
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Когда человек отправляется в путь, 
он мысленно представляет цель 
своего путешествия. Когда начи-
нает трудиться, вдохновляется 
будущим результатом своего труда. 
Когда человек начинает поститься, 
ему также необходимо понимать, 
ради чего он это делает. 
Змея сбрасывает старую кожу, про-
тискиваясь сквозь узкий проём 
между камней, ради обновления 
необходимого для её роста и суще-
ствования. Цель поста —  через пока-
яние сбросить со своей души лиш-
ний груз грехов, обновить сердце, 
ороговевшее от зла, равнодушия и 
неверия. Человеку только аскети-
ческим усилием даётся обновле-
ние души, ведь тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их (Мф. 7:14).
Но движение невозможно в тем-
ноте. Не видя света маяка, корабль 
может сбиться с курса. Наш пост —  
это тоже путешествие, дорога, 
которая озаряется всё приближа-
ющимся светом Воскресения Хри-
стова. Вне его лучей мы собьёмся 
с пути, не сможем увидеть и осоз-
нать истинной цели своего пост-
ного подвига.
Весной всё оживает, устремляясь 
к солнечному свету. Также и наши 
души, если встрепенутся от спячки 
в дни духовной весны и ощутят 
нехватку благодати Божией, то 
потянутся всем своим внутренним 
усилием к Солнцу Правды.
Священник Николай Шапорев
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Искушение Христа в пустыне. Художник Елена Черкасова. Графика. 2013 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Истинное покаяние требует того, чтобы человек от 
грехов и от мирской суеты отвратился и к Богу всем 
сердцем обратился: внутренне изменился, и иным, чем 
прежде, стал и так бы спасение себе со страхом и трепе-
том приобрел, и ни о чем бы так не заботился, кроме как 
Богу угодить и как спастись. Если же хочешь в истинном 
быть покаянии и так спастись, измени себя, и обновись, 
и стань другим, не таким, как раньше был, и ни о чем так 
не заботься, как только Богу угодить и спастись: и так 
станешь новым созданием Христа». 
Святитель Тихон Задонский
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Чин прощения появился в монастырской жизни египет-
ских монахов. Перед наступлением Великого поста, чтобы 
усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празд-
нику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на 
все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвраща-
лись обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, дру-
гие погибали в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, 
чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у 
друга прощения за все вольные или невольные обиды, как 
перед смертью. И, конечно, сами от души прощали всех. 
Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого 
поста может оказаться последней. Для того и существовал 
чин прощения, чтобы быть примирённым и прощённым со 
всеми и —   благодаря этому —   с Самим Богом.

С течением времени эта традиция перешла в богослуже-
ние всей Церкви.

На Руси в канун Великого поста наши благочестивые 
предки испокон веков исполняли обряд высочайшего сми-
рения. Старший и властный просил прощения у последне-
го и ничтожного. И государи просили прощения у своих 
подданных. С этой целью они объезжали войска, проси-
ли прощения у солдат, посещали монастыри, где просили 
прощения у братии, приезжали к архиереям, чтобы и у них 
попросить прощения.

В настоящее время чин прощения, как правило, соверша-
ется в храмах в воскресенье вечером (в канун Великого по-
ста). Во время Чина прощения настоятель и все священники 
храма выходят из алтаря и просят прощения у прихожан. И 
прихожане, в свою очередь, подходят к клирикам и просят 
прощения у них. А затем уже —  друг у друга.

Вот что пишет о необходимости прощения один из свя-
тых православной Церкви преподобный Исидор Пелусиот: 
«Хотя обязанный просить у тебя извинения и не просит его, 
и не беспокоится о том… —  однако ты, несмотря на то, прости 
его, если можно, призвав его к себе, а если это невозможно, 
сам в себе, не показывая своими поступками, что желаешь 
отомстить».

Cвященник Вадим Мурадов

Последнее воскресенье пе-
ред началом Великого поста 
именуется Церковью Неделей 
сыропустной, так как именно 
в этот день заканчивается 
употребление в пищу молочных 
продуктов. Церковь напоми-
нает нам об изгнании Адама и 
Евы из рая за непослушание 
и невоздержание. Также этот 
день именуется Прощёным 
воскресеньем. На Литургии 
читается Евангелие с частью 
из Нагорной Проповеди, где 
говорится о прощении обид 
ближним, без чего мы не мо-
жем получить прощения грехов 
от Отца Небесного, о посте и о 
собирании небесных сокровищ.

