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НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Крестопоклонная
неделя Великого поста
2016 приходится на его
середину. За каждой из
недель Великого поста
закрепилось
особое
название, напоминающее
то или иное событие,
связанное
со
святыми
великомучениками,
митрополитами,
чудотворцами,
самими
Иисусом Христом, Богородицей и Святой
Троицей.
Названия передают особые отличия в
церковных службах, в том, кому надлежит
вознести молитву и поклониться. Также это
связано с особыми духовными указаниями,
воспринимая которые христиане должны
объединиться в едином порыве, поддерживая
друг друга делом и словом, пусть отражено оно
будет только в молитве.
Название «крестопоклонная» происходит из
того, что в названную неделю службы в церкви
сопровождаются поклонами священному кресту,
на котором якобы был распят Сын Божий
(«якобы» означает, что на каждом из крестов во
всех церквах Иисус распят не был).
Данное
действие
—
поклон
после чтения молитвы, происходит
четырежды, начиная с воскресенья,
которое
носит
название
Крестопоклонного,
а
далее
в
понедельник, среду и пятницу.
Поклоны означают дань уважения
подвигу Христа, желание следовать
за ним, а также принятие своей
собственной ноши, своей судьбы,
которая
проявляется
ежедневно
в буднях, такими, казалось бы,
маленькими лишениями в виде
уменьшенной порции еды и полного
отказа от мирских развлечений.
Значение Крестопоклонной недели

лежит на поверхности. В
народе есть выражение
«нести свой крест», оно
имеет прямое отношение
к объяснению. Во время
Великого поста каждый
христианин
пытается
вынести ту ношу, которая
лежала на плечах Иисуса
в дни сорокадневного
воздержания.
Каждый
испытывает
свой
соблазн, исходя из «слабого» места. Это означает,
что на середине Великого поста христианин
уже познал «свой крест», вполне ощутил все
искушения, сопровождающие воздержание,
на борьбу с которыми поднял он свой дух. Это
является неким актом признания своей ноши
добровольной, желанной.
Также крест является символом напоминания
о смерти Христа и итогом всего поста, после
которого наступает священное воскрешение.
Таким образом, в Крестопоклонную неделю
каждый может испытать воодушевление
продолжить свой пост, осознавая, во имя какой
цели и какого итога держит волю свою в кулаке.
www.velikij-post.ru
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Благовещение празднуется 7
апреля. Дата этого праздника
постоянная, в отличии, скажем
от даты празднования Пасхи. В
этот день Церковь вспоминает
явление Деве Марии Архангела
Гавриила, который возвестил ей
благую весть – от Нее родится в
мир Господь, Спаситель мира.
Данный праздник Церковь
отнесла за девять месяцев до
Рождества Христова. Именно
поэтому принято праздновать
Благовещение 7 апреля.
Благовещение – один из
главных праздников церковного
календаря, который соединяет
в себе божественную волю и человеческую
свободу. Церковь учит, что явление Архангела
Гавриила не могло полностью решить вопрос
о спасении человечества, требовалось еще
согласие самого человека – будущей Божьей
Матери.
Всю свою жизнь Дева Мария посвятила
служению Богу, она была самой достойной из
всех женщин для воплощения замысла Творца.
«Се Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему», – смиренно ответила она, тем самым
дав согласие стать Той, от которой родится
Спаситель.
Это событие по праву можно считать началом
спасительного дела Христа. Ведь если бы Бог не
воплотился от Девы, не был бы распят на Кресте
и не воскрес, не было бы победы над смертью
и надежды человека на вечную жизнь. Русская
Православная Церковь отмечает Благовещение
Пресвятой Богородицы 7 апреля по новому
стилю, это непереходящий праздник.
На Руси примерно в это время начинался
новый цикл сельскохозяйственных работ,
поэтому церковные традиции праздника с
течением веков перемешались с народными. В
некоторых благовещенских обычаях мы находим
явные отголоски язычества(закликание весны

