
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вам поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Ев. от Матфея гл. 7:12) 

 

  

 

 

 

 

 

  Великий пост — это важнейший и самый древний из многодневных постов, это время 

подготовления к главному православному празднику — Светлому Христову Воскресению. 

   Самым светлым, красивым, поучительным 

и трогательным временем в православном 

календаре является период Великого поста 

и Пасхи. Пост утончает душу для покаяния. 

Когда усмиряются страсти — просветляется 

духовный разум. Человек начинает лучше 

видеть свои недостатки, у него появляется 

жажда очистить свою совесть и покаяться 

пред Богом. По словам святителя Василия 

Великого, пост делается как бы крыльями, 

возносящими молитву к Богу. Святитель 

Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы 

совершаются со вниманием особенно во 

время поста, потому что тогда душа бывает 

легче, ничем не отягощается и не 

подавляется гибельным бременем 

удовольствий». Для такой покаянной 

молитвы пост — самое благодатное время. 
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“Весна постная” – так называет Православная церковь 

время Великого поста 

Настоятель Покрово-Никольского храма протоиерей 

Григорий Негурица поздравляет читателей  с началом 

Великого поста и желает всем верующим искреннего 

покаяния, прощения обид, преодоления греха в себе и 

приобретения духовной пользы в этот период. 

Вели́кая Четыредеся́тница (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή) —

центральный пост во всех исторических церквях, цель которого 

подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий 

период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и 

воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.  

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы – 

сорока дней – и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница 

установлена в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней, а Страстная 

седмица – в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и 

погребения Спасителя. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной 

седмицей – 48 дней. 

Принято с особой строгостью соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. 

Говорится в народе: “хорошее начало — половина дела”. Видимо, поэтому многие 

христиане более строго постятся в первую неделю поста. Великий пост подразумевает 

исключение из рациона мясной, молочной, рыбной пищи и яиц, но меру своего поста 

надо обязательно согласовывать со священником, сообразуясь с состоянием здоровья. 

В православных странах жизнь во 

время Великого поста кардинально менялась: 

закрывались театры, бани, игры, прекращалась 

торговля мясом, на первой неделе Поста и на 

Страстной седмице прекращались занятия в 

учебных заведениях, закрывались все 

государственные учреждения,  

Первая седмица Великого поста отличается 

особенною строгостью, а Богослужение 

особенной продолжительностью. В первые 

четыре дня на Великом повечерии 

читается канон Св. Андрея Критского.. Три 

субботы – второй, третьей и четвертой недель 

установлены для поминовения усопших: Великопостные родительские субботы. 

Благочестивые православные люди стараются не пропустить главные богослужения 

Великого поста. Расписание богослужений на март – на странице 15. 

  

ТЕМА НОМЕРА 

Христос в пустыне (И. Крамской 1872) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://post.pravmir.ru/
http://www.pravmir.ru/article_428.html
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XXVI Международные Рождественские чтения в Москве 

     24-26 января 2018 года в Москве состоялись XXVI 

Международные Рождественские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества». Благословил и возглавил форум 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 

который выступил с докладом по теме Чтений на 

торжественном открытии. 

В ходе Чтений затрагивались не только вопросы 

образования, обучения, воспитания, но и множество 

других направлений, которые развивают синодальные 

отделы Русской Православной Церкви, приглашая к 

дискуссии широкий круг церковных специалистов, 

представителей государственной власти и общественных 

организаций. 

 
Ежегодные образовательные Рождественские чтения — 

это лучший урок соборности для всего русского народа. 

В мероприятиях в рамках международного этапа Чтений в Москве приняли участие 

свыше 15 тысяч участников из всех регионов России, представители Белоруссии, 

Украины, Молдавии, Грузии, Греции, Латвии, Эстонии, Казахстана, Таджикистана, 

Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Канады, Франции. 

От Виленско-Литовской епархии на Чтениях присутствовала делегация, в составе 

которой принимал участие клайпедчанин д.ф.н. Фомин А.В. 
 

* * * 
 

     Предстоятель Русской Церкви в четверг 1 февраля принял участие в гашении 

почтовой марки «100 лет восстановлению Патриаршества в России». 

Для гашения памятной марки был изготовлен 

сувенирный штемпель, с изображением силуэта 

столичного храма Христа Спасителя, памятной 

надписью и указанием даты и места гашения. На 

почтовой марке изображен святой патриарх Тихон на 

фоне храма Христа Спасителя в Москве. Ее тираж – 160 

тысяч экземпляров. В ходе гашения штемпелем были 

сделаны оттиски на почтовых марках, после чего 

Предстоятель Русской Церкви и глава Федерального 

агенства связи Олег Духовницкий подписали конверты. 

