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15 апреля – Светлое Христово воскресение. ПАСХА.

Чудо сошествия Благодатного огня в Иерусалиме
накануне Православной Пасхи
Воскресение Христово – Пасха, перед которым происходит описываемое событие – величайший для христиан праздник, являющий собой знамение победы Спасителя над грехом и смертью и начало бытия мира, искупленного и освященного Господом
Иисусом Христом.
На протяжении без малого двух тысяч лет Православные Христиане и представители
других христианских деноминаций встречают свой величайший праздник – Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господнего (Воскресения) в Иерусалиме. В этой
величайшей для христиан святыне находится Гроб, где был погребен, а затем воскрес
Христос; Святые Места, где Спаситель был осужден и казнен за наших грехи.
Каждый раз все, кто находятся внутри и поблизости с Храмом на Пасху становятся
свидетелями схождения Благодатного Огня (Света). (продолжение на 4-й странице)

Слово на Светлой седмице
Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Чадца Божии! От избытка неземной
радости приветствую и я вас, опаляя силой Божественных слов: «Христос воскресе!» Благодатный огонь этой спасительной
вести, вновь ярким пламенем вспыхнув
над Гробом Господним, потек по миру.
И Церковь Божия, преисполнившись светом этого огня, дарует его нам:
«Христос воскресе!»
Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои! Вы, конечно, замечали
сами, что среди многих великих и радостных наших христианских праздников особой торжественностью, особой
радостью выделяется праздник Светлого Христова Воскресения – праздников
праздник и торжество из торжеств!
Нет в нашей Православной Церкви
службы более величественной, более проникновенной, чем пасхальная утреня.
И потому так стремятся все верующие в
храм Божий в пасхальную ночь.
Пасхальное богослужение воистину
подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил всем притекающим под благодатную сень Его Дома.
Вдумайтесь в содержание «Огласительного слова» святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием
приемлет Господь тех, кто возлюбил Его
всем своим существом. «Блажен, кто от
первого часа делал есть», – это те, кто от
юности своей идут неукоснительно по
Его Божественным стопам.
Но не отвергает и тех, кто, преодолев
в своей душе сомнения, приблизился к
Богу только в зрелом и даже преклонном
возрасте. «Да не устрашатся они своего
замедления, Господь с любовью приемлет последнего, так же, как и первого, –
и дела приемлет и намерения целует».
Несомненно, все вы, кто был в храме
в пасхальную ночь, испытали необыкновенный восторг... Души наши ликовали,
преисполненные чувством благодарности к нашему Господу Спасителю за дарованную Им всем нам вечную жизнь.
Ведь Воскресший Христос возвел род
людской от земли к Небу, придал существованию человека возвышенный и
благородный смысл.

Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И потому к светлой заутрени так стремятся люди в храм
Божий. И не только верующие, но и те,
кто своим сознанием далек от христианской религии.
Идут они сюда не просто посмотреть на
торжественность христианской службы. Их
душа, данная Богом каждому человеку при
его рождении, тянется к свету незаходимого Солнца Правды, стремится к истине.
А верующие люди в эту святую ночь с
особой силой ощущают преизобильно излившуюся светлую радость Воскресения
Христова.
И неудивительно. Воскресение Христа – это основа нашей веры, это нерушимая опора в нашей земной жизни.
Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего Божества, истинность Своего высокого учения,
спасительность Своей смерти. Воскресение Христа – это завершение Его жизненного подвига. Иного конца не могло быть,
ибо это прямое следствие нравственного
смысла Христовой жизни.
Если бы Христос не воскрес, – говорит
апостол Павел, – то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и совоскресил с Собою все
человечество!
Спаситель принес на землю людям совершенную радость. И потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви песнопение и сами принимаем участие в этом
пении: «Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небеси, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити».
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Во время Своей земной жизни Христос
Спаситель много раз говорил о Себе как
носителе жизни и воскресения. Но тогда
эти слова Божественного Учителя были
непонятны не только народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и апостолам.
Смысл этих слов стал понятен только
после Воскресения Христа. Только тогда
и апостолы, и ученики Его поняли, что
Он, действительно, Владыка жизни и
Победитель смерти. И пошли они с проповедью по всему миру.
Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося:
«Христос воскресе!» – и будем так приветствовать в течение 40 дней, до дня
Вознесения Господня.
Всего два слова! Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в
отраднейшую для сердца человеческого
истину о нашем бессмертии.
Христос есть Жизнь!
Он много раз говорил о Себе именно
как о носителе жизни и воскресения, как
источнике жизни вечной, нескончаемой
для тех, кто будет верить в Него.
Христос воскрес! – и да возрадуется
душа наша о Господе.
Христос воскрес! – и исчезает страх
перед смертью.
Христос воскрес! – и наши сердца наполняются радостной верой, что вслед
на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху – это значит всем
сердцем познать силу и величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху – это значит стать
новым человеком.
Праздновать Пасху – это значит всем
сердцем и помышлением благодарить и
прославлять Бога за неизреченный дар
Его – дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви.
Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу
страдавшему и умершему и воскресшему
нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой
и Светом Своим жизнь нашу, преобразив
наши души. А мы, в ответ на это, с любовию
устремимся за Ним по нашему крестному
пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и
наше воскресение в жизнь вечную.
Праздновать Пасху – это значит стать
новым человеком. Вот этого спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем нам желаю!

О даровании людям этой великой радости Он просил Своего Небесного Отца
в молитве перед крестными страданиями: «Освяти их истиною Твоею... чтобы
они имели в себе радость Мою совершенную» (Ин. 17, 17.13).
И вот с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины блаженства.
При Своей земной жизни Спаситель
произносил неоднократно драгоценные
для верующей души слова: «...Я живу, и
вы будете жить» (Ин. 14, 19), «Мир Мой
даю вам» (Ин. 14, 27), «Сие сказал Я вам,
да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11).
Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для
греха, чтобы воскреснуть со Христом и с
Ним жить.
Апостол Павел в Послании к римлянам
говорит: «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения... Если
мы умерли со Христом, то веруем, что и
жить будем с Ним».
«Пасха, двери райские нам отверзающая», – поем мы в Пасхальном каноне.
Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо
мы радуемся тому, что в Воскресении
открылась наша вечная жизнь.
Наша радость пасхальная – это радость о преображении (изменении) всей
нашей жизни в жизнь нетленную, в
стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте.
Мы празднуем ныне совершение величайшего таинства – Воскресения Христова, победу Жизнодавца над смертью!
Наш Спаситель восторжествовал над
злом и тьмою, и потому так ликующерадостно пасхальное богослужение нашей Православной Церкви.
Верующие ожидали этой торжественной службы, готовя себя к ней в долгие
недели святой четыредесятницы. И естественно, что теперь неизъяснимой радостью наполнены их сердца.
Глубочайший
смысл
Воскресения
Христова в вечной жизни, которую Он
даровал всем Своим последователям. И
вот уже почти 2000 лет Его последователи неколебимо верят не только в то, что
Христос воскрес, но и в свое грядущее
воскресение для вечной жизни.
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Чудо сошествия Благодатного огня в Иерусалиме
Не прельщайтеся, иудее, навыкните речением пророческим, и
уразумейте, яко Той есть воистину Избавитель мира, и всесильный. (Стихира 6-я на «Господи возвах»

которая есть канун Пасхи, служба начинается рано и по совершении службы поется
«Господи помилуй» до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над Гробом."

