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Вы держите в руках 
первый номер журнала 
«Свет православия» за 
2009 год. В нем собраны 
самые важные новости 
православия, как чешс-
кого, так и российского, 
а также интересные мате-
риалы на разные темы – 
от паломничества на Свя-
тую Землю до знакомства 
с православными награда-
ми различных стран мира. 
Из первого номера нашего 
журнала вы сможете уз-
нать о награждении Бла-
женнейшего Митрополита 
Чешских земель и Слова-
кии Христофора премией 
Международного Фонда 
единства православных 
народов, а также об его 
встрече с новым Патри-
архом Московский и всея 
Руси Кириллом и аудиен-
ции у Папы Римского Бе-
недикта XVI.

Мы черпаем вдох-
новение и являемся 
продолжателями дела 
Высокопреосвященней -
шего Елефревия, Экзарха 
Московской Патриархии 
в ЧСР, Архиепископа 
Пражского и Чешского, 
который в 1948 году начал 
издавать журнал с одно-
именным названием.

«Православие для 
славян всегда было не 
только светом веры, но 
светом просвещения. Мы 
хотим, чтобы журнал был 
одним из средств к рас-
ширению Православия, не 
только поддерживающий 
в сердцах верующих свет 
веры, но и помогал зажечь 

этот огонь у тех, чьи серд-
ца еще не согреты огнем 
веры», – писали тогда 
во вступительном слове 
представители просвети-
тельского отдела епар-
хии. Эти слова актуальны 
и в наше время. «Свет 
православия» – свет про-
светительства, духовнос-
ти и веры. Наш журнал 
это одновременно и дань 
памяти тем людям, кото-
рые более полувека назад 
начали это благое дело, 
и посыл современникам, 
и наставление поколениям 
будущим.

В честь Великого Пос-
та позвольте пожелать 
вам терпения и благих 
мыслей. Надеемся, наши 
встречи на страницах жур-
нала станут регулярными.

С пожеланием  
приятного чтения, 

протоиерей 
Олег Махнев

1/2009
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Православные новости 

Митрополит Кирилл возведен на 
патриарший престол

В московском храме Христа Спасителя в вос-
кресенье, первого февраля, состоялась церемония 
интронизации патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. В храме Христа Спасителя впервые в его 
истории состоялась патриаршая интронизация: во 
время торжественной божественной литургии на 
престол был возведен 16-й патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Во время литургии два старших митрополита, 
постоянных члена Священного Синода, взяли пат-
риарха под руки и трижды посадили его на патри-
аршее горнее место в центре алтаря. Троекратное 
посаждение на трон сопровождалось возгласами ар-
хиереев «Аксиос!» («достоин» на греческом языке).

Затем иподиаконы сняли с нареченного пат-
риарха архиерейское облачение и надели на него 
патриаршие одежды: саккос (большую нарядную 
рясу) и омофор (широкую ленту, огибающую шею), 
на голову – патриаршую митру. Именно в этих 
облачениях проходила интронизация патриархов 
Русской православной церкви Алексия I, Пимена 
и Алексия II.

К началу литургии у храма Христа Спасителя 
собралось около пяти тысяч человек. На церемо-
нии присутствовали президент России Дмитрий 
Медведев и премьер-министр Владимир Путин.

Патриарх Алексий II скончался 5 декабря 2008 
года. Нового предстоятеля Русской православной 
церкви Поместный собор избрал 27 января. Им 
стал местоблюститель патриаршего престола, 
председатель Отдела внешних церковных связей 
митрополит Смоленский и Калининградский Ки-

рилл. За него проголосовали 508 человек, всего в 
голосовании приняли участие 702 делегата собора.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года 
в Ленинграде в семье главного механика ленинг-
радского завода имени М. И. Калинина (впоследс-
твии православного священника).

Отец – священник Михаил Васильевич Гундяев 
(1907—1974). Мать – Раиса Владимировна Гундя-
ева – преподаватель немецкого языка в школе, 
скончалась в 1984 году.

Его старший брат – протоиерей Николай Гун-
дяев – профессор Санкт-Петербургской духовной 
академии, настоятель Спасо-Преображенского со-
бора в Санкт-Петербурге.

В 1965 году поступил в Ленинградскую духов-
ную семинарию, затем – в Ленинградскую духов-
ную академию.

В 1970 году окончил Ленинградскую Духовную 
Академию со степенью кандидата богословия, ос-
тавлен профессорским стипендиатом, преподава-
телем догматического богословия и помощником 
инспектора.

С 26 декабря 1974 года ректор Ленинградских 
Духовных Академии и Семинарии. С 7 июня 1975 
года председатель епархиального совета Ленинг-
радской митрополии,

С декабря 1975 года – член Центрального ко-
митета и исполкома Всемирного совета церквей, 
с 1975 года член комиссии «Вера и устройство» 
Всемирного совета церквей, с 3 марта 1976 года 
член Синодальной комиссии по вопросам христи-
анского единства и межцерковных сношений.

С 1993 года – сопредседатель, с 1995 года 
– заместитель Главы Всемирного Русского На-
родного Собора. С 1994 года почётный президент 
Всемирной конференции Религия и мир. С 26 фев-
раля 1994 года – член Синодальной богословской 
комиссии.

В 1995—2000 годах председатель Синодаль-
ной рабочей группы по выработке концепции 
Русской Православной Церкви по вопросам цер-
ковно-государственных отношений и проблемам 
современного общества.

председатель Отдела внешних церковных связей 
митрополит Смоленский и Калининградский Ки-
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Митрополита Христофора 
наградили в Москве

24 февраля 2009 года в Москву прибыл Его 
Блаженство Блаженнейший Митрополит Чешс-
ких земель и Словакии Христофор для участия 
в девятой ежегодной церемонии вручения ему 
и другим лауреатам премий Международного 
Фонда единства православных народов «За вы-
дающуюся деятельность по укреплению единс-
тва православных народов». 

В аэропорту Его Блаженство встречали: 
Епископ Бронницкий Феофилакт – викарий Мос-
ковской епархии, Член Правления Международ-
ного Фонда единства православных народов, 
главный редактор журнала Фонда «К единству!» 
Д.В.Алексеев, представитель Православной 
Церкви Чешских земель и Словакии при Патри-
архе Московском и всея Руси протоиерей Алек-
сий Ющенко, другие официальные лица. 

