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«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)

ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

11 марта – 27 апреля

С

вятой и Великий пост даёт нам замечательную
возможность проконтролировать свои мысли,
задать себе вопрос: а нет ли у меня пристрастий,
которые могут перерасти в страсть? Иногда пристрастия начинаются как бы с мелочей, но постепенно овладевают сознанием и чувствами человека, лишают его
свободы выбора, превращают его в игрушку обстоя-

В НОМЕРЕ:

тельств, в несвободное существо. Именно поэтому даже
небольшие пристрастия мы должны подвергать суровому осмыслению, не щадя своего самолюбия, задавая
самим себе нелицеприятные вопросы и отвечая на них
честно. Без этого первого и очень важного шага нет
дальнейшего пути.

Святейший патриарх КИРИЛЛ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ . ПРаздНИКИ . ИОаНН ПРЕдТЕЧа . ИНФОЛЕНТа . ЖИзНЬ ОБИТЕЛИ . аНОНС
Праздник, учреждённый Священным
Синодом в 2009 году, приурочен к годовщине издания Иваном Фёдоровым первой на Руси печатной книги «Апостол»
(1/14 марта 1564 года). «Книга – источник
знаний, а православная книга – источник
истины. Книга учит нас с детства не только
мыслить, но и чувствовать, в отличие от
различного рода гаджетов, представляю-

щих информацию в электронном виде, помогает
более глубокому осмыслению и развивает образное
мышление. Если речь идет
о художественной литературе, то творческое восприятие образов учит различать
добро и зло, правду и ложь», – отмечает
владыка Тихон, епископ Видновский.

«Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазавши его
елеем во имя Господне. И молитва
веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14–15). За время
Великого поста таинство соборования
состоится в монастыре дважды.
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историческом
противоречии
логики мирской
и Христовой, евангельской – парадоксе возвышения через умаление, столь ярко проявившемся в личности
Иоанна Крестителя –
заключается глубокий
смысл христианского
взгляда на соотношение индивидуального
и Божественного в
Церкви.

В

Проповедь покаяния, с которой
выступил святой Иоанн Креститель,
была действительно значимым событием для его современников, живущих
в окрестностях Иордана. Вот что писал
о
Предтече
Иосиф
Флавий:
«Некоторые иудеи, впрочем, видели в
уничтожении войска Ирода вполне
справедливое наказание со стороны
Господа Бога за убиение Иоанна. Ирод
умертвил этого праведного человека,
который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному и собираться для омовения. Так как многие
стекались к проповеднику, учение
которого возвышало их души, Ирод
стал опасаться, как бы его огромное
влияние на массу (вполне подчинившуюся ему) не повело к каким-либо
осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив
Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже
поздно».
Для многих святой Иоанн
Креститель по силе своей пламенной
проповеди и высоте безукоризненной
жизни был воплощением одного из
древних пророков, который пришел
возвестить об избавлении Израиля от
ига язычников. Евангелист Иоанн
Богослов рассказывает о посольстве к
Предтече иудеев из Иерусалима, которые спрашивали его: Что же? Ты Илия?
Пророк? (Ин. 1, 21). Да и Сам
Спаситель, говоря о святом, указывает
на высоту его жизни: Истинно говорю
вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя (Мф.
11, 11). Блаженный Августин в одной
из проповедей говорит, что Предтеча
«был столь велик, что его могли счесть
за Христа».
Представления о соперничестве
Спасителя и Предтечи отображены
в некоторых гностических писаниях.
Такая сила личности святого
Иоанна Предтечи, невзирая на его
собственные свидетельства о грядущем
Мессии, у которого он не достоин,
наклонившись, развязать ремень обуви
Его (Мк. 1, 7), вызывала недоумения по
поводу его взаимоотношений со
Спасителем уже во времена его земной
жизни. Стоит вспомнить хотя бы опи-