Церемония

воскресной службы 5-го гласа)

Литания (церковная церемония) Святого Огня начинается приблизительно за
сутки до начала Православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной
день, чем у других христиан. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть
схождение Благодатного Огня. Среди присутствующих всегда много инославных
христиан, мусульман, атеистов, за церемонией следит еврейская полиция. В самом
храме вмещается до 10 тысяч человек, вся
площадь перед ним и анфилады окрестных сооружений также оказываются заполнены народом – количество желающих
гораздо больше возможностей храма, поэтому паломникам бывает нелегко.
"Накануне в храме уже все свечи, лампады, паникадила были потушены. Еще в
неотдаленном прошлом (в начале XX в. прим. ред.) тщательно наблюдалось за сим:
турецкими властями производился строжайший обыск внутри часовни; по наветам католиков доходили даже до ревизии
карманов священнодействовавшего митрополита, наместника Патриарха..."
На середине ложа Живоносного Гроба
ставится лампада, наполненная маслом,
но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям – прокладывается лента. Так приготовленная,
после осмотра турецких стражников, а
ныне – еврейской полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывает-

История
Благодатный Огонь является в храме уже не первое тысячелетие. Самые
ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова встречаются у Григория Нисского,
Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. В них есть описание и
более ранних схождений. По свидетельству Апостолов и святых отцов, нетварный Свет осветил Гроб Господень вскоре
после Воскресения Христа, что увидел
один из апостолов: "Петр верил, видел же
не только чувственными очами, но и высоким Апостольским умом – исполнен убо
был Гроб света, так что, хотя и ночь была,
однако, двема образы видел внутренняя
– чувственно и душевно", – читаем мы у
церковного историка Григория Нисского.
"Петр предста ко Гробу и свет зря во гробе
ужасашеся", – пишет св. Иоанн Дамаскин.
Евсевий Памфил повествует в своей "Церковной истории", что когда однажды не
хватило лампадного масла, патриарх Нарцисс (II в.) благословил налить в лампады
воды из Силоамской купели, и сошедший
с неба огонь возжег лампады, которые горели затем в продолжение всей пасхальной службы. Среди ранних упоминаний
свидетельства мусульман, католиков. Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в
своем итинерарии: "В Святую Субботу,
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ся и опечатывается местным ключником
мусульманином.
"И вот утром Великой Субботы, в 9 часов
по местному времени, начали появляться
первые признаки Божественной силы: послышались первые раскаты грома, между
тем, как на улице было ясно и солнечно.
Продолжались они в течение трех часов
(до 12-ти). Храм начал озаряться яркими
вспышками света. То в одном, то в другом месте стали блистать небесные зарницы, предвещающие сошествие Небесного
Огня" – пишет один из очевидцев.
"В половине второго часа, раздается
колокол в патриархии и оттуда начинается шествие. Длинной черной лентой
входит греческое духовенство в храм,
предшествуя его Блаженству, Патриарху. Он – в полном облачении, сияющей
митре и панагиях.
Духовенство медленной
поступью
минует
"камень
миропомазания",
идет к помосту,
соединяющему кувуклию с собором,
и затем между двух
рядов
вооруженной турецкой рати,
едва сдерживающей натиск толпы,
исчезает в большом
алтаре собора" – повествует средневековый паломник.
Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии в храм вбегает православная арабская молодежь, чье присутствие
также является обязательным элементом
Пасхальных торжеств. Молодые люди
как наездники сидят на плечах друг у
друга. Они просят Божью Матерь и Господа, чтобы он даровал Православным
Благодатный Огонь; "Иля дин, иля виль
эл Мессиа" ("нет веры, кроме веры Православной, Христос – истинный Бог")
– скандируют они. Для прихожан европейцев, привыкшим к иным формам
выражения чувств и спокойным богослужениям бывает весьма непривычно
видеть такое поведение местной молодежи. Однако Господь нам напоминал, что
Он приемлет и такое, по детски наивное,
но чистосердечное обращение к Богу.

"Во времена, когда Иерусалим находился под британским мандатом, английский губернатор попытался запретить однажды эти "дикарские" пляски.
Патриарх молился в Кувуклии два часа:
огонь не сошел. Тогда Патриарх своей волей приказал впустить арабов... И огонь
снизошел". Арабы как бы обращаются ко
всем народам: правильность нашей веры
Господь подтверждает низведением Благодатного Огня накануне православной
Пасхи. Во что же веруете вы?
"Вдруг внутри храма над Кувуклией
появилось небольшое облачко, из которого
стал моросить мелкий дождичек. Я стоял
недалеко от Кувуклии, потому и на меня,
грешного, упали несколько раз маленькие
капли росы. Подумал, наверное, на улице
гроза, дождь, а крыша в храме неплотно
закрыта,
поэтому
вода проникает вовнутрь. Но тут греки закричали: "Роса,
роса..." Благодатная
роса сошла на Кувуклию и смочила
вату, лежавшую на
Гробе
Господнем.
Это было второе
проявление Божией
Силы", – пишет паломник.
В Храм входит
процессия – иерархи празднующих Пасху
конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных
Православных церквей (Иерусалимской
или Константинопольский) в сопровождении армянского Патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме
памятные места: священную рощу, где
был предан Христос, место, где его побивали римские легионеры, Голгофу, где Его
распяли, камень Помазания – на котором
тело Христа готовили к погребению.
Процессия подходит к Кувуклии и
трижды обходит ее. После этого Православный
Патриарх
останавливается
напротив входа в Кувуклию; его разоблачают от риз и он остается в одном полотняном подряснике, чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру
(Продолжение на 6–9-й стр.)
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Схождение

спичек или чего бы то ни было, способного зажечь огонь. Во времена господства
турков, пристальный "контроль" за патриархом осуществляли турецкие янычары, обыскивавшие его перед вхождением в Кувуклию.
Надеясь уловить православных на подделке городское мусульманское начальство расставляло турецких воинов по всему храму, а те обнажали ятаганы, готовые
отрубить голову всякому кто будет замечен
вносящим или зажигающим огонь. Однако за всю историю турецкого владычества
никто в этом так и не был уличен. В настоящее же время Патриарха осматривают еврейские полицейские следящие.
Hезадолго до патриарха подризничий
вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен разгореться главный огонь
и 33 свечи – по числу лет земной жизни
Спасителя. Затем Православный и Армянский Патриархи (последний также
разоблачается перед входом в пещеру)
входят внутрь. Их запечатывают большим куском воска и налагают на дверь
красную ленту; православные служители
ставят свои печатки. В это время в храме
выключается свет и наступает напряженное тишина - ожидание. Присутствующие
молятся и исповедуют свои грехи, прося
Господа даровать Благодатный Огонь.
Все находящиеся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с Огнем в
руках. Впрочем в сердцах многих людей
присутствуют не только терпение, но и
трепет ожидания: в соответствии с преданием Иерусалимской Церкви считается, что тот день, когда
Благодатный Огонь не
сойдет, будет последним
для людей находящихся
в Храме, а сам Храм будет разрушен. Поэтому,
паломники обычно причащаются перед тем как
прийти в святое место.
Молитва и обряд продолжаются до тех пор,
пока не произойдет всеми
ожидаемое чудо. В разные
годы томительное ожидание длится от пяти минут
до нескольких часов.

Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышками Благодатного Света, тут и там проскакивают маленькие
молнии. При замедленной съемке хорошо
видно, что они исходят из разных мест
храма – от иконы, висящей над Кувуклией, от купола Храма, от окон и из других
мест, и заливают все вокруг ярким светом.
Кроме того, то тут, то там, между колоннами и стенами храма мелькают вполне
видимые молнии, которые часто проходят
без всякого вреда через стоящих людей.
Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам
вниз, как бы стекают к подножию храма
и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади загораются свечи, сами
зажигаются лампады, находящиеся по бокам Кувуклии, загораются сами (за исключением 13 католических), как и некоторые
другие в пределах храма. "И вдруг капля
падает на лицо, а затем в толпе раздается
крик восторга и потрясения. Огонь пылает
в алтаре Кафоликона! Вспышка и пламя как огромный цветок. А Кувуклия еще темная. Медленно – медленно, по свечам Огонь
из алтаря начинает спускаться к нам.
И тут громовой вопль заставляет оглянуться на Кувуклию. Она сияет, вся стена переливается серебром, белые молнии струятся
по ней. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опустился вертикальный широкий столб света". Храм
или отдельные его места
заполняются не имеющим аналогов сиянием,
которое как полагают,
впервые явилось во время
Воскресения
Христова.
В это же время двери Гроба открываются и выходит
Православный патриарх,
который благословляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь.
О том как загорается
Благодатный Огонь рассказывают сами патриархи. "Я видел, как митрополит склонился над низким
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ми, и он не наносит никакого вреда, поначалу не опаляет даже волосы. "Возжегше
в одном месте 20 свеч и браду свою теми
всеми свещами жег, и ни единаго власа
ни скорчило, ни припалило; и погасиша
все свещи и потом возжегше у иных людей, те свещи затеплил, тако же и в третий те свещи затепли и я, и то ничем жене
тронуша, единаго власа не опалило, ни
скорчило..." – писал четыре столетия назад один из паломников. Капельки воска,
которые падают от свечек прихожане называют Благодатной росой. Как напоминание о Чуде Господнем они останутся на
одежде свидетелей
навсегда, никакие
порошки и стирки
их не возьмут.
Людей, находящихся в это время
в храме, переполняют непередаваемые и ни с чем несравнимое по своей
глубины
чувство
радости и духовного успокоения. По
словам тех, кто побывал на площади
и в самом храме при снизшествии огня,
глубина чувств переполнявших людей в
этот момент была фантастической, – из
храма очевидцы выходили как бы зановородившимися, как они сами говорят, духовно очистившимися и прозревшими.
Что особенно замечательно, не остаются
равнодушными даже те, кому неудобно
это дарованное Богом знамение.
Случаются и более редкие чудеса. Съемка на одной из видеопленок свидетельствует о происходящих исцелениях. Визуально
камера демонстрирует два таких случая, – у человека с изуродованным гниющим ухом рана, смазанная Огнем, прямо
на глазах затягивается и ухо принимает
нормальный внешний вид, а также показан случай прозрения слепого (по внешним наблюдениям у человека были бельма
на обоих глазах до "умывания" Огнем).
В дальнейшем, от благодатного Огня
будут зажжены лампады по всему Иерусалиму, специальными авиарейсами Огонь
будет доставлен на Кипр и в Грецию,

