Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района
Выпуск № 8

Апрель 2011г.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
17 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
18–23 апреля – Страстная седмица.
«…Послан был
Ангел
Гавриил
от Бога в город
Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу,
именем Иосифу,
из дома Давидова;
имя
же
Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся,
Благодатная!
Господь с Тобою;
благословенна
Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его
и размышляла,
что бы это было
за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во чреве,
и родишь Сына,
и наречешь Ему
имя: Иисус». (Ев.
от Луки 1, 26-31)
О празднике
читайте на стр. 8.

О Великом посте

Праздники, седмицы
и особенности богослужений второй половины Великого поста.
В четвертое воскресенье Великого поста
вспоминается св. Иоанн
Лествичник, написавший
сочинение, в котором показал лествицу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу
Божию.
В четверг на пятой
неделе совершается «Мариино стояние» – народутрени,
ное
название
совершаемой в четверг
пятой седмицы Великого
поста, на которой читается Великий Канон св.
Андрея Критского (тот самый, который читается в
первые четыре дня Великого поста) и житие преподобной Марии Египетской. В 2011 году в связи
с совпадением этого дня
с праздником Благовещения служба переносится
на среду (утреня в нашем
храме будет совершаться
во вторник вечером). Как

правило, на время Великого
поста приходится праздник
Благовещения. Это один
из самых знаменательных
и волнующих душу христианина праздников, посвященных вести, которую
принес Деве Марии Архангел Гавриил, о том, что в
скором времени она станет
Матерью Спасителя человечества. В этот день облегчается пост, разрешается есть
рыбу и растительное масло.

В субботу на пятой неделе совершается «Похвала
Пресвятой Богородице».
Читается торжественный
акафист Богородице. Эта
служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное
избавление Ею Царьграда
от врагов. У нас акафист
«Похвала Богородице» совершается для утверждения
верующих в надежде на Небесную Заступницу.
В пятое воскресенье
Великого поста совершается память преподобной
Марии Египетской. Церковь дает в лице преподоб-
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ной Марии Египетской,
образец истинного покаяния и, для ободрения
духовно-труждающихся,
показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия к кающимся грешникам.
Шестая седмица посвящена приготовлению
постящихся к достойной
встрече Господа с ветвями добродетелей и к воспоминанию страстей Господних.
Лазарева
суббота
приходится на 6-ю неделю Великого поста, между Четыредесятницей и
Входом Господним в Иерусалим.
Богослужение
в Лазареву субботу отличается необыкновенной
проникновенностью, значимостью. На нем вспоминается
воскрешение
Иисусом Христом Лазаря.
Богослужение Лазаревой
субботы имеет в себе черты воскресного богослужения, как воскрешение
Лазаря являет собой прообраз Воскресения Христа Спасителя. На Литургии вместо «Святый
Боже» поется «Елицы во
Христа крестистеся, во
Христа облекостеся. Аллилуиа» в связи с тем, что
в древней Церкви Лазаре-

ва суббота была одним из
дней, когда совершалось
крещение
оглашенных.
Для нас, крещеных, это
песнопение звучит как
напоминание о наших
крещальных обетах.
В шестое воскресенье Великого поста отмечается великий двунадесятый праздник – Вход
Господень в Иерусалим.
Этот праздник иначе называется Вербным воскресеньем, Неделею Ваий
и Цветоносною. На всенощной после прочтения
Евангелия не поется «Воскресение Христово…», а
читается непосредственно 50-й псалом и освящаются, молитвой и окроплением святой воды,
распускающиеся
ветви
вербы (ваиа), с которыми,
при зажженных свечах,
верующие стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью
(Воскресение). С вечерни
в Вербное воскресенье отпуст начинается словами:
«Грядый Господь на вольную страсть нашего ради
спасения, Христос истинный Бог наш» и т. д.

Страстна Седмица
Страстной седмицей,
или Страстной неделей
называется последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям
о последних днях земной
жизни Спасителя, о Его
страданиях,
распятии,
крестной смерти, погребении. Страстная Седмица –
это уже не Великий пост:
он закончился в пятницу
шестой недели, но пост в
эти дни соблюдается особенно строгий и духовная
жизнь православного че-

ловека наиболее интенсивна и глубока.
В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к
сердечному соучастию в
Крестных страданиях Спасителя.
Беседы
Иисуса
Христа после входа в Иерусалим, обращенные то к
ученикам, то к книжникам
и фарисеям, развиваются и раскрываются во всех
песнопениях первых трех
дней Страстной седмицы.
Особенности богослужения
этих дней состоят в том, что
на них звучат умилительные песнопения, готовящие
нас к встрече со Христом,
идущим на Крест. На утрени, после шестопсалмия и
«Аллилуия», поется тропарь:
«Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же
паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе
моя, не сном отяготися, да
не смерти предана будеши,
и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи:
Свят, Свят, Свят еси, Боже,
Богородицею помилуй нас».
В этом песнопении первых
трех дней Страстной седмицы призывается душа
христианская к постоянному бодрствованию и приготовлению себя ко встрече
с Господом, всех нас ожидающей. В нашей жизни
мы часто забываем самое
главное. Забываем, что мы
странники и пришельцы,
что в сущности краток и
невелик даже и большой
срок пребывания на земле человека. Сама по себе
земная жизнь не представляет ценности. Она скоро
проходит, полна болезней
и скорбей, все в ней имеет
конец. Она имеет ценность
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только тогда, когда во дни
ее готовятся к небесной
встрече. А когда придет
Жених, когда совершится эта встреча души с Господом своим Спасителем
– сокрыто от нас. Потомуто всегда быть готовыми
призывает нас Святая
Церковь. Она предлагает
нам образ евангельских
дев, украсивших светильники свои и исшедших в
сретение Жениху. И она
зовет нас не забывать «последняя своя». Не для того
не забывать, чтобы постоянно пребывать в трепете
и страхе, а «для того, чтобы этой памятью к Богу
направлять пути своей
жизни».
После канона поется
песнь: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам,
да вниду вонь: просвети
одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя».
Все эти три дня совершается Литургия Преждеосвященных Даров, с
чтением Евангелия. Евангелие читается и на утренях.
Святая Церковь в эти
дни неотступно ведет нас
за Божественным Учителем, с Его учениками, то
в храм, то к народу, то к
мытарям, то к фарисеям
и всюду просвещает нас
теми именно словами, которые предлагал Сам Он
слушателям Своим в эти
дни.
В понедельник Страстной седмицы Патриарх совершает молитвы на
начало чина мироварения.
Чин мироварения происходит только раз в году и
(Продолжение на 4–5-й стр.)

только на Страстной седмице, возглавляет чин мироварения предстоятель
Церкви. Миро варится в
течение трех дней: в Великий понедельник до вечера, весь Великий вторник
и утро Великой среды. Все
это время священники
по очереди читают Святое Евангелие, а диаконы
перемешивают миро веслами. Освящение мира
совершается Святейшим
Патриархом в Великий
четверг за Божественной
Литургией.
Освящение
бывает после Евхаристического канона при открытых Царских вратах.
В Великий вторник
Христос пришел в Иерусалимский храм и много
учил в храме и вне храма.
Первосвященники и старейшины, слыша притчи
Его и понимая, что Он о
них говорит, старались
схватить Его и убить. Но
напасть на Него открыто
не решались, боясь народа, который почитал Его
за пророка.
В Великую среду вспоминается жена-грешница,
омывшая слезами и помазавшая
драгоценным
миром ноги Спасителя,
когда Он был на вечери
в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим
приготовившая Христа к
погребению. Здесь же Иуда
решился предать Христа
иудейским старейшинам
за 30 сребреников (сумма,
достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка
земли даже в окрестностях
Иерусалима).
В Великую среду на Литургии Преждеосвященных Даров в последний

раз произносится молитва
преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. Вечером среды
оканчивается великопостное Богослужение: в песнопениях замолкают звуки
плача и сетований грешной
души и наступают дни иного плача – плача от созерцания ужасающих мучений и
крестных страданий Самого Сына Божия.
На вечерней службе совершается Таинство исповеди: в этот день все православные исповедуются.
В четверг Страстной
седмицы
вспоминается
в богослужении важнейшее евангельское событие:
Тайная вечеря, на которой
Христос установил новозаветное Таинство Святого
Причащения (Евхаристии).
"Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во
оставление грехов" (Мф. 26,
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26-28). Как учит Церковь,
христианин,
принимая
Святое Причастие – Тело
и Кровь Господни, таинственно соединяется со
Христом: в каждой частице Причастия содержится
весь Христос. В Великий
четверг Святых Христовых Таин причащаются
все православные.
На Литургии в кафедральных соборах при
архиерейском служении
совершается умилительный обряд умовения ног,
который воскрешает в
памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей.
Архиерей умывает ноги,
сидящим по обе стороны
приготовленного пред кафедрой места, 12-ти священникам,
изображающим собою, собравшихся
на вечерю, учеников Господа, и отирает их лентием (длинным платом).
В Великий четверг начинаются приготовления
к Пасхе. На вопрос о том,
как правильно готовиться к Празднику профес-

сор Московской Духовной Академии кандидат
богословия протодиакон
Андрей Кураев отвечает
так: «В одном стихотворении Бориса Пастернака
говорится: «У людей пред
праздником уборка, в стороне от этой толчеи, омываю миром из ведерка
Стопы Пречистые Твои».
Я думаю, что действительно все-таки в стороне
от толчеи лучше готовиться к празднику. Не стремиться к тому, чтобы подготовить стол повкуснее,
приборку в доме сделать.
Чистый четверг не потому Чистый четверг, что
в этот день делают баню
или промывают мебель от
пыли, а потому что люди
приходят, исповедуются
и причащаются. Великая
суббота – это отнюдь не
просто время предпраздничной суеты, а это время
сокровенного
молчания
о тайне Бога, сошедшего во ад ради нас. И, конечно, Великая пятница
– это опять же не время
поездок на кладбище или
закупок водки, а это время, когда христианин, по
возможности, весь день
должен провести в храме,
в созерцании Христа, Его
страданий, памятуя, что,
вообще-то, это не римляне
и не древние евреи забили
гвозди в руки Христа, а
грехи каждого из нас".
День Великого пят-

ка посвящен воспоминанию осуждения на смерть,
Крестных
страданий
и
смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь
как бы становится к подножию Креста Христова.
На утрени Великого пятка
(она служится в четверг вечером – с этой-то службы
и несут домой страстную
свечку, святой огонек, которым вновь зажигают все
лампады в доме) читаются
12 Евангелий Святых Страстей – 12 отрывков Нового
Завета, в которых рассказывается о предательстве
Иуды, суде над Христом и
Распятии Христа.

Утром в Великую пятницу служатся Царские часы.
Литургии в этот день не
бывает – из благоговения
к Голгофской жертве, принесенной в день Великого
пятка Самим Сыном Божиим. Это день строгого поста
(до выноса плащаницы не
вкушается пища) и великой
скорби.
В конце вечерни Великой пятницы совершается
обряд выноса Плащаницы
Христовой – иконы с изо-
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бражением
положения
Его во гроб, после чего читается канон о распятии
Господни и на плач Пресвятыя Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице.
В Великую субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа. На
утрене при погребальном
звоне колоколов и при пении «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»,
– Плащаница Христова
обносится вокруг храма в
воспоминание того, что телом Он пребывал во гробе,
душею же сошел в ад для
возвещения там победы
над смертью и избавления
душ, с верою ожидавших
Его пришествия, и введения благоразумного разбойника в рай.

Источники: patriarсhia.ru
Сборник проповедей Иеромонаха Мефодия. eparhiasaratov.ru
Книга «Как провести Страстную седмицу». dobrye-deti.ru

Преподобный
Иоанн Лествичник

Преподобный
Иоанн
Лествичник
почитается
Святой Церковью как великий подвижник и автор
замечательного духовного
творения,
называемого
«Лествицей», поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника.
О происхождении преподобного Иоанна почти
не сохранилось сведений.
Существует предание, что
он родился около 570 года
и был сыном святых Ксенофонта и Марии. Шестнадцати лет отрок Иоанн
пришел в Синайский монастырь. Наставником и
руководителем преподобного стал авва Мартирий.
После четырех лет пребывания на Синае святой
Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один
из присутствовавших при
постриге, авва Стратигий,
предсказал, что он станет
великим
светильником
Церкви Христовой. В течение 19-ти лет преподобный
Иоанн подвизался в послушании своему духовному
отцу. После смерти аввы
Мартирия
преподобный

Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в
пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет
в подвиге безмолвия, поста,
молитвы и покаянных слезах. Не случайно в «Лествице» преподобный Иоанн так
говорит о слезах покаяния:
«Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все
нечистоты, наружные и
внутренние».
Об образе жизни преподобного Иоанна известно,
что питался он тем, что не
запрещалось уставом постнической жизни, но – умеренно. Не проводил ночей
без сна, хотя спал не более
того, сколько необходимо
для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я
не постился чрезмерно, –
говорит он сам о себе, – и
не предавался усиленному
ночному бдению, не лежал
на земле, но смирялся.., и
Господь скоро спас меня».
Одаренный
высоким
проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью
поучал всех приходивших к
нему, руководя их ко спасению. Скрывая свои подвиги от людей, преподобный
Иоанн иногда уединялся в
пещере, но слава о его святости
распространилась
далеко за пределы места
подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний,
жаждавшие услышать слово назидания и спасения.
В возрасте 75-ти лет, после
сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители.
Около четырех лет управлял
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преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу
его жизни благодатными
дарами прозорливости и
чудотворений.
Во время управления
монастырем по просьбе
святого Иоанна, игумена
Раифского
монастыря,
и была написана преподобным знаменитая «Лествица» – руководство для
восхождения к духовному совершенству. Зная
о мудрости и духовных
дарованиях преподобного, Раифский игумен от
лица всех иноков своей
обители просил написать
для них «истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы
лествицу
утверждену,
которая желающих возводит до Небесных врат...»
Преподобный Иоанн, отличавшийся
скромным
о себе мнением, сначала
смутился, но затем из послушания приступил к

исполнению просьбы Раифских иноков. Свое творение преподобный так и
назвал – «Лествица», объясняя название следующим образом: «Соорудил
я лествицу восхождения...
от земного во святая... во
образ тридцати лет Господня совершеннолетия,
знаменательно соорудил
лествицу из 30 степеней,
по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Цель
этого творения – научить,
что достижение спасения
требует от человека нелегкого самоотвержения
и усиленных подвигов.
"Лествица" предполагает,
во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке;
во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой
христианин, живущий в
миру, получает в ней надежного путеводителя для
восхождения к Богу.
Примеры, находящиеся в "Лествице", служат
образцом той святой ревности о своем спасении,
которая необходима каж-

дому человеку, желающему
жить благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод
многих и утонченных наблюдений его над своей душою и глубокого духовного
опыта, является руководством и великим пособием
на пути к истине и добру.
Степени «Лествицы» – это
прехождение из силы в силу
на пути стремления человека к совершенству, которое
не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя,
«Царство Небесное силою
берется, и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф.
11, 12).
velikiypost.paskha.ru
Память прп. Иоанна
Лествичника совершается в 4-ю неделю Великого
поста. В этом году этот
день приходится на 3
апреля по новому стилю.

Лествица
«Всем, поспешающим написать имена свои в книге
жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим,
что она непогрешительно

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è

руководит последующих
ее указаниям, сохраняет
их неуязвленными от всякого претыкания и представляет нам лествицу
утвержденную, возводящую от земного во Святая Святых, на вершине
которой
утверждается
Бог любви. Сию, думаю,
лествицу видел Иаков, запинатель страстей, когда
покоился на подвижническом ложе. Но взойдем,
умоляю вас, с усердием и
верой на сей умственный
и небошественный восход, начало которого – отречение от земного, а конец – Бог любви… »

Послушал его мужик, купил козу и поселил в ванной.
Но не выдержал и через месяц приходит он опять к мудрецу. Взмолился:
– Помоги, пропадаю. Что делать?
– А ты продай козу – отвечает мудрец.
Опять послушал его мужик.
И еще через месяц приходит к мудрецу
и говорит:
– Спасибо тебе, как ты мне помог! Теперь моя жизнь просто замечательна!

Совет мудреца
Приходит мужик к мудрецу и просит:
«Помоги, нет сил, жизнь такая тяжелая,
однокомнатная квартира, жена, теща,
дети.» Мудрец ему посоветовал: «Заведи
козу».
– Как же козу, куда ее? – спрашивает
мужик.
– Можешь в ванную – отвечает мудрец.

orthodox.ru
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Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâzòîé Áîãîðîäèöû
и его ответ на эту весть Божию: Как же
это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты это можешь доказать? Какое
заверение Ты мне можешь дать?.. Божия
матерь ставит вопрос только так: Как это
может случиться со мной – я же дева?.. И
на ответ ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в
руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня;
буди Мне по глаголу твоему...
Слово "раба" в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою
волю отдал другому. И Она действительно
отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою
судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия.
О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное
Ей от Господа...
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до
конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в себе
выкопать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и
примешь дух...
Светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается Церковью,
предположительно, с IV века. Установлению праздника способствовало открытие
святой равноапостольной Еленой в начале
IV века святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах,
в том числе базилики в Назарете, на месте
явления Архангела Гавриила Деве. Определение времени празднования зависело
от дня Рождества Спасителя — между 25
марта и 25 декабря (по старому стилю) проходит ровно девять месяцев, положенный
срок для вынашивания в утробе младенца.
У древних христиан этот праздник носил различное наименование: Зачатие
Христа, Благовещение о Христе, Начало
искуп¬ления, Благовещение Ангела Марии
и только в VII веке ему на Востоке и Западе
было присвоено название Благовещение
Пресвятой Богородицы.

25 марта / 7 апреля

Рисунок Гробовиковой Екатерины

Благовещение – это день благой

вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию,
что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны,
дело Божией любви – крестной, ласковой,
спасающей – и Божией силы; но вместе с
этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий
Палама говорит, что Воплощение было бы
так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно
было бы невозможно без творческой воли
Божией. И в этот день Благовещения мы в
Божией Матери созерцаем Деву, Которая
всем сердцем, всем умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела довериться Богу
до конца.
А благая весть была поистине страшная:
явление ангела, это приветствие: "Благословенна ты в женах, и благословен плод
чрева Твоего" не могли не вызвать не только
изумления, не только трепета, но и страха
в душе девы, не знавшей мужа – как это
могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его
жены родиться сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст;

pasxa.eparhia.ru
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Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì.
ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Как известно, наше
село, по одной из версий,
было основано стрельцами, выселенными из
Москвы, где они были
прихожанами
храма
свт. Николая в Пыжах.
Предлагаем вам проповедь нынешнего настоятеля этого храма
протоиерея Александра
Шаргунова:
Мы слышали сегодня
за Литургией в Евангелии
о трапезе Господа в доме
Марфы, Марии и воскрешенного им Лазаря. И о
двух образах встречи идущего на смерть Христа –
Марии и Иуде. Сердце Марии разрывается от любви
ко Господу. У нее было драгоценное миро нарда пистикийского. Это миро она
возливает на ноги Спасителя. А безблагодатный Иуда
упрекает ее за пустую трату. Иуда – один из учеников, апостол, проповедник
Евангелия – осудил любовь
ко Христу. Невозможно видеть – особенно среди служителей Божиих – тех, кто
гасит проявления благочестия и любви. Но это был
тот, кто предаст Христа и
станет вместе с первосвященниками, предающими
Его на смерть.
И Церковь показывает
нам щедрость любви. Мария взяла самое драгоценное, что у нее было, и истратила все для Господа.
Она все отдает и сожалеет
только о том, что не может
больше дать. В этой любви
– ее вера в Него как в Мес-

сию, Христа, Помазанника
Божия. Божий Помазанник
должен быть и нашим Помазанником. И мы должны изливать на Него благоухание
нашей любви. Пока проповедуется в мире Евангелие,
вся Церковь будет наполняться благоуханием помазания Марии, в память того,
что она совершила. Как наполняется она сегодня, в
праздник Входа Господня в
Иерусалим, «ангелов хвалением и детей воспеванием»,
и любовью тех, кто любит
Его поистине больше, чем
мир и все, что в мире.
Вход Господень в Иерусалим – это событие, которое
связано с воскресением Лазаря и помазанием Господа
в Вифании. Воскрешение
Лазаря не могло не потрясти
всех. От века не было видано, чтобы кто воскресал
из мертвых, да еще четверодневный, со всеми при-
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знаками распада. И как
только слухи об этом стали распространяться, все
устремились к месту происшествия, чтобы увидеть
его собственными глазами. Вся жизнь сосредоточилась вокруг Христа, и
иудейские власти, давно
замышлявшие
убийство
Господа, поняли, что после воскрешения Лазаря
медлить больше невозможно. Внешние и внутренние
обстоятельства совпали. И
Господь Вседержитель, после того, как Он показал
Свою абсолютную власть
над смертью, воскресив
Лазаря из мертвых, после
того, как Мария помазала
Его тело драгоценным миром, о котором Он сказал
как о помазании Его на погребение, грядет на вольную страсть – на Крест,
чтобы до конца исполнить
(Продолжение на 10–11-й стр.)

Евангелие, благую весть о
любви Бога к людям, явить
ее делом.
Вся жизнь Его от Рождества до Крещения, от
выхода на общественное
служение со словами «покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» до сегодняшнего Входа в Иерусалим – цветение чуда.
Начиная с первого чуда в
Кане Галилейской, когда
Он по смиренной просьбе
Божией Матери претворил
воду в доброе вино, и кончая последним чудом, которое Он совершил в доме
Своих самых дорогих друзей Лазаря, Марии и Марфы – самых твердых в вере
из всех верующих в Него.
По молитве Марии, сестры Лазаря, Господь воздвигает его к жизни и так
же являет славу Свою,
как сказано в Евангелии о
первом чуде. Однако тогда
Он сказал Божией Матери,
что час Его не пришел. Теперь, спустя три года, пришел Его час. Нет больше
препятствий
совершить
чудо. Сам Господь говорит об этом в Евангелии:
«Пришел час прославиться
Сыну Человеческому» (Ин.
12, 23). «Ныне прославился
Сын Человеческий, и Бог
прославился в Нем» (Ин.
13, 31). Господь всегда
идет этим путем, и только
для тех, кто верует в Него,
совершает Он чудеса и являет славу Свою.
Еще раньше в сокровенной беседе с Никодимом Господь говорил, что
человек должен измениться рождением свыше – от
воды и Духа, для новой
вечной жизни. Даже Никодим, учитель Израилев,
искавший истинную веру,
не мог этого понять. И теперь, воскресив Лазаря из

