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Вход Господень 

в Иерусалим 
 
Переходящий двунадесятый 
праздник. Всегда в воскресенье, 
предшествующее 
Пасхе. Все четыре 
евангелиста пове-
ствуют о Входе 
Иисуса Христа в 
Иерусалим за не-
сколько дней до 
крестных страстей 
Его. После чудес-
ного воскрешения 
Лазаря Иисус 
Христос за шесть 
дней до Пасхи со-
брался для празд-
нования ее идти в 
Иерусалим, мно-
гие из народа с 
радостным чувст-
вом последовали 
за Ним, готовые 
сопровождать Его 
с торжественно-
стью, с какою в 
древние времена 
на Востоке сопро-
вождали царей. 
Первосвященники 
же иудейские, не-
годуя на Иисуса 
за то, что Он воз-
буждал к Себе необыкновенное 
почитание в народе, задумали 
убить Его, а также и Лазаря, “по-
тому что ради него многие из Иу-
деев приходили и веровали в Ии-
суса”.  
Но произошло неожиданное для 
них: “Множество народа, при-
шедшего на праздник, услышав, 
что Иисус идет в Иерусалим, взя-
ли пальмовые ветви, вышли на-
встречу Ему и восклицали: 
“Осанна! Благословен грядущий 
во Имя Господне, Царь Израи-

лев!”. Многие подстилали свои 
одежды, срезали ветви с пальм и 
бросали по дороге, дети приветст-
вовали Мессию. Уверовав в мо-
гущественного и благого 
Учителя, простой сердцем народ 
готов был признать в Нем Царя, 
который пришел освободить его.  

пришел освободить его.  
Далее евангелисты повествуют: 
“Иисус же, найдя молодого осла, 
сел на него, как написано: “не 
бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом ос-
ле”. И вошел Иисус в храм Бо-
жий, и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме, и опроки-
нул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей. И говорил 
им: написано: “дом Мой домом 
молитвы наречется”, а вы сделали 
его вертепом разбойников”. Весь 

народ с восхищением слушал 
учение Господне. После чего к 
Иисусу приступили слепые и 
хромые, которых Он исцелил. За-
тем, покинув Иерусалим, Он вер-
нулся в Вифанию. Праздник Вхо-
да в Иерусалим от употребления в 

этот день ваий 
(пальмовых ветвей и 
верб) называется 
также Неделей ваий 
и Вербным Воскре-
сением.  
Церковь напоминает 
этот торжественный 
Вход в Иерусалим в 
последнее воскресе-
ние Великого поста. 
Это один из самых 
трагических празд-
ников церковного 
года. Казалось бы - 
все в нем торжество: 
Христос вступает в 
Святой Град. Встре-
чают Его ликующие 
толпы народа, гото-
вые из Него сделать 
своего политическо-
го вождя, ожидаю-
щие от Него победы 
над врагом. Разве 
здесь есть что-то 
трагическое? Увы, 
есть! Потому что все 
это торжество, все 
это ликование, все 

эти надежды построены на недо-
разумении, на непонимании, и та 
же самая толпа, которая сегодня 
кричит: "Осанна Сыну Давидо-
ву!", в несколько дней повернется 
к Нему враждебным, ненавидя-
щим лицом и будет требовать Его 
распятия. 
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Слово пастыря 
 
