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С 18 марта по 4 мая –
дни Великого поста
и Страстной седмицы

(169)

17 апреля на вечернем богослужении
читаются Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критского и
житие преподобной Марии Египетской.
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Приходской вестник храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона
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По материалам проповедей
Святейшего Патриарха Кирилла

УРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯ

Кресту Твоему Условие спасения
поклоняемся,
Владыко…

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
В тропаре праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы мы говорим: «Днесь спасения нашего
главизна», – то есть сегодня началось наше спасе
ние. Действительно, с Благовещения началось
служение Бога роду человеческому через вопло
щение Его Божественного Сына. И это воплоще
ние открыло людям спасение.

В

Церкви мы часто упо
требляем слово «спа
сение», но не всегда
понимаем его смысл. Что яв
ляется антонимом спасения?
Гибель. Мы не говорим, что
человек погиб, если, достиг
нув почтенного возраста, он
переступил порог этой жиз
ни и вошёл в вечность. В та
ких случаях мы говорим об
успении человека, о смерти.

В середине Великого поста мы особым образом
вспоминаем о Христовых Страданиях. На се
редину храма выносится Крест, и в течение
всей седмицы мы поклоняемся Живоносному
Древу и вспоминаем о Христовых страданиях.
Потому и неделя именуется Крестопоклонной.

О гибели же людей говорит
ся, когда происходят несча
стные случаи, убийства или
страшная смертельная бо
лезнь убивает человека. Дру
гими словами, с гибелью мы
связываем непреодолимое
воздействие внешних сил.
Поэтому, говоря о спасе
нии, мы подразумеваем, что
оно избавляет нас от дейст
вия внешней силы – силы

Миссия Церкви
27 апреля – Воскрешение праведного Лазаря
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим

6 апреля на вечернем богослужении –
вынос Креста и поклонение ему
C 7 по 12 апреля – Крестопоклонная
неделя Великого поста

Н

е случайно именно в середине поста нам пред
лагается подумать о страданиях Спасителя: че
рез Крест открывается тайна бытия, и в свете
того, что означает Крест, нам становится легче понять
и смысл воздержания, и смысл поста.
Отрывок из Евангелия от Марка, который читается
на Божественной литургии в Крестопоклонную неделю,
заставляет задуматься о смысле Креста. «Кто хочет ид
ти за Мной, отрекись от себя и возьми крест свой и сле
дуй за Мной», – слышим слова Спасителя (Мк. 8: 34).
Святитель Филарет Московский говорит, что сие от
речение от себя не является пренебрежением душой
или телом: душа – бесценный дар, а тело требует есте
ственного удовлетворения. Отречься от себя значит от
казаться от пристрастия. Таким образом, не удовле
творение порицается, а пристрастие.
В этих словах открывается нечто очень важное для
понимания человеком смысла бытия. Даётся евангель
ская норма того, как человек должен относиться к по
требностям души и тела. Без удовлетворения соответ
ствующих потребностей не может быть физической
жизни человека. Греховным же является пристрастие.
Пристрастие – это победа страсти. Человек не может
поступать иначе, чем велит ему страсть.
Почему же нужно преодолеть пристрастие, чтобы
взять на себя свой крест и следовать за Христом? Че
ловек, живущий под властью страсти, не способен не
сти крест. Он слаб, у него нет терпения, нет мужества,
он несвободен, страсть господствует над ним.
Побеждающий же страсть обретает и силу, и терпение,
и внутреннюю свободу. И тогда всякое принятие креста,
всякое преодоление страданий, которые возлагает на нас
Господь, становится бременем благим и лёгким.
Пост даётся нам как некая школа борьбы со своими
пристрастиями, когда мы можем проанализировать
свою жизнь и принести подлинное покаяние Богу, со
влекая с себя плен страстей…

