
в расписании возможны корректировки 
не забывайте уточнять время совершение служб 

на нашем сайте :

ruhram.eu
(раздел расписание)

Отложив скорбь о том, чего у вас нет, 
научимся воздавать благодарность за то, что есть.

Святитель Василий Великий

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА СТАВРОПИГИАЛЬНОМ
 ПРИХОДЕ ВСЕХ СВЯТЫХ

В СТРАСБУРГЕ

(с комментариями)

1 ЯНВАРЯ – 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
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Возлюбленный о Господе прихожанин  
храма Всех Святых в городе Страсбурге!

Перед Вами расписание богослужений в нашем храме на 
первое полугодие 2015 года. Оно составлено для того, чтобы 
помочь Вам ориентироваться в богослужебной жизни нашей 
общины. Не будем забывать, что верующие объединяются 
в церковную общину для того, чтобы вместе участвовать в 
Таинствах, дающих Божественную благодать.

Вы найдете в этой брошюре даты и время совершения 
общих богослужений в нашем храме с 1 января по 30 июня 
2015 года. Однако не забывайте уточнять время совершение 
служб перед приходом в церковь на нашем сайте ruhram.eu, 
так как возможны корректировки в расписании по различным 
обстоятельствам. О совершении частных богослужений 
(Крещений, Венчаний, Соборований, причащения больных, 
отпеваний, панихид и молебнов) необходимо обращаться к 
настоятелю.

В данном издании отмечены особенности праздников и 
памятных дат в жизни прихода. Кроме того, здесь даются 
советы о подготовке к отдельным праздникам и памятным 
датам.

Календарь задает ритм, содержание и образ жизни 
православного человека в семье и обществе. Православная 
Церковь хранит бесценное сокровище традиций празднования 
различных торжеств, делая особый акцент на их духовном 
измерении.
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Подготовка к Рождеству

С конца XIX века среди православных христиан 
распространился пришедший из Германии обычай ставить 
на Рождество ёлку. Наряженная ёлка символизирует 
«неувядающую благость», неумирающую природу, 
которую явил миру Воплотившийся Бог. Сладости, мёд, 
засахаренные фрукты, которыми украшалась ранее 
ёлка, символизировали «сладость духовных даров» и те 
плоды, которые волхвы поднесли Младенцу Христу в день 
рождения.

В прошлые времена ёлку украшали накануне 
Рождества, в сочельник (6 января). Однако специальных 
правил, регулирующих время украшения ёлки, не 
существует. Украшение ёлки можно сделать и до Нового 
года, а в „смешенных“ семьях, в которых есть христиане, 
празднующие Рождество по новому стилю (25 декабря), 
возможно нарядить ёлку и ранее. Украшение ёлки 
может быть постепенным и растянуться на всё время 
Рождественского поста. Особенно в семьях, где есть 
дети, постепенное украшение ёлки (например, каждое 
воскресенье добавлять несколько игрушек) может 
образно символизировать путь к празднику Рождества. В 
этом случае самые нарядные украшения лучше повесить 
всё же накануне Рождества. Ёлка может радовать нас и 
стоять наряженной до праздника Крещения, то есть до 19 
января.

Памятные даты нашего прихода 
 в первом полугодии 2015 года

8 января – рукоположение в 2012 году в сан 
священника иерея Евгения Макушкина, клирика 
храма Всех Святых в Страсбурге.

22 января – день тезоименитства игумена 
Филиппа, настоятеля храма Всех Святых в 
Страсбурге.

21 марта – основание Представительства Русской 
Православной Церкви при Совете Европы в 2004 
году.

7 июня – Престольный праздник нашего храма, 
День Всех Святых в 2015 году.

22 июня – основание прихода Всех Святых в 
Страсбурге в 2003 году.
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7 января. Среда. 
Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Утренняя Литургия Рождества Христова.

Святые дни (Святки) 

Святками называются дни от Рождества до Крещения 
с 7 по 18 января. В это время отменяется пост в среду и 
пятницу. Православные христиане отмечают Рождество 
совершая хвалебные молитвы Богу, славя Христа, 
собираясь на совместные трапезы.

Особой традицией стали колядования или славления 
Христа. Существует целое собрание колядок, посвященных 
прославлению Христа, которые исполняются группами 
верующих при посещении домов друг друга.

8 января. Четверг. 
Собор Пресвятой Богородицы.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

2 января. Пятница. 
Рождественский пост.
Память праведного Иоанна Кронштадского.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

3 января. Суббота. 
Рождественский пост.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

4 января. Воскресенье. 
Рождественский пост. 
Неделя святых отец. Память святой велико-
мученницы Анастасии Узорешительницы.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

6 января. Вторник. 
Навечерие Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
8.30 – Начало Исповеди.
9.00 – Царские часы.
Великая вечерня. Литургия Василия Великого

21.00 – Исповедь.
22.00 – Всенощное бдение.  
00.00 – Ночная Литургия Рождества Христова
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Православной Церкви, также как и в Иерусалимской, 
Сербской, Грузинской и на святой горе Афон, юлианский 
календарь продолжает действовать и по ныне.

15 января. Четверг. 
Преставление и второе обретение мощей 
преподобного Серафима Саровского.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

16 января. Пятница.
9.00 – Царские часы Крещенского сочельника 

(перенесены в связи с совпадением Крещенского 
сочельника с воскресным днем).

17 января. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

18 января. Воскресенье. 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).
День постный.
9.15 – Исповедь.
9.45 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

17.00 – Всенощное бдение.

10 января. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

11 января. Воскресенье. 
Память праведных Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня, 
мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

13 января. Вторник.
18.00 – Всенощное бдение.

14 января. Среда. 
Обрезание Господне. 
Память святителя Василия Великого.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

«Cтарый» Новый год

На этот день, согласно юлианскому (старому) календарю, 
приходится 1 января. Начинается Новый год. Именно по 
юлианскому календарю жила Россия до 1917 года. В Русской 
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можно протирать лицо. После родов в течение 40 
дней, пока женщина не входит в храм и не принимает 
Святое Причастие, то она также может освящаться дома 
принятием Крещенской воды.

Ни в коем случае нельзя использовать Крещенскую 
воду для колдовства, гаданий, различных заговоров и 
приворотов. Это большой грех.

21 января. Среда.
18.00 – Всенощное бдение.

22 января. Четверг. 
Память святителя Филиппа, митрополита 
Московского и всея России, чудотворца.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

24 января. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

25 января. Воскресенье. 
Память мученицы Татианы.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.
Лития по погибшим в блокаду.

19 января. Понедельник. 
Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.
Великое освящение воды.

Великое освящение воды 

В день Крещения Господня совершается Великое 
освящение воды, которое происходит один раз в год. 
На богослужение необходимо принести чистую посуду 
(пустую), в которой затем, весь год, хранится Крещенская 
вода.

Хранение. На ёмкости обязательно должна быть 
пометка «Крещенская вода», чтобы кто-то по незнанию 
не использовал воду в неподобающих целях. Этот сосуд 
должен храниться в чистом и достойном месте, лучше 
рядом с иконами.

Пользование. По возвращении из церкви домой 
верующие окропляют свои жилища новой Крещенской 
водой с чтением тропаря Крещению Господню. Если у 
вас осталась Крещенская вода от предыдущего года, то её 
можно влить в новую.

В здоровом состоянии человек принимает Крещенскую 
воду натощак. В случае серьезных искушений, недомоганий 
и болезни эту воду можно пить с благоговением и более 
часто, и необязательно натощак. Также этой водой 
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День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

Интронизация Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля 2009 года, избранный Поместным Собором 
Русской Православной Церкви, митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл стал 16 Патриархом Московским и 
всея Руси.