Как совершается Таинство Со-
борования? Елеосвящение со-
вершается над православными 
людьми старше семи лет. Обычно 
оно совершается в храме, но тя-
жело больным может быть препо-
дано на дому. В состав последо-
вания Таинства входят три части: 
молебное пение, приготовление 
вещества для позания и самое по-
мазание. Первая часть есть со-
кращение утрени, совершаемой в 
дни поста и покаяния. После 
обыкновенных начальных утрен-
них молитв, псалма 142 и екти-
ньи, бываемой на утрени, поется 
«Аллилуиа» вместо «Бог Гос-
подь», как в покаянное время. Да-
лее поются тропари покаянные, 
читается псалом 50-й. После него 
в стихирах испрашивается от 
Господа исцеление больному. За-
тем освящается вещество для Та-
инства. Далее следует совершение 
самого Таинства. Порядок его та-
кой: читается Апостол и Еванге-
лие с обычными принадлежно-
стями; произносится сугубая ек-
тинья о больном и молитва о нем 
же и совершается крестообразное  
Помазание больного освященным 
елеем на челе, ноздрях, ланитах, 
устах, персях и на руках по обе 
стороны при чтении молитвы об 
исцелении к Богу Отцу с призы-
ванием в молитвах Пресвятой Бо-
городицы и всех святых. Этот по-
рядок по числу совершителей Та-
инства, повторяется семь раз, 
причем каждый раз меняются 
апостольское и евангельское чте-
ния и приспособляющаяся к ним 
молитва после сугубой ектиньи. 
Для совершения таинства постав-
ляется стол, а на нем полагаются 
блюдо с пшеницей, крест и Еван-
гелие. Зерна пшеницы символи-
чески указывают на новую жизнь 
– по выздоровлении или же после 
всеобщего воскресения (см. Ин. 
12, 24; 1 Кор. 15, 36-38), а крест и 
Евангелие – на присутствие Са-
мого Иисуса Христа. На пшеницу 
ставится пустой сосуд (кандило 

праздное), которое наполняется 
потом освященным елеем в со-
единении с вином, в подражание 
врачевству, употребленному упо-
минаемым в евангельской притче 
самарянином (см. Лк. 10, 34). 
 
 

Какие дары присутствуют в 
Таинстве Елеосвящения? 
Как видно из слов апостола Иако-
ва (5,14-15), в Таинстве Елеосвя-
щения посылаются людям свыше 
два Божественных дара. Первый 
дар- это исцеление телесное. Вто-
рой дар- это отпущение грехов. 
Ибо апостолом сказано: «Если он 
(болящий) соделал грехи, про-
стятся ему» (Иак 5,15). Конечно, 
человек в этом случае должен 
проявить сердечное сокрушение о 
своих беззакониях. Он должен 
привести на память всю свою 
жизнь, все свои неправды, все 
обиды, какие кому сделал. При-
помнив все это, он должен раска-
яться в своих неправдах от всего 
сердца, просить Бога о прощении 
их. Вместе с тем он должен про-
стить и сам своим ближним, кто 
из них в чем виновен против него, 
кто чем-нибудь обидел его.  

 
Кто выздоравливает после Та-
инства Елеосвящения и поче-
му? 
Выздоравливание людей от бо-
лезни после соборования часто 
совершается на наших глазах. Че-
ловеку постепенно становится все 

лучше и лучше, и он 
вскоре совсем выздо-
равливает. Для нас часто 
это бывает невидимо: 
мы думаем, что больной 
встал сам по себе, сам 
по себе выздоровел; на 
самом же деле здесь по-
могает исцеляющая сила 
молитвы. Недаром же 
сказано: «И молитва ве-
ры исцелит болящего, и 
восставит его Гос-
подь…» (Иак 5, 15). 
Слово Божие не напрас-
но, «ибо у Бога не оста-
нется бессильным ника-
кое слово» (Лк. 1, 37). И 
если Господь через апо-
стола Своего сказал, что 
Он в Елеосвящении ис-
целит болящего, то , ко-
гда после елеосвящения 
больной выздоравлива-

ет, стало быть, он выздоравливает 
не сам по себе, а от того, что Гос-
подь помог ему. Правда, не все 
соборованные выздоравливают. 
Иные из них и умирают. Но от 
этого нельзя еще говорить и ду-
мать, что соборование не помога-
ет больному. Велик дар – выздо-
ровление от болезни, ибо всякому 
человеку хочется пожить по-
дольше. Но еще больше другой 
дар – отпущение грехов. Этот дар 
делает человека чистым и отворя-
ет ему дверь в Царство Небесное. 
Царство же небесное есть драго-
ценнейшее сокровище, которого 
человек должен искать непре-
станно в продолжение всей своей 
жизни.  
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Основные условия 
правильной молитвы 