входом, вошел в вертеп и повергся на колени пред Святым Гробом, на котором ничего не стояло и который был совершенно
обнажен. Не прошло и минуты, как мрак
озарился светом и митрополит вышел к
нам с пылающим пучком свечей". Иеромонах Мелетий приводит слова архиепископа
Мисаила: "Вшедше мне внутрь Святаго Гроба Господня, видевши бе на всей крышке
Гробней блистает свет, подобно рассыпанному мелкому бисеру, в виде белого, голубого, алого и других цветов, который потом
совокупляясь, краснел и претворялся в вещество огня... и от сего-то огня уготованные кандила и свечи
возжигаются".
Гонцы, еще когда
Патриарх находится
в Кувуклии, через
специальные отверстия разносят Огонь
по всему храму, огненный круг постепенно распространяется по храму.
Однако не все
зажигают огонь от
патриаршей свечи,
у некоторых он загорается сам. "Все ярче и сильнее вспышки Небесного Света. Теперь Благодатный
Огонь стал летать уже по всему храму.
Рассыпался ярко-голубыми бисеринками
над Кувуклией вокруг иконы "Воскресения Господня", и вослед вспыхнула одна
из лампад. Врывался в храмовые часовни,
на Голгофу (зажег на ней также одну из
лампад), сверкал над Камнем Миропомазания (здесь также зажглась лампадка).
У кого-то обуглились фитили свечей, у
кого-то сами собой вспыхнули светильники, пучки свечей. Всполохи все более усиливались, искры тут и там разносились по
пучкам свечей". Один из свидетелей отмечает, как у стоящей рядом с ним женщины трижды сами загорались свечи, которые она дважды пыталась затушить.
Первое время – 3-10 минут, загоревшийся Огонь обладает удивительными
свойствами – совершенно не жжет, независимо от какой свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим Огнем – водят им
по лицу, по рукам, черпают пригоршня-

(Окончание на 8–9-й стр.)
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откуда будет развезен по всему миру.
В недавнее время непосредственные
участники событий стали его привозить
и в нашу страну. В близлежащих к Храму
Гроба Господня районах города свечи и
лампады в храмах загораются сами".

еще дальше. Он попытался изгнать всех
местных христиан, даже православных,
из Храма Гроба Господня и допускать туда
лишь латинян, вообще лишив остальных
церковных зданий в Иерусалиме или около него… Скоро грянуло Божье возмездие:
уже в 1101 г. в Великую Субботу не совершилось чуда сошествия Святого огня
в Кувуклии, покуда не были приглашены
для участия в этом обряде восточные христиане. Тогда король Балдуин I позаботился о возвращении местным христианам
их прав…"
Капеллан Иерусалимских королейкрестоносцев, Фульк, рассказывает, что
когда западные поклонники (из числа крестоносцев) посетили св. град прежде
взятия Кесарии, для
празднования в нем
св. Пасхи пришли в
Иерусалим, весь город был в смятении,
потому что святый
огонь не являлся и
верные целый день
оставались в тщетных ожиданиях в
храме Воскресения.
Тогда, как бы по небесному внушению
духовенство латинское и король со
всем двором своим
пошли... в храм Соломонов,
недавно
обращенный ими в
церковь из мечети
Омаровой, а между
тем Греки и Сирияне, оставшиеся у
св. Гроба, раздирая свои одежды, с
воплями призывали благодать Божию, и
тогда, наконец, сошел св. Огонь."
Но самый знаменательный случай произошел в 1579 г. Владельцами Храма Господня являются одновременно представители нескольких Христианских Церквей.
Священникам армянской церкви, вопреки
традиции, удалось подкупить султана Мурата Правдивого и местное градоначальство, чтобы те позволили им единолично
праздновать Пасху и принимать Благо-

Только ли православным?
Многие инославные, когда впервые
слышат о Благодатном Огне пытаются
укорить православных: откуда Вы знаете,
что он дарован именно Вам? А что если бы
его принимал представитель иной Христианской конфессии? Однако попытки
силой оспорить право получения Благодатного Огня со стороны представителей
других деноменаций были и случались не
единожды.
Лишь в течение
нескольких веков
Иерусалим
находился под контролем Восточных христиан, большую же
часть времени, как
и сейчас, городом
правили представители других недружелюбно или вовсе
враждебно
относившихся к Православию учений.
В 1099 г. Иерусалим был завоеван
крестоносцами,
римская церковь и
местные градоночальники почитая
Православных
за
вероотступников,
смело
принялись
попирать их права.
Английский историк Стивен Рансимен приводит в своей книге повествование об этом летописца западной церкви:
"Неудачно начал первый латинский патриарх Арнольд из Шоке: он приказал
изгнать секты еретиков из принадлежавших им пределов в Храме Гроба Господня, затем он стал пытать православных монахов, добиваясь, где они хранят
Крест и другие реликвии… Несколько
месяцев спустя Арнольда сменил на престоле Даймберт из Пизы, который пошел
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плиты с высоты около 10 метров. Однако
юноша не разбился - плиты под его ногами растопились как восковые, запечатлев
его следы. За принятие христианства мусульмане казнили храброго Анвара и пытались соскоблить следы, столь явно свидетельствующие о торжестве Православия,
однако им это не удалось, и приходящие
в Храм до сих пор могут видеть их, как и
рассеченную колонну у дверей храма. Тело
мученика было сожжено, однако греки собрали останки, которые до конца XIX века
находились в женском монастыре Великой
Панагии, источая благоухание.
Турецкое начальство весьма разгневалось на самонадеянных армян, и поначалу даже хотело казнить иерарха, но позже
смиловалось и постановило ему в назидание о случившемся на Пасхальной церемонии всегда следовать за Православным
патриархом и впредь не принимать непосредственного участия в получении Благодатного Огня. Хотя власть давно сменилась, обычай сохраняется до сих пор.
Впрочем, это была не единственная попытка мусульман, отрицающих Страсти и
Воскресение Господне, воспрепятствовать
схожденияю Благодатного огня. Вот что
пишет известный исламский историк алБируни (IX-X вв.): "...однажды губернатор
приказал заменить фитили медной проволокй, надеясь что лампады не загорятся и
само чудо не произойдет. Но тогда же когда огонь сошел, медь загорелась".
holyfire.org

датный Огонь. По призыву армянского
духовенства, со всего Ближнего Востока
в Иерусалим приехало множество их единоверцев, дабы одним отметить Пасху.
Православные вместе с Патриархом Софронием IV были удалены не только от кувуклии, но и вообще из Храма. Там, у входа в святыню, они и остались молиться о
схождении Огня, скорбя об отлучении от
Благодати. Армянский Патриарх молился
около суток, однако, несмотря на его молитвенные усилия, никакого чуда не последовало. В один момент с неба ударил луч,
как это обычно бывает при снизшествии
Огня, и попал точно в колонну у входа, рядом с которой находился Православный
патриарх. Из нее во все стороны брызнули огненные всплески и зажглась свеча у
Православного Патриарха, который передал единоверцам Благодатный Огонь. Это
был единственный случай в истории, когда
схождение произошло за пределами Храма, фактически по молитвам Православного, а не армянского первосвященника.
"Все обрадовались, а православные арабы
от радости стали прыгать и кричать: "Ты
еси един Бог наш, Иисус Христос, едина
наша истинная вера – вера православных
христиан" – пишет инок Парфений. В это
же время на анфиладах построек прилегающих к храмовой площади находились
турецкие солдаты. Один из них, по имени
Омир (Анвар), увидев происходящее воскликнул: "Единая вера Православная, я –
христианин" и спрыгнул вниз на каменные

Øêîëà ìîëèòâû
Пасхальный канон
Песнь 1
Ирмос: Воскресения
день,/ пpoсветимся людие,/ Пасха Господня,
Пасха:/ от смерти бо к
жизни,/ и от земли к
небеси,/ Христос Бог
нас приведе,// победную поющия.
Воскресения день, просветимся люди; Пасха,
Господня Пасха, ибо от
смерти к жизни и с земли
на небо Христос Бог возвел нас, поющих победную песнь.
Очистим чувствия,/
и узрим неприступным

светом
воскресения,/
Христа
блистающася,/
и “радуйтеся” рекуща,/
ясно да услышим,// победную поюще.
Очистим чувства и увидим Христа, сияющего неприступным светом воскресения, и, воспевая победную
песнь, да услышим ясно от
Него: “Радуйтесь”.
Небеса убо достойно да
веселятся,/ земля же да
радуется,/ да празднует
же миp,/ видимый же весь
и невидимый:/ Христос бо
воста,// веселие вечное.
Небеса достойно да веселятся, земля да радуется
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и да празднует весь мир,
видимый и невидимый,
ибо восстал Христос –
Веселие вечное.
Песнь 3
Ирмос:
Приидите,
пиво пием новое,/ не
от камене неплодна /
чудодеемое,/ но нетления источник,/ из гроба
одождивша Христа,// в
немже утверждаемся.
Приходите, будем пить
питие новое, не из безплодного камня чудесно изводимое (Числ. 20,
8-11), но источник безсмертия, произведенный
(Продолжение на 10–12-й стр.)

