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Продолжение на стр. 2

Следите за церковной жизнью на YouTube-канале Сочинской епархии

Возлюбленные о Господе
всечестные пресвитерыи диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В сей благословенный день Свя‐
той Пасхи—Всемирного торжества
всепобеждающей веры Христовой,
возвысивший род человеческий к
жизни вечной, сокрушивший дер‐
жаву греха и смерти, даровавшей
спасение, от всего сердца привет‐
ствую вас жизнеутверждающим
возгласом:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостию Божией настало это
радостное мгновение Светлого Хри‐
стова Воскресения, когда наши
сердца переполняются совершен‐
ной любовью и неземной радостью,
когда ощущаем невыразимое бла‐
женство этого величайшего торже‐
ства и радостно прославляем Того,
Кто даровал нам эту ни с чем не
сравнимую радость и этот бесцен‐
ный дар Божественной любви. Пас‐
хальная радость — свет

величайшего праздника Воскресе‐
ния Христова, нескончаемое чаяние
вечной жизни и блаженства; имен‐
но та радость, о которой говорит
Евангелие: «Возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас» (Ин. 16, 22).
Воскресение Христово — это

победа жизни над смертию, победа
добра над злом. В этой победе непо‐
средственное участие принял чело‐
век, как часть естества Христова.
Победа дарована, ее нужно сохра‐
нить, а где человек должен черпать

силы для ее сохранения? Ответ
может быть однозначным — в
Церкви, которая является Телом
Христовым. Нас ради воплотив‐
шийся, распятый и воскресший
Христос неотделим от Церкви, как и
Церковь немыслима без Христа.
С самого основания Святой

Церкви, то есть со времен соше‐
ствия Святаго Духа, враги Церкви
всегда старались найти в ней нега‐
тивные явления. Особенно ярост‐
ную критику вызывает недостойное
поведение священнослужителей
или христиан. Конечно, недостойно
себя ведущий человек заслуживает
порицания, но нельзя же порицать
всех апостолов, которые своей свя‐
той жизнью, апостольскими труда‐
ми и мученической смертью
получили венцы славы за то, что
среди них находился Иуда Искари‐
от.
Церковь свята и недостойные

люди сами себя отсекают от этой
святости. Всякий грех в Церкви —
есть грех не Церкви, а против
Церкви, это наш с вами человече‐
ский грех, от которого мы можем
исцелиться только в самой Церкви.
Мы освящаемся святостью Церкви
как Тела Христова, но Церковь

https://www.youtube.com/channel/UCDfrSOfF9Oap8MRHAaBOGZA
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«Пасха, ГосподняПасха! От смерти кжизни привел нас Господь Своим
Воскресением. И вот Воскресение это «ангелы поют на небеси», увидев
светлость обоженного естества человеческого в предопределенной ему
славе в лице Господа Искупителя, во образе коего силою Воскресения Его,
имели претвориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к
Нему вседушно.
Слава, Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сора‐

дуясь нам и предзря восполнение сонма своего; нас же сподоби, Господи,
Тебя, Воскресшего, чистым сердцем славить, видя в Воскресении Твоем
пресечение снедающего нас тления, засеменение новой жизни пресветлой
и зарю будущей вечной славы, в которую предтечею вошел Ты Воскресе‐
нием нас ради. Не человеческие только, но вместе и ангельские языки не
сильны изъяснить неизреченнуюТвою к наммилость, преславно Воскрес‐
ший Господи!»

Святитель Игнатий Брянчанинов

не оскверняется нашими грехами,
так как святость ее не от нас, а от
Господа нашего Иисуса Христа.
«… Я создам Церковь Мою и врата
ада не одолеют ее. (Мф.15:18), —
говорит Господь и каждого из нас
призывает в Святую Церковь следу‐
ющими словами: «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф.11:28).
Как ветви получают живитель‐

ный сок от дерева и сохраняют свою
жизнь, так и человек может стать
победителем мира сего, победи‐
телем времени и смерти только
через общение со Святой Церковью,
через Таинства и молитвы. Наша
цель — духовное совершенствова‐
ние и достижение Царства Божия,
потому жизнь наша может быть