В этот день все православные 
просят друг у друга прощения, 
чтобы приступить к посту с до-
брой душой, сосредоточиться 
на духовной жизни и с чистым 
сердцем встретить Пасху —  
день Воскресения Христова.

Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Крит-
ского состоит из 250 тропарей 
(строф) и считается самым 
длинным каноном из существу-
ющих. По мнению протопре-
свитера Александра Шмемана, 
этот канон «можно описать как 
покаянный плач, раскрыва-
ющий нам всю необъятность, 
всю бездну греха, потрясаю-
щий душу отчаянием, раская-
нием и надеждой». По Уставу 
он читается по частям: на пер-
вой седмице Великого Поста с 
понедельника по четверг вече-
ром. Также канон прочитывает-
ся полностью в среду вечером 
на пятой седмице Великого 
поста, накануне четверга, 
посвящённого воспоминанию 
великой грешницы, ставшей 
великой святой, преподобной 
Марии Египетской. По обычаю, 
эта служба называется «Мари-
ино стояние».

Св.Зосима просит благословения у прп. Матери нашей Марии
в пустыне за Иорданом. Художник Елена Черкасова. Графика. 2014 г.

Автор покаянного канона, преподобный Андрей Крит-
ский —  святой, живший в VII-VIII вв. и подвизавшийся в Си-
рии, в Константинополе и на Крите. Его канон о покаянии, 
о сложном пути к Богу. Через покаяние автор осмысляет 
всю историю Ветхого и Нового Заветов.

Песнь 1
Помощник и покровитель сделался мне спасением: Он —  

мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего —  и вознесу Его, ибо 
славно Он прославился!

Отсылка к победной песни Моисея, проведшего народ Из‑
раиля через Красное море.

Песнь 2
Внимай, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, при-

шедшего во плоти от Девы.
Слова Моисея из книги «Второзаконие», которыми он при‑

зывает народ Израиля хранить верность Богу.
Песнь 3.
На неподвижном камне заповедей Твоих, Христе, утверди 

моё помышление.
Отсылка к песни Анны—матери пророка Самуила, зачав‑

шей сына в преклонном возрасте.
Песнь 4
Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устра-

шился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям, 
и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе 
Твоей, Господи.

Песнь‑молитва пророка Аввакума.
Песнь 5
От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Челове-

колюбец, наставь меня в повелениях Твоих и научи меня, 
Спасе, исполнять волю Твою.

Отсылка к 26 главе книги пророка Исайи.
Песнь 6
От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и 

Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою 
от погибели.

Покаянная песнь пророка Ионы во чреве кита.
Песнь 7
Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали 

пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал 
нам; но не оставь нас до конца, отцов Боже.

Отсылка к воспоминанию о наказании Израиля—Вавилон‑
скому плену.

Песнь 8
Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепе-

щут Херувимы и Серафимы, Того, все существа и творения, 
воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. 

Песнь 9
Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, без-

мужной Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обнов-
ляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, 
все роды, православно величаем.
Священник Павел Крысанов

Чин
Прощения

Ирмосы 
покаянного 
канона

Триодь Постная. Старопечатные книги. 
Москва. 1656 г.
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МИНУВШЕЕ

16 февраля. Учредительное собрание храма 
великомученика Димитрия Солунского 
деревни Мисайлово
Собрание проведено по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Возглавил собрание 
благочинный церквей Видновского 
округа священник Дмитрий Березин. По 
итогам утверждён Устав храма, избраны 
приходской совет и ревизионная комиссия.

16 февраля. Тематическая паломническая 
поездка «Новомученики Видновской земли»
Паломничество организовано приходом 
Успенского храма г. Видное. Участники 
посетили Казанский храм с. Молоково, где 
познакомились с житиями наших новому-
чеников —  сщмч.Алексия Шарова, родив-
шегося в с. Ирининском (ныне Молоково)
и сщмч. Василия Озерецковского, служив-
шего здесь 12 лет; посетили храм в честь 
этих святых. Также паломники побывали 
в Христорождественском храме с. Беседы, 
где проходил служение сщмч. Алексий 
Троицкий; в Свято-Екатерининском мона-
стыре, чья история связана с новомуче-
никами; в Никольском храме с. Ермолино, 
где проходил служение расстрелянный в 
Бутово священник Владимир Нарский.

