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Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с началом Великого поста!

Молитва преподобного Ефрема Сирина:
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целому-
дрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуж-
дати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Великий пост
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Слово настоятеля
Дорогие наши читатели!

Поздравляю всех с началом торжественно-печальных дней в жизни Церкви – наступле-
нием Великого поста! Для каждого верующего человека пост – это возможность пересмо-
треть свою жизнь, отказаться от губящих душу привычек и пристрастий, найти дорогу к Богу.

В последнее воскресенье перед Великим постом вспоминается Адамово изгнание из рая. С 
воспоминанием этого события мы вступаем в Великий пост, который является особым, свя-
тым периодом нашего года. Это особое время в жизни каждого христианина, которое нам 
даётся для того, чтобы мы духовно изменились, стали чище, лучше. Главный смысл по-
ста заключается в том, чтобы мы замечали не только текущие наши отрицательные по-
ступки, но чтобы всё, что мы когда-либо совершили в жизни, было с покаянием рассказа-
но в Таинстве Исповеди. Именно поэтому в последнее воскресенье перед постом Церковь 
напоминает нам – через воспоминание изгнания Адама и Евы из рая – что может быть с каж-
дым человеком, если он не изменяет свой образ жизни от греха к свершению добрых дел.

Есть в жизни Церкви и особый чин, который совершается раз в год – чин прощения. На этом бо-
гослужении человек может попросить прощения не только у Бога, но и у человека – своего ближ-
него, прихожанина своего храма. Последнее воскресенье перед Великим постом неспроста на-
зывается Прощёным воскресеньем. В этот день принято просить прощения и искренне прощать 
всех, кто со смирением просит об этом. Все мы знаем, что легче всего нам просить прощения у 
тех, перед кем мы ни в чём не виноваты. А вот наших ближних, тех, кто находится с нами каждый 
день, мы подчас невольно раним своим невниманием, резкими словами и замечаниями, грубо-
стью и некрасивым поведением. В день Прощёного воскресенья у всех нас есть возможность 
искренне покаяться в этом перед своими близкими и постараться впредь вести себя достойно. 

Также я желаю всем нам, чтобы в эти спасительные дни Великого поста мы меньше думали 
о том, что можно съесть или что нельзя, а больше внимания уделяли осознанию своих по-
ступков и своей ответственности перед Богом за каждое слово и действие. Постараемся в дни 
поста по возможности больше бывать в храме, делать больше добрых дел. Святой Марк, ко-
торый был великим подвижником и отшельником, говорил, что пост даёт возможность укре-
пить сердце в молитве и научает нас смирению и мудрости. В то же время пост может вызвать 
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и чувство тщеславия и превозношения над дру-
гими – кто по неведению или немощи не мо-
жет ограничивать себя в пище. Чтобы этого не 
было, давайте будем особо внимательны в этот 
период к себе, своей духовной жизни, чтобы до-
стойно подготовиться не только к предстояще-
му празднику Пасхи и встретить Воскресшего 
Спасителя, но и к доброй христианской жизни.
 

С началом Великого поста!

священник Тихон Тимохин
1.03.2020



Слово настоятеля

Первая седмица Великого поста – время насыщенных чтениями и длительных богослужений, 
задающих покаянный и молитвенный тон предстоящим 40 дням жизни Церкви и её членов. В 
нашем храме на первой седмице Великого поста богослужения будут совершаться каждый день 
утром и вечером. В понедельник, вторник и четверг Божественной литургии не положено – в 
эти дни будут совершаться Утреня, Часы: Первый, Третий, Шестой, Девятый, Изобразительны 
и Вечерня. В среду и пятницу будет совершаться Литургия Преждеосвященных Даров. 

Первая седмица Великого поста – время чтения Великого покаянного канона, написанного 
преподобным Андреем Критским. За первые четыре дня Великого поста разделённый на че-
тыре части канон прочитывается полностью. Такое богослужение совершается во всех храмах, 
а при невозможности побывать на нём благословляется чтение канона в домашних условиях. 
Главная цель этого чтения – вдохновиться, проникнуться печально-покаянным настроением 
Великого поста, найти ошибки в своей жизни и возможности для их исправления.