спасительной только в единении с
Иисусом Христом. «Я есмь путь и
истина, и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня»
(Ин.14:6).
С такими размышлениями и чув‐

ствами мы встречаем праздник
Преславного Христова Воскресения
и смиренно просим, чтобы Воскрес‐
ший Господь умиротворил всех нас
и научил, как нам объединиться
вокруг Истины, Которой является
Сам Христос, дабы мы успешно
преодолевали все трудности и
сложности, которыми наполнена
земная жизнь человека.
Еще раз сердечно поздравляю

всех вас с праздником Светлого
Христова Воскресения и хочу поже‐
лать всем в изобилии насладиться

веселием этого спасительного тор‐
жества, черпая из него крепость сил
для совершения добрых и полезных
дел на жизненном пути.

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

епископ Сочинский
и Туапсинский

Сочи
Пасха Христова

2021 год

Пасхальная служба
На Руси Воскресение Христово

всегда встречали в храме. Пасхаль‐
ная служба — самая торжественная
в году. Богослужение начинается
раньше полуночи. До 24 часов слу‐
жится Полунощница, во время
которой священник и диакон выхо‐
дят к Плащанице, кадят ее, подни‐
мают и уносят в алтарь. Примерно в
полночь начинается Пасхальная
заутреня (или утреня). Неотъемле‐
мой частью Пасхальной службы
является Крестный ход вокруг
храма. Когда верующие входят в
храм, то начинается пение канона
святого Иоанна Дамаскина. Утреня
заканчивается чтением огласитель‐
ного слова на Пасху святителя
Иоанна Златоуста. После утрени
совершаются Часы и Литургия, при
открытых царских вратах. Они
остаются открытыми на протяже‐
нии всей Светлой седмицы в знак
того, что Христос навсегда открыл
всем христианам врата Царствия
Небесного.

Христосование
Особое пасхальное приветствие

называется христосованием. В
конце утрени, после пения: «Друг
друга объимем, рцем: братие! и
ненавидящим нас простим вся

воскресением», верующие привет‐
ствуют друг друга, говоря: «Христос
воскресе!» и отвечая «Воистину
воскресе!», трижды целуются и
обмениваются пасхальными яйца‐
ми. Так принято приветствовать

друг друга и все последующие после
Пасхи 40 дней, до Вознесения.

Пасхальная трапеза
После службы верующие отправ‐

ляются в трапезную или домой —
разговляться. В течение Великой
Субботы и после пасхального бого‐
служения в храмах освящают
куличи, творожные пасхи, яйца. На
Пасху также освящают Артос — это
особый квасной хлеб, предназна‐
ченный только для молитвенного
вкушения. Его на службе субботы
Светлой седмицы раздают верую‐
щим для хранения дома.

Фома.ru

О ТРАДИЦИЯХ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ
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25 апреля Православная Церковь
торжественно воспоминает Вход
Господень во Иерусалим. В этот день
праздничную Божественную литур‐
гию совершил Преосвященнейший
епископ Сочинский и Туапсинский
Герман в кафедральном соборе свято‐
го равноапостольного великого князя
Владимира г. Сочи.
Его Преосвященству сослужили

протоиерей Владислав Перваков,
благочинный I Туапсинского церков‐

ного округа протоиерейПетр Тельнов,
иерей Димитрий Просяник, иерей
Евгений Улезько, штатный клирик
собора АрхистратигаМихаила г. Сочи
протодиаконАндрейФилипповидиа‐
конАнтонийЧервонный.
На сугубой ектении были вознесе‐

ны особые прошения, прочитана
молитва в связи с угрозой распростра‐
нения коронавирусной инфекции.
За Божественной литургией была

совершена хиротония выпускника

Екатеринодарской духовной семина‐
рии иподиакона Алексея Тельнова во
диакона.
После заамвонной молитвы была

прочитана молитва на освящение вет‐
вей ваий и совершено славление
праздника.
По окончании богослужения епи‐

скоп Герман обратился к молящимся с
архипастырским словом.