НЕУЗНАННОЕ ВЕЛИЧИЕ
СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
санное в Евангелии обращение к секты на две, они вступили между толпы народа, а в свидетельстве о
Сильнейшем через свое умаление!
Предтече его учеников, с досадой и собой в конкурентную борьбу».
Если посмотреть на ситуацию с Святой даже объяснил истоки логики
завистью говоривших по поводу проповеди Христа: Равви! Тот, Который точки зрения законов мира, житейской его учеников и тех гностиков и рациобыл с тобою при Иордане и о Котором логики, то, действительно, взаимо- налистов, которые склонны видеть в
ты свидетельствовал, вот Он крестит, и отношения Спасителя и Иоанна нем конкурента Мессии: Сущий от
все идут к Нему (Ин. 3, 26). В дальней- Предтечи, занимавших одну «нишу» земли земной и есть и говорит, как
шем это непонимание вылилось в общественной жизни, не могли разви- сущий от земли (Ин. 3, 31).
Пример Иоанна Крестителя
более серьезную проблему: некоторые ваться иначе, как только в плоскости
последователи святого Предтечи не конкурентной борьбы. Однако еван- открывает перспективу нового еванпризнали Спасителя, часть их вступила гельская логика иная. Сам Иоанн гельского взгляда на личность.
В этом историчев споры с ранними христиском противоречии
анами (Мф. 9, 14), образоМы привыкли основой личностного счилогики мирской и
вав иудейскую секту.
тать то, что нас выделяет из среды друХристовой, евангельСледы ее верований отрагих людей. Однако личность по-настоящеской
– парадоксе возжает культ мандеев (секта
му раскрывается не в обособлении от друвышения через умалевозникла в I в. по Р.Х.; ее
гих, а, наоборот, в преодолении этого
ние, столь ярко пропоследователи живут ныне
обособления, в силе противостоять внутявившемся в личности
в Ираке и Иране), которые
реннему греху, разделяющему людей!
Иоанна Крестителя –
почитают
Иоанна
И именно в служении святого Иоанна
заключается глубокий
Крестителя (Яхья) как
Предтечи ясно показан путь к этому.
смысл христианского
пророка, а Иисуса Христа
взгляда на соотношесчитают самозванцем.
Подобные представления о сопер- Креститель, отвечая на приведенное ние индивидуального и Божественного
ничестве Спасителя и Его Предтечи выше негодование его учеников о в Церкви. Для рационалиста непонятотображены также в некоторых гно- популярности Спасителя, говорит: Вы но, как можно не реализовать в полностических писаниях раннехристиан- сами мне свидетели в том, что я сказал: ценной общественной деятельности
ского времени. Все это дает повод мно- не я Христос, но я послан пред Ним. такой личностный потенциал, котогим ученым рационалистам утвер- Имеющий невесту есть жених, а друг рым обладал Предтеча. Из этого непождать, что Иисус Христос и Иоанн жениха, стоящий и внимающий ему, нимания вырастают разного рода теоПредтеча были своего рода конкурен- радостью радуется, слыша голос жени- рии и домыслы о его якобы сложных
тами. Как пишет один из таких рацио- ха. Сия-то радость моя исполнилась. взаимоотношениях со Спасителем.
налистов: «На самом деле Иоанн и Ему должно расти, а мне умаляться Однако пример служения Иоанна
Иисус вначале были в одной секте, где (Ин. 3, 28–30). Как видим, сам Предтеча Крестителя, стоящего как бы на грани
Иоанн был лидером, а Иисус – рядо- осознавал свою миссию не в ярком слу- двух Заветов, открывает перспективу
вым членом, а потом, после раскола жении пророка, который собирает нового евангельского взгляда на лич-
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ность. Последняя не затеняется
Божественным светом, не теряется в
стихии единства и самоотвержения, к
которым
призывает
Церковь.
Наоборот, именно в Церкви она освобождается от оков индивидуализма,
стесняющего ее истинную красоту
и силу!
Блаженный Августин так размышлял о логике завистливых учеников
Иоанна Крестителя: «Кто [из сущих] от
земли познал что иное, кроме земли?
Человеческое он говорит, человеческое
познает, человеческое разумеет, плотски о плотском судит, плотски подозревает; вот весь человек». Это образ
мыслей ветхого человека, который в
индивидуализме видит все выражение
своей личности. Для него главное –
выразить свое Я, доказать другим свою
уникальность. Именно этот индивидуализм, рожденный в стихии первородного греха, делает стремление выделиться из массы одним из главных
мотивов любых начинаний. Внешне он
может выражаться и в добрых поступках, следовании нравственным законам. Однако в основе этой нравственности без Христа, доброты вне Церкви
лежит не что иное, как стихия индивидуализма, самовыражения и прочих
начал человеческого «эго». По существу же, индивидуализм не может
сплотить, не может даже понять истинного единения людей, но порождает
разделение, во всем видит скрытые
подлоги, ищет своего, поскольку зло,
как говорил святитель Василий
Великий, «противоборственно не только добру, но и самому себе».
Мы привыкли основой личностного считать то, что нас выделяет из
среды других людей. Однако личность
по-настоящему раскрывается не в
обособлении от других, а, наоборот, в
преодолении этого обособления, в силе
противостоять внутреннему греху, разделяющему людей! И именно в служении святого Иоанна Предтечи ясно
показан путь к этому. Он состоит в
умалении перед Христом, обретении
радости в приближении к Богу.
Личность, как часть Образа Божьего в
человеке, может полностью проявиться лишь при попадании на нее лучей
Божественного света. Святой Предтеча
перед учениками признает вершиной
своего пророческого служения радость
о собственном умалении перед явившимся в мир Спасителем. В отличие от
пророков Ветхого Завета, его образ не
возрастает по мере ревностного служения, а как бы затихает. Так должен
постепенно умирать всякий индивидуализм в человеке по мере его приближения ко Христу. А личность –
наоборот: только в этой благодатной
тишине характера, кротости нрава,
нежелании во всем выказывать свое
«я» она и раскрывается! Вот и умаление
Иоанна Предтечи в конечном итоге
заканчивается немыслимым для человека исповеданием величия его личности: Сам Господь Вседержитель, Сын
Божий, называет его большим из всех
когда-либо
рожденных
женами
(ср. Мф. 11, 11)!
Священник Роман САВчуК

