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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ  

ПОПРАВ, И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!!! 

«Пасха — избавление скорби! Пасха — Христос 

Избавитель! Пасха — двери райския нам отвер-

зающая!» Так мы поем в эти светлые дни. И душа 

каждого христианина переполняется пасхальной 

радостью, миром и любовью. Что бы ни происхо-

дило, какие бы скорби, искушения или испытания 

нас ни постигали бы, мы должны помнить, что 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-

бывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). И наобо-

рот, если кто теряет этот бесценный дар любви, 

ожесточается, враждует, тот теряет Бога, Его бла-

годать и присутствие в своем сердце. «Заповедь 

новую даю вам, да любите друг друга; как я воз-

любил вaс, так и вы да любите друг друга; по то-

му узнают все, что вы Мои ученики, если будете 

иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Будем 

же помнить об этом, особенно в нынешние вре-

мена всеобщего ожесточения и отступления лю-

дей от Бога, Его заповедей и любви. Господь наш 

Иисус Христос в Своей искупительной жертве, в 

добровольных крестных страданиях за наши гре-

хи и в Своем святом Воскресении явил и запове-

дал нам этот бесценный дар. И потому именно в 

этот день сердца христиан особенно ощутимо пе-

реполняются чувством любви, радости и мира. 

Поздравляя всех с величайшим событием в исто-

рии человечества — Светлым Воскресением Хри-

стовым, желаю, чтобы эти пасхальные благодат-

ные чувства любви, радости и мира отныне нико-

гда не покидали вас, сопровождая во всех житей-

ских заботах и трудах. И чтобы, по слову препо-

добного Серафима Саровского, «дух мирен» все-

гда пребывал в ваших сердцах. Ибо Христос вос-

кресе!   

 

Архимандрит Иеремия. Святая Гора,  

Свято-Пантелеимонов монастырь

 
 

 

 

Не ходите на Пасху на кладбище 

Ко всем тем, кого с вами уж нет.  

В светлый праздник христосуйтесь, радуйтесь,  

Славьте Бога на весь белый свет!  

 

Не ходите к усопшим родителям —  

Есть другие для этого дни.  

Ведь хотите ли вы, не хотите ли,  

В этот день Христа видят они!  

 

Не носите им ваши страдания,  

Скорбь и слезы, душевную боль,  

Не ходите к ним пьяной компанией  

В этот день, когда правит любовь!  

 

 

 

 

Не лишайте их праздника светлого,  

Не нужны ни хвала им, ни лесть,  

Души их промолчат безответные,  

Но пришли вы — они тоже здесь...  

 

В день пасхальный порою весеннюю  

Дайте ж радости всем, кто вам мил.  

И в Иисуса Христа Воскресение  

Дорогих не тревожьте могил!  

 

Не ходите на Пасху к родителям,  

Не целуйте над ними креста!  

Не печальте их в тихой обители,  

В этот день они видят Христа! 

  



CТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (2-7АПРЕЛЯ)

Страстная седмица (неделя) — особый период в 

жизни Церкви и каждого верующего человека, который 

приближает нас к великому дню Христова Воскресе-

ния. 

Эта неделя посвящена воспоминанием последних 

дней земной жизни Иисуса Христа. Все службы Стра-

стной седмицы символизируют духовное шествие по 

Крестному пути вместе со Христом. 

Эта неделя является уникальной 

еще и по своему богослужебному 

строю. Каждый день не похож на 

другой. На богослужениях поется 

ряд песнопений, которые можно 

услышать только в этот период. 

Особенно принято выделять три 

дня на Страстной седмице — Вели-

кий Четверг, Великую Пятницу и 

Великую Субботу. Это своего рода 

кульминация этой недели. 

Великий Четверг 

Утром служится литургия Васи-

лия Великого, за которой прича-

щаются все православные христиа-

не, вспоминая Тайную Вечерю, на 

которой было совершенно первое Причастие.  
Вечером совершается утреня Великой Пятницы — 

длительное богослужение, на котором читаются 12 

Евангелий о страданиях Христа. 

Помимо событий Тайной Вечери, в этот день также 

вспоминается страшная ночь в Гефсиманском саду, 

предательство Иуды и предание Господа на смерть. 

Великая Пятница  

В этот день мы вспоминаем погребение Христа Спа-

сителя, его положение во гроб. 

В этот день литургии не положено. 

Днем в храмах, как правило, совершается вынос 

Плащаницы, а вечером Чин погребения. Читается ка-

нон, в котором оплакивается умерший Спаситель. Это 

момент высочайшего душевного напряжения. 

Великая Суббота  
Это последний день перед Пасхой. 

В первой половине дня служится Божественная литур-

гия Василия Великого. Этот день еще называется днем 

тишины: земля замирает в ожидании чуда Воскресения. 

