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Д ля спасения рода
человеческого Бог
избрал особое сред�

ство – Богочеловечество. В
этом средстве соединяют�
ся два начала. Прежде
всего, Божественное при�
сутствие и Божественное
всемогущество, ибо только
во власти Творца было по�
ложить предел действию
первородного греха и воз�
вратить человечеству бла�
годать. 

Другой составляющей
спасения является свобод�
ная воля самого человека.
Было чрезвычайно важно,
чтобы потомки Адама и
Евы сердцем откликну�
лись на призыв Бога, отве�
тив Ему: мы согласны на
то, чтобы обрести спасе�
ние, и готовы вместе с То�
бой участвовать в этой
тайне. Такое согласие от
имени рода человеческого
произнесла Дева Мария. 

Это событие именуется
Благовещением – по�гре�
чески «Евангелизмус», то
есть «Благая весть». 

Слова, которые
сказала Мария Анге�
лу: «Се, Раба Господ�
ня; да будет Мне по
слову Твоему», – вы�
ражают не только
кроткую готовность
Девы Марии принять
возвещенное Ей Ан�
гелом, но и являются
формулой согласия
рода человеческого
на соработничество
Богу в деле спасения. 

Известно, что не�
которые люди скеп�
тически относятся к
чуду безсеменного
зачатия Девой Мари�
ей. С точки зрения
науки и нашего чело�
веческого опыта,
безсеменное за�
чатие представ�
ляется невоз�
можным. Но
ведь Бог есть
Творец мира с
его физически�
ми законами, и
потому невоз�
можное для нас

не является невозможным
для Него!

В этом смысле наши
знания и представления
носят условный характер:
когда мы говорим, что чего�
то не может быть, то исхо�
дим из представлений и
реальности нашего челове�
ческого мира. Но, как пре�
красно выразился святой
Андрей Критский в своём
Великом покаянном кано�
не, «Бог идеже хощет, по�
беждается естества чин:
творит бо елика хощет».
– «Где восхощет Бог, – там
нарушается порядок при�
роды, ибо Он творит – что
благоизволит» (Богороди�
чен 4�ой песни). 

Поэтому наше отноше�
ние к Благовещению, к не�
порочному зачатию Пре�
святой Девой Сына Божия
должно характеризовать�
ся одним словом: благого�
вение.  Нам следует благо�
говейно веровать в это.
Сокрытая здесь великая
Божественная тайна не
обнаруживает себя ни в
человеческом разуме, ни в
знаниях, ни в воображе�
нии. Стать сопричастни�
ком её можно только си�
лой веры! �

C вятитель Иоанн
Златоуст, объяс�
няя значение со�

бытия Входа Господня в
Иерусалим, говорит, что
подъяремная ослица,
которую вместе с ослён�
ком привели ученики к
своему Господу, симво�
лически означала народ
Иудейский. Господь не
восхотел сесть на неё,
давая тем понять, что
избранный народ отвер�
жен за свое неверие, что
отнято у него Царство
Божие и отдано народу,
приносящему плоды его
(Мф. 21: 43).

Молодой ослёнок, на
которого никто не са�
дился, означал, по его
словам, все те новые, ма�
лоизвестные в ветхоза�
ветной истории язычес�
кие народы, составив�

шие на первых порах
молодую Церковь Хрис�
тову и принявшие Еван�
гелие.

Одежда, которой апо�
столы покрыли осленка,
означала учение Христа
Спасителя.

Таким образом, всё
событие отмечало ко�
ренной перелом в плане
Домостроительства Бо�
жия о спасении челове�
ка, когда то исключи�
тельное, руководящее
значение, которое имел
народ Израильский в
Ветхом Завете, перешло

от него к другим наро�
дам.

