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В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОПОСТНОГО ПУТИ:
Великий Покаянный Канон св. Андрея Критского
Первая седмица Великого Поста с древних времен называется «зарей
воздержания» и «неделей чистой». В эту неделю Церковь убеждает
своих чад выйти из того греховного состояния, в которое
невоздержанием наших прародителей ниспал весь род человеческий,
утратив райское блаженство, и которое каждый из нас умножает сам
своими грехами, - выйти путем веры, молитвы, смирения и
Богоугодного поста. «Се время покаяния, говорит Церковь, се день
спасительный, пощения вход: душе, бодрствуй, и страстей входы
затвори, ко Господу взирающи» (из первой песни трипеснца на утрени
понедельника первой седмицы Великого Поста).
Подобно ветхозаветной церкви, которая особенно святила
первый и последний день некоторых великих праздников,
православные христиане, приготовленные и воодушевленные
матерними внушениями своей Церкви, издревле, согласно ее уставу, с
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особенным усердием и строгостью проводят первую и последнюю
седмицу Великого Поста.
На первой седмице совершаются особенно продолжительные
богослужения и подвиг телесного воздержания значительно более
строгий, чем в последующие дни Святой Четыредесятницы. В первые
четыре дня Великого Поста великое повечерие совершается с чтением
Великого Покаянного Канона преп. Андрея Критского, который как бы
задает «тон», определяет всю последующую тональность Великого
Поста. На первой седмице Поста Канон делится на четыре части.
Дивное творение св. Андрея Критского полностью предлагается
нашему вниманию на утрени четверга (совершаемой в среду) вечером
пятой седмицы Св. Четыредесятницы для того, чтобы мы, видя
приближающееся окончание Поста, не разленились к духовным
подвигам, не сделались небрежными, не забылись и не перестали во
всем строго следить за собой.
Каждый стих Великого Канона сопровождается псаломским
припевом «помилуй мя, Боже, помилуй мя!» К Канону присоединяется
несколько тропарей в честь самого автора - св. Андрея и преп. Марии
Египетской. Еще при жизни св. Андрея Иерусалимская Церковь ввела
у себя в употребление Великий Канон. Отправляясь в 680 году на
Шестой Вселенский Собор в Константинополь, св. Андрей принес
туда и сделал известным свое великое творение и житие преп. Марии
Египетской, написанное его соотечественником и учителем,
патриархом Иерусалимским Софронием.
Житие египетской
подвижницы читается совместно с Великим Каноном на утрени в среду
пятой седмицы Великого Поста.
Из всех молитвословий Великого Поста, больше всех других
поражает душу Великий Канон. Великий Канон – это чудо церковной
гимнографии, это тексты удивительной силы и поэтической красоты.
Канон составлен в 7-м веке св. Андреем, Архиепископом Критским,
написавшим также много других канонов, которые Церковь использует
в течение всего богослужебного года. Церковь именовала этот Канон
великим, не столько из-за его объема (в нем 250 тропарей или стихов),
сколько по его внутреннему достоинству и силе.
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Великий Канон представляет собой беседу кающегося с
собственной душой. Вот как он начинается:
«Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое ли
положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен
даждь ми прегрешений оставление» – с чего же начать мне каяться, ведь
это так трудно.
Затем следует чудный тропарь:
«Гряди, окаянная душе, с плотию твоею. Зиждителю всех
исповеждься и останися прочее преждняго безсловесия, и принеси
Богу в покаянии слезы».
Удивительные слова, тут и христианская антропология, и
аскетика: плоть тоже должна участвовать в покаянии, как неотъемлемая
часть человеческого естества.
Своего апогея эта беседа с душой, постоянные уговоры ее,
призывы покаяться, достигают в кондаке, который поется после 6-й
песни Канона:
«Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается,
и имаши смутитися; воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде
сый, и вся исполняяй».
Эти слова произносит, обращаясь к себе, великий светильник
Церкви, тот, к кому самому применимо было бы выражение,
употребленное им относительно преп. Марии Египетской, которая
действительно была «ангел во плоти». И вот он так к себе обратился,