В богослужении присутствуют многочисленные вет-

хозаветные чтения: 15 паремий — отрывков из книг 

Ветхого Завета. Эти отрывки говорят о 

страданиях, смерти и воскресении Спа-

сителя, Сына Божия, и грядущей славе 

Церкви Новозаветной. А на литургии 

вместо Херувимской песни поется 

древний гимн Иерусалимской церкви: 

Да молчит всякая плоть человеча и да 

стоит со страхом и трепетом, и ни-

чтоже земное в себе да помышляет: 

Царь бо царствующих и Господь гос-

подствующих приходит заклатися и 

датися в снедь верным. Предходят же 

Сему лицы ангельстии со всяким Нача-

лом и Властию, многоочитии Херувими 

и шестокрилатии Серафими, лица за-

крывающе и вопиюще песнь: аллилуиа, 

аллилуиа, аллилуиа. 

По окончании литургии в храмах освящают пасху, 

куличи и яйца. 

Вечером начинается чтение книги Деяний Апо-

стольских и продолжается до начала полунощницы. 

В двенадцатом часу ночи совершается полунощни-

ца, на которой поется канон Великой Субботы. По ее 

окончании священнослужители молча переносят Пла-

щаницу с середины храма в алтарь и кладут ее на Пре-

стол, где она остается до праздника Вознесения Гос-

подня, в память сорокадневного пребывания Иисуса 

Христа на земле по Воскресении Его из мертвых. 

 

foma.ru

СКАЗ О САПОЖНИКЕ 

Однажды Сапожнику во сне явился ангел и сказал, 

что завтра к нему в гости придет Бог. 

Вот, с утра Сапожник прибрался, напек пирожков, 

принарядился и ждет. 

Постучался к нему в дом инвалид-солдат. Попросил 

посидеть-отдохнуть, у огня обогреться, устал он от 

дальнего пути. В другой бы день Сапожник и пустил 

бы его, но сегодня не до солдата ему. 

Постучалась к нему в дом мать с малюткой. Попро-

сила воды и пирожок для ребенка. Всегда Сапожник в 

дом приглашал, угощал, чем Бог послал, а на дорогу 

еще какую-нибудь игрушку-безделицу мальцу давал, но 

не сегодня, для Господа старался, пирожки пек. 

Уже под вечер постучался к нему нищий, попросил 

разрешения посидеть у порога. И его прогнал Сапож-

ник, не для него он мыл-скреб свой порог, для Божьей 

ноги. 

Так и прождал он до глубокой ночи. Во сне к нему 

тот ангел явился, и Сапожник к нему с претензиями: 

обманул, мол, его ангел. Вздохнул ангел и сказал: «Не 

обманывал я тебя! Приходил к тебе Бог! Сначала как 

солдат-инвалид, потом как мать с младенцем, а напос-

ледок нищим. Сам ты, Сапожник, виноват, что не пус-

тил Господа на порог!» 

Пасха — это время чудесных открытий новой жиз-

ни. Будем внимательны к себе и окружающим! Пусть 

ваше сердце всегда будет открыто для добрых дел!

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙХРАМ.РФ 

Дорогие братья и сестры! Спешим напомнить, что расписание Богослужений, электронный номер приходской 

газеты, отчеты о паломнических поездках и новости прихода вы всегда можете найти на страницах сайта нашего 

храма: преображенскийхрам.рф. Будем рады новым читателям! 

https://foma.ru/pyatnadczat-stupenej-k-pasxe.html
https://foma.ru/pyatnadczat-stupenej-k-pasxe.html


ЧТО ТАКОЕ АРТОС?  

Слово артос переводится с греческого как «квасной 

хлеб» — общий всем членам Церкви освященный хлеб, 

иначе — просфора всецелая.  

Употребление артоса начинается с са-

мого начала христианства. В сороковой 

день по Воскресении Господь Иисус 

Христос вознесся на небо. Ученики и 

последователи Христовы находили 

утешение в молитвенных воспоми-

наниях о Господе, они припоминали 

каждое Его слово, каждый шаг и ка-

ждое действие. Когда сходились на 

общую молитву, они, вспоминая Тай-

ную Вечерю, причащались Тела и Крови 

Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, 

они первое место за столом оставляли невидимо при-

сутствующему Господу и полагали на это место хлеб. 

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви уста-

новили в праздник Воскресения Христова полагать в 

храме хлеб как видимое выражение того, что постра-

давший за нас Спаситель сделался для нас истинным 

хлебом жизни.  

Освящается артос особой молитвой, окроплением 

святой водой и каждением в первый день Святой Пас-

хи на литургии после заамвонной молитвы. Артос 

полагается на солее, против Царских врат, 

на уготованном столе или аналое. После 

освящения артоса аналой с артосом ста-

вят на солее пред образом Спасителя, 

где артос лежит в течение всей Свет-

лой седмицы. Его сохраняют в храме 

всю Светлую седмицу на аналое пред 

иконостасом. 

В субботу Светлой седмицы по за-

амвонной молитве читается молитва на 

раздробление артоса, артос раздробляется 

и в конце литургии при целовании Креста раз-

дается народу как святыня. 