   Святейший считает важным, что 100-летие восстановления Патриаршества в России 

«нашло отражение в издании марки». Он выразил надежду, что ее выпуск поможет 

многим запомнить эту знаменательную дату. «Если бы не был избран Патриарх, то, 

наверное, сегодня России в том виде, в каком она существует, не было бы» – сказал 

на церемонии патриарх Кирилл. 
 

  

ВЕСТИ ПАТРИАРХИИ 

Ежегодные образовательные Рождественские чтения — 

это лучший урок соборности для всего русского народа. 

 

https://foma.ru/wp-content/uploads/2018/02/GashenieMarki100Patr1.jpg
http://www.patriarchia.ru/db/text/5136032.html
https://foma.ru/nemoshh-patriarxa.html
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V Епархиаль ная Олимпиада  

по основам православной культуры 

     2 февраля в Вильнюсе состоялась пятая региональная 
Олимпиада для школьников по основам православной культуры, в 

которой приняли участие ученики общеобразовательных школ 

Литвы. 

Конкурсные задания на знание истории Православия в литовском 

крае проходили в три этапа. Ребята решали кроссворды, выполняли 

творческие задания, посвященные жизни и служению замечательного 

батюшки — протоиерея Понтия Рупышева (1877-1939). Организатор и 

ведущий — прот. Сергий Нейфах. Авторитетные члены жюри 

похвалили ребят за старание и стремление к знаниям. В 

завершении мероприятия состоялось награждение 

участников именными дипломами и памятными 

подарками.  

Олимпиада впервые проходила в конференц-зале 

гостиницы «Домус Мария» г. Вильнюса. Епархиальная 

комиссия по религиозному образованию и катехизации 

поблагодарила учителей-энтузиастов из Вильнюса, 

Каунаса, Клайпеды, Шауляй и Висагинаса, которые 

готовили детей к олимпиаде. Среди участников — 

ученики двух прогимназий Клайпеды: им.М.Горького 

(учитель Дьякова Н.В.) и  «Сантарвес» (учитель Акулович Л.А.) 

Богословский турнир в Вильнюсе 

     16 февраля в Вильнюсе по традиции прошли 

Сретенские встречи православной молодёжи. В зале кафе 

«Svetingumas» Вильнюса состоялся очередной богословский 

турнир, тематика которого был посвящёна Литургии, языку 

богослужения и христианской символике. Каждая команда 

должна была подготовить домашнее задание в виде 

стенгазеты, ответить устно на блиц-вопросы и выполнить три 

письменных блока заданий по теме. В турнире приняли 

участие ребята из восьми воскресных школ четырех 

благочиний Виленско-Литовской епархии (всего 9 команд). 

Нашу Воскресную школу представляла команда «Покровские 

ребята» из четырёх человек: Артём Фёдоров (капитан), 

Михаил Петряков, Эдгар Кюдялис и Анна Миндаленкова. Домашнее задание подготовили Анастасия и 

Елена Дукальские — оформили стенгазету в виде коллажа, 

посвящённого 10-летию  Воскресной школы Покрово-

Никольского храма. 

Членами жюри были священнослужители, которые отметили, 

что все команды достойны похвалы. Ведущий — протоиерей 

Сергий Нейфах. Участники очень старались и были заслуженно 

награждены  грамотами, книгами и          паломнической 

поездкой!   

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 

ВЕСТИ 
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 Организаторы турнира — 

Православное братство Литвы, 

Епархиальная комиссия по 

молодежному служению и 

комиссия по религиозному 

образованию и катехизации. 

Итоги.  
1-е место: 
 «Ника» (Никольский храм, Вильнюс)  
и «Благовестники»   

(Благовещенский собор, Каунас).  

2-е место: «Пречистенцы» (Успенский собор, Вильнюс) 

 и «Маяк» («Всех русских святых», Клайпеда).  

 3-е место: «Благовест»; «Соль земли»; «Вестники»; 

«Покровские ребята»; «Горница». 

 

 Уроки в старшей группе перед турниром 

3 февраля в старшей группе Воскресной 

школы прошёл урок с батюшкой. Настоятель 

храма о.Григорий рассказал учащимся о 

главной составляющей жизни христианина – 

Литургии. Дети посетили храм, узнали о 

богослужебных предметах, находящихся в 

алтаре, об иконах и росписях. Урок завершился 

небольшой экскурсией по территории храма… 

Преподаватель школы д.ф.н. А.В.Фомин, 

готовясь к турниру, наглядно изобразил и 

рассказал учащимся о каждой части богослужения, 

основных молитвах и песнопениях Литургии.  