sochi-eparhia.ru

ДИАКОНСКАЯ ХИРОТОНИЯ
В ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ
В ИЕРУСАЛИМ

ПраздникВходаГосподнявИерусалим
посвященпоследнимднямземнойжизни
Спасителя. Вскоре после чуда воскреше‐
нияЛазаряЦарьМира—какВластитель,
приходящий к Своим подданным с
миром—въезжает вИерусалимнаподъ‐
яремной ослице и молодом осленке. По
мысли толкователей, подъяремная осли‐
ца здесь — символ евреев, находящихся
подярмомзакона,анеобъезженныйосле‐
нок — символ еще непросвещенных
язычников;Господьжепришелвоцарить‐
ся и над теми и над другими. Навстречу
Емувыходят толпылюдей, наслышанных
оЕгоудивительныхчудесах,оЕговдохно‐
венных проповедях. Жители города бро‐
сают под копыта ослика — в знак
уважения ко Христу, в знак своего
преклонения перед Ним — собственные
одежды, они радостно размахивают зеле‐
ными ветвями финиковых пальм (сим‐
вол которых — наши северные
православные вербы, приносимые в день

праздника храмы и окропляемые здесь
святой водой), они возглашают Ему сла‐
вословия. Люди встречают Иисуса Хри‐
ста—какЦаряикакМессию.
Однако, христиане всегда помнят и о

том, как тот же самый народ, что в час
Входа Господня в Иерусалим встречал
Его с такой радостью и с такими вели‐
кими почестями, — всего несколько
днейспустявяростикричал,обращаясь
к римскому своему правителю Понтию
Пилату: «Распни, распни Его». Ныне
каждый христианин, наученный горь‐
ким опытом предательства иерусалим‐
скихжителейпоотношениюкоХристу,
стремится к тому, чтобы не оказаться в
томжесамомположении,чтоидревние
иудеи. Ведь и каждый приходящий в
этот день в храм и воздающий в нем
хвалу Богу может тут же вновь предать
Его на страдание и смерть: и не обяза‐
тельночерез прямое отречение отНего,
порой — просто через свой грех,

неблаговидный поступок, проявление
личной ненависти к ближнему. Согре‐
шая, обладающий подлинным покаян‐
ным чувством христианин всякий раз
ощущаетсебявролираспинателейСпа‐
сителя—как вновь и вновь причиняю‐
щийЕмумучения.
Вход в Иерусалим знаменует собой

близость победынад смертьюи грехом,
исполнение обетований Божиих всем
верующим в Него. Одновременно Вход
являетсобойиначалоконцастолькрат‐
кой земнойжизни Христа-Спасителя, а
значит — и завершения многовекового
путичеловеческогородаксвоемуспасе‐
нию во Христе. Конечно же, христиане
помнят, что торжественный Вход в
Иерусалим предваряет собой смерть
Иисуса, Его распятие. И тем не менее,
радость этого дня дарует им некий
твердый залог скорого наступления
пасхального торжества...

П.Ю. Малков / www.portal-slovo.ru

Такое странное на первый взгляд событие— торжественный вход Царя
не на коне, а именно на осле, объясняется древним обычаем: цари ездили
на осле для того, чтобы показать, что они не желают войны. Осел
представлялся животным, символизирующим состояние мира; поэтому
и Христос въезжает в Иерусалим на осле, знаменуя тем самым, что Он будет
царствовать не силой оружия, но Духом Господним. Именно так вступал
в Иерусалим и предок Спасителя— по Его человечеству— царь Давид.

КАК СВЯЗАНЫ ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПАСХА?
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«Славное Воскресение Христово есть собственное наше воскресение, которое мысленно совершается и про‐
является в нас, умерщвленных грехом, через Воскресение Христово»

Преподобный Симеон Новый Богослов

«БАБУШКУ СО СЛУЖБЫЖДАЛИ
КАК ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА...»

УЧАЩИЕСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ОТВЕЧАЮТНАВОПРОСЫ О ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ

С е г о д н я
х р а м ы
отк рыты ,
никто не
мешает нам
в них
ходить. Но

так было не всегда… События про‐
шлого года заставили всех нас
серьезно задуматься, многое пере‐
осмыслить, вспомнить время, когда
попасть в храм, особенно на празд‐
ник Пасхи, было очень сложно. Свои‐
ми воспоминаниями о детской
пасхальной радости поделилась
раба Божия Валентина.
— Невольно напрашивается

сопоставление времени моего дет‐
ства и нашего времени.
Сейчас храмы открыты, службы

идут. Дети, которые хотят, в
воскресной школе занимаются. А
раньше ведь этого не было. Были
большие ограничения, в том даже,

чтобы детей в храм приводить. В
дни праздников стояли отряды ком‐
сомольцев, не пускали в храм.
В моем детстве было такое ощу‐

щение, что Пасха — это самый свет‐
лый праздник. И родители даже нас
к этому пониманию подводили.
Молитва в доме была, иконы были.
Но если в школе об этом узнавали
учителя, то обязательно родителей
вызывали, очень строго предупре‐
ждали, грозились тем, что это будет
объявлено и по месту работы...
Мы росли в православных

семьях, понимая, что нам в храм
нельзя, но праздники встречали
благоговейно. Мы ждали этот
праздник, действительно, светлый,
лучший праздник на свете — ни 9
мая, ни демонстрацию 1 мая, а
Воскресение Христа — Пасху. Наде‐
вали только все самое новое: белые
банты, красивое платье... Вставали
рано утром, потому что придет

бабушка со службы и принесет
куличи освященные с яйцами.
Бабушку со службы ждали как
Воскресшего Христа. Родители
готовили стол, все раскладывали,
становились на молитву. Бабушка
читала молитву, и тогда кушали.
Несмотря на манящий ароматный
запах до воскресенья никто 3 дня не
прикасался (а выпекали куличи и
яички красили в Чистый четверг).
Покушали, бабушка с час какой-

нибудь передохнула, и шли на при‐
роду, плели веночки, сидели, насла‐
ждаясь красотой Божьего мира.
Сейчас ограничений нет детям

приходить в храм. Для многих из
невоцерковленных семей Пасха
больше связана с обычаем святить
куличи и яйца. А у детей из
воцерковленных семей другое пони‐
мание Пасхи. Интересно было бы
узнать, что они об этом думают...

—Что такое Пасха?
— Пасха — это Воскресение
Господа.
— Почему тебе нравится Пасха?
— Потому что тогда едят кули‐
чики, их украшаем.
— А какое самое важно дело на
Пасху?
— Украшать яйца. Печь куличи.
Говорить: «Христос Воскресе!»
Молиться в храме, прославлять
Иисуса Христа.
— А как в нашей семье отмеча‐
ют праздник?
— Дарим куличи, украшаем
яички, ходим в храм.

Катя, 5 лет

—Что такое Пасха, солнышко?
— Это самый главный день, главнее Нового года,
потому что Господь Воскресает, и это очень
веселый поэтому день.
— А как Пасху празднуют в нашей семье?
— В нашей семье красят яйца, ходят ночью в
храм, ну, конечно, если дети не испугаются, то
ночью, а если испугаются, то утром. А еще мы
печем куличики.

Елизавета, 5 лет
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«НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ДЕТЯМПРИХОДИТЬ КОМНЕ, ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (МФ. 19:14)

—Пасха— это Святое Воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего.
Первым делом на Пасху мы идем в храм, чтобы мы причащались.
Причащаемся мы, чтобы быть всегда со Христом. Итакже мы
печем куличи и красим яички. На эту Пасху мама купила формочки
для куличей и будет делать их по особенному рецепту. После того,
как мы покрасили яички, на Пасху мы ими стукаемся. Здороваются
на Пасху такими словами: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»
—так на Пасху христосуются. Мы очень любимПасху, потому что
это дни мира и добра. В эти дни никто ни с кем не ссорится и никто
никого не обижает, и, самое главное, все друг другу помогают.

Рома, 8 лет, Богдан, 7 лет

—Что такое Пасха?
— Это самый главный праздник Церкви.
— Как Пасху празднуем в семье?
— Готовим пасочки и красим яйца.
— А что означает праздник Пасхи?
— Что Иисус Христос Воскрес из мерт‐
вых на 3 день.
— А какое самое важное дело на Пасху?
— Наверное, в Церковь сходить.
— А почему мы любим Пасху?
— Потому что Христос Воскрес!

