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ФУНДАМЕНТ НАШЕЙ ЖИЗНИ
По свидетельству Священного Писания
мы знаем, что Мессия в Своем подвиге
соединяет три главных служения – Он является
Первосвященником, Пророком и Царем. В
качестве Пророка Господь ранее неоднократно
свидетельствовал о Себе в Евангелии.
Первосвященником Он будет накануне
Крестных страданий в день установления
Таинства Евхаристии, а также во время
последующего установления других таинств.
А вот царское Свое достоинство Он являет единственный раз – входя в Иерусалим и
принимая поклонение как Царь Святого града.
Этим Он, в частности, указывает на то, что вера, которую Он устанавливает как
истинную – христианство – это не только вера, обращенная к частным личностям, но и та,
которая должна стать верой сообщества, народа, всей полноты церковной. Ибо царь – это не
только глава отдельных личностей, но и глава народа, всей Церкви.
Одновременно с этим Господь являет неотмирную природу Своего Царства, то есть ту,
которая «не от мира сего». Он входит в Иерусалим и принимает то поклонение, которое
осуществляется исключительно добровольно. То, которое люди приносят Ему сами, так как
видят в Нем обещанного Мессию. Таким образом, Господь свидетельствует, что
устанавливает Царство без насилия. Он показывает, что всякое насильственное обращение в
христианство Им отвергается. Вход Господень в Иерусалим для Церкви не просто повод для
веселия, а событие, имеющее непосредственное значение для истории нашего спасения.
Вход Господень в Иерусалим – это праздник не о том же, что праздновали жители
Иерусалима, сами даже не вполне понимая, что именно. Они ошибочно ожидали земного
избавления от римского владычества и установления Мессией царства социальной
справедливости и победы над врагами Израиля. Мы же празднуем Вход Господень в
Иерусалим как свидетельство победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией,
кто не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа. Мы также празднуем в
этот день Его победу, как вход в Седмицу страданий, через которые и было совершенно
дело спасения человеческого рода.
Читая Евангелие о днях Страстной седмицы, присутствуя на этих богослужениях,
каждый человек, независимо от своей воцерковленности, имеет возможность еще раз, понастоящему, увидеть белое - белым, черное - черным, правду – правдой, ложь – ложью,
подвиг - подвигом, а преступление – преступлением. Поэтому каждому из нас бывает так
полезно побывать на богослужениях Страстной недели и расставить все точки над «i»
собственного существования.
Протоиерей Максим Козлов Журнал «Фома»