Блаженнейший Митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор был награжден за утверж-
дение и продвижение христианских ценностей 
в жизни общества». Церемония награждения со-
стоялась 25 февраля 2009 года в Москве, в зале 
Церковных Соборов храма Христа Спасителя. 

В тот же день в Храме Христа Спасителя 
состоялась встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с Блаженней-
шим Митрополитом Чешских земель и Словакии 
Христофором. Его Святейшество выразил удов-
летворение в связи с частым посещением Мит-

рополитом Христофором Русской Православной 
Церкви и отметил, что присуждение премии 
«За выдающийся вклад в укрепление единства 
православных народов» Предстоятелю Право-
славной Церкви в Чешских землях и Словакии 
есть заслуженная награда. Святейший Владыка 
поделился воспоминаниями о времени, когда 
один из членов делегации Православной Церкви 
в Чешских землях и Словакии, протоиерей Им-
рех Белейканич, учился в Ленинградской Духов-
ной академии и был 30 лет назад рукоположен 
в священнический сан ректором академии – ны-
нешним Патриархом Кириллом.

Блаженнейший Митрополит Христофор при-
гласил делегацию Русской Церкви на торжества 
в Праге в связи с 1140-летием преставления свя-
того равноапостольного Кирилла, которое будет 
отмечаться в мае 2009 года.

В ходе беседы состоялось обсуждение воп-
росов межправославных отношений и продолже-
ния процесса общеправославных консультаций.

Обсуждались и планы принесения в Чехию 
святых мощей благоверного князя Александра 
Невского, празднование в наступившем 2009 
году 10-летия московского Подворья Право-
славной Церкви в Чешских землях и Словакии, 
десятой годовщины освящения храма Георгия 
Победоносца при Посольстве России в Праге, 
а также 30-летия Подворья Русской Православ-
ной Церкви в Карловых Варах.

Пресс-служба РПЦ

№ 1/2009

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Блаженнейший митроолит Чешских земель и Словакии Христофор

Пресс-служба РПЦ
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Архимандрит Иоаким 
был рукоположен 

в епископы
В субботу 14 февраля 

2009 года в кафедральном 
храме святого Горазда в Оло-
моуце был рукоположен в 
епископы Оломоуцко-брнен-
ской епархии отец архиман-
дрит Иоаким. Он был избран 
на этот пост епархиальным 
собранием Оломоуцко-брнен-
ской православной епархии в 
конце прошлого года. Пред-
полагается, что отец Иоаким 
будет выполнять функцию 
епископа-викария и помощни-
ка архиепископа Симеона.

Отец Иоаким родился 
8 марта 1973 года в Го-
донине, детство провел 
в Кромнержише. Учился на 
педагогическом факультете 
в Оломоуце, специализи-

ровался на математике и 
биологии. Затем занимал 
административную должность 
в православном монастыре. 
Изучал богословие на Право-
славном богословском факуль-

тете в Оломоуце. Затем уехал 
в Россию, в 1997 году принял 
монашество. В 2003 году вер-
нулся в чешский поселок Гру-
ба Врбка и стал настоятелем 
находящегося там монастыря.

педагогическом факультете 
в Оломоуце, специализи-
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№ 1/2009

Митрополит Христофор 
встретился 

с Папой Бенедиктом ХУI
с 24 по 28 февраля Пра-

вославная  церковь Чешских 
земель и Словакии организо-
вала для своих прихожан па-
ломническую поездку в Рим. 
Она была приурочена к 1140 
годовщине блаженной кончи-
ны святого равноапостольного 
Кирилла.

27 февраля, в храме 
святого Клемента, у мощей 
святого равноапостольного 
Кирилла, учителя народов 
славянских была отслужена 
Литургия по случаю дня его 

смерти, которую возглавил 
Блаженнейший митрополит 
Христофор.

Ватикан заинтересован 
в сближении Православия и не 
намерен распространять уни-
атство на канонические терри-
тории, на которых большинство 
составляет паства Православ-
ных Церквей. Об этом в личной 
беседе с Первоиерархом Пра-
вославной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии  Митрополи-
том Христофором заявил Папа 
Римский Бенедикт XVI.

Встреча состоялась по 
инициативе понтифика в 
субботу в Ватикане, сообщил 
2 марта в эксклюзивном ин-

тервью корр. ИТАР-ТАСС 
владыка Христофор.

«Папа Римский особо отме-
тил, что униатство досталось 
нам в наследство от истории. 
Сближение обеих христиан-
ских церквей, Православия 
и католицизма, не предусмат-
ривает развития униатских 
тенденций. Время работает 
на духовное единение всех 
христиан – это слова Бене-
дикта XVI», – подчеркнул 
Митрополит Христофор.

Иерарх предложил Бене-
дикту XVI провести возмож-
ную встречу со Святейшим 
Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом на ка-
нонической территории Пра-
вославной Церкви Чешских 
земель и Словакии.

Папа Римский Бенедикт XVI
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СИЛА ДУХА СВЯТОГО

Чтение для души

Начинать заново духовную жизнь необходи-
мо. В противном случае нас ожидает духовная 
смерть, предвестница смерти физической. Когда 
однажды в Египте отшельников спрашивали, что 
они делают в пустыне, они отвечали: «Падаем 
и встаем снова». Эти слова следует понимать в 
духовном смысле. Человек, сильный духом, жи-
вет. Когда он духовно болен и страдает, страдает 
и его телесная оболочка.

Душа стремится к жизни в правде и мире. Но 
в течение мирской жизни неоднократно сталки-
вается с фальшью и лицемерием. Поэтому она 
бывает изможденной, ищет определенную точку 
опоры, о которую можно опереться и найти путь 
к духовному росту.

Такой точкой опоры в жизни православных 
христиан является праздник Пятидесятницы, 
Сошествия Духа Святого, развеивающего раз 
и навсегда духовную темноту.

Дух правды спустился к нам, чтобы стать 
для людей учителем и источником всех хариз-
матических даров. Прежде всего, для Церкви 
Христовой, нашей духовной матери, а с нею для 
всех тех, кто нес и продолжает нести святое 
Евангелие всеми миру, на освидетельствова-
ние всем людям.