и т.д.) другие были преображены христианских
смыслом. Обычаи эти — в чем-то наивные, в чемто мудрые и неизменно красивые — говорят нам
о прошлом русского народа, о богатой культуре
наших предков.
Одна из самых поэтичных традиций
Благовещения Пресвятой Богородицы —
выпускать на волю птиц. Исторически это были
разные птички — голуби, синицы, жаворонки.
Верующие ловили их в лесу, бережно сажали
в клетки, а потом, собравшись все вместе,
выпускали в небо. Это было символом
евангельского события — благой вести о
рождении Спасителя, которую архангел Гавриил
принес Богородице. Простые люди в чистоте
народной веры считали, что лесные птицы,
выпущенные на волю, будут ходатайствовать
перед Господом за своих освободителей.
Традиционно на Благовещение в крестьянских
избах хозяйки пекли просфоры, то есть пресные
церковные хлеба. Просфор пекли столько,
сколько было домочадцев — чтобы каждому
было счастье, здоровье и благополучение. Хлеба
несли в храм, где священник их освящал. Потом,
уже дома, съедали натощак.
www.foma.ru
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ВРЕМЯ ПРИМИРЕНИЯ С БОГОМ
Пост – время покаяния,
время, когда наши окаменевшие
сердца должны силой Божией из
бесчувственных стать чуткими,
из холодных и жестких – теплыми
и открытыми для других и для
Самого Бога.
Пост – это время обновления,
когда, как весной, все опять
становится новым; когда наша
жизнь, постепенно сошедшая на нет, едва
мерцающая, снова оживает с силой, которую Бог
может дать нам, приобщая нас к Своему Святому
Духу, делая нас в Святых Тайнах и в прямом
даре Самого Себя причастниками Божественной
природы.
Это время примирения, а примирение – это
радость Божия и наша радость; это – новое
начало.
Сегодня совершается память святого Иоанна
Лествичника, и я хочу прочитать вам несколько
его слов, особенно значительных для того
периода церковного года, который мы сейчас
переживаем: «Покаяние – это наше возвращение
к Богу, обновление нашего крещения; это
подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш
обет изменить свою жизнь. Это время, когда
мы можем научиться смирению, то есть миру:
миру с Богом, миром с самими собой, миру со
всей тварью. Покаяние рождается от надежды и
решительного отказа от отчаяния. И кающийся
– это тот, который заслуживает осуждения, но
уходит с предстояния суду без стыда и позора,
потому что покаяние – это наше примирение с
Богом. И достигается это через достойную жизнь,
через войну с грехами, которые мы совершали
в прошлом. Покаяние – это очищение нашей
совести. Покаяние – это готовность, без слова
ропота и в преображении любовью, понести
всякую печаль и всякую боль».
И если мы спросим себя, как, каким путем
достичь этого, как мы можем отозваться Богу,
Который принимает нас, как отец принял
блудного сына; Богу, Который столько ждал

нас, с тоской, когда мы отвергли
Его, и никогда не отвернулся от
нас – как мы можем отозваться
такому Богу? На это вот еще
короткий отрывок о молитве:
«Не изощряйся в молитвенном
красноречии; потому что нашего
Небесного Отца часто радует и
застенчивый, немудреный лепет
детей. Не многословь, когда
разговариваешь с Богом, потому что иначе,
изыскивая слова, ты запутаешься в них. За одно
только слово Бог помиловал мытаря; одно слово
веры спасло разбойника на кресте. Многословие
в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием
образов. Единое же слово, обращенное к Богу,
собирает ум в Его присутствии. И если, когда
молишься, какое слово ударило тебя в сердце,
достигло самых твоих глубин, – держись этого
слова, повторяй его, ибо в такие минуты сам
ангел-хранитель молится с тобой, потому что
тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу».
Станем же помнить, что говорит святой Иоанн
Лествичник, даже если забудутся мои пояснения;
станем помнить его слова, потому что он был
человеком, который знал, что значит обратиться
к Богу и остаться с Ним, быть радостью для Бога
и радоваться о Нем. Память и личность святого
Иоанна Лествичника предлагаются нам сейчас,
когда мы восходим к страстным дням, в пример
того, как благодать Божия может обыкновенного,
простого человека претворить в светильник
миру.
Научимся от него, станем следовать его
примеру, станем радоваться о том, что Бог
может Своей силой сделать с человеком; и с
уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе
с этим тихой, невозмутимой радостью последуем
этому совету прислушаться к Богу, умоляющему
нас найти путь жизни и говорящему нам, что
с Ним, в Нем мы будем живы, потому что Он
есть Истина, но так же и Путь, и Жизнь вечная.
Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

www.pestovo.blagochin.ru
www.pestovo.blagochin.ru
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ВЕНЕЦ ПОДВИЖНИЧЕСТВА
На пятой неделе
Великого поста, в
среду вечером, в
храмах совершается
утреня
четверга,
которую
принято
называть
Стояние
Марии Египетской,
или
Мариино
стояние.
Это
продолжительная
служба,
которая
бывает только раз
в году. Во время
нее
полностью
вычитывается весь
Великий
канон
Андрея Критского
(в первую неделю
Великого
поста
канон
читался
небольшими
частями
с
понедельника по четверг), который соединяется
с каноном Марии Египетской.
Также в храме в этот день мы слышим житие
святой Марии Египетской. Этот текст, по мысли
святых отцов VI Вселенского собора (692 год),
а именно тогда была составлена служба из
Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского и жития Марии Египетской,
способен дать надежду и тем, кто думает, что
находится в отчаянном положении и тем, кто не
верит, что способен достойно завершить пост и
встретить Воскресение Христово.
Мариино стояние — это служба, которая
утешает страждущих и вместе с тем побуждает
верующих продолжать подвиг поста и покаяния.
Житие рекомендуется к прочтению для
осознания глубины покаяния святой Марии
Египетской. Будучи блудной грешницой она через
пост и молитву она обрела святость и упокоение
вечной души. Осознав свою греховность она
провела сорок сем лет в уединении в пустыне.

Преподобная Мария Египетская считается
покровительницей кающихся женщин.
Молитва Марии Египетской обращает взор
православного на свои слабости, укрепляет
веру в спасение и милость Божью. Бог, видя все
согрешения Марии Египетской, не отвернулся от
нее, а указал путь к очищению ее грешной души.
Молитву Марии Египетской нужно читать, когда
православного обуревают плотские слабости.
Память и житие Марии Египетской обращает
наше внимание на то, как низко может пасть
человеческое существо, но как высоко через
покаяние и службу Богу оно может возвыситься.
Чудеса Марии Египетской всегда были
излюбленным примером для православных
людей, которые черпали в образе этой святой
надежду на милость Божию и крепкую веру в
чудотворные плоды раскаяния.
www.starove.ru
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СПАСЕНИЕ СТАЛО БЛИЖЕ
События
воскрешения
Лазаря
Четверодневного и Входа Господень в
Иерусалим следуют друг за другом в череде
Священной истории Нового Завета. Однако само
по себе эта последовательность имеет не только
хронологически-воспоминательное
значение,
но, прежде всего, значение прообразовательное.
Воскрешая Лазаря Четверодневного накануне
дней Страстной, Господь уверяет учеников,
а вместе с ними и всех в Него верующих, что
Он есть истинный Богочеловек. Спаситель
показывает, что даже во все те дни Его крайнего
умаления, которые будут явлены в Страстной
седмице, Он, как и всегда, останется таким
же Богом, Вседержителем мира и жизненных
путей каждого человека. И величайшее из
чудес – возвращение к земной жизни мертвеца
четверодневного, который, согласно Евангелию,
начал уже смердить, сгнивать, есть прямое
свидетельство Божественного вседержительства
Господа.
Кроме того, через воскресение праведного
Лазаря Господь показывает, что земной смертью
не заканчивается бытие человека. Как и все
потомки Адама и Евы, Лазарь также находился
под ответственностью первородного греха и ему,
в конечно итоге бытия, для того чтобы войти в
Царствие Небесное, нужно было пройти тем же
путем, что и всему человечеству. Но Господь,
если желает, побеждает законы природы.
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. Именно поэтому для нас праздником
является, например, и усекновение главы
пророка Иоанна Предтечи, в котором Церковь
отмечает то свидетельство веры, которое явил
святой Иоанн на последнем этапе своей земной
жизни.
Точно также и 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.
Протоиерей Максим Козлов
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ВРЕМЯ ПРИЙТИ
В канун праздника
Входа
Господня
в
Иерусалим в русских
храмах
освящаются
ветви вербы. Смысл этого
церковного обряда прост.
Ветви вербы отсылают
нас к тем ветвям пальм,
с
которыми
жители
Иерусалима встречали
Господа.
В
нашей
стране, по понятным
климатическим
причинам, пальмы не
растут. В тоже время,
конечно, Вход Господень
в Иерусалим – это
пальмовое воскресенье.
И изначально речь идет
именно о вайях, то есть
о ветвях финиковых
пальм, с которыми этот
праздник встречают и сегодня, к примеру, на
Святой земле. В нашей же Церкви берется то
красивое весеннее растение, которое одним из
первых пробуждается к жизни.
Ветви вербы верующие по традиции приносят
в субботу накануне Вербного воскресения на
Всенощное бдение. Во время полиелея — особой
части богослужения –священник читает молитвы
на освящение верб и окропляет их святой водой.
После этого их можно унести домой, поставить
там к иконам в «красный угол» или в другое
достойное место, где они, пускай, будут радовать
верующих хотя бы до праздника Пасхи, помогая
создать особую атмосферу тех дней, которые
переживает вся Церковь. При этом стоит
понимать, что ветви вербы не предназначены
для каких-либо иных вымышленных обрядов,
которых Церковь не знает.
Вслед за праздником Входа Господня в
Иерусалим наступают самые важные дни
каждого года, дни Страстной недели. И главная
задача тут — не растерять себя в суете. Правда,

наша жизнь на сегодня столь сужена нездоровым
ускоренным ритмом, и подавляющими своей
изменчивостью новостными рядами, что
иногда душа сама просит нас остановиться и
прикоснуться к тому глубинному, основному,
что является фундаментом человеческого бытия.
Богослужения Страстной седмицы и являются
одним из таких основополагающих фундаментов
нашей жизни. Про них не скажешь, что в них
есть какие-то полутона.
Читая Евангелие о днях Страстной седмицы,
присутствуя на этих богослужениях, каждый
человек, независимо от своей воцерковленности,
имеет возможность еще раз, по-настоящему,
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.
www.foma.ru
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ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ
Службы Страстной седмицы – это самые
лучшие службы из всего церковного года.
Думаю, что люди вообще не создали ничего
лучше, чем Страстные службы. Это самое
прекрасное, самое глубокое, самое талантливое,
самое Боговдохновенное из всего, рожденного
человеческим гением.
Если эти службы совершаются благоговейно,
если человек старается в них участвовать
осмысленно, то они перенесут его в ту
реальность, которая явилась на земле две тысячи
лет назад, помогут вместе со святыми, вместе
с Божией Матерью и апостолами, пройти путь
страданий Христа и встретить Светлое Христово
Воскресение.
Если человек постарается вникнуть в них,
то сможет преодолеть пространство и время и
стать участником евангельских событий. Если
искренне, с верой и любовью участвовать в
этих церковных службах, то обязательно поновому почувствуешь все Евангелие, по-новому
осознаешь себя христианином.
Кроме того, эти службы, как всякое
произведение искусства, действуют не только
рациональным образом – на сознание человека,
они действуют непосредственно, образно говоря,
на сердце человека. Участвуя в них, человек чтото осознает, но еще больше он чувствует, что
его вере открывается та духовная реальность,
которая существует вне времени и пространства.
Жертва Христова, Его страдание и смерть, Его
победа над силами зла, над смертью, торжество
Его воскресения – это все принадлежит
духовному миру, находящемуся вне времени и
пространства. И через церковные службы мы
можем приобщиться к этой реальности.
Очень многое является тайной, которую мы
не можем понять рационально. Это естественно,
потому что духовный, Божественный мир выше
нас, он не открывается нашему разуму вполне,
не подвластен ему. А сердцу он открывается.
Если это происходит, то становится великим
достижением в нашей жизни. Мы поймем
потом, не сразу, что ничего более высокого в

нашей жизни не было. И не может быть ничего
выше, чем жизнь со Христом, чем возможность
найти Христа и быть с Ним. Поэтому Страстная
седмица – это драгоценное время.
Конечно, со Христом можно быть всегда, и
нужно быть всегда. Но падшему человеку это
очень трудно. Наше сердце к этому не способно,
оно как бы изнемогает, оно не может себя
очистить, не может себя приготовить к тому,
чтобы всегда быть с Богом. А здесь Господь
Сам берет наше сердце в Свои руки, ведет
Своей мощной рукой и совершает ту работу,
которую мы должны были бы сделать сами, но
стали неспособны на это. Церковь вводит нас в
мощное шествие ко Христу, в жизнь со Христом,
поэтому на богослужении прийти приблизиться
ко Христу, почувствовать себя вместе с Ним
гораздо легче, чем в одиночестве.
Обстоятельства нашей жизни таковы, что
препятствуют участвовать во всех службах.
Мы в храме Николы в Кузнецах стараемся
служить по две службы в день: самые великие
службы удвоить, чтобы все члены семьи могли
подменить друг друга и поучаствовать в этих,
даже не службах, а событиях.
Каждый день Страстной седмицы, так же как
повествование об этих днях в Евангелии, является
путем к страданию, которое совершилось на
Голгофе. Само наше путешествие по дням
Страстной седмицы похоже на тот путь на
страсти, который прошел Сам Господь.
Вот мы видим, как Господь приходил в
Иерусалим, потом уходил и приходил снова,
говорил Свои последние поучения народу и
ученикам. Службы делают нас спутниками
Христа, Его слушателями. Вспоминаются
Страстной
четверг,
Страстная
пятница,
Преблагословенная суббота… Мне кажется, тут
комментарии не нужны и даже невозможны. Это
настолько выше слов, что, как поется в службе,
«изумевает всяк ум». Лучше прийти в храм и
поучаствовать самому.
Протоиерей Владимир Шафоростов

www.pestovo.blagochin.ru

ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ 9

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕСНЫ
Около двух тысяч лет назад на Святой земле
произошло событие, перевернувшее мир,
изменившее его навсегда. Воспоминанию о нем
посвящен главный православный праздник —
Пасха. Накануне Светлого Христова Воскресения
мы постарались еще раз воссоздать картину того,
что случилось двадцать веков назад под небом
Иерусалима.
Страдания, смерть и Воскресение Иисуса
Христа
всегда
осознавались
главными
событиями всего Нового Завета. Об этом говорят
и Сам Спаситель, и Его ближайшие ученики,
и последующие поколения верующих людей
вне зависимости от их национальности, уровня
образованности или социального положения.
Если Христос не воскрес, то вера наша
бессмысленна — это утверждение апостола
Павла является, пожалуй, самым главным
основанием, на котором строится все наследие
святых отцов Церкви.
Но сама Пасха, будучи событием вселенского
масштаба, относящимся в одинаковой мере и
к прошлому, и к настоящему, и к будущему,
совершилась в конкретный момент мировой
истории и в конкретной точке земного шара.
«Верую… в Иисуса Христа Сына Божия…
распятого за нас при Понтийском Пилате…»,
— такие слова Символа веры повторяет каждый
христианин во время молитвы.
Мы
решили
совершить
своеобразное
путешествие во времени и снова вместе с
жителями древнего Иерусалима встретить
Христа у Львиных ворот, быть свидетелями
Тайной вечери и Гефсиманского моления,
стоять у Креста на Голгофе, оплакивать Его при
погребении и получить от ангела радостную
весть о Его Воскресении. Мы решили
посмотреть в самую суть этих событий и понять
их внутреннюю логику, которая порою сокрыта
за, казалось бы, таким знакомым евангельским
сюжетом…
Александр Моисеенков

К 1 мая, на которое в 2016 году приходится
православная Пасха, в Москву из иерусалимского
храма Гроба Господня будет доставлен
благодатный огонь.
Принесение благодатного огня в пределы
Русской Церкви, в том числе к патриаршему
пасхальному богослужению в храме Христа
Спасителя, по традиции проходит в рамках
программы Фонда Андрея Первозванного
«Просите мира Иерусалиму» с 2003 года.
Одной из главных составляющих этой акции
является молитва о мире на Святой земле,
которую совершает российская делегация вместе
с патриархом Иерусалимским.
Ежегодно в Великую Субботу благодатный
огонь сходит в иерусалимском храме Гроба
Господня в ходе специального богослужения при
усиленных молитвах верующих. Это событие
знаменует собой Воскресение Христово.

10 ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ

№ 4 . апрель . 2016

РОЖКОВСКАЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА
Первым, что мне бросилось в глаза в этой
маленькой деревенской церквушке, была икона
Богородицы, покрытая, как это часто делают в
Белоруссии, белой кружевной тканью. Образ был
явно не канонический. Внизу дата: 28.9.1942.
– Матушка, что это за икона? – обратилась
я к пожилой женщине, стоявшей за свечным
ящиком.
– Это наша «Рожковская Спасительница», –
приветливо ответила женщина.
– Немного странная… не православная.
– А она и есть неправославная. Ее немецкий
художник вырезал.
– Немецкий художник?
Это было совсем неожиданно.
– Матушка, расскажите, это как-то связано с
войной?
– Верно. Эта икона была вырезана в память о
явлении Богородицы осенью 42-го.
– А почему художник – немец?
– Так ведь немец Ее и увидел!
И рассказала мне следующее:
– Нас фашисты в тот день к расстрелу
приговорили – все 57 семей. За помощь
партизанам. А деревню постановили сжечь.
Сначала согнали мужчин, заставили рыть
ров. Потом и нас выстроили у самого края… Я
тогда совсем крохой была, уцепилась за материн
подол, реву, молюсь... Все молились: «Господи,
помилуй! Царица Небесная, помоги!»
Вдруг над головой шум – будто рокот
мотора. Смотрим – самолет в небе. Прямо к
нам летит. Приземлился на поляне, летчик
выскакивает, руками машет, кричит что-то, а
что – не поймем. Видим только, как он что-то
быстро рассказывает ихнему главному – тот аж
побледнел. Потом повернулся к нам и говорит:
«Казнь откладывается на два часа».
Это нам полицай перевел.
Мы стоим, понять ничего не можем, только
еще громче молиться стали.
Через два часа – солнце уже высоко было –
вновь стали готовиться к расстрелу. И вдруг –
тот же самолет. Летчик бежит, радуется, бумагой

машет…
– Что же это было?
– Мы сначала и сами не разобрали. Поняли
только, что казнь отменяется, кто-то за нас
заступился. А потом полицай объяснил. Немец
тот летел из Беловежа в Берлин. Вдруг видит –
Женщина по небу идет с Младенцем на руках.
Прямо рядом с самолетом. И говорит ему:
«Найди на карте деревню Рожковка. Поменяй
курс, лети туда. Там на поляне гибнут невинные
люди. Останови расстрел».
– И он послушался?!
(Продолжение на стр.11)
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(Продолжение )
– Как видите! Прилетел, рассказал
все, как было, попросил об отсрочке.
Сказал, что привезет приказ об
отмене казни. Отсрочили, да только
никто не поверил, что ему удастся
привезти приказ. А он привез.
Я молчала, не зная, что сказать.
Уж очень невероятной показалась
мне эта история. Затем все же
спросила:
– А храм? Наверное, недавно
построили?
– Тогда же, в 42-ом. Еще до зимы
освятили, в честь Казанской иконы Божией
Матери.
– А что случилось с летчиком? Дожил до конца
войны?
– Еще как дожил! Он еще лет тридцать после
этого прожил. А, вернувшись из Рожковки,
первым делом обратился к художнику, попросил
его вырезать икону Богородицы, такой, какой он
Ее видел в тот день. Вот это она и есть.
Я
подошла
ближе
к
«Рожковской
Спасительнице». Краски были настолько яркими,
как если бы икона была закончена вчера.
– Когда же он вам ее передал?
– Не передал, сам привез. На освящение храма.
– На освящение храма? – не в силах

скрыть изумления воскликнула я. – Да ведь
она совсем новая! Ее, наверное, только что
отреставрировали?
– Ее ни разу не реставрировали, – улыбнулась
женщина. – Она сама обновляется.
Вернувшись домой, я поспешила войти в
Интернет и прочитала все, что смогла найти о
тех давних событиях.
Нет, майор Эмиль Хербст не был святым.
После чудесного явления он продолжил
воевать на стороне Третьего рейха и даже, по
приказу командования, руководил карательной
операцией. Но в тот день, 28 сентября 1942 года,
он сделал, возможно, самый важный выбор
в своей жизни, и этот выбор определил его
дальнейшую судьбу.
«Я абсолютно уверен, что
уцелел во время войны только
потому, что послушался Божию
Матерь, – не раз повторял Хербст.
– Ведь Она мне так и сказала:
„Если не заступишься, погибнешь
страшной смертью. Но если
сделаешь, как Я тебе велю,
милость Божия не оставит тебя
и твоих родных”. Она сдержала
Свое слово».
Александра Немтина,
Проза.ру
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ВСЕ МУДРО УСТРОЕНО
Пост – это уникальное время, когда мы
можем увидеть себя и понять свое настоящее
внутреннее состояние. Не зря во время поста
даются ограничения на развлечения и пищу. Мы
все прекрасно понимаем, что музыка, фильмы,
шумные компании, вкусная еда и т.д. это в
некоем смысле обезболивающее или то, что
дает возможность переключиться от реальных
проблем куда-то и там отдохнуть. Как говорят
«заедаю стресс».
В наше время всеобщего стресса и панического
страха перед проблемами, все пытаются себя
чем-то заглушить. Постоянная музыка, смех,
допинги разного вида, но суть одна, только бы
уйти от себя самого и заглушить внутреннего
человека. Например, почему многие подсели
на сериалы? Все очень просто. Смотря сериал,
где все сложено и интересно, человек уходит от
собственной несложенности и неинтересности.
Кинематограф - это отдушина, куда можно
спрятаться и переживать чужую жизнь с
обязательным happy ending.
И тут наступает пост. Все
потаенные места для отдыха
убираются,
и
человек
остается один на один
сам с собой настоящим.
Да. Обнажаются многие
нехорошие вещи. Печаль,
уныние,
безысходность,
пустота, проблемы в семье
и в взаимоотношениях с
Богом, нерадение к молитве
и делам милосердия и т.д.
Это кончено не значит, что
до поста этого не было.
Было, но оно глушилось
всякого рода развлечениями
и утешениями. Человек
не видел своих проблем,
точнее не хотел их видеть.
Что нужно делать, когда
узнал что болен? Конечно
нужно
приложить
все

