
Великий покаянный канон Андрея 
Критского. Великому посту – Великий 
канон. Красивое и длинное произведе-
ние (как и все великопостные службы), 
которое написал святой архиепископ 
Андрей Критский в VII веке для себя, но 
в IX веке текст вошел в общецерковное 
употребление. Главная тема канона – 
призыв к покаянию и осознание своей 
греховности. В первую неделю Великого 
поста канон разбивается на 4 части и 
читается с понедельника по четверг на 
Вечерне. Целиком его прочитывают на 
пятой неделе поста в среду вечером – 
эта служба называется «Стояние Марии 
Египетской», потому что вместе с кано-
ном читается житие Марии Египетской – 
святой, которая кардинальным образом 
изменила свою жизнь и стала примером 
покаяния для всех христиан.

Литургия Преждеосвященных Даров. 
Единственная литургия, на которой не 
происходит Таинство Евхаристии – пре-
вращение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы. Оно происходит заранее – 
на литургии Иоанна Златоустого или 
Василия Великого, на которой специально 
заготавливается Причастие. Другими 
словами, Литургия Преждеосвященных 
Даров – богослужение, заменяющий пол-
ную литургию в будние дни Великого 
Поста. «Обычная» литургия – самое 
праздничное и торжественное богослу-
жение и поэтому не служится в будни во 
время поста.

Праздник Торжества Православия. 
Отмечается Церковью в первое воскре-
сенье Великого Поста. Праздник связан 
с VII Вселенским Собором 787 года, на 
котором окончательно утвердили почи-
тание икон после периода иконоборче-
ства – ересью, которая это запрещала. 

Распри закончились к 843 году, и с него 
же началось празднование этого собы-
тия. После литургии в первое воскресе-
нье Великого поста служится особый Чин 
Торжества Православия. В его текстах 
провозглашается торжество Церкви над 
всеми когда-либо существовавшими ере-
сями и постановления семи Вселенских 
соборов.

Соборование. Таинство Православной 
Церкви, в котором верующих пома-
зывают освященной смесью оливко-
вого масла и вина. Отсюда еще одно 
название – Таинство Елеосвящения. 
Соборование же называется потому, что 
его принято совершеть «соборно» – то 
есть группой священников или архие-
реев. При Соборовании верующим про-
щаются забытые грехи и дается помощь в 
исцелении от болезней. Обычно Таинство 

проводят над умирающими или тяжело-
больными людьми. Но кроме того, по тра-
диции Русской Православной Церкви, его 
проводят каждый год во время Великого 
Поста над всеми желающими.

Страстная седмица. Формально, послед-
няя неделя перед Пасхой не входит в 
состав Великого поста. Но, фактически, 
она еще строже и «напряженнее» всех 
предшествующих – именно за ее бого-
служениями вспоминают последние дни 
земной жизни Иисуса Христа. Все дни 
этой недели называется «Великими». 
Начиная с четверга каждый христиа-
нин призывается быть на богослуже-
ниях в храме ежедневно. В Великий 
четверг вспоминается Тайная вечеря, 
на которой Христос установил таинство 
Причастия. В этот день все верующие 
стараются причаститься. Самый страш-
ный день – Великая Пятница, когда вспо-
минается крестная смерть Спасителя. 
В этот день не служится даже литургия 
Преждеосвященных Даров, поскольку 
литургия – торжественное богослуже-
ние, а в этот день христианам не до радо-
сти. Во второй половине дня соверша-
ются богослужения, символизирующие 
погребение Иисуса Христа. В субботу 
вспоминается сошествие Христа во ад, 
где Он попрал силу дьявола и возвестил 
о победе над смертью.

Молитва преподобного Ефрема 
Сирина. Читать эту молитву в храмах 
начинают за неделю до Великого поста – 
на Сырной седмице (Масленица), а 
заканчивают в среду Страстной сед-
мицы. В сам пост ее читают по буд-
ням в храмах и дома. Молитва Ефрема 
Сирина – покаянная и как нельзя лучше 
подходит для Великого поста.

Источник: www.foma.ru

www.hram-vitenevo.ru
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Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта до 1 мая. Этот пост отличается от остальных 
особой строгостью и ограничениями, но и особыми событиями церковной жизни, которые про-
ходят только в этот период. Что они из себя представляют и почему важно не пропустить их?