17 февраля. Молодёжные Февральские 
встречи
В Детской школе искусств г. Видное в рам-
ках Дня православной молодёжи состоя-
лось открытие фотовыставки-конкурса 
«Моя Церковь», на которой были пред-
ставлены работы молодых фотохудожни-
ков Видновского благочиния и состоялось 
награждение победителей.
В этом году в праздновании принял уча-
стие Олег Владиславович Воскресенский, 
филолог, магистр богословия, кандидат 
педагогических наук. Он приехал к нашей 
молодёжи из штата Миннесота со своей 
презентацией об искусстве общения. Рас-
сказал об ошибках, которые мы часто 
допускаем в беседе, и способах их исправ-
ления. Весь материал лекции основан на 
евангельском отношении к человеку.

20 февраля. Литургия в память о 
священномученике Алексии Троицком в 
Христорождественском храме с. Беседы
Клирики Видновского благочиния и гости 
из Москвы почтили память священному-
ченика Алексия Троицкого, служившего в 
бесединском храме в начале ХХ века.
В 2020 году будет отмечаться 145-летие со 
дня рождения сщмч. Алексия.

16 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

24 февраля. Первое паломничество прихо-
жан нового Покровского храма г. Видное
Свою паломническую историю приход 
во главе с настоятелем начал с посеще-
ния Бутовского полигона —  значимого 
места для каждого человека. Руководитель 
паломническо-экскурсионной службы 
при храме святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Бутове А. В. Мор-
дашев встретил паломников и провёл по 
всем важным местам полигона, расска-
зав о страшном периоде нашей недавней 
истории. Паломники посетили деревян-
ный храм на месте массовых расстрелов 
и новый каменный храм, главный при-
дел которого освящён в честь Воскресения 
Христова.

24 февраля. Интеллектуальная игра для 
молодёжи на тему «Русская литература» в 
Христорождественском храме с. Беседы
Пять команд юношей и девушек из раз-
ных воскресных школ собрались в Беседах, 
чтобы проявить эрудицию, логику и наход-
чивость на игре «Что? Где? Когда?». Все 
юные знатоки получили грамоты и призы, 
а победители —  книги и серебряные кубки. 
Общая трапеза стала хорошим поводом 
для общения и объединения всех игроков, 
а также обсуждения новых планов.

ГРЯДУЩЕЕ

Мастерская семейного творчества при 
Георгиевском храме с. Мамоново
На занятиях родители вместе с детьми 
знакомятся с техниками папье-маше, 
декупажа, объёмного декорирования. 
Мастерская ориентирована на долгосроч-
ные проекты, когда на выполнение изде-
лия требуется от нескольких недель до 
нескольких месяцев. 
Занятия проходят по субботам в 11:00. 
Телефон: 8 (926) 011 05 72 .

Молебен свт. Луке в Видновской районной 
клинической больнице 
Молебен совершается в 1-м хирургическом 
отделении каждую среду в 12:00.

24 марта. Паломническая поездка в 
Новоиерусалимский монастырь 
Отправление от храма вмц. Марины
пос. Битца в 11:30. Стоимость 1000 рублей.
Запись за свечным ящиком храма или по 
телефону: 8 (909) 919 73 24.

6 апреля. Паломническая поездка в 
Годеново и Переславль-Залесский
Отправление от  центральной площади 
г. Видное в 5:00.  Запись по телефону:
8 (915) 111 59 43, диакон Владимир.