С любовью о Господе, протоиерей Николай Струков

Ч

то же произошло тогда
в Иерусалиме? Народ
торжественно встре
чал Спасителя, зная Его си
лу, ведь Он воскресил из
мёртвых Лазаря. Кто же ещё
может осуществить желания
и чаяния людей? Если глав
ное чаяние израильского на
рода – освобождение от рим
лян, кто ещё может дать сво
боду, если не Тот, Кто силой
Своей воскресил умершего?
Потому народ в восторге
встречал Спасителя.
Но сердце Господа было
охвачено глубокой скорбью:
Он не мог не видеть, что мис
сия Его не понята, слова Его
не приняты, и даже чудо
воскрешения Лазаря не при

вело к тому, к чему должно
было бы привести, ибо Хрис
тос не принимал на себя ни
каких обязательств по осво
бождению от римской окку
пации и не давал никаких ре
комендаций по устроению
общественной жизни. Его
слово было обращено в сов
сем иную сторону!
Это слово несло величай
шее для всех народов и поко
лений свидетельство о Бо
жией правде, растворённой в
заповедях, первая из кото
рых: «Возлюби Господа Бога
твоего», и вторая, подобная
ей: «Возлюби ближнего, как
самого себя». Чтобы эти за
поведи отобразились в умах,
сердцах и жизни людей, Гос

диавольской, – но не всех.
Потому что спасение не мо
жет происходить автомати
чески. Господь никогда не
нарушает нашей свободы.
Он даёт нам право выбора
даже в том случае, когда
речь идёт о нашем спасении,
которое мы можем или при
нять, или отвергнуть.
Когда мы принимаем Кре
щение, входим в Церковь и
становимся её чадами, тогда
благодать Божия начинает
работать внутри нас, созда
вая «щит», способный оста
новить влияние внешней
тёмной силы. Так благодатью
Божией мы защищаемся от
греха – и обретаем спасение,
но только если осознаём
опасность своего положе
ния, свою гибель – то, что
погибаем во грехах! – и обра
щаемся ко Господу с молит
вой о помощи…


Праздник Входа Гос
подня в Иерусалим по
могает нам понять, в
чём состоит миссия Бо
га в мире, которую осу
ществляет Церковь.
подь проповедовал, творил
чудеса, в том числе и воскре
сил Лазаря.
Но люди отвергли самое
главное, с чем пришёл Спаси
тель. Увидев, что Он вошёл в
Иерусалим не как победитель,
что никакой силой – ни внеш
ней, ни внутренней – не отра
жает Он нападки тех, кто ре
шил взять Его под стражу, а
затем мучить и распять, они
отвернулись от Него. И это –
несмотря на слова, сила кото
рых поражает людей на про
тяжении двух тысяч лет, не
смотря на обилие чудес, не
смотря на воскрешение Лаза
ря. Всё было словно забыто,
потому что не отвечало их
мечтам и надеждам.
То, что произошло тогда в
Иерусалиме, постоянно по
вторяется в истории. От Бога,
от Церкви требуют не того,
что Церковь призвана про
возглашать, а чегото друго
го. И если Церковь отказыва
ется от этого, то её называют
устаревшей, ненужной со
временному миру.
Но Церковь никогда не из
менит своему призванию –
провозглашать Божию прав
ду и открывать людям дверь
ко спасению, – не поддаваясь
ни на какие соблазны, ни на
какое желание могуществен
ных сил мира сего предло
жить ей иной путь: не ту тро
пу, по которой восходил в
Иерусалим Христос Спаси
тель, а комфортабельный
путь в неведомое будущее,
который ведёт в никуда. 
Анастасия Мухина
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О БОГОСЛУЖЕНИИ
Время
особого предстояния
пред Богом

В

Православии совер
шение Евхаристии –
это всегда полнота
радости, торжество Церкви:
таинство явления Христа
среди Его учеников. Поэто
му в дни Великого поста, в
дни сугубого покаяния и со
крушения о грехах празд
ничная Божественная ли
тургия совершается только
по субботам и воскресеньям.
По средам же и пятни
цам, а также в четверг пя
той седмицы и первые три
дня Страстной седмицы со
вершается Литургия Преж
деосвященных Даров, на
которой не совершается Та
инство преложения хлеба и
вина в Тело и Кровь Хрис
товы, и верующие прича
щаются Святыми Дарами,
которые были освящены на
предшествующей воскрес
ной Литургии.
Смысл этого богослуже
ния прост: Церковь не может
оставить Своих чад, и тем
более в дни посильного ду
ховного подвига, без самого
важного – той Пищи, вку
шая которую, человек, по
слову Спасителя, имеет
жизнь вечную (Ин. 6: 5156).
На протяжении Литур
гии
Преждеосвященных
Даров, начинающейся ве
черней, есть много особен
ных моментов, имеющих
глубокий духовный смысл.
Вот почему на этом богослу
жении чаще, чем на других,
верующие преклоняют ко
лени. Сегодня мы расска
жем об одном из таких важ
ных моментов – великом
входе.

Великопостное богослужение
существенно отличается от бо
гослужения всего годового кру
га. В нём всё подчинено единой
цели: это настоящая школа по
каяния. И совершенно особое
место занимает здесь Литур
гия Преждеосвященных Даров.

В это время
звучат
умили
тельные и вместе
с тем страшные
слова: Ныне силы
небесные с нами
невидимо
слу
жат, се бо вхо
дит Царь Славы…
Внешне этот вход похож
на великий вход за обычной
Литургией (во время пения
херувимской песни), но по
существу и духовному зна
чению это совершенно иное
событие. Почему?
Во время обычной Литур
гии на дискосе (который не
сёт священнослужитель на
великом входе) находится
ещё не освящённый Агнец.
Тем самым Святые Дары
изображают Господа Иису
са Христа, смиренно иду
щего на вольные Страдания
и Распятие за грехи людей.
На Литургии же Преж
деосвященных Даров, как
поётся в этот момент бого
служения, невидимо входит
Сам Царь Славы – Господь.
Потому что на престол пе
реносятся уже освящённые
Святые Дары! И поэтому
все присутствующие скло
няются ниц, до земли.
К сожалению, многие из
нас приходят в храм во вре
мя Великого поста только в
выходные дни, лишая себя
того духовного богатства,
которое даёт великопостное
богослужение. Приходится
встречаться и с ложными
стереотипами – например,
мнением, что причащаться
Преждеосвященными Дара
ми можно не всем, а только

Шествие
за Христом

С 29 апреля
по 4 мая –
Страстная
седмица

Пост Страстной седмицы отделён от Великого
поста и по смыслу, и по богослужебному строю.
Обычно говорят, что Великий пост заканчивает
ся в пятницу перед Лазаревой субботой, но мож
но считать и подругому: что Великий пост за
канчивается в Страстную среду, так как велико
постное богослужение продолжается в обычном
порядке именно до неё. Но с какого бы дня ни на
чинали мы считать пост Страстной сед
мицы, она – нечто совершенно отдель
ное и особенное.

Н

тяжко болящим. На самом
деле это измышление не
имеет никакого основания
ни в истории Церкви, ни в её
богослужебной жизни. Не
причащают Преждеосвя
щенными Дарами только
младенцев, которые не мо
гут принять частицу Тела
Христова, поскольку Крови
Христовой в данном случае
в Евхаристической чаше
нет, Ею заранее напитыва
ется освящённый на вос
кресной Литургии Агнец.
Поэтому будем помнить,
что Преждеосвященная ли
тургия – это время особого
предстояния пред Богом, и,
по возможности, стремить
ся прийти на это богослу
жение хотя бы однажды…

а Страстной седмице Евангелие чита
ется почти на каждой службе, причём
не только на больших: вечерне, утре
не, Божественной литургии, но и на малых –
часах.
Более того, в ходе служб часов первых
трёх дней Страстной седмицы должно быть
прочитано почти всё Четвероевангелие. Но
так как это делает богослужение очень про
должительным, во многих храмах Евангелие
начинают читать заранее. Например, с шес
той седмицы Великого поста или с четвёртой,
а иногда и со второй – по небольшому отрыв
ку каждый день.
Евангельское чтение на часах символично именно для
дней Страстной седмицы, потому что тот священник, ко
торый стоит посередине храма и долгое время читает
Евангелие, являет собой образ Христа. Всякий вошедший
в это время в храм видит священнослужителя, обращаю
щего к нему слова Спасителя. Аналогичным образом любой
человек, входивший в те дни в Иерусалимский Храм, ви
дел проповедующего Христа.
По евангельскому тексту ясно, что в понедельник, втор
ник, среду и четверг Спаситель проповедовал в Храме. За
тем, когда солнце начинало клониться к закату, Он уходил
за город вместе с учениками: шёл полями, останавливался
для отдыха и бесед. А утром возвращался обратно. И имен
но богослужение Страстной седмицы даёт нам возмож
ность провести эти дни как бы вместе со Спасителем, ше
ствуя по Его стопам и слушая Его слова.
Вот почему благочестивые христиане стараются по воз
можности не пропускать службы Страстной недели или
как можно чаще бывать в это время в храме, а в течение
Великого поста прочитать всех четырёх евангелистов. 
Анастасия Мухина

Для молодых
и православных

ДОРОГА К ХРАМУ

Проблема молодого православного человека, как хорошо подметил
диакон Андрей Кураев, заключается в том, что тяжело быть моло
дым и православным. При этом большинство молодых сталкива
ются со схожими проблемами. Вместе же находить решение легче!
Уже более года на приходе сущест
вует православный молодёжный
клуб «Встреча». Узнать о жизни клу
ба мы решили у его организаторов
Николая и Марины Анциферовых,
Александра и Ксении Зарубкиных.
– В чём отличие клуба «Встреча»
от обычной воскресной школы?
– Отличие, в первую очередь, в
целях. Для воскресной школы глав
ное – просвещение. Для клуба это
тоже немаловажно, но упор делает
ся на создание среды для общения
православной молодёжи. Исходя из
этого, выбирается и форма для на
ших встреч – тематические беседы
вместо лекций. Наши беседы вы
страиваются прежде всего из во
просов. Это позволяет организовать
дискуссию.
– Какие темы могут обсуждаться?
– Чаще – духовные: о посте, мо
литве, страстях и добродетелях. Но
этим не ограничиваемся. Были темы
и о карьере, образовании, отдыхе,
семейной жизни. Все темы, разуме
ется, рассматриваем сквозь призму
православного мировоззрения.

– Кто проводит беседы?
– У каждой беседы есть ведущий,
который заранее готовит материа
лы, обращаясь к трудам святых от
цов и к статьям современных авто
ров. Кроме того, ни одна беседа не об
ходится без авторитетного мнения
отца Сергия Симакова, окормляю
щего наш клуб, и преподавателя вос
кресной школы Александра Серова.
– Ограничивается ли ваше обще
ние воскресными встречами?
– Конечно, нет! Мы стремимся
охватить как можно больше сфер
совместной деятельности: соборная
молитва, праздники, паломничес
кие поездки по святым местам. Ни
что так не сближает, как палаточ
ный лагерь. Домой возвращаемся
уже как одна семья! Осваиваем и
необычные направления. К приме
ру, в марте у нас прошёл танце
вальный вечер в стиле XIX века.
– А вам самим что нравится в ва
шей деятельности?
– Обогащает общение с другими
людьми, каждый из которых имеет

Встречи Клуба проводятся еженедельно по воскресень
ям в 16:00 в здании школы №15 в кабинете 27.
свой опыт. К примеру, одни – знако
мы с жизнью в монастыре, другие –
с молодёжными фестивалями (Ни
колай).
– Братская атмосфера. Это то, чего
не хватает в светском обществе. Здесь
нет соперничества, разделённости, за
мкнутости, но есть люди, которые
стремятся к единению, любви, дружбе.
И, конечно, радует, когда это стремле
ние приносит плоды (Марина).
– Мне клуб даёт возможность
участвовать в добром деле. Когда
есть обязанности перед людьми,
они тебя вытаскивают из повсед
невной рутины и дают возможность
послужить другим, а через них – и
Богу (Александр).
– Чувствуешь, что Бог близко.
Бывают ситуации, которые выгля
дят просто провальными: понима
ешь, что в эти сроки, с такими про

блемами – никак не получится
справиться. И когда всё вдруг ре
шается, ты понимаешь, что это не
твоими силами, это – Господь. Вот
что важно (Ксения).
– Как вы считаете, кому будет
интересно в клубе?
– Наша целевая аудитория – мо
лодёжь. Среди нас есть как новооб
ращённые, которые только пришли
в Церковь, так и те, кто является,
можно сказать, прихожанами «со
стажем». Мы стараемся сделать
встречу полезной и для тех, и для
других. Но главная наша задача –
создать возможность полноценного
живого общения молодёжи вне со
циальных сетей, гаджетов и прочей
«мишуры». Тем, кто ценит такое об
щение, должно быть интересно. 
Беседовала Таисия Подмарёва
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Путь в авиацию
и космонавтику

А

эрокосмический центр прихода
храма святого Пантелеимона
28 февраля 2013 г. организовал
личнокомандное открытое первенст
во по запуску моделей вертолётов с
резиновым мотором, которое прохо
дило в школе № 12. В соревновании
приняли участие школы города
№№ 3, 9, 10, 12, лицей № 14. Настоя
тель Пантелеимоновского храма про
тоиерей Николай Струков пожелал
школьникам успехов и благословил
всех перед началом соревнований.
Судейскую коллегию возглавил
бывший штурман морской ракетной
дивизии, старший преподаватель
Центра атомных подводных лодок,
полковник запаса Путинцев Влади
мир Иванович. В настоящее время он
руководит Аэрокосмическим центром
Пантелеимоновского храма.
В работе судейской коллегии участ
вовали молодые специалисты ОАО
«Раменского приборостроительного
конструкторского бюро» Титов Алек
сей, Усов Григорий и Камалтинов Ан
тон.
Перед
началом
соревнований
участники тщательно проверяли свои
«летающие корабли», делали пробные
запуски.

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Призёрами в личном первенстве
стали: Дралин Кирилл (школа № 10,
7 класс) – 1 место, Торрес Леонардо
(школа № 10, 7 класс) – 2 место, Бука
нов Иван (лицей № 14, 3 класс) –
3 место.
Призёрами в командном первенст
ве стали ученики школы № 10 (1 мес
то), лицея № 14 (2 место) и школы
№ 12 (3 место).
Организаторы соревнований побла
годарили юных пилотов за участие в
соревнованиях. Победители были на
граждены грамотами, медалями и
кубком, а также ценными призами.
Все участники получили сладкие по
дарки. Председатель совета молодёжи
Коротков А.А. от имени ОАО «Рамен
ского приборостроительного конст
рукторского бюро» вручил памятные
подарки победителям в личном пер
венстве.
Все модели, которые изготовили
юные техники, работали, был виден
результат их творческого труда. А это
способствует выработке у детей ус
тойчивого положительного эмоцио
нального настроя на участие в авиамо

дельном спорте.
Надежда Бычкова

Возрождение
доброй традиции
10 марта православный молодёжный
клуб «Встреча» при Пантелеимонов
ском храме организовал танцеваль
ный вечер «В преддверии весны». Так
молодые люди начали подготовку к
балу, который будет проходить после
Пасхи, в конце мая.

В

ечер
б ы л
прове
дён в госте
приимном
Центре дет
ского разви
тия и семей
ного досуга
«Ковчег» (пос.
Кратово)
в
традициях
русских ба
лов XIX века. В программу входили
салонные бальные танцы, танцеваль
ные игры, выступление приглашён
ных гостей и минифуршет.
Зальными церемониймейстерами
стали организаторы бала: Анцифе
ровы Николай и Марина, Зарубки
ны Александр и Ксения, Бондаревы
Иван и Татьяна, Нечаев Артём, Ка
расёва Кира, а также руководитель
танцевальной группы Иконникова
Ирина Константиновна – Лауреат
всероссийских конкурсов бального
танца, преподаватель военного уни
верситета Министерства обороны
РФ и центра бальной культуры и
этикета «Кремлёвские бальные
танцы».
Среди почётных гостей вечера бы
ли священник Троицкого храма пос.
Удельная Сергий Симаков и директор
Центра «Ковчег» Буракова Надежда
Валерьевна.

Шелест пла
тьев и сверка
ние белых перчаток, торжественность
полонеза, изящные поклоны, вальси
рующие пары создавали непередава
емую тёплую, радостную, добрую,
светлую атмосферу. И как замеча
тельно, что среди участников бала бы
ло много супружеских пар!
Подобные вечера будут проводить
ся и в дальшейшем. Все желающие
принять участие в подобных меро
приятиях, а также обучиться салон
ному танцу и этикету еженедельно
занимаются в Центре «Ковчег» у
Ирины Константиновны Иконниковой
(телефон Центра: 8 499 424 04 64).
Приходите сами, приглашайте дру
зей, родных и близких – у нас появи
лась возможность возродить ещё одну
добрую традицию совместного отдыха

и досуга.
Кира Карасёва

«Дорога Любви»

В

рамках
празднования
400летия Дома Романо
вых в воскресенье 10 мар
та после Божественной литур
гии на приходе Пантелеимонов
ского храма состоялась встреча,
посвящённая преподобномуче
нице великой княгине Елисаве
те Феодоровне.
В выставочном зале Воскрес
ной школы, где проходила
встреча, были представлены ма
териалы (книги, фотографии,
портреты) о царствовании рода
Романовых, Царственных страс
тотерпцах, Алапаевских муче
никах и великой княгине Елиса
вете Феодоровне.

Встреча началась с соборной
молитвы и благословения на
стоятеля Пантелеимоновского
храма протоиерея Николая
Струкова.
Собравшимся в зале была
представлена литературно му
зыкальная композиция по

письмам великой княгини Ели
саветы Феодоровны под назва
нием «Дорога Любви».
Проникновенно, с глубоким
чувством читала письма препо
добномученицы актриса Анже
ла Бакурова. Перед слушателя
ми раскрывался глубокий ду
шевный мир Елисаветы Феодо
ровны, родившейся в протес
тантской семье и сумевшей, ви
дя глубокую веру своего супру
га, великого князя Сергея Алек
сандровича Романова, всем
сердцем принять православие и
послужить Господу даже до
смерти.
Лауреат международных кон
курсов, пианистка
Наталья Трофи
мова исполняла
классические му
зыкальные про
изведения,
со
звучные с пере
живаниями геро
ини.
После выступ
ления гости осмо
трели экспозицию
Церковного исто
рикоархеологи
ческого кабинета, один из разде
лов которого посвящён истории
гибели Царской семьи и 400ле
тию Дома Романовых.
Дай Бог, чтобы подобные
встречи помогали нам вслед за
святыми угодниками Божиими

идти дорогою Любви…

Вступая на поприще поста

В

преддверии
Великого по
ста 14 марта
школу № 15 с русским
этнокультурным ком
понентом посетил на
стоятель Пантелеи
моновского
храма
протоиерей Николай
Струков.
Школьники подго
товили к этому дню
концерт и приняли
участие в познавательной вик
торине.
Протоиерей Николай рас
сказал детям о том, что самое
главное на масленичной неделе
– приготовление к Великому
посту. В эти дни необходимо
примириться со всеми, про
стить обиды и с чистым серд
цем вступить в Святую Четы
редесятницу.
По русской традиции педаго
ги, родители и школьники при
гласили батюшку на трапезу,

где все угощались блинами с мё
дом и сметаной.
Завершилась эта встреча в
преддверии поста спортивными
играми, среди которых было и
перетягивание каната, и бег в
мешках… И казалось иногда –
как будто жаль, что заканчива
ется масленичная неделя, и вме
сте с тем радость наполняла
сердце, что грядёт что то вели
кое, святое, родное – великопо
стные дни, за которыми сияет
Воскресение…


Прощёный день
В Прощёное воскресенье, 17
марта, после Божественной ли
тургии в выставочном зале Вос
кресной школы состоялась
встреча настоятеля храма свя
того Пантелеимона протоиерея
Николая Струкова с прихожа
нами.

Б

атюшка Николай расска
зал о предстоящем Вели
ком посте – о том, как на
до готовиться к нему и прово
дить эти великие дни. Он под
черкнул важность прощения
обид и сохранения мирного духа.
В продолжение встречи перед
прихожанами выступила Рус
ская православная детскоюно
шеская певческая капелла им.

преподобного Сергия Радонеж
ского при Пантелеимоновском
храме (руководитель Палёнка
Галина Андреевна). В их испол
нении прозвучали духовные
песнопения о Великом посте.
Продолжил концерт камер
ный хор приходской Воскресной
школы «Вдохновение» (руково
дитель Бекетова Светлана Ми
хайловна), исполнивший духов
ные песнопения и старинные
русские романсы.
После встречи все отправи
лись в храм на вечернюю служ
бу с чином прощения: «Божест 
венное преходяще поприще не
порочного поста… забвение зло
бы всеконечное сотворим…» 
Наталья Богословская
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Как жить лучше?

ПРИТЧА
будет!» – злорадно подумал он. Но тут ус
лышал:
– Прости, дорогой, это я виновата, поста
вила вазу на край стола.
– Что ты, это я виноват, не углядел.
Пришёл сосед домой, а жена ему с поро
га:
– Ну что, узнал?
– Узнал… – уныло проворчал он. – У них
там все виноваты! А у нас – все правы… 
Анастасия Мухина

Ж

илибыли по соседству две семьи.
В одной – постоянно ссорились, а
в другой – жили душа в душу.
Както раз после очередной ссоры жена и
говорит мужу:
– Сходил бы ты к соседям да посмотрел,
почему у них тишь да гладь!
Пришёл муж к соседскому дому, и вдруг
раздался звон разбитой посуды. «Что сейчас

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на АПРЕЛЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Седмица 3 я Великого поста.

01.04 Пн.

17:00 Чтение прихожанами канона
Благовещению Пресвятой
Богородицы.

17:00 Утреня с чтением Великого канона
прп. Андрея Критского (стояние
Марии Египетской).

Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прав. Софии,
кн. Слуцкой. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской.
Прп. Иннокентия Вологодского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона святым
Небесным Силам бесплотным.

09.04 Вт.

18.04 Чт.

Мц. Матроны Солунской. Мчч. Мануила и
Феодосия, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона Кресту
Господню.

02.04 Вт.

10.04 Ср.

Прпп. отцов, во обители св. Саввы
убиенных, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

Прп. Илариона Нового. Прп. Стефана
чудотворца, исп.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона свт.
Николаю Чудотворцу.

Перенесение мощей свт. Иова, патриарха
Московского и всея России. Мчч.
Агафопода диакона, Феодула чтеца и
иже с ними.
7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона св. блгв.
великому князю Александру Невскому.

03.04 Ср.
Прп. Иакова, исп. Прп. Серафима
Вырицкого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона всем
святым.

04.04 Чт.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Чтение Евангелия.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Державная».

05.04 Пт.
Прмч. Никона еп. и 199(ти учеников его.
Прп. Никона, игумена Киево(Печерского.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Пантелеимоновский храм:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

06.04 Сб.
Предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы. Прп. Захарии, постника
Печерского. Мчч. Стефана и Петра
Казанских.
7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение. Вынос Креста.

11.04 Чт.
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла
диакона и иных многих.
8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Чтение Евангелия.
17:00 Соборование.
Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Софрония,
еп. Иркутского. Св. Еввулы, матери вмч.
Пантелеимона, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Вечерня. Утреня.

13.04 Сб.
Поминовение усопших.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Свт. Иннокентия, митр. Московского.
Свт. Ионы, митр. Московского и всея
России чудотворца, и иных.
7:30 Панихида.
8:00 Часы. Литургия Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

14.04 Вс.
Неделя 4(я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. Прп. Марии Египетской. Прп.
Евфимия, архим. Суздальского,
чудотворца. Прп. Варсонофия Оптинского
и иных.
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.
Седмица 5 я Великого поста.

07.04 Вс.

15.04 Пн.
Прп. Тита чудотворца и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона прп.
Иоанну Лествичнику.

Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.
На трапезе разрешается рыба.
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.
Седмица 4 я Великого поста,
Крестопоклонная.

08.04 Пн.
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Собор Архангела
Гавриила.
8:00 Панихида и иные требы.

20.04 Сб.
Похвала Пресвятой Богородицы

12.04 Пт.

Неделя 3(я Великого поста.
Крестопоклонная.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

19.04 Пт.
Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского. Равноап.
Мефодия, архиеп. Моравского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня с чтением и пением Акафиста
Пресвятой Богородице.

16.04 Вт.
Прп. Никиты исп. и иных. Иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет».
8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Чтение Евангелия.
17:00 Пение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

17.04 Ср.
Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия,
иже в Малеи, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.

(Суббота Акафиста). Прп. Георгия исп.,
митр. Митиленского. Прп. Даниила
Переяславского и иных.
7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

21.04 Вс.
Неделя 5(я Великого поста. Прп. Марии
Египетской. Апп. Иродиона и иже с ним.
Свт. Нифонта Новгородского и иных.
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.
Седмица 6 я Великого поста, ваий.

22.04 Пн.
Мч. Евпсихия и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
покаянного ко Господу нашему
Иисусу Христу.

26.04 Пт.
Сщмч. Артемона, пресвитера
Лаодикийского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Соборование.
17:00 Вечерня. Утреня.

27.04 Сб.
Лазарева Суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. Свт. Мартина
исп. Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия
Виленских, Литовских, и иных.
На трапезе разрешается рыбная икра.
7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

28.04 Вс.
Неделя 6(я, ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ.
На трапезе разрешается рыба.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Чтение Евангелия.
Страстная седмица.

29.04 Пн.
Великий Понедельник.
Мцц. Агапии, Ирины, Хионии и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с чтением
Евангелия.

30.04 Вт.
Великий Вторник.
Сщмч. Симеона Персидского.
Прп. Зосимы, игум. Соловецкого.
Обретение мощей прп. Александра
Свирского.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с чтением
Евангелия.

01.05 Ср.

23.04 Вт.

Великая Среда.

Мчч. Терентия и иже с ним.
Сщмч. Григория V, Патриарха
Константинопольского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Чтение Евангелия.
17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой Богородице.

Прп. Иоанна. Мчч. Виктора и иже с ним.
Максимовской иконы Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня. Исповедь.

24.04 Ср.

Великий Четверток.

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
Прп. Иакова Железноборовского.
Свт. Варсонофия, еп. Тверского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона Ангелу
Хранителю.

Воспоминание Тайной Вечери.
Блж. Матроны Московской и иных.
7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Утреня с чтением 12ти Евангелий.

25.04 Чт.
Прп. Василия исп., еп. Парийского. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Муромская».
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Чтение прихожанами канона прмц.
вел. кн. Елисавете.

02.05 Чт.

03.05 Пт.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Прп. Феодора Трихины.
Строгий пост. Литургии не положено.
8:00 Царские часы. Изобразительны.
14:00 Вечерня с выносом Плащаницы
Спасителя.
17:00 Утреня. Крестный ход с Плащаницей
Спасителя.
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