из гроба Христом, на Котором мы утверждаемся.
Ныне вся исполнишася света,/ небо же
и земля / и преисподняя:/ да празднует убо
вся тварь / востание
Христово,// в Немже
утверждается.
Ныне все наполнилось
светом: небо, земля и преисподняя; да празднует
же вся тварь восстание
Христа, на Котором она
утверждена.
Вчера
спогребохся
Тебе, Христе,/ совостаю днесь/ воскресшу Тебе,/ сраспинахся Тебе вчера:/ сам мя
спрослави, Спасе,// во
Царствии Твоем.
Вчера я погребался
с Тобою, Христе, сегодня восстаю с Тобою Воскресшим: я распинался
вместе с Тобою вчера,
прославь же меня с Собою, Сам Ты, Спаситель,
в Царстве Твоем.

блистающего светом Ангела,
громко говорящего: Сегодня
спасение миру, ибо воскрес
Христос, как Всемогущий.
Мужеский убо пол,/ яко
разверзый девственную
утробу,/ явися Христос,
яко человек же;/ агнец
наречеся,/ непорочен же,
яко невкусен скверны:/
наша Пасха,/ и яко Бог
истинен,// совершен речеся.

Христос – наша Пасха
– явился во плоти, как мужеский пол, разверзший
девственную утробу; как
предлагаемый в пищу, Он
назван Агнцем; как чуждый
осквернения – непорочным
(Исх. 12, 5); и как Истинный
Бог, Он зовется совершенным.
Яко единолетный агнец,/ благословенный нам
венец Христос,/ волею

Песнь 4
Ирмос:
На
Божественней стражи / Богоглаголивый Аввакум
/ да станет с нами,/ и
покажет
светоносна
Ангела,/ ясно глаголюща:/ днесь спасение
миpy,/ яко воскресе
Христос,// яко всесилен.
Пророк Божий Аввакум да станет с нами на
Божественной
страже
(Авв. 2, 3) и покажет нам
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за всех заклан бысть:/
Пасха чистительная,/ и
паки из гроба красное
// Правды нам возсия
Солнце.
Благословенный
наш
венец, Христос, как однолетний Агнец, добровольно подвергся закланию, за
всех очистительною Пасхою, и вновь воссиял нам
из гроба – красное Солнце
Правды.
Богоотец убо Давид/
пред сенным ковчегом
скакаше играя,/ людие
же Божии святии,/ образов сбытие зряще,/
веселимся Божественне,/ яко воскресе Христос,// яко Всесилен.
Богоотец Давид в восторге скакал пред прообразовательным ковчегом; мы
же, святой народ Божий,
видя исполнение прообразов, да возвеселимся священно; ибо воскрес Христос, как всесильный.
Песнь 5
Ирмос:
Утреннюем
утреннюю
глубоку,/
и вместо мира песнь
принесем Владыце,/ и
Христа узрим / Правды
Солнце,// всем жизнь
возсияюща.
Встанем рано утром и,
вместо мира, принесем
Владыке хвалебную песнь
и увидим Христа, – Солнце правды, – всех жизнью
просвещающего.

Безмерное Твое благоутробие,/
адовыми
узами содержими зряще,/ к свету идяху,
Христе,/ веселыми ногами,// Пасху хваляще
вечную.
Связанные узами ада,
видя Твое безмерное милосердие, Христе, радостно устремились к свету с
хвалами вечной Пасхе.
Приступим,
свещеноснии,/
исходящу
Христу из гроба яко
жениху,/ и спразднуем
любопразднственными
чинми // Пасху Божию
спасительную.

Пойдем со светильниками в руках навстречу
Христу, выходящему из
гроба, как Жениху, и радостно вместе с празднующими чинами Ангелов
будем праздновать спасительную Божию Пасху.
Песнь 6
Ирмос: Снизшел еси
в преисподняя земли,/
и сокрушил еси вереи
вечныя,
содержащия
связанныя, Христе,/ и
тридневен, яко от кита
Иона,// воскресл еси от
гpоба.
Ты сошел, Христе, в
преисподние места земли
и сокрушил запоры вечные, содержавшие узников, и в третий день Ты,
как Иона из кита (Ион. 2,
1. 11), воскрес из гроба.

Сохранив цела знамения Христе,/ воскресл еси
от гроба,/ ключи Девы не
вредивый в рождестве
Твоем,/ и отверзл еси нам
// райския двери.
Ты, Христе, не повредивший при рождении Твоем
печать девства, восстал из
гроба, сохранив целыми его
печати, и открыл нам райские двери.
Спасе мой, живое же и
нежертвенное заколение,/
яко Бог сам себе/ волею
привед Отцу,/ совоскресил еси всероднаго Адама,// воскрес от гроба.
Спаситель мой, живая
и, как Бог, незаколаемая
жертва, принесши Себя, добровольно в жертву Отцу и
воскресши из гроба, Ты воскресил с собою общего родоначальника Адама.
Песнь 7
Ирмос: Отроки от пещи
избавивый,/ быв человек,/ страждет яко смертен,/ и страстию смертное,/ в нетления облачит
благолепие,/ един благословен отцев Бог,// и препрославлен.
Избавивший отроков из
печи (Дан. 3), сделавшись
человеком, страдает, как
смертный, и Своим страданием
облекает
смертное в красоту безсмертия.
Это – Единый Благословен-

ный Бог отцев и Препрославленный.
Жены с миры Богомудрыя / в след Тебе
течаху:/
Егоже
яко
мертва со слезами искаху,/
поклонишася,
радующияся
живому
Богу,/ и Пасху тайную
// Твоим, Христе, учеником благовестиша.
Умудренные
Богом
жены спешили вслед Тебе
с благоуханным миром. Но
Кого они искали со слезами, как мертвого, Тому поклонились с радостью, как
Живому Богу, и ученикам
Твоим, Христе, возвестили
таинственную Пасху.
Смерти
празднуем
умерщвление,/
адово
разрушение,/ иного жития вечнаго начало,/ и
играюще поем Виновнаго/ — единаго благословеннаго отцев Бога // и
препрославленнаго.
Мы празднуем умерщвление смерти, ада разрушение, начало другой,
вечной жизни, и в восторге воспеваем Виновника,
Единого Благословенного
Бога отцев и Препрославленного.
Яко воистинну священная,/ и всепразднственная
сия
спасительная
нощь,/
и
светозарная,/
светоноснаго дне/ востания
сущи
провозвестница:// в нейже безлетный Свет из гроба плотски всем возсия.
По истине священна и
достойна всякого торжества сия спасительная и
(Окончание на 12-й стр.)
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светозарная ночь, предвозвестница светоносного
дня воскресения, в которую вечный Свет во плоти
для всех воссиял из гроба.
Песнь 8
Ирмос: Сей нареченный и святый день,/
един суббот царь и господь,/
праздников
праздник,/ и торжество
есть торжеств:// в оньже благословим Христа
во веки.
Этот знаменитый и
святой день, главный и
господствующий над всеми субботами, из праздников праздник и торжество из торжеств; в этот
день будем благословлять
Христа во веки.
Приидите, новаго винограда рождения,/ Божественнаго веселия,/
в нарочитом дни воскресения,/
Царствия
Христова
приобщимся,/ поюще Его,// яко
Бога во веки.
Приидите, в славный
день воскресения приобщимся нового виноградного плода, Божественного веселия, Царства
Христова, воспевая Его,
как Бога, во веки.
Возведи окрест очи
твои, Cиoнe, и виждь:/
се бо приидоша к тебе,/
яко Богосветлая светила,/ от запада, и севера,
и моря,/ и востока чада
твоя,// в тебe благословящая Христа во веки.
Возведи
очи
твои,
Сион, вокруг себя посмотри: вот стеклись к тебе
дети твои (Ис. 49, 18; 60,
4), как светила Самим
Богом возженные, от запада, севера, юга и востока, благословляющие в
Тебе Христа во веки.
Отче
Вседержителю, и Слове, и Душе,/
треми соединяемое во
ипостасех
естество,/
пресущественне/
и
пребожественне,/ в Тя