Спасо-Вознесенский монастырь на Елеонской горе – место обретения честной главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня
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ИНФОЛЕНТа
политику вражды и обособления, которая
не служит миру между людьми.

ШКОЛа дЛЯ дЕТЕЙ
МИГРаНТОВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
архиепископ
Берлинский
и
Германский Марк, первый заместитель
Председателя архиерейского Синода
Русской зарубежной Церкви и глава ее
Германской епархии, обратился к епископам-собратьям, объединенным в
Германской епископской ассамблее с
открытым письмом, в котором он решительно выступает против одностороннего
освещения церковой ситуации на
Украине, – сообщает сайт Синода Русской
Православной Церкви заграницей.
Владыка Марк указывает на недопустимое давление, под которым находится
ныне
традиционная
Украинская
Православная Церковь с ее каноническим
Предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины
Онуфрием. В письме упоминается также и
политическое давление на другие
Поместные Православные Церкви.
В то же время предстоятель старейшей
православной епархии в Германии высказывается за открытый диалог между членами Епископской ассамблеи в Германии,
которая – как Православие вообще в мире
и в Германии – серьезно пострадала от
самочинных действий Константинопольского Патриархата. Владыка подчеркивает, что Церковь не должна быть втянута в

и в лавке,
астоящая катастрофа, еслвой, стоит
до
ре
пе
ой
ск
на миссионер
анный, грубый
безграмотный, невоспит рованный
человек, глубоко травми я.
сознанием своего величи