упрекая себя за то, что душа его спит. Если он видел себя таким, то
какими должны видеть себя мы? Погруженные уже не только в
беспробудный духовный сон, но в какое-то омертвение…
Когда мы внимаем словам кондака из Канона святителя Андрея
Критского, нужно спросить себя: что мне делать? Если бы человек как
должно исполнял Божий закон, его жизнь была бы заполнена совсем
другим содержанием. Вот для того Церковь и предлагает нам этот
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глубокий, проникновенный великопостный Покаянный Канон, чтобы
мы заглянули поглубже в свою душу и посмотрели бы, что там. А душато спит… В этом и горе наше, и беда наша.
В замечательной молитве преп. Ефрема Сирина, которую мы
повторяем в продолжение всего Великого Поста, говорится: «Господи
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения!» – Я их не вижу, душа моя
заснула, задремала и я этих грехов, как должно, даже и не вижу. Как же
я буду каяться в них! И вот потому нужно в дни Великого Поста
побольше сосредотачиваться на себе, оценивая свою жизнь и ее
содержание евангельской мерой, а не какой-нибудь другой.
К основным особенностям Великого Канона относится очень
широкое использование образов и сюжетов из Священного Писания,
как Ветхого, так и Нового Завета. Жаль, что мы плохо знакомы со
Святой Библией. Многим из нас имена людей, упомянутых в Великом
Каноне, ничего не говорят, потому что мы плохо знаем Библию.
А между тем Библия – это не только история израильского
народа, но и грандиозная летопись души человеческой – души, которая
падала и вставала перед лицом Бога, которая согрешала и каялась. Если
мы посмотрим на жизнь людей, о которых говорится в Библии, то
увидим, что каждый из них представлен не столько как исторический
персонаж, не столько как личность, совершившая те или иные дела,
сколько как человек, предстоящий перед лицом Живого Бога.
Исторические и иные заслуги человека отходят на второй план,
остается то, что всего важнее: сохранил человек верность Богу или нет.
Если мы будем читать Библию и Великий Канон под таким углом
зрения, то увидим, что многое из того, что говорится о древних
праведниках и грешниках, является не чем иным, как летописью нашей
души, наших падений и восстаний, наших грехов и покаяния.
Один церковный писатель по этому поводу очень кстати
замечает: «Если в наши дни столь многие находят его (Великий Канон)
скучным и не относящимся к нашей жизни, это происходит оттого, что
вера их не питается из источника Священного Писания, которое для
Отцов Церкви было именно источником их веры. Мы должны вновь
научиться воспринимать мир таким, каким он открывается нам в
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Библии, научиться жить в этом библейском мире; и нет лучшего
способа научиться этому, как именно через церковное богослужение,
которое не только передает нам библейское учение, но и открывает нам
библейский образ жизни» (Протопр. Александр Шмеман, «Великий
Пост», стр. 97).
Итак, в Великом Каноне перед нами проходит в лицах и
событиях вся ветхозаветная и новозаветная история. Автор указывает
на грехопадение прародителей и растление первобытного мира, на
добродетели Ноя и нераскаянность и ожесточение жителей Содома и
Гоморры, воскрешает перед нами память благочестивых патриархов и
доблестных мужей: Моисея, Иисуса Навина, Гедеона и Иеффая,
представляет нашему взору благочестие царя Давида, его падение и
умиленное покаяние, указывает на нечестие Ахава и Иезавели и на
великие образцы покаяния – неневитян, Манассию, блудницу и
благоразумного разбойника, и в особенности на Марию Египетскую,
неоднократно останавливает читателя у Креста и Гроба Господня –
везде поучая покаянию, смирению, молитве, самоотвержению. На
этих примерах постоянно происходит увещание души – вспомни этого
праведника, он так угодил Богу, вспомни и этого праведника, он так
угодил – ты ничего подобного не сделала.
Об одних персонажах Библии говорится в положительном
смысле, о других в отрицательном, кому-то нужно подражать, а комуто нет.
«Колесничник Илия, колесницею добродетелей вшед, яко на
Небеса, ношашеся превыше иногда от земных. Сего убо, душе моя,
восход помышляй» – помышляй, душа моя, о восхождении
ветхозаветных праведников.
«Гиезиев подражала еси, окаянная, разум скверный всегда, душе,
егоже сребролюбие отложи поне на старость, бегай геенскаго огня,