 
Архимандрит Евлогий (Гутченко) 

Важной составляющей пра-
вильной духовной жизни является 
молитва. Святые отцы называли 
молитву дыханием жизни и гла-
вой добродетелей. Без молитвы 
духовная жизнь православного 
христианина невозможна. 
Преподобный Исаак Сирин 
говорит: «Молитва – причи-
на спасения и бессмертия 
души». «Путь к Богу – мо-
литва, - научает святитель 
Игнатий (Брянчанинов). - 
Измерение совершаемого 
пути – различные молитвен-
ные состояния, в которые 
постепенно входит моля-
щийся правильно и посто-
янно. Научись молиться Бо-
гу правильно». Этот свято-
отеческий призыв к пра-
вильной молитве обращен 
ко всем поколениям верую-
щих во Христа. В наше вре-
мя распространения различ-
ных лжемудрствований 
очень важно обратиться к 
наследию святых отцов, их 
учению о правильной мо-
литве. 

Святитель Игнатий 
Кавказский так определяет мо-
литву: «Молитва – обращение 
падшего и кающегося человека к 
Богу. Молитва – плач падшего и 
кающегося человека пред Богом. 
Молитва – излияние сердечных 
желаний, прошений, воздыханий 
падшего, убитого грехом человека 
пред Богом».  

 
Итак, первым условием 

правильной молитвы наш оте-
чественный подвижник ставит 
покаянный плач сердца, отвер-
жение своей гордыни, осознание 
себя великим грешником. Из это-
го осознания и рождается покаян-
ное чувство, без которого молитва 
превращается в дерзкий вызов 
Творцу. «Истинная молитва есть 
голос истинного покаяния. Когда 
молитва не одушевлена покаяни-
ем, тогда она не исполняет своего 
назначения, тогда не благоволит к 
ней Бог. Он не уничижит дух со-
крушен, сердце сокрушенно и 
смиренно (Пс.50,19)». Известный 

подвижник благочестия и испо-
ведник ХХ века, глубокий почи-
татель святителя Игнатия (Брян-
чанинова) игумен Никон Воробь-
ев писал: «Истинным, неложным 
признаком правильности духов-
ного устроения является глубокое 
сознание своей порчи и греховно-
сти, сознание своего недостоин-
ства… Если человек не считает 
себя от всего сердца, а не языком 

только, непотребным грешником, 
тот не на правильном пути, тот, 
без всякого сомнения, находится 
в ужасной слепоте, в прелести 
духовной, как бы люди ни почи-
тали его высоким и святым, хотя 
бы он был и прозорлив, и чудеса 
творил».  

Покаянное настроение 
должно предшествовать молитве 
и ее одушевлять. Покаяние помо-
гает нам из глубины сердечной 
воззвать Господу. Вне покаяния 
действуют душевные, страстные 
силы нашей души, молитва при-
нимает неверное направление. 
Тогда как «чувство покаяния хра-
нит молящегося человека от всех 
козней диавольских; бежит диа-
вол от подвижников, издающих 
из себя благоухания смирения, 
которое рождается в сердце каю-
щихся». 

 
Святые отцы учат, что не-

разрывно с покаянием связана 
добродетель смирения, которая, 

как мы видели из последней цита-
ты, рождается в сердце кающего-
ся. «Сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит» 
(Пс.50,19). Учителя молитвы го-
ворят, что мерой духовного роста 
человека является смирение. «Без 
смирения все, даже величайшие, 
подвиги не только не полезны, но 
могут и вовсе погубить челове-
ка… Спасение есть дар Божий 

смиренным и сокрушен-
ным сердцем… Только 
через смирение человек 
делается в един дух с Гос-
подом, смирившим Себя 
до оплеваний, заушений и 
крестной смерти», - чита-
ем в одном из писем игу-
мена Никона (Воробьева). 
Молитва, как и всякая 
другая добродетель, не 
растворенная смирением, 
бесплодна. Преподобный 
Исаак Сирин пишет: «Ес-
ли будешь трудиться в 
прекрасной добродетели и 
не почувствуешь, что 
вкушаешь от нее помощи, 
то не дивись. Ибо пока не 
смирится человек, не по-
лучает награды за свое 
делание…». Смирение 
является той почвой, на 
которую Дух Святой ни-