5 февраля. Четверг.
18.00 – Всенощное бдение.

6 февраля. Пятница. 
Память блаженной Ксении Петербургской.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

7 февраля. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

Татьянин день

В 2015 году исполняется 260 лет со дня подписания 
императрицей Елизаветой Петровной Указа об основании 
Московского университета. Всего за несколько лет 
после своего основания университет стал главным 
образовательным центром Москвы, а со временем его 
роль только возрастала как в масштабах России, так и за 
её пределами. С той поры святая мученица Татиана стала 
покровительницей студентов, а Татьянин день стал днём 
студентов.

27 января 1944 года – снятие блокады Ленинграда (Санкт-
Петербурга).

28 января. Среда.
18.00 – Молебен с акафистом святым мученицам 

Вере, Надежде, Любови и матери их Софии в Эшо.

31 января. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

1 февраля. Воскресенье. 
Неделя о мытаре и фарисее. 
Память преподобного Макария Великого и 
святителя Марка, архиепископа Ефесского.
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День византийского наследия

Согласно старой традиции Русской Церкви, в знак 
уважения и почтения к великим богословам и проповедникам 
Православия, по возможностям прихода в этот день 
литургия совершается на греческом языке. Византийское 
церковное пение и молитвы на древнегреческом языке 
помогают воссоздать духовную атмосферу богослужений 
древних времен, когда Русь только приняла Православие из 
Константинополя.

14 февраля. Суббота.
Вселенская родительская суббота.
16.00 – Панихида.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

Вселенские родительские субботы

На этих службах совершается память всех от века усопших 
православных христиан, отец и матерей, братьев и сестёр во 
Христе.

На канун приносится съестное, обычно сладкое.

8 февраля. Воскресенье. 
Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.
Лития по всем усопшим в годину гонений за веру 

Христову.

Память новомучеников и исповедников 
Церкви Русской

Память установлена в 2000 году и является для 
современных православных христиан важной памятной 
датой. В этот день Русская Церковь особо вспоминает о 
подвиге тех, кто отдал свои жизни за Христа и ради Христа во 
времена гонений от богоборческой власти.

11 февраля. Среда.
18.00 – Всенощное бдение.

12 февраля. Четверг. 
Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.
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Прощенное Воскресение.
Заговенье на Великий пост.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

17.00 – Вечерня. Чин прощения.

Чин прощения

Накануне Великого поста, в воскресенье вечером, 
совершается Чин прощения. После вечерни священник 
читает молитву-благословение на Великий пост, чтобы Бог 
помогал нести постные труды. Духовенство испрашивает 
прощение у прихожан, а прихожане взаимно просят 
прощение у духовенства, а также друг у друга. Важно войти в 
пост освобожденными от различных обид. Прощение можно 
попросить заранее или после Прощенного воскресения, если 
в сам день Вы не сможете увидеться с человеком.

В храме порядок прощения следующий: по очереди 
прихожане подходят к духовенству, каждый при этом 
произносит: «Простите меня, грешного, честный 
отче!». Ответ священника: «Бог простит! И я прощаю. 
Меня простите, грешного!». Ответ прихожанина: «Бог 
простит, и я прощаю!» Таким же образом мы испрашиваем 
прощение друг у друга. При этом можно добавить, за какие 
конкретно грехи и обиды мы просим прощение.

С этого вечера в храмах начинается чтение умилительной и 
покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина. Её также 
следует присоединить к утренним и вечерним молитвам.

15 февраля. Воскресенье. 
Неделя мясопустная о Страшном Суде. 
Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

Сырная седмица, Масленица

Целую неделю длятся встречи друзей и родных. В это 
время люди призваны примириться, с кем были в соре, 
и преодолеть всякую вражду перед Великим Постом. За 
трапезой принято угощать блинами с различной начинкой. 
На этой недели уже не вкушается мясная пища, а только 
молочная и растительная.

18 февраля. Среда.
18.00 – Молебен Всем Святым.

21 февраля. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

22 февраля. Воскресенье. 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ДУХОВНАЯ ВЕСНА

О сладчайшая моя весно, слачайшее мое чадо!
(Обращение Пресвятой Богородицы к Господу,
3-я статья, утреня Великой Субботы)

Как потрудиться для  
обновления своей жизни?

Великий пост – время для начала новой жизни 
в истинных свободе, творчестве, силе и достоинстве 
нашей личности. Эта жизнь начинается тогда, когда мы 
встречаемся с Богом, учимся жить в общении с Ним и 
выбирать только добро. Для этого надо потрудиться. Хотя 
это и тяжелый труд, но другого пути к счастью нет.

Как трудиться над собой во время Великого поста? 
Священное Писание отвечает: «Уклонися от зла, и 
сотвори благо» (Пс.33, 14)

«Уклонися от зла»

Не трать напрасно время в Интернете, перед телевизором и 
в пустом общении.

Научись обуздывать свое сластолюбие и ограничи питание 
только растительной пищей.

Искореняй дух приобретательства и потребительства.
Не покупай лишнего и ничего не выбрасывай съестного.
Избегай развлечений! Пост - это время самоуглубления и 

размышлений о Боге и вечном.
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первой, четвертой и последней недель Великого поста, а 
также сред и пятниц.

Поститься должен каждый верующий Православной 
Церкви, однако степень строгости поста должна 
определяться в соответствии с условиям жизни, учитывая 
состояние здоровья, интенсивность труда, климатические 
условия и другое. В любом случае, строгость поста каждый 
должен согласовывать со своим духовником.

Святая Четыредесятница

Великий пост по-другому называют «Святая 
Четыредесятница», так как он длится 40 дней, в 2015 году – 
с 23 февраля по 3 апреля

23 февраля. 
Чистый Понедельник. 
Великий пост.
18.00 – Великое повечерие с каноном прп. Андрея 

Критского.

Первая неделя Великого поста

Согласно монастырскому уставу, в первый день 
Великого поста следует полностью воздерживаться от пищи. 
Однако такое строгое правило было установлено только 
для насельников монастырей, поэтому люди, живущие в 

«Сотвори благо»

Ищи близости с Богом через участие в церковных 
Таинствах и молитву. Особую силу для изменений в нашей 
жизни имеют церковные Таинства и общие молитвы.

Не пропускай утренних и вечерних молитв. Научись 
видеть уроки Бога и Его постоянную поддержку в скорбных 
обстоятельствах. Читай Священное Писание, святых отцов, 
духовную литературу.

Ищи мира и духовного общения с ближним. Следи за 
своим языком. Вникай в обстоятельства своей жизни и 
жизни близких. Молись за всех людей, с которыми связана 
твоя жизнь.

Познавай себя. Размышляй о воле Божией в твоей жизни. 
Задумайся, чему учит тебя Бог в жизни? Какие твои главные 
страсти? Начни борьбу с ними.

Научись рачительно и умеренно вести своё домашнее 
хозяйство. Потрудись физически дома или для других 
людей не за счёт молитвы и посещения церкви, а за счёт 
развлечений и пустого времяпровождения.

Подумай, что ты можешь сделать во славу Божию и 
сделай это.

Пищевые ограничения в Великий пост

Общие правила Великого поста предписывают вкушать 
только растительную пищу, кроме дней Благовещения и 
Входа Господня в Иерусалим, когда разрешается рыба.

В Русской Церкви также есть практика Московской 
академии и семинарии, когда учащимся и интенсивно 
трудящимся благославляется вкушение рыбы, кроме 
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26 февраля. Четверг. 
Великий пост. 
18.00 – Великое повечерие с каноном прп. Андрея 

Критского.
20.00 – Исповедь. Чтение молитв ко святому 

Причащению.

