен, и, общаясь, он неосознанно
делится с тобой своей бедой. 

 

Прощу я ради радости младенцев, 
увидевших во сне цветочки рая, 
родивших их больными  
отщепенцев, —  И что мне делать тогда? 
что прожили  — Светить самой для этого  человека. И

чем больше усилий  ты  будешь прикладывать,
чтобы светить, тем больше света  тебе дастся!
Запомни,  свет  —  это  не только разговоры о
вере и Боге, свет — это приветливая Улыбка,
Доброе  слово,  Поддержка и Помощь. 

с огнем измен играя. 
 

Прощу я ради будущего  
в прошлом 
мне ставивших подножки  
ежедневно. 
Прощу их ради тех, 
кто при подножках  
мне сено стлал,  
уча вставать безгневно. 
 

Прощу я ради доброты, живущей БАБУШКИНА  ЗАПЕКАНКА 
в старушках, птенчиках,  

200 г фасоли, 500 г картофеля, лук репчатый 
— 2 шт., масло растительное – 4 столовых  ложки, 
соль —0,5 чайной ложки. 

котятах, василечках 
толпе, на разрушение бегущей,  
но только пусть попадают на кочках. 

Фасоль замочить и отварить. Картошку 
отварить. Все вместе прокрутить через 
мясорубку. Посолить по вкусу. Лук поджарить 
на масле до золотистого цвета. В смазанную 
форму для выпекания выложить слой картошки 
с фасолью, затем слой лука. И сверху опять слой 
пюре. Смазать маслом и по желанию посыпать 
зеленью и перцем. Запекать 15 минут. 

 

Прощу я ради... 
А потом без «ради» 
всем, всюду безрассудно,  
беспричинно. 
Так учит приближенье Благодати, 
входящей кротко,  щедро, 
благочинно. 

Ангела Вам за трапезой Иеромонах АВЕРКИЙ (Белов)



 

   

  
 
 

 
 

 
  

МОЛИТВЕННЫЙ 
ВОПЛЬ ПОКАЯНИЯ 

 
18 вс 830 Божественная литургия Рассеянье мысли, ума ослепленье, 

Забвенье о цели сего бытия, ПОСЛЕ ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЫ  
Какая-то хладность ко делу спасенья... 

ВЕЧЕРНЯ И ЧИН ПРОЩЕНИЯ  
Помилуй мя, Боже, помилуй меня! ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Как слабо, бесплодно бывает раскаянье: 19 пн   800 Утреннее богослужение 
Лишь только пробьется живая струя, после первого часа заупокойная лития  
Как снова доводят грехи до отчаянья... 1730 Великое повечерие и чтение  
Помилуй мя, Боже, помилуй меня! Великого канона прп. Андрея Критского  

20 вт   800 Утреннее богослужение Помыслю ль о часе души разлученья: 
после первого часа заупокойная лития Какая загробная участь моя?.. 

1730 Великое повечерие и чтение  Увы мне! Страшусь я суда и мученья — 
Великого канона прп. Андрея Критского Помилуй мя, Боже, помилуй меня! 

21 ср   800 Утреннее богослужение 
«Ни тепел, ни хладен...»  после первого часа заупокойная лития и 

и нет оправданья; литургия преждеосвященных даров 
Заветы Спасителя ведаю я! 1730 Великое повечерие и чтение  
О, вера, велики твои упованья! Великого канона прп. Андрея Критского 
Помилуй мя, Боже, помилуй меня! 22 чт   800 Утреннее богослужение 

после первого часа заупокойная лития Болезнует сердце, а дух разгорается, 
1730 Великое повечерие и чтение  И с каждой святой благодати огня — 

Великого канона прп. Андрея Критского Молитвенный вопль  
23 пт  800 Утреннее богослужение из груди вырывается: 
после первого часа заупокойная лития и О, Боже, помилуй, помилуй меня! 
литургия преждеосвященных даров Схиигумен Савва (Остапенко) 

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ –  
МОЛЕБНЫЙ КАНОН ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ  

И БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА 
24 сб  1600 Вечернее богослужение 
25 вс 830 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ 

МОЛЕБНЫ 
27 вт   1600 Вечернее богослужение 
28 ср 800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития и 
литургия преждеосвященных даров 
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