Начало Великого поста
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После усекновения главы Иоанна 
Предтечи, тело его было погребено 

учениками в Севастии, а честная глава 
сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. 
Благочестивая Иоанна, жена царского 
домоправителя Хузы, тайно взяла святую 
главу, положила её в сосуд и погребла 
на горе Елеонской – в одном из поме-
стий Ирода. Через много лет поместье 
это перешло во владение благочести-
вому вельможе Иннокентию, который 
стал строить там церковь. Когда копали 
ров для фундамента, был обретен сосуд 
с честной главой Иоанна Крестителя. 
Иннокентий узнал о величии святыни 
по бывшим от нее благодатным знаме-
ниям. Так произошло Первое обретение 
главы. Иннокентий хранил её с вели-
чайшим благоговением, но перед своей 
смертью, боясь, как бы святыня не была 
поругана неверными, он снова скрыл её 
в том самом месте, где обрёл. По кон-
чине его церковь пришла в запустение 
и разрушилась.

В дни равноапостольного царя 
Константина Великого двум инокам, 
пришедшим в Иерусалим на поклонение 
святым местам, дважды явился сам свя-
той Предтеча и открыл место нахожде-
ния своей честной главы. Иноки отрыли 
святыню и, положив её в мешок, пошли 
к себе домой. По дороге они встретили 

незнакомого горшечника, и дали ему 
нести драгоценную ношу. Не зная, что он 
несёт, горшечник спокойно продолжал 
путь. Но ему явился Иоанн Креститель 
и велел бежать от нерадивых и ленивых 
иноков вместе с тем, что было у него в 
руках. Горшечник скрылся от иноков и 
дома с почестью хранил честную главу. 
Перед смертью он запечатал её в водо-
носный сосуд и передал сестре. С тех 
пор честная глава была преемственно 
хранима благоговейными христиа-
нами, пока её обладателем не стал один 
священник, заражённый арианской ере-
сью. Он совратил множество недужных, 
исцелившихся от святой главы, при-
писывая благодать еретичеству. Когда 
его кощунство открылось, еретик был 
вынужден бежать. Закопав святыню в 
пещере, он рассчитывал впоследствии 
вернуться и снова овладеть ею для рас-
пространения лжеучения. Но Бог не 
допустил этого. В пещере поселились 
благочестивые иноки, а потом на этом 
месте возник монастырь. Архимандриту 
этой обители святой Иоанн Креститель 
в видении указал место сокрытия своей 
главы. Это обретение стало праздно-
ваться как второе.

Святой Иоанн Креститель приуготов-
ляя людей к принятию Господа, гово-
рил: «Покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное. Сотворите достой-
ный плод покаяния. Всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь». Помолимся, братья 
и сестры, Предтече Господню Иоанну 
о том, чтобы в эти благодатные дни 
Великого поста Господь даровал нам 
покаяние, перемену нашего ума и 
сердца от мыслей и чувств злых – на 
богоугодные. Чтобы нам стать сосудом 
чистым от греха, способным стать вме-
стилищем Божией благодати. Чтобы с 
умиротворённой совестью встретить 
приближающуюся Пасху Господню, а в 
будущей вечной жизни стать наследни-
ками Царства Небесного.

Источник: www.days.pravoslavie.ru

Первое и второе обретение честныя главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Дорогие друзья, благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребывает на всех вас!

Часто возникает вопрос: «зачем мне поститься? Ведь религия призвана очистить человеческую душу, зачем тогда нужен 
телесный пост?» Апостол Павел говорит: Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху (Рим.7:14). Наша при-
рода – плотская, испорчена грехом. И, как правило, именно наше тело является его проводником. А время Великого поста 
установлено для очищения нашего тела от грехов и успокоение наших душ.

Пост должен состоять, во-первых, в воздержании от страстей. Мы должны сдерживать и не подчиняться им, а наоборот, 
покорить страсти нашему разуму. Во-вторых, в воздержание от не постной пищи. Пища не приближает нас к Богу и не в 
отказе от пищи заключается наше спасение. Ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем (1 Кор. 
гл. 8, ст. 8). Но в посте мы уподобляемся Самому Господу нашему Иисусу Христу, который постился сорок дней в пустыне, 
и через пост мы несем послушание нашей Церкви. 