Настя, 5 лет

—Как Пасху празднуем в нашей семье?
— Печем куличи, красим яйца, из творога делаем тво‐
рожную пасху, идем в храм, поздравляем друг друга с
праздником, говорим: «Христос Воскресе!» В ответ:
«Воистину Воскресе!» Освящаем куличи и ходим в
гости, угощаем друг друга.
— Что такое Пасха?
— Пасха — это праздник, в который отмечается
Воскресение Иисуса Христа.
— Почему ты любишь Пасху?
— Потому что ходим друг к другу в гости и поздрав‐
ляем, и кушаем всякие вкусняшки.
— Какое самое важное дело на Пасху?
— Сходить в храм и причаститься, и исповедоваться.

София, 9 лет

—Что такое Пасха?
— Пасха — это самый светлый праздник,
какой существует, в этот день все пекут
куличи, раскрашивают яйца и потом
бьют и говорят: «Христос Воскресе!»
Перед Пасхой Христа убили, распяли Его
на Кресте.
— Как Пасху празднуем в нашей семье?
— С принесенной радостью и любовью.
Воскресение Христово — это победа
Любви. Любовь бессмертна и непобедима!

Даша, 11 лет

— Пасха — это праздник Воскресения
Иисуса Христа. Все христиане красят
яйца и пекут куличи.

Рома, 8 лет

— Мы с мамой печем
куличики.

Настя, 5 лет

— Пасха — это такой праздник, когда Хри‐
стос Воскрес. Его распяли, и Он Воскрес ради
нашего спасения на третий день. И здорова‐
ются 40 дней: «Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!» Красят и освящают яйца. Пекут
куличи. Ходят в храм, обмениваются подар‐
ками.
— Ты в храм пойдешь на Пасху?
— Да, и ночью еще пойду на службу.

Саша, 6 лет
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Борьба с пасхальной заутреней
была задумана на широкую ногу. В
течение всей страстной недели на
видных и оживленных местах города
красовались яркие саженные плака‐
ты:
«Комсомольская заутреня!
Ровно с 12 часов ночи.
Новейшая комедия Антона Изю‐

мова... В главной роли артист
Московского театра Александр
Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остро‐

умия».
До начала спектакля по всем ули‐

цам города прошел духовой оркестр
для зазыва публики. Впереди орке‐
стра ражий детина в священниче‐
ской ризе и камилавке нес наподобие
церковной хоругви... По бокам шли
комсомольцы с факелами. Город
вздрагивал. К театру шла толпа... На
всю широкую театральную площадь
грохотало радио, — из Москвы пере‐
давали лекцию «о гнусной роли хри‐
стианства в истории народов».
По окончании лекции на ступень‐

ках подъезда выстроился хор комсо‐
мольцев. Под звуки бубенчатых
баянов хор грянул плясовую...
В это время из маленькой церкви,

стоящейнеподалеку от театра, вышел
пасхальный крестный ход. Там было
темно. Людей не видно,— одни лишь
свечи, тихо идущие по воздуху, и
поющие далеким родниковым
всплеском:
«Воскресение Твое Христе
Спасе, ангели поют на небеси».
Завидев крестный ход, хор комсо‐

мольцев еще пуще разошелся, пустив
вприскачку, с гиканьем и свистом...
Пасхальные свечи остановились у

церковных врат и запели:
—Христос воскресе из мерт‐
вых...
Большой театральный зал был

переполнен.
Первое действие изображало

алтарь... Артист, облаченный в дья‐
конский стихарь, играл на гармо‐
нии... Зал раздирался от хохота.
Кому-то из зрителей стало дурно.
Его выводили из зала, а он урчал по-
звериному и, подхихикивая, кивал
на сцену, с лицом искаженным и

белым. Это еще больше рассмешило
публику.
В антракте говорили:
— Это цветочки... ягодки впереди!