отступивши злых твоих» – хотя бы в старости отринь сребролюбие
Гиезии, душа, и оставив свои злодеяния, избегай геенского огня.
Как видите, тексты довольно трудные, поэтому к восприятию
Великого Канона необходимо заранее готовиться.
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В заключительной песне первого дня после всех воспоминаний
следуют тропари удивительной силы:
«Закон изнеможе, празднует Евангелие, писание же все в тебе
небрежено бысть, пророцы изнемогоша, и все праведное слово: струпи
твои, о душе, умножишася, не сущу врачу исцеляющему тя» – нечего
вспоминать из Ветхого Завета, все бесполезно. Буду приводить тебе
примеры из Нового Завета, может быть, тогда ты покаешься:
«Новаго привожду ти писания указания, вводящая тя, душе, ко
умилению: праведным убо поревнуй, грешных же отвращайся, и
умилостиви Христа молитвами же и пощеньми и чистотою и
говением».
Наконец, духовный писатель, представив все ветхозаветное
восходит к Жизнодавцу, Спасителю душ наших, восклицая, как
разбойник: «помяни мя!», взывая, как мытарь: «Боже, милостив буди
мне грешному!», подражая в неотступности хананеянке и слепцам на
распутии: «помилуй мя, сыне Давидов!», источая слезы, вместо мира,
на главу и ноги Христа, подобно блуднице, и горько плача над собою,
как Марфа и Мария над Лазарем.
Далее в Каноне подчеркивается, что самые страшные грешники
покаялись и придут в Царство Небесное прежде нас:
«Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и
блудницы: душе, покайся, дверь отверзеся Царствия уже, и
предвосхищают е фарисее и мытари и прелюбодеи кающиися».
Когда же, в некоем духовном ужасе, следуя издали за чудесами
Спасителя и умиляясь над каждым подвигом Его земной жизни, автор
Канона доходит до страшного заколения Христа, - силы сердца его
оскудевают и, вместе со всей тварью, он умолкает на трепещущей
Голгофе, в последний раз воскликнув:
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«Судие мой и ведче мой, хотяй паки приити со ангелы, судити
миру всему, милостивным твоим оком тогда, видев мя пощади и ущедри
мя, Иисусе, паче всякого естества человеча согрешивша».
Великий Канон, всеми средствами подвигая нас к покаянию, в
последних тропарях как бы открывает нам свою «методику»: как я с
тобой беседовал, душа, и праведников ветхозаветных тебе напоминал,
и новозаветные образы тебе в пример приводил, и все напрасно: «ихже
не поревновала еси, душе, ни деянием, ни житию: но горе тебе, внегда
будеши судитися» – горе тебе, когда предстанешь на суд!
Вслушиваясь в слова Великого Канона, всматриваясь в историю
жизни людей, бежавших от Бога, но настигнутых Им, людей, которые
оказывались в безднах, но которых Бог выводил оттуда, подумаем о
том, как Бог выводит каждого из нас из бездны греха и отчаяния для
того, чтобы мы принесли Ему плоды покаяния.
Не нужно думать, что покаяние заключается в том, чтобы
копаться в собственных грехах, заниматься самобичеванием, стараться
выявить в себе как можно больше злого и темного. Истинное покаяние
– это когда мы обращаемся от тьмы к свету, от греха к праведности;
когда мы понимаем, что прежняя наша жизнь была недостойна
высокого призвания, когда перед лицом Бога мы сознаем, как
ничтожны мы сами, и сознаем, что единственная наша надежда – Сам
Бог. Истинное покаяние – это когда перед лицом Бога, по слову
Апостола Петра «призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет.
2: 9), мы понимаем, что жизнь дана нам для того, чтобы стать детьми
Божиими, чтобы приобщиться к Божественному свету. Истинное
покаяние – то, которое выражается не столько в словах, но и в делах, в
готовности прийти на помощь людям, в открытости по отношению к
ближним, а не в обращенности на себя. Истинное покаяние – это когда
мы понимаем, что, хотя и не в наших силах стать настоящими
христианами, Бог в силах сделать нас таковыми. Как говорится в
Великом Каноне, «идеже бо хощет Бог, побеждается естества чин».
Другими словами там, где Бог хочет, происходят сверхъестественные
события: Савл становится Павлом, Иона изводится из чрева кита,
Моисей проходит через море по суше, умерший Лазарь воскресает,
Мария Египетская из блудницы превращается в великую праведницу.
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Ибо, по словам Спасителя, «человекам это невозможно, Богу же все
возможно» (Мф. 19: 26).
Прот. Виктор Потапов