спосылает Свое спасительное се-
мя. «Смирению дается благо-
дать»,- учит преподобный Исаак. 
Как же святые отцы определяют, 
что такое смирение? Авва Исаия 
говорит: «Смирение состоит в 
том, что человек считает себя 
грешником, не сделавшим ничего 
доброго перед Богом». «Истинное 
смиренномудрие – характер еван-
гельский, нрав евангельский, об-
раз мыслей евангельский», - пи-
шет Кавказский святитель. Без 
стяжания этого евангельского 
смирения отцы признают молит-
венное делание неправильным, 
часто ведущим к духовной пре-
лести. «При недостатке смирения 
молитвенный подвиг делается 
удобопреклонным к самооболь-
щению и к бесовской прелести», - 
утверждает святитель Игнатий, 
опытно изучивший святых отцов. 
«Основание молитвы – глубо-
чайшее смирение. Молитва есть 
вопль и плач смирения».  

Естественно, что в «вопле и 
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плаче смирения» не может быть 
стремлений к каким-то высоким 
духовным состояниям, открове-
ниям, видениям, сладостным 
ощущениям, мечтательности. Хо-
тя именно по такому пути идут и 
к нему призывают неправослав-
ные делатели молитвы с Востока 
и Запада. Православная аскетика 
признает все эти состояния дейст-
виями нашего падшего естества 
или прямо воздействием сатанин-
ским. Самовольный поиск высо-
ких духовных состояний строго 
запрещен святыми отцами. Пре-
подобный Исаак Сирин признает 
такое стремление душевной бо-
лезнью: «А мы область сердца 
приведем в устройство делами 
покаяния и житием благоугодным 
Богу; Господне же приходит само 
собою, если место в сердце будет 
чисто и не осквернено. Чего же 
ищем с соблюдением, разумею 
Божии высокие дарования, то от-
вергнуто Церковью Божией, и 
приемшие это стяжали себе гор-
дость и падение. И это не признак 
того, что человек любит Бога, но 
недуг души».  

 
Православная молитва сми-

ренно кающегося грешника 
должна быть, по святоотеческому 
учению, молитвой трезвенной. 
Святитель Игнатий учит: «Во 
время молитвы не ищи восторгов, 
не приводи в движение твоих 
нервов, не горячи крови. Напро-
тив – содержи сердце в глубоком 
спокойствии, в которое оно при-
водится чувством покаяния: ве-
щественный огнь, огнь естества 
падшего, отвергается Богом». 
Святитель наставляет делателей 
молитвы отвергать различные об-
разы Христа, ангелов и святых, 
которые могут представиться в 
нашем уме, тем более не желать и 
ни в коем случае не принимать 
каких-либо видений. «Иначе не-
пременно подвергнешься обману 
и сильнейшему повреждению ду-
шевному, что и случилось со мно-
гими». Человек-грешник, не очи-
щенный христианскими подвига-
ми, не стяжавший истинное сми-
рение, не в состоянии восприни-
мать такое общение со святыми. 
«Он, как находящийся еще в об-
ласти духов падших, в плену и в 
рабстве у них, способен видеть 

только их, и они нередко, заметив 
в нем высокое мнение о себе и 
самообольщение, являются ему в 
виде ангелов светлых, в виде Са-
мого Христа, для погубления ду-
ши его». Святые отцы считают 
также и мечтательность при мо-
литве причиной бесовской пре-
лести. Представление в уме гор-
них обителей и вообще невидимо-
го мира приводит в состояние са-
мообольщения. «От мечтательной 
молитвы, приводящей человека в 
это состояние, с гневом отвраща-
ется Бог», - говорит автор «Аске-
тических опытов». Это же отно-
сится к поиску наслаждений во 
время молитвы: «Не ищи в мо-
литве наслаждений: они отнюдь 
не свойственны грешнику. Жела-
ние грешника ощутить наслажде-
ние есть уже самообольщение. 
Ищи, чтоб ожило твое мертвое, 
окаменевшее сердце, чтоб оно 
раскрылось для ощущения гре-
ховности своей, своего паде-
ния…». 