В силе Духа Святого святые апостолы, 
а позже и остальные предвестники Евангелия, 
учили сами себя и меняли свою жизнь, затем 
извещали людей о том, что для них открыл Бог. 
Именно в этом заключалась и заключается их 
убежденность и сила. Они не учат любить, но 
живут любя. Не ждут, что друзья будут с ними 
справедливыми и добрыми. Но они сами вопло-
щают в жизнь замысел Божий, их жизни служат 
для нас примерами духовной жизни, которая 
проведет человека от земли до небес, отвле-
чет от суетного и приведет к вечному. И точкой 
опоры для них всегда служит милость Свято-
го Духа. Они носят в своих душах прекрасную 
доброту, которая одновременно дает надежду 
и наполняет жизнь смыслом.

Только силой Духа Святого воплощают 
они в жизнь свою миссию. С помощью этой 
же силы они преодолевают замыслы видимых 
и невидимых неприятелей. Со времен святых 
апостолов таких неприятеле существовало не-

Пути Господни и вправду неиспове-
димы. Поэтому духовная жизнь с самого 
младенчества ведет нас по лестнице, 
идущей с земли на небо. Мы должны 
подниматься по ней постоянно, прибли-
жаться к небесам. Но в реальности мы 
нередко задерживаемся на одной ступе-
ни. И не можем совершить следующий 
шаг наверх. И хуже всего, если нам снова 
приходится падать на землю грешную. 
После подобных падений нам необходи-
мо достаточно сил, чтобы повторить 
путь наверх.путь наверх.
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сметное количество. Злой враг человечества 
и в настоящее время продолжает свою черную 
работу, часто разрушает вещи прекрасные 
и благородные.

Но его атаки против Божьей любви заканчи-
ваются ничем. Наоборот, правда и справедли-
вость лишь укрепляются, когда на нее напада-
ют ложь и несправедливость. Носители благой 
вести Евангелия предоставляют тому много-
численные свидетельства. Давайте вспомним, 
к примеру, святого Вацлава, чью мученическую 
кровь никто не может смыть. Снова и снова по-
являются свидетельства его святости.

Либо святой Нектариос, который, несмотря 
на клевету со стороны своих братьев, продол-
жал покорно служить Богу. После своей блажен-
ной смерти в Афинах в 1920 году, как любимец 
Господа нашего, он продолжает лечить болезни 
всего мира.

К сожалению, среди людей и сейчас сущес-
твует немало злобы и ненависти, направленных 
против носителей добра, справедливости и люб-
ви. Нередко им удается значительно ухудшить 
духовную атмосферу в семье, среди друзей 
и всего общества, а иногда и в церковных кругах. 
Но Божью истину никто не в состоянии уничто-

жить. Это как исцеляющий аромат, вложенный 
в закрытую емкость. Сперва кажется, что он не 
существует, но если емкость открыть, то исцеля-
ющий аромат наполнит все пространство вокруг.

Всегда в нужное время с помощью силы 
Духа Святого на свет Божий выходит правда 
и красота, которая, как известно, спасет мир.

Не позволяйте никому сбить вас пути ду-
ховного, когда вы по нему идете. Если упадете, 
быстро поднимайтесь. Живите ради вечности, 
которая открывается для нас Духом Святым уже 
сегодня.

Блаженнейший 
митрополит Христофор

№ 1/2009

Святой Нектариос

Памятник святому Вацлаву в ПрагеПамятник святому Вацлаву в Праге

7



Вылетев из Праги, пройдя собеседование 
с Израильской службой безопасности, мы радост-
но направились  в «страну царей» – так называли 
ее древние Египтяне, а для нас это Святая Земля 
– Израиль.

Через три с половиной часа нас, 16 паломни-
ков из Праги во главе с архимандритом Сергием 
и присоединившимся к нам отцом Олегом из Пль-
зеня, принял под свою опеку Горненский женский 
монастырь с прекрасной историей своего возник-
новения. Все в нем очень просто и очень прилично. 
Дальнейшие 6 дней запечатлелись в памяти  как 
шесть отдельных знаменательных событий.

1-ый день
Иерусалим и посещение Русской Духовной 

Миссии на Святой Земле. Крестный путь. Порог 
Судных врат. Храм Гроба Господня.

Каждый человек, посещая эти места, просто 
слушал, слышал и проживал произошедшее здесь 
в своей душе.

2-ой день
Гефсимания. Гробница Божьей Матери, рус-

ский Гефсиманский монастырь св. Марии Магда-

лины, сад. Выезд на Елеонскую гору. Панорама 
Иерусалима. Место Вознесения Господня.

Очень красивый, высоко построенный мо-
настырь св. Марии Магдалины, поражает своими 
золотыми башенками и обилием святых мест на 
прилегающей обширной территории. Чего стоит 
сохранившаяся дорожка по которой, по преданию, 
Иисус Христос проезжал на своем ослике или мес-
то падения пояса с небес! 

ВО СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Христианские святыни Святой Земли, по возможности, дол-
жен посетить каждый верующий человек. Что бы он, как палом-
ник-христианин, смог получить не только религиозный опыт 
и почувствовать себя духовно возрожденным, но и увидеть про-
чувствовать на себе историю мест паломничества.

Прикосновение к Святыням

ПАЛОМНИЧЕСТВОПАЛОМНИЧЕСТВО

Русская церковь св. Марии 
Магдалины в Гефсимании

Гефсимания. Гробница Божьей Матери, рус-
ский Гефсиманский монастырь св. Марии Магда-
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3-ий день
Гора Фавор. Храм с прекрасными росписями 

греческих художников. Нечасто человеку выпада-
ет испытывать такие высокие ощущения, которые 
испытала я при подъеме к храму.

4-ый день.
Выезд в Иудейскую пустыню и выезд на ноч-

ную Литургию у Гроба Господня.
Этот день продлился долго, до ночных трех 

часов, но наполненные высокими чувствами 
и переполненные виденным мы удачно добрались 
до нашего монастыря и уснули не чувствуя ног, 
но с просветленными душами.

5-ый день.
Храм и гробница Георгия Победоносца.
Матушка Алевтина ( наша ежедневная «энцик-

лопедия») много рассказывает в каждый наш выезд 
о местах паломничества и о том, как произошло уч-
реждение Христианской общины в Иерусалиме от 
периода Апостолов и о знаменитом миссионере ар-
химандрите Антонине (Капустине), который сделал 
огромный миссионерский вклад купив святые земли 
с библейским прошлым и подарил нам то, что мы 
с благодарностью и совершенно свободно можем 
посетить и даже немного там пожить, окунувшись 
всем сердцем в эту атмосферу.