Икона "Благодатное небо"
6/19 марта
Икона
Божией
Матери,
именуемая
«Благодатное Небо», находится в иконостасе
Московского Архангельского собора Кремля.
Известно, что этот образ находился ранее в
Смоленске и перевезен в Москву дочерью
литовского князя Витовта Софией, когда она
стала супругой Московского князя Василия
Дмитриевича (1389 - 1425). На иконе Божия
Матерь изображена в полный рост, на левой
руке Ее - Богомладенец. Некоторые этот образ
Богоматери называют "Что Тя наречем".
Кроме 6 марта празднование этому образу
совершается в Неделю Всех святых.



Блаженный Николай Псковский
28 февраля/13 марта
Блаженный Николай Псковский более трех десятилетий нес
подвиг юродства. Еще задолго до смерти он стяжал благодатные дары
Святого Духа и был удостоен дара чудотворения и пророчества.
Современники-псковичи звали его Микула (Микола, Никола) Саллос,
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что в переводе с греческого означает «блаженный, юродивый», и еще
при жизни почитали как святого, называя также Микула Свят.
В феврале 1570 года, после опустошительного похода с опричным
войском на Новгород, царь Иоанн Грозный двинулся на Псков,
подозревая измену и
готовя ему участь
Новгорода.
Как
свидетельствует
Псковская летопись,
«прииде царь... с
великою яростию,
яко лев рыкая, хотяй
растерзати
неповинныя люди и
кровь
многую
пролити».
Весь
город
молился об отвращении царского гнева. Услышав колокольный звон к
утрене по всему Пскову, царь, как гласит надпись на чудотворной
Любятовской (в Любятове стояло царское войско) иконе Умиления
Божией Матери, «умилившись сердцем, сказал своим воинам:
"Иступите мечи о камень, да престанут убийства"».
Все жители Пскова вышли на улицы, и каждая семья стояла на
коленях у ворот своего дома, вынеся хлеб и соль для встречи царя. На
одной из улиц навстречу царю выбежал блаженный Николай верхом
на палке, будто скача на коне, и закричал царю: «Иванушко, Иванушко,
покушай хлеба-соли, а не христианской крови».
Царь приказал поймать юродивого, но тот стал невидим.
Запретив убийства, Иван Грозный, однако, имел намерение разграбить
город. Царь слушал молебен в Троицком соборе, поклонился мощам
святого благоверного князя Всеволода-Гавриила и пожелал получить
благословение у блаженного Николая.
Когда царь пришел в келлию блаженного, тот сказал: «Не замай,
минухне, нас (не трогай, прохожий, нас) и пойди от нас, не на чем тебе
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будет бежати». Юродивый предложил царю на угощение кусок сырого
мяса. «Я христианин и не ем мяса в пост», - сказал ему Иоанн. – «Ты
пьешь кровь человеческую», - отвечал ему блаженный, поучая царя
«многими ужасными словесы», чтобы тот прекратил убийства и не
грабил святые Божии церкви. Но Иоанн не послушался и приказал
снять колокол с Троицкого собора, и тогда, по пророчеству святого,
пал лучший конь царя.
Молитва и слово блаженного пробудили совесть царя.
Испуганный сбывшимся пророчеством и обличенный в злодеяниях,
Грозный, приказав остановить грабеж, бежал из города. Опричники,
свидетели этого, писали: «Могущественный тиран... ушел побитый и
пристыженный, словно прогнанный врагом. Так неимущий нищий
устрашил и прогнал царя со множеством тысяч воинов».
Блаженный Николай скончался 28 февраля 1576 года и был
погребен в Троицком соборе спасенного им города. Такой чести
удостаивались лишь псковские князья и, впоследствии, архипастыри.
Местное почитание блаженного началось спустя всего 5 лет
после его кончины. В 1581 г., при осаде Пскова войсками польского
короля Стефана Батория, кузнецу Дорофею было явление Божией
Матери с сонмом псковских святых, молившихся за город, среди
которых был и блаженный Николай.
В кафедральном Троицком соборе Пскова и ныне почивают
мощи блаженного Николая Псковского.
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Вражда
Не питай вражды ни к какому человеку, иначе молитва твоя будет
неприятна Богу.
Преп. Исаия Отшельник
С одним только повелено нам быть во вражде – с диаволом: с ним
никогда не примиряйся.
Свят. Иоанн Златоуст
Когда ты стоишь между враждующими сторонами, то будь на
стороне обижаемых, а не обижающих.
Свят. Иоанн Златоуст