мертвых, Господь дал знамение полного изменения –
пророчество о том, что это
произойдет со всем родом
человеческим. Здесь заключалась непреодолимая трудность для тех, кто не имел
веры в Него, так что это неверие приводит их к замыслу убить и Лазаря, и Христа.
Замысел сатаны, человекоубийцы от начала, и его слуг
– убить Христа. И не только
Его, но и весь род человеческий. У сатаны намерение
– убить весь род человеческий, в то время как Христос хочет всем дать жизнь,
и жизнь с избытком, «общее
воскресение прежде Своея
страсти уверяя».

Воскресение Лазаря открывает смерть Христову. Христос открыто являет Себя, входя в Иерусалим
как Царь Израилев, как Господин Храма, как Господь,
Который, по слову Пророка,
«внезапно придет в храм.
И кто выдержит день пришествия Его?» (Мал. 3, 1-2).
Первосвященники и книжники, хранители святынь и
тайн веры, не могли вынести зрения Его. Не потому,
что Он входит в Иерусалим
и в Храм со славою всепревосходящею, но напротив –
именно потому, что Его вход,
кроткий и смиренный – на
молодом осле – обманул их
ожидания. Именно с полного
отвержения, уничижения, с
ненависти первосвященников начинается Пасха. Он
грядет смирен и кроток, и
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это было несовместимо с
их мечтами о величии Израиля.
Христос входит в Иерусалим тесными вратами,
и здесь начинается путь
Креста для тех, кто любит
истину. Страстная неделя начинается с Вербного
воскресенья. В этот день
Христу воздаются самые
великие хвалы, и мы со
всеми толпами взываем:
«Осанна! Спаси нас в вышних, Царь Израилев! Благословен Грядый во имя
Господне!»
Но и в ликовании народа, в приветствиях идущего на смерть Христа
раскрывается, как глубоко
падение человечества, как
слепы люди перед светом
любви Христовой. Он от
смерти их избавляет, а они
предают Его смерти! Приветствуя Христа, толпы (и
даже ученики Его) ожидали земной победы. Они не
думали о том, что Он идет
на смерть, и в этом было
предание Его на смерть.
Мы удивляемся, как крики
«Осанна!» становятся криками «Распни Его». Но воистину, мы могли бы уже
сейчас услышать слова
Христа, сказанные на Кресте: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают» (Лк.
23, 34). И через это идет Господь, Победитель смерти.
«Благословен Грядый во
имя Господне!» Благословен Грядый спасти род человеческий страстию Креста! Господь говорит о роде
человеческом, как о друге
Божием Лазаре: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится
через нее Сын Божий» (Ин.
11, 4). «Радуйся, Сионе, се
Владыка грядет, носимый
Серафимами, все содержащий в руке Своей, на

жребяти осли» . «Исполняя
пророков проповедание,
в
пророкоубийственный
град приходит Христос»,
чтобы быть убитым и нас
спасти от смерти вечной.
Церковь знает, что отвержение Христа, Страдания, в которые Он вступает
– оскорбления, заушения,
заплевания, Крест – тайна нашего спасения. Все
приемлет кротко Господь,
чтобы наши страдания
и смерть, благодаря Ему,

стали даром Божиим. В
мире преступной несправедливости Церковь мучеников
и исповедников вступает
сегодня в новое испытание.
Но если мы во Христе, то чем
более увеличиваются наши
страдания, тем более возрастает наше участие в Его
Крестной жертве. Тем более
укрепляется наша связь с
Его победой над смертью, с
Его Божественной радостью.
Тем более мы узнаем Его любовь к нам.

– В чем сила твоих неказистых лошадей?
И тот сказал ему:
– Ваши лошади, хоть и сильны в отдельности, но все разной породы. Каждая
считает себя лучше и породистее другой
и клонит в свою сторону: стегнешь одну,
а другая этому только радуется. А у меня
лошадки простые, одной масти: кобыла
со своим жеребенком. Чуть пригрозишь
кнутом одной, так другая все силы прикладывает, чтобы помочь той, что рядом.
orthodox.ru
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О гордости и смирении
Ехал однажды богач в роскошной карете, которую везла шестерка породистых лошадей, купленных в разных странах. Карета завязла в трясине, и сколько
кучер ни стегал лошадей, они не могли
сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге, которую везла пара лошаденок, и с легкостью проехал через ту
самую трясину. Богач изумился и спросил крестьянина:

Объявления:
Предпасхальные уборки
храма состоятся:
31 марта с 9.00
15 апреля с 9.00

Господь входит в Иерусалим, и значение несправедливого страдания совершенно переворачивается.
Раньше это было знаком
слепой тирании греха над
родом человеческим по закону греховному, а теперь
становится мерой дара славы Его и Воскресения. Потерпевшие поражение, мы
встречаем Его с ветвями
в руках и вслед Ему идем,
«победы знамения носяще».
Pravoslavie.ru

В Михайловском Доме-интернате для престарелых готовится к открытию домовой храмчасовня. Пожертвования на его обустройство принимаются в нашем храме.

При нашем храме действует библиотека.