Одним из проявлений сми-
ренного духа является любовь к 
ближним, непамятозлобие, про-
щение обид. Авва Исаия говорит: 
«Не тот проявляет смиренномуд-
рие, кто осуждает себя… но тот, 
кто будучи укорен другим, не 
уменьшает к нему любви». Свя-
тые отцы требуют от подвизаю-
щихся в молитве искреннего 
прощения от сердца всех обид 
нашим ближним, примирение с 
ними, чтобы молитва наша не 
стала для нас бесплодной и не 
была бы нам в осуждение. «Пер-
вое приготовление (к молитве) 
состоит в отвержении памятозло-
бия и осуждения ближних», - нау-
чает святитель Игнатий. А препо-
добный Ефрем Сирин говорит: 
«Если ты, человек, не прощаешь 
всякого согрешившего против те-
бя, то не утруждай себя постом и 
молитвой… Бог не примет тебя».  

 
Важным условием правиль-

ной молитвы является внимание 
к словам молитвы. «Качество ис-
тинной молитвы состоит в том, - 
говорит святитель Игнатий 
(Брянчанинов), - когда ум во вре-
мя молитвы находится во внима-
нии, а сердце сочувствует уму. 
Заключай ум в произносимых 
словах молитвы и сохранишь его 

во внимании... Произноси слова с 
крайней неспешностью и будешь 
удобнее заключать ум в слова мо-
литвы». Подвизаясь таким обра-
зом, делатель молитвы «привле-
кает сердце в сочувствие себе», 
которое выражается в умилении. 
Умиление, по определению свя-
тителя Игнатия, «есть благочес-
тивое чувство, соединяющее в 
себе печаль с тихим, кротким 
утешением». Рассеянная же, нев-
нимательная молитва не может 
произвести спасительного дейст-
вия и оставляет душу без плода. 
Христианин должен стремиться к 
нерассеянной молитве, а это дос-
тигается только путем терпения в 
молитвенном подвиге. Внима-
тельная молитва, как и умиление 
признается святыми отцами да-
ром Божиим.«Необходимые при-
надлежности молитвы – пожда-
ние. Когда чувствуешь сухость, 
ожесточение, не оставляй молит-
вы: за пождание твое и подвиг 
против сердечного нечувствия 
низойдет к тебе милость Божия, 
состоящая в умилении. Умиление 
– дар Божий, ниспосылаемый 
пребывающим и претерпевающим 
в молитвах, постоянно возрас-
тающий в них, руководствующий 
их к духовному совершенству». 
Игумен Никон (Воробьев) настав-
ляет своих духовных чад не сму-
щаться рассеянностью на молитве 
и ни в коем случае не оставлять 
из-за этого молитвенный подвиг, 
только понуждение к нему помо-
жет нам со временем благодатью 
Божией стяжать внимательную 
молитву. «Старайтесь со внима-
нием говорить слова молитвы, - 
пишет в одном из писем о.Никон. 
– Если рассеиваетесь, то укорите 
себя, «откройте себя Богу» и 
опять понуждайте себя со внима-
нием говорить слова молитвы. А 
сердце постепенно будет смяг-
чаться и хоть иногда, но отзовется 
сокрушением, а может быть и 
слезами… Мысль, что рассеянная 
молитва – «молитва его да будет в 
грех» - есть от диавола. Всячески 
он старается отвлечь от молитвы, 
зная, какое благо получает чело-
век от нее». 
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Ключ к полноценному  
воспитанию 

 
Секрет воспитания полноцен-

ных детей состоит в том, чтобы 
излучать непрерывный поток без-
условной любви и одобрения. 
Объясните своему ребенку, что 
ничто из когда-либо сделанного 
им не может привести к потере 
любви к нему – ни Божьей любви, 
ни вашей. Как Божья любовь, ва-
ша любовь к ребенку должна 
быть безусловной. Самый чудес-
ный подарок, который вы можете 
сделать своему ребенку, - это все-
лить в него абсолютную убеж-
денность в том, что вы любите его 
всем сердцем, безоговорочно, не-
зависимо от того, что делает, что 
с ним происходит.  