Праздник праздников

Слово «Пасха» произошло от древнееврейского «песах», обозначающего праздник, который
существовал и существует у евреев и с которым по времени совпало распятие Спасителя. Этот
праздник был установлен в воспоминание чудесных событий, сопровождавших исход израильского
народа из египетского плена. Настолько вся ветхозаветная история переосмыслена Церковью как
прообраз страдания, смерти и воскресения Христа, что невозможно отделить Ветхий Завет от
Нового.
Пасху называют праздником победы над смертью, торжеством жизни. Ад не вытерпел присутствия
Бога, и ворота ада распахнулись перед всеми, кто пожелал выйти оттуда и последовать за Христом.
Ад продолжает существовать для людей, которые добровольно и сознательно отвергают Христа как
Бога и Спасителя. До тех пор, пока сохраняется злая воля человеческая, сохраняется и ад, который
уготован для нас не Богом, но нашими собственными руками. А Господь злое дело рук человеческих
разрушает — не насилием, не властью, не «мышцею высокою», но Своей смертью и Своим
воскресением. В Евангелии сказано, что, когда Господь умер, многие мертвецы вышли из гробов. А в
богослужебных текстах мы слышим, что, сойдя во ад, Господь вывел оттуда Адама, Еву и всех, кто
отошел в мир иной до воскресения Христа, но с надеждой на Его пришествие. И на иконах
Воскресения Христова изображается Христос, который выводит из ада Адама и Еву, держа их за
руки; за ними следуют другие герои ветхозаветной истории; а под ногами Спасителя — сломанные
врата ада, разбросанные в беспорядке замки и ключи. После Воскресения Христова путь к
воскресению открыт для всякой плоти, и об этом говорит Церковь в одном из песнопений, которое
мы слышим в Великую Субботу: «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Что
означают эти слова? То, что смертью Христовой и воскресением Христовым аду подписан смертный
приговор. Ад еще существует, но уже «не вечнует» над людьми, и всякий, кто следует за Христом,
кто отвергает зло и становится на сторону добра, благодаря воскресению Христову избавлен от
власти ада и смерти.
Нередко задают вопрос о том, в чем заключается различие в праздновании Пасхи в католической и
православной традициях. Различие прежде всего в дате: иногда дата Пасхи совпадает, но чаще
различается. Пасха и праздники, которые привязаны к Пасхе — Вход Господень в Иерусалим,
Вознесение Господне, Пятидесятница, праздники так называемого подвижного цикла —
совершаются по календарю, который связан с луной, то есть Пасха совершается в первое воскресенье
после весеннего равноденствия.I Вселенский Собор 325 года установил единый принцип вычисления
Пасхи, и на протяжении более тысячи лет все христиане праздновали Пасху вместе. Но когда был
введен новый календарь (сначала в Западной Церкви, а затем уже в XX веке и в некоторых
Православных Церквах), тогда возникла разница в неподвижных праздниках, а также разница в
праздновании Пасхи между православными и католиками. На данный момент у православных, вопервых, действует то правило, что наша Пасха не должна отмечаться раньше еврейской Пасхи, а вовторых, использование разных календарей для подвижных праздников сказывается, в том числе и на
Пасхалии. В полной мере история земной жизни Иисуса Христа, Его страданий и смерти
раскрывается только в свете веры в Воскресение Христово. Вот почему, когда мы приходим на
богослужения Страстной седмицы, которые посвящены страданиям Христа и Его смерти, мы все
время слышим напоминания о воскресении. Да, Он пострадал, да, Он умер, но Он воскрес, и в свете
этой Пасхальной веры в Воскресение Христово приобретает смысл вся история Иисуса Христа. А в
свете этой истории обретает смысл земная история всякого человека — в том числе и безвременно
или безвинно погибшего.Вот почему Пасха является «праздником праздников» и «торжеством из
торжеств».
Патриархия.ru
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ДЫХАНИЕ ДУШИ

Господь сравнивает возрастание в душе Божьего Царства
Духа Святого с ростом растения: Царствие Божие подобно тому,
как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и
днем; и как семя всходит и растет, не знает он; ибо земля сама
собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в
колосе (Мк. 4: 26‒28).
Для христианина важно, чтобы этот рост совершался
интенсивно, непрерывно, беспрепятственно.
Когда растение будет расти наиболее успешно? Тогда, когда корни его будут находить
в земле достаточное количество нужных питательных веществ, когда листья будут
постоянно поглощать из воздуха кислород и углекислоту, когда на нем не будет никаких
вредителей, когда вовремя будут посылаться дождь и роса и, главное, — когда листья его
будут находиться на солнце и поглощать его световую энергию.
Имеется аналогия с этим и для процесса возрастания в душе Духа Святого Божия.
Господь говорил: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих (Мф. 4: 4). Итак, истина — слова, идущие от Бога через Иисуса Христа — и есть наша
пища — соки, питающие нашу душу. Истину мы можем черпать из Св. Писания и из
духовных книг. Поэтому духовное чтение является одним из важнейших условий роста в
нас Духа Святого Божия. Отсюда, читать книги, содержащие истину, надо так же регулярно,
как питать пищей наше тело.
Но это еще не полное питание: у растений углерод усваивается из воздуха при помощи
солнечной энергии, в дополнение к растворам солей из земли. Господь сказал: …если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:
53). Так, в дополнение к питанию себя истиной, надо питать себя и Телом и Кровью
Христовой в таинстве Причащения. Этим мы приобщимся к вечной жизни.
Дыхание души нашей, по словам святых отцов, — это молитва, которая, по заповеди
Господа и святых апостолов, должна быть непрерывной.
В целом, в растении совершается непрерывный рост его тканей за счет
одновременного взаимодействия солей из земли, углерода и кислорода из воздуха и
солнечной энергии.
Этот процесс таинственен. Что же удивительного, если еще таинственнее процесс
«стяжания» в душе Духа Святого Божия под влиянием истины, принимаемой умом, Тела и
Крови Господних, принимаемых телом, и молитвы, идущей из сердца.
Если почва заражена вредными солями, то на ней не могут расти растения. Таковы,
например, почвы солончаков. Пересаженное на такую почву растение впитает вредные
соки и погибнет. Гибнет и душа, впитавшая в себя вредные мысли — философию безбожия,
гордости, безнравственности и т.д. Всякие идеи, искажающие истину, будут отравлять
душу. У растения прекратится рост, и оно захиреет, может даже умереть, если его заглушат
плевелы, пыль закроет листья, а облака отделят от него солнце. Так все, что мешает нам в
соприкосновении с истиной и Церковью — суета, заботы века сего, обольщения богатства и
наслаждения житейские (Лк. 8: 14; Мф. 13: 22) — все это глушит и приостанавливает рост
души, препятствует стяжанию Духа Божия.
Наконец, если растение в какой-то мере будет лишено всех перечисленных здоровых
условий роста, то на него нападают вредители — гусеницы, тля, грибки, плесень и т.п. Так
на ушедшую от Бога-Солнца душу будет нападать темная сила, и в ней будут зарождаться
страсти и пристрастия, способные ее погубить.
Из книги Н.Е. Пестова
«Современная практика православного благочестия»