6-ой день
Выезд в Вифлеем – храм Рождества Христова. 

Выезд на Поле Пастушков.
Дуб Мамврийский.
Иудейский Вифлеем, судьба его изменилась 

с решением св.Елены построить над местом Рож-
дения Христа базилику. Теперь это важное Хрис-
тианское место паломничества. Там хочется петь, 
так как душа дрожит от сознания исторической 
и религиозной значимости этого места.

Улетали мы совершенно переполненные той 
благодатью , которая есть и будет на этой Великой 
земле Израиля. На меня произвело неизгладимое 
впечатление абсолютно ВСЕ. Страна контрастов 
– не очень богатых людей, проживающих на земле, 
где каждый камень и каждое дерево несет на себе 
отпечаток Вечности. Там даже дышится иначе. 
Умиротворение от библейских мест и благодать 
Господа чувствуются везде. Все помнят и всегда 
будут мыслями возвращаться к тем местам, где 
произошло что-то для них важное.

Паломница Елена Попова.

№ 1/2009

Гора Фавор

Ночная Литургия у Гроба Господня

Матушка Алевтина Гробница 
Георгия 
Победоносца

Место рождения 
Иисуса Христа

Русская церковь св. Марии 
Магдалины в Гефсимании
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Перед поездкой в Израиль, на Святую Зем-
лю, я понимала, что возможность увидеть сво-
ими глазами практический весь Новый Завет 
станет одним из главных событий в моей жизни. 
Но я не предполагала, что окажусь под таким 
впечатлением от Святых Мест. 

На следующий день после приезда в Иеру-
салим нас принял в своей резиденции Блажен-
нейший Патриарх Святого Града Иерусалима 
и всей Палестины Феофил III и подарил памят-
ные подарки нам.

Войны там практически не чувствуется, 
разве что при переезде с израильской тер-
ритории на палестинскую нас пересаживали 

в автобус с палестинскими номерами и водите-
лем-палестинцем.

Паломничество помогло мне прикоснуться 
к истории, почувствовать реальность происходя-
щего здесь около 2000 лет назад. Во время ос-
мотра Голгофы я просто расплакалась, настоль-
ко меня переполняли эмоции. 

Особо меня впечатлил храм святой Марии 
Магдалины и восхождение на Сорокаднев-
ную гору. Вообще, все Святые Места оставили 
в моей душе неизгладимый след. Я многое осоз-
нала, переосмыслила. Удалось даже окунуться 
в воды Иордана, той самой знаменитой реки, 
а некоторых паломников прямо там и крестили.

ЕДИНСТВО ИСТОРИИ И 
ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Прикосновение к Святыням

На приеме у Блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила III

Паломники в резиденции 
Блаженнейшего патриарха 

Иерусалимского Феофила III
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Пополнился и мой багаж исторических зна-
ний: я узнала о том, как много для православного 
мира и становления Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме сделал архимандрит Антонин 
(Капустин), скупавший земли для православ-
ных храмов.

Отдельно следует упомянуть о литургии 
в храме Гроба Господня, такого мощного заряда 
веры я еще не получала.

От всего сердца хочу выразить благодар-
ность отцу Сергию, настоятелю храма на Оль-
шанском кладбище и матушке Алевтине, настоя-
тельнице Горненского монастыря в Иерусалиме 
за превосходную организацию поездки и воз-
можность оказаться в Святых Местах.

Светлана Фахриева, паломница

На реке Иордан Дуб Мамврийский 
в городе Хеврон 
(Арабская автономия)

Дуб Мамврийский

Часовня Голгофы с изображением 
Распятия Христа

Гробница Богородицы 
в Гефсимании

В Храме Гроба Господня 

Монастырь искушения . 
Скала поста Иисуса.
 Гора Сорока дней.
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Личность и вера

Митрофорный протоиерей Ян Кршивка родил-
ся в польской части Волынской губернии царской 
России 12.10.1926 года в деревне Чешская Гулеч, 
построенную в 1871 году чешскими колонистами. 
Благодаря чрезвычайному трудолюбию, ремес-
ленной сноровке и мастерству деревня быстро 
строилась, и вскоре, после принятия колонистами 
православия, там был сооружен храм св. равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, где священ-
ником был дядя будущего пресвитера Антонин 
Зайиц, который тоже служил церкви долгие годы, 
исполняя нелегкую работу священника до 85 лет.   

Во время Второй мировой войны Ян Кршивка 
принимал активное участие в подпольной органи-
зации чехов-антифашистов «Бланик», а когда ге-

нерал Людвиг Свобода объявил о формировании 
Чехословацкого армейского корпуса, добровольно 
вступил в ряды освободителей, хотя ему еще не 
исполнилось 18 лет. 

Пехотинцем Ян Кршивка прошел через тя-
желейшие бои на Дукле, во время которых че-
хословацкий корпус понес крупные потери, а сам 
Ян Кршивка был ранен. После возвращения из 
госпиталя молодого солдата направили в авиа-
цию, где как раз формировалась чехословацкая 
смешанная авиационная дивизия. В бортовые 
стрелки штурмовиков Ил-2 брали лишь отчаян-
ных смельчаков, не даром летчики называли его 
место в самолете «сидением смерти». Да и какое 
там сидение, обыкновенные брезентовые лям-

Эта статья подробно расска-
жет уважаемым читателям «Света 
Православия» о выдающейся личнос-
ти нашей православной церкви Яне 
Кршивке – старейшем по хиротонии 
служащем священнике, протоиерее, 
докторе богословия и полковнике 
чешской армии в запасе, ветеране 
боев за освобождение Чехословакии 
от фашизма. Его биография пест-
рит таким множеством событий, 
что их хватило бы не на одно поко-
ление. Читая ее, пронизываешься 
глубочайшим уважением к этому 
незаурядному человеку, который до 
настоящего времени активно слу-
жит во славу Господа нашего Иисуса 
Христа в городе Франтишковы Лаз-
не в храме св. Ольги.  