Н

чтобы получить возможность служить у алтаря, люди
поступают в семинарию, заканчивают ее, а кто-то на этом не
останавливается и идет в академию. Священнослужитель обязан
быть образованным.
Чтобы стать рядовым певчим
в церковном хоре, нужно иметь
слух, голос, представления о музыке вообще и о церковном пении в
частности. Певчий должен украшать богослужение своим талантом и настраивать молящихся на
богомыслие.
Чтобы работать в свечной
лавке сегодня… не нужно вообще
ничего. То есть АБСОЛЮТНО.
Никаких знаний, умений, талантов, склонностей: просто иди и
свечками торгуй. Так это в большинстве случаев и происходит.
Счастье, если человек попался
знающий, неравнодушный, воспитанный, умеющий (и старающийся!) найти подход к каждому, кто
переступает порог храма и ищет
ответы на вопросы. А если нет?
Что, если все его таланты исчерпываются умением быстро считать в
уме? Тогда это катастрофа. Без
кавычек даже. Настоящая катастрофа, если в лавке, на миссионерской передовой, стоит безграмотный, невоспитанный, грубый
человек, глубоко травмированный
сознанием своего величия.
Смысл этого послушания, действительно, очень велик. Но именно смысл, а вовсе не человек, который послушание несет. Ему должно быть совершенно некогда гордиться и даже думать в этом
направлении. Потому что каждый,
кто появляется на церковном

В Москве на базе воскресной школы
при храме преподобной Евфросии
Московской открыта школа русского
языка для детей мигрантов. В ней профессиональные педагоги, логопеды и
волонтеры готовят детей дошкольного
возраста к начальной школе, помогают
школьникам по программе. В трех возрастных группах учатся 16 детей. В планах
школы – отрыть несколько филиалов в
разных районах Москвы и благотворительный Детский сад, – сообщает
Диакония.ru.
Занятия для детей мигрантов проходят
при поддержке Центра помощи мигрантам «Рядом Дом», организованного
Миссионерской
комиссией
при
Епархиальном совете Москвы. Открытая
школа по русскому языку при храме преподобной Евфросинии Московской – первый благотворительный церковный проект Центра в среде приезжих. В школе по
русскому языку при храме преподобной
Евфросинии Московской, кроме подготовительных уроков по русскому языку, проходят групповые занятия по русскому
языку как иностранному.

ВЫСТаВКа
В МУзЕЕ РУБЛЁВа
Иконные образцы (или прориси) –
рабочий материал, которым иконописцы издавна пользовались при создании
своих произведений. Это графические
бумажные листы с изображениями фигур
святых и различных сюжетных и аллегорических композиций, с которых писались
иконы. Образцы бережно собирали и
передавали из поколения в поколение. По
прорисям можно проследить, как менялся
сюжетный репертуар и стиль русского
иконописания на протяжении столетий.
Часто на таких листах присутствуют владельческие надписи.

В собрании музея хранится около 500
листов иконных образцов, которые в
последние годы активно изучаются и
реставрируются.
На выставке представлены наиболее
интересные и значительные в художественном отношении памятники второй
половины XVII – середины XIX века. Среди
них листы с подписями художников, в
частности, знаменитого мастера из
Романова-Борисоглебска
Федора
Архиповского, старшего представителя
известной иконописной династии.

ПОСЛуШАНИЕ
ИЛИ ПРОФЕССИЯ?

пороге, приходит не с пустыми
руками. Каждый несет с собой
ворох проблем, из-за которых
порой и сам-то не виден. Проблем
духовных, душевных, бытовых,
семейных, финансовых, жилищных, рабочих, детских травм, ошибок и заблуждений. Нет, лавочница не должна их решать. Но диагностировать проблему и быстро
направить человека туда, где ему
помогут, она уметь обязана.
Являясь зачастую первой, кого
приходящий видит в храме, лавочница должна обладать целым
перечнем умений.
Знание. Это, собственно,
основа основ.
Человек в лавке должен иметь
хотя бы приблизительное представление о содержании Ветхого и
Нового Заветов, церковной истории,
о смысле и назначении Таинств.
Второе. Человек в лавке –
универсальный солдат.
Он должен уметь разговаривать и с преподавателем, и с дворником, буде у тех появятся вопросы и потребность найти на них
ответ. С человеком в кризисе или
депрессии. Понимать разницу
между хулиганством и острым
психозом. То есть «прокачанные»
коммуникативные навыки и базовые знания человеческой психологии – обязательны. Не диванный
психоанализ, а именно набор действенных методик скорой психологической помощи, который от
одного желания помочь, увы, не
сформируется. Нужны курсы,
обучение, практика под руководством специалиста.
Устойчивый миф о лавочнице
как о склочной, нелюбезной особе