Садясь на ослёнка,
Господь показал, что Он
принимает эти народы
под Своё водительство. А
так как в семью язычес�
ких народов, составив�
ших Новозаветную Цер�
ковь, входил и русский
народ, позднее других
принявший христианст�
во, то ясно, какое вели�
кое значение имеет Вход
Господень в Иерусалим и
для нас, русских. �

Святитель Василий
Кинешемский

Óðîêè ÏðàâîñëàâèÿÓðîêè Ïðàâîñëàâèÿ

Ïðèêîñíîâåíèå ê ÅâàíãåëèþÏðèêîñíîâåíèå ê Åâàíãåëèþ

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

20 апреля – Вход Господень в Иерусалим

«Послан был Ангел Гавриил от Бога… к Деве… И ска�
зал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благо�
дать от Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус… Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож�
даемое Святое наречется Сыном Божиим».

(Лк. 1: 26�27, 30�31, 35)

«…накинувши одежды свои на ослен�
ка, посадили на него Иисуса.» (Лк. 19: 35)            
«...Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя
на ослице и молодом осле, сыне подъярем�
ной.» (Мф. 21: 5)

Возможное 
только Богу  

Великое шествие  

По материалам
«О Благовещении 

Пресвятой Богородицы»
Митрополита Смоленского

и Калининградского Кирилла
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Б оже, милостив буди мне,
грешному! Будем чаще от
всего сердца повторять эти

слова, но, чтобы это делалось от
сердца, нужно увидеть свою ис�
порченность и своё бессилие ис�
править её! Человек, осознавший
собственную греховность, пере�
стаёт осуждать других людей. Он
начинает жалеть их, терпеть их
недостатки, понимая, что и сам
грешен тем же. 

Важно и то, что приобретённые
в посту качества человек может
использовать во время борения со
страстями. Ведь современный че�
ловек находится среди многих ис�
кушений. И выработанная во вре�
мя поста стойкость помогает ему
побороть любое из них.

И, если это подлинный, духов�
ный пост, он становится лекарст�
вом для души и тела. Утесняя своё
чрево, мы оставляем место для
благодати Божией. Смысл поста не
в воздержании, а во вкушении
Слова Божия и соединении с Богом
посредством молитвы, ибо «не хле�
бом единым жив человек».

Дни Страстной недели, послед�
ней в жизни Христа Спасителя,
дают нам особые духовные уроки.
Каждый из этих дней связан с ка�
ким�нибудь особенным, важным
событием. Вспомним некоторые из
них. 

ВВееллииккааяя  ссррееддаа
В этот день первосвященники,

книжники и старейшины иудей�
ского народа собрались, чтобы ре�
шить судьбу Христа. И, как пове�
ствует евангелист Матфей, «поло�
жили... взять Иисуса хитростью и
убить...» (Мф. 26: 4)

Но, чтобы схватить Спасителя
скрытно, вдали от людских глаз,
нужен был соучастник, который
помог бы выбрать удачный момент
для ареста. Такой человек нашёл�
ся среди 12�ти учеников Христа, и
был это Иуда Искариот. 

Все свои помыслы и желания
Иуда сосредоточил на доверен�
ном ему денежном ящике, потому
что был вор. Однако пришло вре�
мя, когда он оказался не в силах
более скрывать свою внутреннюю
сущность, столь отличную от ду�
ховного облика Спасителя и Его
последователей. Это случилось в
тот момент, когда мироносица
Мария помазала драгоценным
миром ноги Учителя. Увидев про�
исходящее, Иуда возмутился: к
чему такая трата! Возможно, это

стало последней каплей, испол�
нившей меру терпения двулично�
го Иуды. Он порывает с миром
чуждых ему людей, отправляется
к врагам Спасителя и вызывается
предать Его им за тридцать среб�
реников.

Вот почему в среду Страстной
седмицы в богослужении Право�
славной Церкви вспоминаются

верная последовательница Хрис�
та Мария и христопродавец
Иуда. 

Эти два типа личности, два по�
ступка – жертвенная любовь и
предательство – образно противо�
поставляются друг другу. 

ВВееллииккиийй  ЧЧееттввеерргг
Это время пасхальной трапезы

Спасителя и Его учеников. Благо�
словив на этой трапезе хлеб и ви�
но, Христос провозглашает, что
этот Хлеб и Вино – Его Тело и Его

Кровь. Тем самым вкусивший их
соединяется с Богом!