Вот погодите... во втором действии
выйдет Ростовцев, так все помешаем‐
ся от хохота!
Во втором действии, под вихри

исступленных оваций, на сцену
вышел знаменитый Александр
Ростовцев.
Он был в длинном белом хитоне,

мастерски загримированный под
Христа. Он нес в руках золотое Еван‐
гелие.
По ходу пьесы артист должен был

прочесть из этой книги два евангель‐
ских стиха из заповедей блаженства.
Медлительно и священнодейственно
он подошел к аналою, положил Еван‐
гелие и густым волновым голосом
произнес:
— Вонмем!
В зале стало тихо.
Ростовцев начал читать:

—«Блаженны нищие духом; ибо
их есть Царство Небесное...
Блаженны плачущие, ибо они
утешатся»...
Здесь нужно было остановиться.

Здесь нужно было произнести
обличительный и страшный по свое‐
му кощунству монолог...
Но этого не последовало. Ростов‐

цев неожиданно замолчал. Молчание
становилось до того продолжитель‐
ным, что артисту начинают шикать
из-за кулис, махать руками, подска‐
зывая слова, но он стоит, словно в
лунном оцепенении, и ничего не слы‐
шит.
Наконец он вздрагивает и с

каким-то испугом смотрит на рас‐
крытое Евангелие. Руки его нервно
теребят хитон. По лицу проходят
судороги. Он опускает глаза в книгу
вначале шепотом, а потом все гром‐
че и громче начинает читать
дальше:
— «Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они
насытятся. Блаженны мило‐
стивые, ибо они помилованы
будут...»

Власть ли его чудесного голоса,
обаяние ли артистического его
имени, ночная ли тоска по этим гони‐
мым и оплеванным словамНагорной
проповеди, образ ли живого Христа
встал перед глазами, вызванный
кощунственным перевоплощением
артиста, — но в театре стояла такая
тишина, что слышно было, как звене‐
ла она комаринымжужжанием.
Ивэту тишинушли, какпасхальные

свечи вокруг церкви, слова Христа:
— «Вы свет мира. любите
врагов ваших. и молитесь за
обижающих вас и гонящих
вас...»
Ростовцев прочитал всю главу, и

никто с зале не пошевельнулся. За
кулисами топали взволнованные
быстрые шаги и раздавался громкий
шепот. Там уверяли, что артист
шутит, это его излюбленныйприем, и
сейчас, мол, он ударит в темя публи‐
ки таким «коленцем», что все превра‐
тится в веселый и пляшущий дым!
Но на сцене произошло еще более

неожиданное, заставившие впослед‐
ствии говорить почти всю Совет‐
скую страну.
Ростовцев перекрестился четким

медленным крестом и произнес:
— «Помяни мя, Господи, егда
приидиши во Царствие
Твое!..»
Он еще чего-то хотел сказать, но в

это время опустили занавес.
Через несколько минут публике

объявили:
—Попричине неожиданной болез‐

ни товарища Ростовцева сегодняш‐
ний наш спектакль не состоится.

ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

«СОЛНЦЕ ИГРАЕТ»
ТЕКСТ ПРИВОДИТСЯ В СОКРАЩЕНИИ
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ПОСЛУЖИМ БЛИЖНИМ ДЕЛАМИ ДОБРА!
Лучше всего объединяют людей

дела милосердия. Молодежь в
нашем храме старается оказывать
поддержку пожилым, немощным и
тем, кому в силу разных причин
нужна помощь.
Чем мы занимаемся?
Помогаем одиноким пожилым

людям, семьям с детьми, людям с
инвалидностью:
— продуктами;
— покупкой лекарств;
— в быту.
Помогаем в Кафедральном собо‐

ре на богослужениях, раздаем маски
и измеряем температуру, помогаем

в уборке и отвечаем на вопросы
прихожан.
Также мы посещаем и поддержи‐

ваем людей (и, конечно, друг друга)
в трудной жизненной ситуации.
История наших добрых дел в

ленте Инстаграм @volunteer_apostol,
но, конечно, многое остается за кад‐
ром.
В последнее время количество

обращений за помощью существен‐
но увеличилось, поэтому мы будем
благодарны любой помощи.

@volunteer_apostol

«Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от перво‐
зданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяла и разделяет людей…Нет на земле победной
радости, что не отравлена злорадством: обычный победитель земной радуется сколько своему смеху, столько
и слезам побежденного противника…»

Святитель Николай Сербский

По благословению
Преосвященнейшего епи‐
скопа Германа в кафедраль‐
ном соборе действует
приходская библиотека.
Каждый прихожанин
может прикоснуться к
сокровищнице православ‐
ной культуры через живое
общение с книгой.
Библиотека работает не

только как читальный зал,
большую часть книг можно
взять на время для домаш‐
него чтения.
В фонды библиотеки

поступилиновинкиправо‐
славного книжного изда‐
тельства: многотомная

Православнаяэнциклопедия,
книги Василия Ирзабекова и
другиепопулярныеиздания.

ЧАСЫ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ

суббота: 16:00 — 17:00;
воскресенье: 14:30—17:00.

ПРИХОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

О ПРИЧАЩЕНИИ
НА ПАСХУ
И СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ

Каковы правила молитвенной подготовки к При‐
чащению на Пасху?
Объем молитвенного правила перед Причастием

канонами Церкви не регламентируются. Для чад Рус‐
ской Православной Церкви он должен быть не меньше
имеющегося в наших молитвословах Правила ко свято‐
му Причащению, включающего в себя три псалма,
канон и молитвы перед Причащением.
Существует, кроме того, благочестивая традиция чтения

трех канонов и акафиста перед принятием Святых Христо‐
вых Таин: канона покаянного ко Господу нашему Иисусу
Христу, канона к Богородице, канона Ангелу-хранителю.
Ред. — Следует помнить, что подготовка к Причащению

включает соблюдение постов и постных дней.Помимо этого
существует евхаристический пост — воздерживаться от
пищи необходимо за 6 часов до Причащения. Как правило,
причащающиеся в пасхальную ночь начинают соблюдать
евхаристический пост с 20.00, в дни же Светлой седмицы,
как и обычно, не вкушают и не пьют с полуночи.

Как готовиться кПричащениюна сплошной седмице?
При подготовке к Причащению на сплошной седмице

разрешается вкушение скоромной пищи. В это время
подготовка к причащению заключается в покаянии,
примирении с ближними и чтении молитвенного пра‐
вила ко Причащению (ред. — в дни Светлой седмицы —
Часов Святой Пасхи, Пасхального канона, молитв ко
Святому Причащению).

НеобходималиисповедьпередкаждымПричащением?
Обязательная исповедь перед Причастием канонами

Церкви не регламентируются. Исповедь перед каждым
причащением является русской традицией, вызванной
крайне редким причащением христиан в синодальный
период истории Русской Церкви.

Для тех, кто пришел в первый раз или с тяжкими гре‐
хами, для новоначальных христиан исповедь перед при‐
чащением обязательна, так как для них частая исповедь
и наставления священника имеют важное катехизиче‐
ское и пастырское значение.
В отдельных случаях в соответствии с практикой, сло‐

жившейся во многих приходах, духовник может благосло‐
вить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых
несколькоразвтечениеоднойнедели(например,наСтраст‐
ной и Светлой седмицах) без предварительной исповеди
перед каждымпричащением кроме ситуаций, когдажелаю‐
щийпричаститься испытывает потребность в исповеди.

pravobraz.ru

https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
https://instagram.com/volunteer_apostol?igshid=kgpq7uci0yx6
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
2 МАЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.

ПАСХА.
00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Боже‐

ственная литургия (богослужение возглавит Преосвя‐
щеннейший епископ Сочинский и Туапсинский Герман).
09:00 — Божественная литургия.
17:00 — Великая вечерня (богослужение возглавит

Преосвященнейший епископ Сочинский и Туап‐
синский Герман).

3 мая. Понедельник Светлой Седмицы.
08:00 — Пасхальные часы. Божественная литургия.
5 мая. Среда Светлой Седмицы.
17:00 — Вечернее богослужение.
6 мая. Четверг Светлой Седмицы.
08:00 — Пасхальные часы. Божественная литургия.
17:00 — Вечернее богослужение.
7 мая. Пятница Светлой Седмицы. Иконы Божией

Матери «Живоносный Источник».
08:30 — Пасхальные часы. Божественная литур‐

гия, освящение воды (богослужение возглавит
Преосвященнейший епископ Сочинский и Туап‐
синский Герман).
17:00 — Вечернее богослужение.
8 мая. Суббота Светлой Седмицы.
08:00 — Пасхальные часы. Божественная литургия.
17:00—Всенощное бдение (богослужение возглавит

Преосвященнейший епископ Сочинский и Туап‐
синский Герман).

9 мая. Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы. Поминовение усопших воинов.
07:00 — Часы. Божественная литургия. Поминовение

усопших воинов. Молебен.
09:00 — Часы. Божественная литургия. Поминовение

усопших воинов. Молебен.
17:00 — Вечерня с акафистом Воскресения Христова.
10 мая, понедельник (санитарный день).
10:00 — Уборка в Соборе. Приглашаем всех желающих.
11 мая, вторник. Радоница. Поминовение усопших.
07:15—Утреня.Часы. Божественная литургия.Панихида.
17:00 — Вечернее богослужение.
12 мая, среда.
08:00 — Часы. Божественная литургия.
17:00 — Вечернее богослужение.
13 мая, четверг.
08:00 — Часы. Божественная литургия.
17:00 — Вечернее богослужение.
14 мая, пятница.
08:00 — Часы. Божественная литургия.
17:00 — Вечернее богослужение.
15 мая, суббота.
17:00—Всенощное бдение (богослужение возглавит

Преосвященнейший епископ Сочинский и Туап‐
синский Герман).

16 мая. Неделя 3-я по Пасхе, св. жен-мироносиц.
07:00 — Часы. Божественная литургия.
09:00 — Часы. Божественная литургия.

Если вам необходимо получить консультацию дежурного священника, позвоните по номеру телефона: 8 (938) 441 25-61.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЙТИ
НА БЕСЕДУ
И ЗАДАТЬ
ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ

ЧАЙ В ЧЕТВЕРГ

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Каждое воскресенье в 18:00 в
Кафедральном соборе проходят
беседы с протоиереем Владисла‐
вом Перваковым, посвященные
различным аспектам православ‐
ной веры: изучению Священного
Писания, истории Церкви, право‐

славных праздников, объяснению основ духовной жизни
и Таинств Церкви.
Священник отвечает на вопросы о православной вере и

проблемах общественной жизни, об истории христи‐
анства и современной жизни Церкви.

Запись прошедших бесед можно посмотреть
вИнстаграм-аккаунте кафедрального собора

@hram_vladimira
и YouTube-канале «Миссионерский центр „Апостол”».

По субботам в зале
библиотеки Кафедрального
собора проходят огласи‐
тельные беседы. Дежурный
священник рассказывает
об основах православной
веры, о подготовке к
участию в Таинствах
Церкви, о Крещении,

Причастии, о духовной жизни православного христиа‐
нина, отвечает на вопросы слушателей.
Тем, кто готовится к Таинству Крещения, необходимо

обязательно посетить огласительные беседы. Пришедших
на беседу священник встречает в притворе храма перед
вечерним богослужением в 17:00.

В современном высоком
ритме жизни христиане зача‐
стую мало времени уделяют
чтениюСвященного Писания,
и очень важно порой вместе
поразмышлять над словом Божиим, услышать голос Христа,
который доносится до нас со страниц Евангелия.
Каждый четверг в 18.30 в Кафедральном соборе прихожане

собираются для совместного чтения и размышления над
святоотеческими толкованиямиСвященногоПисания. Встре‐
чипроводитиерейНикитаЕфимов.ЖдемиВас за чашкойчая
в теплой доброжелательной атмосфере!
Следующая встреча состоится в четверг 2-й недели поПасхе.

https://www.hram-vladimira-sochi.ru
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://instagram.com/hram_vladimira?igshid=1eyhawz4evsc9
https://www.youtube.com/channel/UCszkXDlZENytoiIxqT51w6A

