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ПРАЗДНИК ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с Закрытие храмов и ограничение доступа для
Престольным Праздником Похвалы Пресвятой молящихся для нас не допустимы, –
Богородицы.
епископ Зеленоградский Савва
Патриарший викарий, епископ Зеленоградский
Служба субботы пятой седмицы Великого поста Савва (Тутунов) прокомментировал у себя в
носит название «Похвала Пресвятой Богородицы». Facebook опубликованную 17 марта и ранее
Это удивительно теплый, добрый и радостный утвержденную патриархом Кириллом «Инструкцию
праздник, словно первая весть о грядущей Пасхе, о настоятелям приходов и подворий, игуменам и
конце Великого поста и начале торжества игумениям монастырей Русской Православной
Воскресения Христова. В этот день Церковь Церкви в связи с угрозой распространения
«восписует похвальное пение» Владычице, в память коронавирусной инфекции».
.
троекратного
избавления царствующего
града
Во многих странах храмы закрывают. Богослуже
Константинополя от нападения врагов всесильным Ее ния прекращаются. Так решили европейские чинов
заступлением (авары — в 626, персы — в 677, арабы ники. Но и в России чиновничество очень разное.
— в 717 годах).
Поводом к установлению
В Москве запрещены досуговые мероприятия в
праздника послужило случившееся нападение на помещениях свыше 50 человек. Богослужение – это
Константинополь неприятельского флота. Когда точно не досуговое мероприятие. Но в столичном чинов
это произошло, сказать затруднительно. Историки ничестве уже прозвучало, что религиозным органи
расходятся во мнениях, указывая различные даты зациям тоже хорошо бы прекратить... пока только
периода с VI по IX век. Положение православных «мероприятия» (что мы и делаем), но, уверен, есть
греков на тот момент было отчаянное. Чувствуя и те, кто с легкостью сказал бы «церемонии».
слабость сил своих, греки обратились с молитвой к
Настойчивые
пожелания
перейти
на
Богу и Заступнице усердной за род христианский – «одноразовую посуду при церемонии причастия»
Божией Матери. Был совершен крестный ход вокруг уже звучали. А в одном документе я видел
города, а когда процессия подошла к морю, патриарх пожелание
«минимизировать»
Причастие.
погрузил в воду ризу Божией Матери. Море, дотоле
Так вот. Принятые вчера «Инструкции» в их бого
тихое и спокойное, вдруг сильно заволновалось, служебной части – это тот допустимый ответ, кото
поднялась страшная буря и потопила корабли врагов.. рый мы можем дать. В первой же строчке об этом
Когда случилось Чудесное спасение Константино- написано: «в ответ на запрос санитарных властей».
поля при помощи Ризы Богоматери, всю ту ночь
Ни закрытие храмов, ни ограничение доступа для
благодарный народ, пребывавший во Влахернском молящихся, ни (Боже упаси) «минимизация»
храме, возгласил Защитнице града победную, Причастия для нас не допустимы. На подобные
всенощную и неседальную (акафист — греч. букв. внешние пожелания мы говорим, будем говорить,
неседальный)
песнь: «Взбранной
Воеводе что максимально возможный, крайний ответ мы
победительная, яко избавльшеся от злых, уже дали. Да и ответ этот временный, не
благодарственная восписуем Ти раби Твои, распространяемый на более спокойное время.
Богородице». С тех пор постановили ежегодно в этот
Принятые правила – это не выражение нашей
день, т.е. в субботу 5-й седмицы Великого поста веры, потому что они нейтральны в отношении
совершать особенно торжественное богослужение в веры каждого из нас. Не физические и химические
честь Пречистой Девы.
свойства Святых Даров являются предметом моей

веры или неверия. Когда я потребляю Святые Дары
после Причастия прихожан, я не задумываюсь и
никогда не задумывался о том, кто, как и в каком
состоянии причащался перед этим. Я не размышлял о
том, истребляют ли Святые Дары содержание
слюноотделения или не истребляют (хотя по
характеру я довольно брезглив). И сейчас не
задумываюсь и не размышляю над этим.
Я просто верую. В Бога. В спасительность для души и
тела Святых Христовых Таин. А инструкцию я
выполнять буду. Потому что она нужна не мне. Но
исполнять буду временно, пока внешняя ситуация
носит исключительный характер. Потому что в
ситуации неисключительной, попытаться мне ее
навязать – это уже будет неоправданное
вмешательство в ту традицию (со строчной буквы),
которой я придерживаюсь».
.
Напомним, что для настоятелей приходов и
подворий, а также игуменов и игумений монастырей
Русской
Православной
Церкви
разработана
инструкция с описанием того, как совершать таинства
и богослужения во время эпидемии коронавируса, а
также следить за санитарно-гигиенической ситуацией
в храмах и монастырях.
.

Четверг 5-й седмицы Великого поста
.
«...Четверг 5-й седмицы Великого поста... имеет
еще одно название: стояние преподобной Марии
Египетской. В этот день полностью читается
Великий канон прп. Андрея Критского. В этот день
мы имеем уникальный случай, когда в нашем
богослужении сохранено чтение, положенное по
Уставу. Как мы помним, за богослужением полага
ются назидательные чтения (так, на воскресном
бдении их 7), когда все садятся и слушают или
житие, или Пролог, или святоотеческое поучение,
или толкование на Евангелие. Обычно мы не имеем
возможности почувствовать учительное значение
нашего богослужения, а в этот день уже не
сокращается чтение жития. Сначала читается
первая часть жития прп. Марии Египетской, затем
50-й псалом и начинается пение Великого канона
прп. Андрея Критского, всего целиком. Напомним,
что в нем есть вторая песнь – это особенно полный
канон. Устав велит петь его «косно и с
сокрушенным сердцем и гласом» – т.е. сердце
должно быть в сокрушении и голос тоже. После
третьей песни читается седален и вторая половина
жития прп. Марии Египетской».

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для
взрослых

Расписание Богослужений
29.03 Воскресенье. Память святых: прп. Иоанна
Лествичника. Мч. Савина (287). Мч. Папы (305–311).

07.30 Исповедь
08.00 Литургия Преждеосвященных Даров, лития,
водосвятный молебен

16.00 Вечернее постовое богослужение (3-я пассия)
30.03 Понедельник. Память святых: прп. Алексия,
человека Божия (411). Прп. Макария, игумена
Калязинского, чудотворца (1483).

07.30 Утреннее постовое богослужение, лития,
водосвятный молебен
16.00 Вечернее постовое богослужение

водосвятный молебен
16.00 Вечернее постовое богослужение. Cтояние Марии
Египетской, чтение Великого канона прп. Андрея Критского

02.04 Четверг. Четверток Великого канона. Память
святых: прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во
обители св. Саввы убиенных (796).

07.30 Исповедь
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров, лития,
водосвятный молебен

16.00 Вечернее праздничное богослужение

Иерусалимского (386).

3.04.Пятница. Память святых:прп. Иакова исп., еп.(VIII–IX)
7.30 Исповедь
7.30 Литургия Преждеосвященных Даров, лития,

07.30 Утреннее постовое богослужение, лития,
водосвятный молебен

16.00 Вечернее праздничное богослужение

10.00 Соборование
16.00 Вечернее постовое богослужение

04.04. Суббота. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота

31.03 Вторник. Память святых: свт. Кирилла, архиеп.

водосвятный молебен

Акафиста).

1.04 Среда. Память святых: мчч. Хрисанфа и Дарии (283).
07.30 Исповедь

07.30 Исповедь
08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста, пПанихида

16.00 Всенощное бдение
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров, лития,
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