ВОПРОС: Можно ли во время Великого поста смотреть телевизор?
ОТВЕТ: Некоторые вообще не включают телевизор во время поста.
Другие смотрят только религиозные передачи и новости. Но если вы
живете в семье, где ваши близкие хотят смотреть те или иные
программы, то в большинстве случаев ничего с этим поделать нельзя.
Сохранять мир в семье гораздо важнее, чем исполнять те или иные
аскетические предписания. Если выключенный телевизор становится
источником ссор, вражды, то это неправильно. Когда верующий
человек приходит в дом, где все смотрят телевизор, и выключает его с
негодованием и со словами о том, что, мол, сейчас пост, вы должны
каяться, а вы развлекаетесь и т. д., то, думаю, это принесет обратный
результат: это может отвратить людей не только от поста, но и вообще
от Церкви. Нередко верующие родители, чтобы наставить своих детей
на путь истинный, запрещают им смотреть телевизор. И в душе
ребенка может постепенно вырасти сильный и горький протест не
- 11 -

только против родителей, но и вообще против Церкви, против всего
церковного уклада. Ребенок не должен чувствовать себя лишенным
того, что доступно другим детям. Гораздо важнее постепенно вводить
ребенка в смысл того, что происходит в Церкви, раскрывать ему смысл
поста так, чтобы пост для него был радостью, чтобы он сам стремился
его соблюдать.
Есть ли у вас вопросы, касающиеся Церкви и духовной жизни? Пришлите их нам
по адресу vpotapov@comcast.net или обычной почтой на адрес нашей церкви: 4001 17th St.
NW, Washington, DC 20011.



Вс 1
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания.
Святителя Ермогена, патр. Московского и всея Руси. Англ. Литургия – 7:40
утра; славянская Литургия – 10:10 утра. Писание: Рим. 13: 11 – 14: 4;
Мф. 6: 14-21. Заговенье на Великий Пост.
Вс 1
6:30 веч.