Внимание! Соборование 14 апреля
переносится с 15.00 на 17.30

Наш храм возобновляет паломнические поездки.
1 мая, воскресенье, накануне празднования блаженной Матроне Московской – в Покровский женский монастырь (г. Москва). В программе: всенощное
бдение.
20 мая, пятница, накануне празднования апостолу Иоанну Богослову, –
в Иоанно – Богословский монастырь (с. Пощупово). В программе: экскурсия,
посещение святого источника, всенощное бдение.
24 мая, вторник, день памяти равноапп. Кирилла и Мефодия – Храм Христа
Спасителя (г. Москва). В программе: Патриаршее богослужение, крестный ход.
Количество мест ограничено.
Записаться и внести предложения о дальнейших поездках можно
по телефону: 8 920 956 56 40.

11

Литературная страница
Протоиерей Николай Агафонов

Победа над смертью
Анастасия Матвеевна, собираясь в церковь ко всенощной, с опаской поглядывала
на своего супруга, полковника авиации в
отставке, Косицына Михаила Романовича.
Михаил Романович сидел перед включенным телевизором с газетой в руках. Но ни
на телевизионной передаче, ни на газете
сосредоточить своего внимания он не мог.
В его душе глухо росло раздражение, некий протест против намерения жены идти
в церковь. Раньше, еще в молодые годы,
она захаживала в церковь раза два-три в
год. Он на это внимания не обращал: мало
ли какая блажь у женщины. Но как вышла
на пенсию, так зачастила в храм каждое
воскресенье, каждый праздник.
«И сколько этих праздников у церковников – не пересчитать, – с раздражением думал Михаил Романович. – То ли дело красные
дни гражданского календаря: Новый год, 8
марта, 1 мая, 7 ноября и уж совсем святой,
особенно для него, фронтовика, День Победы, вот, пожалуй, и все. А тут каждый месяц по несколько, с ума можно сойти».
Анастасия Матвеевна думала о том, что
последнее время ее супруг очень раздражителен, оно и понятно: бередят старые
фронтовые раны, здоровье его все более
ухудшается. Но почему-то больше всего его
раздражает то, что она ходит в церковь.
Чуть ли не каждый уход ее на службу в храм
сопровождается скандалом и руганью.
– Миша, закройся, я пошла в храм.
– Ну чего, чего ты там потеряла, не можешь, как все нормальные люди, посидеть дома с мужем, посмотреть телевизор,
– с раздражением на ходу говорил Михаил
Романович, чувствуя, как гнев начинает
клокотать в его израненной старческой
груди.
– Мишенька, так может нормальные-то
люди, наоборот, те, кто в храм Божий ходят, – сказала и, поняв, что перегнула палку, сама испугалась сказанного, но слово
– не воробей.
– Так что, я, по-твоему, ненормальный?

– переходя на крик, вознегодовал Михаил
Романович. – Да, я – ненормальный, когда
на своем истребителе все небо исколесил,
но Бога там не увидел. А где был твой Бог,
когда фашистские самолеты разбомбили
наш санитарный поезд и из пулеметов добивали раненых, которые не могли укрыться и были беззащитны? Почему Бог их не
укрыл? Я был ненормальный, когда летел
под откос в санитарном вагоне и только
чудом остался жив?
– Миша, но ведь это чудо Бог совершил,
разве ты этого не понял ни тогда, ни сейчас?
Удивительное дело, но именно эта, вылетевшая у Михаила Романовича фраза «чудом остался жив», в миг иссушила его раздражение. Негодование куда-то исчезло и,
махнув рукой, уже успокаиваясь, сказал:
– Иди к своим попам, раз тебе нравится,
что тебя дурачат.
За всенощной Анастасия Матвеевна горячо молилась за Михаила, чтобы Бог просветил его разум и сердце. Несмотря ни на
что, мужа своего она сильно любила. Когда
приходила в храм, всегда становилась перед иконой Архистратига Михаила, стояла
перед ней всю службу, молясь за то, чтобы
Господь просветил ее мужа светом истины.
У каждого человека есть какая-то главная
мечта его жизни. Такая мечта была и у Анастасии Матвеевны. Она всем сердцем хотела, чтобы настал когда-нибудь день и они
вместе с Мишей под руку пошли бы в церковь к службе. После службы также вместе
возвращались бы домой. Вдвоем читали бы
молитвенные правила перед сном и утром.
Этого она желала больше всего на свете.
– Господи, если тебе угодно, забери мою
жизнь, только приведи Мишеньку в храм
для жизни вечной.
Когда Анастасия Матвеевна вернулась
домой, Михаил уже лежал в кровати. Не
было еще девяти часов вечера, так рано он
не ложился, это сразу насторожило Анастасию Матвеевну.
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евна, мы, два старых вояки, как-нибудь
справимся со всеми трудностями.
Михаил Романович глянул на молодого
священника, сердито подумал: «Что он ерничает?»
Отец Александр, как бы отгадав его
мысли, сказал:
– Пришлось немного повоевать, интернациональный долг в Афганистане исполнял. Служил в десанте, так небо полюбил,
что после армии мечтал в летное пойти,
был бы летчик, как вы, да не судьба.
– Что же так?
– Медкомиссия зарубила, у меня ранение было.
– Понятно.
Священник Михаилу Романовичу, после
такого откровения, не то чтобы понравился, а прямо как родной стал. Немного поговорили, потом отец Александр сказал:
– У вас, Михаил Романович, первая исповедь. Но вы, наверное, не знаете, в чем
каяться?
– Вроде жил как все, – пожал тот плечами. – Сейчас, правда, совесть мучает, что
кричал на Настю, когда в церковь шла, она
ведь действительно глубоко в Бога верит.
А я ей разного наговорил, что, мол, летал,
Бога не видел в небе и где, мол, был Бог,
когда на войне невинные люди гибли.
– Ее вере вы этими высказываниями не
повредите, она в своем сердце все ответы на эти вопросы знает, только разумом,
может быть, высказать не умеет. А вот
для вас, по всей видимости, эти вопросы
имеют значение, раз в минуту душевного
волнения их высказали. По этому поводу
вспомнить можно случай, произошедший с
архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким).
Он был не только церковный иерарх, но и
знаменитый ученый-хирург. Во время Великой Отечественной войны, назначенный
главным консультантом военных госпиталей, он не раз, делая операции, самых безнадежных спасал от смерти. Как-то владыка Лука ехал в поезде. В одном купе с
военными летчиками, возвращавшимися
на фронт после ранения. Увидели они церковнослужителя и спрашивают: «Вы что, в
Бога верите?» – «Верю», – говорит Владыка. – «А мы не верим, – смеются летчики,
– так как все небо облетали, Бога так и не
видели». Достает тогда архиепископ Лука
удостоверение профессора медицины и