имеет в ряде случаев, увы, веские
основания. Но зачастую желание
быть внимательным к каждому
человеку и реальная возможность
это осуществить не совпадают.
Однажды после продолжительной
беседы о книжных новинках,
поминовении усопших и необходимости регулярной исповеди
собеседница сердечно поблагодарила за подробные объяснения и
даже за саму возможность задавать
вопросы. Добавив при этом: а вот
там-то (назвала приход) мы были
на службе – ничего подобного нет.
Пришлось ее разочаровать: если
бы служба сейчас шла у нас, и у нас
бы ничего подобного не было.
Невозможно обсуждать прекрасные книги, когда сзади напирает
толпа с записками и через головы
впереди стоящих тянутся руки за
свечами, просфорами, гайтанами и
«дайте иконку, чтоб с собой
носить». Невозможен и неуместен
никакой продолжительный диалог
в это время, поэтому не сердитесь,
если в ответ на вопрос об отношении церковных авторитетов к технологической сингулярности вы
получите недоуменный взгляд или
раздраженное
ворчание.
Некоторые вещи не обсуждаются
на бегу. А некоторые так и вовсе не
обсуждаются – к этому тоже надо
быть готовым.
И третий, но по значимости
далеко не последний пункт: личные
качества
соискателя.
Человек, с утра до вечера контактирующий с другими людьми, должен иметь сбалансированную
нервную систему и обладать навыками, помогающими избежать
профессионального выгорания, то

есть превращения в классическую
«православную ведьму». Смех смехом, но признаюсь, что сама я в
лавке долго работать не смогла
именно из-за отсутствия необходимых навыков саморегуляции.
Возвращаясь с работы, я падала
лицом в подушку и исчезала для
окружающих. Внутри была пустота, глубочайшее недовольство
собой и миром, утомление,
вызванное попытками соответствовать тому, к чему склонности
совершенно не имелось. Такое случается, если работаешь не по призванию, а просто потому, что больше никого не нашлось.
Все сказанное выше говорилось с единственной целью:
чтобы в лавке не было случайных людей, их для данного
послушания надо тщательно
подбирать, учить и воспитывать.
Так же последовательно, как
регентов учат гласам и управлению
хором, как будущих иконописцев
заставляют досконально разбираться в каноне, композиции,
живописных секретах и правилах
изображения святых. Никто не
рождается идеальным миссионером, богословом, публицистом –
всякому таланту нужно время и
условия
для
прорастания.
Послушание в лавке – огромная
ответственность, и когда придет
время отвечать, варианты «я не
знала / не умела» в расчет приниматься не будут: все расстроенные,
дезинформированные, напуганные
или обиженные нами люди будут
свидетельствовать на стороне
обвинения. И очень хотелось бы
этого избежать.
Наталья уГОЛьКОВА

СВЯТЫЕ
О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

– Постящемуся более
всего нужно обуздывать
гнев, приучаться к кротости
и снисходительности, иметь
сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания
представлением неусыпающего огня и нелицеприятного суда, быть выше
денежных расчетов, в милостыне показывать
великую щедрость, изгонять из души всякую
злобу на ближнего.
– Постящемуся надлежит быть спокойным,
тихим, кротким, смиренным, крепким, презирающим
славу
настоящей
жизни.
Постящийся с великим усердием должен
творить молитвы и исповедания перед
Богом. Видишь, в чем состоит истинный пост.
– Ты постишься? Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь
милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен,
благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и
в изобилии даровал плоды покаяния.

– Берегитесь измерять
пост простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от пищи, а
ведет себя неподобающе,
уподобляется
диаволу,
который хотя ничего не
ест, однако ж не перестает
грешить.
– Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение, то есть речи, и обращение, и сближение должно иметь с теми, от
кого можно получить пользу, так чтобы воздержание от пищи было дополнением подвижничества.

