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Дивное таинство

Любовь – столп всех добродетелей, в ней 
нет печали смертной; она учит правде и му-
жеству, терпению и миру, она – дом Божий

Преподобный Ефрем Сирин

22-27 апреля

«Если твой ум не в Боге, то как ты почувствуешь 
радость Божию? Ты забываешь Христа, твой ум по-
стоянно занят работой, суетой, потому и останав-
ливается твой духовный мотор, Включи молитву и 
тихое песнопение, и полетишь вперед, и будешь об-
ращаться вокруг Христа, словно звезда. Только во 
Христе человек обретает подлинную, настоящую ра-
дость, потому что только Христос дает радость и ду-
ховное утешение. Где Христос – там истинная радость 
и райское ликование... Мирская радость дает нечто 
временное, что приятно только в данный момент, 
не дает того, что дает радость духовная. Духовная 
радость – это райская жизнь. Те, кто прошли Крест 
и воскресли духовно, живут в пасхальной радости. 
«Пасха Господня, Пасха»!.. На Светлой седмице и в 
колокола звонят, и в била, и сердце поет, переживая 
«Воскресения день». Желаю вам всегда радоваться 
духовным веселием, постоянной пасхальной радо-
стью в сладостном внутреннем потрясении».

Прав. Иоанн Кронштадтский

Страстная седмица
Страстной седмицей, или Страстной неделей 

называется последняя неделя перед Пасхой, по-
священная воспоминаниям о последних днях 
земной жизни Спасителя, о Его страданиях, рас-
пятии, крестной смерти, погребении.

По свидетельству святителя Иоанна Златоу-
ста первые христиане, горя желанием неотступ-
но быть с Господом в последние дни Его жизни, в 
Страстную седмицу усиливали моления и усугу-
бляли обыкновенные подвиги поста.

Понедельник, вторник и среда Страстной седми-
цы посвящены воспоминанию последних бесед Спа-
сителя с учениками и народом.

В понедельник из событий евангельских Святая 
Церковь воспоминает иссушение бесплодной смо-
ковницы. Изсохшая смоковница, по словам Еван-
гелия была для Апостолов знаменательною пропо-
ведью о силе веры и молитвы, без которых человек 
пред Богом духовно мертв.

Ночь на вторник Иисус Христос провел в Ви-
фании, и во вторник утром пришел во храм Иеру-
салимский и много учил во храме и вне храма. Из 

«Еже от века таинство открывается днесь, и 
Сын Божий Сын человечь бывает... человек бы-
вает Бог, да бога Адама соделает» (Благовещение, 
стихира на хвалитех, глас 2).

Дивное, недомыслимое умами смертных таин-
ство воспоминает и торжествует ныне Святая Цер-
ковь: воплощение и вочеловечение Творца веков и 
миров – Сына Божия. Невместимый Бог вмещается 
в чистой утробе Богоотроковицы, бесплотный во-
площается, безначальный зачинается, неприступ-
ный делается приступным, Слово воспринимает 
плоть, бесконечно великий умаляется, и беспре-
дельный определяется; Бог срастворяется с людьми 
и не стыдится братию нарицати их (Евр. 2, 11). Так, 
от века, от начала утаенное и ангелам несведомое 
таинство открывается ныне, и Сын Божий делается 
Сыном Человеческим, чтобы, восприняв худшее, то 
есть нашу природу, подать нам несравненно лучшее 
– освящение, обновление и обо́жение.

Прп. Паисий Святогорец

7 апреля Евангельских наставлений, произнесенных Иису-
сом Христом во вторник, Церковь избрала для на-
зидания верующих в этот день преимущественно 
притчу о десяти девах, как особенно приличную для 
времени Великой Седмицы, в которую нам наиболее 
должно бодрствовать и молиться.

В среду в доме Симона прокаженного, в то время, 
когда в совете первосвященников, книжников и ста-
рейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитро-
стью и убить Его, некая жена «грешница» возлила дра-
гоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его 
на погребение. В противоположность бескорыстному 
поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной 
душе Иуды преступное намерение предать беззакон-
ному совету своего Учителя и Господа. 

В Великий четверток Христос совершил Пасху по 
закону Моисееву и установил Пасху новую – великое 
таинство Евхаристии, Святого Причащения.

Великий пяток – самый скорбный день в году, 
когда воспоминаются святые, спасительные страда-
ния и смерть Христа, ради нас Им претерпленные.

В Великую субботу Православная Церковь вос-
поминает телесное погребение Иисуса Христа и со-
шествие Его во ад.



Расписание богослужений
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Дата Название праздника и службы Время
6 Сб Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста

Всенощное бдение

8-30

17-00
7 Вс Благовещение Пресвятой Богородицы

Литургия св. Василия Великого 8-30
10 Ср Вечернее богослужение

Чтение Великого канона прп. Андрея Критского (стояние Марии Египетской) 17-00
12 Пт Вечернее богослужение с чтением Акафиста Пресвятой Богородице 17-00
13 Сб Похвала Пресвятой Богородицы. Сщмч. Ипатия еп., Гангрского

Литургия св. Иоанна Златоуста

Всенощное бдение

8-30

17-00
14 Вс Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской

Литургия св. Василия Великого. Молебен

Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30

17-00
20 Сб Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида

Всенощное бдение

8-30

17-00
21 Вс Неделя 6-я Великого поста. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
24 Ср Вечернее богослужение. Исповедь 17-00
25 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери

Литургия св. Василия Великого

Вечернее Богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господних.

8-30

17-00
26 Пт Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа
Вечерня. Вынос Святой Плащаницы. Чин погребения 17-00

27 Сб Великая Суббота
Литургия св. Василия Великого. Освящение куличей

Вечерня. Чтение Деяний святых Апостолов. Полунощница

8-30

23-00
28 Вс Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

Крестный ход. Литургия. Освящение артоса 0-00

апрель 2019

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagovec.cerkov.ru

Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.

Убедительная просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных нуждах. 