17 февраля. Празднование памяти священномученика Алексия Шарова в с. Молоково, где он родился.
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20 лет, много это или мало?! В каких координатах мерить и 
как оценивать… 2 апреля 1999 года. Москва-река разлилась 
так, как не помнят старожилы в Коломне. Муж уже 
полтора года служит диаконом в кафедральном соборе 
любимой Коломны. Буквально на днях исполнился 
21 год. Пятница, обычный день, поездка в Епархиальное 
управление по делам собора. И как гром среди ясного неба: 
в воскресенье —  священническая хиротония. 
4 апреля. Шестичасовая утренняя электричка на Москву, 
вместе два ближайших друга, которые до сих пор рядом. 
Великий праздник Входа Господня в Иерусалим. 
День абсолютно весенний и поэтому радостный. Эмоций 
много, даже копаясь в памяти, сложно как-то всё 
сформулировать. Странное ощущение грандиозности 
всего происходящего. А после Литургии —  как будто 
выпустили в свободное плавание. Мы все шли пешком 
по Москве, где-то перекусили, зашли в Скорбященский 
храм на Ордынке (увидев там молящимся великого актера 
Алексея Баталова и не дерзнув подойти, чтобы не мешать). 
Впереди абсолютно всё неясно. Рукоположение сразу с 
двумя наградами, разговоры о том, что ждёт должность 
благочинного в новообразуемом благочинии. Но это всего 
в 21 год!
Следующая седмица —  Страстная, поэтому настоящего 
сорокоуста не получилось, а потом —  Пасха и указ с 
назначением на должность настоятеля и благочинного. 
Вот тогда и пришло понимание, что детство кончилось. 
Слава Богу, что рядом были люди, готовые поддержать и 
подставить плечо.
Было трудно всем. Было равнодушие и даже 
противостояние людей. Один из ярких примеров, как 
батюшка боролся за переименование безбожных 
переулков, а жители оказались против, ссылаясь, что 
батюшка не местный, а им и так хорошо. 
В 25 лет назначение на должность Видновского 
благочинного уже не казалось таким страшным, как 
четыре года назад. 15 лет отдано этой земле. Опять же в 
масштабах истории —  всего ничего. Но стоит храм (и не 
один). И хочется верить, что пока они стоят, в них будет 
звучать молитва о создателях и строителях.
Сложно что-то сказать о человеке, которого знаешь и 
любишь с 15-ти лет. Когда человек растёт и меняется 
у тебя на глазах. Взрослеет и мужает, превращаясь из 
угловатого подростка в мужа и отца, мужчину и пастыря. 
Когда сначала это просто одноклассник, а потом человек, 
которым восхищаешься и безмерно уважаешь. Который 
тянет на своих плечах не только жену и пятерых детей, 
но и огромное число людей, которые попали в орбиту его 
жизни. Который не умеет и не хочет отдыхать и просто 
жить для себя. В один год я как-то отметила, что от 
Рождества до Пасхи у него не было ни одного выходного. 
Он очень сложный и не всегда открытый человек. Зато 
человек дела, которому «не всё равно».

Участники Собора постановили, что от вре-
мени, когда Господь воплотился, стало воз-
можным изображать Бога.
Начало иконописанию — телесному изобра-
жению Господа — было положено Самим 
Христом. Об этом рассказывает Церков-
ное предание. К Спасителю обратился с 
мольбой об исцелении сирийский князь 
Авгарь. Он был болен проказой и очень 
страдал. Услышав о великих чудесах, тво-
римых Иисусом Христом, князь уверовал в 
Него как в Сына Божия и, не имея возмож-
ности из-за болезни отправиться в Пале-
стину, послал туда своего лучшего живо-
писца, поручив ему написать образ  Христа. 
Авгарь искренне верил, что излечится от 
своего недуга, если увидит хотя бы изобра-
жение Мессии.
В Иерусалиме посланец князя разыскал 
место, где проповедовал Христос. Но вся-
кий раз, когда он пытался изобразить Спа-
сителя, его кисть не могла передать черты 
Лика Господня, от которых исходило непо-
стижимое сияние. Художник отчаялся, 
понимая, что ему никогда не удастся изо-
бразить Божественный Лик. Видя его ста-
рания и зная цель, Господь умыл водой 

4 апреля исполняется 20 лет 
священнического служения 
прот. Михаила Егорова.
Вехи:
2003 – апрель 2018 гг. — бла-
гочинный церквей Видновско-
го округа.
2004 г. и по сей день —  настоя-
тель Георгиевского храма 
г. Видное.
2010 – 2015 гг. — председатель 
Епархиального миссионерско-
го отдела.
2014 г. и по сей день — предсе-
датель Управляющего совета 
Благотворительного фонда 
Московской епархии РПЦ по 
восстановлению порушенных 
святынь,
2015 г. и по сей день — секре-
тарь Московского Епархиаль-
ного управления.