– Мишенька, ты что, заболел, тебе плохо?
– Немного неважно себя чувствую, но
ты, Настенька, не беспокойся, пройдет.
Анастасия Матвеевна не успокоилась,
она-то хорошо знала: уж раз он лег – дело
серьезное, и вызвала врача. Врач ничем
не утешил, измерил давление, прослушал
сердце, поставил укол и заявил, что необходима госпитализация. Но Михаил Романович категорически отказался ехать в госпиталь. На следующий день его состояние
ухудшилось.
– Миша, может, батюшку позвать, ведь
ты ни разу не исповедовался, ни разу не
причащался.
Он, открыв глаза, глянул сердито:
– Что, уже хоронишь меня?
-Да что ты, Мишенька, Господь с тобою,
наоборот, верю, что через это на поправку
пойдешь.
Он устало прикрыл глаза, а когда она
собиралась отойти от постели на кухню,
вдруг, не открывая глаз, произнес:
– Ладно, зови попа.
Сердце Анастасии Матвеевны зашлось в
радостном волнении, она выбежала в соседнюю комнату, упала на колени перед
иконами и расплакалась. Всю ночь она читала каноны и акафисты, чтобы Миша дожил до утра и дождался священника.
Батюшка пришел в половине девятого,
как и договаривались. Она провела его к
мужу и представила:
– Вот, Миша, батюшка пришел, как
ты и просил, это наш настоятель отец
Александр, ну, я вас оставлю, буду на
кухне, если понадобится какая помощь,
позовете.
Отец Александр, мельком взглянув на
фотографии, где Михаил Романович был в
парадном мундире с орденами и медалями, бодро произнес:
– Не беспокойтесь, Анастасия Матве-

(Продолжение на 14–15–й стр.)
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говорит: «Я тоже не одну операцию сделал
на мозгу человека: вскрываю черепную коробку, вижу под ней мозговой жир, а ума
там не вижу, значит ли это, что ума у человека нет?»
– Какой находчивый Владыка, – восхитился Михаил Романович.
– А насчет того, что невинные гибнут, это
действительно непонятно, если нет веры в
бессмертие, а если есть христианская вера,
то все понятно. Страдания невинных обретают высший смысл прощения и искупления. В плане вечности Господь каждую
слезинку ребенка утрет. Всем Бог воздаст,
если не в этой жизни, так в будущей, по заслугам каждого.
После исповеди и причащения отец
Александр пособоровал Михаила Романовича. После соборования тот признался:
– Веришь ли, батюшка, на войне смерти не боялся, в лобовую атаку на фашиста
шел, а теперь боюсь умирать, что там ждет
– пустота, холодный мрак? Приблизилась
эта черта ко мне, а перешагнуть ее страшно, назад еще никто не возвращался.
– Страх перед смертью у нас от маловерия, – сказал отец Александр и, распрощавшись, ушел.
После его ухода Михаил Романович сказал жене:
– Хороший батюшка, наш человек, все
понимает.
Ободренная этим высказыванием, Анастасия Матвеевна робко сказала:
– Мишенька, нам бы с тобой повенчаться, как на поправку пойдешь, а то, говорят,
невенчанные на том свете не увидятся.
– Ну вот, опять за старое, да куда нам
венчаться, это для молодых, засмеют ведь
в церкви. Сорок лет прожили невенчанные, а теперь, здрасте, вот мы какие.
– Ради меня, Мишенька, если любишь.
Пожалуйста.
– Любишь – не любишь, – проворчал Михаил Романович. – Еще выздороветь надо.
Иди, я устал, подремлю малость. Коли выздоровлю, там видно будет, поговорим.
– Правда? – обрадовалась Анастасия
Матвеевна. – Обязательно выздоровеешь,
быть другого не может, – и, чмокнув мужа
в щеку, заботливо прикрыла его одеялом.
Произошло действительно чудо, в чем
нисколько не сомневалась Анастасия Матвеевна. На следующий день Михаил пошел на поправку. Когда пришел участковый врач, то застал Михаила Романовича

пьющим на кухне чай и читающим газету.
Померив давление и послушав сердце, подивился:
– Крепкий вы народ, фронтовики.
Когда Анастасия Матвеевна напомнила
мужу о венчании, он отмахнулся:
– Погоди, потом решим, куда торопиться?
– Когда же потом? Скоро Великий пост,
тогда венчаться аж до Красной горки нельзя.
– Сказал потом, значит, потом, – с ноткой раздражения в голосе ответил он.
Пробовала еще несколько раз заводить
разговор о венчании, но, почувствовав, что
нарывается на скандал, сразу умолкала. Так
и наступило Прощеное воскресение, и начался Великий пост. Анастасия Матвеевна
старалась не пропускать ни одной службы,
в первую неделю ходила вообще каждый
день. Потом стала недомогать, снова, как
раньше, появились сильные боли в правом
боку. А к концу поста вовсе разболелась и
слегла. Сын Игорь свозил ее в поликлинику, оттуда направили на обследование в
онкологию. Когда они вернулись, Игорь отвел отца в сторону:
– Папа, у мамы рак печени, уже последняя стадия, врачи сказали: осталось немного.
– Что значит: немного? Точно проверили,
может, ошибаются? Чем-то можно помочь?
Операцию сделать, в конце концов, – растерянно произнес Михаил Романович.
Сын отрицательно покачал головой.
– Надо готовиться к худшему, папа. Не
знаю, маме говорить или нет?
-Что ты, сынок, не надо раньше времени расстраивать, я сам с ней поговорю.
Он сел к кухонному столу, обхватил свою
седую голову руками и сидел так минут
пять, потом решительно встал.
– Пойду к ней.
Подойдя, сел на краешек кровати, взял
нежно за руку.
– Что же ты расхворалась, моя верная
подруга? Давай поправляйся скорей. Пасха приближается, куличи будем печь, яички красить.
– Что сказали врачи, Миша? – прямо посмотрев ему в глаза, спросила она.
Михаил Романович суетливо завертел
головой.
– Ну что-что сказали, надо лечиться и
поправишься. Вон сколько лекарств тебе
понавыписывали.
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– Не ври, Мишенька, ты же не умеешь
врать, я и так сама все понимаю. Умирать
мне не страшно, надо только подготовиться достойно к смерти, по-христиански. Ты
мне отца Александра приведи, пусть исповедует, причастит, да и пособороваться
хочу. Так мы с тобой и не повенчались, как
пред Богом предстанем?
– Милая Настенька, ты выздоравливай,
ради Бога, и сразу пойдем венчаться.
– Теперь уж, наверное, поздно. Страстная седмица начинается. Затем Светлая,
до Фомина воскресенья я не дотяну. Значит, Богом не суждено.
Михаил Романович шел в церковь за отцом Александром и про себя бормотал:
– Это как же не суждено? Что значит:
не суждено? Ведь мы, как-никак, сорок лет
прожили.
В церкви, повстречавшись с отцом
Александром, договорился, что утром тот
подъедет к ним. Поговорил с ним насчет
желания венчаться. Отец Александр задумался:
– На Страстной однозначно нельзя, на
Светлой, хоть и не принято по уставу, но
исключение можно сделать, – посмотрел на
осунувшегося Михаила Романовича, добавил: – Если будем усердно молиться, она доживет и до Красной горки, я в этом уверен.

– Буду, конечно, молиться, только не
знаю как.
Отец Александр подвел его к иконе Михаила Архангела.
– Здесь ваша супруга постоянно стояла за службой, наверное, за вас молилась, вашему Ангелу-хранителю. Я вам
предлагаю, пока она болеет, заменить ее
на этом боевом посту, я не шучу, когда
говорю про боевой пост, апостол Павел
пишет: «Наша брань не против крови и
плоти, но против духов злобы поднебесных».
От этих слов все сразу встало для Михаила Романовича на свои места. Его соратница, его боевая подруга, его милая жена,
пока он дома отлеживался у телевизора с
газетой, была на боевом посту. Она боролась за него, за свою семью, против врагов
невидимых, а потому более коварных, более опасных. Боролась одна, не имея в нем
никакой помощи. Мало того, что он не поддерживал ее в этой борьбе, он еще потакал
врагу. Теперь, когда она лежит больная, он
должен встать на этот боевой пост. И он
встанет, ему ли, старому вояке, не знать,
что такое долг воина-защитника. Он встанет, обязательно встанет и ничто не помешает ему в этом.
Продолжение следует.

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

1 пт.

2 сб

2 сб.
3 вс.
5 вт.
6 ср.

6 ср.
7 чт

Апрель.
Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных. Поминовение усопших.
Часы. Литургия. Панихида.
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
Прп. Серафима Вырицкого.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Стояние Марии Египетской.
Утреня с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Всенощное бдение.
Вечерня с Литургией.

15

8.00

8.35

17.00
8.35

17.00
8.00
17.00
8.30

Похвала Пресвятой Богородицы. Суббота Акафиста.
8 пт.
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
17.00
9 сб.
Часы. Литургия.
8.35
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
9 сб.
Всенощное бдение.
17.00
10 вс.
Часы. Литургия.
8.35
14 чт.
Соборование.
17.30
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
15 пт.
Утреня.
17.00
16 сб.
Часы. Литургия.
8.35
Неделя 6-я Великого поста, ваий. Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
16 сб.
Всенощное бдение.
17.00
17 вс.
Часы. Литургия.
8.35
Страстная седмица. Великий понедельник.
17 вс.
Утреня.
17.00
18 пн.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
8.00
Великий вторник.
18 пн.
Утреня.
17.00
19 вт.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
8.00
Великая среда.
19 вт.
Утреня.
17.00
20 ср.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
8.00
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
20 ср.
Утреня. Общая исповедь.
17.00
21 чт.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Василия Великого.
8.00
Великий пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
21 чт.
Утреня с чтением 12-и Страстных Евангелий.
17.00
22 пт.
Часы.
9.00
Вечерня с выносом Плащаницы. Повечерие.
14.00
Великая суббота.
23 сб.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Василия Великого.
5.00
Освящение куличей – с 12.00 до 15.00
Храм открыт ежедневно с 8.30 до 17.30. 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.
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