СВЯЩЕННИК,
ВОИН И 

ПАТРИОТ

СВЯЩЕННИК,
ВОИН И 

ПАТРИОТ

принимал активное участие в подпольной органи-
зации чехов-антифашистов «Бланик», а когда ге-
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ки, на большее не хватало места, первоначаль-
но сконструированный одноместный штурмовик 
в ходе боев на скорую руку переделали на двух-
местный и посадили в него стрелка, который 
должен был прикрывать заднюю полусферу, ока-
завшуюся слишком уязвимой для немецких мес-
сершмитов. Была лишь одна причина, по которой 
пилоты недолюбливали эти двухместные Ил-2: 
слишком уж часто, на остальных местах фюзе-
ляжа хорошо бронированные и вооруженные, 
штурмовики возвращались с задания с мертвыми 
стрелками, которые защищали своих пилотов до 
последнего патрона и последней капли крови. Вот 
на таком боевом посту воистину ангела-храните-
ля довелось отцу Яну Кршивке дойти до победы. 
Господь защитил и сподобил его найти путь к свя-
щеннослужению.

 После демобилизации он и вся его семья ре-
шили вернуться обратно на историческую родину. 
Ян Кршивка сначала получил среднее образова-
ние в Праге, а потом поступил в Православную 
духовную семинарию в городе Карловы Вары. 
Чешские репатрианты из Волыни в массовом по-
рядке возвращались домой. Они создали в чешских 
и моравских землях 35 новых православных об-
щин, имея при этом лишь пятерых священников. 
Церковь остро нуждалась в новых священниках, 
и Ян Кршивка вновь встал в ряды воинов, на этот 
раз Божьих воинов – православных священни-
ков. Глава чехословацкой православной церкви 
Владыка Елеврий рукоположил его 24 июля 1949 
года во дьяконы, а уже 31 июля 1949 года во свя-
щенники. Хиротония по воле Божьей проходила 
в Праге, в храме св. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия на улице Ресслова. 

В сентябре 1949 года молодой священник 
уже получил свой приход в городе Фринтишковы 
Лазне, а также еще один незанятый никем приход 
в городе Аш-Мокршины. Карловарскую семинарию 
впоследствии перевели в Прагу, а потом упразд-
нили, и студентам пришлось завершать образова-
ние на Православном богословском факультете 
в Прешове (Прящеве), где отец Ян и получил дип-
лом теолога в 1954 году.  

Вот так и случилось, что Отец Ян Кршивка 
в возрасте 22 лет стал настоятелем одного из 
красивейших православных храмов в Чехии. Храм 
святой равноапостольной княгини Ольги был пос-
троен местным архитектором и тогдашним бурго-
мистром города Густавом Видерманом в 1889 году 
на пожертвования прихожан, городских властей 
и русской знати, часто посещающей этот курор-
тный городок в Западной Чехии. Считается, что 
за образец Видерман взял церковь в Грачевке, 
усадьбе Рукавишниковых под Москвой, построен-
ную в 1883-1885 гг архитектором Обером. Кроме 
этого Видерман также являлся автором проек-
тов православных церквей в Марианских Лазнях 
и Карловых Варах. За свои заслуги зодчий был на-
гражден русским орденом св. Анны трех степеней 
и сербским орденом св. Саввы. 

Многие годы отец Ян Кршивка преподавал 
богословие сначала в государственных школах, 

Самолет отважного героя и его награды

Многие годы отец Ян Кршивка преподавал 
богословие сначала в государственных школах, 
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а после того, как коммунистичес-
кие власти запретили предмет 
богословия в школах, продол-
жал давать уроки Священного 
писания в воскресной церков-
но-приходской школе, которую 
посещали не только дети, но 
и взрослые вплоть до дедушек 
и бабушек. 

Вместе с сегодняшним ар-
хиепископом Оломоуцко-Брнен-
ским Симеоном, Ян Кршивка 
в социалистические времена 
издавал журнал «Голос Право-
славия». Власти старались не 
давать развиваться христианской традиции 
и всячески ограничивали даже такое богоугод-
ное и неполитическое издание. Например, по 
распоряжению властей журнал мог издаваться 
тиражом не более 900 экземпляров в количестве 
10 номеров в год по 24 страницы в каждом номере. 
Но отцам удалось отстоять интересы верующих 
и сохранить нужный для них журнал с новостями 
о жизни православных приходов в Чехословакии. 

Несмотря на героическое прошлое отца Яна 
и его активную общественную работу, которую он 
проводил на разных постах в органах городско-
го самоуправления, спустя определенное время 
он попал на мушку коммунистических спецслужб. 
И одному Господу известно, чем же им не угодил 
ветеран войны, общественный лектор русского 
языка, учитель и священник Ян Кршивка, но в на-
чале 80-х годов его имя оказалось в списках не-
благонадежных, известных в органах чехословац-
кой государственной безопасности под кодовым 
названием «Операция Норберт». 

К счастью коммунистический режим был уже 
не так силен, и дело обошлось без серьезных 
репрессий. Под конец социалистической эры отцу 
Яну Кршивке даже разрешили защитить доктор-
скую диссертацию на его родном Православном 
Богословском факультете в Прешове, хотя к теме 
его диссертации отнеслись поначалу с большой 
опаской. Тему «Богословская и национальная 
история волынских чехов в России, Польше 
и СССР» сочли слишком щепетильной. Однако 
и это препятствие на жизненном пути удалось 
в конце концов преодолеть с Божьей помощью.
К сожалению пока не нашелся издатель, готовый 
вложить средства в книжное издание этого инте-
реснейшего для наших православных народов 
исторического труда. 

С Волынью и волынскими чехами так или ина-
че связана практически вся жизнь митрофорного 
протоиерея Яна Кршивки, в частности в Хебском 
регионе он открыл Землячество волынских чехов, 
которое после 1948 года было властями запреще-
но, но после «бархатной революции» снова про-
должило свою работу и всячески помогало найти 
в Чехии настоящий домашний очаг и свое место 
в жизни уже второй, так называемой «чернобыль-
ской» волне репатриантов с Волыни.