В каноне Андрея Критского 250 песен (тропарей). Каждый тропарь завершается псаломским 
припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Текст канона пронизан чувством раскаяния за 
грехи и охватывает события всего Ветхого завета: от грехопадения Адама и Евы до земной жиз-
ни Иисуса Христа. Причём ветхозаветные и новозаветные сюжеты преломляются здесь через 
чувства человека: повествование идёт от первого лица. Разлука с Богом и тоска по Нему; ощу-
щение, что ты беззащитен перед грехом; понимание, что только праведная жизнь и искренняя 
молитва к Господу может тебя спасти… По Андрею Критскому, у нас есть единственная возмож-
ность вернуться в рай и вновь соединиться с Богом — покаяние.

в публикации использованы материалы сайта foma.ru

Первая седмица Великого поста – сложная, 
важная, насыщенная богослужениями. В это 
время важно не только переключиться на ре-
жим гастрономических ограничений, но и пере-
строить свою жизнь, переориентировать её на 
достижение главной цели поста – радостной 
встречи Воскресшего Христа Спасителя. От-
казаться от вредных привычек, лишних раз-
влечений, стать чуть более сосредоточенным 
в молитве и более внимательным к ближним.

Великий покаянный канон
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Литургия Преждеосвященных Даров, составленная святителем Григорием Двоесловом, соверша-
ется в среду и в пятницу в период Святой Четыредесятницы, а также в праздничные дни, приходящиеся 
на будние дни Великого поста. Особенность этой литургии в том, что Дары для неё заготавливаются 
заранее на последней полной литургии, а само богослужение совершается вместе с великопостными ча-
сами и вечерней, переходящей в литургию Преждеосвященных Даров. Только побывав на таком бого-
служении, можно понять, что такое Великий пост. Здесь больше читают, делают земные поклоны, опу-
стившись на колени, поют «Да исправится молитва моя». Во время Великого входа, при перенесении 
уже освящённых Даров с жертвенника на Престол, прихожане встают на колени: в это время священник 
переносит Тело Христово. В знак того, что совершается неполная литургия, завесу на Царских Вратах 
закрывают наполовину. На литургии Преждеосвященных Даров в Чаше находятся только освящённые 
заранее Дары (Тело Христово, пропитанное Кровью Христовой). Поэтому на таком богослужении не 
причащают младенцев, которые ещё не умеют есть твёрдую пищу. Литургия Преждеосвященных Даров 
– прекрасная возможность побывать на великопостном богослужении и почувствовать его покаянное 
настроение. На будничных богослужениях почти нет прихожан, и оттого так важна молитва каждого из 
присутствующих. 

Таинство Елеосвящения (соборование) – важное для всех христиан богослужение Великого по-
ста. Вопреки расхожему заблуждению, соборование совершается не над безнадёжно больными людьми 
и теми, кто находится при смерти. В таинстве Елеосвящения человеку прощаются забытые и не осоз-
нанные им прегрешения и подаётся исцеление от болезней и грехов. Собороваться может не только тот, 
кто имеет какое-то физическое заболевание. Главная цель таинства – исцеление человека от грехов, со-
вершённых неосознанно или забытых по немощи.Таинство Елеосвящения может совершаться над че-
ловеком один раз в течение болезни или один раз за Великий пост. В Таинстве соборования прощаются 
только забытые грехи, тогда как прочие требуют исповедания перед Крестом и Евангелием. Второе на-
звание таинства «соборование» происходит от слов «собор», «соборность». То есть прихожане вместе, 
соборно молятся о прощении грехов и оставлении недугов. Таинство проходит следующим образом: 7 
раз читается Апостол и Евангелие, семикратно подходит священник к каждому и помазывает освящён-
ным елеем лицо и руки человека. По окончании соборования каждому участнику священник возлагает 
на голову Евангелие. Для участия в Таинстве Елеосвящения подойдёт одежда с открытым горлом (т.е. 
не водолазка), поскольку шея также помазывается. 

