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Дорогие братия и сестры!
.
Поздравляем вас с престольным праздником нашего храма Похвалы Пресвятой Богородицы!
Это чудесный день, радостный и теплый, как первая весточка грядущей Пасхи! Сегодня мы
смиренно и благодарно склоняем головы перед образом Божией Матери, нашей великой
Заступницы и Небесной Покровительницы. Она – наша Защитница перед врагами внешними и
внутренними. Так будем же прилежными и послушными детьми Её!
«Радуйся, Невесто Неневестная!» - слышим мы сегодня в Акафисте. И сами радуемся!

Что такое Суббота Акафиста?
Суббота Акафиста – это суббота пятой недели
Великого поста. Она называется так, потому что,
по Уставу, Великим постом в храме мы не служим
акафисты, а канун этой субботы – единственный
во время поста день, когда совершается служение
Акафиста – Великого Акафиста Пресвятой
Богородице. Иначе этот день называется Похвала
Пресвятой Богородицы, потому что в акафисте
поется хвала Божией Матери.
.
Праздник был установлен в IX веке как
благодарность Матери Божией за то, что она
неоднократно освобождала Константинополь,
столицу Византийской империи, от нашествия
внешних врагов.
.
Сам акафист, как я уже говорил, служится в
канун субботы, в пятницу вечером на утрене
(Утреня – богослужение, которое у нас в России
обычно совершается вечером. Вы бываете на
утрени, например, в субботу, то есть накануне
воскресного дня.) В этот день очень хорошо
прийти в храм, помолиться и воспеть хвалу
Божией Матери за все то доброе и благое, что по
ее молитвам и заступничеству совершается в
нашей жизни.
.
В сам же день праздника, в субботу,
совершается Божественная литургия.
.
Великий Акафист – потрясающий по своей
красоте и глубине гимн, с которым просто

Необходимо познакомиться. Это прекрасная и
очень вдохновляющая песнь, между прочим,
первый из написанных акафистов и самый
известный из них.
..
Как
пишет
исследователь
архимандрит
Ианнуарий (Ивлиев), он «был составлен в
Византии, по разным предположениям, в период
между V и VII вв., или, во всяком случае, в
ранневизантийскую эпоху. Авторами могли быть
прп. Роман Сладкопевец (VI в.), Георгий
Писидийский (VII в.), патриарх Сергий (VII в.) и др.
Греческое слово «Акафистос» означает буквально
«неседален», т. е. песнь, во время которой не
сидят, что указывает на ее изначальное
богослужебное применение. Однако термин
«акафист» далеко не сразу стал обозначением
гимнографического
богослужебного
жанра
(подобно тропарю, стихире, канону и т. п.).
Произошло это после того, как по образцу и в
подражание
первого
и
долгое
время
единственного в своем роде «Акафиста Пресвятой
Богородице»
стали
сочинять
другие,
повторяющие его формальную структуру гимны,
которые также стали называть акафистами –
Господу Иисусу Христу, Божией Матери в связи с
различными Ее иконами и праздниками, а также
святым, – весьма различные по своей
богословской
и
поэтической
ценности».

Четверток Великого канона –
«Мариино стояние»
Мариино стояние– так называется утреня
четверга 5-й седмицы Великого поста (служится,
обычно, в среду вечером).
Это богослужение посвящено подвигу
преподобной Марии Египетской – удивительной
святой, которая после греховной молодости 47
лет провела в пустыне в подвиге покаяния.
На этой утрене полностью прочитываются
Великий покаянный канон и житие преподобной
Марии Египетской.
В каноне собраны и изложены все побуждения к
посту и покаянию, – и Святая Церковь повторяет
его теперь в полном составе, чтобы вдохнуть в нас
новые силы к успешному окончанию поста.
Читать канон святого Андрея Критского и житие
преподобной Марии Египетской в четверг пятой
седмицы установлено со времени VI Вселенского
Собора.

В Евангелии сказано, что христианин не
должен любить мира.
Как можно обрести эту нелюбовь и что она
означает?
Мы, живя в миру, сталкиваемся везде с
мирскими искушениями, но при этом не должны
ими «заражаться». Христианин может жить в
греховном мире, но грехом не заражаться, быть
святым среди соблазнов мира.
Так многие святые жили среди житейской
мирской суеты, но не заражались суетностью,
заботами о благах мирских. И Апостолы Христовы
жили среди мира, и Матерь Божия... Надо просто
взять себя в руки, не давать свободу языку, ушам,
очам и рукам.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

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
07.04 Воскресенье. Неделя 4-я Великого
Стояние Марии Египетской, чтение
Таинство
поста, Благовещенье Пресвятой
великого канона Андрея Критского
Соборования
Богородицы.
11.04 Четверг.
07.30 Исповедь
07.30 Исповедь
08.00 Литургия св. Василия Великого
07.30 Литургия Преждеосвященных
в нашем храме
Заупокойная лития, водосвятный молебен.
Даров
будет совершаться:
16.00 Вечернее постовое богослужение
16.00 Вечернее постовое богослужение
(3-я пассия).
12.04. Пятница
08.04 Понедельник.
07.30 Исповедь
9 апреля (вторник) –
07.30 Утреннее постовое богослужение
07.30 Литургия Преждеосвященных
10:00
16.00 Вечернее постовое богослужение
Даров
09.04 Вторник.
16.00 Вечернее праздничое
07.30 Утреннее постовое богослужение
богослужение.
10.00 Соборование
13.04. Суббота. Похвала Пресвятой
16.00 Вечернее постовое богослужение
Богородицы.
10.04 Среда.
07.30. Исповедь
07.30 Исповедь
08.00 Литургия св. Иоанна Златоуста
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
Панихида
16.00 Вечернее постовое богослужение.
16.00 Всенощное бдение
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