Хочется пожелать, чтобы дети с родителями посещали 

воскресную Литургию и другие важные богослужения, 

обращались с молитвой к Спасителю, Божией Матери, 

Ангелу-Хранителю и святым небесным покровителям. 

Интернет-игра «Страны и народы» 

11 февраля прошла интернет-игра «Страны и народы», 

организованная комиссией по 

просветительскому служению Алма-

Атинской епархии (Казахстан). В 

викторине, посвящённой Дню 

православной молодёжи, приняла участие 

наша команда «Якорь» (Михаил Петров, Артём Фёдоров и Роман 

Романов). Интернет-карусель – командное интеллектуальное 

соревнование по различным предметам в режиме online. Следующая интернет-игра 

«Духовная весна», посвящённая Великому посту, состоится 18 марта.  

НАША ЖИЗНЬ 

 



  6 
 

 
 

Удивительные храмы стоят на земле. И у каждого своя история… 

Храм Живоначальной Троицы или «Кулича и Пасхи», Санкт-Петербург 

       Петербургский храм, именуемый в народе 

«Кулич и Пасха», повидал немало чудес. Видно, 

положено ему всех удивлять. Круглая церковь-

кулич с колокольней в виде пирамидальной 

пасхи получила настолько точное название, что 

мало кто помнит настоящее имя храма — 

Святой Живоначальной Троицы. Находится 

храм прямо у станции метро «Пролетарская», 

действует уже более двух столетий, был закрыт в 

советское время всего на десять лет.  

   В XIX веке место будущего храма находилось в 

десяти верстах от Петербурга, на территории 

села Александровское, во владениях 

генерал-прокурора князя Александра 

Алексеевича Вяземского. На постройку 

церкви сановник получил большую сумму 

денег от императрицы Екатерины II, что 

удостоверяют сохранившиеся на фасаде 

здания памятные таблички. 

   Князь Вяземский доверил строительство 

знакомому архитектору Николаю Львову, поделился 

с ним своими идеями, и в 1787 году на свет 

появился необыкновенный проект. Заказчик 

служил в юстиции, поэтому круглая церковь 

напоминала о «храме правосудия», а 

устойчивая пирамида колокольни — 

непоколебимость добродетелей. В народе 

же новый ансамбль сразу стал называться 

«Кулич и Пасха» по образу блюд пасхального 

стола, хорошо знакомых каждому 

прихожанину.  

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ЖЕМЧУЖИНЫ 

ПРАВОСЛАВИЯ 
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    С момента открытия Троицкий храм стал духовной опорой в жизни простых 
рабочих. Он находится рядом с большим Обуховским заводом, который в 
советские годы назывался «Большевик». В 1938 году Троицкий храм передали 
промышленному гиганту под клуб и библиотеку. В таком статусе здание 
пережило военные годы. Но в 1946 году в церкви вновь разрешили проводить 
богослужения. 
   Возвращенный храм был абсолютно пустым. Все дореволюционные иконы и 
утварь бесследно исчезли, и целый год его приводили в порядок. Люди несли все, 
что сохранили у себя в домах. Так попали в Троицкую церковь две чудотворные 
иконы Колпинский образ Николая Чудотворца и Икона Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» (с грошиками), которая является одним из списков 
известного образа Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересный факт 

В этой церкви крестили 
будущего адмирала 
А.В.Колчака. Об этом 
свидетельствует документ о 
его рождении и крещении                 
(запись в метрической книге  
села Александрово Санкт-
Петербургского уезда 1874 
года) 

  

АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ЖЕМЧУЖИНЫ 

ПРАВОСЛАВИЯ 

 

На фото: учителя Закона Божия из Литвы 

в Санкт-Петербурге, май 1999 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Иконография Страстной седмицы 

На Страстной седмице Церковь вспоминает последние дни земной жизни 

Спасителя: Его деяния и беседы с учениками, установление Таинства 

Евхаристии, предательство Иуды, заключение Господа под стражу, Его 

страдания и уничижение, распятие, смерть и погребение. 

  

"Страсти Христовы" на современном языке звучат как "страдания Христа". Иконы 

Страсти Христовы рассказывают о событиях, произошедших в последнюю 

неделю земной жизни Спасителя - от входа Господня в Иерусалим и до чудесного 

Воскресения Христова. События Страстей Христовых нашли своё отражение не 

только в иконописи и религиозной живописи, но и во всех других видах 

искусства, заставляя верующих снова и снова сопереживать тем страданиям, что 

испытал Спаситель перед концом своего земного пути. 
 