крестихомся// и Тя благословим во вся веки.
Отец Вседержитель, и
Слово, и Дух, – Существо
единое в трех Лицах, всевышнее и Божественное! В
Тебя мы крестились и Тебя
будем благословлять во все
веки.
Песнь 9
Диакон поет запев: Величит душа моя воскресшаго тридневно от гроба
Христа жизнодавца.
Прославляет душа моя
воскресшего в третий день
из гроба Христа-Подателя
жизни.
Ирмос: Светися, светися,/ новый Иepyсалиме:/
слава бо Господня /
на тебе возсия,/ ликуй
ныне,/ и веселися, Сионе!
/ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего.
Светись, светись, новый
Иерусалим, ибо слава Господня воссияла над Тобою;
торжествуй ныне и веселись,
Сион (Ис. 60, 1-2); и Ты, Чистая Богородица, радуйся
о воскресении Рожденного
Тобою.
Запев: Христос – новая
Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи
миpa.
Христос – новая Пасха,
живая Жертва, Агнец Божий,
принявший грехи мира.
Тропарь: О Божественнаго, о любезнаго,/ о сладчайшаго Твоего гласа!/ С
нами бо неложно обещался еси быти/ до скончания века, Христе:/ Егоже
вернии,/ утверждение надежды // имуще, радуемся.
О, как Божественно, любезно и пресладостно Твое
слово, Христе, Ты неложно
обещался с нами быть до
кончины века (Мф. 28, 20);
имея это опорою надежды,
мы, верные, радуемся.
Запев:
Магдалина
Mapия притече ко гробу,
и Христа видевши, яко
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вертоградаря
вопрошаше.
Мария Магдалина прибежала ко гробу и, увидев
Христа, стала спрашивать
Его, принявши за садовника.

Тропарь: О Пасха велия и священнейшая,
Христе!/ О Мудросте,/
и Слове Божий, и Сило!/
Подавай нам/ истее
Тебе причащатися,/ в
невечернем дни// Царствия Твоего.
О, Пасха великая и
священнейшая, Христе.
О, Премудрость, Слово
Божие и Сила, удостой
нас совершеннее приобщаться Тебя в вечно светлый день Твоего
Царства.
Запев: Ангел вопияше Благодатней: чистая
Дево, радуйся! И паки
реку: радуйся! Твой Сын
воскресе тридневен от
гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие веселитеся.
Ангел возгласил Благодатной: Чистая Дева, радуйся, и я повторяю: Радуйся, Твой Сын воскрес
в третий день из гроба,
воскресивши
мертвых.
Люди торжествуйте.
paskha.ru
www.cap.ru
www.zavet.ru
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Таинство Елеосвящения. Соборование
15 марта в нашем храме состоялось Таинство Елеосвящения, которое совершил собор Михайловского духовенства: протоиерей Андрей Лазаренко (настоятель храма Рождества Христова, с. Ижеславль); священник Сергий Зенкин (настоятель Никольского храма, с. Пушкари); священник Алексей Солониченко (настоятель
храма Рождества Богородицы, г. Михайлов); священник Александр Кабацков (клирик Свято-Покровского женского монастыря); священник Анатолий Зубарев (настоятель Покровского храма, с. Солнечное); священник Даниил Кабанов (настоятель
Покровского храма, с. Лещинка); священник Роман (настоятель Никольского храма,
с. Стрелецкие Выселки).

Поздравляем!
Ученицы (а теперь еще и сами учителя)
нашей воскресной школы 29 января участвовали во Всероссийской многопрофильной олимпиаде, проводимой Православным
Свято-Тихоновским Гуманитарным Университетом. Девушки порадовали нас отличными результатами:
Глухова Екатерина (11 класс) – 1-е место
по направлению «педагогика», 3-е место по
направлению «основы христианства»;
Гробовикова Екатерина (10 класс) – 1-е
место по направлению «живопись», 4-е место
по направлению «история искусств»;
Гулина Оксана (10 класс) – 4-е место по
направлению «основы христианства».
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Памяти отца Геннадия
Геннадий
Огрызков
родился 31 мая 1948 года
в г. Михайлове Рязанской
области, в семье сельских
учителей.

Гена Огрызков (справа)
со своим стрелецким другом

Ирина Александровна
Самарова
(Огрызкова),
сестра, вспоминает: «Что
сказать о детстве? Для
меня детские воспоминания были, прежде всего,
связаны с Рязанской землей. Там мы были на свободе, на воле; там богаче и
разнообразнее были наши
жизненные впечатления;
там и наши отношения
приобретали
какой-то
особый оттенок.
Каждое лето мы проводили в Стрельцах, на
родине нашего папы.
В Стрельцах был большой
дедушкин
дом,
огромный сад, в котором
имелся даже свой пруд.
Были там и огромные качели, на которых мы качались до захватывания
духа. А Геннадию и этого было мало: он залезал
на самый верх качелей и
там показывал разные
гимнастические фигуры
– подъем с переворотом,
«солнце»… Недалеко от
качелей была большая
железная труба, куда
он прятал «фронтовые
трофеи». Хорошо помню
пистолет и шашку. Потом пистолет куда-то

пропал, а шашка оставалась очень долго. Она была
нашим секретом: время от
времени мы доставали ее
из нашего тайника, благоговейно рассматривали, Геннадий смазывал ее какимто маслом, чтобы она не
отсырела, не заржавела, а
потом мы аккуратно укладывали ее обратно.

Сергей Павлович (в центре)

Дедушка наш, Сергей
Павлович, был человеком
удивительным. Он был глубоко верующим, и мне кажется, что корни будущего
духовного переворота, происшедшего с моим братом,

Геннадий (в центре) на могиле
деда. Стрелецкое кладбище
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лежали именно там – в
детских годах, в дедушкином общении с нами, в
том, как он помогал нам
постигнуть окружающий
мир».
В 1966 году поступил в
Московский архитектурный институт, который
окончил в 1972 году. Около десяти лет трудился по
специальности в различных проектных институтах.
До семинарии о. Геннадий был талантливым
архитектором и художником, им впрочем, остался
навсегда – всех удивляет
умение о. Геннадия везде
замечать красоту, в самом
скудном пейзаже, в самой презираемой травке.
«Красиво в саду у батюшки, потянулась вырвать
сорняк. Батюшка остановил меня и по-детски
застенчиво проговорил:
«Миль, не трогай, это же
цветочек».
В 1982 году Геннадий
Огрызков поступил в Московскую Духовную семинарию. В день Святой
Троицы следующего, 1983
года он был рукоположен
в сан диакона, а в декабре

того же года, на праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы,
– в сан священника. Рукоположение совершил
владыка Александр, в то
время епископ Дмитровский.
Пастырское служение
отца Геннадия началось
зимой 1983/84 года в
храме Воскресения Словущего, что на Успенском вражке. Его любящая душа с первых дней
священства была открыта для каждого. И верующие, почувствовав эту
любовь, увидев в новом
пастыре истинный образ
Божий, несли ему тяжкий
груз своих забот, болей,
обид и грехов. И никого
он не оттолкнул, никого
не оскорбил невниманием, стараясь увидеть в
каждом приходящем человеке доброе и светлое
начало. Подражая Самому Господу, наш добрый
пастырь
«любил
всех
одинаково, но каждого больше».
Вспоминают
об
о.
Геннадии очень разные
люди: священники и институтские друзья; люди,
что называется, простые
– и знаменитые. Но все
пишут почти одними словами: всем родной, всем
«отец и мать». «Вот он проходит по храму, скажет
теплое слово, или просто
потрясет за руку, и ты
счастлив как в детстве».
Богатырского сложения, но кроткий и застенчивый, с ласковым взглядом, надежный, верный
до конца – почему-то
кажется он очень знакомым. И его обращение
к прихожанам («братцы