Мудрый родитель, корректи-
руя действия ребенка, всегда 
уточнит, что ему не нравится по-
ведение ребенка, а не он сам. 

Миллионы родителей сегодня 
считают, что единственная их 
функция – постоянно запрещать 
ребенку те или иные действия. 
Некоторые родители, наоборот, 
потворствуют своим детям, раз-
решая им всякие безобразия, и по 
пристрастному отношению, по 

привязанности к ним стараются 
тотчас выполнять все их требова-
ния. Попустительство – тоже от-
сутствие любви. Это значит, что 
родитель любит свои чувства по 
отношению к ребенку, но не са-
мого ребенка, которому чрезмер-
ное родительское потакание очень 
вредно. Если вы любите ребенка и 
выражаете свою любовь к нему 
только в тех случаях, когда он 
доставляет вам радость, то это 
любовь с условием. При этом 
ребенок не будет чувствовать се-
бя любимым. Любовь с условием 
вызовет в нем лишь ощущение 
собственной неполноценности и 
помешает нормально развиваться 

Родители, без сомнения, несут 
ответственность за поведение и 
нравственное развитие своего ре-
бенка. Если вы любите ребенка 
без всяких условий, любым, каким 
бы он ни был, то он будет чувст-
вовать себя защищено, его жизнь 
будет складываться светло и ра-
достно. Он научится держать себя 
в руках, сдерживать гнев и раз-
дражение, и, по мере взросления, 
его манеры и стиль поведения бу-
дут принимать все более взрос-
лый характер. Он не застрянет на 
детской стадии развития, не будет 
инфантильным. Отношение к ре-
бенку как к сознательному, ответ-
ственному существу, будет фор-
мировать его взрослую самооцен-
ку. 

Любя ребенка только тогда, 
когда он соответствует вашим 
ожиданиям и отвечает вашим 
требованиям, вы обрекаете его на 
неудачи в жизни, он утвердится в 
бесполезности любых стараний 
быть хорошим, потому что их 
всегда оказывается недостаточно. 
Его будет мучить чувство неза-
щищенности, тревоги, низкая са-
мооценка, и все это станет пре-
пятствовать его духовному и лич-
ному росту. Поэтому вновь и 
вновь повторяю: развитие ребенка 
во многом зависит от степени 
любви родителей. Многие даже 
не подозревают, какой вопрос по-
стоянно держат в голове их дети. 

Тем или иным образом ребенок 
постоянно спрашивает родителей: 
«Ты меня любишь?». Иногда даже 
плохо ведет себя, чтобы прове-
рить, действительно ли взрослые 
любят его. Чем старше и сдер-
жаннее становятся дети, тем ис-
куснее они задают вопрос: «Ты 
меня любишь?». Хороший роди-
тель всегда отвечает на этот во-
прос положительно, любым воз-
можным способом показывая ре-
бенку: «Да, я действительно люб-
лю тебя».  

Услышав «нет», подросток не 
будет стараться поступать пра-
вильно, становиться лучше. У не-
го не будет на это жизненных и 
душевных сил. Жизненно важен 
не только словесный ответ, но и, 
прежде всего, поведение родите-
лей. Не многие родители говорят 
«да», и не потому, что не любят 
своих детей. большинство из них 
не знает, как ответить «да», как 
выразить свою любовь. 

Если вы любите своего ребенка 
безусловно, он чувствует, что вы 
положительно отвечаете на его 
вопрос. А если вы любите его с 
оговорками, он чувствует неуве-
ренность и беспокойство. Ваш 
ответ на этот важный вопрос оп-
ределяет отношение ребенка к 
жизни. Это жизненно важный от-
вет. 
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Православные праздники 
в марте: 

 
2 марта - Сщмч. Ермогена, пат-
риарха Московского и всея Ру-
си, чудотворца. 
 