Так Господь совершил не единич�
ный акт освящения хлеба и вина, а
установил Таинство – Таинство
Святого Причащения. И как это
важно для нас! Наша душа так нуж�
дается в укреплении, что и происхо�

дит, когда мы соеди�
няемся с Богом.

ВВееллииккааяя
ППяяттннииццаа

День крестных
страданий и крест�
ной смерти Спаси�
теля. Вместе с Ним,
мы знаем, были
распяты два раз�
бойника. И вот
один из них вдруг,
обращаясь к Спа�
сителю, произно�
сит удивительные
слова: «Помяни
меня, Господи, ког�
да придешь в Цар�
ствие Твое».

Воистину пора�
зительно! Пригово�
рённый к смерти
разбойник видит
рядом с собой тако�
го же обречённого,
страждущего, без�
защитного, побеж�
дённого обстоя�
тельствами, слабо�
го человека из пло�
ти и крови. И вдруг
какой�то неведо�

мой внутренней силой прозревает
в Нём Бога, внешне не отличимого
от обычного человека. 

Когда следовавшие за Спасите�
лем люди исповедовали Его Сыном
Божиим, видя многие чудеса и
слыша Его учение, то это пред�
ставляется объяснимым. Испове�
дание разбойника лежит вне логи�
ческого обоснования. Это проявле�
ние абсолютной веры! С верой
умирающего разбойника не может
сравниться ни вера апостолов, ни
вера других последователей Хри�
ста. Ибо разбойник исповедает

Сына Божия в поверженном чело�
веке, всецело находящемся во вла�
сти своих мучителей и палачей.

Теперь задумаемся: какова на�
ша вера? А она зачастую такова:
если нет чуда, то и Бога нет. Мы
нередко ждём от Бога могущества,
чуда, знамений: «Сделай то, о чём
я прошу здесь и теперь!» 

Как это отличается от той вели�
кой и спасительной веры, с кото�
рой покидал этот мир благоразум�
ный разбойник! 

На кресте Спаситель испытыва�
ет двойное мучение: моральное,
так как люди, за которых Он при�
нимает страдания, хулят и поно�
сят Его, и физическое, потому что
боль нестерпима. Из любви к чело�
веку Он до дна испивает чашу
людской несправедливости, физи�
ческой боли и нравственного стра�
дания, чтобы снять с человека ви�
ну за первородный грех и открыть
возможность каждому освобо�
диться от груза личных грехов.

Зачастую среди неизбывного го�
ря, боли, несправедливости и
страданий мы в отчаянии говорим:
«Господи, где же Ты?!» Нередко
поднимается в душе нашей и ро�
пот. Для некоторых же само при�
сутствие страдания и несправед�
ливости в мире становится доста�
точной причиной для неверия:
«Был бы Бог – Он не допустил бы
такого!»

Но Бог не просто попускает со�
вершаться страданиям по грехам
нашим или посещает нас скорбями
для нашего вразумления и ис�
правления. Господь Сам добро�
вольно сошёл в бездну человечес�
кой боли и искушений, став через
это сопричастным людскому горю. 

А потому ни один человек, как
бы ни был он несчастен, не может
сказать, что покинут Богом. Бог
всегда пребывает с человеком! И
чтобы страдания не раздавили че�
ловека, Христос всегда разделяет
их с ним! Только ограниченный че�
ловеческий разум никогда, навер�
ное, не сможет постигнуть этой
тайны. 