Трудно уместить и пересказать в одной ста-
тье все, вот уже почти 83 года жизни Хебского 
пресвитера, хотя из уважения к нему и очень 
хотелось бы.  Вкратце лишь упомянем его ма-
тушку. Незадолго до поступления в семинарию 
Ян Кршивка обвенчался с молодой учительницей 
– Боженой Зайичковой. В Подборжанской право-
славной каплице их 29 октября 1948 года обвен-
чал волынский чех, протоиерей Антонин Паржи-
зек. За прошедшие годы у Яна Кршивки родилось 
не только несколько поколений духовных детей, 
но и родная дочь, три внука-богослова и правнук, 
которого тоже зовут Ян Кршивка. Пожелаем же 
митрофорному протоиерею Яну Кршивке и всей 
его семье многая и благая лета!

Олег Найденов, диакон Оломоуцкого 
кафедрального собора св. Горазда

Личность и вера

Храм святой 
Ольги (Франтиш-
кове Лазне)

реснейшего для наших православных народов 
исторического труда. 
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Память о силе воли и Духа
Четыредесятница установлена в честь со-

рокадневного поста Иисуса Христа, который 
предшествовал Его спасительной миссии. 
Страстная седмица е посвящена последним 
дням земной жизни, страданий, смерти и пог-
ребения нашего Господа. Страстей Господних.

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

богослужения в этот период отличаются осо-
бенной продолжительностью, напевы стано-
вятся все тише и тише. Даже как будто природа 
вся замирает и чувствует строгость события.

До революции в пост не только воздержи-
вались в пище, но и от всех развлечений, даже 
закрывались все театры, увеселительные уч-
реждения. В Греции и сегодня первый день 
поста – выходной, чтобы дать людям возмож-

Великий пост – самый 
строгий и продолжитель-
ный из всех постов уста-
новленных нашей Матерью 
Церковью. Он состоит из 
40 дней Святой Четыреде-
сятницы, двух праздничных 
дней, Лазаревой субботы 
и Вербного воскресения, 
а также Страстной седми-
цы. Всего 48 дней.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ: 
ВОЗДЕРЖАНИЕ В ПЛОТСКОМ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ В ДУХОВНОМ!

ВЕЛИКИЙ ПОСТ: 
ВОЗДЕРЖАНИЕ В ПЛОТСКОМ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ В ДУХОВНОМ!

Актуальные размышления

реждения. В Греции и сегодня первый день 
поста – выходной, чтобы дать людям возмож-
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ность отвлечься от своих рутинных дел и со-
средоточиться о вечном.

Вообще, посты существовали со времен 
Ветхого Завета, а если брать глубже, то пер-
вая заповедь данная Богом человеку, – это 
именно заповедь о посте. Адам и Ева, не удер-
жавшись, вкусили плод, нарушив заповедь, 
не раскаялись, за что и были изгнаны из Рая. 
Христиане же начали поститься с самого осно-
вания Церкви, следуя в этом примеру Самого 
Господа и апостолов. Ранние церковные писа-
тели отмечали, что апостолы установили пер-
вый сорокадневный пост в подражание проро-
ку Моисею и Спасителю, которые постились 
сорок дней в пустыне.

Евангелист Матфей приводит слова Ии-
суса Христа: «Род сей изгоняется молитвой 
и постом» (гл. 17; 21), это же повествует 
и евангелист Марк (9; 29).

Описываются и другие эпизоды из жизни 
Господа с упоминанием о посте, например на 
вопрос книжников: «Почему Иоанновы учени-
ки постятся, а Его не постятся», Он ответил: 
«Придут времена когда у них отнимется Жених 
и будут поститься».

В книге: «Деяния апостолов» и других кни-
гах Нового Завета есть достаточно много по-
вествований о том, как апостолы постились.

Путь к осмыслению
Существуют благочестивые предания 

о том, что Великий пост окончательно офор-
мился, когда вошло в обычай крестить новооб-
ращенных на Пасху и готовить их к принятию 
Таинства продолжительным постом. Из чувства 
братства и любви вместе с ними в этом посте 
стали принимать участие и все верующие.

Уже в IV веке Великий пост существовал 
в Церкви повсеместно, с небольшими отличи-
ями по продолжительности, и по нашим совре-
менным меркам, относительно пищи достаточ-
но строгий. Разрешалось употреблять только 
хлеб, сухие овощи и фрукты. Сухоядение.

Чувство голода, обостряет наши чувства 
и способно привести человека к осмыслению 
в более глубоком, чувственном уровне. Еван-
гелист Лука (гл.15) описывая историю, произо-
шедшую с «Блудным сыном» повествует, что 
именно это чувство, в конечном итоге, позво-
лило грешнику «Прийти в себя», и как следс-
твие привело к покаянию.

Впрочем, ограничение в пище – не единс-
твенное, которое накладывает на человека 
Великий пост. Как писал известный проповед-
ник Иоанн Златоуст: «Истинный пост есть уда-
ление зла, обуздание языка, отложение гнева 
и укрощение похотей». «Пусть покоятся не 
одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, 
и все члены нашего тела», – говорил он.

В период Великого поста церковные чте-
ния, если в них вникнуть, очень красивые по 
своему содержанию. Они как бы проводят нас 
от истории творения мира Вседержителем, до 
цепочки тех событий которые в сотериологи-
ческом смысле ведут к спасению рода чело-
веческого., Постепенного плана – Промысла 
Божьего.

Три субботы – второй, третьей и четвер-
той недель Великого поста установлены для 
поминовения усопших: Великопостные роди-
тельские субботы.

Посещая Святую Афонскую гору, я слышал 
от монахов, такое наставление для мирян: «Кто 
не постится добровольно, так будет поститься 
не добровольно», что и хотел бы передать как 
духовное напутствие нашим читателям!

магистр богословия Олег Махнев

Актуальные размышления

лило грешнику «Прийти в себя», и как следс-
твие привело к покаянию.
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«Свет православия» начинает знакомить своих читателей с православными орденами 
разных стран. В данной рубрике, которая, мы надеемся, придется вам по душе и станет пос-
тоянной, вы сможете увидеть и ознакомиться с историей православных церковных орденов 
Российской Федерации, Украины, Болгарии, Сербии и других стран.