– О необходимости
соблюдать посты нам указывает Евангелие на примере Спасителя, постившегося сорок дней в пустыне
(см.: Мф. 4: 1–3). На вопрос
учеников об исцелении
бесноватого отрока Иисус
ответил: «Сей род ничем не
может изъити, токмо молитвою и постом»
(Мф. 17: 21).
– Апостол Павел указал венец нетленный,
и всем, кто захочет восхитить его, предписал
умерщвлять и порабощать тело. Никакого
другого посредства не поместил. Тут умерщвление тела, а там – венец нетленный.
Хочешь последнего – возьмись за первое.
– Кто не распинает плоти, тот не Христов,
не христианин. И вся жизнь у нас должна
проходить в умерщвлении и порабощении
плоти. Иначе тотчас попадешь в неключимые, а потом и участи их подвергнешься:
«неключимого раба вверзите во тьму кромешную, тут будет плачь и скрежет зубов».

– В законе написано, что
Бог
повелел
сынам
Израилевым каждый год
давать десятину из всего,
что они приобретали, и,
делая так, они имели благословение во всех делах
своих. Зная сие, святые апостолы установили, чтобы мы
отделяли десятину от самых дней жизни
нашей и посвящали ее Богу, дабы и мы таким
образом получили благословение на все
дела наши и ежегодно очищали грехи, сделанные нами в течение года. Рассудив так,
они
освятили
нам
семь
недель
Четыредесятницы.
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за дРУГИ СВОЯ

Почтили память воинов-интернационалистов
февраля по приглаше16
нию председателя
Общественной организации
Ленинской районной
ассоциации военнослужащих
уволенных в запас и отставку
ветеранов войн и военной
службы «Перспектива»
Сафронова В.Я. клирик
Екатерининского мужского
монастыря игумен Серафим
(Быков) совершил панихиду в
мемориальной комнате
Общественного Центра по
всем погибшим воинам при
исполнении интернационального долга.

На молитву собрались участники военных действий, родственники погибших воинов, служащие Российской армии. По окончании встречи игумен Серафим обратился со словом к присутствующим, в котором сугубо отметил подвиг наших соотечественников и важность памяти о погибших в ходе военных действий. Также священнослужитель поздравил присутствующих с праздником Сретения Господня и 30-летием Вывода Советских войск из афганистана.

аНОНС
праЗДНИКИ
В марте 2019 гоДа

ВОСКРЕСНаЯ ШКОЛа

Подведение итогов
ф евраля 2019 года в актовом
24
зале Екатерининского монастыря состоялось родительское собрание

8 марта (пятница) – обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998);

воскресной школы «Путь к вере»,
которое возглавил игумен монастыря
епископ Видновский Тихон.
На собрании присутствовали педагогический состав школы и родители.
Все единодушно отметили активность
ребят в учебном процессе, успешное
освоение дисциплин, предусмотренных учебно-методическим планом, а
главное, заинтересованность детей в
познании Божиих заповедей и красоты окружающего мира. Особенно
сплотила ребят подготовка и проведение рождественского представления,
в котором приняли участие почти все
воспитанники школы.

9 марта (суббота) – первое (IV)
и второе (452) обретение главы Иоанна
Предтечи;
11 марта (понедельник) – НАчАЛО
ВЕЛИКОГО ПОСтА;
15 марта (пятница) – иконы Божией
Матери, именуемой «Державная»
(1917);
17 марта (воскресенье) – блгв. кн.
Даниила Московского (1303);
19 марта (вторник) – иконы Божией
Матери ченстоховской;
22 марта (пятница) – 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
(ок. 320);

...и планы на будущее

25 марта (понедельник) – свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (604).
Прп. Симеона Нового Богослова (1021);
31 марта (воскресенье) – после великого
славословия – вынос Креста и поклонение ему;
2, 23, 30 марта (суббота) – поминовение
усопших.

раСпИСаНИе
БогоСлУЖеНИЙ
в дни Великого поста
Литургия Преждеосвященных
Даров–ср., пт.;
Литургия св. Иоанна Златоуста – сб.;
Литургия св. Василия Великого – вск.;

На собрании обсуждались различные
вопросы учебной
жизни школы во втором полугодии,
а также график
паломнических
поездок учащихся.
Владыка Тихон ознакомил присутствующих с деятельностью
монастыря в 2018
году, а также рассказал о проектах на
текущий год.

Водосвятный молебен – вск.
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