Дай Бог, чтобы в жизни нашей
по примеру мироносицы Марии
было больше жертвенной любви,
чтобы наша вера в Господа была
искренней и преданной и чтобы ни
при каких обстоятельствах нас не
покидала надежда на помощь Бо�
жию. �

Протоиерей Николай Струков

Ñëîâî ïàñòûðÿÑëîâî ïàñòûðÿ

…в скорби будьте терпеливы,
в молитве постоянны…»
(Рим.12: 12)

Святитель Григорий, папа Рим�
ский, рассказывает следующий слу�
чай: «Слышал я об одном муже, кото�
рый, окованный цепями, несколько
лет прожил в плену у врагов. Во вре�
мя плена жена его в некоторые дни
приносила в церковь о спасении его
дар и усердно молилась. Когда через
несколько лет муж её воротился до�
мой, то рассказал ей, что во время
плена в известные дни невидимой ру�
кой он освобождался от уз. Оказа�
лось, что это были именно те дни, в которые
жена его приходила в церковь и молилась
о нём». 

«Хлеб наш насущный дай нам на сей
день…» (Мф. 6: 11)

При императоре Феодосии Младшем близ
Царьграда поселился монах, вышедший из
пустыни египетской.

Однажды им�
ператор, проходя
мимо его хижины,
вздумал зайти к не�
му. Инок отворил и,
не зная, кто его
гость, принял импе�
ратора за простого
воина. Поставил пе�
ред гостем хлеб,
масло, соль и воду.
Гость ел и пил. По�
сле трапезы он ска�
зал старцу: «О, как
блаженны вы, иноки,
свободные от суеты
мирской! Вот я, хоть
и рождён от царя, но,
поверь мне, во всю

жизнь мою не вкушал пищи с таким наслаж�
дением, с каким ныне вкусил у тебя». 

«А знаешь ли, отчего это? – отвечал монах.
– От того, что с молитвой  и благословением
приготовляется пища. Потому сладким дела�
ется и худое брашно. У вас же много труда не�
сут, изготовляя её, но благословения не ис�
прашивают, потому и вкусная пища становит�
ся невкусной». �

Виктор Афанасьев
*  *  * 

Помилуй, Владыко Вселенной, – 
Мне глаз не поднять к небесам…
Душа моя – храм разоренный,
И тот разоритель – я сам.
Я храм этот строю и рушу,
И падаю день ото дня…
Спаси мою бедную душу
От дьявола и от меня!

*  *  * 
Злое дерево злые приносит плоды,
Что бывают и добрых не хуже на вид…
Не пускай меня, Боже, в такие сады,
Где под сластью плодов яд погибели скрыт! �

Духовные уроки 
поста 21'26 апреля – Страстная седмица

Äóõîâíàÿ ïîýçèÿÄóõîâíàÿ ïîýçèÿ Сила
молитвы

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû
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Д ело в том, что под словом
«послушание» могут подра�
зумеваться совершенно

разные вещи.
С одной стороны, «послушание»

– это такой образ жизни послуш�
ника в древних монастырях, при
котором он добровольно отказыва�
лcя от проявления собственной во�
ли и поступал в полное повинове�
ние старцу – человеку, не толь�
ко(!) преуспевшему в духовной
жизни, но и получившему от Бога
дарование руководить другими.
Этот момент особенно важен, ибо
святые отцы указывают, что само
по себе духовное преуспеяние без
«дара рассуждения» недостаточно
для руководства ближних в деле
спасения. 

Такое послушание – удел древ�
ности, о чём пишет святитель Иг�
натий (Брянчанинов): «Иноческое
послушание, в том виде и характе�
ре, как оно проходилось в среде
древнего монашества, есть высо�
кое духовное таинство. Постиже�
ние его и полное подражание ему
сделались для нас невозможными:
возможно одно благоговейное, бла�
горазумное рассматривание его,
возможно усвоение духа его».

Такое послушание невозможно
без старца и, даже если старец
есть, затруднительно при отсутст�
вии возможности непрестанного
жительства при нём.

Однако, как известно, спрос
диктует предложение. Поиграть в
духовных наставников – соблазн
серьёзный. О таких горе�старцах
писал святитель Игнатий (Брян�
чанинов): «… душепагубное актёр�
ство и печальнейшая комедия –
старцы, которые принимают на се�
бя роль древних святых Старцев,
не имея их духовных дарований,
да ведают, что самое их намере�
ние, самые мысли и понятия их о
великом иноческом делании – по�
слушании, суть ложные, что са�
мый их образ мыслей, их разум, их
знание суть самообольщение и бе�
совская прелесть».