Прощеное воскресенье. Вечерня с чином прощения –

Правила Великого Поста.
Рыба разрешается в праздники
Благовещения (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (12 апреля).
Вино и елей разрешаются во все субботы и воскресенья Поста (за
исключением Великой Субботы (18 апреля), когда разрешается только
вино); 1 апреля в канун Андреева стояния, и 16 апреля, в Великий
Четверг.
Вино без елея разрешается 18 апреля, в Великую Субботу.
Во все остальные дни Святой Четыредесятницы воздерживаемся
от рыбы, вина и елея.
Пн 2
Чистый понедельник. Утреня, часы, изобразительныя и
вечерня – 7:00 утра.
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Пн 2
Великое повечерие с чтением Великого Покаянного канона
св. Андрея Критского – 7:00 веч. Англоязычное чтение Канона совершается
одновременно в приходском зале.
Вт 3
Чистый вторник. Утреня, часы, изобразительныя и
вечерня – 7:00 утра.
Вт 3
Великое повечерие с чтением Великого Покаянного канона
св. Андрея Критского – 7:00 веч. Англоязычное чтение Канона совершается
одновременно в приходском зале.
Ср 4
Чистая среда. Утреня, часы, изобразительныя и Литургия
Преждеосвященных Даров – 7:00 утра.
Ср 4
Великое повечерие с чтением Великого Покаянного канона
св. Андрея Критского – 7:00 веч. Англоязычное чтение Канона совершается
одновременно в приходском зале.
Чт 5
Чистый четверг. Утреня, часы, изобразительныя и вечерня
– 7:00 утра.
Чт 5
Великое повечерие с чтением Великого Покаянного канона
св. Андрея Критского – 7:00 веч. Англоязычное чтение Канона совершается
одновременно в приходском зале.
Пт 6

Утреня, часы и изобразительныя - 7:00 утра.

Пт 6
Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь –
с 6:00 веч.).
Сб 7
Феодоровская суббота. Великомуч. Феодора Тирона. Утреня,
часы и Литургия – 8:00 утра. Писание: Евр. 1: 1-12; Мк. 2: 23 – 3: 5; св.
Феодору: 2 Тим. 2: 1-10; Ин. 15: 17 - 16: 2.
Сб

7

Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 5-е: Лук. 24: 12-35.

Вс 8
Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. 1е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи. Англ. Литургия – 7:40
утра; славянская – 10:10 утра. Писание: Евр. 11: 24-26, 32 – 12: 2; Ин. 1:
- 13 -

43-51; Предтечи: 2 Кор. 4: 6-15; Мф. 11: 2-15. После каждой Литургии –
молебен об обращении заблудших и отпавших от Св. Православия.
Вс

8

Вечерня - 7:00 веч.

Ср 11 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
Пт 13 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
Сб 14 Суббота
2-я
Великого
Поста,
родительская.
Заупокойные утреня, часы и Литургия – 8:00 утра. Писание: Евр. 3: 1216; Марк 1: 35-44; за упокой: 1 Сол. 4: 13-17; Иоан. 5: 24-30.
Сб

14 Всенощная – 5:00 веч. Евангелие 6-е: Лук. 24: 36-53.

Вс 15 Неделя 2-я Великого Поста. Память свт. Григория
Паламы. Англ. Литургия – 7:40 утра; славянская – 10:10 утра. Писание:
Евр. 1: 10 – 2: 3; Марк 2: 1-12; свт. Григорию: Евр. 7: 26 – 8: 2; Ин. 10: 916.
Вс

15

Вечерня - 7:00 веч.

Ср 18 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
Пт 20 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
Сб 21 Суббота 3-я Великого поста, родительская. Заупокойная
утреня, часы и Литургия – 8:00 утра. Писание: Евр. 10: 32-38; Марк. 2:
14-17; за упокой: 1 Сол. 4: 13-17; Иоан. 5: 24-30.
Сб 21 Всенощная (с выносом Животворящего Креста) – 5:00 веч.
Евангелие 7-е: Иоан.: 20: 1-10.
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Вс 22 Неделя 3-я Великого поста – Крестопоклонная. Сорока
мучеников Севастийских. Англ. Литургия (служит митр. Иона) – 7:40 утра;
славянская – 10:10 утра. Писание: Евр. 4: 14 – 5: 6; Марк. 8: 34 – 9: 1; 40
мучч.: Евр. 12: 1-10; Мф. 20: 1-16.
Пт 27 Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
Сб 28 Суббота 4-я Великого поста, родительская. Заупокойная
утреня, часы и Литургия – 8:00 утра. Писание: Евр. 6: 9-12; Марк. 7: 3137; за упокой: 1 Кор. 15: 47-57; Иоан. 5: 24-30.
Сб 28
Всенощная (служит епископ Николай) – 5:00 веч.
Евангелие: Ин. 20: 11-18. (на богослужении будет присутствовать
чудотворная мироточивая икона Божией Матери "Умягчение злых
сердец").
Вс 29 Неделя 4-я Великого поста – Преп. Иоанна Лествичника.
Часы и Литургия (служит епископ Николай) – 8:30 утра (одна Литургия
из-за соборования). Писание: Евр. 6: 13-20; Марк. 9: 17 – 31; преп.:
Ефес. 5: 9-19; Мф. 4: 25 - 5: 12.
Вс 29 Общеприходское соборование в присутствии чудотворной
мироточивой иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" - 6:30
веч.