КАК ПРОВЕСТИ СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ?
В преддверии наступающих дней, непосредственно подводящих нас к Пасхе, многим,
наверное, хотелось бы уточнить, как же, собственно, нужно себя вести, чтобы правильно
и без греха подготовиться (во всех отношениях) к этому величайшему Торжеству.
Очевидно, что церковные праздники нужно отмечать, прежде всего, в церкви,
отодвигая приготовление всех «вкусностей» на второй план. Первое, и самое главное
правило — все нужно делать вовремя, чтобы наши домашние хлопоты ни в коем случае
не мешали молитве. Все масштабные кулинарные мероприятия лучше бы успеть закончить
в Великую Среду, как, кстати, и делали все наши благочестивые предки на Руси — честное
слово, ни куличам, ни крашеным яичкам абсолютно ничего не сделается за три-четыре дня,
как не делается им ничего за неделю-другую после Пасхи, пока наши домочадцы доедают
все это великое праздничное изобилие.
Наша физическая усталость после богослужения — вполне нормальное явление, но,
когда мы пришли домой (конечно, если дорога к храму не отнимает у нас два-три часа)
с нашей стороны было бы нечестно сразу ложиться и отдыхать, пуская домашние дела
на самотек. Страстная неделя — это особые дни, дни, когда сосредоточенность всех наших
сил должна достигать своего максимума, и охватывать все стороны нашей жизни. И если
домочадцы просят помощи, например, в уборке, или по уходу за больным или ребенком —
отказывать в этом нельзя. Хорошо, если получится совместить это с посещением храма,
а не получится, что ж, лучше помолиться дома и сохранить семейный мир, чем прийти
со службы и потратить все силы и благоговение на скандалы, и без того очень часто
возникающие под конец поста даже и на совершенно пустом месте.
Все дни Страстной Седмицы, каждый по-своему, пронизаны воспоминаниями
о последних событиях в земной жизни Спасителя. Великие Понедельник, Вторник и Среда
посвящены воспоминанию Его последних бесед со своими учениками и народом, в том
числе, и с искушавшими Его фарисеями. Хорошо было бы прочитать Евангелия дома,
потому что в церкви, из-за большого объема читаемого, смысл происходящего легко может
потеряться в какие-то моменты. К тому же, не всегда есть возможность прийти в храм.
Хорошо, если вместе с внимательным чтением Евангелия приходит и понимание того,
что же претерпел Спаситель за наши грехи, приходит покаяние и священный страх, без
которого что домашнее чтение, что посещение церковных служб, не имеют особого смысла.
Если понимания нет, то нужно постараться собственными усилиями и размышлением
о Христовых Страстях его добиться — к этому и призваны эти святые и скорбные дни.
В Чистый Четверг (когда куличи уже испечены, дома порядок, и ничто земное нас уже
не отвлекает) мы, по обычаю, стремимся причаститься Святых Христовых Таин за утренней
литургией, в воспоминание того, самого первого Причастия, которое было установлено
Спасителем на Тайной Вечери в Иерусалиме. Это вовсе не означает, что Тело и Кровь
Христовы в этот день чем-то отличаются от тех, которые предлагаются нам во все остальные
дни церковного календаря, нет. Просто, все глубже и глубже проникаясь духом евангельских событий, мы стремимся принимать участие в них лично, подобно тому, как
мы приносим в храм вербные ветви, вспоминая о тех пальмовых ветвях, которыми устилали
дорогу Христа в Иерусалим. В свете этого очевидно, что неправы те люди, которые причащаются лишь раз в году, именно в этот день, и после этого исчезают из храма, хорошо, если
только до Пасхи, а то и до следующего Чистого Четверга могут пропасть. Странно
и непонятно, как можно принять участие в Тайной Вечери, и не следовать со Христом
дальше, из иерусалимской горницы — в Гефсиманию, оттуда — на суд первосвященника,
после к Пилату, и, наконец, к месту Его последних страданий, к горе Голгофе — ведь
именно об этом будут рассказывать нам все последующие церковные чтения и скорбные
песни Великой Пятницы и Субботы, без которых немыслима и сама Пасха.
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Утреня Великой Пятницы служится в наших храмах в четверг вечером. Самая главная