мои дорогие!»), и обычай
утешать подарочками из
бездонных карманов рясы,
и старый деревянный дом в
Ухтомке, и домашний вид,
многих смущавший: заштопанные трико, свитер с вытянутыми локтями... А известная история про то, как
один московский настоятель мыл свой храм, не подготовленный к службе? Вот
она, оказывается, про кого!
Так же умел он восхищаться и красотой каждого человека, как будто не
видя зла. И любил каждого
– «всех одинаково, но каждого - больше». Принимал
исповедь до ночи, и уборщица, выливая под ноги
о. Геннадию ведро воды,
говорила: «Пора храм убирать!» Батюшка смиренно
переносил аналой в другое
место, а потом еще и еще...
Отцовская (говорят: материнская!) любовь и забота
до мелочей: «Как ты доехала? Ты что-то бледненькая
сегодня...» Спеша куда-то,
мог сорваться по чьей-то
просьбе и ехать – в больницу
ли, на квартиру – молиться
о ком-то, утешать, отговаривать от опасного шага.
За любовью и утешением
и шли к нему. «Он именно
утешал, согревал, ласкал.
Обнимал своими большими,
мягкими и теплыми руками,
прижимал твою забубенную
голову к своей груди...»
Духовным чадам приходилось слышать от знакомых: «Легко вам с вашим
батюшкой! Он у вас добренький!» «Люди просто
не понимали, что такая доброта – высший дар. Благодаря ей ты идешь за своим
духовником – и даже не замечаешь, что идешь. Потому что на тебя не давят, не
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приказывают тебе, – тебя
просто привлекают к себе
этой добротой и ведут».

Летом 1990 года отец
Геннадий стал протоиереем, а в следующем,
1991 году был назначен
настоятелем храма «Малое Вознесение», который
предстояло восстановить
после почти полувекового
запустения.
В 1992 году отец Геннадий заочно окончил
Московскую
Духовную
академию. Став настоятелем храма, взяв на свои
плечи груз хозяйственных
забот, батюшка ни на час
не перестал быть для приходящих к нему страждущих людей, утешителем и
молитвенником.
Доброта его границ не
имела. Однажды батюшка ездил в Киев со своими близкими друзьями. В
лавре вечером он исповедовал (как делал это всегда
и везде). Во время исповеди раздавал деньги, бывшие у него в карманах.
А наутро обнаружил, что
вместо денежной купюры
отдал кому-то в темноте и
свой билет до Москвы.
Удивительны
были
проповеди отца Геннадия. Он говорил о насущном – о грехе и покаянии,
(Окончание на 16-й стр.)

о милосердии Божием к
людям и милосердии людей друг к другу. Каждая
его проповедь была живым и горячим словом о
сегодняшнем дне, о нынешнем состоянии душ
человеческих.
Отец Геннадий скончался 7 апреля 1997 года,
в великий праздник Благовещения
Пресвятой
Богородицы. Чин отпевания отца Геннадия состоялся 9 апреля 1997
года в храме вознесения
Господня, его возглавил
Владыка Арсений, ар-

ста священнослужителей,
знавших и любивших
отца Геннадия. Тысячи
верующих пришли проститься с этим воистину
добрым пастырем.
Тело почившего было
предано земле на Старом
Люберецком
кладбище,
где похоронены многие
его родственники.
Инна Карпова, nsad.ru
ortho-rus.ru

хиепископ Истринский. На
отпевание собралось около

Ни словом,
ни делом,
ни жестом,
ни взглядом,
ни намеком,
ни полунамеком создать
впечатления,
что мы поддерживаем
грех или поддерживаем
кощунство
17 марта в субботу третьей седмицы Великого поста, в день памяти
святого благоверного князя Даниила
Московского Святейший Патриарх
Кирилл произнес проповедь в Троицком соборе Данилова монастыря, в
которой коснулся вопроса о реакции
на грех и кощунство.
Все, что делает сегодня Церковь, направлено не на укрепление ее человеческого могущества, каковым она никогда
не обладала. Все, что делает сегодня Церковь, направлено на спасение душ человеческих, потому что это и есть основное и единственное служение Церкви.
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Благодарим
Петра
Ивановича Горшкова за
предоставленные фотографии.

В сегодняшнем чтении из Евангелия от
Марка (Мк. 2:14-17) повествуется о том,
как Спаситель пришел в дом Левия Алфеева, мытаря. Он проходил мимо места,
где мытарь, то есть сборщик податей, собирал дань со своих соотечественников
в пользу иностранных оккупантов, римлян, ненавидимых всем народом. Эта ненависть к иноземцам в первую очередь
распространялась на тех, кто служил их
власти, кто содействовал порабощению
народа. А потому люди, бросая в ящик
для податей свои деньги, ненавидели
тех, кто был рядом с ним, усматривая в
них врагов и народа, и государства, порабощенного римлянами.
И Господь совершил нечто из ряда вон
выходящее. Люди относились к мытарям,
как к прокаженным, боялись духовно заразиться, скомпрометировать себя, потерять свое честное имя. А Господь подходит к этому несчастному Левию и в этот
же вечер оказывается у него в доме, ужинает вместе с мытарями и грешниками.
Если перенести эту ситуацию в современную жизнь, то абсолютное большинство тех, кто сегодня стоит в храме, – людей благочестивых, верующих, – ничего
подобного не смогли бы понять. Ведь мы
с такой легкостью делим людей на друзей
и на врагов, а уж если появляется враг,
то часто ненавидим его так, как только
можем ненавидеть. Точно так же тог-

лунамеком создать впечатления, что мы
поддерживаем грех или поддерживаем
кощунство. Мы должны твердо настаивать на правде Божией и одновременно
помнить, что согрешивший даже самым
тяжким грехом человек достоин того, чтобы велась борьба за спасение его души.
Мы не должны идти на компромисс с
диаволом и грехом, но твердо отстаивать
великую истину, которую Бог вручил нам
через Своих святых апостолов.
Мы сталкиваемся с подобного рода
случаями повседневно, в том числе в наших семьях, где есть люди неверующие,
склонные к хуле, к клевете на Церковь,
на Бога. Иногда это бывают наши мужья
или жены, иногда дети, а иногда родители. И, отстаивая Божию правду, давайте помнить слова Спасителя: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные.
Я пришел спасти не праведников, но
грешников».
Тогда, следуя этому слову Спасителя,
мы будем способны силой Его благодати,
при участии наших скромных сил, преобразовать мир.
А другой задачи у нас и нет. Перед
нами не стоят мелкие сиюминутные задачи, которые часто так захватывают
воображение людей, что им кажется,
будто решение именно этих задач откроет некую перспективу счастливой
жизни. Мы знаем, что так не бывает, что
перспективу человеческого счастья открывает спасение души. Именно этому,
самому главному делу, последствия которого не ограничиваются земной жизнью,
но переходят в вечность, мы смиренно
служим, продолжая дело Христа Спасителя, святых апостолов, Богом прославленных мужей, среди которых – святой благоверный и преподобный князь
Даниил Московский. Аминь.
Источник: Патриархия.ru

да, во времена Спасителя, относились к
мытарям, – а Он пошел и вместе с ними
вкушал пищу.
И когда фарисеи – блюстители порядка, правил, Закона – наблюдали за этой
сценой (конечно, не за столом, ведь они
не могли быть за одной трапезой с мытарями и грешниками, но, может быть,
издали, через окно) и стали возмущаться, то ответ Спасителя был такой ясный,
такой человеческий, такой понятный:
«Не здоровые, а больные имеют нужду
во враче». Сказал – и как бы отсек всю
человеческую слабость, все человеческие
предрассудки, и одним словом выявил
Божию правду: во враче нуждается
больной. И далее: «Я пришел, чтобы не
праведников спасать, а грешных приводить к покаянию».
Если мы последователи Господа и Спасителя, то мы должны помнить эти слова. Не прикасаясь ко греху, не заражаясь
грехом, не оправдывая грех лицемерными заявлениями или лжепрощением, мы
должны отделять грех от грешника и никогда не терять своего внимания к грешнику, но делать все для того, чтобы грешник стал праведником. А если в какой-то
момент приходится подвергнуться риску
загрязнить свои собственные ризы, мы
должны вспомнить Спасителя: а разве
Он не рисковал, переступая порог дома
мытаря и вкушая пищу с мытарями и
грешниками?
Миссия Церкви в мире направлена на
тех, кто имеет нужду во враче.
Мы живем в то время, когда большая
часть общества больна и не сознает своей
болезни. Эта болезнь иногда проявляется
в безбожии, в агрессии, в распространении зла и клеветы на Церковь. Каким же
должен быть наш ответ?
Мы не должны ни словом, ни делом, ни
жестом, ни взглядом, ни намеком, ни по-