Первая исповедь Великим постом

Перед первой литургией Преждеосвященных даров 
мы приносим свою первую исповедь Великим постом с 
сердцем, «размягченным» чтением канона преподобного 
Андрея Критского. Все готовящиеся приступить в пятницу 
ко Святому Причастию приглашаются к тщательной и 
глубокой исповеди.

27 февраля. Пятница. 
Великий пост.
17.30 – Исповедь. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Молебное пение великомученику Феодору Тирону. 
Благословение колива.

Литургия Преждеосвященных Даров

В период Великого поста совершается особая литургия, 
которая называется литургией Преждеосвещенных 

миру, могут проводить первый день поста в соответствии с 
условиям своей жизни, учитывая состояние своего здоровья 
и интенсивность труда. 

В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с 
понедельника по четверг, 3 марта – 6 марта) за вечерним 
богослужением читается Великий (Покаянный) канон, 
произведение византийского гимнографа святителя 
Андрея Критского (VIII в.). Этот канон читается только во 
время Великого поста. Он состоит из 250 тропарей (строф) 
и является самым длинным каноном из существующих, 
а потому, согласно «Типикону» (сборнику правил 
церковного богослужения), он разделяется на четыре части 
и прочитывается с понедельника по четверг.

Чтение канона в начале Великого поста помогает 
христианину сердцем и разумом настроиться на предстоящий 
постнический подвиг, ведь одна из главных духовных задач 
Великого поста – помочь человеку задуматься о своей 
жизни, увидеть свои недостатки и с Божией помощью 
исправить их. Без этого человек не может в полноте вкусить 
великую радость Пасхи – праздника, венчающего Великий 
пост, открывающий единственный путь ко спасению.

24 февраля. Вторник. 
Великий пост.
18.00 – Великое повечерие с каноном прп. Андрея 

Критского.

25 февраля. Среда. 
Великий пост.
18.00 – Великое повечерие с каноном прп. Андрея 

Критского.
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Молебное пение  
великомученику Феодору Тирону

Святой мученик Феодор Тирон был воином в городе 
Аласии Понтийской области (северо-восточная область 
Малой Азии, тянувшаяся вдоль берега Понта Эвксинского, 
т. е. Черного моря), под начальством некоего Вринка. 
Его принуждали принести жертву идолам. Святой 
Феодор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру 
во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько 
дней на размышление, во время которых святой Феодор 
усиленно молился. Его обвинили в поджоге языческого 
храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там ему 
явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил его. 
Приведенный вновь к правителю, святой Феодор еще 
раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что 
был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. 
Мученик Феодор без трепета взошел на костер и с 
молитвой и славословием предал свою святую душу Богу. 
Это произошло около 306 года при римском императоре 
Галерии (305 - 311). Неповреждённое огнем тело святого 
Феодора было погребено в городе Евхаитах, недалеко 
от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены в 
Царьград, в храм, освященный во имя его. Глава же его 
находится в Италии, в городе Гаэте.

Спустя 50 лет после мученической кончины святого 
Феодора, император Юлиан Отступник (361 - 363), желая 
надругаться над христианами, приказал градоначальнику 
Константинополя окроплять в первую седмицу Великого 

Даров. Само название раскрывает нам особенность этого 
богослужения. Для причащения предлагаются Святые Дары, 
освященные прежде, на воскресной литургии и сохраняемые 
на престоле, на дискосе (специальном церковном сосуде, 
напоминающем блюдо).

Шестой Вселенский Собор 52-м правилом утвердил 
повсеместное совершение Преждеосвященной литургии 
в дни Святой Четыредесятницы, чтобы не лишать верных 
таинственного общения с Господом и вместе с тем не 
нарушать поста и покаяния совершением торжественной 
литургии. По своему чину (порядку проведения) литургия 
Преждеосвященных Даров соединяется с вечерней.

Во время поста страсти обнаруживают себя, просыпаются, 
томят и тревожат душу. Временами не просто тревожат, но жгут 
и опаляют. Нужда в Божественной помощи становится более 
востребованной, более ощутимой. Для таких благопостящихся 
тружеников, ощутивших особо остро свою немощь, и создана 
литургия Преждеосвященных Даров.

По установившейся традиции на Литургии 
Преждеосвященных Даров причащаться могут только 
те из детей, кто уже в состоянии принять частицу 
Святого Тела Христова, поэтому грудные младенцы на 
этой литургии не причащаются (для них Причастие 
сохраняется возможным в воскресные дни).

В нашем храме литургия Преждеосвященных Даров 
будет совершаться в пятницу первой седмицы (недели) 
Поста, а также каждую среду последующих недель поста (см. 
расписание далее).

Необходимым условием причащения на литургии 
Преждеосвященных Даров является обязательное 
соблюдения евхаристического поста (воздержания от пищи 
не менее 6 часов перед Причастием, то есть с 13 часов дня).
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империи в IX в., в память окончательной победы над 
иконоборцами. Эта служба представляет собой торжество 
церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями 
и расколами. В нем утверждается не только православное 
учение об иконопочитании, но и все догматы и 
постановления семи Вселенских Соборов. Благославляются 
не только иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие 
ко Господу в вере и благочестии отцы. Особое место в 
этой службе занимает чин анафематствования. Анафема 
провозглашается соборно не только иконоборцам, но всем, 
кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.

3 марта. Вторник. 
Великий пост. 
Память святителя Льва, папы Римского.
18.00 – Вечерние молитвы. Чтение Псалтыри, 

кафизмы 1-5.

Чтение Псалтыри

О пользе чтения Псалтыри пишет святитель Василий 
Великий: «Псалом — это тишина души, раздаятель мира. 
Он смягчает раздражительность души и уцеломудривает 
невоздержанность. Он утешает мятежные и волнующие 
помыслы. Псалом — посредник дружбы, единение между 
далекими и примирение враждующих. Ибо кто может 
почитать еще врагом того, с кем возносит единый глас 

поста все съестные припасы на рынках идоложертвенной 
кровью. Святой Феодор, явившись во сне архиепископу 
Евдоксию, повелел ему объявить всем христианам, чтобы 
никто не покупал ничего на рынках, а ели вареную 
пшеницу с медом - коливо (кутью или сочиво). В память 
этого события Православная Церковь ежегодно совершает 
празднование святому великомученику Феодору Тирону 
в субботу первой недели Великого поста и совершает 
освящение колива.

28 февраля. Суббота. 
Великий пост.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

1 марта. Воскресение. 
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.
Чин Торжества Православия.

Торжество Православия

Чин Торжества Православия совершается в первую 
Неделю Великого поста. Он был установлен в Византийской 
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Чтение Святого Евангелия

Святой Иоанн Златоуст писал о необходимости 
чтения Евангелия: «Велика сила божественного 
Писания и велико богатство мыслей, сокрытое в словах 
его. Поэтому со тщанием внимая ему, мы должны много 
испытывать его, чтобы получить из него обильную 
пользу. Вот почему и Христос заповедал: испытайте 
писаний (Иоан. V, 39), - чтобы мы не занимались только 
простым чтением его, но, чтобы, исследывая глубину 
Писания, могли постигнуть истинный его смысл».

Организовать регулярное чтение Святого Евангелия 
в повседневной жизни трудно. Нередко мы читаем 
Писание урывками и нерегулярно. Во время поста 
на приходе всем нам предлагается прочитать каждое 
из четырех Евангелий целиком. В течение четырех 
четвергов Великого поста мы прочитаем на русском 
языке Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна (см.
расписание).

Чтению Евангелия будет предшествовать чтение 
вечерних молитв на церковнословянском языке.