особенность этой службы — чтение так называемых двенадцати Страстных Евангелий,
двенадцати отрывков, повествующих о страданиях Христовых и помещенных между
разными частями службы. Утром, уже в саму пятницу, когда Бог умер за нас на Кресте,
Литургия не совершается, а на Часах снова прочитываются Евангелия о Его Страстях.
Вечерня Великой Пятницы (вынос Плащаницы) посвящена погребению Спасителя
и совершается обычно в середине дня, около двух часов.
Многие в эти дни с прискорбием отмечают некоторую «деревянность» души, когда
вместо священного ужаса за то, что люди сделали со своим Богом, пришедшем на землю для
их спасения, наблюдается только усталость тела и тупость ума, как будто все эти Евангелия,
Плащаница, да и вообще все, что происходит вокруг, касается не всего состава нашего
естества, а является просто красивой традицией. Может быть, суть происходящего станет
для нас понятнее, если в это время мы вспомним, как потрескались камни, ставшие
свидетелями Его смерти, как солнце не смогло смотреть на страдания своего Создателя
и померкло, как разодралась завеса в храме, подобно одежде, разрываемой человеком
в великой печали — именно об этом и повествуют нам богослужебные песнопения и тексты
этого дня, нужно лишь слушать их не только ушами, но и душой… А потом посмотрим
внутрь своего собственного живого сердца, и спросим себя, есть ли в нас хотя бы тень того
чувства, которое испытывали бездушные вещи в эти страшные дни? Нет, у нас на уме все
больше усталость в ногах, куличи, да творожные голгофки с изюмом (вот вам еще один
аргумент в пользу того, чтобы закончить всю кулинарную суету в среду вечером)…
Вот уже, наконец, и преддверие Пасхи, Великая Суббота! Но почему-то самый
благословенный день субботнего покоя, когда Покоящийся во гробе телом и Сошедший
душою во ад Господь уже победил смерть Своею смертью, особенно часто проходит мимо
нашего внимания. Может показаться, что не осталось уже ни времени, ни сил, но на самом
деле нам просто не хватает внутреннего понимания, что с этой службы, собственно,
и начинается сама Пасха, начинается переход от покоя смертного к покою Воскресения
Христова, и к его великой радости, когда одинаково — постившиеся и не постившиеся,
воздержанные и нерадивые — все призваны ликовать о ныне открытых вратах Небесного
Царствия… Призваны-то призваны, только вот у кого эта радость будет более чистой
и безмятежной — вопрос, который каждый может задать себе сам. Ведь если бы чистая
Пасхальная радость была бы возможна без тяжелого труда, стала бы Церковь пронизывать
свои долгие службы призывами к покаянному плачу, собранности ума и молитве?
Так что лишь нам самим предстоит выбирать, как мы проведем эти великие дни.
Безусловно, мера поста и молитвы будет для каждого своя, потому что нельзя ставить
на один уровень старых и молодых, рабочих и безработных, больных и здоровых, но, тем
не менее, пока мы видим в церквях молящихся с нами бок о бок многодетных мам,
старушек, пешком за много километров приходящих на службы с каких-то выселков,
пропустивших занятия студентов и школьников (это ни в коем случае не призыв
к действию, а просто констатация факта), нет оправдания нашей занятости домашними
делами и прочей житейской мишурой. Когда слышен призыв Церкви «Да молчит всякая
плоть человеча…» лучше, действительно, заставить замолчать все посторонние голоса,
проносящиеся в нашей голове, и в тишине внимать дивным предпасхальным молитвам.
И когда в этой тишине зазвучат радостные колокола, возвещающие Господне Воскресение,
мы будем первыми, кто их услышит.
Священник Димитрий Васильев
Журнал «Славянка»
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В христианстве пасхальное яйцо — символ Гроба Господня, в котором была скрыта
вечная жизнь. В Палестине гробницы устраивали в пещерах, а вход закрывали камнем,
который отваливали, когда должны были положить покойного.
Предание говорит, что камень, которым закрыли гробницу Иисуса Христа,
напоминал очертаниями яйцо.
Мы знаем, что под скорлупой яйца скрывается