А воскресными вечерами совершается великая вечерня с чтением акафиста Страстям Христовым. Дру-
гое её название – Пассия (от латинского passion – «страдание»). Это богослужение не является устав-
ным, но совершается во всех храмах Московской епархии по благословению митрополита Ювеналия. 
Такое его решение связано с пониманием, что немногие верующие могут позволить себе всю первую и 
последнюю седмицу Великого поста провести в храме. Пассия с её воспоминанием страданий и Крест-
ных мук Спасителя по четырём Евангелиям даёт возможность каждому почувствовать скорбную ат-
мосферу и молитвенность будничных богослужений Святой Четыредесятницы. А крестные страдания 
Христа Спасителя в эти дни переживаются особенно остро.

«Знаменский колокол» №3 (41) от 15.03.2019 г. 

Богослужения Великого поста
Великий пост отличается не только гастрономическими ограничениями, воздержанием от уве-
селительных мероприятий, но и усиленной молитвой на особенных богослужениях Святой Че-
тыредесятницы. Это, в первую очередь, литургия Преждеосвященных Даров, которую совер-
шают в будние дни Великого поста вместе с великопостными часами и вечерней. Это и Пассия, 
великая вечерня с чтением акафиста Страстям Христовым и воспоминанием крестных мук 
Спасителя по одному из четырёх Евангелий. Это и соборование, которое относится к требам, 
частным богослужениям. В нём можно принимать участие только один раз в течение Велико-
го поста. Мы снова публикуем важный прошлогодний текст о великопостных богослужениях.
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арестованы. Монахини получили по 10 лет лагерей, а их духов-
ный наставник был приговорён к высшей мере наказания.

В ныне разрушенном до основания храме Воскресения Слову-
щего в селе Кондрево до 1937 года совершал служение немоло-
дой священник Пётр Орлинков. В 1937 году храм был закрыт 
под предлогом его аварийного состояния, и отец Пётр был вы-
нужден обращаться к жителям соседних деревень за помощью 
и ходатайством об открытии храма. Вскоре на священника по-
ступил донос в Озёрское отделение НКВД. Текст допроса отца 
Петра свидетельствует о том, что у следователя не было задачи 
разобраться в деле – целью был скорейший арест священника и 
окончательное закрытие храма. 16 ноября 1937 года отца Петра 
расстреляли на Бутовском полигоне, а храм Воскресения Слову-
щего был закрыт и со временем уничтожен.

Таким воином Христовым был священномученик Феодор Грудаков, в 1937 году служивший 
в нашем храме. Он дважды был оговорён и арестован и умер в 1940 году, находясь во второй 
ссылке на работах по строительству гидроузла в городе Куйбышев (нынешняя Самара).

9 сентября 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне настоятель Казанского (Андреевского) 
храма в селе Суково (тогда – Озёрского района) игумен Мефодий (Иванов). Приехав сюда в 
1933 году, отец Мефодий смог собрать вокруг себя общину верующих людей, помогавших ему 
в служении. Вместе с ним из Каширы перебрались в отдалённое село насельницы закрытого 
Никитского монастыря: монашеский постриг они приняли уже в Суково – от игумена Мефодия. 
За активную «контрреволюционную деятельность» отец Мефодий и две его послушницы были 
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Собор новомучеников Ступинских
14 марта – Собор новомучеников и исповедников 
Ступинских. День, когда в сугубой молитве вспо-
минаются те, кто пострадал за веру Христову на 
нашей земле – той, на которой мы родились, про-
живаем, трудимся, молимся. Святые новомученики 
Ступинские – всего их 27 человек  – пострадали на 
той земле, которую мы с вами зовём своей Родиной. 
Для многих из них сёла и храмы, в которых они совер-
шали своё служение, не были родными, но именно они 
стали местом их мученического и исповеднического 
подвига. И сегодня в наших храмах звучит молит-
ва – тем, благодаря подвигу которых не умолкло в 
нашей стране и на нашей малой родине Божие слово.

В 2000 году на Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви отец Феодор, игумен Мефодий и 
отец Пётр были прославлены в лике святых. Святые новомученики Ступинские, молите Бога о нас!

14 марта в городском храме Всех святых, в земле Русской просиявших (Зимний 
клуб, Пушкина, 25) состоится торжественное архиерейское богослужение 
новомученикам Ступинским. Возглавит его епископ Зарайский Константин.



                                                                                         
 Знаменский колокол №3

               6 Знаменский колокол №3 (51)                                           Над номером работали:   
 Главный редактор: свящ. Тихон Тимохин                             свящ. Т.Тимохин, А.Блинова
 Ответственный редактор: Анастасия Блинова                     Фото: А.Блинова, pravmir.ru

Название последнего дня перед Великим постом – Прощёное воскресенье – извест-
но многим. В это время даже совсем нецерковные люди от души просят друг у дру-
га прощения за возможные обиды. Церковь же богослужениями этого дня напоминает 
о необходимости искреннего покаяния не только перед людьми, но и перед Богом. «Если 
будете прощать друг другу согрешения, то простит Вам и Отец ваш небесный» – гово-
рится в читаемом за литургией Евангелии. В этих словах заключён глубокий смысл: ча-
сто мы чувствуем только нанесённую нам обиду, но не замечаем, как раним ближних 
словом или делом. И если мы найдём в себе великодушие отпустить человеку его грехи в 
отношении нас, то и Господь простит нам то, чем мы согрешили против Его заповедей.
В последнее воскресенье перед постом вспоминается Адамо-
во изгнание из рая – в напоминание всем нам о том, что, со-
творённые по образу Божию, мы сами отдаляем себя от 
Бога дурными мыслями и поступками. И предстоящий Ве-
ликий пост – прекрасное время для изменения к лучшему.

Каждый год в Прощёное воскресенье по окончании Божествен-
ной литургии на территории нашего храма проходит праздник 
Масленицы. Пришедших в наш храм ожидает угощение блинами 
в честь праздника в последний день перед долгим постом. При-

Прощеное воскресенье на нашем приходе

хожанки нашего храма пекут блины прямо на улице на специальных электрических блинни-
цах и раздают всем желающим. Гости праздника с удовольствием пробуют блины и упраж-
няются в их выпекании. Несмотря на ещё холодное время года, за горячим чаем и вкусным 
угощением появляется ощущение весны на улице и в душе. Недаром Великий пост святые 
отцы называют «весной души» – оттого, что он случается в весеннее время и даёт каждой душе 
возможность расцвести и принести добрый плод – подобно всему живому на нашей земле.

Наверное, многие замечали, что после долгой зимы, как только сойдёт снег, обнажаются на 
земле чёрные грязевые проталины, прошлогодний мусор, старая пожухлая трава? После убор-
ки этого не будет, и на этом месте зазеленеет первая молодая трава или ранние весенние цве-
ты. Предстоящий Великий пост – время всем нам стать добрыми садовниками своей души.    

А вечером в Прощёное воскресенье наш храм 
встречает своих прихожан уже в тёмном посто-
вом облачении. Только раз в году совершается 
удивительно глубокое и важное богослужение 
– вечерня с чином прощения. Здесь уже звучат 
постовые напевы и песнопения, и каждый мо-
жет попросить прощения не только у Бога, но и 
у ближнего. По окончании вечерни настоятель 
храма священник Тихон Тимохин опускается 
на колени, испрашивая прощения у своих при-
хожан, а те отвечают: «Бог простит». Затем уже 
каждый может подойти к кресту и лично попро-
сить прощения у батюшки и других прихожан. 
Так начинается Великий пост – время покаяния 
и прощения, милосердия и сугубой молитвы. 


