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1 2  Ф Е В Р А Л Я  -  С О Б О Р  Т Р Е Х  С В Я Т И Л Е Л Е Й 
Три Святителя жили в 

IV-V веках, на перекрестке двух 
культур – гигантов, античной и 
византийской, и стояли в центре 
великой мировоззренческой 
трансформации, которая 
происходила на территории 
всей Римской империи. Они 
стали свидетелями решающего 
для судеб христианства IV века 
момента столкновения языческой 
и христианской традиций, 
и наступления новой эпохи, 
завершившей духовные искания 
позднеантичного общества. В смуте 
и борениях перерождался старый 
мир. Последовательное издание 
ряда указов о веротерпимости 
(311 г., 325 г.), запрещение 
жертвоприношений (341 г.), 
закрытие языческих храмов и 
запрет под страхом смертной 
казни и конфискации имущества 
посещать их (353 г.) были 
бессильны перед тем, что сразу же 
за церковной оградой начиналась 
прежняя языческая жизнь, все 
еще действовали языческие 
храмы, учили языческие учителя. 
Язычество инертно бродило по 
империи, хотя и подобно живому 
трупу, гниение которого началось, 
когда поддерживающая рука 
государства (381 г.) отдалилась от 
него. Языческий поэт Паллад писал: 
«если мы живы, тогда мертва сама 
жизнь». Это была эпоха всеобщего 
мировоззренческого беспорядка 
и крайностей, обусловленных 
поиском нового духовного идеала 
в восточных мистических культах 
орфиков, митраистов, халдеев, 
сиббилистов, гностиков, в чистой 
умозрительной неоплатонической 
философии, в религии гедонизма - 
плотского наслаждения без границ 
– каждый избирал свой путь. Это 
была эпоха, во многом схожая с 
современной.

Именно в такое непростое 
время пришлось проповедовать 
Трем Святителям религию 
самоотвержения, аскезы и высокой 
нравственности, принимать участие 
в решении вопроса о Святой 
Троице и борьбе с ересями IV века, 
толковать Священное Писания и 
произносить пламенные речи на 
памяти мучеников и церковные 
праздники, активно заниматься 
общественной деятельностью, 
возглавлять епископские кафедры 
Византийской империи. До 
сегодняшнего дня Православная 
Церковь служит Литургии, 
сердцевины которых – анафоры 
(Евхаристический канон) 
составлены Иоанном Златоустом 
и Василием Великим. Молитвы, 
которыми молились Василий 
Великий и Иоанн Златоуст, мы 
читаем на утреннем и вечернем 
правиле. Студенты и выпускники 
классического отделения 
филологического факультета 
Университета могут с радостью в 
сердце припомнить, что и Григорий 
Богослов, и Василий Великий 
в свое время также получили 
классическое образование в 
Афинском университете и изучали 
античную словесность, были 
лучшими друзьями. Григорий 

говаривал в шутку: «Ища познаний, 
обрел я счастье…испытав то же, что 
и Саул, который в поисках ослов 
своего отца обрел царство (греч. 
basileian)». Все трое стояли у истоков 
новой литературной традиции, 
участвовали в поиске нового 
поэтического образа. Позднейшие 
писатели нередко черпали образы 
из их произведений. Так, строки 
первого ирмоса Рождественского 
канона Космы Маиумского 
(VIII век) «Христос раждается, 
славите. Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. 

Пойте Господеви вся земля…», 
звучащего в храмах начиная с 
подготовительного к празднику 
периода Рождественского поста, 
заимствованы из проповеди 
Григория Богослова на Богоявление. 
Прозвания Трех Святителей дают им 
как нельзя более точные личностные 
определения: Великий – величие 
учителя, воспитателя, теоретика; 
Богослов (только трое подвижников 
за всю христианскую историю были 
удостоены этого именования – 
возлюбленный ученик Христа, св. 
евангелист Иоанн, св. Григорий и 
св. Симеон Новый, живший в XI 

в.) – боговдохновенность поэта 
скорби и страданий и богослова 
жизни скорее, нежели догматиста; 
Златоуст – золото уст подвижника и 
мученика, пылкого и язвительного 
оратора, талантливого и 
блистательного. Жизнь и творения 
Трех Святителей помогают понять, 
как происходило взаимодействие 
античного наследия c 
христианской верой в сознании 
интеллектуальной элиты римского 
общества, как закладывались 
основы единения веры и разума, 
науки, образованности, не 

противоречащего подлинному 
благочестию. Ни в коем случае 
не отрицали святители светской 
культуры, но призывали изучать 
ее, «уподобляясь пчелам», которые 
садятся не на все цветы равно, 
и с тех, на которые нападут, не 
все стараются унести, но, взяв, 
что пригодно на их дело, прочее 
оставляют нетронутым» (Василий 
Великий. К юношам. О том, 
как пользоваться языческими 
сочинениями).