На что уходит твоя зарплата?
Для святых земная жизнь была сокрытием себя в раю Божием, бегством от
бесплодных условностей мира мрачной
материальности и борьбой с твердокаменностью человечества.
Если внимательно посмотреть на жизнь
вокруг нас, мы увидим, что большая часть

наших действий вызвана чем-то, она является реакцией – рациональной или нет –
на некий стимул, ситуацию или предыдущую реальность. Мы созданы Богом как
бессмертные личности, имеющие образ
Божий: свободу, разум, чувства, волю,
уникальность и любовь, а зачастую ока-
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ния природы и сосудом благодати Божией. От взора его должны расцветать
цветы, доброта его должна порождать
любовь и жизнь повсюду, доставлять исцеление и радость. Это осуществленное
призвание к святости. Святые Божии в
преизбытке любви своей никоим образом
не подлаживались под суровые правила
роботизированного общества и не принимали мерок людей, отчужденных от
Христа. Для святых земная жизнь была
сокрытием себя в раю Божием, бегством
от бесплодных условностей мира мрачной
материальности и борьбой с твердокаменностью человечества. Тела их потому
и не разлагаются,
что
бесконечная
Жизнь любви пульсировала в них не
переставая.
Они
были адвокатами
любви любой ценой,
даже ценой жизни,
и Жизнь любви живет в них вечно.
Говоря это, я думаю о призвании
Василия Великого
служить
источником, ибо он основал
обители братской любви, ставшие образцами для всей последующей истории. Я
думаю о святом Иоанне Златоусте, который каждый день кормил тысячи голодных, поджидавших его у церковных дверей с мисочками в руках. И, не желая быть
протохронистом, упомяну о таком святом
иерархе, как Иосиф Наниеску[2], у дверей
которого постоянно толпились сотни нуждающихся и который оделял милостыней
всех. Или о том священнике довоенного
периода, который растил девять бездомных и сирых детей, тогда как ему не на
что было вставить стекла в разбитое окно.
Один мой хороший друг рассказал
мне на исповеди, как он в один прекрасный день получил зарплату. Тягостные
мысли одна за другой мелькали у него в
уме: квартплата, свет, телефон, бензин,
детсад, питание, одежда… И тут, когда
он еще держал в руках эти свои жалкие
деньги, которые он получил за такой тяжелый труд, он вдруг почувствовал, как
на него накатывается гигантский вал

зываемся жалкими датчиками движений
в мире внутри и вокруг нас.
То, что я говорю, относится и к личной,
внутренней жизни человека, но в особенности к жизни совместной – в семье, на
работе, на приходе, службе и т. д. Я совершаю зло, потому что думаю, что мне
причинили зло, унижаю, потому что был
унижен, сплетничаю, чтобы не слышать
сплетни о себе и т. д. Порочный круг зла
становится, таким образом, адской спиралью, растущей подобно мифическому
уроборосу[1]. Сам цикл нашей повседневной жизни – это генератор тлена: пробуждение, еда, машина, работа, еда, машина, телевизор, сон.
Мы превращаемся
в машину.
Безусловно, Бог
вложил в нас источники мыслей и
добрых дел, начала
света к просвещению твари, Он не
создавал нас простыми приёмниками мыслей, чувств
и действий других.
Говоря это, я имею
в виду один из фундаментальных (если можно его так назвать) грехов нашего времени, а именно
лень. Не то утреннее валяние в постели,
когда мы нервно терроризируем телефон
или будильник. И не вялую релаксацию в
шезлонге на заслуженном отпуске после
целого года круговерти. Лень, о которой я
говорю, – это и не полусонное оцепенение
перед экраном телевизора, хотя она и не
чужда этого.
Я хочу коснуться отсутствия, иногда
полного, человеческой креативности, отсутствия той блестящей и девственно свежей идеи, которая рождается в уме человека, идущего путем богоуподобления.
Этого делания ума, в силу которого ты безвозвратно влюбляешься в Христа и красоту Его, вложенную в творение. Я говорю о
том всполохе света, который вдруг выводит из глаз твоих источники слез при виде
безмерной боли мира сего и побуждает
действовать соответствующим образом.
Человек призван быть на земле священником творения, вектором освяще-
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боли за тех, кому нечего сейчас есть, немой стон нищих мира сего, и глаза его
наполнились слез…
У первого же продуктового магазина
он моментально остановил машину и
разменял свои несколько миллионов на
мелкие бумажные деньги. Смеркалось,
так что его никто не мог видеть. Он завернул в один бедный квартал, где босые
дети ватагами носились на улице. Открыл окно, и ветер унес деньги наверх.
Никто никогда так и не узнал, кто это
напустил такое облако денег, но он издали

слышал радостные крики детей, ловящих
деньги на лету. Отъехав пару сотен метров,
он остановил машину и горько заплакал.
[1] Уроборос – змея, заглатывающая
свой собственный хвост.
[2] Митрополита Молдовы Иосифа
(Наниеску; 1818–1902) очень любили в
народе и при жизни называли не иначе,
как «митрополитом Иосифом святым».
Священник Иоанн Валентин
Истрати; Перевела с румынского
Зинаида Пейкова; www.doxologia.ro

Поздравляем с принятием
Таинства Крещения!
16 марта крещен младенец Илия Козловский, рожденный
3 февраля этого года.
24 марта крещен младенец Михаил Сажитов, рожденный
25 ноября прошлого года.

Помяните усопших
27 февраля – преставился Василий Сазонов, 40 день 6 апреля.
1 марта – преставился Николай Мурзин, 40 день 9 апреля.
12 марта – в ДТП трагически погибли супруги Зайцевы Никита и Елена, 40 день
20 апреля.
13 марта – в автокатастрофе погибла Наталья Гришина, 40 день 21 апреля.
14 марта – скончалась одинокая жительница п. Некрасово Галина Хромченко,
40 день 22 апреля.
30 марта – преставилась Валентина Ивановна Ситникова, жительница п. Первомайского, 40 день 8 мая.
7 апреля – 15 лет со дня кончины нашего земляка протоиерея Геннадия Огрызкова. (см. статью на стр.14)

Вечная память!

Объявления:
1 мая планируется
паломническая поездка
в Троице-Сергиеву
лавру
Подробности по телефону:

8 920 630 72 27
Звонить до 23 апреля.
Библиотека нашего
храма работает
ежедневно
с 8.00 до 19.30

Храм-часовня во имя св. блаженной Матроны
Московской в Михайловском Доме-интернате
для инвалидов и престарелых.
Для дальнейшего обустройства храма требуется:
Жертвенник – 18 400 р. Престол – 20 000 р. Евхаристический набор – 15 000 р. Евангелие богослужебное
– 8 300 р. Подсвечники напольные четыре штуки – 48
000 р. Диаконский подсвечник на ножке – 3 300 р.
Семисвечник – 13 000 р. Чаша водосвятная – 7 000 р.
Всех, кто может пожертвовать эти предметы или
средства на их приобретение просим откликнуться.
Пожертвования принимаются в нашем храме (Никольский храм с. Стрелецкие Выселки). За жертвователей возносится молитва в храме.
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Литературная страница
Никифоров-Волгин

Светлая Заутреня
Над землей догорала сегодняшняя
литургийная песнь: «Да молчит всякая
плоть человеча, и да стоит со страхом и
трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я
спросил отца:
– Это для чего?
– В знак того, что на Пасху двери
райские отверзаются! До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не
могли. Лежали на постели рядом, и он
рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.
– Московская Пасха, сынок, могучая!
Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого,
так словно небо со звездами упадет на
землю! А в колоколе-то, сынок, шесть
тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек!
Первый удар подгоняли к бою часов на
Спасской башне...
Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:
– Да... часы на Спасской башне...
Пробьют, – и сразу же взвивается к
небу ракета... а за ней пальба из старых
орудий на Тайницкой башне – сто один
выстрел!..
Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему как реки в половодье! Такая,
скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на
волнах качаешься маленькой щепкой!
Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами
пасхальную Москву!
Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя!?
– Перед глазами. Как живая...

– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да
святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен – речка
плещется. В нее таежные дерева глядят,
и церковь сбитая из крепких смолистых
бревен. К Светлой заутрени собиралось
сюда из окрестных деревень великое
множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели
«Христос Воскресе», кланялись в пояс
речной воде, а потом – прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди
пускали их по реке. Была примета – если
пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой
вековушей останется!
Ты вообрази только, какое там было
диво! Среди ночи сотня огней плывет по
воде, а тут еще колокола трезвонят и лес
шумит!
– Хватит вам вечать-то, – перебила
нас мать, – высыпались бы лучше, а то
будете стоять на заутрене соныгами!
Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо
огромного, похожего не то на Москву, не
то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла
в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:
– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! —
тихо вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!
До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.
Ночь без единой звезды, без ветра и
как бы страшная в своей необычности и
огромности. По темной улице плыли ку-
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– Идет, идет! – неистово закричали
ребята, хлопая в ладоши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул...
От первого удара колокола по земле
словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная
пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.
Меня приметил в темноте нищий
Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он и
несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую
полунощницу». Пели «Волною морскою».
Священники в белых ризах подняли
Плащаницу и унесли в алтарь, где она
будет лежать на престоле, до праздника Вознесения.
Тяжелую золотую гробницу
с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место,
и в грохоте
этом тоже было
значительное,
пасхальное, –
словно отваливали огромный
камень от гроба Господня.
Я увидал отца с матерью. Подошел к
ним и сказал:
– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул:
– Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась,
как Волга в половодье, про которое не раз
отец рассказывал. Весенними деревьями
на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест,
золотое Евангелие, огромный круглый хлеб
– артос, заулыбались поднятые иконы, и у
всех зажглись красные пасхальные свечи.
Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на

личи в белых платках – только они были
видны, а людей как бы и нет.
В полутемной церкви, около Плащаницы стоит очередь охотников почитать
Деяния апостол. Я тоже присоединился.
Меня спросили:
– Читать умеешь? – Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить
по складам: «Первое убо слово сотворих
о Феофиле», и никак не мог выговорить
«Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне
подошли и сделали замечание:
– Куда же ты лезешь, когда читать не
умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.
«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе
или ходит за
городом, в лесу,
по
болотным
кочкам, сосновым остинкам,
подснежникам,
вересковыми и
можжевельными тропинками,
и какой она имеет образ? Вспомнился
мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с
неба на землю лествица, и по ней сходит
к нам Господь со святыми апостолами,
преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц,
человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос
воскресе из мертвых»... Песня святых
зернами рассыпается по земле, и от этих
зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши...
Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из
церковной сторожки кто-то вышел с
фонарем.

(Окончание на 22-й стр.)
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нее, то заколеблется паутинкой. И
среди этой тишины запели: «Воскресение
Твое,
Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню
заструился
огнями крестный ход.
Мне наступили на
ногу, капнули воском на голову, но
я почти ничего не
почувствовал и подумал: «Так полагается». Пасха! Пасха
Господня! – бегали
по душе солнечные
зайчики.
Тесно
прижавшись друг
к другу, ночными потемками, по
струям воскресной
песни, осыпаемые
трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы
пошли вокруг белозорной от сотни огней
церкви и остановились в ожидании у
крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало
жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь
не на ней, а как бы на синих небесах.
А люди? Где они? Все превратилось в
ликующие пасхальные свечи!
И вот, то огромное, чего охватить не
мог вначале, – свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых».
Три раза пропели «Христос Воскресе»,
и перед нами распахнулись высокие
двери. Мы вошли в воскресший храм,
– и перед глазами, в сиянии паникадил,
больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев
на иконах, в ярких бумажных цветах
на куличах, вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным
дымом, с заяснившимся лицом, светло
и громко воскликнул: «Христос Воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого

снега:
«Воистину
Воскресе».
Рядом очутился
Гришка. Я взял его
за руки и сказал:
– Завтра я подарю тебе красное
яйцо! Самое наилучшее!
Христос
Воскресе!
Неподалеку стоял и Федька. Ему
тоже
пообещал
красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к
нему и сказал:
– Никогда не
буду называть тебя
«подметалой мучеником».
Христос
Воскресе!
А по церкви молниями летали слова
пасхального канона. Что ни слово,
то искорка веселого быстрого огня:
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же
и невидимый. Христос бо возста, веселие вечное...»
Сердце мое зашлось от радости, – около амвона увидел девочку с белокурыми
косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к
ней, и, весь зардевшись, опустив глаза,
я прошептал:
– Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко
мне, и мы похристосовались... а потом
до того застыдились, что долго стояли с
опущенными головами.
А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще
кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества... Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
Христианская библиотека на
www.christianart.ru
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Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
Три каменщика
В начале XIV века в Центральной Европе проводились работы по строительству великолепного собора. Руководитель работ был монахом. Ему поручили
следить за работой всех чернорабочих
и ремесленников. И вот монах решил
посмотреть, как работают каменщики.
Он выбрал трёх каменщиков, как представителей разных
позиций,
представленных в их
профессии.
Подойдя к первому каменщику,
он сказал:
– Брат мой, расскажи мне о твоей
работе.
Каменщик оторвался от работы
и ответил срывающимся
голосом,
полным злобы и негодования:
– Как видишь, я
сижу перед каменной плитой метр в
высоту, полметра
в длину и ширину.
И с каждым ударом резца по этому
камню я чувствую,
как уходит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки
натружены и покрыты мозолями. Моё
лицо осунулось, а волосы поседели. Эта
работа никогда не кончится, она продолжается бесконечно, изо дня в день.
Это изнуряет меня. Где удовлетворение?
Я умру задолго до того, как собор будет
построен.
Монах подошёл ко второму каменщику.
– Брат мой, — сказал он, – расскажи
мне о своей работе.
– Брат, — ответил каменщик тихим,
спокойным голосом, – как ты видишь, я
сижу перед каменной плитой метр в высоту и полметра в длину и ширину. И с
каждым ударом резца по камню я чувствую, что я создаю жизнь и будущее.

Смотри, я смог сделать так, чтобы моя
семья жила в комфортабельном доме, гораздо лучшем, чем тот, где я вырос. Мои
дети ходят в школу. Без сомнения, они
достигнут в жизни большего, чем я. И
всё это стало возможным благодаря моей
работе. Я отдаю собору своё умение, и он
тоже одаривает меня.
Монах подошел
к третьему каменщику.
– Брат, – сказал
он, – расскажи мне
о своей работе.
– Брат, – ответил
каменщик голосом,
полным радости и
широко улыбнувшись. – Видишь, я
сижу перед каменной плитой метр в
высоту и полметра в
ширину и длину. И
с каждым прикосновением резца к
камню я чувствую,
что я высекаю свою
судьбу. Посмотри,
ты видишь, какие
прекрасные
черты проступают из
камня. Сидя здесь,
я не только воплощаю своё умение и
своё ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во что
верю. Вселенная, отражённая в соборе,
воздаст каждому из нас. Здесь, около
этого камня, я нахожусь в мире с собой,
и я знаю, что, хотя я не увижу этого собора завершённым, он будет стоять ещё
тысячу лет, олицетворяя то, что истинно
в нас, и служа цели, ради которой Всемогущий послал на эту землю и меня.
Монах удалился и некоторое время
размышлял над тем, что услышал. Он
уснул спокойным сном, каким не спал
уже давно, а на следующий день он снял
с себя полномочия руководителя работ и
предложил эту должность третьему каменщику.
deva-maria.ru
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
АПРЕЛЬ
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
14 сб Чтение Деяний Апостолов. 22.00
Полунощница. 22.20
15 вс Кресный ход. Пасхальная Заутреня. Литургия. 00.00
15 вс Утреня. 17.00

Понедельник Светлой седмицы.
16 пн Часы. Литургия 8.30

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
20 пт Часы. Литургия. Водосвятный молебен. 8.30
Суббота Светлой седмицы.
20 пт Вечерня. Утреня. 17.00
21 сб Часы. Литургия 8.30
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
21 сб Всенощное бдение. 17.00
22 вс Часы. Литургия 8.30
Радоница. Поминовение усопших.
23 пн Вечерня. Панихида. 17.00
24 вт Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
28 сб Всенощное бдение. 17.00
29 вс Часы. Литургия 8.30
В апреле в Михайловском благочинии планируются следующие архиерейские службы, которые совершит митрополит Рязанский и Михайловский
Павел:
18 апреля – Божественная Литургия в Христорождественском храме г. Михайлова
21 апреля – Божественная Литургия в Покровском женском монастыре г. Михайлова
28 апреля – Планируется соборное служение духовенства I Михайловского
благочиния в храме Рождества Богородицы с. Виленки.
(Подобная служба состоялась в день памяти 40 мучеников Севастийских
в храме Рождества Христова г. Михайлова.)
Богослужения в храме-часовне Михайловского Дома-Интерната для инвалидов и престарелых:
15 апреля – Пасхальная Вечерня – 14.00
Память святой блаженной Матроны Московской
2 мая – Божественная Литургия – 9.00
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы
по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru
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