 

 
Великий Понедельник. Проклятие смоковницы. 
Книжн. миниатюра из арабского Евангелия XVII 

 
Великая Среда. Предательство Иуды. 

Автор: Дуччо ди Буонисенья, XIII в. 

 

Великий Четверг. Господь объясняет смысл 
умовения ног апостолов. Нач. XIV в, фреска 

монастыря Ватопед, Афон 

Омовение ног. Непосредственно перед Тайной Вечерей, в 
Сионской горнице, Иисус, опоясавшись полотенцем, 
принёс воду и омыл ноги своим ученикам. На вопрос 
апостола Симона Петра: "Господи! Тебе ли умывать мои 
ноги!?" Спаситель, окончив омовение ног своим ученикам, 
отвечал на это: "Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вам должно умывать ноги друг 
другу...Истинно, истинно говорю Вам - раб не больше 
господина своего, а посланник - не больше 
пославшего." Скрытый смысл омовения ног апостолов 
заключается в проповеди смирения, добровольного 
самоуничижения ради служения ближнему и любви к 
нему. В память об этом событии в православной церкви 
в Великий четверг принята традиция омовения ног 
архиереем 12 избранным священнослужителям. 

 

 

ИКОНОГРАФИЯ 
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Великий Четверг. Тайная Вечеря.  

Мозаика собора св. Марка, Венеция 

 

Тайная Вечеря. Последняя встреча Иисуса Христа с Его 
учениками, прошедшая за трапезой в Сионской горнице. Во 
время Тайной Вечери Спаситель устанавливает таинство 
Евхаристии - причащение своих последователей: "И когда 
они ели, Иисус, взяв хлеб и, благословив, преломил его и 
раздал ученикам Своим, говоря: "Примите, ядите, сие есть 
Тело Моё." Взяв затем чашу с вином, благодарив, отдал 
ученикам, сказав: "Пейте из неё всё, ибо это есть Кровь 
Моя Нового Завета, изливаемая за многих во оставление 
грехов их." " В таинстве Евхаристии причащение верующих 
Телу и Крови Спасителя позволяет произойти 
прикосновению, единению человека и Бога в той мере и 
степени, которая возможна в нашем дольнем мире. 

 
Великий Четверг. Моление о Чаше. 
Мозаика собора св. Марка, Венеция 

 
Великая Пятница. Иуда приводит стражников 
ко Христу. Армянская книжная миниатюра XIII 

Моление о чаше. По окончании Тайной Вечери, Иисус 
Христос с апостолами и учениками пошёл к подножию 
Елеонской горы. Остановившись у ручья Кедрон, Иисус 
вместе с апостолами Симоном Петром и братьями 
Иаковом и Иоанном Зеведевыми, идёт в Гефсиманский сад, 
находящийся неподалёку. Обратившись к апостолам 
словами: "Душа Моя скорбит смертельно, будьте здесь и 
пободрствуйте со Мною.", Спаситель стал 
молиться: "Отче Мой! Да минует меня чаша сия. Впрочем, 
пусть будет так, как хочешь Ты, а не Я." Вернувшись к 
ученикам, Иисус Христос нашёл их спящими от печали. 
Разбудив Петра, Иисус попросил его: "Не мог бы ты 
пободрствовать один час? Молитесь и бодрствуйте, чтоб 
не впасть в искушение - дух бодр, плоть же 
немощна." Вернувшись обратно на место моления, 
Спаситель снова обратился к Отцу: "Отче Мой! Если не 
может чаша сия миновать Меня, пусть будет так, да 
будет воля Твоя". Обернувшись снова к Петру и сыновьям 
Зеведеевым, Иисус вновь застал их спящими. Собравшись с 
силами, Он в третий раз пошёл молиться, и повторил 
слова Свои: "Отче Мой! Если не может чаша сия миновать 
Меня, пусть будет так, да будет воля Твоя". Подойдя к 
спящим апостолам, Спаситель разбудил их 
словами: "Пришёл час: предаётся Сын Человеческий в руки 
грешников. Вставайте, идёмте - вот, приблизился 
предающий Меня".  
 

Моление о чаше – образец молитвы христианина. 

 
Великая Пятница. Поцелуй Иуды. 

Пещерная церковь, Каппадокия. XI в. 

Поцелуй Иуды. Пока Христос пребывал в молитве, к 
Гефсиманскому саду подошли множество вооружённых 
людей, посланных первосвященниками, среди них был - Иуда 
Искариот, который условился с воинами: "Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его". После поцелуя Иуды к Иисусу 
подступились вооружённые люди. Тогда апостол Пётр в 
пылу отрубил ухо у Малха, раба первосвященника. Иисус 
сказал Петру: "Возврати меч свой в место его, ибо все 
взявшие меч, от меча же и погибнут; неужели мне не пить 
чаши, которую дал мне Мой Отец!?" Чудесным образом 
заживив ухо Малха, Христос даёт арестовать себя. 

ИКОНОГРАФИЯ 
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Великая Пятница. Христос перед Пилатом. 

Фреска работы Феофана Критского, 
монастырь Ставроникита, Афон 

 
Великая Пятница. Христос перед Иродом. 

Фреска Старо-Нагорично, Македония. XII-XIV в. 

 

Суд Понтия Пилата. Дождавшись наступления утра, 
совет старейшин, первосвященников и книжников повёл 
Иисуса Христа на суд к римскому прокуратору Понтию 
Пилату, чтобы тот отправил Спасителя на смертную 
казнь. Синедрион обвинял Христа в том, что тот 
называл себя Царём Иудейским и запрещал платить 
налоги римлянам. Понтий Пилат спросил Иисуса: "Итак, 
Ты Царь?" Иисус отвечал: "Ты сам говоришь, что я Царь... 
Царство Моё не от мира сего". Побеседовав с Христом, 
Понтий Пилат вышел к народу, ожидавшему его 
вердикта, и объявил им, что никакой вины Иисуса он не 
видит. Но собравшаяся толпа бесновалась и требовала 
немедленной казни Христа, крича: "Да будет 
распят!"  Понтий Пилат вторично обратился к 
толпе: "Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что не 
вижу я в Нём никакой вины. Се - Человек!" Но народ не 
смилостивился и настаивал на распятии Царя 
Иудейского. В последний раз обратился к ним Понтий 
Пилат, желая сохранить жизнь Иисусу: "Есть же у вас 
обычай отпускать одного на Пасху, хотите, отпущу я 
вам Царя Иудейского?" Недовольные крики толпы были 
ему ответом, и Понтий Пилат вынес приговор о 
смертной казни Иисусу Христу через распятие, а сам 
умыл руки на глазах у всех, указав всем собравшимся, что 
он не виновен в смерти Спасителя. 

 
Великая Пятница. Крестный путь Спасителя. 
Слоновая кость. Британский музей. 420-430 гг. 

Крестный путь.  Сразу после оглашения 
приговора солдаты переодели Иисуса в шутовской наряд 
Царя: багряницу вместо царской мантии, терновый 
венец вместо короны и сухую палку в правую руку вместо 
царского скипетра.  Переодетого Христа солдаты 
принялись избивать и оплёвывать, насмехаясь над Ним 
словами: "Радуйся, Царь Иудейский!" Вдоволь 
надсмеявшись, с Христа сняли багряницу, и одели в Его  
одежду – хитон. Взвалив на Него крест, солдаты повели 
Его к месту казни - на Лобное место, Голгофу. Часть 
пути нести крест Иисусу помогал Симон Киринеянин, 
отец апостола от семидесяти Руфа и священномученика 
Александра. 

 
Великая Пятница. Распятие. Фреска церкви 
св.Николая в Прилепе, Македония. XII-XIII в. 

Распятие. На Голгофе Иисуса распяли рядом с двумя 
разбойниками. На кресте Его была табличка, написанная 
Понтием Пилатом "Иисус Назорей, Царь Иудейский". По 
правую руку Иисуса был распят благоразумный 
разбойник, попросивший Спасителя помянуть его, как 
только Он окажется в Царствие Своём, а по левую руку - 
безумный разбойник, вторивший собравшимся рядом 
первосвященникам и книжникам словами: "Если ты 
Христос, спаси себя и нас!" Солдаты, распявшие Иисуса, 
метали жребий об Его одежде. К вечеру чёрные тучи 
закрыли собою всё небо, и Иисус, воскликнув: "Боже Мой, 
Боже мой, для чего ты Меня оставил!?", испустил дух.  

ИКОНОГРАФИЯ 
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Великая Пятница. Снятие со Креста. Фреска 

монастыря Дионисиат, Афон. Сер. XVI в. 