7 марта.Суббота. 
Великий пост.
16.00 – Панихида.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из 
величайших благ — любовь».

Согласно церковному уставу, в Великий пост в 
течении недели на богослужениях вся Псалтирь должна 
прочитываться два раза, однако на практике это 
требование соблюдается, как правило, лишь в монастырях. 
Для удобства чтения Псалтирь поделена на 20 разделов 
(кафизм).

В храме Всех Святых за время поста Псалтирь будет 
полностью прочитана один раз. Каждый вторник, за 
исключением Первой и Крестопоклонной седмиц, в 
нашем храме будут читаться 5 кафизм из Псалтири. Таким 
образом, вся Псалтирь будет прочитана полностью за 
четыре недели поста.

Чтению Псалтири будет предшествовать чтение 
вечерних молитв на церковнословянском языке.

4 марта. Среда. 
Великий пост. 
Память Апостолов от 70-ти Архиппа и 
Филимона.
18.00 – Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

5 марта. Четверг. 
Великий пост. 
Благоверного князя Ярослава Мудрого.
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Евангелия от Матфея.
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11 марта. Среда. 
Великий пост. 
Память святителя Порфирия, архиепископа 
Газского.
18.00 – Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

12 марта. Четверг. 
Великий пост. 
Память преподобного Прокопия 
Декаполита.
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Евангелия от Марка.

14 марта.Суббота. 
Великий пост.
16.00 – Панихида.
17.00 – Всенощное бдение.
Вынос Креста Господня на центр храма и покло-

нение ему. Крест остается на центре храма до 
субботы следующей недели.

Исповедь.

15 марта. Воскресение. 
Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная.
Иконы Божией Матери «Державная»
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

8 марта. Воскресение. 
Неделя 2-я Великого поста.
Память святителя Григория Паламы. Собор 
всех преподобных отцов Киево-Печерских.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

Важность поста

О действии поста говорит следующий текст из книги 
«Благолюбие», Т.1, с.274-275: «Основа всякой добродетели 
– пост и бдение. Ибо они дают рассуждение и содействуют 
человеку во всем благом. А вот начало всех зол – это 
пресыщенное чрево и покой и сон до расслабления. Они 
разжигают блудную похоть и притупляют ум, делая его 
грубым и помраченным. Как у здоровых глаз постоянная 
жажда света, так и от поста, совершаемого с рассуждением, 
возникает вечная тяга к молитве. Ведь когда человек начинает 
поститься, в нем рождается потребность беседы с Богом, его 
ум пробуждается, а тело, легкое от поста и не отягощенное 
пищей, разве может вытерпеть всю ночь напролет валяться на 
матрасе? Нет, оно бодро встает и спешит на служению Богу».

10 марта. Вторник. 
Великий пост. 
Память святителя Тарасия, архиепископа 
Константинопольского.
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Псалтыри, кафизмы – 6-10.
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Соборование

Это – Таинство, в котором при помазании тела елеем 
на больного призывается благодать Божия, которая 
исцеляет немощи духовные и телесные. Таинство еще 
называется соборованием, потому что в идеале его 
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» (Мк. 6:13).

Во время совершения таинства читают семь текстов 
из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. 
После каждого чтения священник совершает помазание 
чела, щёк, груди и рук верующего 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.

Мудрое наставление

По словам аввы Моисея, «крепость стремящихся 
к добродетели заключается в том, что, даже если они 
падают, то не отчаиваются, но снова встают – и за дело» 
(«Благолюбие», Т.1, с.278).

17 марта. Вторник. 
Великий пост. 
Память преподобного Герасима 
Иорданского и благоверного князя  
Даниила Московского.
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Псалтыри, кафизмы – 11-15.

18 марта. Среда. 
Великий пост. 
Обретение мощей благоверных князей 
Феодора, Давида и Констанитина 
Ярославских.
18.00 – Исповедь
18.30 – Таинство святого елеосвящения (Соборо-

вание).
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21 марта.Суббота. 
Великий пост.
16.00 - Панихида.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

22 марта. Воскресение. 
Неделя 4-я Великого поста.
Память преподобного Иоанна Лествичника 
и 40 севастийских мучеников.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

25 марта. Среда. 
Великий пост. 
Память святителя Григория Двоеслова, 
папы Римского и преподобного Симеона 
Нового Богослова.
17:00 – Утреня с чтением канона прп. Андрея 

Критского и жития св. Марии Египетской.

Мариино стояние

В среду вечером совершается утреня четверга, которую 
в народе принято называть «Мариино стояние». Во время 
этой службы единственный раз в году прочитывается 
целиком Великий канон святого Андрея Критского, который 
читался по частям в начале Великого поста. Также на этой 
службе прочитывается житие Марии Египетской.

Практические советы  
желающим приступить к Таинству 

соборования:

Перед Таинством желательно исповедоваться. 
Это можно сделать за несколько дней до его совер-
шения. 

Требования приходить натощак нет, однако, 
постарайтесь не вкушать обильно пищи за 
короткое время до Таинства.

К Таинству могут допускаться дети старше 7 
лет. Вопрос об участии ребенка в Таинстве лучше 
согласовать со священником.

Женщины должны приходить без макияжа, так 
как святым елеем помазывается лицо.

Руки должны быть чистыми и на руках не 
должно быть колец.

Одежду необходимо подобрать такую, чтобы 
священник мог помазать шею, верхнюю часть тела 
в области скромного выреза одежды.

На участие в Таинстве необходимо записаться 
за лавкой храма.

19 марта. Четверг. 
Великий пост. 
Обретение Честнаго Креста и гвоздей 
святой царицей Еленою в Иерусалиме.
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Евангелия от Луки.
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храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в 
Константинополе. Во Влахернском храме хранилась Ее 
икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, 
когда соединенные силы агарян и персов с моря и с суши 
двинулись на город, внезапно восстала страшная буря, 
которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные 
враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь благодарный 
народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил 
Защитнице града победную, всенощную и неседальную 
(акафист – греч. букв. неседальный) песнь: «Взбранной 
Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!» 
И с того времени, в воспоминание столь великого чуда, 
Православная Церковь постановила празднество Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

29 марта. Воскресение. 
Неделя 5-я Великого поста.
Память преподобной Марии Египетской.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

31 марта. Вторник. 
Великий пост. 
Память святителя Кирилла, архиепископа 
Иерусалимского.
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Псалтыри, кафизмы – 16-20.

26 марта. Четверг. 
Четверток Великого канона 
(Стояние Марии Египетской).
18.00 – Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

28 марта.Суббота. 
Похвала Пресвятой Богородице.
10.00 – Утреня с пением Акафиста Пресвятой Бого-

родице.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь

Похвала Пресвятой Богородице

В субботу на пятой неделе Великого поста святая 
Церковь торжественно возглашает молебное пение 
акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой 
Богородице. Этот праздник установлен в IX веке за 
неоднократное избавление Константинополя помощью 
и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия 
врагов. При императоре Ираклии, когда Патриарх Сергий, 
нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы по 
городским стенам, умолял Господа о защите от персидских 
и скифских войск, осаждавших Константинополь, тогда 
народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь 
умоляя Усердную Заступницу спасти свой город. Многие 
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Исповедь

Исповедь, подведение итогов за Великий пост. Те, 
кто исповедуется в этот день, могут приступать к Святому 
причастию на Страстной и Светлой седмицах. Если 
совесть омрачится каким-то грехом, то можно приступить 
к исповеди и на Страстной седмице.

5 апреля. Воскресение. 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.
Освящение верб и пальм.