К сожалению, сознательно или
по неведению в настоящее время
зачастую путают духовное по�
слушание с дисциплинарными
«послушаниями». В реальной цер�
ковной жизни, особенно в монас�
тырях, слово «послушание» закре�
пилось за всеми видами работ. Ку�
да паломника или послушника ни
пошлют работать – всюду он «на
послушании». В такой терминоло�
гии нет ничего страшного, если по�
мнить, что такое духовное послу�
шание (о чём было написано выше)
и что такое дисциплинарное по�
слушание, и не смешивать эти два
разных понятия. А смешивают их
нередко! 

Нужен ли современному хрис�
тианину путь послушания в том
виде, в каком он был у древних
послушников? Такой путь оказы�
вался недоступен для мирян да�
же в цветущие времена христи�
анства!

Нужен ли современному хрис�
тианину духовный руководитель?
Он был нужен всем и всегда. Во�
прос в том, а есть ли возможность
его обрести?

«Не утомляй себя напрасно ис�
канием наставников: наше время,
богатое лжеучениями, крайне
скудно в наставниках духовных. Их
заменяют для подвижника писа�
ния Отеческие, – писал святитель
Игнатий (Брянчанинов) более ста
лет назад. – Постарайся найти хо�
рошего добросовестного духовни�
ка. Если найдёшь его, – и тем будь
доволен, ныне добросовестные ду�
ховники – великая редкость». 

Как видно, святитель Игнатий
чётко разграничивает духовниче�
ство (исповедь) и духовное руко�
водство. На исповеди человек ка�
ется в грехах, а не просит совета.

Святитель Игнатий указывает
на путь христиан нашего време�
ни. Путь этот называется «жжии��

ттееллььссттввоомм  ппоо  ссооввееттуу». Он пред�
полагает активные усилия чело�
века по изучению Святых Отцов,
искреннюю молитву к Богу о вра�
зумлении и осторожный совет с
теми, кого считает идущими пу�
тём спасения. Совет, в свою оче�
редь, должен сверяться со Свя�
тыми Отцами.

Человек, с которым можно сове�
товаться, не обязательно должен
быть монахом или священником.
Он должен быть искренним хрис�
тианином, преуспевшим в духов�
ной жизни.

«В духовнике, по мнению моему,
великое достоинство – простота,
неуклонное последование учению
Церкви, чуждое всяких своих ум�
ствований», – говорил святитель
Игнатий, и нельзя с ним не
согласиться! �

По материалам статьи
игумена Игнатия (Душеина)

«Что такое послушание?»

К ак известно,
А.С.Пушкин в моло�
дости особенной ре�

лигиозностью не отличал�
ся. Однажды он сидел и бе�
седовал с Ланским, причём
оба подвергали религию
самым едким и колким на�
смешкам. Вдруг к ним в
комнату вошёл молодой
человек, которого Пушкин
принял за знакомого Лан�
ского, а Ланской – за зна�
комого Пушкина. 

Молодой человек начал
с ними разговаривать и

мгновенно обезоружил
своими доводами в пользу
религии. Пушкин и Лан�
ской не знали даже, что
сказать, и, как присты�
женные дети, молчали.
Наконец, они объявили
гостю, что совершенно пе�
ременили свои мнения.
Тогда он встал и, про�
стившись с ними, вышел.

Некоторое время собе�
седники не могли опо�
мниться и молчали. По�
том разговорились, и вот
тут�то выяснилось, что ни

тот, ни другой не знают
гостя. Тогда позвали
многочисленных людей,
и те заявили, что никто в
комнату не входил.