Хотя жили Три Святителя 
в IV столетии, однако их общий 
праздник стали отмечать гораздо 

позднее – только с XI века. Памяти 
каждого из них по- отдельности 
праздновали и раньше, но в 
XI веке произошла вот какая 
история. Согласно повествованию 
- синаксарю, помещенному 
в cовременных греческих и 
славянских служебных Минеях 
под 30 января, в царствование 
византийского императора 
Алексея Комнина, в 1084 году 
(по другой версии 1092 г.), в 
столице Византийской империи - 
Константинополе вспыхнул спор 
о значимости Трех Святителей 
в среде «самых образованных 
и искуснейших в красноречии 
людей». Одни ставили выше 
Василия Великого, другие Григория 
Богослова, третьи - Иоанна 
Златоуста. Тогда эти иерархи 
явились Иоанну Мавроподу, 
митрополиту Евхаитскому, 
выдающемуся песнописцу того 
времени (в рукописях сохранилось 
около двухсот его канонов 
святых. Сегодня мы читаем перед 
Причастием его канон Ангелу-
хранителю), заявили о своем 
равенстве пред Господом, повелели 
праздновать их память в один день 
и сочинить гимны для общего 
последования. После видения 
Мавропод составил службу на 30 
января, т.к. все трое вспоминались 
именно в этом месяце: Василий 
Великий - 1.01, Григорий Богослов 
- 25.01, перенесения мощей 
Иоанна Златоуста - 27.01. Рассказ 
составителя синаксаря у некоторых 
ученых вызывает сомнение. Он не 
встречается в других византийских 
источниках; более того, неизвестно, 
был ли жив Мавропод во время 
правления Алексея Комнина. 
Однако это событие уже вошло 
в сокровищницу церковного 
Предания.

Итак, образ Трех Святителей, 
возникший из глубин народного 
почитания, мог быть окончательно 
сформирован и официально 
введен в богослужебный 
церковный год в придворных 
кругах Константинополя в 
третьей четверти XI в. как одна 
из мер по борьбе с латинством. 
Учения Трех Святителей, их 
богословские сочинения и они 
сами воспринимались Церковью 
как твердая основа православной 
веры, необходимая в дни 
духовных шатаний и нестроений. 
Пример их собственной борьбы с 
современными им ересями IV в. стал 
актуален в церковной ситуации XI в. 
Поэтому был установлен праздник, 
сочинены каноны, стихотворные 
эпиграммы, «Похвала» Мавропода, 
появились первые изображения. 
Возможно, именно этот сюжет 
стал дополнительной причиной 
установления праздника Трех 
Святителей в Византии в 
царствование Алексея Комнина 
в конце XI века, помимо той, 
что изложена в позднейшей 
версии автора синаксаря (XIV в.), 
объясняющего таким образом 
прекращение споров о риторических 
достоинствах иерархов.

pravoslavie.ru
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ
НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

13-19февраля - неделя о мытаре и  фарисее

ПерваяподготовительнаянеделякВеликомуПостуназыва
ется«Неделейомытареифарисее».Своёназваниеонаполучила
отевангельскойпритчи,котораячитаетсязавоскреснойЛитургией.
РассказаннаяСамимИисусомХристом,онаникогдане«устареет»,
потомучтообращенаковсем,ктотвёрдоуверенвсобственнойпра
ведностиипотомупрезираетдругих.Слово«фарисей»давностало
нарицательным, и это во многом справедливо, ведьфарисеи (как
типчеловека),ксожалению,–родвечныйибессмертный.

«ДвачеловекапришливХрампомолиться,–такначинается
притча. –Один былфарисей, а другой –мытарь (сборщик пода
тейдляримскойказны)».Заметим,чтоневозможноподобратьбо
леенепохожихдругнадругалюдей.Фарисеи(чтозначитбукваль
но«чистые»,«отделённые»)былиавторитетнымииуважаемымив
народетолкователямирелигиозногоМоисееваЗакона(Торы).Беда
лишьвтом,чтостремлениекегонеукоснительномусоблюдению
дажевмелочахзачастуюприводилоихкневыносимомуформализ
муиказуистике.Напротив,кмытарям, этимпрезренным«колла
борационистам»и«предателям»,состоявшимнаслужбеуримских
оккупационныхвластей,иудеиотносилисьсбрезгливостью,считая
длясебяосквернениемвсякоеснимиобщение.

«Фарисей,–продолжаетХристос,–всталимолилсяпросе
бятак:«БлагодарюТебя,Боже,чтоянетаков,какостальныелюди
–корыстолюбцы,беззаконники,развратникииливоткакэтотмы
тарь.Ядваждывнеделюпощусь,отдаюдесятуючастьвсего,что
приобретаю»».Амытарь, став подальше, не смел даже глаз под
нятькнебуитолькобилсебявгрудьсословами:«Боже,милостив
будькомне,грешному!»–Ноименноон,анефарисей,–заключает
притча, – «ушёлдомойболееоправданным.Ибовсякий, кто воз
вышаетсебя,будетунижен,актопринижает(смиряет)себя,будет
возвышен».