6 марта - Поминовение усопших. 
 
7 марта - Неделя 3-я 
Великого поста. 
Крестопоклонная. 
 
9 марта - Первое и 
второе обретение 
главы Иоанна 
Предчети. 
 
13 марта - Помино-
вение усопших. 
 
14 марта - Неделя 4-я 
Великого поста. 
Прп. Иоана Лест-
вичника. 
 
15 марта - Иконы Божией Мате-
ри "Державная". 
 
16 марта - Волоколамской ико-
ны Божией Матери. 
 
17 марта - Благоверного кн. Да-
ниила Московского. 
 
18 марта - Иконы Божией Мате-
ри "Воспитание". 
 
19 марта - Обретение Честного 
Креста и гвоздей царицей Еле-
ной в Иерусалиме. 
 
19 марта - Икон Божией Матери 
"Ченстоховская" и "Благодат-
ное Небо". 
 
20 марта - Похвала пресвятой 
богородицы (Суббота Акафи-
ста). 
 
20 марта - Иконы Божией Мате-
ри "Споручница грешных." 
 
21 марта - Неделя 5-я Великого 
поста. Прп. Марии Египетской. 
 

22 марта - Святых 40 мучеников 
Севастийских. 
 
25 марта - Свт. Григория Двое-
слова . 
 
27 марта - Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. 
 
27 марта - Феодоровской иконы 

Божией Матери. 
 
28 марта - Вход Господень в Ие-
русалим. Неделя 5-я Великого 
поста. Вербное воскресенье. 
 
29 марта - Страстная седмица. 
Великий понедельник. 
 
30 марта - Великий вторник 
 
30 марта - Прп. Алексия, чело-
века Божия. 
 
31 марта - Великая Среда. 
Свт. Кирилла, архиеп. Иеруса-
лимского. 

4 –я неделя Великого поста. 
 

В Неделю 4-ю Великого поста Цер-
ковь совершает память преподоб-
ного Иоанна Лествичника (около 
570-649 гг.), подвижника, провед-
шего всю жизнь в монашеских под-
вигах. Главный памятник его жиз-
ни - 'Лествица' (лестница) - напи-
санное им руководство для восхо-
ждения к духовному совершенству. 
 
 
 

5-я неделя Великого поста. 
 

На 5-й седмице утреня четверга 
(обычно совершается в храмах в 
среду вечером) именуется 
'стоянием Марии Египетской'. На 
этой службе полностью прочитыва-
ется Великий покаянный канон 
святителя Андрея Критского, а 
также читается житие преподобной 

Марии Египетской - вели-
кой грешницы, чудесно 
обратившейся к Богу и 
проведшей всю жизнь в 
подвиге покаяния. Это жи-
тие - пример глубины гре-
ховного падения и благо-
датного восстания, указа-
ние на то, что истинное 
покаяние и жизнь в Боге 
искупает и самые тяжкие 
грехи, может возвести 
кающегося грешника на 
высоту духовного совер-
шенства. 
Суббота 5-й седмицы - 
Суббота акафиста. На ут-

рени совершается особое молебное 
пение, восхваляющее Пресвятую 
Богородицу - Акафист (позднее по 
его образцу стали составляться и 
другие акафистные пения).  
В Неделю 5-ю Великого поста Цер-
ковь совершает память преподоб-
ной Марии Египетской.  
6-я седмица Великого поста завер-
шается Лазаревой субботой и дву-
надесятым праздником Входа Гос-
подня в Иерусалим (Вербное вос-
кресенье), после которого начина-
ется Страстная седмица. 

 
____________________________ 
Молодежное движение при 
Свято-Троицком храме г. Бе-
лорецка. В создание газеты 
принимали участие: 
Пиоро Даниил, Пиоро Дарья, 
Ефимова Анна, Халитова Да-
рья, Д.М. 
 
 