Если Бог 
на первом 
месте

ДУХОВЕНСТВО

ПРАЗДНИКИ

Свое лицо и отёр платом. На плате отобра-
зился Его божественный Лик. Своё неру-
котворное изображение Иисус отдал 
живописцу вместе с письмом для Авгаря, 
в котором похвалил сирийского прави-
теля за его веру. С благоговением принял 
князь святыню, со слезами стал молиться 
перед ней и получил исцеление. До нашего 
времени в церковной традиции суще-
ствует тип иконы, называемый «Спас 
Нерукотворный».
Иконопись быстро распространялась, 
почитание икон росло. Многие образы 
прославились чудотворением. Однако в VIII 
веке появилось движение иконоборчества, 
ставшее особенно жестоким при импера-
торе Льве Исаврянине. Только в 787 г. на 
VII Вселенском Соборе был сформулирован 
ответ,что поклонение воздаётся не доске и 
краскам, в чём обвиняли христиан, а пер-
вообразу, самому изображённому святому.
Празднование Торжества Православия 
утверждает истину иконопочитания и 
учит нас охранять веру от заблуждений. 
Мы с любовью и благодарностью вспоми-
наем угодников Божиих, сохранивших 
православную веру неповреждённой. Это 
празднование —   победа разумной веры над 
заблуждениями человеческого ума, ложью, 
ересью и гордыней. Об этом в чине Торже-
ства Православия возглашается так: «Сия 
вера апостольская, сия вера православная, 
сия вера вселенную просвети».
Священник Дионисий Абилов

Торжество Православия

17 лет было отдано преподаванию в Коломенской 
Духовной семинарии, которую когда-то сам закончил с 
дипломом под номером 001. 
Мне всегда казалось, что должность благочинного —  это 
огромный тяжёлый крест, но оказалось, что бывает и 
«потяжелее». Почти 4 года послушания в Епархиальном 
управлении это показали. Утренний подъём в половине 
шестого, очереди из посетителей, масса дел и документов. 
И всё без тени халтуры или небрежности. Батюшка —  
трудоголик в самом прямом значении этого слова. 
Ну а мы стараемся любить и не мешать, зная и понимая, 
что для священника Бог и Церковь всегда будут на первом 
месте. А если Бог будет на первом месте, то всё остальное 
будет на своём.
Татьяна Егорова

(продолжение)

ДУХОВЕНСТВО

Празднование было установлено в 843 году, 
когда царица Феодора вместе с иерархами 
Церкви восстановила решения
VII Вселенского Собора, где был принят 
догмат о почитании святых икон.
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Великий пост
Святая Четыредесятница

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 
ЕГИПЕТСКОЙ

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ПЯТАЯ СЕДМИЦА

ВТОРАЯ СЕДМИЦА

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ЛАЗАРЕВА СУББОТА

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ЧЕТВЕРТАЯ СЕДМИЦА

НЕДЕЛЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

НЕДЕЛЯ ВАИЙ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ

НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ

НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

17 марта

14 апреля

11–17 марта 8–14 апреля

18–24 марта

15–21 апреля

23 марта

20 апреля

13 апреля

7 апреля

30 марта

25–31 марта

22–27 апреля

1–7 апреля

Воспоминание победы Православия над 
ересью иконоборчества в 843 году.

Память святой Марии Египетской —  
грешницы, которая ушла в пустыню, прожила 
там многие годы и победила всои страсти.

Поклонение Кресту Господню

Память Иоанна Лествичника, 
автора Лествицы

«НЕДЕЛЯ» — воскресный день,  «СЕДМИЦА» — неделя в современном понимании.

Память святителя Григория Паламы — 
выразителя учения исихазма.

Вход господень в Иерусалим

Воспоминание последних дней жизни Спасителя

Особое поминовение усопших

Воспоминание о чуде воскрешения Христом 
праведного Лазаря

Суббота Акафиста

Особое поминовение усопших

24 марта

21 апреля

28 апреля
31 марта

7 апреля

1

5

2

6

3

4