Пушкин и Ланской не
могли не признать в при�
ходе своего гостя чего�то
сверхъестественного,
тем более, что он при
первом же появлении
внушил к себе какой�то
страх, обезоруживший
их возражения. С того
времени оба они были го�
раздо осторожнее в сво�
их суждениях относи�
тельно религии. �

По материалам
журнала «Кормчий»

Äèâíû äåëà Òâîè, ÃîñïîäèÄèâíû äåëà Òâîè, Ãîñïîäè

(замечательный случай с А.С. Пушкиным)

Таинственный гость

ННее  ссееккрреетт,,  ччттоо  ддлляя  ццееррккооввнноойй  жжииззннии  ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии  ххааррааккттееррннаа  ууттррааттаа
жжииввоойй  ппррееееммссттввееннннооссттии  ппооддллииннннооггоо  ддууххооввннооггоо  ооппыыттаа,,  ппррааввииллььнныыхх  ддууххооввнныыхх  ооррии��
ееннттиирроовв..  ООппыытт  жжииззннии  ввоо  ХХррииссттее,,  ррееааллььнныыйй  ооппыытт  ссппаассеенниияя  ддоошшёёлл  ддоо  ннаасс  ннее  вв  жжиивв��
шшиихх  ллииччннооссттяяхх,,  аа  вв  ннааппииссаанннныыхх  ииммии  ккннииггаахх..  ООддннааккоо  ппооллььззооввааттььссяя  ррееццееппттааммии  ссввяя��
ттыыхх  ооттццоовв,,  жжииввыыхх  вв  ддррееввннооссттии  ии  ппииссааввшшиихх  ддлляя  ллююддеейй  ддррууггооггоо  ддууххооввннооггоо  ууррооввнняя,,  ббеезз
ууччёёттаа  ооссооббееннннооссттеейй  ннаашшееггоо  ввррееммееннии,,  ббеезз  ууччёёттаа  ссооссттоояянниияя  ддуушш  ссооввррееммеенннныыхх  ххрриисс��
ттииаанн  ооппаасснноо..  ТТаакк,,  оодднниимм  иизз  ппооддввоодднныыхх    ккааммннеейй  вв  ддууххооввнноойй  жжииззннии  ооччеенньь  ммннооггиихх  ппрраа��
ввооссллааввнныыхх  ххррииссттииаанн  ссттааннооввииттссяя  ввооппрроосс  оо  ддууххооввнноомм  ррууккооввооддссттввее  ии  ппооссллуушшааннииии……

«Люди смешивают дисциплину и по�
слушание, не понимая того, какое разли�
чие между тем и другим. Святитель Игна�
тий (Брянчанинов) показал, что такое по�
слушание в аскетическом, монашеском
смысле этого слова.

Во�первых, истинное послушание воз�
можно только там, где есть искреннее ис�
кание духовной жизни.

Во�вторых, там, где есть свобода от
множества мирских забот, от всякой суе�
ты, – то есть только в монастыре.

В�третьих, послушание есть такое отно�
шение между послушником и духовным
отцом, которое совершается на опреде�
лённом духовном уровне как духовного
отца, так и послушника. Быть духовным
отцом и иметь кого�нибудь у себя в послу�
шании может только тот, кто видит душу
человека. И, таким образом, может без
соблазна, видя душу послушника, узнать
наилучшие пути исправления его жизни… 

Святитель Игнатий обратил внимание
на слова святого Иоанна Лествичника и
других древних отцов, которые пишут:
«Прежде нежели вдаться кому�либо в по�
слушание, узнай, испытай, искуси того
кормчего, в руки которого ты хочешь от�
дать свою душу. Чтобы тебе не попасть
вместо тихой пристани на острые камни».
То есть он указывает, когда начинается
послушание: человек ищет и находит че�
ловека, знакомится с ним очень тщатель�
но, испытывает и… убеждается, что это
поистине духовный человек. И только тог�
да просит его принять себя в послушание.
И, как правило, какой ответ получает? От�
рицательный! Потому что святые отцы са�
ми себя видели ниже всех тех, кто к ним
приходил. Они видели душу человека и
подавляющему большинству отказывали. 

