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Господь
помилует Россию
и приведет её
путем страданий
к великой славе...
Преподобный
Серафим Саровский
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«Се, раба Господня; да будет мне по
слову Твоему»
(Лк. 1:38)

Великие праздники / 7 апреля –
Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение – день радости. Конечно, все православные праздники –
дни радости, но всё же в Благовещение это надо подчеркнуть с особой
силой. Само название этого праздника переводится как «радостное
известие» или «радостная весть». // Митрополит Иоанн (ВЕНДЛАНД)

После водосвятного молебна.

Выпускание голубей на праздник Благовещения в Троицком соборе г. Клина. ФОТО ТАТЬЯНЫ БАЛАШОВОЙ.

«В сей день спасения нашего начало и предвечного таинства
явление: Сын Божий Сыном Девы становится и Гавриил о благодати благовествует. Потому и мы с ним Богородице возгласим: “Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!”»

(Тропарь Благовещения, глас 4, русский перевод).

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма
с. Ивановского Московской области:

— На Руси существовал древний прекрасный обычай: в день Благовещения выпускали из клеток на
волю птиц. Казалось бы, какая здесь
связь с темой праздника? Если говорить о его богословской стороне
– действительно, никакой. Но зато
какую неземную радость («неземную» в самом буквальном смысле
этого слова) переживает каждая
уносящаяся в небеса птица! Нормальное человеческое сердце так
устроено, что, когда мы доставляем
кому-то радость, мы и сами заражаемся ею. Здесь мы особенно нагляд-

но видим, что душевное и духовное
подчиняется иным законам, нежели
материальное. В мире вещей, отдавая кому-то что-то, сами мы этого
лишаемся. Здесь получается, когда
у одного прибыло, у другого неизбежно убыло. А вот с радостью –
иначе. Чем больше ее даришь, тем
больше становится ее у тебя самого. Хочешь радоваться? Дари радость окружающим, и будешь радоваться! Хочешь радоваться больше?
Дари больше! В наше время этот
прекрасный обычай возрождается.
Тем не менее, всё же мало у кого из

нас по-прежнему есть возможность
приобрести в канун праздника птицу в клетке и выпустить ее в этот
день на свободу. Не будем огорчаться. В конце концов, разве это
единственный способ доставить
кому-то радость? Оглянемся вокруг
себя и сделаем этот день радостным для окружающих настолько,
насколько это в наших силах. Тогда и для нас он станет радостным.
Тогда и к нашему сердцу будет обращено архангельское приветствие:
«Господь с Тобою».

«Се, раба Господня; да будет мне по сло
ву Твоему» (Лк. 1:38), – так ответила Пресвя
тая Дева Мария на то благовестие, которое
произнес Ей Архангел Гавриил. Из этих слов
видно Ее великое смирение.
Мы, проходя дни покаяния, прежде всего
приняли урок смирения из притчи о мытаре и
фарисее (см. Лк. 18:10–14). Смирение мытаря
тогда было показано нам в пример.
Пресвятая Дева Мария очень далеко
ввысь ушла по этому пути смирения. Мытарь
смирял себя из страха, а Пресвятая Дева – из
любви к Богу. И страх перед Богом полезен, но
любовь к Богу несоизмеримо выше. Это видно
из тех наград, которые получила Дева Мария.
Они очень велики.
Вот они, сообщенные ей Архангелом (Лк.
1:26–38).
«Радуйся, благодатная!» Как велико
счастье – всегда радоваться. Еще большее
счастье – быть благодатным.

Что это за состояние –
благодатная? Это состояние
совершенно особое, совершенно
ничем не тревожимое, оно похоже
на состояние благоухающего
цветка. Оно полно сил Пресвятого
Духа, ему удивляется и сам
Архангел, произнося это
приветствие, и Дева Мария. Это
состояние совершенное, ничем не
повреждаемое.
В своей дальнейшей речи Архангел Гав
риил увеличивает счастье Пресвятой Девы. Он
выделяет Ее из всех женщин и говорит: «Бла
гословенна Ты в женах». После этого свя
той Архангел Гавриил переходит к главному
предмету своего благовещения. Он говорит:
«Не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать
у Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». И далее
о том, как велик будет Ее Сын: «Он будет ве
лик и наречется Сыном Всевышнего; и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
и будет царствовать над домом Иаковым
вовеки, и царству Его не будет конца» (Лк.
1:32–33). И еще далее: «Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; по
сему и раждаемое Святое наречется Сы
ном Божиим».
Навстречу исполненному любви смире
нию Приснодевы пришла величайшая любовь
и величайшее смирение Сына Божия. Он со
шел с Неба и, оставаясь Сыном Божиим, стал
Сыном Девы.
И всё это произошло для нашего вечного
спасения. Будем же радоваться в этом празд
нике и славить Бога и Благодатную Присноде
ву Марию!
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«Плотию уснув, яко мертв…»
Слово пастыря / Великая Суббота
Иисус из Назарета, Сын Девы Марии по ложному политическому обвинению осужден на
самую мучительную смерть в мире – распятие на Кресте. Смертный приговор накануне
еврейского праздника пасхи приведен в исполнение. Иисус Христос мертв. Его похоронили
в каменной погребальной пещере. Кажется, с этим беспокойным Проповедником и Его
странным учением – Евангелием – покончено. Однако…
// Протоиерей Борис БАЛАШОВ, настоятель Скорбященского храма г. Клина

ТЕЛО ХРИСТА –
ВО ГРОБЕ, ДУША – В АДУ

При мучительной кончине душа Иисуса Христа
отделилась от тела, как это
происходит со всеми людьми после потери райского состояния и искажения
первородным грехом человеческой природы. Его тело
положено в гробовой пещере, а душа, как и души всех
умерших, сошла в шеол –
ад, место мрачное, унылое
и абсолютно безнадежное.
Адское царство сатаны
с радостью ожидало, когда
в его лапы наконец-то попадет этот Иисус, которого
называли Христом. И вот
свершилось! Но как-то всё
пошло не так… Оказалось,
что столь долго ожидаемый
Пленник намного сильнее
и могучее всех Своих «пленителей». Он Сам взял их в
плен и разбил вдребезги адскую твердыню.
Приспешники дьявола рассчитывали принять
к себе душу обычного человека, каковых у них уже
были многие миллионы, а
оказались перед лицом Богочеловека – Божественной
Личности, соединенной навсегда с человеческой природой.

Как сказано в синаксаре Великой Субботы,
«ад, ощущая превосходящую силу, приходит
с той поры в смятение,
и потому через малое
время после неправедного поглощения Христа, твердейшего и
краеугольного камня,
извергнет и тех, кого
от начала века предназначил утробе своей,
обратив в снедь»
(Синаксарь Великой
Субботы).
В Священном Писании
о пребывании Христа в аду
говорится так: «Христос,
чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за гре
хи наши, праведник за не
праведных, быв умерщвлен
по плоти, но ожив духом,
которым Он и находящим
ся в темнице духам, сойдя,
проповедал, некогда непо
корным ожидавшему их

«Оплакивание Христа». ХУДОЖНИК ВИКТОР ВАСНЕЦОВ.