новая жизнь. Поэтому для христиан пасхальное
яйцо — это напоминание о Воскресении Иисуса
Христа, о спасении и вечной жизни. Красный цвет,
в который чаще всего окрашивают яйца, означает
страдания и кровь Христа. Впервые упоминание
о крашеных яйцах встречается в рукописи Х века,
найденной в библиотеке греческого монастыря
святой Анастасии. Согласно рукописи, после службы
на Пасху игумен раздавал братии освящённые яйца со словами: «Христос Воскресе!».
По преданию, крашеное яйцо стало символом Пасхи после чуда с Марией
Магдалиной. Православная церковь почитает её как равноапостольную святую
и мироносицу, которая проповедовала о воскресшем Христе в Риме до прибытия туда
апостола Павла и ещё два года после отбытия его из Рима, после первого суда над ним.
Мария Магдалина пришла с проповедью и к римскому императору Тиберию (14–37
годы). По древнему обычаю императору подносили дары, и Магдалина поднесла яйцо
со словами: «Христос Воскресе!». Император отвечал, что, как яйцо белое, а не красное,
так и мёртвые не воскресают. В тот же миг яйцо в его руке покраснело.
В России было известно немало способов окрашивания яиц. Пасхальные яйца,
окрашенные в один цвет, без рисунка, назывались крашенками (или галунками).
Обычно для приготовления крашенок использовали природные красители, в первую
очередь луковую шелуху, которая позволяла получить насыщенный терракотовый цвет
и разной интенсивности жёлтый. Получить другие цвета можно с помощью крепких
растительных отваров.
Яйца, расписанные особым орнаментом, назывались писанки. Писанки
расписывали только сырыми, и в пищу они не годились. После Троицы их принято
было выдувать. Расписное яйцо превращали в птицу, приклеивая к скорлупе крылья.
Сейчас красить яйца можно пищевыми
красителями или с помощью специальных наклеек.
Красить и дарить яйца на Пасху принято
и у католиков. В католической традиции принято
дарить не только расписные куриные яйца,
но и шоколадные.
Благодаря
обычаю
хранить
пасхальные
расписные яйца до следующей Пасхи, их стали
делать из дерева, а позже — из фарфора, серебра,
золота, драгоценных камней.
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В этот непростой период Великого поста необходимо усилить молитвы о спасении всех
недугующих и страждущих, о защите нашего народа от губительного поветрия и
смертоносной заразы. Просим каждого православного христианина читать данную молитву
дома, дополняя ею утреннее и вечернее правила.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ГУБИТЕЛЬНОГО ПОВЕТРИЯ И СМЕРТОНОСНОЙ ЗАРАЗЫ
Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный и Человеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас
недосто́йных рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпосли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя
наше́ствия боле́зни губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию иску́пленный.
Ве́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́. Но
умилосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны
зело́, Ты бо рекл еси́, яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. Приими́ ны́не
и на́ше покая́ние, сле́зы и смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц на́ших пред
святы́м олтаре́м Твои́м.
О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны моли́твами Преблагослове́нныя
Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, свята́го
великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона, святыя великомученницы Екатерины, святых
Царственных Страстотерпцев, праведного Симеона Верхотурского и Все́х святы́х в земли́
Уральской просиявших и прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ от нас вся́кую боле́знь и
не́мощь, да изба́вльшеся от вся́кия напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем Ти со вся́ким
благодаре́нием. Да я́ко и ны́не причаща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и
сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, сла́вная же и изря́дная.
Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ekaterinburg-eparhia.ru