Посмотрите же, что сейчас происходит?
Тьма духовников, тьма тем послушников.
Люди забыли, что это такое!..»

АА..  ИИ..  ООссииппоовв,,  ппррооффеессссоорр
ММооссккооввссккоойй  ДДууххооввнноойй  ААккааддееммииии

Дисциплина 
или послушание

Î äóõîâíîé æèçíèÎ äóõîâíîé æèçíè
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01.04 ÂÂò. 
Мчч. Хрисанфа и Дарии. Смоленской
иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие.

02.04 ÑÑð. 
Прпп отцов, во обители св. Саввы убиен�
ных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Ангелу
Хранителю. 

03.04 ××ò.
Свт. Иакова исповедника. Прп. Серафима
Вырицкого (1949).

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие.

04.04 ÏÏò.
Сщмч. Василия Анкирского. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. 

17:00 Великое повечерие.  Чтение заупо�
койного канона. Утреня.

05.04 ÑÑá. 
Поминовение усопших. Прмч. Никона и
иже с ним. Прп. Никона, игумена Киево�
Печерского.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоус�

та. Лития. 
17:00 Всенощное бдение. 

06.04 ÂÂñ. 
Неделя 4�я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. 
Предпразднство Благовещения Пресвя�
той Богородицы. Мчч. Стефана и Петра
Казанских. Прп. Захарии, в Дальних пе�
щерах почивающего.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Велико�
го. 

17:00 Всенощное бдение. 
Седмица 5�я Великого поста.

07.04 ÏÏí. 
Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû.
Свт. Тихона, патриарха Всероссийского.
На трапезе разрешается рыба.
Храм Преображения Господня:

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли�
тургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 Чтение прихожанами акафиста Пре�
святой Богородице. 

08.04 ÂÂò. 
Отдание праздника Благовещения Пре�
святой Богородицы. Собор Архангела Га�
вриила.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие.

09.04 ÑÑð. 
Мц. Матроны Солунской.  

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Чтение Великого канона прп. Андрея
Критского («стояние Марии Египет�
ской»).

10.04 ××ò. 
Прп. Иллариона Нового и Стефана чудо�
творца. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвящённых
даров.

17:00 Малое повечерие.

11.04 ÏÏò.
Мчч. Марка епископа, Кирилла диакона.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. 

17:00 Утреня с пением акафиста Пресвятой
Богородице.

12.04 ÑÑá. 
Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой
Богородицы. Прп. Иоанна Лествичника.
Прав. Еввулы, матери вмч. Пантелеи�
мона.

8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Всенощное бдение.

13.04 ÂÂñ. 
Неделя 5�я Великого поста. Прп. Марии
Египетской. 
Свт. Иннокентия, митр. Московского. Свт.
Ионы, митр. Московского и всея России.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Вели�
кого. 

17:00 Соборование.
Седмица 6�я Великого поста.

14.04 ÏÏí.
Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия
Суздальского. Прп. Варсонофия Оптин�
ского (1913).

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона прп.

Марии Египетской. 

15.04 ÂÂò. 
Прп. Тита чудотворца.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Лития о усопших.

17:00 Великое повечерие.

16.04 ÑÑð.
Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет». Прп. Никиты исповедника.

7:00 Утреня. Часы с изобразительными.
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Пре�
святой Богородице. 

17.04 ××ò.
Прпп. Иосифа и Георгия. Иконы Божией
матери «Избавительница». Прп. Иосифа
Многоболезненного.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие.

18.04 ÏÏò.
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха
Московского и всея Руси.

7:00 Утреня. Часы с изобразительными.
Вечерня. Литургия Преждеосвящен�
ных Даров.

17:00 Великое повечерие. Утреня (с поли�
елеем).

19.04 ÑÑá.
Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря.
Свт. Евтихия, архиеп. Константинополь�
ского. Равноап. Мефодия, учителя Сло�
венского.
На трапезе разрешается рыбная икра.

8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Всенощное бдение. 