Богослужебные песнопения недели без устали варьируют
этуяркуютемуистинногоиложногопокаяния.Высокомериеиса
мопревозношение, сопряжённое с унижением других, именуются
«мерзкимнадмением»и«нелепымсвирепством».Неуподобляем
сялиимычастофарисею,немолимсялиегомолитвой?Обэтом
уместновспомнитьнетольковерующим,новсемлюдям,притязаю
щимнаинтеллигентность.

Дляобличенияфарисейскогопоста,бессмысленногоприта
компагубномдушевномрасположении,православныйцерковный
Уставнарочитоотменяетнаэтойнеделепоствсредуипятницу.

Посколькуглавноеоружиедлязавоеваниядобродетели—это
покаяниеисмирение,апрепятствиекдостохвальномусмирению—
гордостьипревозношение,тоотцыпреждевсегопредлагаютнам
дляразмышлениянынешнююпритчуизБожественногоЕвангелия.
Пример фарисея призывает избавиться от страсти гордости и
высокомерия, пример мытаря — приобрести противоположные
этой страсти покаяние и смирение. Гордыня, надменность —
главная и худшая страсть, потому что именно изза нее ниспал с
небадиавол,бывшийнекогдасветлойденницей,аставшиймрачной
тьмой.ИззаэтойжестрастинашродоначальникАдамбылизгнан
израйскогосада.Такимобразом,этимипримерамисвятыеучатне
превозноситьсясвоимидобродетелями,невраждоватьнаближнего,
но всегда хранить смирение: ибо Господь гордым противится, а
смиренным дает благодать. Лучше быть грешником и каяться,
чембытьправедникомипревозноситься. «Говорювам,—сказал
Господь, — что мытарь пошел оправданным в дом свой более,
нежелифарисей».Этапритчапризываетнепревозноситьсяникому,
хотя бы и был добродетелен, но всегда смиряться и всей душой
молиться Богу, хотя бы и впал во глубину зол,— ибо спасение
недалеко. Ведь мытарь— это сборщик налогов, который весьма
неправедным образом наживал себе богатство. «Фарисей» же
означает некто «отделенный или отлученный», и превосходящий
другихзнаниемзакона.«Саддукей»происходитотслова«саддоик»,
то есть «праведный», ибо «седек» означает «правда». У древних
евреевбыло триучения:иессеи,фарисеии саддукеи, которыене
верятниввоскресение,нивАнгела,нивДуха.
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1 
февраля вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Прп. Макария Великого. Свт. 
Марка, архиеп.Ефесского. День 
интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла.

2
февраля среда

08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.
Утренясполиелеем.

Прп. Евфимия Великого.

3
февраля четверг 08.40Часы.Литургия.

17.00Вечерня.Утреня. Прп. Максима Грека.

4
февраля пятница

08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.
Утренясакафистом.

Ап.Тимофея.
Прмч.АнастасияПерсянина.

5
февраля суббота 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Сщмч.Климента,еп.Анкирского,и
мч.Агафангела.

6
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Собор Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
(Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за 
веру Христову).
Блж. Ксении Петербургской.

7февраля понедельник 08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.Утреня.

Седмица34япоПятидесятнице
Свт.Григория Богослова. Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского.

8
февраля вторник 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Прпп.Ксенофонта,супругиего
МарииисыноыейихАркадияи
Иоанна.

9
февраля среда

08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.Утреняс
акафистом.

Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста.

10
февраля четверг 08.40Часы.Литургия.

17.00Вечерня.Утреня.
Прп.ЕфремаСирина.Прп.
ФеодосияТотемского.

11
февраля пятница 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Перенесениемощейсвщмч.
ИгнатияБогоносца.

12
февраля суббота 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Собор свтт. Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.

13 
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с 
акафистом.

Неделя о мытаре и фарисее 
Бессребников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей 
ее Феодотии, Феоктисты и 
Евдоксии.

14
февраля понедельник 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.

Седмица сплошная
ПредпразднествоСретения
Господня.
Мч.Трифона.Мц.Перпетуи.Прп.
ПетраГалатийского

15 
февраля вторник

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Сретение  Господа Бога и Спаса 
Нашего  Иисуса  Христа.

16
февраля среда

08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.
Утренясакафистом.

ПопразднествоСретенияГосподня.
Правв.СимеонаБогоприимца
иАнныпророчицы.Равноап.
Николая,архиеп.Японского.

17
февраля четверг 08.40Часы.Литургия.

17.00Вечерня.Утреня.
Прп.ИсидораПелусиотского.
Прп.КириллаНовоезерского.

18
февраля пятница

08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.
Утренясакафистом.

Мц.Агафии.Свт.Феодосия,архиеп.
Черниговского.

19
февраля суббота 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Прп.Вукола,еп.Смирнского.Прп.
ВарсонофияВеликогоиИоанна
Пророка.

20 
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя о блудном сыне.
Мчч. 1003 Никомидийских.
Прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского.

21
февраля понедельник

08.40Часы.Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с
полиелеем.

Вмч.ФеодораСтратилата.
Свт.Саввы,архиеп.Сербского.

22
февраля вторник 08.40Часы.Литургия.

17.00Вечерня.Утреня.

ОтданиепраздникаСретения
Господня.
Обретение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского и свт. 
Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси

23
февраля

среда 08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.Утреняс
акафистом.

Сщмч.Харалампияисниммчч.
Порфирия,Ваптосаитрехмучениц.

24
февраля четверг 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Свт.Власия,еп.Севастийского.
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.

25
февраля

пятница 08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня,утреня
заупокойные.

Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексия митр. Московского.

26
февраля суббота

06.40 Ранняя Литургия.
          Панихида.
09.40 Поздняя Литургия.
          Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы).

27 
февраля

воскресенье
заговенье на 

мясо

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня с чином 
прощения.

Неделя о Страшном суде, 
мясопустная.
Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского.

28
февраля

понедельник
сырной
седмицы

08.40Часы.Литургия.
17.00Вечерня.Утреняс
полиелеем.

Седмица сырная (масленица) 
сплошная. 
Ап.от70тиОнисима.Прп.
Пафнутия,затворникаПечерского.
Прп.Евсевия,пустынника
Сирийского.
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Великопостный календарь  в 2022 году РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА МАРТ 2022 ГОДА

Подготовительный период к Великому посту.
•Неделяомытареифарисее(Лука18:1014)–13февраля.Седмица
«сплошная»(неимеющаяпоставсредуипятницу).
•Неделяоблудномсыне(Лука15:1132)–20февраля.
•Вселенскаяродительская(мясопустная)суббота–26февраля.
•Неделямясопустная(последнийденьвкушениямяса),оСтрашном
суде(Матфей25:3146)–27февраля.Седмицасырная(масленица),
«сплошная»(28февраля–5марта).
•Неделясыропустная.ВоспоминаниеАдамоваизгнания.Прощёное
воскресенье(Матфей6:1421)–6марта.

1. Святая Четыредесятница
•Чистыйпонедельник,началоВеликогопоста–7марта.
•ВпервыечетыредняпервойседмицыВеликогопоста(спонедель
никапочетверг,7марта–10марта)завечернимбогослужениемчи
таетсяВеликий(Покаянный)канон,произведениегениальноговизан
тийскогогимнографасвятителяАндреяКритского(VIIIв.).
•Неделя1яВеликогопоста.ТоржествоПравославия–13марта.
•Неделя 2яВеликого поста. Святителя ГригорияПаламы, архиеп.
Фессалоникийского(Солунского)(†1359г.)–20марта.
•Неделя3яВеликогопоста.Крестопоклонная(Марк8:34–9:1)–27
марта.
•Неделя4яВеликогопоста.Преп.ИоаннаЛествичника(VIв.)–3
апреля.
Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Андрея Критского,
полностью,счтениемжитияпреп.МарииЕгипетской)–7апреля,чет
верг(реальносовершаетсянакануне–6апреля,всредувечером!).
•ПохвалаПресвятойБогородице.СубботаАкафиста–9апреля.Это
единственный акафист, предусмотренныйцерковнымУставом; при
чёмегопениесовершаетсятакжетолькоодинразвгоду–всубботу
пятойседмицыВеликогопоста(реальнопоётсянакануне,впятницу
вечером).
•Неделя5яВел.поста.Преп.МарииЕгипетской(VIв.)–10апреля.
•Седмица6яВеликогопоста,иначе–«седмицавáий»(впереводес
греческого–«седмицапальмовыхветвей»)–11апреля–16апреля.
• В пятницу седмицы вáий, 15 апреля – окончание Святой
четыредеся́тницы,тоестьСорокадневногопоста(«душеполéзнуюсо
вершивЧетыредеся́тницу…»,–поётсязавечернимбогослужением).
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иисусом Христом
праведногоЛазаря(Иоанн11:145)–16апреля.
•Неделя6я,Неде́лява́ий(«пальмовыхветвей»),иначе–Неделя«цве
тоносная»,Ве́рбноевоскресе́нье (Иоанн12:118),ВходГоспо́деньв
Иерусали́м–17апреля.

2. Страстная седмица, или Неделя Страданий Господа
(18 апреля – 23 апреля)

•ВеликийПонедельник(18апреля).Темыбогослужебныхвоспоми
наний: Иосиф Прекрасный, проданный в Египет за двадцать сре
бреников(Бытгл.37.);проклятиебесплоднойсмоковницы,притчао
злыхвиноградарях;пророчествооразрушенииИерусалима(Матфей
21:18–43;24:3–35).
•ВеликийВторник(19апреля).Притчи:одесятидевахиталантах;
пророчествооСтрашномсуде(Матфей24:3626:2).
•ВеликаяСреда(20апреля).Покаяниегрешницы,возлившеймирона
ногиИисуса,ипредательствоИуды(Матфей26:616).
•ВеликийЧетверг(21апреля).ВоспоминаниеТайнойВечерииуста
новлениеТаинстваЕвхаристии(увсехевангелистов).Вечеромчтение
12ти«СтрастныхЕвангелий».
•ВеликаяПятница(22апреля)АрестГосподаинеправедныйсуд.Рас
пятие,СвятыеиСпасительныеСтрасти(Страдания),смертьипогре
бениеГосподавгробницеИосифаАримафейского.
•ВеликаяСуббота(23апреля)ПребываниеГосподателомвогробе,
сошествиедушоювоадиодновременнопребываниенаПрестолесо
ОтцомиСвятымДухом(согласноСвященномуПисаниюицерковно
муПреданию).

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА – 24 апреля
Светлая седмица, сплошная (20 апреля–26 апреля).Недели после 
Пасхи:
•Антипасха (то естьперваянеделя (воскресенье)напротивПасхи),
илиНеделя2япоПасхе,апостолаФомы(Иоанн20:1931)–1мая.
•Радоница(пасхальноепоминовениеусопших)–3мая,вторник.
•Неделя3япоПасхе,святыхжёнмироносиц(тоесть«Неделяжен
щин,несущихмиро»);ипамятьправедныхНикодимаиИосифаАри
мафейского,тайныхучениковХриста(Марк15:43–16:8)–8мая.
•Неделя4япоПасхе,орасслабленном(Иоанн5:115)–15мая.
•ПреполовениеПятидесятницы(Иоанн7:1430)–18мая,среда.
•Неделя5япоПасхе,осамарянке(Иоанн4:542)–22мая.
•Неделя6япоПасхе,ослепом(Иоанн9:138)–29мая.
•ВОЗНЕСЕНИЕГОСПОДНЕ(Деяния1:112;Лука24:3653)–
2июня.
•Неделя7япоПасхе,святыхотцовIВселенскогособора–5июня.
•Троицкаяродительскаясуббота(поминовениеусопших)–11июня.
•Неделя 8я поПасхе. ДЕНЬСВЯТОЙТРОИЦЫ (Пятидесятница)
(Деяния2:111;Иоанн7:3752;8:12)–12июня.
•ДеньСвятогоДуха(«ДуховДень»)–13июня,понедельник.

1
марта вторник 08.40Часы.Литургия.

17.00Вечерня.Утреня.
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, 
чудотворца.

2
марта среда

08.40Часы.Изобразительны
Вечерня.(Литургии неположено)
17.00Повечерие.Утреня.

Вмч.ФеодораТирона.

3
марта четверг 08.40Часы.Литургия.

17.00Вечерня.Утреня.
Свт.Льва,ПапыРимского.
Свт.Агапитаисп.,еп.
Синадского.

4
марта пятница

08.40Часы.Изобразительны.Вечерня.
(Литургии неположено)
17.00Повечерие.
Утреня.

Апп.от70тиАрхиппаи
Филимонаимц.расвноап.
Апфии.

5
марта суббота 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Всехпреподобныхотцовв
подвигепросиявших.
Прп.Льва,еп.Катанского.

6
марта

воскресенье
Заговенье 

на Великий 
пост.

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня с чином прощения.

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощенное 
воскресенье. 

7
марта

понедельник
Начало 

Великого 
Поста.

08.40Утреня.Часы.
Избразительны.Вечерня.
18.00Великоеповечериесчтением
канонапрп.АндреяКритского.

Седмица 1-я Великого 
поста.
Мчч.Маврикияи70ти
воинов.

8
марта

вторник
08.40Утреня.Часы.
Избразительны.Вечерня.
18.00Великоеповечериесчтением
канонапрп.АндреяКритского.

Обретение мощей блж. 
Матроны Московской.

9
марта

среда
08.40Утреня.Часы.
Избразительны.Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
18.00Великоеповечериесчтением
канонапрп.АндреяКритского.

Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи.

10
марта четверг

08.40Утреня.Часы.
Избразительны.Вечерня.
18.00Великоеповечериесчтением
канонапрп.АндреяКритского.

Свт.Тарасия,архиеп.
Константинопольского.

11
марта

пятница
освящение
колива

08.40Утреня.Часы.
Изобразительны.Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
17.00Вечерня.Утреня.
Общаяисповедь.

Свт.Порфирия,архиеп.
Газского.

12
марта суббота 08.40Часы.Литургия.

17.00Всенощноебдение.
Вмч. Феодора Тирона.
Прп.ПрокопияДекаполита,
исповедника.

13 
марта

воскресенье 06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Пассия.

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Прп. Кассиана Римлянина.