Вход Господень в Иерусалим

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день 
ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также Неделей 
ваий или Вербным Воскресением. Все четыре евангелиста 
повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько 
дней до крестных страстей Его. Когда после чудесного 
воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи 
собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие 
из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, 
готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в 
древние времена на Востоке сопровождали царей.

1 апреля. Среда. 
Великий пост. 
Память мученников Хрисанфа и Дарии.
18:00 – Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

2 апреля. Четверг. 
Великий пост. 
Память муценицы Фотины (Светланы).
18.00 – Вечерние молитвы. 
Чтение Евангелия от Иоанна.

4 апреля Суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

Воскрешение праведного Лазаря

В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения 
Господом Иисусом Христом праведного Лазаря (Ин. 11:1-45), 
которое совершено в удостоверение грядущего воскресения 
всех умерших.

Благословляется вкушение рыбьей икры.

17:00- Всенощное бдение.
Исповедь.
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7 апреля. Великий Вторник. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Притчи: о десяти девах и талантах; 
пророчество о Страшном суде 
(Матфей 24:36-26:2).
8:15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия.

Благовещение

Название праздника — Благовещение — передает 
главный смысл связанного с ним события: возвещение 
Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею 
Богомладенца Христа. Этот праздник относится к 
двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается 
каждый год в один и тот же день. Поскольку в этом году 
Благовещение приходится на Страстную седмицу, то рыбу 
вкушать не разрешается.

8 апреля. Великая Среда.
Церковь вспоминает покаяние грешницы, 
возлившей миро на ноги Иисуса, и преда-
тельство Иуды (Матфей 26:6-16).
18.00 – Исповедь.
Литургия Преждеосвященных Даров.

Страстная седмица, или Неделя Страданий 
Господа (14 апреля – 19 апреля)

Это последняя седмица перед Пасхой. Она посвящена 
воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: 
Его страданий, крестной смерти и погребения (в 
церковнославянском языке слово «страсть» означает 
«страдание»). Все дни Страстной седмицы называются 
«великими».

Это уже не Четыредесятница и, в общем, это даже уже 
не Великий Пост – это отдельное время. Можно сказать 
так: Четыредесятница (первые 40 дней) – это время, когда 
мы идём навстречу к Богу. Страстная Седмица – это время, 
когда Господь идёт навстречу нам. Идёт через страдания, 
через арест, Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, 
наконец, к Пасхе.

На этой неделе готовят пасху, кулич и красят яица.

6 апреля. 
Великий Понедельник.

В этот день вспоминаются жизнь Иосифа Прекрасного, 
проданного братьями в Египет за двадцать сребреников 
(Быт гл.37.); проклятие бесплодной смоковницы, притча о 
злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима 
(Матфей 21:18–43; 24:3–35).

18.00 – Всенощное бдение.
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смерти Спасителя, выбранное из всех евангелистов и 
разделенное на двенадцать чтений, по числу часов ночи, 
чем указывается, что верующие должны всю ночь провести в 
слушании Евангелий, подобно апостолам, сопровождавшим 
Господа в сад Гефсиманский. Чтение Страстных Евангелий 
обставлено некоторыми особенностями: оно предваряется и 
сопровождается соответствующим их содержанию пением: 
«Слава долготерпению Твоему, Господи», возвещается 
благовестом, выслушивается верующими при возженных 
свечах. После последнего чтения верующие не тушат огонь 
на своих свечах, но забирают его домой.

Практические советы:
Для переноски огня следует заранее приготовить 

закрытый фонарь. От принесенного огня зажигается 
лампадка, которую можно не тушить до дня Пасхи.

По древней традиции копотью от свечи делается знак 
равноконечного креста на притолке входной двери для 
защиты жилища от нечистой силы.

10 апреля. Великий Пяток. 
Воспоминание святых спасительных 
страстей Господа нашего Иисуса Христа
9:30 – Царские Часы. Изобразительны.
15:00 - Вечерня. Вынос Плащаницы Господа 

нашего Иисуса Христа.
Утреня Великой субботы с чтением 17 кафизмы и 

похвал перед живоносным Гробом Спасителя.

9 апреля. 
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной вечери.
Установление Таинства Евхаристии.
8:15 – Исповедь.
8.30 – 3-й, 6-й, 9-й часы, Изобразительны.
9:00 – Вечерня. Литургия.

Тайная вечеря

В этот день Господь Иисусс Христос собрал Своих 
учеников в горницу в последний раз перед Своим страданием 
и совершил Пасху с ними. Он говорил ученикам о том, что 
отдает Тело и Кровь Свою за спасение нас, грешных. Так 
была установлена Евхаристия, которая совершается и по сей 
день на земле, будучи, по своей сути, продолжением Вечери 
в Сионской горнице. Участвуя в этот день в Евхаристии, 
верующие участвуют в ней с самими апостолами.

18:00 – Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий.

Страстные Евангелия

Служба “Двенадцати Евангелий” – великопостное 
богослужение, совершаемое вечером Страстного Четверга. 
Имеет своим содержанием благовестие о страданиях и 
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Великая Суббота

Это последний день перед Пасхой. Для верующих это и 
скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще 
не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной 
радостью. В день Великой субботы Церковь воспоминает 
телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.

Начиная с утреннего богослужения храм будет открыт 
весь день.

8:15 – Исповедь.
8.30 – 3-й, 6-й, 9-й часы, Изобразительны.
9:00- Вечерня. Литургия.

С 12:00 освящение куличей.

20:00 – 22.30 - Исповедь.

Чтение Деяний святых апостолов

Читают книгу Деяний изъявившие желание миряне друг 
за другом, по очереди. Это является особой честью, поэтому 
к чтению допускаются воцерковленные верующие христиане, 
имеющие хорошую дикцию.

Великий Пяток

В Великий Пяток совершились и воспоминаются 
Церковью святые, спасительные и страшные страдания 
и смерть Господа Иисуса Христа, ради нас волею Им 
претерпленные. В Великую Пятницу Литургии не бывает, 
потому что в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, 
а совершаются Царские Часы. Верующие молятся, как бы 
находясь на Голгофе, рядом со Своим Господом.

Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти 
Иисуса Христа на Кресте, для воспоминания снятия 
с креста тела Христова и погребения Его. На вечерне 
священносужители поднимают Плащаницу (то есть 
изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как 
бы с Голгофы, и выносят её из алтаря на середину храма. 
Плащаница полагается на гробнице (особо приготовленный 
стол). Затем священнослужители и все молящиеся 
поклоняются перед Плащаницей и лобызают  (целуют) 
язвы изображенного на ней Господа – прободение ребра, 
руки и ноги Его. Плащаница находится на середине храма 
в продолжении трех (неполных) дней, напоминая этим 
трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

11 апреля. Великая и 
благословенная Суббота.
Пребывание Господа телом во гробе, 
сошествие душою во ад и одновременно 
пребывание на Престоле со Отцом  
и Святым Духом.
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Великого поста, напротив, мы должны закрепить умеренность 
в принятии пищи, а также избегать пустого времяпровождения, 
которое не наполнено смыслом.

Этому должно помочь удержание в уме и сердце тех смыслов, 
которые открываются нам на протяжении пасхального 
времени – от Светозарной ночи Пасхи до памяти Всех cвятых. 
Стремитесь уравновесить прием скоромной пищи вкушением 
благодатной духовной пищи (молитва и богослужение). Не 
увлекайтесь развлечениями и увеселениями, но стремитесь 
упорядочить свою жизнь, внести в нее полезные занятия.

Светлая седмица с 13 по 18 апреля

Светлая седмица, также Светлая неделя, Пасхальная 
неделя, Святая неделя — это неделя, следующая за Пасхой.

Во все дни седмицы богослужение совершается, как в 
первый день Пасхи на ночной службе. Заканчивается Светлая 
седмица Антипасхой (второе воскресенье по Пасхе). В течение 
всей недели Царские врата храмов остаются открытыми в 
напоминание о том, что Воскресение Господа открыло людям 
врата Рая. В храмах звонят колокола, а после каждой литургии 
совершается крестный ход.

О посте и молитве в Светлую седмицу

66-е правило Шестого Вселенского Собора гласит: 
«От святаго дня воскресения Христа Бога нашего до недели 
новыя [то есть до Фоминой Недели], во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непрестанно упражняться во 

ЛУЧЕЗАРНАЯ ПАСХА. 
ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ.

23:00-Пасхальная Полунощница.

12 апреля. 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
00:00 – Пасхальная Утреня.
Ночная Литургия.
Освящение куличей.

10.00 – Утренняя Литургия.
Освящение куличей.

17:00-Великая Вечерня.

Празднование Пасхи

Пасхальные праздники длятся 40 дней до Вознесения 
Господня и продолжаются в праздниках Святой Троицы 
и Всех Святых. Это время сугубой радости. Еще в древние 
времена пророки считали, что подлинная радость в человеке 
невозможна без очищенного, сокрушенного и верного Богу 
сердца. Поэтому во время Великого поста человек учится 
очищать сердце и быть послушным Богу. Эти навыки надо 
сохранять и во время праздника.

Мы не должны воспринимать Пасхальные дни как 
освобождение от ограничений, взятых на себя во время 
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16 апреля. 
Четверг Светлой седмицы.
18:30 – Вечерня и Утреня на участке строительства 

(в случае сильного дождя богослужение будет пере-
несено в храм).

17 апреля. 
Пятница Светлой седмицы. 
Память Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»
8:15 –Исповедь.
8.45 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия.
Освящение воды.

18 апреля. 
Суббота Светлой седмицы.
9:15 - Исповедь
9.45 – 3-й и 6-й часы.
10:00 – Утреня. Литургия. 
Раздробление и раздача Артоса.

17:00 - Всенощное бдение.Исповедь.

Артос

В переводе с греческого языка «артос» означает «хлеб». 
В Православной Церкви этим термином обозначается 

псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя 
во Христе, и чтению Божественных писаний внимая, 
и святыми тайнами наслаждаясь. Ибо таким образом 
со Христом купно воскреснем, и вознесемся. Того ради 
отнюдь в реченные дни да не бывает конское ристание, 
или иное народное зрелище».

На светлой седмице поста в среду и пятницу нет, а 
готовящимся к причастию нельзя самовольно налагать на 
себя пост, потому что они постились Великим постом.

В эти дни верующие ходят в гости, христосоваются (то есть 
троекратно целуются, говоря слова «Христос воскресе!» 
и отвечая «Воистину воскресе!») и обмениваются 
крашенными яйцами и куличами.

В это время на домашней молитве поются или читаются 
канон, стихиры и часы Пасхи.

14 апреля. 
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.
8:15 –Исповедь.
8.45 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Утреня. Литургия.

15 апреля. 
Среда Светлой седмицы.
8:15 –Исповедь.
8.45 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия.
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21 апреля. Вторник. 
Радоница. Поминовение усопших.
10.00 - панихида на кладбище Кроненбург.

Поминание умерших после Пасхи

С понедельника на могилках и в домах делают уборку, а 
во вторник посещаются кладбища для поминовения усопших. 
На Радоницу верующие идут на кладбище к могилам близких, 
чтобы принести на могилы весть о воскресении Христовом и 
помолиться об умерших.

В этот день по уже сложившейся традиции на кладбище 
Кроненбург в Страсбурге будет отслужена панихида.

На военном кладбище Кроненбург захоронено 5462 
человека разных национальностей. Среди захоронений 
находится 149 могил солдат и офицеров Русского 
экспедиционного корпуса, погибших в годы Первой 
мировой войны. На каждом захоронении французской 
транскрипцией написаны русские имена, номер полка, дата 
гибели и краткая фраза: Mort pour la Patrie (Погиб за Родину). 
Основные годы гибели – 1916-1918 – период, в который 
Русский экспедиционный корпус воевал на французско-
германской границе в ответ на просьбу союзников России о 
помощи на Западном фронте.

История Русского экспедиционного корпуса

В 1916 г Россия направила во Францию экспедиционные 
войска общей численностью 750 офицеров и 45 тыс. солдат. 

«всецелая просфора с крестом, на ней изображенным», или 
же с изображением Воскресения Христова.

В Светлую субботу, по окончании Литургии, над 
артосом читается священником особая молитва, в которой 
просится, «чтобы все, вкушающие артос, телесного и 
душевного благословения и здравия сподобились». 
Затем артос раздробляется, напоминая те пять хлебов, 
которыми Господь чудесно напитал в пустыне множество 
народа. Этот святой хлеб вкушается верующими, вместо 
антидора, натощак. Частицы артоса, полученные в 
храме, благоговейно хранятся верующими как духовное 
врачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в 
особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами 
«Христос Воскресе!»

19 апреля. Воскресение. 
АНТИПАСХА. 
Неделя 2-я по Пасхе
Память святого апостола Фомы. 
Евангелие от Иоанна (20:19-31).

9:15 – Исповедь
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 – Литургия.

Антипасха с греческого языка означает «вместо Пасхи», 
то есть повторение праздничного пасхального воскресенья. В 
этот день продолжают обмениваться крашенными яйцами и 
поздравлять друг друга с Пасхой.
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25 апреля. Суббота.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

26 апреля. Воскресенье. 
Неделя 3-я по Пасхе. 
Святых жён-мироносиц и память праведных 
Никодима и Иосифа Аримафейского. 
Евангелие от Марка 15:43–16:8.
9:15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 – Литургия.

Женский день

Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это праздник 
каждой православной христианки. Каждая женщина 
призывается быть мироносицей в жизни— нести мир своей 
семье и окружающим. Она созидает домашний очаг, рождает 
и воспитывает детей, является опорой мужу. Православие 
христиане возвеличивает женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей.

2 мая. Суббота.
17.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

Российский воинский контингент участвовал в боях вместе с 
французскими войсками в регионе Шампань-Арденны вплоть 
до Февральской революции 1917 г. Особенно отличились 
русские войска в тяжёлых затяжных сражениях в районе форта 
Помпель вблизи г. Реймса. За время боевых действий погибло 
более 5 тыс. русских солдат, унтер-офицеров и офицеров.

После революции 1917 г. и выхода России из войны, 
полки Экспедиционного корпуса были расформированы 
и разделены на военно-рабочие роты. Позднее Франция 
разрешила формирование Русского легиона из добровольцев.

Русский легион показал необычайную храбрость в боях на 
реке Сомме в апреле 1918 г., а в мае и сентябре 1918 г. – в боях 
под Суассоном, в очередной раз спасая столицу Франции. 
Этот бой стоил жизни Русскому Легиону, потерявшему 85% 
своего состава и почти всех офицеров. Тогда французская 
пресса впервые прибавляет называет его Русский Легион  - 
Легионом Чести.

Свой боевой путь Русский Легион Чести окончил в Эльзасе, 
на берегах Рейна, в ноябре 1918 года, где его застала весть об 
окончании войны.

По словам французского маршала Фоша, Франция не была 
стёрта с карты Европы в первую очередь благодаря мужеству 
русских солдат.