История 

Ордена св. равноапостольных Кирилла и Мефодия (Чехия)

Ордена св. Саввы (Сербия)

ПРАВОСЛАВНЫЕ
НАГРАДЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
НАГРАДЫ
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История История 

Орден Святого 
Равноапостольного 
князя Владимира 

(Украина)

Орден Преподобного 
Нестора Летописца 

(Украина) 

Орден Преподобного 
Ильи Муромца 

(Украина) 

Орден 
Апостола 
Иоанна 

Богослова 
(Украина)
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Орден «Рождество 
Христово  2000» 

(Украина) 

Орден «Рождество 
Христово» (Украина) 

Орден Преподобного 
Агапита Печерского 

(Украина) 

Юбилейная медаль 
«Рождество Христово  

2000» (Украина) 
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Орден преподобных 
Антония и Феодосия 

Печерских 
(Украина) 

Орден святой 
Великомученицы 

Варвары 
(Украина)

Юбилейная 
медаль 

Харьковский собор
 10 лет (Украина) 

История 

Архимандрит Сергий 
к своему 50-летию 
был награжден 
Блаженнейшим 
митрополитом 
Христофором 
орденом 
св. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

1 февраля 2009 года 
прихожанка Анна 

Степановна Покорная 
была награждена 

Киевской Метрополией 
МП орденом 1020 лет 

Крещения Руси.20

История 



ГРЕКОРУССКИЙ СЛУЖЕБНИК
По благословению Священноначалия Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря

Предисловие
Греко-русский служебник предлагается в помощь православным русским, не знающим греческого языка. 

Он содержит Божественную Литургию Св. Ионна Златоуста на греческом языке русскими буквами 
с параллельным текстом на церковно-славянском языке.

Издание приурочено к юбилею – 1700-летию Святой кончины Великомученика Пантелеимона (305 г.)

греческий язык русскими буквами церковно-славянский текст
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Диа́кон
Эвло́гисон, де́спота. 

Свяще́нник
Эвлогаме́ни и васили́а ту Патро́с ке ту Иу́ ке ту 

аги́у Пне́вматос, нин ке аи́ ке ис тус эо́нас тон эо́нон.
Лик

Амин.
Диа́кон

Эн ири́ни ту Кири́у деифо́мен. 
Лик (после каждой ектении)

Ки́рие, эле́исон.
Диа́кон

Ипе́р тис а́нофен ири́нис, ке тис сотири́ас тон 
психо́н имо́н, ту Кири́у деифо́мен.

Ипе́р тис ири́нис ту си́мпандос ко́сму, 
эфстафи́ас тон аги́он ту Фе́у Экклисио́н ке тис тон 
па́ндон эно́сеос, ту Кири́у деифо́мен.

Ипе́р ту аги́у и́ку ту́ту, ке тон мета́ пи́стеос, 
эвлави́яс. ке фо́ву Феу́ исио́ндон эн афто́, ту Кири́у 
деифо́мен.

Ипе́р тон эфсево́н ке ортодо́ксон христиано́н, ту 
Кири́у деифо́мен.

Ипе́р ту Архиеписко́пу имо́н (...), ту тими́у 
пресвитери́у, тис эн Христо́ диакони́ас, пандо́с ту 
кли́ру ке ту лау́, ту Кири́у деифо́мен.

Ипе́р ту эфсеву́с имо́н э́тнус, па́сис архи́с ке 
эксуси́ас эн афто́ ке ту филохри́сту страту́, ту Кири́у 
деифо́мен.

Ипе́р тис по́леос та́фтис, па́сис по́леос, хо́рас, 
ке тон пи́сти ику́ндон эн афте́с, ту Кири́у деифо́мен.

Ипе́р эфкраси́ас аэ́рон, эфори́ас тон карпо́н тис 
гис ке керо́н иринико́н, ту Кири́у деифо́мен.

Ипе́р плео́ндон, одипору́ндон, носу́нлон, 
камно́ндон, эхмало́тон, ке тис сотири́ас афто́н, ту 
Кири́у деифо́мен.

Ипе́р ту ристи́не имас апо пасис флипсеос, 
орги́с, кинди́ну ке ана́нгис. ту Кири́у деифо́мен.

Андилаву́. со́сон, эле́исон ке диафи́лаксон има́с, 
о Фео́с, ти си ха́рити.

Тис Панаги́ас, ахра́нду, иперевлогаме́нис, 
эндо́ксу деспи́нис имо́н Феото́ку ке аипарфе́ну 
Мари́ас, мета́ па́нлон тон Аги́он мнимоне́фсандес, 
эафту́с ке алли́лус, ке па́сан тин зои́н имо́н Христо́ то 
Фео́ парафо́мефа.
Лик

Си, Ки́рие.
Свяще́нник

О́ти пре́пи си па́са до́кса, тими́ ке проски́нисис, 
то Патри́ ке то Ио́ ке то аги́о Пне́вмати, нин ке аи́ ке 
ис тус эо́нас тон эо́нон.
Лик

Ами́нь.
Поется первый Антифон:

Тес пресви́ес тис Феото́ку, Со́тер, со́сон има́с.
Или из Изобразительных 102 псалом
Диа́кон

Э́ти ке э́ти эн ири́ни ту Кири́у деифо́мен.

Диа́кон
Благослови́, влады́ко.

Свяще́нник
Благослове́нно Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха, ны́не и при́сно и во веки веков.
Лик

Ами́нь.
Диа́кон

Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Лик (после каждой эктении)

Го́споди, поми́луй.
Диа́кон

О Свы́шнем ми́ре, и спасе́нии душ на́ших, 
Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х 
Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду 
помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием 
и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду 
помо́лимся.

О благочести́вых и правосла́вных христиане́х, 
Го́споду помо́лимся.

О Архиепи́скопе на́шем (...), честне́м 
пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте 
и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О благочести́вей стране́ на́шей, вся́ком нача́ле 
и вла́сти в ней и христолюби́вом во́инстве, Го́споду 
помо́лимся.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою 
живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии 
плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду 
помо́лимся.

О пла́ваюших, путеше́ствующих, неду́гуюших, 
стра́ждуших, плене́нных, и о спасе́нии их, Го́споду 
помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва, 
опа́сности и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, 
Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, 
Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дииу и Присноде́ву 
Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и 
друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Лик

Тебе́, Го́споди.
Свяще́нник

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и 
поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, нь́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в.
Лик

Ами́нь.
Поется первый Антифон:

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спа́си нас.
Или из Изобразительных 102 псалом
Диа́кон

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
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Лик
Ки́рие, эле́исон.

