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Неделя

крестопоклонная

31 марта – третья неделя Великого поста –
Крестопоклонная. Она посвящена поклонению
Кресту, которое было установлено в древности для
поддержания в середине поста духовных сил
верующих. Оно напоминает о том, что именно Крест
является главным орудием нашего спасения, что
он является символом не только искупительной
смерти Христа, но также — и Его славного
Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов
следовать за Христом. Также образ креста говорит
еще о том, что вся наша жизнь — это несение
собственного креста и что впереди Страстная
седмица, к которой и ведет пост. Во время
Всенощного бдения в субботу вечером на середину
храма выносится украшенный цветами Крест, и
люди поклоняются ему. Лейтмотив службы — Крест
как древо спасения и как райское древо жизни. На
Литургии вместо Трисвятого поется гимн «Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко…».

Пассия или чинопоследование с
акафистом Божественным Страстем
Христовым
Поклоняемся страстем твоим, Христе…
По воскресениям вечером православные спешат на
особые Великопостные Богослужения – Пассии,
что в переводе означает «Страдания», службы,
которые являются одними из самых любимых
.
Великопостных богослужений.
На середине храма устанавливается Распятие в
траурном уборе, перед Ним возжигают свечи.
Сосредоточенные
богомольцы
слушают
душеспасительное пение хора, составленное из
богослужений Великой Пятницы, священник
совершает каждение. Затем начинается чтение
Евангелия, повествующего о страданиях Господа
нашего Иисуса Христа.

Последование пассии бывает 4 раза в год (по числу
евангелистов): в первое, второе, третье и четвертое
воскресенья Великого Поста, по вечерам. Как ясно
из названия, на этих службах воспоминаются
спасительные страдания Господа нашего Иисуса
Христа. За каждой пассией прочитываются по
одному из всех евангельских повествований об
этом: на первой Пассии- 26 и 27 главы от Матфея,
на второй - 14 и 15 от Марка, на третьей - 22 и 23 от
Луки, на четвертой - 18 и 19 от Иоанна.
По традиции во время чтения Евангелия молящиеся
стоят с зажженными свечами в руках.
Потому и называется оно - страстным. Особая
тишина царит в это время, молящиеся стоят с
горящими свечами в руках, некоторые опускаются
на колени.
Кроме того, на пассии мы слышим некоторые
трогательные песнопения из богослужения Великой
Пятницы - дня телесной смерти Господа. Так,
исполняется стихира "Приидите, ублажим Иосифа
приснопамятного", которую поют во время
целования Плащаницы Христовой; перед чтением
Евангелия звучит прокимен "Разделиша ризы Моя
себе, и о одежди Моей меташа жребий..." Эти и
другие молитвы возносят нас на Голгофу, вновь и
вновь напоминая о конечной цели Поста .
сораспятии со Христом.
Ранний чин этой службы не предусматривал
каких-либо частей, но народное благочестие
добавило к Евангелию и проповеди еще и акафист Кресту Христову или Страстям Господним, которые
обычно поются не только певчими, но и всеми
богомольцами. Не удивительно, что пассию так
любят русские православные христиане. Пассии
производят глубокое впечатление на верующих.
Своим внутренним содержанием они доставляют
молящимся высокое духовное утешение и
назидание.

Неотъемлемой частью этого Богослужения является
проповедь священника, посвященная Великой и
Страшной, Спасительной Жертве Господа нашего
Иисуса Христа.
По окончании чтения продолжается пение хора,
при словах «Поклоняемся страстем Твоим Христе»
вся церковь склоняется в земном поклоне. В конце
службы все верующие с благоговением подходят
поклониться перед Распятием, Крестом Христовым,
который выставлен на середину храма – как центр
внимания Великого Поста.
Смысл и слова молитв, евангельских слов
являются основными в этом богослужении, а
присутствующие на Пассии прихожане еще и еще
раз задумываются о свой жизни, раскаиваются во
грехах.
Во время нынешнего Великого поста еще есть
время посетить храм во время Пассии для тех, кто
не молился еще на этом богослужении. Пока еще

есть время, «пусть каждый из нас в душе своей и
своем сердце со всей честностью и искренностью
сравнит, что сделал для нас наш Спаситель и что я
делаю для Него. Является ли моя личная жизнь
свидетельством истины, в которую я верю?» напутствовал православных архимандрит Иоанн
(Крестьянкин). Прислушаемся и мы к его словам.

Святые отцы о молитве
Молитва есть общение и единение человека с Богом.
Св. Иоанн Лествичник.
Любовь к молитве непрестанно усиливает нашу
любовь к Богу.
Св. Иустин Попович.
Под предлогом немощи не оставляй молитвы, даже на
один какой день, пока есть в тебе дыхание.
Филипп, митрополит Филадельфийский.
Не находит времени молится только тот, кто не
хочет молиться.
Иннокентий митрополит Московский
В течение дня везде, при каждом деле молись краткими молитвами. Схиигумен Савва Псково-Печерский

Объявление
Дорогие братия и сестры! В нашем Храме начинается подготовка к престольному празднику. Вторая
генеральная уборка состоится 6 апреля после Литургии. Просим у вас помощи. При себе по возможности
иметь ведро, тряпку и моющие средства.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
31.03 Воскресенье. Неделя 3-я Великого
08.00 Литургия Преждеосвященных
Таинство
поста, Крестопоклонная.
Даров
Соборования
07.30 Исповедь
16.00 Вечернее постовое богослужение
08.00 Литургия св. Василия Великого
05.04 Четверг.
Заупокойная лития, водосвятный молебен.
07.30 Утреннее постовое богослужение в нашем храме
16.00 Вечернее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение будет совершаться:
(2-я пассия).
06.04. Пятница
01.04 Понедельник.
07.30 Исповедь
07.30 Утреннее постовое богослужение
08.00 Литургия ПреждеосвященныхДаров 2 апреля (вторник) –
16.00 Вечернее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение.
18:00
02.04 Вторник.
06.04 Суббота. Предпразднство
9 апреля (вторник) –
07.30 Утреннее постовое богослужение
Благовещенья Пресвятой Богородицы.
10:00
16.00 Вечернее постовое богослужение
07.30. Исповедь
18.00 Соборование
08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста
03.04 Среда.
Панихида
07.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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