Как добраться до кладбища?
Nécropole militaire Cronenbourg,
Place du Souvenir français 67200 Strasbourg
Трамвай «D» остановка «Rotonde», около 200 

метров от кладбища.
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на реках и в колодцах. Церковь в день Преполовения после 
литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа 
«напоить жаждущие души водами благочестия».

Святой Георгий Победоносец

В этот день празднуется память великого святого – 
Георгия Победоносца, который является покровителем 
Москвы, Грузии, Великобритании и многих других народов и 
городов.

9 мая. Суббота.
Поминовение павших за веру и Отечество 
во время Второй мировой войны.
10.00 – лития на Южном кладбище. 

70-летие победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

В 2015 году празднуется 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. На могилах советских воинов и 
гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны 
и похороненных на кладбище в Нойхоф (Южное кладбище 
Страсбурга, Neuhof) будет совершена лития.

Как добраться до кладбища?
184 rue du Rhin tortu, 67100 Strasbourg
Автобус № 40 – Остановка  «Cimetière Sud»

3 мая. Воскресенье. 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Евангелие от Иоанна 5:1-15.
9:15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 - Литургия.

5 мая. Среда.
18.00 – Всенощное бдение.

6 мая. Среда. 
Преполовение Пятидесятницы. 
(Иоанн 7:14-30).
Память святого великомученика Георгия 
Победоносца
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.
Водосвятный молебен.

Преполовение

В этот день Церковь не только продолжает радоваться 
Воскресению Спасителя, но и предвосхищает радость от 
Сошествия Святого Духа и Вознесения. Вода также играет 
немаловажную роль в праздновании: из церквей идут 
крестные ходы к источникам, чтобы освятить воду в озерах, 
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16 мая. Суббота.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

17 мая. Воскресенье. 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Евангелие от Иоанна 9:1-38.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 - Литургия.

20 мая. Среда. 
Отдание праздника Пасхи.
8:15 – Исповедь.
8.30 – Утреня. 1-й, 3-й и 6-й часы.
9:30 - Литургия.

18:00 - Всенощное бдение.

21 мая. Четверг. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Память апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. (Деяния 1:1-12; Лука 24:36-53).
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 - Литургия.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

10 мая. Воскресенье. 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Вмц. Ирины. Евангелие от Иоанна 4:5-42.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 - Литургия.

14 мая. Четверг.
18.00 - Всенощное бдение.

15 мая. Пятница. 
Перенесение мощей благоверных князей 
страстотерпцев Бориса и Глеба.
8.15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 – Литургия.

Первые русские святые

В 2015 году празднуется 1000-летие мученической 
кончины и 900-летие перенесения мощей благоверных 
князей страстотерпцев Бориса и Глеба.
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Реформация и французская революция не пощадили 
монастырь: он был разорен, а мощи - исчезли. 
Предполагается, что, желая укрыть мощи мучениц от 
поругания, сестры спрятали их на монастырском кладбище, 
где они до сих пор пребывают сокрытыми в неизвестном 
месте. 

В 1792 году, спустя три года после французской 
Революции, монастырские здания были проданы с аукциона. 
В монастыре был устроен трактир с винным погребом. 
В 1822 году трактир был закрыт, бывшие монастырские 
помещения разрушены. 

После того, как в 1898 году остатки монастырской 
церкви святого Трофима были объявлены историческим 
памятником, началось постепенное восстановление храма. 
3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш 
привез в Эшо из Рима две новые частицы мощей святой 
Софии. Одну из них положили в саркофаге, а другую – в 
небольшом реликварии, укрепленном в настенной раке 
рядом с реликварием частицы Животворящего Креста 
Господня.

Как добраться?
Храм святого Трофима в Эшо (Abbatiale Saint 
Trophime) по адресу: 24 rue de la 1 Division Blindée, 
67114 Eschau.
Проезд из Страсбурга на трамвае А в направлении 
«Illkirch» до остановки «Baggersee». Переход 
на автобусную станцию. Абтобус № 65 следует 
до храма св. Трофима. Выходить на остановке 
«Abbatiale».

22 мая. Пятница. 
Перенесение мощей св. Николая 
Чудотворца из Мир Ликийских в Бар. 
Перенесение мощей Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии из Рима в Эшо.
8:15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 - Литургия в храме святого Трофима в Эшо.

Перенесение мощей святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии

Более тысячи лет назад, 10 мая 777 года, мощи святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были 
торжественно перенесены из Рима в женский монастырь 
на острове Эшо, что возле Страсбурга. На своих плечах 
их доставил основатель обители – епископ Страсбурга 
Ремигий.

С момента перенесения мощей святых мучениц в Эльзас, 
святая София стала покровительницей монастыря в Эшо, 
который в её честь был назван аббатством Святой Софии, а 
почитание святых Веры, Надежды и Любови обрело новую 
силу.

Мощи святых мучениц привлекали к себе множество 
паломников, так что в 1143 году игумения монастыря 
решила устроить на старинном Римском пути, ведущем в 
разросшуюся вокруг аббатства деревню Эшо, «гостиницу 
для паломников, со всех сторон приходящих».
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Празднование памяти святых братьев ещё в старые времена 
имело место у всех славянских народов, но затем, под влиянием 
исторических и политических обстоятельств, было утрачено. 
В начале XIX века, вместе с возрождением славянских 
народностей, обновилась и память славянских первоучителей. 
В 1863 году в России было принято постановление праздновать 
память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому 
стилю).

Праздник святых Мефодия и Кирилла отмечается в 
Болгарии, Белоруссии, Македонии, России, Украине, Чехии.

27 мая. Среда. 
Память мученика Исидора.
18.00 – Молебен с акафистом всем святым на 

участке строительства.

30 мая. Суббота.
Троицкая родительская суббота.
16:00- Панихида.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

Троицкая суббота (Родительская суббота)

День поминания усопших, приходящийся на субботу 
перед Троицей. В Русской Церкви считается самым большим 
и почитаемым поминальным днём. Во время вселенской 
панихиды в этот день Церковь поминает всех когда-либо 
умерших православных христиан.

23 мая. Суббота.
17:00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

24 мая. Воскресенье. 
Неделя 7-я по Пасхе. 
Святых Отцов 1 Вселенского Собора (325).
Равноапп. Кирилла(869) и Мефодия(885), 
Учителей Словенских.
День славянской культуры и письменности.
Тезоименитство Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

9:15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 - Литургия.
Молебен святым Кириллу и Мефодию, учителям 

славянским.

День славянской культуры

История праздника восходит к церковной традиции, 
существовавшей в Болгарии в X—XI веках. Самые ранние 
данные по празднованию 24 мая дня равноапостольных 
святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также 
как «Солунские братья», датируются XII веком, хотя они были 
признаны святыми ещё в конце IX века.

Общий праздник святых Кирилла и Мефодия отмечался 
Болгарской Церковью и в следующие века, а в эпоху болгарского 
Возрождения превратился в праздник созданной ими азбуки.
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3 июня. Среда. 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Память равноапостольных царя 
Константина и царицы Елены.
8:15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 - Литургия.

6 июня. Суббота.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

7 июня. Воскресенье. 
ПАМЯТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 - Литургия.

13.00 – молебен Всем Святым на участке строи-
тельства с Крестным ходом.

Престольный праздник

Престольным праздником называется церковный 
праздник, в честь которого освящен храм. Русский 
православный храм в Страсбурге освящен в честь Всех Святых. 
Престольный праздник, как и именины в жизни отдельного 

31 мая. Воскресенье. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Деяния 2:1-11; Иоанн 7:37-52; 8:12.

9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 - Литургия.
Освящение зеленых букетов.

Троица

На Троицу принято украшать церкви, избы, дворы и 
даже улицы свежими травами, цветами и ветками. Особое 
место уделялось молодым берёзовым ветвям. Зелень, 
цветы символизируют жизнь. Так люди выражают радость 
и благодарность Богу за то, что Он возродил их через 
крещение в новую жизнь. Священники облачаются в 
зеленые одежды.

1 июня. Понедельник. 
День Святого Духа
18.00 – водосвятный молебен на участке строи-

тельства.

2 июня. Вторник.
18:00 – Всенощное бдение.
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Он повелел им (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить 
и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не 
последователь Христа, — не для тебя посланы апостолы, 
— ты не то, чем были все христиане с самого начала 
христианства…» (Митр. Московский Филарет. Слова и речи: 
в 5 тт. Т. 4. — М., 1882. Сс. 151-152).

Церковь призывает нас к этому посту по примеру 
апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Святой 
Троицы (Пятидесятницы) готовились в посте и молитве ко 
всемирной проповеди Евангелия.

Во время этого поста разрешается вкушение рыбы и 
морепродуктов, кроме среды и пятницы.

10 июня. Среда. 
Петров пост.
18:00 – Всенощное бдение.

11 июня. Четверг.
Петров пост.
Память святителя Луки Крымского, 
исповедника.
8:15 – Исповедь.
8.40 – 3-й и 6-й часы.
9.00 - Литургия.

13 июня. Суббота. 
Петров пост.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

человека, считается одним из главных годовых праздников и 
отмечается особенно торжественно. В этот день совершается 
крестный ход. Прихожане нашего храма обязательно должны 
посетить богослужение. 

8 июня. Понедельник – начало Апостольского 
или Петрова поста

Установление Апостольского поста – раньше его 
называли постом Пятидесятницы — относится к самым 
первым временам Православной Церкви. И, собрав их, 
Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым (Деян.1,4). По повелению Спасителя 
апостолы пребывали все вместе в посте и молитве, ожидая 
обещанного снисхождения Святого Духа.

Дата начала поста меняется, так как находится в зависимости 
от дня празднования Пасхи. Поэтому его продолжительность 
составляет от шести недель до одной, а иногда даже до одного 
дня. Апостольский пост всегда начинается в понедельник 
после праздника в честь Всех Святых, а заканчивается 
12 июля праздником первоверховных апостолов Петра и 
Павла, за которым следует день празднования Собора 12-ти 
апостолов.

Первоверховные апостолы Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и разум – два столь необходимых 
проповеднических качества. Господь послал в мир апостолов 
для того, чтобы они научили все народы соблюдать всё, что 
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«подражать вере их» (Евр. 13:7), дабы Господь и впредь не 
оставлял наш народ Своей благодатью и являл бы в Русской 
Церкви святых Своих до скончания века.

17 июня. Среда. 
Петров пост.
18:00- Молебен Всем святым с пением акафиста на 

участке строительства.

20 июня. Суббота. 
Петров пост.
17:00 - Всенощное бдение.
Исповедь.

21 июня. Воскресенье. 
Память великомученика Феодора 
Стратилата. Всех преподобных отцов 
Вологодских.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 – Литургия.

24 июня. Среда. 
Петров пост. Память апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть».
18.00 – Молебен с акафистом Божией Матери на 

участке строительства.

14 июня. Воскресенье. 
Петров пост.
Память Всех Святых в земле Русской 
просиявших.
9:15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 – Литургия.

Память святых земли Русской

Каждый год Русская Православная Церковь совершает 
память «всеблаженных и богомудрых угодников Божиих» - 
Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле 
Русской и непрестанно молящихся о ней. Празднование 
Собора всех русских святых, появившееся в 50-е гг. XVI в. и 
забытое в синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановлено, 
а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю 
по Пятидесятнице.

Святые Церкви – наши помощники и предстатели перед 
Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому 
частое обращение к ним есть естественная потребность 
всякого христианина. Обращаясь к русским святым, мы 
имеем еще большее дерзновение, так как верим, что 
«наши святые сродники» никогда не забывают своих 
потомков, совершающих «любовию их светлый праздник». 
Почитая небесных покровителей Святой Руси, мы также 
ищем наставления на нашем собственном духовном пути. 
Внимательно всматриваясь в их подвиги и «взирая на 
кончину их жизни», будем стараться, с помощью Божией, 
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27 июня. Суббота. 
Петров пост.
17.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.

28 июня. Воскресенье. 
Петров пост. 
Память святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России, чудотворца.
9.15 – Исповедь.
9.40 – 3-й и 6-й часы.
10.00 - Литургия.

ИнформацИя о будущем храме И прИходском центре

ПРОЕКТ ХРАМА ВСЕХ СВЯТЫХ В 
СТРАСБУРГЕ

С помощью Божией, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молитвами 
и трудами православных христиан и всех, кто им 
сочувствует, - всем миром - в Страсбурге,  полным ходом 
ведется строительство православного храма Всех Святых и 
приходского центра.

Храм и приходской центр будут располагаться на улице 
Буссанго (rue Boussingault), на берегу канала Марн (canal de la 
Marne au Rhin), впадающего в Рейн, в квартале Пятнадцатого 
Совета (Conseil des Quinze). В непосредственной близости 
находятся центральный городской парк «Оранжери» и 
европейские международные институты – Совет Европы, 
Европейский суд по правам человека и Европейский парла 
мент. Эскизный проект будущего храма и приходского центра 
создан московским архитектором Дмитрием Пшеничниковым 
в сотрудни честве с французским архитек тором из Страсбурга 
Николя Берстом.

Размеры церкви:
Высота – 41 метра
Ширина – 15 метров
Длина – 30 метров
Вместимость – 300 человек

Вы также можете внести Ваш посильный вклад 
в строительство храма Всех Святых.
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КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?

I.Пожертвование можно перечислить на один из 
банковских счетов Фонда строительства храма Всех 
Святых в Страсбурге. 

По условиям открытия счетов, их средства могут быть израсходованы 
только на строительство церковного комплекса.

Счет Фонда во Франции в банке «Société Générale»
Получатель: Fonds de dotation à l’aide de la construction de l’église orthodoxe 
à Strasbourg
Местонахождение филиала: Strasbourg (02360)
IBAN: FR76 3000 3023 6000 0500 9220 507
BIC: SOGEFRPP

Счет Фонда в России в банке «РОСБАНК»
Расчетный счет в рублях: 40807810187030000035
Расчетный счет в евро: 40807978087030000019 
Получатель: Фонд содействия строительству русского православного 
храма Всех святых в Страсбурге (Франция)
Реквизиты банка для оформления 
платежных документов:
Московский Филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
Кор.счет: 30101810000000000272  
в отделении 1 Московского ГТУ банка России
Адрес: 125445, г. Москва, улица Смольная, д. 22, стр. 1

II.Чек на строительство храма Всех Святых в Страсбурге.
Получатель: Fonds d’aide à la construction de l’église orthodoxe russe 
à Strasbourg.
На оборотной стороне чека можно указать, о ком следует молиться.
Направить чек по адресу: 21 quai Rouget de Lisle, 67000 Strasbourg.

III.Пожертвование с помощью системы PayPal. 
В интернете со страницы строительства храма www.ruhram.eu

IV. Вы можете передать наличные средства на приходе 
Всех Святых в Страсбурге (4, rue de Niederbronn) или в 
генеральном консульстве России в Страсбурге (6, place 
Sébastien Brant).

БИК       044583272 
ИНН      7730060164
КПП       775002001 
ОКПО    17522116 
ОГРН      1027739460737 
ОКВЭД  65.12 
ОКАТО 05401364000 

ИнформацИя о будущем храме И прИходском центре