Снятие с креста. Вечером дня Распятия к Понтию 
Пилату вошёл Иосиф Аримафейский, тайный 
последователь Христа и богатый представитель 
синедриона, в голосовании о смертной казни Иисуса, 
впрочем, не участвовавший. Испросив у Пилата 
разрешения забрать тело Спасителя, Иосиф снял Его с 
креста и, завернув в большой кусок ткани, положил в 
гробницу, высеченную в скале. Сразу после снятия тела 
Его с креста последовало оплакивание Иисуса, в котором 
участвовали Пресвятая Богородица, Иоанн Богослов, 
Иосиф Аримафейский, Никодим, Мария Магдалина и две 
дочери Святой Анны, матери Девы Марии - Мария 
Клеопова и Саломея. Этот сюжет известен в 
иконографии Иисуса Христа как "Не рыдай Мене Мати", 
так ответил Иисус убитой горем Деве Марии на её 
причитания: "Не рыдай Мене Мати, во гробе 
узрящи...воскресну и тебе возвеличу яко Бог небесе и 
земли, и падшего Адама введу в Царство Небесное..." 

 
Великая Пятница. Оплакивание Христа.  

Фреска монастыря в Нерези, Македония, XII в. 

 
Погребение Христа. Следом за оплакиванием 
последовало погребение тела Спасителя. Те, кто 
оплакивал Иисуса стали и участниками Его погребения. 
Тело Христа было обвито пеленами, пропитанными 
благовониями, которые принёс Никодим - тайный 
последователь Христа, знатный член Синедриона, и 
погребено в вырубленной в скале гробнице, находящейся в 
саду. принадлежащему Иосифу Арамейскому. К гробнице 
Иисуса была поставлена стража синедриона, а сам вход в 
неё был запечатан 

 
Великая Пятница. Положение во гроб. Мозаика 

храма Воскресения Христова в Иерусалиме 

 
Великая Суббота. 

Христос в окружении ангельских сил. Плащаница из 
монастыря Преображения Господня, Метеоры, 

 

  

ИКОНОГРАФИЯ 
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Творческая студия при Воскресной школе. 

  Студия творчества для 

взрослых при Воскресной 

школе Покрово-Никольского 

храма в этом году отмечает 

пять лет.  

Инициатор и руководитель 

студии  Тамара Семёновна 

Баран, её ученицы — 

женщины-рукодельницы 

разного возраста, всех их 

объединяет желание творить 

новое и дарить добро людям.  

За эти годы в студии были 

освоены разные техники, но особенно 

популярным остаётся вышивка крестом. 

Несколько выставок экспонировалось в стенах 

Воскресной школы и за её пределами.  

     С 19 января по 24 февраля в Галерее 

Гируляйской публичной библиотеки 

действовала  выставка «Сказочный мир 

вышивки» творческой студии, где было 

представлено более восьмидесяти работ шести 

рукодельниц: Веры Бородиной, Елены 

Кондратьевой, Натальи Кудрявцевой, Ирины 

Милейко, Лилии Бураковой и Тамары Баран. 

Благодарим авторов и администрацию 

библиотеки. 

 

  

 Занятия творческой студии для взрослых проходят по воскресным дням с 11 до 13 ч. 

 
  

 

.  

ВЫСТАВКА 

На фото: Тамара Баран (третья справа) и авторы творческих работ 
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 9 марта 2018 года при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви состоится вебинар «Подростки в воскресной школе: 

актуальные формы работы. Как провести цикл занятий на природе с привлечением 

волонтёров». 

Не секрет, что подростки часто теряют интерес к 

классическим формам обучения в воскресной школе, 

а как следствие и к жизни Церкви. Одной из задач 

является поиск новых форм проведения занятий для 

возобновления интереса подростков к участию в 

жизни прихода. 

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, «чтобы 

не потерять детей, нужно обязательно включать их 

в нашу работу в той форме, в какой им будет 

интересно, будь то спортивные соревнования, 

походы, олимпиады, концертные мероприятия — то, 

что максимально мобилизует и будет 

соответствовать их интересам». 

 

Особенно эффективными являются занятия, проходящие на открытом воздухе, в которых 

подростки могут по-новому проявить себя, почувствовать радость от совместного делания, 

освоить новые компетенции.  

Ведущий вебинара священник Евгений Мороз — автор серии книг «Дети на приходе» и 

организатор конкурса «Путешествие к истокам» — представит методические рекомендации по 

организации таких мотивирующих занятий. 

Вебинар поможет составить программу весенне-летних мероприятий на открытом воздухе, 

учитывая разные обстоятельства и возможности приходов, а также включить молодёжь и 

волонтёров в эту работу. 

В программе вебинара будут обсуждаться такие вопросы, как:  

 Повышение мотивации подростков. 

 Формирование команды, сплочение через общее дело. 

 Составление цикла или системы занятий. 

 Примеры игр и заданий. 

 Безопасность и нормативная база. 

 

Кого мы ждём на вебинаре: 

 руководителей и педагогов воскресных школ, 

 волонтеров детских и молодёжных православных объединений, 

 родителей и всех тех, кто хочет организовать работу с детьми при приходе. 

 

Начало вебинара 9 марта в 19:00 (мск).  

Регистрация по ссылке http://pki.pravobraz.ru/vebinar 

 

Организаторы: 

— Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

— Авторский коллектив серии книг «Дети на приходе». 

— Национальная организация добровольцев «Русь». 

   

ВОЛОНТЕРСТВО 

http://pki.pravobraz.ru/vebinar
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРИХОДА на март  2018 года 

 

N 

 

Название мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

 

Участники, ответственные 

1.  Фотовыставка, посвящённая  

10-летию Воскресной школы 

Покрово-Никольского храма 

с 26 ноября 

2017 г.  

весь год 

В фойе Приходского дома 

(выставку можно посетить  

во время работы библиотеки) 

2.  Участие в творческом проекте 

«Времена года» (музыка)  

 с 8 марта 2018 

Среда 

18:00 

Ученики Воскресной школы 

Отв. Панова И.А. 

(трапезная) 

3.  Участие в творческом проекте 

«Времена года» (живопись)  

с 15 марта 2018 

Четверг  

17:00 

Ученики Воскресной школы 

Отв. Новикова В.В.  

(творческий класс) 

4.  Участие в творческом проекте 

«Времена года» (поэзия)  

с 3 марта 2018 

Суббота  

12:00 

Ученики Воскресной школы 

Отв. Волочко Е.И. 

(малый класс) 

5.  Воскресная школа 

 для взрослых 

2,16,30.03 

 в 19:00 

Все желающие. 

Прот. Виктор (Тимонин) 

6.  Клуб общения для  взрослых 

«Светлица» 

 2, 9, 16, 23, 

30.03-11:00 

Все желающие.  

Прот. Александр (Оринка) 

7.  Участие в интернет игре 

«Духовная весна» 

17.03  

в 12:00 

Ученики Воскресной школы 

Отв. Руткус О.В. 

8.  Познавательная игра 

«Топ-10» 7-я встреча 

17.03 

в 13:00  

Ученики Воскресной школы 

Отв. Руткус О.В. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  

ЧЕТВЕРГ (с 15 марта) 

1. Средняя группа (1-4 кл) Библейская 

история 

Руткус  

Оксана 

Владимировна 

17:00-18:00 

2. Дошкольная (5-6 лет) Азы православия 18:00-19:00 

СУББОТА 

3. Старшая школьная 

(с 5 класса) 

Закон Божий 

История 

Д.ф.н. Фомин 

Андрей Вадимович 

10:00-12:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

День семьи. Посещение Литургии с родителями. 

Кружки 

1. Разновозрастная 

(с 6 лет) 

Театр, музыка,  

подготовка к праздникам 
Панова Ирина 

Александровна 

Среда: 17:30- 19:00 

Суббота: 11:00-12:30 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

1. Клуб «Светлица» Прот. Александр Оринка  Пятница: 11:00 

2. Воскресная школа для взрослых  

2,16,30.03;13,27.04; 11,25.05  
Прот. Виктор 

Тимонин 

Каждая вторая пятница: 

19:00ч.  

3. Творческая студия  

(вышивание и другие техники) 

Баран Тамара 

Семёновна 

Воскресенье:  

11:00- 13:00. 

Время работы библиотеки: среда, четверг: 16:00-18:00, суббота, воскресенье: 10:30-12:30. 

Информация (Воскресная школа и библиотека): 8-64707844-Оксана Владимировна

АНОНС 
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1 марта. Четверг 08:00 

 

Великопостное богослужение  

(Мучеников Памфила, Валента, Павла и других) 

2 марта. Пятница 08:00 

 

17:00  

Литургия Преждеосвященных Даров  

(Священномученика Ермогена, патриарха Московского) 

Парастас 

3 марта. Суббота 08:30 

17:00 

Литургия (Святителя Льва, папы Римского) Поминовение усопших 

Всенощное бдение 

4 марта. Воскресенье  08:30 Литургия Неделя 2 –я Великого Поста. Святителя Григория Паламы  

5 марта. Понедельник 08:00 Великопостное богослужение (Преподобного Льва, епископа Катанского ) 

6 марта. Вторник   08:00 Великопостное богослужение (Преподобного Тимофея) 

7 марта. Среда 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров (Мучеников во Евгении) 

8 марта. Четверг 08:00 

17:00 

Великопостное богослужение (Блаженной Матроны Московской) 

Полиелей 

9 марта. Пятница 08:00 

 

17:00 

Литургия Преждеосвященных Даров 

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 

Парастас 

10 марта. Суббота 08:30 

17:00 

Литургия  (Святителя Тарасия) Поминовение усопших 

Всенощное бдение 

11 марта. Воскресенье  08:30 Литургия (Неделя 3 –я Великого Поста. Крестопоклонная неделя  

12 марта. Понедельник 08:00 Великопостное богослужение  (Преподобного Прокопия Декаполита) 

13 марта. Вторник 08:00 Великопостное богослужение (Преподобного Василия, исповедника) 

14 марта. Среда 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров (Преподобномученицы Евдокии) 

15 марта. Четверг 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров (Иконы Божией Матери Державная) 

16 марта. Пятница 08:00 

 

17:00 

Литургия Преждеосвященных Даров (Мчч. Евтропия, Клеоника, 

Василиска) 

Парастас 

17 марта. Суббота 08:30 

17:00 

Литургия  (Блгв. князя Даниила Московского). Поминовение усопших 

Всенощное бдение 

18 марта. Воскресенье  08:30 Литургия (Неделя 4 –я Великого Поста. Преподобного Иоанна Лествичника 

19 марта. Понедельник 08:00 Великопостное богослужение (42 муч. Аморейских, иконы Ченстоховской) 

20 марта. Вторник 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров (40 мучеников Севастийских) 

21 марта. Среда 08:00 

 

17:00 

Литургия Преждеосвященных Даров  
(Преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского) 

Великий покаянный Канон Андрея Критского. Стояние Марии Египетской 

22 марта. Четверг 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров (Четверток Великого Канона) 

23 марта. Пятница 08:00 

17:00 

Литургия Преждеосвященных Даров (Мучеников Кодрата и иже с ним) 

Акафист Божией Матери 

24 марта. Суббота 08:30 

17:00 

Литургия. Суббота Акафиста. Похвала Божией Матери 

Всенощное бдение 

25 марта. Воскресенье  08:30 Литургия (Неделя 5 –я Великого Поста. Преподобной Марии Египетской 

26 марта. Понедельник 08:00 Великопостное богослужение  (Святителя Никифора ) 

27 марта. Вторник 08:00 Великопостное богослужение (Преподобного Венедикта Нурсийского) 

28 марта. Среда 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров (Мученика Агапия) 

29 марта. Четверг 08:00 Великопостное богослужение (Мученика Савина) 

30 марта. Пятница 08:00 Литургия Преждеосвященных Даров  

(Преподобного Алексия, человека Божия ) 

31 марта. Суббота 08:30 

17:00 

Литургия. Лазарева суббота 

Всенощное бдение 

 

Расписание соборований – на доске объявлений в храме и на сайте. 
  

РАСПИСАНИЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЙ 
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Праздники в марте 2018 года 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба не использовать газету в бытовых целях, её можно вернуть в храм. 

 

Храм открыт 

ежедневно 

с 7:30 до 18:00 

Интернет страничка 

нашего храма: 

www.pokrov.lt 

Ответы на вопросы рубрики "Проверь себя" по Евангелию от Марка: 

1-В, 2-Г, 3-А,Г, 4-Г, 5-А, Б, Г, Е, 6-А, Г, 7-В, 8-В, 9-В,  

10-А, В-змей, Г-пить яд, Е-говорить на разных языках 

Дорогие читатели! 
Занятия Воскресной школы для взрослых проводит о.Виктор Тимонин каждую 

вторую пятницу в 19:00 (2, 16 и 30 марта). Сейчас изучается Евангелие от Луки. 
  

9 марта 

1-е и 2-е обрет.главы. 

Иоанна Предтечи 

17 марта 

Блгв. кн.Даниила 

Московского 

19 марта 

Св. равноап. царицы 

Елены, обретение 

Честного Креста и гвоздей 

4 марта 

Свт. Григория 

Паламы 

11 марта 

Крестопоклоная 

неделя 

18 марта 

Прп. Иоанна 

Лествичника 

22 марта 

40 мучеников 

Севастийских  

25 марта 

Прп. Марии 

Египетской 

8 марта 

Блж. Матроны 

Московской 

30 марта 

Прп. Алексия, 

человека Божия 

mailto:pokrovlt@gmail.coom