НАЧАЛО АПРЕЛЯ
Ср 1
Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
Пт 3
Литургия Преждеосвященных Даров – 7:00 веч. (Исповедь с
6:00 веч.).
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Вс

1

После каждой Литургии - Скаутские блины.

Вт

10

Спевка славянского хора - 7:00 веч.

Вт

10

Беседа митр. Ионы о православии - 7:30 веч.

Чт

12

Спевка английского хора – 7:00 веч.

Пт
13
Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:00
веч. (младшая группа), 6:45 веч. (средняя группа). В Георгиевском доме.
Вт

17

Спевка славянского хора - 7:00 веч.

Вт

17

Беседа митр. Ионы о православии - 7:30 веч.

Вт
17
7:00 веч.

Заседание Приходского Совета - (в Георгиевском доме) -

Чт

19

Спевка английского хора – 7:00 веч.

Вт

24

Спевка славянского хора – 7:00 веч.

Вт

24

Беседа митр. Ионы о православии - 7:30 веч.

Чт

26

Спевка английского хора – 7:00 веч.

Пт
27
Репетиция танцевальной группы "МатрешкиDC" - 6:00
веч. (младшая группа), 6:45 веч. (средняя группа). В Георгиевском доме.
Вт

31

Спевка славянского хора – 7:00 веч.

Вт

31

Беседа митр. Ионы о православии - 7:30 веч.

***
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НОВЫЕ ПРИХОЖАНЕ
Рады сообщить, что на февральском заседании Приходского
Совета были приняты в нашу церковную общину следующие новые
прихожане: 1) Иоанн и 2) Александра Вебер, 3) Марк и 4) София
(Нигина) Валентини, 5) Елена Кельпус, 6) Дмитрий и 7) Анна
(Аляна) Балалыкины и 8) Иван Рябцев. Поздравляем новых
прихожан!
Многие добрые люди регулярно посещают богослужения в
нашем храме, но почему-то не записываются в приход. Не пора ли?
Обратитесь к старосте за формуляром о вступлении в приход – на
следующем заседании Церковного Совета Ваше прошение будет
рассмотрено и, скорее всего, удовлетворено. Если таковые пожелают,
их имена не будут оглашены на страницах «Приходской жизни».
Главное, дорогие братья и сестры – чтобы вы были с нами, в нашей
дружной церковной семье.

НАША БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
16-го февраля, после обеих воскресных литургий, был
произведен сбор у креста в пользу Свято-Троицкой Духовной
Семинарии в Джорданвилле, шт. Нью-Йорк. Выручено было $2600.00.
Благодарим всех, кто поддержал это богоугодное дело.

ИТОГИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО
СОБРАНИЯ ПРИХОДА
2 февраля состоялось общее годовое собрание прихода.
В подотчетный год – с 10 февраля 2019 года, когда состоялось
предыдущее общее годовое собрание прихода, нами были совершены
143 Литургии.
В минувшем году было совершено 8 бракосочетаний и 89
крещений. За этот период к нашей общине присоединились 8 новых
прихожан. В приходе числится свыше 300 полноправных членов.
В подотчетном году мы отпели и похоронили 14 человек – в
основном, не прихожан.
С чувством глубокого удовлетворения о. Настоятель отметил, что
прошедший год был выдающимся в отношении нашей
- 17 -

благотворительной деятельности и отметил усердные труды
многочисленных прихожан на благо прихода.
Результаты выборов членов Церковного Совета. В Совет входят:
Настоятель прот. Виктор Потапов, иерей Александр Резников, иерей
Дамиан Дантинн, протодиакон Леонид Михайличенко, староста М.В.
Агапов, председатель Строительного Отдела П. И. Сумин, казначей
Джордж Холстед, секретарь иподиакон Николай Лукьянов, Лазарь
Алиев, М. А. Назарец, Христофор Лэсик и Игорь Бауманн.
Сестричество представлено в Совете старшей сестрой Мариной
Ивановной Захарьиной.
В Ревизионную Комиссию входят: председатель Комиссии чтец
Николай Ригас, члены - чтец Андрей Муравьев, Петр Норрис.

ВОСКРЕСНЫЕ ТРАПЕЗЫ
Наши трапезы полностью зависят от добровольцев, которые
готовят и угощают прихожан после каждой воскресной службы. Эти
трапезы не только дают возможность перекусить после Литургии
натощак, но предоставляют возможность отдохнуть и пообщаться, в то
же время преследуя благотворительные цели.
Английские
обеды.
Английские
команды
немного
реорганизовались, и Натаниэль Свайгерт стал новым координатором
вместо матушки Анастасии Дантинн. Сестричество хочет
поблагодарить матушку за умелое выполнение этой функции в течение
последних 3 лет. Пожалуйста, поддержите Натаниэля в его новой
должности - с ним можно связаться по телефону 434-329-6060 или
jnsweigart@gmail.com.
Если вы регулярно посещаете трапезу после английской
Литургии, запишитесь в одну из команд, чтобы помочь другим. В
настоящее время существует 6 команд, что означает, что каждая
команда отвечает за обед каждые 6 недель. Меню, как правило, состоит
из основного блюда, гарнира, салата, хлеба, десерта и напитков.
Порции готовятся приблизительно на 60 человек. Если сформируется
больше команд, частота обедов уменьшится. Информация о
командных обязанностях рассматривается и вскоре будет оповещена
Натаниэлем.
Славянские обеды. На приготовление обедов после славянской
Литургии записываются через “sign up genius”. Если вы посещаете
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трапезу после славянской Литургии, запишитесь, чтобы помочь
другим: https://www.signupgenius.com/go/20f0c4caaac23abfd0-sestrichestvo1
Меню, как правило, состоит из супа, главного блюда, гарнира,
салата, хлеба, десерта и напитков и готовится на приблизительно 100
порций. Мы поможем вам с планировкой и приготовлением, если
такие количества вас пугают. Вариантов несколько: можете
приготовить только одно из этих блюд, или принести ингредиенты, а
мы найдем того, кто готов их приготовить, или можете просто
пожертвовать кофе, хлеб, сок или вино.
Мы ценим всякую помощь, так как средства, собранные обедами
не только покрывают расходы и уборку, а также собирают средства для
сестрической благотворительной деятельности в нашем приходе и за
его пределами, такой как помощь монастырям и приютам. Спасибо за
помощь! Если бы не ВЫ, мы не могли бы помогать другим!
В течение последних трех лет Феодосия Кыдырова координирует
расписание обедов. Она нуждается в нашей помощи и ищет себе
замену. Пожалуйста, свяжитесь с Феодосией (Жылдиз) Кыдыровой по
тел. 240-755-7373 или по адресу jysakma@yahoo.com, или с Мариной
по тел. 301-787-5739, almazi@aol.com.

«ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ»
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ
Если вы желаете получать наше издание и различные объявления
электронной почтой, зарегистрируйтесь в соответствующем месте на
нашем новом приходском сайте по адресу stjohndc.org

Не забывайте о нуждах больных и малоимущих!
*
Жертвуйте в благотворительный фонд прихода!
*
Прихожане! Не забывайте наш приход в своих завещаниях!

*
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