Божию долготерпению, во
дни Ноя, во время строения
ковчега, в котором немно
гие, то есть восемь душ,
спаслись от воды» (1 Пет.
3:18–20).

ПРОПОВЕДЬ
ЕВАНГЕЛИЯ В АДУ
Иисус Христос со Своими учениками проповедовал
Евангелие людям, жившим
на земле. А тем, кто жил до
Его воплощения и рождения от Девы Марии, Господь
возвестил Свое спасительное учение, когда Его Богочеловеческая душа сошла в
ад после Крестной смерти.

В утрене Великой Субботы говорится об
этом событии так:
«Царь всех, Иисус Христос мой, что отыскивая сошел Ты к находящимся в аду, как не
то, чтобы освободить
человеческий род»
(5-я похвала 17-й кафизмы). «Держащий
рукою землю ныне
умер по плоти и находится под землею, избавляя мертвых от
господства ада»
(17-я похвала).
«Под землею» – это образ, говорящий о царстве
смерти не в вещественном
смысле, а в духовном, по
аналогии с гробами, в которых находятся тела усопших под покровом земли.

ЦИТАТА

Преподобный Иоанн Дамаскин:

— Христос – на кресте: соберемся вкупе, и будем общниками Его страданий, да приобщимся и
славы Его. Христос – между мертвыми: умертвим себя греху, да живем правде. Христос обвива
ется пеленами и чистыми плащаницами: разрешимся от уз греховных и облачимся божествен
ным светом. Христос во гробе новом: очистим себя от ветхаго кваса (ветхой закваски. – Прим.
ред.), и соделаемся новым смешением, да будем обиталищем Христовым. Христос – во аде: ни
зойдем с Ним к смирению, которое творит нас высокими, да с Ним и воскреснем, и вознесемся,
и прославимся, наслаждаясь непрестанным лицезрением Божиим. Освободитесь сущие от века;
изыдите связанные; явитесь находящиеся во тьме; идите на свободу, пленные; прозрите, сле
пые; пробудись, спящий Адам, и возстань из мертвых: ибо возсиял Христос – воскресение.

Спаситель сошел в это царство ада, чтобы дать людям,
жившим до Его прихода,
возможность обрести свободу во Христе.

Попытка победить и
уничтожить Галилейского Пророка оказалась роковой для самого дьявола: «На
Тебя, Христос, обнажается меч, и оружие
сильного (то есть дьявола. – Прим. авт.) сокрушается, а меч, охраняющий Едем (то
есть рай. – Прим. авт.),
отстраняется»
(50-я похвала).

Отныне для человека
открыт райский мир, нет
больше никаких непре
одолимых преград на пути
к Богу. В Великую Субботу произошло поражение
ада, и человеческие души,
принявшие там проповедь
Спасителя и уверовавшие в
Евангелие, освободились от
уз греха и смерти.

НЕТЛЕННОСТЬ
ТЕЛА ХРИСТОВА
Мертвое тело Христа
продолжало лежать на гробовом одре в каменной пещере. По законам человеческого естества оно должно
было разлагаться. Однако
ни в пятницу вечером, ни в
субботу, ни вечером после
окончания субботнего покоя этого не случилось. Но
то ли в продолжение многих часов нахождения тела
Христова во гробе, то ли
мгновенно по окончании
этого времени произошел
процесс, непостижимый для
нашего ума: Тело Христово
качественно
изменилось,
воссоздалось,
преобразовалось в то первоначальное
состояние чистоты и совершенства человеческой природы, которое было до грехопадения первых людей.
Основная причина, благодаря которой совершилось
обновление человеческой
природы Иисуса Христа, –
это соединение в Нем Божественной природы с человеческой. Сын Божий Своим
Божеством не отделяется от

Своего человеческого тела.
Именно благодаря тому, что
Божество Христа неслитно
и нераздельно пребывает с
Его человеческой природой,
в том числе и в погребальной
пещере, стало возможным
качественное изменение само1й человеческой природы.

«Смертоносно для людей, но не для Бога,
было падение Адамово;
ибо, хотя и пострадало
перстное (то есть вещественное. – Прим. авт.)
существо плоти Твоей, но Божество осталось бесстрастным (то
есть не подверженным
страданию. – Прим. авт.);
а тленное [естество] в
Себе Ты преобразил
в нетленное и открыл
источник нетленной жизни воскресением» (тропарь 6-й песни канона
Великой Субботы).
Продолжение на с. 3
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Окончание.
Начало на с. 2
Иеромонах
Филипп
(Гарднер) по этому поводу
пишет: «Христос, как истинный человек, вкушая
смерти, вкушает тление по
человечеству. Это необходимо было для восстановления падшего естества:
разрушение смерти-тления
могло совершиться именно
оживлением умершего (восстановлением человека в
полной духовной организации), воскресением, другими словами, исправлением
этой природы. Тление – человеческая природа… прилагается (преображается,
изменяется. – Прим. авт.) в
нетление – то есть оно уже
не подвергается больше тлению – смерти» (Иеромонах
Филипп (Гарднер). Догматическое содержание канона Великой Субботы).
РАЗРУШЕНИЕ
АДСКОЙ ТВЕРДЫНИ
В этот день – Великую
Субботу – незримо для живущих на земле людей совершена величайшая победа.
Созданный Богом первый Адам, родоначальник
всего человечества, разорвал связь веры и любви с
Богом и вследствие этого
исказил, повредил как духовную, так и телесную природу людей. Другой Человек
– Иисус Христос – одержал
нравственную победу над
искусителем, несмотря ни
на какие страдания остался
верен в любви Своему Богу
Отцу, не прикоснулся ни к

какому греху. Поэтому дьявол не смог победить Иисуса
из Назарета – не за что было
ухватиться, так как у Христа
не было не только грешных
поступков, но и ни одной
грязной и недостойной мысли. А поскольку Иисус – Богочеловек, то сила Божества
стала нещадно палить дья-

Евангелия – Радостной вести о Божественной любви –
о высоком предназначении
человека и вечной жизни
для него. Души тех людей,
которые уверовали во Христа и приняли Его Евангелие, воскресли, то есть сбросили с себя «цепи» уныния,
безнадежности, ожесточе-
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гельскую весть Господа? Бог
не совершает насилия ни
над кем. Он подарил человеку свободу личного выбора
и не отнимет ее. Отвергшие
Христа вместе со всеми бесовскими силами убежали в
адские глубины, своего рода
«подвал» шеола – ада. Это
их выбор.

Римские стражники у входа в пещеру, где положен Христос. РИСУНОК WWW.SEMYAVERA.RU.

вола в его логове огнем Божественной правды и любви. Адская сила не смогла
противостоять силе Богочеловека. Твердыня зла и подлости затрещала по швам.
Но самое главное – что человеческие души, находившиеся в аду, оказались лицом к
лицу с Богом. Они увидели,
какой Он, услышали слова

ния, укрепились Христовой
любовью и благодатью. Они
утратили свое адское состояние и всякую зависимость
от сатанинской власти и
силы. Невозможное стало
возможным: искалеченные
грехом души стали светлыми и чистыми. А как же те
человеческие души, которые
не захотели принять еван-

Душа Богочеловека ничем не оказалась сломлена
и одержала полную духовно-нравственную
победу
над грехом и всеми силами
ада. Иисус Христос – потомок Адама – оказался тем
Человеком, Который несокрушим в верности Небесному Отцу, в любви к людям
и Своем предназначении –

быть всегда единым с Богом
и мыслями, и чувствами, и
всей жизнью.
ПУТЬ
К ДУХОВНОЙ СВОБОДЕ
Эта духовная победа
Иисуса Христа вырывает
душу человека из пут неизбежности быть рабом греха
и смерти. Теперь эта победа
вечной жизни будет дана в
качестве бесценного дара
всем людям. Кто усыновится
Христу, примет Его Евангелие как норму жизни в семье
Христовой – Православной
Церкви, тот обретет духовное обновление, вечную
жизнь и живую сыновнюю
связь с Богом уже на земле.
Однако в человеке две
природы. Духовную природу
людей в Себе Самом Хрис
тос исцелил и дарит всем
людям лекарство для обретения духовного здоровья и
радостной вечной жизни –
спасительную веру и живительную Божественную благодать (Свою Божественную
силу). Но телесная природа
Богочеловека Иисуса Христа в Великую Субботу еще
не исцелена от греховного
повреждения и смерти. Тело
Сына Девы Марии еще лежит
в гробовой пещере, охраняемое римскими солдатами. До
полной победы – обновления и воскрешения человеческой природы во Христе –
остается несколько часов. И
тогда Он станет Родоначальником нового благодатно
обновленного человеческого
рода – Новым Адамом. Это
произойдет в ночь после Великой Субботы.

Последний день перед Пасхой
Духовное наследие / Переживания Великой Субботы

Великая Суббота для христиан – это и скорбный, и радостный
день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение,
но уже всё наполнено предпасхальной радостью.
// Митрополит Сурожский Антоний (БЛУМ)
Бывает, что после долгой мучи
тельной болезни умирает человек; и
гроб его стоит в церкви, и, взирая на
него, мы проникаемся таким чувством
покоя и радости: прошли мучительные
дни, прошло страдание, прошел пред
смертный ужас, прошло постепенное
удаление от ближних, когда час за ча
сом человек чувствует, что он уходит и
что остаются за ним на земле любимые.
А в смерти Христовой прошло и
еще самое страшное – то мгновение
Богооставленности, которое застави
ло Его в ужасе воскликнуть: Боже Мой,
Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?..
Бывает, стоим мы у постели толь
ко что умершего человека, и в комна
те чувствуется, будто воцарился уже не
земной мир – мир вечный, тот мир, о ко
тором Христос сказал, что Он оставля
ет Свой мир, такой мир, какого земля
не дает…

Прошли страшные страстные
дни и часы; плотью, которой
страдал Христос, Он теперь
почил; душою, сияющей
славой Божества, Он сошел
во ад и тьму его рассеял, и
положил конец той страшной
богооставленности, которую
смерть представляла собой
до Его сошествия в ее недра.
И вся Вселенная в трепете: ад по
гиб; мертвый – ни един (мертвого – ни
одного. – Прим. ред.) во гробе; отде
ленность, безнадежная отделенность
от Бога побеждена тем, что Сам Бог
пришел в место последнего отлучения.
Ангелы поклоняются Богу, восторже

ствовавшему над всем, что зем
ля создала страшного: над гре
хом, над злом, над смертью,
над разлукой с Богом…
И вот мы трепетно будем
ждать того мгновения, когда
сегодня ночью и до нас дойдет
эта победоносная весть, когда
мы услышим на земле то, что
в преисподней гремело, то, что
в небеса пожаром поднялось, ус
лышим это мы и увидим сияние Вос
кресшего Христа…
Вот почему так тиха литургия
этой Великой Субботы и почему, еще
до того как мы воспоем, в свою оче
редь, «Христос Воскресе», мы читаем
Евангелие о Воскресении Христовом.
Он одержал Свою победу, всё сдела
но: остается только нам лицезреть
чудо и вместе со всей тварью войти
в это торжество, в эту радость, в это
преображение мира… Слава Богу!

Слава Богу за то, что нет
больше преград ни между
людьми, ни между нами и Бо-

гом! Его Крестом, Его любовью,
Его смертью, сошествием во ад
и Воскресением и Вознесением, которого мы будем ждать с
такой надеждой и радостью, и
даром Святого Духа, Который
живет и дышит в Церкви, всё
совершено – остается нам только принять то, что дано, и жить
тем, что нам от Бога даровано!

«КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ»
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Суббота Акафиста

Православная Церковь
читает этот акафист
для утешения кающихся
и укрепления в вере
всех нас, предстоящих и
молящихся в надежде на
Заступницу Усердную рода
христианского в наших
бедах и напастях.

Азы Православия / Похвала Пресвятой Богородице

В субботу на пятой неделе Великого поста (в этом году –
9 апреля) святая Церковь торжественно возглашает молебное
пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой
Богородице. // Протоиерей Георгий ЕФРЕМЕНКОВ,
настоятель Воскресенской церкви г. Клина
Акафист Пресвятой Богородице
– это самый первый христианский
гимн, дошедший до современности.
Он был написан после чудесного
освобождения Константинополя от
врагов. Этот самый известный акафист предположительно относится к
626 году. Многие гимнографы называют и более ранние сроки. Считается, что над молитвословиями работали сразу несколько человек.
В те дни Константинопольский
Патриарх Сергий проносил на руках икону Пресвятой Богородицы
вдоль городских стен и умолял Бога
о защите от войск персов и скифов,
осаждавших столицу Византийской
империи. Люди просили Господа в
храмах о заступничестве, умоляя спасти их дома и родной город. Первое
время праздник акафиста совершали
в Константинополе во Влахернском
храме, где хранились святыни: чудотворная икона Богородицы и Ее риза,
а также пояс. Позднее праздник стала
отмечать вся Восточная Церковь. Но
содержание и структура торжественного богослужения не привязаны к
тем или иным победам на военном

поприще. Лейтмотив акафиста – это
важные для верующих праздники
Благовещения Пресвятой Богородицы и Воплощение Сына Божия (Рождество Христово).
В российской традиции Православия такие гимны принято писать
каждому святому, которого Церковь
начинает прославлять.

Хвалебную песнь
Пресвятой Богородице,
называемую «великим
акафистом», считают
образцом хвалебной песни
и поют во время утрени
только один раз в году,
в субботу 5-й седмицы
Великого поста. Именно
поэтому этот день и само
богослужение называют
«Похвала Пресвятой
Богородице», или «Суббота
акафиста».

7 апреля 2022 г.

Пятая неделя Великого поста – это
время, когда наши телесные и духовные силы истощились от поста, и мы
повторяем: «Упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под
Кровом Твоим». И, несомненно, всегда
получаем поддержку и утешение.

Обращение к Божией
Матери никогда не
останется без ответа.

Икона «Торжество
Пресвятой Богородицы».

Существует около 30 различных
редакций этого акафиста. В нашей
стране широко известна киевская
версия 1627 года, составленная архимандритом Елисеем Плетенецким.

Вместе с Церковью мы будем
сопереживать смерть и воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, предательство и распятие
Христа, Его смерть... Именно в этот
период хорошо нам быть ближе к
Матери Божией, чтобы довершить
пост и радостно встретить Воскресение Ее Сына и нашего Спасителя
Господа Иисуса Христа.

Пресвятая Богородица,
помогай нам!

«Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете...» (Лк. 6:25)
Дивен Бог во святых
Своих... / Преподобная
Мария Египетская
Мария родилась и провела юность в Египте. В 12
лет она ушла из дома и предалась безудержным любовным
утехам, ставшим смыслом
ее жизни. Так продолжалось
17 лет, пока любопытство не
привело ее в Иерусалим к храму Гроба Господня. Здесь произошло чудо: ей открылась
гнусность прежней жизни и
Сама Пресвятая Богородица
указала Марии путь спасения.
Эта женщина удалилась
в заиорданскую пустыню.
Многие годы Марию жестоко терзали голод и жажда,
жара и холод, греховные помыслы и желания. Лишь через 17 лет великого подвига
терпения, молитвы и покаяния в душе преподобной воцарился мир, и следующие
30 лет она пребывала в небесной радости о Господе.
За год до кончины Марии ее встретил в безлюдной
пустыне старец Зосима, поведавший об этой святой миру.
Зосима был свидетелем тому,
как Мария молилась, возвысившись на полметра от земли и застыв в воздухе; тому,
что, осенив крестным знамением поток Иордана, она пе-

Каждый год, в среду вечером на пятой седмице Великого поста, а в этом году в связи с праздником
Благовещения – в понедельник на пятой седмице, во всех православных храмах читается житие святой
– преподобной Марии Египетской, память которой Церковь чтит также в воскресенье пятой седмицы
Великого Поста (в этом году – 10 апреля) и 14 апреля – в день ее кончины. Представилась преподобная в
522 году – ровно 1500 лет назад. // Михаил МОЛОТНИКОВ

«В тебе, о мать, достоверно спаслось то, что в нас по образу [Божию]: ибо, приняв крест, ты пошла за Христом и
делами своими учила презирать плоть, ибо она прейдет,
усердствовать же о душе, вещи бессмертной. Потому и радуется вместе с ангелами, преподобная Мария, дух твой».
(Тропарь прп. Марии Египетской, глас 8)
Какой урок из жития
бывшей блудницы, после раскаяния уподобившейся ангелам, можем извлечь для себя
мы, христиане XXI века?
Смысл жизни – не в удовольствиях, а в раскрытии в
нашей бессмертной душе вечного Небесного Царства любви, добра и света. Творец мира
и наш Небесный Отец призывает каждого из нас в Свои
обители, как призвал некогда
безудержную блудницу.
Мария ради спасения уш
ла в пустыню.

Житийная икона преподобной Марии Египетской.

решла его, как посуху. Поведал старец и том, что святая
мгновенно после встречи с

ним перенеслась в пустыню
на расстояние, которое сам
старец проходил за 20 дней.

Наша «пустыня» – это понуждение себя жить по
евангельским заповедям в
том мире, в котором беззаконие громко заявляет о
своих безусловных правах
на нас. Благодать Божия
помогала бывшей грешни-

це, помогает и теперь нам
бороться с грехом.
Когда Мария познала
мерзость своей прежней жизни и ей открылся путь спасения, она проявила потрясающую верность этому пути.
Нам, верующим, Бог также открыл путь спасения. Но
многим из нас, привыкшим к
своим грехам и страстям, не
достает решимости исполнять животворящие заповеди Христовы. Вот почему мы
молимся преподобной Марии
Египетской: «Будь крепкой
предстательницей почитающих тебя; молись о нас Матери Божией, чтобы Она открыла нам двери Божественного
милосердия; молись Господу,
чтобы избавил от страстей,
очистил от всякой скверны
и озарил наши души Своею
благодатью».

«КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ»
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Говоря о характере
проповеди Царства
Божия людям,
Господь Иисус Христос
подчеркивает: «Лисицы
имеют норы, и птицы
небесные – гнезда, а
Сын Человеческий не
имеет, где приклонить
голову» (Мф. 8:20). Но
всё же существовало
место, где Господа
всегда ждали, были
готовы принять, более
того, любили, – это
селение неподалеку
от Иерусалима под
названием Вифания.
// Алексей ВОЛКОВ

Там жили Мария, ее сестра Марфа и их брат Лазарь. Об отношении Господа к ним свидетельствует
Евангелист Иоанн: «Иисус
же любил Марфу и сестру
ее и Лазаря» (Ин. 11:5).
Лазарь заболевает, сест
ры посылают за Иисусом.
Но какую же мы видим реакцию с его стороны? «Эта
болезнь не к смерти, но к
славе Божией, да просла
вится через нее Сын Бо
жий... Когда же услышал,
что он болен, то пробыл
два дня на том месте, где
находился» (Ин. 11:4, 6).
Иными словами, Христос
не спешит идти исцелять
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«Я иду разбудить его...»
Церковный год / 16 апреля – Лазарева суббота

«Воскрешение Лазаря». ХУДОЖНИК КЛАВДИЙ ЛЕБЕДЕВ.

своего друга, решает повременить пару дней и говорит,
что болезнь Лазаря приведет к Божественной Славе.

Иисус есть Свет миру,
Который просвещает тьму
неведения будущего. «И Свет
во тьме светит, и тьма

не объяла его» (Ин. 1:5). Он
знает, зачем идет в Иудею,
несмотря на угрожающую
Ему опасность, прикровенно
посвящая учеников в тайну

грядущего события воскрешения своего друга: «Лазарь,
друг наш, уснул; но Я иду раз
будить его» (Ин. 11:11).
Именно поэтому Господь
медлит: «И радуюсь за вас,
что Меня не было там, дабы
вы уверовали; но пойдем к
нему» (Ин. 11:15), – чтобы
ученики и свидетели знаме
ния увидели указание на
грядущую победу Христа над
смертью, чтобы действенно
осознали, что Он есть Альфа
и Омега, Тот, Кому принадлежит начало и конец. Им
стоило понять подлинный
смысл и первопричину жизни каждого человека, чтобы,
видя уже через несколько
дней Его распятым на Крес
те, с упованием ожидать Его
Божественное Воскресение
из мертвых.
С одной стороны, чудо
воскрешения Лазаря осо
знается как свидетельство
животворящей силы и славы
Божией, способной врачевать души, делать цельным
человека, если тот строит
свою жизнь с Богом. Но в то
же время не стоит забывать
о том, что данное событие –
следующий шаг ко Кресту,
смерти и Воскресению.

Благословен Грядый во имя Господне!

Личное / 17 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье
В Лазареву субботу заканчивается святая Четыредесятница, то есть сорок дней
поста. // Наталья ВОЛКОВА, преподаватель воскресной школа пос. Малаховки
Московской области
Сорок дней, проведенных в посте, в
благоговейной молитве на долгих уми
лительных службах и домашних молени
ях, с сокрушением сердца, очищением
слезами покаяния, искренним Причаще
нием, дали свои плоды: не только жела
ние, но и само делание добрых дел, не
только стремление, но и понуждение
себя жить по заповедям Христовым
приготовили меня и всех нас, христиан,
к достойному празднованию воскреше
ния Лазаря и особенно Входа Господня
во Иерусалим, чтобы встретить «Царя и
Владыку: грядет бо спасти души наша».
Сорок дней поста дали легкость
и бодрость телу, свежесть мысли, жи
вость и деятельность всех душевных
сил, ощущение сердечного спокой
ствия и мира. Укротив в себе страсти
– гнев, зависть, тщеславие, злопамят
ство, ненависть и прочие непотреб
ства, которые лишают человека об
раза Божьего, – душа, просветленная
благодатным светом, яснее познает
себя, свободнее владычествует над
своим телом и его потребностями, до
стигая умиротворения совести и со
пребывания со Христом.
Удивительный праздник. У него
нет предпразднства и попразднства.
Он окружен постными днями: до – Со
рокадневный пост, после – Страстная
седмица.

На всенощное бдение в субботу вечером приходишь в храм
в ярких одеждах с ветками

вербы, издающими особый
аромат, а если удастся купить –
и с ветками пальмы.
После прочтения Евангелия
и особой молитвы настоятель
кропит святой водой букетики верб со вставленными в них
свечами. Душа наполняется
радостью и ликованием.
Многократно повторяемое вос
клицание: «Осанна (спасение) в выш
них», – переносит мысли в тот день,
когда Господь Наш Иисус Хрис
тос,
сидя на ослике, въезжает в Иеруса
лим, в город, в котором люди, сейчас
славящие Его, через несколько дней
будут кричать: «Распни Его», – апосто
лы, испугавшись, покинут Его, и только
Матерь Божия и апостол Иоанн Бого
слов будут стоять у Креста, и несколь
ко жен-мироносиц вдалеке.
И вот сейчас, стоя в храме на празд
ничном богослужении, сначала тихо,
а затем все громче в голове начинает
звучать вопрос: с кем я, с кем ты, право
славный христианин? С теми жителями
Иерусалима, которые радостно привет
ствовали Иисуса Христа, торжественно
вступающего в Иерусалим? Они ждали
от Него, что Он возьмет всю полити
ческую, экономическую и религиозную
жизнь в Свои руки, покорит весь мир
Своей власти, а их – его родной народ
– сделает сытыми и богатыми за чужой

После службы
в Вербное воскресенье.
ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

счет. Но Иисус из Назарета обманул их
ожидания и не захотел дать им то, что
они от Него ожидали, поэтому они пре
дали Его. Вместо жирной сытой пищи
и земных богатств, Он всем, кто готов
ответить на Его любовь, дает совсем
иное богатство – Себя Самого как са
мого верного Друга и Бога и бессмерт
ную, наполненную глубочайшей радос
тью вечную жизнь. Но эти величайшие
блага получит тот, кто пойдет по жизни
вслед за Христом, несущим Свой Крест
на Голгофу. А это значит, что пошедшие
вслед за Спасителем мира должны не
сти свой крест – совершать с самоот
верженностью собственное служение
Богу и людям в вере и любви. Это труд
ный подвиг, но только он открывает
путь к подлинной глубочайшей радости
и истинному счастью как на земле, так
и в Небесном Царстве.
Это разделение двух дорог начи
нается в этот день – Вербное воскре
сенье – Вход Господень в Иерусалим.
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Свобода быть со Христом
Интервью / Великий Четверг. Беседа о Тайной Вечере и таинстве Причастия
– Когда мы говорим
о Тайной Вечере, часто
вспоминаем одноимен
ную роспись Леонардо
да Винчи. Все участники
трапезы изображены
по одну сторону сто
ла, чтобы были видны
их лица. Мы склонны
навешивать ярлыки, но
здесь Иуда показан как
человек, переживающий
духовный кризис. Что
же происходило в его
душе?
– Иуда, по сути,
выражал мысли всех
апостолов, которые следовали за Христом в Иерусалим: в первую очередь они видели в Нём
Владыку, Царя, точнее,
кандидата на престол
иудейский, который должен свергнуть иго оккупантов, в результате чего
иудейский народ заживёт
наконец счастливо. Не
случайно апостолы спорят, кому сесть справа
от Христа, кому – слева,
размышляют, какой пост
при царском дворе они
смогут занять. Мы знаем,
что Иуда был казначеем,
Иоанн Богослов называет его ещё и вором, видимо, это был известный
апостолам факт. Однако
Христос не собирался
стать царьком иудейским, и это смущает апос
толов. Возможно, Иуда
своим
предательством
хотел побудить Христа к
действиям. И Леонардо
изображает его – Иуды –
переживания: ведь если
бы ему полностью был
безразличен
Учитель,
вряд ли бы он потом пошёл возвращать первосвященникам деньги, полученные за Христа.
Если вернуться к
картине Леонардо, есть
предание о том, что и
Христос, и Иуда были
написаны с одного и того
же человека, только с
разницей в три года. В
западном мире в эпоху
Возрождения иконопись
уже трансформировалась
в религиозную живопись. Художники писали
«портреты» святых либо
с натуры заказчика, либо
находили благовидных,
благочестивых
людей.
Так, по преданию, певчий, с которого был написан лик Христа, спустя три года был найден
на улице спившимся, и
на основе этого портрета уже создавался образ
Иуды.
– Предательство
Христа – это то, что

В Великий Четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его
учениками, на которой было установлено главное таинство нашей веры – таинство
Причащения. Мы побеседовали об этом с протоиереем Александром Союзовым,
клириком Скорбященского храма г. Клина. // Подготовила Юлия ПАВЛЮК

«Тайная Вечеря». ХУДОЖНИК ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

ЦИТАТА

Святитель Феофан Затворник:

— Тело и Кровь Господа есть великий Дар.
Надо же и почтить сей Дар, как великое, любовию,
благоговением и всяким себя охранением.
каждый из нас делает,
по сути, постоянно,
мы все распинаем Его
своими грехами. Но
вместо личного покая
ния гораздо чаще видим
грех другого.
– Человек создавался, чтобы войти в Троицу, стать одним из Них
– богом. Но он заземлился в грехопадении,
утратил главный смысл
своей жизни – ушёл от
замысла Божьего о нём.
Появились другие цели,
может, и необходимые,
но не первостепенные –
стяжание материального
достатка, продолжение
рода, продление жизни.
Но, когда уходит главная
цель жизни – обо1жение,
все остальные цели мельчают. И если человек не
движется к этой главной
цели (проще говоря, к
святости) тогда он предаёт Христа, и та Жертва
Христова (указанный Им
путь преодоления тления
и смерти), которая была
Им совершена ради каждого из нас, становится
бесполезной конкретно
для тебя. Понятно, что
люди, которые это понимают, стараются следовать за Христом, быть
с Ним, но, опять же, свободный выбор Бог у нас
не отнимает.

– Симеон Новый
Богослов в числе тех,
кому причащаться
запрещено, упоминает
«обидчиков, гордецов,
завистников, злопа
мятливых...», то есть
всех нас, но при условии,
что люди «не плачут о
грехах своих». А почему
не смог покаяться Иуда
и почему вообще чело
век оказывается неспо
собным к покаянию?
– Часто в этом контексте говорят о непростительных, то есть
смертных грехах, совершив которые человек
из этого состояния уже
выйти не может, не способен покаяться. Но на
самом деле Бог готов
простить любого, и Иуду
смог бы принять и простить. Покаяние – внут
реннее состояние, оно
становится возможным,
если человек оказывается способным переменить настрой души, если
он разворачивает ум ко
Христу («перемена ума»
– дословный перевод
греческого слова «метанойя», означающего
«покаяние»). Проблема
«смертных грехов» в том,
что человек укореняется
в них глубоко и выйти из
этого состояния ему бывает сложно.

– Что значит при
частиться недостойно,
во осуждение?
– Ты причащаешься
недостойно, когда отделения от греха не происходит. На исповеди ты
грех озвучил, а решимости не возвращаться к нему не набрался,
покаяния, по сути, нет.
Преподобный Серафим
Саровский очень кратко
и чётко об этом говорил:
праведников отличает от
грешников решимость
больше не грешить.

неприемлем. Отношения
с Богом – отношения с
Отцом. Как любящий
отец, может, и будет прививать систему правил
своему ребёнку, но никогда его не бросит, даже,
если он убежал очень далеко, как блудный сын.
Отец будет переживать,
искать его, и примет его,
если тот захочет вернуться. А отчаяние, одиночество, озлобление как
раз и приводят человека
в состояние «непростительного греха».

– Иногда люди
путают «причастить
ся недостойно» и «я не
достоин причащать
ся». Но определение
«Святые Дары» гово
рит о том, что это дар
благодати Божией, и
заслужить его в полной
мере вообще не может
никто...
– Да, потому что
сама Евхаристия – взаимное дарение. Бог дарит себя людям, люди
дарят себя Богу. Законодательный подход здесь

– Многие из по
следователей Христа
пришли в недоумение,
когда услышали, что
кто не будет есть
Плоти Его и пить Kрови
Его, тот не получит
вечной жизни. «Многие
из учеников Его, слыша
то, говорили: какие
странные слова! кто

может это слушать...»
(Ин. 6:60). Как объяс
нить простым языком,
в чём суть таинства
Причащения?
– Не случайно многие отошли, соблазнившись, ведь для обычного человека это были
действительно странные
слова.
Христос подаёт ученикам не Свою кровь
и плоть, а хлеб и вино,
вкушая которые они соединяются в таинстве
Причастия с Богом. И тут
ставятся очень серьёзные
вопросы: с чем соединялись ученики и с чем
соединяемся мы? Понятно, что мы, в отличие от
учеников, знаем: есть
Личность Бога, а есть
Природа Божественная.
Человеческая природа во
Христе была соединена с
Его Божественной природой, в которой Отец,
Сын и Дух Святой нераздельны. В Причастии
Христос становится Проводником Божественной
природы, но подаёт её,
скрывая за видимыми
веществами – хлебом и вином, чтобы не лишить
человека свободы
воли
и
выбора.
Потому что
если человек однажды
увидит
тот
Огонь,
которым
он
причащается,
он автоматически
перестанет быть свободным. Причащаясь,
человек соединяется с
Божественной природой,
и происходит обо1жение.
Отсюда, если человек
покаялся и причастился,
эта лёгкость, радость,
ликование, которые мы
можем испытывать.
– Думаю, как все
ученики Христа, мы
многого не понимаем и,
как говорится в тропа
ре праздника Преобра
жения, воспринимаем
учение Христово и сое
диняемся с Ним в Прича
щении «якоже можаху»,
то есть «насколько
способны воспринять»,
но мы идём за Ним...
–
Вспоминаются
мудрые слова: «Православие – рубаха навырост». Тебе даётся риза,
до которой ты, естественно, ещё не дорос.
Но она настолько красивая, сверкающая, что ты
постарайся ей соответствовать! Стань святым!

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
И ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ
ПОЛНОСТЬЮ НА НАШЕМ
САЙТЕ ПРАВКЛИН.РФ
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Распятие Христа

Страстная седмица / Великая Пятница
Воспоминание земной жизни Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа завершается Страстной
Седмицей: семью днями, когда Церковь
проживает и переживает со Христом – каждый
год заново – Его последние дни и часы, последние
события Его святой жизни. Важнейший из этой
седмицы, последний, завершающий жизнь
Спасителя на земле день – Великая Пятница. Как
Страстная Седмица подводит итог всей жизни
Господа здесь, на земле, так и эта Пятница –
важнейший день этой Седмицы, последний день
жизни Спасителя. Она соединяет и несёт в себе
всё, что даётся нам пережить, услышать, быть
свидетелями и причастниками. И главным из этих
событий является крестная смерть Иисуса Христа.
// Протоиерей Аркадий ШТЕЙНБЕРГ, настоятель
Преображенского храма пос. Нудоль
и Знаменского храма с. Теплого

О БОЖИИХ ДАРАХ
Святая Церковь обладает
величайшими дарами Божьими, данными нам для Спасения, – Словом Святого Евангелия, действием благодати
Святого Духа в церковном
богослужении и таинством
святой Евхаристии – Причащения Тела и Крови Христовых. Самым доступным и
близким для нас стало Евангелие. Оно содержит и являет
нам само, во-первых, само
слово Христа – Бога-Слова.
И во-вторых – слово непосредственных
слушателей,
участников и свидетелей Его
жизни.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЯ
Евангелие передаёт нам
последний день жизни Иисуса
Христа Сына Божия – Сына
Человеческого, Бессмертного
по Божеству и смертного по
человечеству.
Когда человек приближается к концу своей жизни,
он чаще всего вольно или невольно просматривает, вспоминает её. Иногда она вся
очень быстро проносится перед его внутренним оком. Но
это не игра памяти, не воспоминание. Человеку даётся
как дар – увидеть себя и свою
прожитую жизнь и оценить:
что-то со знаком плюс, а чтото наоборот. Удивительно, но
во Христе мы не видим этого.
Он не смотрит назад, но видит и знает: только вперёд.
Он знает, что ожидает Его и
куда стремится Его жизнь, и
всегда ею живёт. Иоанн Богослов пишет об этом: «В Нём
была жизнь, и жизнь была
свет человеков» (Ин. 1:4).
В молении о чаше Спаситель
просит: «Отче Мой! Если
возможно, да минует Меня
чаша сия, впрочем не как Я
хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).
Но и, «находясь в борении»
(Лк. 22:44), Христос оставался в той же жизни, главным
в которой было пребывание
в Само1м Отце и в воле Его, а

не в человеческом немощном
оглядывании назад. Это не
значит, что Он не мог что-то
вспомнить, тем более что Он
Сам напоминал ученикам
при их сомнениях и смущении о том, сколько людей они
накормили в пустыне пятью
хлебами и двумя рыбами (см.
Мк. 6:41).

«Распятие». ХУДОЖНИК МИХАИЛ НЕСТЕРОВ.

Симеонова пророчества: «Се,
лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израи
ле» (Лк. 2:34) – до «И просил
тела Иисусова; И сняв его, обвил плащаницею (выдел. авт.), и
положил (выдел. авт.) его во
гробе» (Лк. 23:52–53).

У креста в храме. ФОТО ЮЛИИ ПАВЛЮК.

ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОРОЧЕСТВ
Итак, Великая Пятница.
Здесь сконцентрирована, собрана в одну точку вся жизнь
Иисуса. Эта точка – завершение Его жизни: Крестная
смерть и погребение. Бессмертный Бог становится
смертным человеком, чтобы
исполнить благоволение Небесного Отца, которое имеет

вид наказания за грех, и исполнение пророческих слов
Творца: «Яко земля еси, и
в землю отъидеши» (Быт.
3:19). В этой точке мы видим, как в образе, пророческое исполнение всей жизни
Спасителя – от Его Рождества: «И родила Сына Своего
Первенца, и спеленала (выдел.
авт.) Его, и положила (выдел.
авт.) Его в ясли» (Лк. 2:7); и

« РАСПНИ, РАСПНИ ЕГО...»
Здесь мы видим исполнение пророческих слов Спасителя: «Крещением должен
Я креститься» (Лк. 12:50).
Здесь крещение имеет смысл
не смерти на Кресте, но самого1 погружения в смерть –
схождения в неё для победы
жизни вечной над ней. Здесь
Великий Четверг уже перешёл
в Великую Пятницу с установлением Нового Завета в Крови
Христовой, за нас изливаемой
во оставление – прощение наших грехов (см. Лк. 22:19–20;
Мф. 26:28). Здесь линия проповеди Христа, начавшаяся
с возвращения Его из пустыни после победы над искусителем,
продолжающаяся
Нагорной проповедью и Его
притчами, завершается Его
прощальной беседой со своими апостолами и Его Первосвященнической молитвой
за Своих учеников и за их
единство в Церкви (см. Ин.
гл. 17). Здесь молитвы Господа, в том числе и всенощные
(см. Лк. 6:12), завершаются
тяжким чувством приближающегося конца: «Душа Моя
скорбит смертельно» (Мф.
26:38), Гефсиманским молением о чаше до кровавого
пота (см. Мф. 26:39–45) и его
последней – на Кресте: «Или,
Или! лама савахфани? еже
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есть: Боже мой, Боже мой!
вскую мя еси оставил?» (Мф.
27:46). Здесь фарисейское неприятие праведности Христа
и Его чудес и окончательное
отвержение Его переходят в
решение погубить Его и предать смерти, для чего используются все «официальные»
средства: два религиозных
и два государственных суда.
Несдерживаемое раздражение переходит в постоянные
насмешки, унижения, оплевания и избиения – у Каиафы, у Ирода, а у Пилата – бичевание. Окончательное же
решение о смертной казни
провоцируется религиозным
возбуждением народа и требованием именно распятия.
Это нарастание злобы
на Божественного Сына Человеческого, вылившейся в
Его убийство. Только теперь
евангельское: «Пришёл к сво
им, и свои Его не приняли»
(Ин. 1:11), – становится криком: «Распни, распни Его!»
(Лк. 23:21) – перешедшим при
виде Распятого в радостный
вой уже обезумевшей толпы
(см. Мк. 15:29). Здесь меркнет
солнечный свет в полдень,
здесь разбойник и убийца
вдруг заступается за Сына
Божия и нежданно получает
прощение и обещание райского пребывания в сей же день.
Здесь же Пётр плачет горько,
познав себя, и любимый ученик становится сыном Божией Матери. И здесь мы слышим последнее слово Иисуса:
«Совершилось!» (Ин. 19:30).
Вот исполнение уже указанных слов Спасителя: «Креще
нием должен Я креститься;
и как Я томлюсь, пока сие со
вершится!» (Лк. 12:50).

ПЛАЧ
Завершаются
события
Великого дня. Иосиф Аримафейский и Никодим испрашивают у Пилата тело Иисусово, омывают и полагают
его в новом гробе. Жены-мироносицы смотрели, как тело
Христово полагали в гробовую пещеру; и приготовили
благовония и умащения. И
остались в покое по заповеди,
потому что наступала Великая
Суббота. Великая Пятница
завершалась. Оставался плач.
Спустя две тысячи лет он
звучит в православных храмах Великим постом: «Тварь
содрагашеся, распинаема тя
видящи, горы и камения страхом распадахуся, и земля сотрясашеся, и ад обнажашеся,
соомрачашеся свет во дни, зря
Тебе, Иисусе, пригвождена ко
кресту», – когда поётся Великий Канон преподобного Андрея Критского, и в Великую
Пятницу, когда поётся Канон
на повечерии: «О распятии
Господни и на плач Пресвятой Богородицы» Творение
Симеона Логофета. Этим и
заканчивается богослужение
этого Святого дня.

«КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ»
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Помощь беженцам из Донбасса
Новости благочиния /
С 25 февраля 2022 года и по настоящее время духовенство
и приходы Клинского благочиния оказывают помощь
беженцам из Донбасса. // Татьяна КАЛЕДИНА
25 февраля духовенство благочиния во главе с благочинным округа протоиереем Евгением Мальковым приняло участие в
выездном совещании по проблеме размещения беженцев в пункте
временного пребывания, расположенном на территории детского
оздоровительного лагеря «Звонкие голоса» г. о. Клин. Совещание возглавила глава округа Алена Дмитриевна Сокольская.
Волонтеры Скорбященского
храма и Троицкого собора г. Клина регулярно осуществляют адресную помощь проживающим в
этом центре.
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Патриарх
Московский
и всея Руси Кирилл:
— Мы переживаем сегодня непрос
той исторический период: все наши
мысли, тревоги и молитвы связаны
с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена
испытаний наш народ искал помощи
у Пресвятой Богородицы, которая
всегда была усердной ходатаицей
и заступницей Святой Руси. Во дни
Великого поста обращаюсь ко всем
вам, мои дорогие, с призывом читать
ежедневно «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой
скорби душевной и обстоянии» с прибавлением к нему утвержденной ранее
молитвы о восстановлении мира.

ФОТО ИРИНЫ ЕРМАКОВИЧ.

Более
тонн
одежды, продуктов питания
и средств гигиены собрано
и передано приходами Клинского
благочиния в пункт временного
пребывания беженцев из Донбасса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

7 апреля 2022 г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ Г. КЛИНА
ВосСкорТихо- УсБлж. ДеТроПразднуемое событие
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8-00 Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
ПТ.08.04
Вечернее богослужение с
17-00 17-00 17-00
17-00
акафистом Пресвятой Богородице
СБ.09.04 8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 Похвала Пресвятой Богородице
17-00 17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Всенощное бдение
7-00 8-00 8-00 9-00 8-00 6-30 НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА,
ВС.10.04 8-00 10-00
9-00 ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
8-00 Свт. Ионы Московского
8-15 8-00 8-00 9-00
СР.13.04
Прп. Тита
8-00
8-15
8-00
9-00
8-00
ПТ.15.04 17-00 17-00 17-00 17-00
17-00 16-00 Вечернее богослужение
8-00 8-00 Лазарева суббота
8-00 8-15 8-00 8-00
СБ.16.04 17-00
17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Всенощное бдение
НЕДЕЛЯ 6-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА,
ВС.17.04 8-00 7-00 8-00 8-00 9-00 8-00 6-30 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
9-00 ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
10-00
ПН.18.04 8-00 8-15
ВТ.19.04 8-00 8-15

Великий Понедельник

9-00 8-00 8-00 Свт. Иова Московского
Великий Вторник
9-00 8-00 8-00 Свт. Евтихия Константинопольского
Великая Среда

9-00 8-00 8-00 Прп. Даниила Переяславльского
СР.20.04 8-00 8-15 8-00
17-00 17-00 17-00 17-00
17-00 16-00 Вечернее богослужение
Великий Четверток
8-00 8-15 8-00 8-00 9-00 8-00 8-00 Воспоминание Тайной Вечери
ЧТ.21.04
Страстей Христовых.
17-00 17-00 17-00 17-00 17-0017-00 16-00 Служба
Чтение 12-ти Евангелий
Великая Пятница

распятия Христова и погребения
ПТ.22.04 14-00 14-00 14-00 14-00 17-0014-0014-00 Воспоминание
Вечерня. Вынос Плащаницы
16-00 16-00 Утреня. Погребение Плащаницы. Крестный ход
16-00 16-00 21-00 16-00
8-00 7-00 1-00 8-00 9-00 8-00 7-00 Великая Суббота
СБ.23.04 23-00
23-00 22-00 23-00 23-0023-00 23-00 Полунощница
0-00 1-30
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
0-00 7-00
0-00 0-00 0-00
ВС.24.04 9-00 10-00 9-00 0-00 10-00 9-00 9-00
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
16-00 Вечернее богослужение
16-00 16-00 17-00 17-00
8-00 Прп. Исаака Сирина
8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
ПН.25.04 17-00
17-00 17-00
16-00 Вечернее богослужение
9-00
8-00 Иверской иконы Божией Матери
8-00 8-15 8-00
ВТ.26.04 17-00
17-00 17-00
16-00 Вечернее богослужение
9-00
8-00 Свт. Мартина, папы Римского
8-00 8-15 8-00
СР.27.04 17-00
17-00 17-00
16-00 Вечернее богослужение
8-00 Мчч. Василиссы и Анастасии
9-00
8-00 8-15 8-00
ЧТ.28.04 17-00
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8-00 8-15 8-00
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17-00 16-00 Вечернее богослужение
8-00 8-15 8-00 8-00 9-00
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Богослужения в Скорбященском храме г. Клина совершаются ежедневно утром и вечером.
Все храмы г. Клина и г. Высоковска открыты ежедневно.
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ) БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ХРАМАХ:

Троицкий собор: 10 апреля в 16-00;
Скорбященский храм: 17 апреля в 16-00;
Успенский храм (с. Демьяново): 14 апреля в 16-00;
Тихоновский храм: 10 апреля в 16-00;
Храм св. блж. Ксении Петербургской: 10 апреля в 16-00.

После первого молебна в пункте временного пребывания.

За эти дни была
организована
православная община
на территории
временного размещения.
Еженедельно
совершаются
молебны, проводятся
катехизаторские беседы.
Также организована
библиотека духовной
литературы. Помощь в
духовном окормлении
беженцев осуществляют
клирики близлежащих
храмов. Им помогает
актив данных приходов.

Для детей дошкольного возраста организована группа дневного
пребывания на территории пункта
размещения, где планируется помощь волонтеров Боголюбского
храма пос. Покровка.
Отдел социального служения
Клинского благочиния «Белый
Ангел» координирует работу приходских социальных работников,
оказывающих помощь беженцам.
Со 2 марта, по согласованию
с администрацией г. о. Клин, составляется список волонтеров от
церковных общин для оказания
дополнительной помощи беженцам в случае необходимости.

Для школьников на пожертвования от церковных общин приобретаются транспортные карты.
Дорогие читатели! Просим вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях. Если она стала вам не нужной,
подарите ее другим людям.

Сергиево-Посадская епархия организовала сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших регионов
Украины. Приходы Клинского благочиния принимают активное участие в этой акции.

Молитва о восстановлении мира
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молит
вами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии,
святых равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини
Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподоб
ных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чу
дотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима
Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви
и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы,
чада Твои, благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах
наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополча
ющимся, — запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власти предержащие ко всякому благу настави,
воинов — в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи,
голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в
смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на
брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах
наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спа
сителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвя
тым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

Над выпуском работали: прот. Евгений Мальков, прот. Борис Балашов,
диак. Иоанн Иванов, И. Филиппова, Т. Балашова, М. Молотников,
Е. Кислова, О. Тишкова, Ю. Павлюк.
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