вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
48
Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус
сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп,
когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.
49
Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Божий, Ты Царь
Израилев.
50
Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе
сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше
сего.
51
И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне
будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.

На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и
находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.
44
Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. вот подлинно Израильтянин, в котором нет
лукавства.
45
Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли
Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.
46
Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что
доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
47
Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем:

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой,
25
и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели
иметь временное греховное наслаждение,
26
и поношение Христово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на
воздаяние.
И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне
и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках,
33
которые верою побеждали царства, творили правду,
получали обетования, заграждали уста львов,
34
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись
от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35жены получали умерших своих воскресшими;
иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы
получить лучшее воскресение;
36
другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,
37
были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;
38
те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
39
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили
обещанного,
40
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы
они не без нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
2
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

ы празднуем сегодня день Торжества Православия;
но мы должны помнить, что мы празднуем Божию
победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого уразумения.
Церковь это не только человеческое общество людей,
которые уверовали во Христа. Церковь – это чудо, это присутствие всей тайны Святой Троицы в нашей среде и приобщение наше милостью Божией, благодатью Божией к этому
чуду. Первый член Церкви это Спаситель Христос, в Котором вся полнота Божества обитает телесно. Он в теле Своем
Бог, Он в Божестве Своем человек. И вместе с Ним Его дар,
Дух Святой изливается на всю тварь, не только на верующих, но на весь мир, потому что Он раскрыл двери, через
которые тайна вечности вливается во время. И в другом месте апостол Павел нам говорит, что сила Божия в немощи
совершается. Да, мы все недостойны того богатства, которое
нам Господь даровал и даёт изо дня в день, из часа в час в
течение всей нашей жизни. Мы немощные, но сила Божия в
нас совершается. И вот это мы празднуем сегодня. Не то,
что православные люди так превосходят святостью своей
жизни, своим знанием о Боге, тем, как они строят новый
мир по наставлению Божию; мы празднуем то, что в Своей
милости Господь нам даёт, в нашей немощи, понимать то,
чего иначе понять нельзя. Мы знаем много; но мы не так Его
знаем, как мы призваны Его знать.
Один из древних богословов говорит, что вера -это
жизнь Святого Духа, Который раскрывает в нас все тайны
Божии. Кто из нас посмеет это сказать?
И поэтому, поскольку мы приобщены этому чуду познания Божия через воплощение Христово, через дар Святого Духа, через малую нашу веру, наше доверие к Богу, нашу
тоску по Боге, поскольку мы приобщены к этому, то сегодня

мы можем ликовать о том, что Бог в Своей любви, в Своей
милости, в Своей ласке столько нам дает познания Себя, и
не мозгового, не головного познания, а познания, которое
достигает до самых глубин нашей души, нам дает понимать, Кто Бог, и нам дает и с другими поделиться хоть тем
немногим знанием, которое у нас есть.
А иногда то, что мы говорим, достигает другого человека глубже, чем оно достигло нас; мы бросаем семя, которое мы только в руке держим, а оно падает на добрую
землю, которая приносит такой плод, о котором мы и мечтать не могли. Поэтому будем ликовать сегодня о том, что
Бог и в нас побеждает, что Бог и в нас раскрывает и истину,
и жизнь, и любовь, и радость, делает нас новой тварью, но
не будем превозноситься над другими.
И поэтому теперь нам надо раскрыть наши сердца
всем. Нам говорится апостолом Иаковом: Покажи мне свою
веру без дел твоих, я тебе покажу мою веру из дел моих…
Покажем нашу веру из наших дел и посмотрим, какие дела
делают те, которые инакомыслящие, которые не разделяют
нашу православную веру, и мы увидим, что многие из них
приносят плоды веры более богатые, более совершенные,
чем многие из нас, живут они более Христовой жизнью,
несмотря на неполноту их вероисповедания, чем многие и
многие из нас.
Я вошел в войну с очень резким чувством оттолкновения от инакомысляших. И когда я встретился с людьми,
которые в опасности смерти свою жизнь отдавали для другого, какова бы ни была их вера или неверие, я на них стал
смотреть иными глазами. И поэтому я и говорю теперь, что
мы должны торжествовать о том, что Бог раскрывает Себя,
переливает Себя в душу всех людей какую-то долю знания.
Но если мы православную веру исповедуем, если нам дана
такая чистота, такая полнота веры, то мы должны благоговейно, со страхом ее носить и жить согласно с ней, и только
тогда мы сможем говорить о том, что мы Христовы ученики в полном смысле слова. А на других будем смотреть и
дивиться тому, как из малого знания люди строят великую
жизнь, и каяться, что мы из полноты веры православной
часто не умеем создать общину, или мир, или общество
достойные Христа и достойные той веры, которую мы исповедуем. Аминь.

19, 26 марта в 14:00
2 апреля в 14:00
12 апреля в 16:00

оборование – это Таинство, в котором при помазании
тела елеем на больного призывается благодать Божия,
исцеляющая немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому что его, в идеале, должен
совершать «собор» из семи священников.
История Таинства восходит к апостолам, которые,
получив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни»,
«многих больных мазали маслом и исцеляли». Во время
совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и
рук освященным маслом – елеем. По окончании последнего чтения Священного Писания он возлагает раскрытое
Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении
ему грехов.
Елеосвящение требует от человека веры и покаяния.
Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего
Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет непременное физическое исцеление.
Перед Таинством Соборования православные, как
правило, стараются исповедоваться и причаститься.

Митрополит Сурожский Антоний
(публикуется в сокращении)
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5 марта. Воскресенье
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
09.00 – Часы
09.30 – Божественная Литургия архиерейским чином. Богослужение возглавит Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
6 марта. Понедельник
Преподобного Тимофея в Символех
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная
лития
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
7 марта. Вторник
Мучеников, иже во Евгении
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная
лития
15.00 – Молебен о здравии в кардиоцентре Обл. клин. больницы
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
8 марта. Среда
Блаженной Матроны Московской
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная
лития. Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
9 марта. Четверг
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная
лития
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
10 марта. Пятница
Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная
лития
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость»
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь
11 марта. Суббота
Поминовение успоших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