14
марта

понедельник
08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00ВеликоеПовечерие.
Утреня.

Седмица 2-я Великого 
поста.
Прмц.Евдокии.
Мц.Антонины.

15
марта

вторник 08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00ВеликоеПовечерие.Утреня.

ИконыБожиейМатери
«Державная».
Свт.Арсения,еп.Тверского.

16
марта среда

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
17.00Великоеповечерие.Утреня.

Мчч.Евтропия,Клеоника,
Василиска.

17
марта четверг

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00ВеликоеПовечерие.Утреня.

Блгв. кн. Даниила 
Московского. 

18
марта

пятница
08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
17.00Великоеповечерие.
Утренязаупокойная.

Обретениемощейблгв.кнн.
ФеодораСмоленскогоичад
егоДавидаиКонстантина,
Ярославскихчудотворцев.

19
марта суббота

08.40Часы.Литургия.
Панихида.
17.00Всенощноебдение.

Мчч.Константина,Аэтия
исними40мучениковв
Аморрее.
Поминовение усопших.

20 
марта воскресенье

06.40 Часы.Ранняя литургия.
09.40Часы.Поздняя литургия
17.00 СОБОРОВАНИЕ.

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы.

21
марта понедельник

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00Великоеповечерие.
Утреня.

Седмица 3-я Великого 
поста.
Прп.Феофилактаисп.,еп.
Никомидийского.Иконы
БожиейМатери«Знамение»
КурскойКоренной.

22
марта

вторник
08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
17.00Великоеповечерие.Утреня.

40 мучеников  
Севастийских.

23
марта среда

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
18.00 СОБОРОВАНИЕ.

Мчч.Кодрата,Анекта,
Киприана,Дионисияи
прочих.

24
марта четверг

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00Великоеповечерие.Утреня.

Свт.Софрония,патриарха
Иерусалимского.

25
марта пятница

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
17.00Великоеповечерие.
Утренязаупокойная.

Свт. Григория Двоеслова, 
папы  Римского. Прп.
СимеонаНовогоБогослова.

26
марта суббота

08.40Часы.Литургия.
Панихида.
17.00Всенощноебдение.

Перенесениемощейсвт.
Никифора,патриарха
Константинопольского.
Поминовение усопших.

27 
марта воскресенье

06.40 Часы. Ранняя литургия
09.40Часы.Поздняя литургия
17.00 Пассия.

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.
Прп. Венедикта 
Нурсийского.

28
марта понедельник

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00ВеликоеПовечерие.Утреня.

Седмица 4-я Великого 
поста. Крестопоклонная.
Мч.Агапияисним
мучеников.

29
марта

вторник 09.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00ВеликоеПовечерие.Утреня.

Мч.Савина.Свт.Серапиона,
архиеп.Новгородского.

30
марта среда

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.Литургия
ПреждеосвященныхДаров.
17.00Великоеповечерие.Утреня.

Прп.Алексия,человека
Божия.

31
марта четверг

08.40Часы.Изобразительны.
Вечерня.
17.00ВеликоеПовечерие.Утреня.

Свт.Кирилла,архиеп.
Иерусалимского.
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20 МАРТА - НЕДЕЛЯ СВТ, ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

ВовтороевоскресеньеВели
кого Поста Православная Цер
ковьпразднуетпамятьсвятителя
ГригорияПаламы,архиепископа
Фессалоникийского. Труды свя
тителя Григория – богословская
и философская база для объ
яснения такого феномена, как
христианскаясвятость.Значение
этогосвятогодляправославного
богословияневозможнопереоце
нить.

Родилсябудущийсвятительв
1296 г ., образованиеполучил в
Константинополе.Послеранней
смерти своего отца,  сенатора
Константина, происшедшей в
1301 г ., Григорию выпало на
ходиться под покровительством
императораАндроникаII.Таким
образом, первые 20 лет жизни
юношажилприцарскомдворе,а
вдальнейшемему,обладавшему
разнообразными дарованиями,
предстояла быстрая и успешная
карьера.Онизучалсветскиедис
циплиныифилософиюусамого
лучшего учителя эпохи—Фео
дора Метохита, который был
филологомибогословом,ректо
ромуниверситетаи,какпринято
называть эту должность теперь,
премьерминистром.

Григорий Палама был луч
шимизегоучеников;особыйин
терес онпроявлял кфилософии
Аристотеля. В возрасте 17 лет
Григорийдажепрочеллекциюво
дворце о силлогистическом ме
тодеАристотеляпередимперато
ромизнатнымилицами.Лекция
оказалась столь успешной, что
вконцеееМетохитвоскликнул:
«И самАристотель, если бы он
был здесь,непреминулбыудо
стоитьеепохвалы».