АПРЕЛЬ

ВЕРБЫ
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.
Константин Бальмонт

Верба, верба, верба,
Верба зацвела.
Это значит, — верно,
Что весна пришла
Это значит — верно,
Что зиме конец.
Самый, самый первый
Засвистел скворец.
Засвистел в скворечне:
Ну, теперь я здешний.
Но весне не верьте,
Слышен ветра свист.
Ветер, ветер, ветер
По дорогам вертит
Прошлогодний лист.
Все апрелю шутки!
Сельский детский сад
Утром скинул шубки,
В полдень — снегопад.
Но не так уж скверно
Обстоят дела,
Если верба, верба - верба зацвела.
Агния Барто

12 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) ПО ЗААМВОННОЙ
МОЛИТВЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВАИЙ (вербы)

На трапезе разрешается рыба

13 пн 800 СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Утреннее богослужение и
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

14 вт

1600 Вечернее богослужение

800

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

Утреннее богослужение и

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

1600 Вечернее богослужение

15 ср 800 ВЕЛИКАЯ СРЕДА
Утреннее богослужение и

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

ЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДНЯЯ КАФИЗМА И
ОТМЕНЯЮТСЯ КАФИЗМЫ ДО НЕДЕЛИ ФОМИНОЙ
ПОСЛЕ «БУДИ ИМЯ ГОСПОДНЕ…..» 3 ВЕЛИКИХ
ПОКЛОНА С МОЛИТВОЙ ПРП. ЕФРЕМА СИРИНА,
ПОСЛЕ ЧЕГО ПОКЛОНЫ ПРЕКРАЩАЮТСЯ
ДО ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
(КРОМЕ ПОКЛОНОВ ВОЗЛЕ ПЛАЩАНИЦЫ)

1600 Вечернее богослужение

16 чт 800 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Утреннее богослужение и
литургия СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
30
17 Вечернее богослужение и утреня с
чтением 12-ТИ ЕВАНГЕЛИЙ СВЯТЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

17 пт ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ
СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
900 ПОСЛЕДОВАНИЕ ЦАРСКИХ ЧАСОВ
ЛИТУРГИИ НЕ ПОЛОЖЕНО Строгий пост

1400 Вечернее богослужение и

ИЗНОСИТСЯ СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА МАЛОЕ
ПОВЕЧЕРИЕ С КАНОНОМ «О РАСПЯТИИ ГОСПОДНИ
И НА ПЛАЧ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
18 сб ВЕЛИКАЯ СУББОТА

600 Утреня, вечерня и Божественная
литургия СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ПОСЛЕ ПЕНИЯ ВЕЛИКОГО СЛАВОСЛОВИЯ
СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА
ОБНОСИТСЯ ВОКРУГ ХРАМА

19 вс 2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

КАРТОФЕЛЬНО-ГРИБНЫЕ ШАРИКИ
Грибы свежие (шампиньоны или вешенки)
— 250 г; картофель — 4 шт.; лук репчатый
— 1 шт.; мука пшеничная — 3 ст. л.; масло
растительное — для фритюра; специи — по
вкусу; соль — по вкусу.
Пропустите через мясорубку грибы и
лук. Картофель натрите на мелкой терке,
отожмите и мякоть добавьте в грибной
«фарш». Приправьте и посолите по своему
вкусу. Добавьте муку и скатайте шарики
размером с грецкий орех.
Разогрейте масло в глубокой сковороде
или ковшике. Опускайте шарики во
фритюр и готовьте до образования
корочки.
Подавать можно как самостоятельное
блюдо или гарнир.

ПОСТНЫЙ ПИРОГ

ИЗ ЛАВАША С ГРИБАМИ

Лаваш — 200 г; постный майонез — 200 г;
грибы (можно шампиньоны) — 200 г; масло
растительное — 50 мл; соль — по вкусу
Обжарьте грибы на сковороде (их
можно резать произвольно).
Лаваш порвите на кусочки примерно 5
на 5 сантиметров. Добавьте к лавашу
грибы и постный майонез. Посолите и
хорошо перемешайте, чтобы кусочки
лаваша пропитались.
Выложите массу в форму для запекания
и готовьте в духовке при 200 градусах 25
минут.
Пирог хорош и горячим, и в остывшем
виде.
Ангела Вам за трапезой

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 56.
ТЕЛ. ДПЦ 5-42-51, 8-965-533-58-07
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА
БОГОСЛОВА 5-17-18

Уважаемые читатели! Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать