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Свт. Иоанн Златоуст
Доказав, что без любви нет большой 
пользы ни от веры, ни от знания, ни от 
пророчества, ни от дара языков, ни от 
дара исцелений, ни от других даров, ни 
даже от совершенной жизни и мучени-
чества, (апостол) описывает, как и необ-
ходимо было, беспримерную красоту ее, 
украшая ее изображение, как бы какими-
нибудь красками, различными родами 
добродетели и тщательно соединяя все 
его части. Потому, возлюбленный, будь 
внимателен к сказанному и вникни в 
каждое слово с великим тщанием, чтобы 
видеть и совершенство предмета и искус-
ство живописца. Смотри, с чего он начал, 
и что поставил первой причиной всех 
благ. Что же именно? Долготерпение; 
оно – корень всякого любомудрия; 
потому и Премудрый говорит: «у тер-
пеливого человека много разума, а раз-
дражительный выказывает глупость» 
(Притч.14:29); и далее, сравнивая эту 
добродетель с крепким городом, гово-
рит, что она крепче его. Это – несокру-
шимое оружие, непоколебимый столп, 
легко отражающий все нападения. Как 
искра, упавшая в море, не причиняет ему 
никакого вреда, но сама тотчас потухает, 
так все неожиданное, поражая долготер-
пеливую душу, скоро исчезает, а ее не 
возмущает.

Впрочем, (апостол) не останавли-
вается на этом, но присовокупляет 
еще другие совершенства любви: она, 

говорит, «милосердствует». Так как есть 
люди, которые употребляют долготерпе-
ние не на собственное любомудрие, а 
на мщение тем, кто оскорбляет их, тер-
заясь внутри себя самих, то он говорит, 
что любовь не имеет и этого недостатка; 
потому и присовокупляет: «милосерд-
ствует». Любящие не для того поступают 
кротко с пламенеющими гневом, чтобы 
усилить пламень гнева, но чтобы укро-
тить его и погасить, и не только муже-
ственным терпением, но и угождением 
и увещанием врачуют рану и исцеляют 
язву гнева.

«Не завидует». Случается, что иной 
терпелив, но завистлив, отчего добро-
детель его теряет свое совершенство. Но 
любовь далека и от этого.

«Не превозносится», т. е. не посту-
пает безрассудно. Она делает любящего 
благоразумным, степенным и основа-
тельным. Безрассудство свойственно 
людям, любящим постыдно; а любящий 
истинной любовью совершенно свобо-
ден от этого; когда нет в сердце гнева, 
то не может быть и безрассудства и дер-
зости; любовь, пребывая в душе, как бы 
какой-нибудь искусный земледелец, не 
допускает вырастать ни одному из этих 
терний.

«Не гордится». Мы видим, что мно-
гие гордятся самыми своими добродете-
лями, т. е. тем, что они не завистливы, не 
злы, не малодушны, не безрассудны; эти 
пороки соединены не только с богатством 

и бедностью, но и с самыми добрыми по 
природе качествами; а любовь совер-
шенно очищает все. Заметь: долготерпе-
ливый не всегда еще милосерд; если же 
он не будет милосердым, то его доброе 
качество становится пороком и может 
обратиться в памятозлобие; но любовь, 
доставляя врачество, т. е. милосердие, 
сохраняет добродетель чистой. Также 
милосердый часто бывает легкомыслен; 
но любовь исправляет и этот недоста-
ток. «Любовь, – говорит, – не превоз-
носится, не гордится». Милосердый и 
долготерпеливый часто бывает гордым; 
но любовь истребляет и этот порок.

Смотри, как (апостол) представляет в 
похвалу ее не только то, что она имеет, 
но и то, чего не имеет: она, говорит, 
с одной стороны производит доброде-
тели, с другой уничтожает пороки, или, 
лучше, не допускает им и зародиться. 
Не сказал: хотя у ней бывает зависть, но 
она побеждает зависть, или: хотя бывает 
гордость, но она укрощает эту страсть, 
а: «не завидует, не превозносится, не 
гордится»; и что особенно удивительно, 
она без усилий делает добро, без борьбы 
и сопротивления воздвигает трофей. Кто 
имеет ее, того она не заставляет тру-
диться, чтобы достигнуть венца, но без 
труда доставляет ему награду, потому 
что, где нет страсти, противоборствую-
щей добродетельному расположению, 
там какой может быть труд?

Гомилия 33 на 1-е послание к Коринфянам

Толкования Священного Писания

Толкования на 1 Кор. 13:4
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится»

Дорогие братия и сестры! Мы продолжаем рубрику «Толкования Священного Писания», которая включает в себя не 
только тексты святых отцов православной церкви, но и других авторов, толкования которых находятся в русле право-
славного предания. Изучение Священного Писания является важной частью духовной жизни каждого верующего чело-
века. Но тексты Священных Книг мало просто читать, их нужно еще правильно понимать.

Память в честь первого и второго обретения главы Иоанна Предотечи совершается Церковью
9 марта (24 февраля по старому стилю).

Давайте делать добрые дела!
Великий пост – это не только время сугубого воздержания от скоромной пищи, а также от дурных мыслей, слов и поступков. 
Пост – это еще и время действия. Время дел, без которых мертва вера. Какие это дела? В первую очередь – дела милосердия. 
Христос не просто завещает человеку дела милосердия. Помощь ближнему Он приравнивает к помощи Себе: «алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25:35-36). Приравнивает единственный раз во всей евангельской 
истории: ни с кем больше не отождествляет Себя Сын Божий. Только с теми, кто нуждается в помощи.

Дорогие друзья! Мы предлагаем продолжить начатые в 2020 году дела Милосердия – акции по сбору помощи нуж-
дающимся людям с ограниченными возможностями – жителям Козельского района Калужской области. Что просят 
прислать: продукты (консервы, масло растительное, сладости (печенье, конфеты, чай (все продукты должны быть неиспор-
ченными и с не истекшим сроком годности)), коляски, памперсы для взрослых (размер 2,3,4), урологические прокладки, 
трости, палки для «скандинавской ходьбы», стульчики для ванны. Одежда должна быть чистой и аккуратно сложенной (по 
возможности в коробки). Также мы примем картонные коробки для перевозки.

Также мы предлагаем желающим присоединиться к поездке в Козельский район для доставки продуктов, вещей и медикамен-
тов в местную организацию инвалидов для дальнейшей их передачи нуждающимся, а также посетить три монастыря, находя-
щихся в этих местах: Оптину Пустынь, Монастырь Спаса Нерукотворного в с. Клыково (где жила последние годы и упокои-
лась о Господе матушка Сепфора) и Шамординскую женскую обитель, основанную в 1884 году прп. Амвросием Оптинским. 

По всем вопросам, связанным с организацией сбора помощи и поездкой в Козельский район можно обращаться 
по тел: 8 (910) 484-03-77
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ 2021 ГОДА

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского 
района Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 
044525225, кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, 
ОКТМО 46 746 000. Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяй-
ственных расходов в соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

4 марта – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому

5 марта – пятница
17:00 Заупокойная Панихида

6 марта – суббота
Седмица мясопустная. 
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. Глас 5.
9:00 Божественная Литургия
16:00 Всенощное бдение

7 марта – воскресенье
Неделя мясопустная, 
о Страшнем суде
9:00 Божественная литургия

8 марта – понедельник
Блж. Матроны Московской
9:00 Божественная Литургия

11 марта – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
свят. Спиридону Тримифунтскому

13 марта – суббота
16:00 Всенощное бдение

14 марта – воскресенье
Седмица cырная (масленица) – 
сплошная. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье
9:00 Божественная Литургия. 
Чин Прощения

15 марта – понедельник
17:00 Великое повечерие 
с чтением Великого Канона 
прп. Андрея Критского (1)

16 марта – вторник
17:00 Великое повечерие 
с чтением Великого Канона 
прп. Андрея Критского (2)

17 марта – среда
8:00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров 
17:00 Великое повечерие 
с чтением Великого Канона 
прп. Андрея Критского (3)

18 марта – четверг
17:00 Великое повечерие 
с чтением Великого Канона 
прп. Андрея Критского (4)

20 марта – суббота
16:00 Всенощное бдение

21 марта – воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
8:00 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

22 марта – понедельник
40 мучеников 
в Севастийском озере мучившихся 
8:00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров

27 марта – суббота
Поминовение усопших
9:00 Божественная Литургия
16:00 Всенощное бдение

28 марта – воскресенье
Неделя 2-я Великого поста, 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского
8:30 Исповедь
9:00 Божественная литургия
14:00 Чин Пассии

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового православного 
храма. На сегодняшний день выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен алтарь. 14 июля 
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На 
постоянной основе проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде 
материального пожертвования либо помощи строительными мате-
риалами для возведения храма. По вопросам помощи в строитель-
стве храма обращайтесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево 
священнику Вячеславу Тихомирову.