Несмотрянавсеэто,Григорий
оставался поразительно равно
душнымкполитикеимиру.Око
ло1316г.,ввозрасте20лет,он
покинул дворец и философские
занятия и удалился на Святую
Гору, где предался подвижни
ческой жизни и занятиям, тай
нозрительным богословием. Он
началпривыкатьквеликимпод
вигам, ещепребывая во дворце.
На Афоне Григорий подвизался
в келье неподалеку от Ватопеда
подруководствомпрепоподобно
гоНикодима,откоторогоипри
нялмонашескийпостриг.После
смерти своего наставника (ок.
1319) он переселился в Лавру

святого Афанасия, где провел
три года. Затем, начиная с 1323
г ., онподвизалсяв скитуГлос
сия,гдепроводилвсесвоевремя
вбденияхимолитвах.

В1325г.иззатурецкихнапа
денийнаСвятуюГоруон,наряду
с другими монахами, вынужден
был ее покинуть. ВФессалони
ках Григорий по просьбе своих
спутниковмонахов принял свя
щенническийсан.Оттудаонна
правилсявобластьВерии,города,
вкоторомнекогдапроповедовал
апостолПавел,гдеипродолжил
подвижничество. Пять дней в
неделю, затворившись в тесной
кельепещере, находившейся на
склонезаросшейгустымизарос
лямискалынадгорнымручьем,
он предавался умной молитве.
Всубботуивоскресеньеонвы
ходил из своего уединения для
участия в общембогослужении,
совершавшегосявмонастырском
кафоликоне.

Однако славянское наше
ствие,затронувшееиэтуобласть,
побудилоГригорияв1331г.сно
вавернутьсянаСвятуюГору,где
он продолжил отшельническое
житиевпустынисвятогоСаввы
наафонскомпредгорьенадЛав
рой. Эта пустынь сохранилась
досегодня.«Омываемая»,каки
во времена святителя Григория,
афонскимиветрами,онапоража
ет паломников своим абсолют
нымуединениемитишиной.

ЗатемнакраткийсрокГриго
рияизбралиигуменоммонасты
ря Эсфигмен. Но, несмотря на
попечения,взятыеимнасебя,он
постоянно стремился вернуться
кбезмолвиюпустыни.Идостиг
быэтого,еслибыученыймонах
изКалабрии(ЮжнаяИталия)по
имени Варлаам (12901350) не
побудилеговстатьнаполемиче
скую стезю. Спор с Варлаамом
продолжался на протяжении 6
летс1335по1341г.

Варлаам происходил из пра
вославной греческой семьи, хо
рошо знал греческий язык. Он
посетил Византию и, в конце
концов,оказалсявСалониках.В
середине тридцатых годов XIV
в. оживились богословские дис
куссиимеждугрекамиилатиня
нами. В ряде своих антилатин
ских сочинений, направленных,
в частности, против латинского
учения об исхождении Святого
ДухаиотСына,Варлаамподчер
кивал,чтоБогнепостижимичто
суждения о Боге не доказуемы.
ТогдаПаламанаписалаподикти
ческие слова против латинского
новшества, подвергнув критике
богословский «агностицизм»
Варлаамаиегочрезмерноедове
риеавторитетуязыческойфило
софии.

Это было первое богослов
ское столкновение двух мужей.
Второе произошло в 1337 г .,
когдаВарлаамбылоповещенне
кимипростымиинеграмотными
монахамионекоемтехническом
способе, который применяли
исихасты при творении умной
молитвы. Изучив также некото

рые сочинения исихастских от
цов, посвященные молитвенно
му деланию, он неистово напал
на исихастов, называя их мес
салианами и «пуподушниками»
(ὀμφαλόψυχοι). Тогда наПаламу
было возложено опроверже
ние нападок Варлаама. Личная
встреча обоих мужей вовсе не
привела к положительному ре
зультату,ноещеболееобострила
противоречие. На Константино
польском соборе 1341 г . (засе
даниесостоялось10июня)Вар
лаам, обвинявший исихастов в
неправильном способе молитвы
и опровергавший учение о не
тварном Фаворском свете, был
осужден.Варлаам,хотьииспро
сил прощение, в июне того же
годауехалвИталию,гдепринял
затем римокатоличество и стал
епископомИеракским.

После собора1341 г . и уда
ленияВарлаамазавершилсяпер
выйэтаппаламитскихспоров.

На втором и третьем этапе
споров противниками Паламы
выступилиГригорийАкиндини
НикифорГригора,которыевот
личие от Варлаама не критико
валипсихосоматическогометода
молитвыисихастов.Спорпринял
богословскийхарактерикасался
вопроса Божественных энергий,
благодати,нетварногосвета.

Второйэтапспорасовпадает
сгражданскойвойноймеждуИо
анномКантакузиномиИоанном
Палеологомипроисходилмежду
1341и1347г.15июня1341г.
умеримператорАндроникIII.Его
преемникИоаннVПалеологбыл
несовершеннолетним,поэтомув
государствепроизошлибольшие
потрясенияврезультатеожесто
ченной борьбы за властьмежду
великим доместиком Иоанном
Кантакузином и великим дукой
Алексеем Апокавком. Патри
арх Иоанн Калека поддерживал
Апокавка,втовремякакПалама
полагал, что государство может
быть спасено только благодаря
Кантакузину. Вмешательство
Паламывполитическоестолкно
вение,хотьонинебылособенно
склонен к политике, привело к

тому, что большую часть даль
нейшейжизнионпровелвзато
ченияхитемницах.

Между тем в июле 1341 г .
был созван еще один собор, на
которомАкиндин был осужден.
В конце 1341 1342 г . Палама
затворилсясначалавмонастыре
святого Михаила Сосфенийско
го, а потом (после 12мая 1342)
воднойизегопустыней.Вмае
июне1342г.состоялосьдвасо
борадляосужденияПаламы,ко
торые, однако, не дали никаких
последствий. Вскоре Григорий
удалился вИраклию, откуда че
рез4месяцабылдоставленпод
конвоем в Константинополь, и
заключен там под стражу в мо
настырь.

Последвухмесячногопребы
ваниявхрамеСвятойСофии,где
святойГригорийвместесосвои
миученикамипоправуубежища
пользовался неприкосновенно
стью, он был заточен в дворцо

вуютюрьму.Вноябре1344г.на
соборесвятителяГригорияПала
муотлучилиотЦеркви,аАкин
дин, его главный противник, в
конце тогоже года был рукопо
ложенводиаконыисвященники.
Однако в силу изменений поли
тическойобстановкинасоборе2
февраля1347г.ГригорийПала
мабылоправдан,аосужденыего
противники.

Митрополичийсоборвчесть
свт.ГригорияПаламывСалони
ках

Митрополичийсоборвчесть
свт.ГригорияПаламывСалони
ках

ПослепобедыИоаннаКанта
кузинаипровозглашенияегоим
ператором патриарший престол
занял (17 мая 1347 г .) Исидор
Вухир, другисихастов, аГриго
рий Палама в скором времени
былизбранархиепископомФес
салоникийским. Тогда начался
третийэтаппаламитскихспоров.
Главным противником Паламы
выступил Никифор Григора.
Политические волнения в Фес
салониках воспрепятствовали
Григорию вступить в город для
исполнениясвоихобязанностей.

Господамиположенияздесьока
зались зилоты, друзья Палеоло
гов и противники Кантакузина.
Они препятствовали приходу
Паламы,вплотьдозахватаФес
салоникКантакузинымв1350г
.ДоэтоговремениПаламапосе
тилАфониЛемнос.

ПопавжевФессалоники,он
смогумиротворитьгород.Одна
коегопротивникинепрекраща
ли яростно полемизировать. В
силуэтоговмаеиюнеивиюле
1351г.былисозваныдвасобора,
которыеосудилиегопротивника
Никифора Григору и провозгла
сили Паламу «защитником бла
гочестия».Напервомизэтихсо
боров было утверждено учение
оединствеБожестваиразличии
между сущностью и нетварны
миэнергиями.Навторомсоборе
было принято шесть догмати
ческих определений с соответ
ствующимишестьюанафемами,
которые сразу же после собора
быливключенысСинодикПра
вославия. Помимо утверждения
вышеуказанного различия меж
ду сущностью и энергией здесь
была провозглашена неприча
ствуемость Божественной сущ
ности и возможность приобще
ния Божественным энергиям,
которыенетварны.

Отправившись в Константи
нопольв1354г.длятого,чтобы
выступить посредником между
Кантакузиным и Иоанном Па
леологом, Палама был пленен
турками,которыедержалиегов
пленуокологода,поканеполу
чили от сербов искомый выкуп
за егоосвобождение.Пленсвой
он счел уместным случаем для
проповедиистинытуркам,чтои
пыталсяделать,каквидноизПо
сланияФессалоникийскойцерк
ви,атакжеподвумтекстамСо
беседований с представителями
из числа турок. Видя, что уни
чтожениеимпериитуркамипоч
ти неотвратимо, он считал, что
греки незамедлительно должны
приступатькобращениютурокв
христианство.

Послеосвобожденияоттурок
и возвращения в Фессалоники
свт. Григорий продолжил па
стырскую деятельность в своей
епархиидо1359г.или,согласно
новойдатировке,до1357г.Сра
женный одной из своих давних
болезней,которыевремяотвре
мени беспокоили его, святитель
Григорий умер 14 ноября в воз
расте63лет(или61года).Внача
ле его прославили как местноч
тимого святого вФессалониках,
но вскоре в 1368 г . соборным
решением он был официально
вписан в календарь Святой Со
фиипатриархомФилофеемКок
киным, который составил его
похвальноежитиеислужбу.Сна
чало мощи святителя Григория
былиположенывкафедральном
храмеСвятойСофиивФессало
никах, ныне частица его мощей
хранитсявмитрополичьемсобо
ревчестьГригорияПаламыблиз
городскойнабережной.
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