20.04 ÂÂñ.
Неделя 6�я, ваий (Вербное воскресенье). 
Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. 
Прп. Георгия, еп. Мелитинского. Прп. Да�
ниила Переяславского.
На трапезе разрешается рыба.
Храм Преображения Господня:

8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Вечерня.
Страстная Седмица.

21.04 ÏÏí.
Великий Понедельник.
Апп. Иродиона, Агава, Ерма и иже с ними.
Свт. Нифонта, архиеп. Новгородского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Великое повечерие.

22.04 ÂÂò.
Великий Вторник. 
Мч. Евпсихия. Прмч. Вадима.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Великое повечерие.

23.04 ÑÑð.
Великая Среда.
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Сщмч. Григория, патриарха Константино�
польского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

16:30 Малое повечерие. Утреня.

24.04 ××ò.
Великий Четверток. Воспоминание Тай�
ной Вечери.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
Прп. Иакова Железноборовского.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли�
тургия свт. Василия Великого. 

17:00 Утреня с чтением 12 Евангелий Свя�
тых Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.

25.04 ÏÏò.
Великий Пяток. Последование святых и
спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
Прп. Василия исповедника. Иконы Божи�
ей Матери «Муромская».
Строгий пост. Литургии не положено.

7:30 Последование Часов Великого Пятка
(Царские часы) с Изобразитель�
ными.

14:00 Вечерня с выносом Святой Плащани�
цы Господа нашего Иисуса Христа и
каноном «О распятии Господни и на
плач Пресвятыя Богородицы».

17:00 Утреня с крестным ходом и обнесе�
нием Святой Плащаницы вокруг
храма.

26.04 ÑÑá.
Великая Суббота. 
Сщмч. Артемона.

7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли�
тургия свт. Василия Великого.

10:00�18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ
И ЯИЦ.

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

0:00 Крестный ход.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ннаа    АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЬЬ

В оздух похож на Бога. Он
всегда рядом, и его не вид�
но. То, насколько он нужен,

узнаёшь, когда его не хватает.
Солнце похоже на Бога. Оно мо�

жет и греть, и сжигать. На его ог�
ненный диск нельзя смотреть без
боли. Всё живое тянется к нему.
Все живое пьет его силу. 

Море похоже на Бога. Когда оно
прозрачно и ласково, это похоже
на нежность Большого к малень�
кому. Когда оно бушует и пенится
– с ним нельзя спорить. 

На Бога похож мужчина. Когда
он кормит семью и готов за неё
драться. И ещё когда он скуп на
слова и улыбается редко. 

На Бога похожа женщина. Когда
она кормит грудью и ночью встаёт
на плач. Когда она растворяется в
детях и отвыкает думать о себе. 

Так много всего в мире похоже

на Бога. Откуда взя�
лись атеисты? 

* * *  

Е сли хочешь
учиться, весь
мир станет учи�

телем. 
Какой великий учи�

тель – молодая кар�
тошка! Чистить её лег�
ко. Тонкую кожицу
слегка поскоблил, про�
мыл – и в кастрюлю. А
стоит дать ей поста�
реть в земле – и до бе�
лого тела доберёшься
не иначе, как срезая
кожу вместе с грязью. И человеку
работы больше, и картошке боль�
ней. 

Так и грех, неизбежный для
всех людей, скоблить нужно смо�
лоду. Иначе он впитается в плоть

и кровь, и для очистки души
нужно будет срезать с неё мясо
пластами. В духовном, конечно,
смысле. 

* * *  

Н а базаре весы грубые –
они для помидоров, кар�
тошки. В аптеке весы по�

тоньше – они для лекарств. Ле�
карство – оно такое: чуть недо�
дашь – не вылечит, чуть пере�
дашь – отравит. 

Давайте Господа назовем Ве�
ликим Аптекарем. Он всем всё
так точно отмерил. 

Сказал же некто из старцев:
«Крылышко у мухи имеет вес, а у
Бога – весы точные». �

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ 
(по материалам 

Православного журнала
для молодёжи «Отрок»)
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