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно 

хранятся верующими как духовное врачевство от бо-

лезней и немощей. Артос употребляется в особых слу-

чаях, например, в болезни, и всегда со словами «Хри-

стос воскресе!». 

www.pravmir.ru 

 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В СЕРПУХОВ (24 МАРТА) 
 

На пятой неделе Великого поста 47 наших паломни-

ков отправились на юг Подмосковья в город Серпухов. 

Выехав из Запрудни в 4.30 утра, мы спешили к началу 

Божественной Литургии в Высоцком мужском мона-

стыре. 
По промыслу Божию день нашей поездки совпал с 

престольным праздником 

обители — Похвала Пре-

святой Богородицы. Не 

передать словами, как мы 

были счастливы соборно 

помолиться в этот свет-

лый праздник. В Покров-

ском храме обители перед 

чудотворным образом 

Божией Матери «Неупи-

ваемая чаша» неугасимо 

горит лампада, как сим-

вол тех молитв, которые 

во всякое время из разных 

мест обращены к Пресвя-

той Богородице об исце-

лении от недуга пьянства 

и других греховных страстей. В левый нижний угол 

иконы вставлен ковчежец с частицей пояса Пресвятой 

Богородицы. 

Поклонились святым мощам преподобного Афана-

сия Высоцкого Младшего, игумена Высоцкого, образу 

Божией Матери «Взыскание погибших», чудотворной 

иконе великомученика Георгия Победоносца. 

Следующей нашей остановкой был Введенский 

Владычный женский монастырь. Знаменательно соз-

дание древнейшего архитектурного и духовного памят-

ника древней Руси. Введенский Владычный монастырь 

был основан в 1360 году Митрополитом Алексием, свя-

тителем Московским и всея России чудотворцем по 

особому велению Божией Матери — святитель Алек-

сий услышал глас, исходящей от Ее иконы: «Алексие, 

подобает тебе монастырь поставить имени Моему, куп-

но же и себе в память». Чудесным образом было указа-

но и место для сооружения монастыря «в пределе града 

Серпухова», и то событие 

земной жизни Пресвятой 

Богородицы — преслав-

ное Ее Введение во храм, 

— в честь которого воз-

двигнут монастырь.  

Святыни обители: под 

спудом святые мощи пер-

востроителя и настоятеля 

монастыря преподобного 

Варлаама, мироточивые 

Крест-Голгофа, чудотвор-

ные иконы Пресвятой Бо-

городицы «Неупиваемая 

чаша», «Всецарица», ико-

на Георгия Победоносца. 

Всего в монастыре более 

30 мироточивых икон. 

Последней мы посетили Вознесенскую Давидову 

пустынь. Поклонились святым мощам Небесного по-

кровителя обители преподобного Давида, игумена Воз-

несенского. В стенах монастыря хранится множество 

святынь: частица хитона Спасителя, частица Ризы Пре-

святой Богородицы, копия Гвоздя Распятия Господня с 

частицей подлинного Гвоздя, ковчег с частицами мо-

щей апостолов и евангелистов Марка, Луки и Матфея, 

ковчеги с частицами мощей святых угодников Божиих.  

Благодарим Господа за этот благодатный и духовно 

насыщенный день!                Николаева Юлия



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на апрель 
 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
31 (18 марта), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

1 (19 марта), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
 

Великий Понедельник 
1 (19 марта), воскресенье, 16-00. Утреня. 

2 (20 марта), понедельник, 8-30. Часы, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров. 
 

Великий Вторник 
2 (20 марта), понедельник, 16-00. Утреня. 

3 (21 марта), вторник, 8-30. Часы, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров. 
 

Великая Среда 
3 (21 марта), вторник, 16-00. Утреня. 

4 (22 марта), среда, 8-30. Часы, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров. 
 

Великий Четверг 
4 (22 марта), среда, 16-00. Утреня. 

5 (23 марта), четверг, 8-30. Часы, вечерня, Божественная литургия. 
 

Великая Пятница 
5 (23 марта), четверг, 16-00. Утреня. Чтение 12-и Евангелий. 

6 (24 марта), пятница, 8-30. Царские часы, изобразительны. 

                                  14-00. Вечерня, вынос плащаницы. 
 

Великая Суббота. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
6 (24 марта), пятница, 16-00. Утреня, полиелей, чин погребения Спасителя. 

7 (25 марта), суббота, 8-30. Часы, вечерня, Божественная литургия. 

По окончании литургии — освящение пасхальных снедей. 
 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 
8 (26 марта), воскресенье. 00-00. Божественная литургия. По окончании литургии — освящение  

пасхальных снедей. 
 

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери 
10 (28 марта), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
 

Пятница Светлой седмицы. Иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» 
13 (31 марта), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия, молебен с водоосвящением. 
 

Суббота Светлой седмицы 
14 (1), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. По окончании литургии раздача артоса. 
 

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, о Фоме 
14 (1), суббота, 16-00. Всенощное бдение 

15 (2), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
 

Радоница. Поминовение усопших 
17 (4), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия, панихида. 
 

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 
21 (8), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

22 (9), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
28 (15), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

29 (16), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия.
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