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Величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим Державный 
образ святыни Твоея, имже подаеши велию милость всем, с верою к нему 

притекающим



Святой Григорий Палама и "обожение"
торое Воскресение Великого поста посвящено памяти великого святого Григория Паламы.  
Каково его богословское наследие? Святой Григорий - не ученый и богослов. Он - монах и  
епископ.  Он  не  занимался  отвлеченными  философскими  проблемами,  хотя  прекрасно  
разбирался и в этой области. Он занимался только вопросами христианской жизни.  Как 
богослов  он  был  просто  истолкователем  духовного  опыта  Церкви. Почти  все  его  
писания - кроме, может быть, проповедей - написаны по случаю. Он боролся с проблемами  

своего времени. А это было беспокойное время, век споров и критики. И еще это был век духовного  
возрождения.

При  жизни  святого  Григория  недоброжелатели  подозревали 
его  во  введении  гибельных  новшеств.  На  Западе  это 
обвинение тяготеет над ним и по сей день. Но идеи святого 
Григория глубоко укоренены в традиции:Его богословие - ни в 
коем  случае  не  "богословие  повторения".  Это  творческое 
развитие  древней  традиции.  Оно  начинается  с  жизни  во 
Христе.

Из всех тем богословия святого Григория мы позволим себе 
выбрать одну,  главнейшую и вызвавшую наибольшие споры. 
Что  должно  быть  главным  в  жизни  христианина? 
Святоотеческая  традиция  определяет  главную  цель 
человеческой  жизни  как  θεοσις  [теозис  -  обужение].  Для 
современного  уха  звучит  странно  и  претенциозно.  Да,  это 
смелое слово. Но смысл его прост и ясен: Человек остается 
тем, что он есть - тварью. Но Иисус Христос, Слово, ставшее 
Человеком, обещал и даровал ему участие в Божественном: в 
Жизни вечной и непорочной. Бессмертие и непорочность - вот, 

согласно Святым Отцам, главные признаки обужения. Ибо Бог есть Един, "имеющий бессмертие" (1 Тим. 6:16).

Но  ныне  через  Христа  и  силой  Духа  Святого  человеку  позволено  соединиться  с  Богом.  И  это  не  просто 
"моральное"  единство,  не  просто  человеческое  совершенство  -  нет,  гораздо  больше.  Только  слово  теозис 
адекватно  передает  уникальность  этого  обетования.  Если  рассуждать  в  онтологических  категориях,  термин 
"теозис" приводит в замешательство. Конечно, человек не может просто "стать" Богом. Но Отцы размышляли в 
терминах персонализма и говорили о тайне личного единения.  Обужение означает личную встречу. Это 
общение  человека  с  Богом,  при  котором  Божественное  присутствие  как  бы  пронизывает  всю  полноту 
человеческого существования.

Но остается вопрос: как совместить даже такое единство с трансцендентностью Бога? И это - самое главное. 
Неужели мы в своей жизни, в своей молитве можем встретить настоящего, Истинного Бога? или это - не более 
чем actio in distans [действие на расстоянии]? И хор Отцов Восточной Церкви ответствует: да, человек в своем 
молитвенном  восхождении  действительно  встречается  с  Богом  и  созерцает  его  вечную  Славу.  Но  как  это 
возможно, если Бог "обитает в неприступном свете"?

Это противоречие стоит особенно остро для Восточного богословия, учащего, что Бог абсолютно недостижим и 
непознаваем  по  Своей  природе.  Это  убеждение  с  особенной  силой  выражали  каппадокийские  отцы,  в 
особенности в борьбе с Евномием, а также святой Иоанн Златоуст в своих великолепных беседах. Но если Бог  
"непостижим"  по  Своей сущности,  и  следовательно,  "причастится"  Его  сущности  просто  невозможно,  как  же 
возможно  обужение? : Сущность Бога совершенно недосягаема для человека, - говорит святой Василий (Adv. 
Eunom. I, 14). "Мы говорим, что знаем Бога нашего из Его энергий (деятельности), но не дерзаем приближаться к  
Его сущности - ибо энергии нисходят к нам, а сущность остается неприступной" (Epist. 234, ad Amphilochium).

:По  словам преподобного  Иоанна  Дамаскина,  эти  Божии действия  или энергии  и  есть  истинное откровение 
Самого Бога (De fide orth. I, 14). Это реальное присутствие, а не просто "когда деятель присутствует в том, на что  
он воздействует". Это таинственное Божественное Присутствие, независимое от трансцендентной Божественной 
сущности, превосходит всякое понимание. Но от этого оно не менее достоверно.

Святой  Григорий  Палама  в  этом  вопросе  придерживается  древней  традиции.  Непостижимый  Бог 
таинственно открывается человеку в Своих энергиях. 

Cвятитель  Григорий  начинает  с  различия  между  благодатью  и  "сущностью":  "Божественное  и  обуженное 
просвещение  и  благодать  есть  не  сущность,  но  энергия  Бога"  (Сapita  phys.,  theol.,  etc.,  68-69).  Это  
основополагающее различие было формально утверждено и разработано Великими Соборами 1341 и 1351 гг. в 
Константинополе. Все отрицающие это различие были подвергнуты анафеме и отлучены от общения:.Сущность 
Бога  абсолютно  непередаваема.  Источником  и  энергией  обужения человека  является  не  Божественная 
сущность, но Благодать Божия (Capita phys.,  theol., etc., 92-93),  "божественная и нетварная благодать и  
энергия" (Ibid., 69).

Но  различие  отнюдь  не  означает  разделения  или  разграничения.  Нельзя  назвать  его  и  чем-то  случайным. 



Энергии исходят от Бога и являют Его Бытие. Термин "исходить" подразумевает "различие", но не "разделение", 
ведь "благодать Духа отлична, но не отделена от сущности" (Theoph., 940).

Все учение святого Григория предполагает действие Личного Бога. Не покидая "неприступного света", в котором 
Он обитает вечно, Бог устремляется к человеку и объемлет его Своей Благодатью и действием:Спасение - не 
только прощение. Это подлинное обновление человека.  И обновление достигается не высвобождением 
каких-то  природных  энергий,  присущих  тварному  бытию  человека,  но  "энергиями"  Самого  Бога,  
Который через них встречается с человеком, и объемлет его, и приемлет в общение с Собой. 

Сейчас  нередко  утверждают,  что  богословие  святого  Григория  можно  описать  в  современных  терминах  как 
"экзистенциалистское". Но оно в корне отлично от тех концепций, которые сейчас называются этим именем. В 
любом случае, святой Григорий спорит со всеми "экзистенциальными теологиями", которые потерпели неудачу, 
пытаясь объяснить Божественной свободой динамизм воли Божией, реальность Его действий:

:Если у христианской метафизики есть какие-то корни, то она корениться в метафизике личности. Богословие 
святого Григория начинается с истории спасения: на уровне мира - Библейская история, состоящая  
из  деяний  Божиих,  с  кульминацией  в  Воплощении  Слова  и  прославлении  Его  через  Крест  и  
Воскресение;  на уровне человека -  история человека-христианина,  стремящегося к  совершенству,  
восходящего шаг за шагом все выше и выше, пока наконец он не встретится с Богом в сиянии Его  
славы. 

Богословие священномученика Иринея обычно называют "богословием событий". Не менее справедливо будет 
отнести это название к богословию святого Григория Паламы.

Сейчас мы все ближе и ближе подходим к убеждению, что "богословие событий" и есть единственно подлинное 
православное богословие. Оно зиждется на Библии. Ему следовали Отцы. Оно полностью соответствует духу 
Церкви.

Поэтому  мы можем считать  святого  Григория  Паламу  своим проводником и  учителем в  нашем стремлении 
благовествовать из сердца Церкви.

протоиерей Георгий Флоровский 

http://taday.ru/text/28550.html
*****

Духовный мир постигается духовным деланием, а не разговорами или чтением только. В Евангелии  
раскрыты  все  тайны  души  человеческой,  указан  путь  в  царствие  Божие,  указаны  награды  и  
наказания,  раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением, и даже не  
молитвой, а исполнением заповедей. 

         Игумен Никон (Воробьёв)

*****

В Неделю вторую Великого поста
рошло  две  недели  Великого  поста,  в  которые  Православная 
Церковь призывала нас  к  исправлению,  раскаянию.  Она,  как 
нежная  и  любящая  мать,  предлагала  нам  пройти  святую 
Четыредесятницу  под  ее  руководством.  Предлагала  и 
предлагает  она  нам  правила  жизни,  поучая  одних,  кротко 
обличая  других,  поддерживая  и  укрепляя  на  истинном  пути 
третьих.

Но многие из нас ее совета не слыхали или же не обращали внимания на 
эти призывы. Для многих из нас время несется вперед, как бурный вихрь, 
увлекая  нас  за  собой,  как  бездушные,  лишенные  самостоятельных  сил 
предметы. И мы, влекомые все дальше и дальше, находимся в странном 
положении людей, имеющих глаза,  но не видящих,  имеющих уши,  но не 
слышащих.  Гроза гнева Божьего гремит над нами, а мы под ее молотом 
приходим  все  в  большее  и  большее  умоисступление.  Люди  из  себя 
представляют  истуканов,  не  чувствующих  ни  знамения  времени,  не 
вразумляющихся наставлениями Церкви, глухих к голосу разума, холодных 
к мольбам чувства и укорам совести.

Время безостановочно свершает свой ход, и мы только считаем число дней 
и  страшных  бед,  испытываемых  нами,  не  вдумываясь  в  их  внутреннее 
значение. Между тем страшные дни заключают в себе грозное назидание и 
поучение.  Мы  должны  видеть  причину  случающихся  несчастий  в  себе 

самих. Губит себя отдельный человек, губит себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножает болезни и 
виды болезней, сокращающих нашу жизнь.

Видимый и явный грех нашего времени - самолюбие, презирающее закон Божий, закон государственный, закон 
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природы. Человек не хочет сдержать своих похотей, не считает необходимым воздержаться. Кому неизвестно,  
что масса людей гибнет от объядения и пьянства? Начало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают  
требования  Церкви,  заповедующие  воздержание  и  трезвость.  Если  человек  нарушил  эти  требования,  то  он 
нарушит требования и те, которые предлагает ему общество. 

В  дни  установленного  поста  люди  ведут  жизнь  зазорную,  не  отличая  пост  от  других  дней.  Когда  людям не 
совестно нарушать пост перед обществом, тогда они идут еще дальше: они пресыщаются и упиваются. И таким 
образом нарушают третий закон, закон природы. Наказание за нарушение этих требований не опаздывает: мы 
видим  целую  массу  несчастий,  проистекших  от  невоздержания.  Явно  и  душевные  пороки  ведут  за  собой 
неисчислимые несчастия. 

Церковь,  как  нежная  мать,  учит  смирению,  государство  -  самоуважению,  природа  -  поддержанию  в  себе 
человеческого достоинства. И опять мы свободно нарушаем эти законы, а за нарушением, как тень за телом,  
следуют горе и бедствие. Где причина всех наших внутренних и внешних затруднений? В нежелании исполнять 
закон Божий. Где причина наших безрассудных предприятий и несчастных неудач в предприятиях? В том, что мы 
беремся  не  за  свое  дело,  беремся  горделиво  провести  корабль  через  бурные  пучины  океана,  когда  еще 
неопытны в плавании на реке в лодке. Где причина отсутствия у нас характера, воли? В том, что мы слишком 
своеобразно  и  своевольно  живем,  не  ставим  для  себя  ни  меры,  ни  цели.  Оттого-то  живем  долго,  а  жизнь  
проходит без удовольствия и наслаждений, Богом назначенных человеку на земле. Человек не бывает в храме,  
не знает наслаждений, какие дает ему Божье слово, Божественные службы. Человек вольно живет в семье, 
любит  лишь  себя  самого  -  оттого  он  не  понимает  семейной  радости  и  не  ощущает  в  себе  самом  чувств 
великодушия,  преданности,  любви.  Привыкши жить  для  себя  и  в  себе,  он  не  понимает  народного  горя,  не  
понимает народных печалей и делается похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет безгласен и 
бесчувствен.

Но Церковь опять неумолчно зовет к исправлению. Спаситель завет нас к вере. Уверуем и исцелимся; и тогда Он 
нам скажет, как сказал исцеленному расслабленному ныне в Евангелии:  отпущаются тебе греси твои: вера 
твоя спасла тебя (Мк. 2, 5). Аминь.

Время Великого поста день ото дня сокращается для христиан.  Дни идут своей очередью,  приближая нас к 
неделям праздников Воскресения Христова. Радость ожидания возбуждает наши чувства, и, с другой стороны, 
грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу, что мы проводили время поста не так, как следовало бы 
истинным христианам.

Однако время еще не все миновало в вечность. Евангелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и 
призывать к покаянию:  покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). Это были первые слова, 
которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следовательно, спасение души и покаяние - две истины, одна от 
другой неотделимые, одна без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения.

Первый приступ к покаянию со стороны человека состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к  
возвещаемому Евангелием Царствию Божию. Нет особенного затруднения человеку оглядеть свою душу.  Во 
время этого осмотра совесть и память покажут человеку его мысли, чувствования, желания и действия. Человеку 
остается работа устроить свой душевный мир таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений 
поставить  добрые;  взамен  порочных,  мрачных  желаний  поставить  добрые;  злую,  жестокую,  упорную  свою 
деятельность изменить на труд добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и потребность покаяния. 
Следовательно, весь труд человека заключается в одном - устроить себя согласно с требованиями человеческого 
достоинства. Победим  узкое  себялюбие,  любовью  преодолеем  эгоизм,  растлевающий  душу,-  вот  условия 
истинного покаяния.

Мы так привыкли слышать жалобы на то, что жизнь скучна, и сами нередко жалуемся, что жизнь тяжела. Скука и 
тяжесть жизни - это два давления, которыми принижается радость существования. Нет дня в нашей жизни, на 
который мы могли бы указать как на светлый и незапятнанный. Нет такого дела, которое мы успели кончить без 
тревожной мысли о его несовершенстве.  На всем предпринимаемом нами отражается видимая немощность,  
влекущая за собой недовольство. Чем человек дальше живет, тем жизнь делается все труднее и скучнее. На 
душе  лежит  бремя,  сердце болит,  ноет.  Снять  эти  оковы с  человека  всесильна одна благодать  Божия.  Эта 
благодать подается в покаянии. Эта благодать очищает и исцеляет душу. Только в разумной исповеди слагается с 
души бремя,  ибо  это  бремя есть  не  что  иное,  как  сумма  наших же  грехов.  Ни от  чего  иного  не  получится 
оздоровление душевных сил,  как  от  покаяния.  Здесь действуют силы благодатные,  всемогущие, врачующие, 
успокаивающие  и  просвещающие  человека.  Без  этого  средства  жизнь  человеческая,  хотя  бы  она  была 
обставлена роскошью богатства, почестями славы, красотой молодости,- бремя нелегкое и полное душевной 
муки...

Благодать  Божия не забывает ни  одного человека  в мире.  В списках человечества  пред очами Всемогущей 
Правды бездольных,  несчастных нет.  Бедные и  богатые,  убогие  и  славные,  старые  и  молодые,  красивые  и 
некрасивые - все равные дети Небесного Отца; всем до единого выносится одна чаша Тела и Крови Христовых,  
всем до единого предлагается быть причастниками жизни вечной. Приступить к этому равенству, к этому союзу 
во  Христе,  принять  благодать  Божию  в  себя  доступно  только  чистому  сердцем. Без  внутренней  чистоты 
человека  не  озарит  благодать  Божия.  Принять  благодать  Божию -  значит,  другими словами,  принять  в  себя  
Господа. Господь же только той душе сообщается, которая полна чистыми мыслями и благими намерениями, а ни 
мысли добрые, ни намерения благие невозможны без раскаяния, без очищения себя душевным самосознанием. 
Христос осенил благодатным успокоением души мытарей и блудниц за то одно, что они, слушая учение Его, 
каялись и исправлялись.



Раскаяние - одно из тех спасительных для человека средств, которым возможно воцарить в душе успокоение и 
утешение. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадовать всех утружденных и обремененных (Мф. 11, 28). Он 
же,  как  милосердый  Отец,  обещал  позабыть  все  наши  беззакония:  беззаконник  аще  обратится  от  всех  
беззаконий своих, яже сотворил, и сохранит вся заповеди Моя и сотворит суд и правду и милость, жизнию  
поживет и не  умрет;  вся согрешения  его,  елика  сотворил,  не  помянутся ему (Иез.  18,  21,  22).  Примеры 
спасительного раскаяния, выставляемые Священным Писанием и историей Церкви, трогательны. Царь Давид 
загладил свое тяжелое преступление покаянием. Апостол Петр очистил свое троекратное отвержение горькими 
слезами. Какое важное дело сделал разбойник, что получил рай в несколько минут? Принес покаяние. Мария 
Магдалина заслужила любовь Христа тем, что омыла Его ноги слезами покаяния.

Эти  примеры  и  приведенные  убеждения  в  необходимости  покаяния  указывают  сами  собой  обязанность 
христианину исполнить этот спасительный долг. Нам это нужнее, нежели было нужно нашим отцам. Наше время 
до того исполнено разными злоупотреблениями, что человек поневоле вынуждается задавать себе вопрос о 
свободном выходе из уз греховных. У кого из нас не болела душа и кому не нужно духовное врачевство?

А между тем вместо того, чтобы искать исцеления, мы позволяем привычкам и наклонностям делать свое злое 
дело.  С  каждым днем подрастает  себялюбие,  житейский  расчет,  подрастает  и  увеличивается  разъединение, 
недовольство. Над душами стоит словно диавол с отравой уныния и отчаяния и готов их затуманить и опьянить.  
В данном положении благоразумный христианин должен опомниться. Он не должен пренебрегать тем, что душе 
его сообщит свет и радость. Он не должен отлагать покаяния... Отлагать покаяние значит умножать тоску жизни,  
умножать число грехов. Если же один грех, по слову апостола Иакова, рождает смерть (Иак. 1, 15), то сколько 
смертей рождается с появлением многих грехов?

Нельзя  пропустить  без  замечания  одного  признака  наших  нравов.  Мы  одушевлены  добрыми  намерениями; 
планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной 
много рассуждает о добре, об истине и красоте... Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в 
себе  характер  легкомыслия.  Приходится  встречаться  со  многими,  весьма  многими  благими  намерениями  и 
чувствованиями,  но  они  подобны  нежным  прекрасным  цветам,  которые  вянут  от  зноя,  зябнут  от  холода  и 
ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо,-  а 
завтра уже он остыл, его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как  
ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз стремящихся узреть благочестие и спасение - а назавтра 
видим иное, как бы в подтверждение того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, 
это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. 
Легкомыслие - вот камень преткновения на пути правильной жизни; оно может быть устранено только покаянием. 
Будем же внимательны к  Христовой заповеди о покаянии.  Покайтесь,  ибо приблизилось  царствие Божие... 
зовет Спаситель! Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! - не перестает, рыдая, воспевать наша нежная мать, 
Православная Христова Церковь. Аминь. акова, рождает смерть (Иак. 1, 15), то сколько смертей рождается с 
появлением многих грехов?

Нельзя  пропустить  без  замечания  одного  признака  наших  нравов.  Мы  одушевлены  добрыми  намерениями; 
планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной 
много рассуждает о добре, об истине и красоте... Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в 
себе  характер  легкомыслия.  Приходится  встречаться  со  многими,  весьма  многими  благими  намерениями  и 
чувствованиями,  но  они  подобны  нежным  прекрасным  цветам,  которые  вянут  от  зноя,  зябнут  от  холода  и 
ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо,-  а 
завтра уже он остыл, его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как  
ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз стремящихся узреть благочестие и спасение - а назавтра 
видим иное, как бы в подтверждение того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, 
это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. 
Легкомыслие - вот камень преткновения на пути правильной жизни; оно может быть устранено только покаянием. 
Будем же внимательны к  Христовой заповеди о покаянии.  Покайтесь,  ибо приблизилось  царствие Божие... 
зовет Спаситель! Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! - не перестает, рыдая, воспевать наша нежная мать, 
Православная Христова Церковь. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров 

http://www.bogistina.info/bibl/starci.shtml



Слово на 1-й пассии: причины восстания иудеев на 
Христа

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Наступили для нас, возлюбленные други мои, дни особо углубленных воспоминаний о страданиях 
Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы совершаем первую в этом году пассию. И я позволю 
себе несколько сосредоточить наше общее внимание на евангельском повествовании о страданиях 
нашего Спасителя.

На  Кресте,  пред  священным  изображением  которого  мы  с  вами  сейчас  предстоим  с  глубоким 
благоговением,  совершилось  избавление  человеческого  рода  от  власти  греха!  Совершилось 

примирение Бога с людьми.

Мы с вами знаем, что за грехопадение первых людей Бог на определенное Им время отдалился от людей. Но 
было дано людям и обетование, что придет на землю Мессия, Который примирит людей с Богом и восстановит 
прежние отношения. И вот наступило это время. На землю пришел Сын Божий - обетованный Мессия. Пришел на 
землю Христос Спаситель, чтобы вернуть людям утраченное ими сыновнее достоинство.

Но очерствели сердца людей вдали от Бога, и, когда пришел на землю Христос Спаситель, многие иудеи не 
признали в Нем обетованного Мессию. Они не только не приняли Его и принесенного Им нового божественного 
учения, но восстали на Него и предали Его на позорную казнь.

Как понять и чем объяснить это страшное событие?

Вожди  иудейского  народа  ожидали  восстановления  чисто  житейских,  земных  прав  своего  народа.  Их  не 
интересовало  духовное возрождение  людей.  Не  думали  они  и  о  примирении  с  Богом,  от  Которого  в  своем 
жестокосердии и эгоизме все более и более удалялись. В таком настроении воспитывали они и народ свой. Но  
Сын  Божий,  пришедший  спасти  погибающее  человечество,  принес  на  землю Божественное  учение,  которое 
должно было совершенно изменить духовный облик человека.

За  Христом  устремились  люди,  которые  духовно  изголодались  в  своем  удалении  от  Бога.  Его  учение  о 
безграничной любви и правде влекло к Нему людей.

Он проповедовал кротость и смирение... Творил невиданные доселе чудеса... Люди спрашивали друг друга: "Кто 
Он?" Ибо никогда в Израиле не было пророка большего, чем Он... И хотели провозгласить Его своим царем. Но 
Он уклонялся от этого.

Фарисеи и книжники, видя, что Христос привлекает к Себе 
все  больше  и  больше  людей,  боялись  потерять  свое 
влияние  на  людей  и  сумели  восстановить  иудеев  против 
Него.  Достигнуть  этого  было  нетрудно.  Люди, 
восхищавшиеся Его учением и удивлявшиеся чудесам,  не 
проникали  глубоко  в  это  учение  и  потому  сделались 
послушным  орудием  в  руках  врагов  Христа.  А  Христос 
строго обличал фарисеев и книжников за искажение закона, 
развращение народа и злоупотребление своим положением. 
Фарисеи же клеветали на Христа, будто Он нарушал закон 
Моисеев и этому учил народ.

Сбылось предсказание Симеона Богоприимца:"Сей лежит 
на падение и восстание многих". Кто же пал?

Пали гордые, самолюбивые, тщеславные и своекорыстные 
вожди народа иудейского! Им надлежало бы раньше других 
принять  Божественное  учение  Христа  и  стать  Его 

учениками. Но помешало им их суемудрие.

Народ иудейский не способен был глубоко анализировать и правильно понимать вражду фарисеев к явившемуся 
Чудотворцу  и  Учителю.  Он  склонен  был  слепо  повиноваться  своим вождям.  А  потому  оказался  способным 
восстать даже на Того, Кто творил только добро, перед Кем он благоговел, Кого собирался провозгласить своим 
царем.

Вот в чем причина, что иудейский народ восстал на своего Мессию, своего Спасителя, пришествие Которого 
было  предвозвещено  пророками.  Люди,  мало  внимательные  к  путям  Божиим,  заглушившие  в  себе  высшие 
духовные потребности, не узнали в новом Учителе Спасителя мира и по наущению своих вождей предали Его на 
позорную жестокую смерть.

А  Господь  Спаситель  безропотно  исполнил  возложенную  на  Него  миссию  искупления  человеческого  рода. 
Примирил нас с Богом. Сделал нас опять возлюбленными и близкими ему.

Но, други мои, как неизмеримо велика была тяжесть принятого Спасителем на Себя Креста!.. Горька была чаша, 
испитая Им.



Мысленно следуя за Господом по Его пути, начиная от Сионской горницы, сперва в Гефсиманский сад, затем на 
суд первосвященников, у царя Ирода, у Пилата, на пути к месту распятия и, находясь на самой Голгофе,- мы 
видим,  что  страдания  Его  начались  при  самом начале  этого  скорбного  пути.  И  тяжесть  принятого  на  Себя 
страдальческого  подвига  чувствовал  Сам  Божественный  Страдалец.  Уже  в  Гефсиманском  саду  Он  начал 
"ужасатися и тужити",  о чем сказал Своим ближайшим ученикам: "Прискорбна есть душа Моя до смерти".  И 
начал молиться Своему Небесному Отцу. 

Сильно было Его молитвенное обращение к Богу. Кровавый пот выступил на Его лице. А впереди ожидали Его  
еще большие страдания. Его ожидала Голгофа. Это место казни самых тяжких преступников,  разбойников и 
злодеев. И Ему, безвинному и безгрешному, предстояли не только тяжелые физические боли, но и душевные 
страдания от того позора, который предстояло перенести.

Мы можем спросить:  "Зачем Он вознесен на Крест? Зачем такая бесславная смерть?" Но ничего не бывает 
случайного. В ветхозаветном слове Божием было сказано: "Проклят всякий, висящий на древе". 

И Господь Иисус Христос, взойдя на Крест, показывает, что Он Своей смертью снимает тяготевшее над всем 
миром проклятие, беря на Себя грехи всего мира, и что теперь уже не будет стены, отделяющей людей от Бога.

Весь позор грехов человеческих и пороков смыт позорной смертью Божественного Спасителя. 

Но  не  только  в  этом  причина  крестных  страданий  Спасителя.  Страдания  ужасны.  Нашими  человеческими 
словами невозможно передать силу и глубину их... К концу страдальческих часов близкие люди оставили Его. Он 
мучается в предсмертном огне один... Кругом Него проявление злобы и насмешек... Он взывает к небу, к Своему  
Небесному Отцу, но и оно молчит.

По человечеству Он оставлен в эти минуты и Своим Отцом.

Какова, значит, сила зла и греха человеческого, если во искупление ее понадобилось такое ужасное наказание!

Скорбная чаша была так горька, что в конце страданий исторгла страшный предсмертный вопль:  "Боже Мой,  
Боже  Мой,  почто  Мя  оставил  еси!"  Не ропот  и  не  отчаяние  выразил  Умирающий,  а  показал  безмерность 
страданий  и  уничижения  Своего  во  плоти...  Но  какую  великую  любовь  к  нам  показал  Бог,  отдав  Своего 
Единородного Сына на такие муки. 

О Господи, чем и как благодарить нам Тебя? Какие мы неоплатные должники перед лицом Твоей Божественной 
святости и чистоты,  перед лицом Твоих страданий. Слышите, дорогие мои,  что произносят умирающие уста 
Спасителя, о чем Он молится Своему Небесному Отцу?  "Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят". Из 
умирающего сердца, из холодеющих уст льется молитва за врагов, поток любви Божественной к грешному миру.

Можем ли мы без трепета внимать этим словам?.. О ком молится умирающий Спаситель? О всех, кто осудил Его  
на смерть. Во все времена жизни Господа на земле Его всегда окружали люди - "множество народа следовало 
за Ним" (Мф. 4, 25), вокруг Него "собирались тысячи народа" (Лк. 12, 1) и "теснили Его" (Мк. 5, 24). Ближайшие 
ученики никогда не оставляли Его. Но когда Он был взят и предстал пред судом беззаконных первосвященников 
и фарисеев, Он остался один... Где же были все окружавшие и теснившие Его прежде люди? Где исцеленные Им, 
больные и многочисленные слушатели? Где Его ученики? Где Петр, обещавший всегда следовать за Ним? 

На  суде  никого  не  было.  Никто  не  свидетельствовал  о  Господе 
Иисусе. Никто не промолвил в Его оправдание и защиту ни единого 
слова.  Один  предстоял  Христос  пред  Своими  судьями.  Он  не 
нуждался в свидетелях, 0н Сам "свидетельствовал об истине" (Ин. 
18, 37)... Свидетельствовал о том, что "...так возлюбил Бог мир, что  
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не  
погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16). 

Мы знаем, что: так угодно было Божественной воле. Но наше сердце, 
сердце человека,  остается как  бы неудовлетворенным:  неужели не 
было  никого  из  людей,  кто  бы  решился  доброе  слово  сказать  о 
Господе пред Его судьями, кто бы свидетельствовал в Его защиту!.. 
Нас  поражает  зрелище  неблагодарности,  ослепления,  безумия  и 
жестокости современников Христа.

Рядом с благим и кротким ликом Христа нас изумляют та злоба и 
ожесточение,  с  которыми  и  архиереи,  и  книжники,  и  народ 
преследуют  Праведника.  Поражает  то  неистовство  и  безумие,  с 
которыми толпа кричит Пилату: "Распни, распни Его!" Озлобленность 
иудеев была так велика, что привела в недоумение даже язычника 
Пилата.

Не найдя за Христом вины, Пилат пытается отпустить Его, пытается 
пробудить  в  иудеях уж  если не  сознание ими ошибки,  то  хотя  бы 
простое человеческое сострадание к ни в чем не повинному человеку. 
Он умывает перед толпой руки в знак того, что неповинен в смерти 
Праведника. Но это вызывает еще большее озлобление, и толпа вопиет:  "Кровь Его на нас и на чадех наших!" 
(Мф. 27, 25). Любвеобильный и кроткий Спаситель молча смотрит на это народное безумие. Скорбь в пречистых 



глазах Его... Не эти ли же люди так недавно следовали за Ним толпами, слушали Его учение, приносили к Нему 
своих больных, и Он исцелял их... Не эти ли люди за несколько дней перед сим встречали и провожали Его 
восторженными криками: "Осанна Сыну Давидову!"

Как эти люди могли забыть Его знамения и чудеса, Его высокое учение?

Пилат уступил требованиям народа. Господь Спаситель уже пригвожден ко Кресту. Раны от гвоздей причиняют 
боль и страдание. Кровь истекает из ран. На пречистом лице Его струйки крови. Это терновый венок ранил Его  
святую главу, и кровь сочится и из этих ранок. Человеческое сердце сжимается от боли при одном только взгляде 
на Распятого. Но не трогает эта картина ожесточенных сердец иудеев. Проходя мимо Голгофы, они продолжают 
хулить Бога и злобными насмешками увеличивают душевную боль распятого Христа. А безгрешный, невинный 
Страдалец  кротко  просит  Своего  Небесного  Отца:  "Отче,  отпусти им,  не  ведят бо,  что  творят".  Молит 
Господь Отца Своего за тех, кто предал Его на распятие... Молит за тех, кто распинал Его, исполняя повеление 
начальников, а сами, возможно, и действительно не знали, кого они распинают... Молился, имея в виду и нас с  
вами, дорогие мои, ибо и мы продолжаем распинать Его...

На протяжении нашей духовной сознательной жизни мы много раз слышали и читали в Святом Евангелии об 
этом жестоком и страшном преступлении человечества по отношению к Сыну Божию. Слышали и о величайшей 
любви и милосердии Спасителя к людям.

Всякий раз эта трагедия производит огромное впечатление на нашу душу. Вызывает сокрушение о наших грехах.  
Проверим себя, дорогие мои! Иудейский народ не знал истины. А мы ее знаем! Мы крещены и просвещены 
Духом Святым. От дней нашего детства мы хорошо знаем, что такое добро и что зло. И, зная это, мы часто 
сознательно идем по пути греха. Как же нам, дорогие, надо каяться в этом и молить Бога о прощении. Только 
слова нашей молитвы должны быть другими. Хоть и стыдно нам в этом признаться, но мы должны будем сказать: 
"Господи, мы знали, что делали плохо, знали и то, как надо поступить, и все же делали плохое и неугодное Тебе.  
Прости нам по неизреченной Твоей любви наши грехи! прости, что, зная и понимая, по немощи естества нашего 
мы продолжаем распинать  Тебя!"  Взирая на  изображение  Креста  Господня,  мы должны со  всей  строгостью 
проверить себя, не подражаем ли мы в поведении иудеям, в те отдаленные времена отвергшим возвышенное 
учение Христа Спасителя о любви ко всем людям и милосердии. Пусть каждый из нас проверит - носит ли он в 
себе  любовь?  Творит  ли  с  искренним  желанием  дела  милосердия?  Не  тяготится  ли  своим  личным 
крестоношением, посылаемым каждому из нас Богом? Помните, дорогие мои, что звание христианина, которое 
мы все с вами носим, обязывает нас в подражание Христу безропотно и с радостью нести посланный нам Богом 
крест.

Мы искуплены величайшими крестными страданиями Христа Спасителя. Через Крещение мы вошли в Церковь 
Христову. Но, если мы не будем истинными христианами по жизни, это не даст нам права на вечную блаженную 
жизнь в Царстве Божием. И вот пусть Крест Христов, перед которым мы совершаем ныне это великопостное  
моление,  не  только  напомнит  нам  о  событиях  почти  двухтысячелетней  давности,  но  пусть  вызовет  в  нас 
искреннее желание жить так,  чтобы не наносить новых ран пострадавшему за нас Господу.  И Господь, видя 
искренность нашего благого намерения, укрепит нас на этом пути всемощною Своею благодатию.

Мысленно падем ниц пред Крестом Спасителя и поклонимся Божественным ранам, которыми исцелен весь мир. 
И дай Бог нам выйти сегодня из храма с обновленными душами, с сердцами, полными любви, с твердым 
намерением жизнью своей подражать Христу Спасителю.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

www.pskovo-pechersky-monastery.ru

О ЧИСТОТЕ СЕРДЦА
Чисто  сердце,  я  полагаю,  у  того,  кто  не  только  не  бывает  тревожим и  тяготим какой-либо страстью,  но  не  
помышляет даже ни о чем худом или мирском, хотя бы кто хотел того, и одну память о Боге держит в себе с 
неизменной любовью. Ибо око души - ум, когда ничто не мешает его созерцанию, чисто в чистом свете видит 
Бога.  Сердце  чисто  есть  и  называется  то,  которое  не  находит  в  себе  никакого  помышления  или  помысла 
мирского, но все прилеплено к Богу и сочетано с Ним так, что не вспоминает ничего мирского, ни печального, ни 
радостного, но превитает в созерцании, возносясь до третьего неба, восторгаясь в рай и видя наследие благ,  
обетованных  святым,  применительно  к  чему  представляет  потом,  сколько  возможно  сие  для  немощи 
человеческой, и блага вечные. Вот что служит знамением чистоты сердечной и верным признаком, по которому 
всякий может определить меру своей чистоты и видеть себя, как в зеркале. 

Преподобный Симеон Новый Богослов
Вместе с усерднейшей и частой молитвой очищению сердца служат воздержание и пост. 

Святитель Иоанн Златоуст
Чистыми сердцем Иисус Христос называет тех, которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собой 
никакого лукавства, или тех, которые проводят жизнь в целомудрии. Ибо, для того чтобы видеть Бога, мы ни в  
чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. 

Святитель Иоанн Златоуст



Чистым сердце делают не одна, не две, не десять добродетелей, а все вместе, слившись, так сказать, в едину 
добродетель. 

Преподобный Симеон Новый Богослов
Чистота души есть первоначальное дарование нашему естеству. Без чистоты от страстей душа не врачуется от  
недугов греха и не приобретает славы, утраченной преступлением. 

Преподобный Исаак Сирин
Бог есть Око всевидящее, как бы умное Солнце, стоящее над миром, проникающее умными очами Своими в 
мысли и сердца людей, озаряющее всякую тварь. Душа наша - око от Ока, зрение от Зрения, свет от Света. Но 
ныне, по грехопадении, на нашем оке (душе) - болезни (грехи). Сними бельмо - и увидишь Солнце мысленное,  
Око бесконечное, неизмеримо светлейшее солнца вещественного. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Душе чистой свойственны: слово независтное, рвение незлобивое и рачение о славе Господа непрестающее. 
Тогда (когда душа чиста) и ум верно устанавливает свои чаши (как устанавливаются на весах чаши весовые) и 
трезвенней пребывает в своем о всем суждении, как на чистейшем и неподкупном судилище. 

Блаженный Диадох
Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, нелукавое, простое, доверчивое, нелживое, неподозрительное, 
незлобивое, доброе, некорыстное, независтливое, непрелюбодейное. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Кто  хочет,  чтобы  его  прозвали  мудрым  и  разумным  и  другом  Божиим,  тот  да  печется  усердно  душу  свою 
представить Господу такою, какою от Него приял ее: чистою, неуязвленною и всю непорочною. За это увенчан 
будет он на небесах и ублажен Ангелами. 

Преподобный Иоанн Карпафский
 

СРЕДСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЧИСТОТЫ СЕРДЦА
У нас есть верные средства, через которые мы можем очистить себя и свое сердце от всякой греховной скверны. 

1. Это благоговейное призывание имени Господа Иисуса Христа.

Именем Моим бесы ижденут (Мк. 16, 17), сказал Сам Спаситель. Именем Иисуса Христа изгоняются из сердца 
мысленные бесы, греховные помыслы, злые вожделения. Поэтому и Святая Церковь заставляет нас непрестанно 
взывать к Спасителю: Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце от похотей лукавых 
(Акафист Иисусу Сладчайшему, икос 11). 

Многие наблюдения показывают, что частое призывание с верою и благоговением сладчайшего имени Иисуса 
Христа в так называемой "молитве Иисусовой" способно не только изгнать из сердца христианина все нечистые 
его движения, но и наполнить его высоким блаженством, небесной радостью и миром. 

2. Второе средство к очищению сердца - усердная молитва. 

Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс.  50,  19),  говорит один из очищавших свое сердце. 
Святая молитва согревает сердце, возбуждает благоговейное умиление и привлекает благодать, очищающую и 
освящающую сердце. Так и Святая Церковь научает нас очищать сердце теплою, умилительною молитвою, когда 
повелевает взывать к Спасителю: слезные ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия (из 
Последования ко Святому Причащению). 

Преподобный Пимен Великий дает следующий совет о том, как бороться с искусительными помыслами, 
вредящими хранению сердца в чистоте: "Это дело подобно тому, - говорит он, - как если бы у человека в  
левой руке был огонь; он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь - это внушения врага, а вода - усердная 
молитва перед Богом". 
3 - Далее, постоянное наблюдение за сердцем и воздержание его от злых вожделений и страстей. 

Больше всего хранимого храни сердце твое (Притч. 4, 23), т. е. смотри, старайся, чтобы сердце твое было 
соблюдаемо от греха и хранимо в невинности и чистоте таким, каким оно вышло из купели святого крещения. Вот 
несколько советов опытных в хранении сердца от всякой скверны греховной подвижников: "Когда горшок снизу 
подогревается огнем, говорит авва Пимен, - то ни муха, ни иное какое насекомое или пресмыкающееся не может 
прикоснуться к нему; когда же простывает, то садятся на него: то же бывает и с человеком: доколе он пребывает 
в духовном делании, враг не может поразить его". 

От  невнимательности  к  хранению  в  сердце  чистоты  главным  образом  и  происходит  нравственное  падение 
человека.  Один  из  подвижников  (авва  Орсисий)  вот  как  изображает  гибельные  последствия  такой 
невнимательности. "Я думаю, - говорит он, - что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все,  
что ни услышит он, забывается у него и остается в небрежении, а таким образом враг, нашедши в нем место 
себе, ниспровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то, если не станут подливать в нее масло, мало-



помалу свет ее ослабеет и она наконец совсем погаснет. Кроме этого, случается иногда, что мышь ходит около 
нее и ищет съесть светильню, но, пока не погаснет масло, не может этого сделать; если же увидит, что лампада  
не только погасла, но уже и охладела, тогда,  желая унести светильню,  сваливает и лампаду.  Если лампада 
глиняная, она разбивается;  если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему.  То же бывает и с нерадивою 
душою: мало-помалу удаляется от нее Дух Святый, пока совсем она не потеряет горячность свою, а потом враг 
истребляет расположение души к добру и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не совсем оскудел 
в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердый Бог, посылая в душу его страх Свой и 
памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собою и блюсти себя с большою осторожностью, впредь 
до посещения Своего". 

4. Труд телесный, ослабляя нападение на душу нечистых помыслов (сладострастных, гневных и т. п.), в высокой 
степени содействует сохранению сердца в чистоте. 

Спросили однажды авву Агафона: что важнее - телесный труд или хранение сердца? На это старец отвечал: 
"Человек подобен дереву; труд телесный - листья, а хранение сердца - плод. Но так как, по Писанию,  всякое 
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф. 3, 10), то очевидно, что должны 
мы иметь все попечение о плоде, т. е. о хранении ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное одеяние, т. е. труд 
телесный". 

5. Пост есть одно из верных средств к достижению чистоты сердца. 

Пост укрощает  наши страсти  и обуздывает худые навыки,  а  бдением,  -  говорит святой Иоанн Лествичник,  - 
сердце смягчается, чистота мыслей блюдется, непристойные воображения прогоняются

6. Уединение - также одно из средств к достижению этой добродетели. 

Чистоте сердца много способствует уединенное пустынножительство. Устраняя все соблазны и всякий повод к 
развлечению, оно доставляет полную возможность войти в себя, наблюдать за всеми внутренними движениями 
души, открывать слабые стороны, яснее видеть свои грехи и опасности со стороны духовных врагов. 

Один  святой  подвижник  хорошо объяснил это  следующим опытом:  три  ученых друга  решились  поступить  в 
монашество. Один из них избрал себе дело - умиротворять спорящих, по Писанию: блаженны миротворцы (Мф. 
5. 9); другой - посещать больных; а третий пошел в пустыню на безмолвие. Первый, сколько ни трудился, не мог 
прекратить раздоров между людьми и всех успокоить. Побежденный скукою, пошел к тому, который услуживал 
больным, и нашел, что и он изнемогает от малодушия и не в силах более исполнять заповеди. Тогда оба пошли 
посетить того, который живет в пустыне, рассказали ему свои дела, просили и его сказать им, какую он получил  
пользу в уединении. 

Тот,  немного  помолчав,  вливает  воду  в  сосуд  и  говорит  им:  "Посмотрите  в  воду".  Вода  была  мутна.  Через 
несколько  времени опять  говорит  им:  "Посмотрите  же,  как  светла  сделалась  вода".  Те  посмотрели  и,  как  в 
зеркале, увидели свои лица. Тогда сказал им: "Точно то же бывает и с нами, когда кто находится среди людей: от 
людского шума и суетливости он не видит своих грехов, а сподобившийся увидеть себя, свои грехи, по словам 
святого Исаака Сириянина, блаженнее сподобившегося увидеть Ангела, - конечно, потому, что, видя свои грехи, 
можно очищать их и по чистоте сделать душу ангелоподобною" (Древний Патерик). 

Протоиерей Григорий Дьяченко 

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ
Когда весь народ и священный собор стоят с простертыми к небу руками, и когда предлежит страшная Жертва, -  
как не умилостивим мы Бога, молясь за умерших? 

Святитель Иоанн Златоуст

Жребий отшедших от нас так же в руках Господа, как и жребий оставшихся. Живем ли или умираем, - всегда 
Господни (Рим. 14, 8). 

Филарет, архиепископ Черниговский

Если тяготит тебя печаль о добром и возлюбленном умершем, скажи себе: житие наше на небесех есть (Флп. 3, 
20). 

Святитель Филарет Московский

Над мертвым проливай слезы и оплакивай его, но не будь безутешен, подобно неимущим упования (1 Сол. 4, 13). 

Протоиерей И. Толмачев

Есть еще, поистине, есть возможность, если хотим облегчить наказание скончавшегося грешника. Если будем 
творить о нем частые молитвы и раздавать милостыни, то хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог услышит  
нас. Если Он ради апостола Павла спас других и ради одних щадил других, то как не сделает того же самого и  
для нас? 

Святитель Иоанн Златоуст

 

 



Икона Божией матери "Воспитание"

Молитва
О,  Пресвятая  Владычице Дево  Богородице,  спаси  и  сохрани под кровом Твоим моих чад 
(имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных, и во чреве матери 
носимых. Укрой их ризою Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании 
родителям,  умоли Господа моего  и  Сына Твоего,  да  дарует  им полезное  ко  спасению их. 
Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим.

 



Икона Божией матери "Споручница грешных"

На иконе Божией Матери "Споручница грешных" есть надпись: "Аз Споручница грешных к Моему Сыну: Сей дал  
Мне за  них руце  слышати Мя выну;  да  тии,  иже радость  выну Мне приносят,  радоватися вечне чрез  Меня 
испросят".

Молитва 
К  кому  возопию,  Владычице,  к  кому  прибегну  в  горести  моей,  аще  не  к  Тебе,  Царице 
Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет и молениям нашим скоропослушливо 
внемлет,  аще не Ты, Всеблагая Споручнице,  всех наших радостей Радость? Услыши же и 
нынешняя  песнопения  и  моления,  и  о  мне  грешном  Тебе  приносимая,  буди  мне  Мати  и 
Покровительница и радости Твоея всем нам Подательница. Устрой жизнь мою, якоже хощеши 
и якоже веси. Вручаю бо себе Твоему покрову и промышлению, да радостно всегда пою Тебе 
со  всеми:  радуйся,  Благодатная;  радуйся,  Обрадованная;  радуйся,  Преблагословенная; 
радуйся, Препрославленная во веки. Аминь.
 



 

Егда снидосте во гробы и самех себе заключисте, тогда, страсти умертвивше плотския,  
спогребостеся Христу, Богоноснии, и диавольския в подземных разрушисте ограды, сего ради Ангели  

венцы с Небес вам подают.

Месяцеслов
Воскресенье, 15 Марта 2009 года. Неделя 2-я Великого поста.

Великий пост. Пища с растительным маслом

Литургия св. Василия Великого. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Собор всех 
преподобных отцев Киево-Печерских.

Иконы Божией Матери, именуемой "Державная" Сщмч. Феодота, еп. Киринейского).
Преставление свт. Арсения, еп. Тверского. Мц. Евфалии. Мч. Троадия. Прп. Агафона Египетского.

Понедельник, 16 Марта 2009 года. 3-я седмица Великого поста.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска, Икона Божией Матери 'Волокамская'

.Вторник, 17 Марта 2009 года.
Прп. Герасима, иже на Иордане, Блгв. кн. Даниила Московского,

Блгв. кн. Вячеслава Чешского, Прп. Герасима Вологодского. Прп. Иоасафа

Среда, 18 Марта 2009 года. Литургия Преждеосвященных Даров.
Мч. Конона. Мц. Ираиды, Прмч. Адриана Пошехонского,

Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского

и чад его Давида и Константина Ярославских,
Иконы Божией Матери 'Воспитание'

Четверг, 19 Марта 2009 года.
Мчч. 42-х, во Аморее, Прп. Аркадия Кипрского,

Икон Божией Матери Ченстоховской и 'Благодатное небо

Пятница, 20 Марта 2009 года. Литургия Преждеосвященных Даров.
Сщмчч., в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и прочих,

Иконы Божией Матери 'Споручница грешных'

Суббота, 21 Марта 2009 года. 
Великий пост. Суббота Родительская. Поминовение усопших. Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского,

Прпп. Лазаря и Афанасия Олонецких, Ап. Ерма Иконы Божией Матери "Знамение" Курской (1898).
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