Диа́кон
Андилаву́, со́сон, эле́исон ке диафи́лаксон 

има́с, о Фео́с, ти си ха́рити.
Лик

Ки́рие, эле́исон.
Диа́кон

Тис Панаги́ас, ахра́нду. иперевлогиме́нис, 
эндо́ксу леспи́нис имо́н Феото́ку ке аипарфе́ну 
Мари́ас, мета́ па́ндон тон Аги́он мнимоне́фсанлес, 
эафту́с ке алли́лус. ке па́сан тин зои́н имо́н Христо́ то 
Фео́ парафо́мефа.
Лик

Си, Ки́рие.
Свяще́нник

О́ти сон то кра́тос, ке су эсти́н и васили́а, ке и 
ди́намис, ке и до́кса, ту Патро́с ке ту Иу́ ке ту аги́у 
Пне́вматос, нин ке аи́ ке ис тус эо́нас тон эо́нон.
Лик

Ами́нь.
Поется второй Антифон:
Со́сон има́с, Ие́ Феу́, о анаста́с эк некро́н, 

пса́лонда́с си: аллилу́иа.
Или из Изобразительных 145 псалом

До́кса Патри́ ке Ио́ ке аги́о Пне́вмати. Ке нин ке 
аи́ ке ис тус эо́нас тон эо́нон. Ами́нь.

О моногени́с Ио́с. ке Ло́гос ту Феу́, афа́натос 
ипа́рхон. ке катадекса́менос диа́ тин имете́ран 
сотари́ан саркофи́не эк тис аги́ас Феото́ку, ке 
аипарфе́ну Мари́ас, атре́птос энантропи́сас: 
ставрофи́с те Христе́ о Фео́с. фана́то фа́натон 
пати́сас, ис он тис аги́ас Триа́лос, синдоксазо́менос 
то Патри́ ке то аги́о Пне́вмати, со́сон има́с.
Диа́кон

Э́ти ке э́ти эн ири́ни ту Кири́у деифо́мен.
Лик

Ки́рие. эле́исон.
Диа́кон

Андлаву́, со́сон. эле́исон ке диафи́лаксон има́с. 
о Фео́с, ти си ха́рити.
Лик

Ки́рие. эле́исон.
Диа́кон

Тис Панаги́ас, ахра́нду, иперевлогиме́нис, 
эндо́ксу деспи́нис имо́н Феото́ку ке аипарфе́ну 
Мари́ас, мета́ па́ндон тон Аги́он мнимоне́фсанлес, 
эафту́с ке алли́лус, ке па́сан тин зои́н имо́н Христо́ то 
Фео́ парафо́мефа.
Лик

Си, Ки́рие.
Свяще́нник

О́ти агафо́с ке фила́нтропос Фео́с ипа́рхис, ке 
си тин до́ксан анапе́мбомен, то Патри́ ке то Ио́ ке то 
аги́о Пне́вмати, нин ке аи́ ке ис тус эо́нас тон эо́нон.
Лик

Ами́нь.
Поется третий Антифон или Блаженны

Вход с Евангелием

Диа́кон
Софи́а: орфи́.

Лик
Де́фте проскини́сомен ке проспе́сомен Христо́. 

Со́сон има́с. Ие́ Феу́, о анаста́с эк некро́н, пса́лонда́с 
си: Аллилу́иа.
Поются тропари и кондак
Диа́кон

Ту Кири́у деифо́мен.
Лик

Ки́рие. эле́исон.
Свяще́нник

О́ти а́гиос и. о Фео́с имо́н, ке си тин до́ксан 
анапе́мбомен, то Патри́ ке то Ио́ ке то Аги́о Пне́вмати, 
нин ке аи́.

Лик
Го́споди, поми́луй.

Диа́кон
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, 

Твое́ю благода́тию.
Лик

Го́споди, поми́луй.
Диа́кон

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, 
Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и 
Присноде́ву Мари́ю, со все́ми Святы́ми помяну́вше, 
са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 
Бо́гу предади́м.
Лик

Тебе́, Го́споди.
Свяще́нник

Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть ца́рство, и си́ла, 
и сла́ва, Отца́ и Сь́на и Свята́го Ду́ха, нь́не и при́сно 
и во ве́ки веко́в.
Лик

Ами́нь.
Поется второй Антифон:

Спаси́ нас Сы́не Бо́жий. воскресы́й из ме́ртвых 
пою́шия ти: аллилу́иа.
Или из Изобразительных 145 псалом

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́на и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен 
Сый, и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́ся 
от Святы́я Богоро́дицы, и Присноде́вы Мари́и, 
непрело́жно вочелове́чивыйся: распны́йся же, Христе́ 
Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, Еди́н Сый святы́я 
Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, 
спаси́ нас.
Диа́кон

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Лик

Го́споди, поми́луй.
Диа́кон

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, 
Твое́ю благода́тию.
Лик

Го́споди, поми́луй.
Диа́кон

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, 
Славную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и 
Присноде́ву Мари́ю, со все́ми Святы́ми помяну́вше, 
са́ми себе́, и друг друга́, и весь живо́т наш Христу́ 
Бо́гу предадйи́м.
Лик

Тебе́, Го́споди.
Свяше́нник

Я́ко благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ 
сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, нь́не 
и при́сно и во ве́ки веко́в.
Лик

Ами́нь.
Поется третий Антифон или Блаженны

Вход с Евангелием

Диа́кон
Прему́дрость, про́сти.

Лик
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. 

Спаси́ нас, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, 
пою́шия Ти: аллилу́иа.
Поются тропари и кондак
Диа́кон

Го́споду помо́лимся.
Лик

Го́споди, поми́луй.
Свяще́нник

Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву 
возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 
при́сно.

О́ти а́гиос и. о Фео́с имо́н, ке си тин до́ксан 
анапе́мбомен, то Патри́ ке то Ио́ ке то Аги́о Пне́вмати, 

О́ти а́гиос и. о Фео́с имо́н, ке си тин до́ксан 
анапе́мбомен, то Патри́ ке то Ио́ ке то Аги́о Пне́вмати, 

О́ти а́гиос и. о Фео́с имо́н, ке си тин до́ксан 

нин ке аи́.
анапе́мбомен, то Патри́ ке то Ио́ ке то Аги́о Пне́вмати, 
нин ке аи́.
анапе́мбомен, то Патри́ ке то Ио́ ке то Аги́о Пне́вмати, 
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