усилия чтобы вылечиться. Снова садиться на
обезболивающе не выход. Когда есть болезнь,
ее нужно излечивать, потому как в противном
случае, все приобретает хронический характер
с возможным летальным исходом. Вот потому
в пост наши болезни обнажаются, и разумный
христианин начинает бороться ними. Видя свои
слабости и проблемы, пытается их решить.
Постящийся человек по сути совершает подвиг,
вступая в сражение с своими внутренними
врагами. Это смелый шаг. Не все так могут.
Только слабаки всю жизнь сидят на допингах,
пытаясь не замечать реальные проблемы. Вот и
не удивительно, почему потом вся жить летит в
тартарары.
Все мудро устроено и нет ничего лишнего
в Церковных правилах, заботящихся о нашем
внутреннем здоровье. Хотим себе счастья, давайте
поститься постом приятным, отрезвляющим и
понуждающим к борьбе за свое счастье.
Священник Николай Каров
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Хорошие люди похожи на тёплое солнце,
Которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы…
Когда целый мир над твоей неудачей смеётся,
Они добрым словом согреют в разгаре зимы.
Хорошие люди не сразу заметны обычно...
Не лезут в глаза, как отросшая чёлка девчат.
Но в сложный момент не бывают они
безразличны...
У них обязательно добрый с грустинкою
взгляд…
Хорошие люди наивны и сентиментальны.
В них сердца любовь заглушает ворчанье
ума…
Обидчика зло забывают они моментально.
Им сложно поверить в неискренность чувств
и обман.
Хорошие люди в друзьях ошибаются часто,
Не видя, что с ними не дружат, используя их…
Острей ощущают и боль, и гармонию счастья…
И знают, есть много несчастных, но нету
плохих.
Нельзя постоянно в их лучиках солнечных
греться,
Ведь надо, встречая добро, становиться
добрей!
Хорошие люди всегда улыбаются сердцем,
И видят в угрюмых прохожих – хороших
людей…

Есть настоящие люди
С искренним сердцем внутри…
Те, что в беде не осудят,
Не поленятся спасти…
Те, что на крик обернутся,
Руку свою подадут.
Те, что вовек не сдаются,
Слёз крокодильих не льют…
Раньше мне часто казалось,
Нет настоящих людей…
Рада, что я ошибалась…
Стало намного теплей
В мире прокуренном этом,
Чувствуя чьё-то плечо…
Сердце надеждой согрето,
Вера не дремлет ещё…
Пусть доброта не убудет
В сердце твоём и моём…
Есть настоящие люди,
Значит, ещё поживём…
Ирина Самарина-Лабиринт
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ОБЕЩАНИЕ
На дворе весна, еще крепок лед.
И зимой привык льдом ходить народ.
Напримки по ледку дорога близка.
В ближний город по делам шли два мужика.
Справили дела быстро, ладно так.
Да на грех решили завернуть в кабак!
Заглянули простаки выпить на пятак.
Да кабак придумал, видно, не дурак!
День за днем идет и тепло несет.
Лед вот-вот пойдет! Мужиков не ждет.
Те попропились, повернули вспять.
По проторенной тропе топают опять.
Тяжело идут, погуляли всласть.
Им не раз пришлось, миленьким, упасть!
Тяжко так бредут, в голове трещит.
«Ой…до чего ж трещит в голове, Никит…»
Слушает Никита, да как ахнет: «Фрол!
Это ж лед под нами в трещины пошел!
Ой, беда-беда! Тут нам и конец!»
Пали на колени: «Защити, Творец!»
Принялися разом время не терять,
И на перебой взялись Бога умолять.
Поднимая к небу руки Фрол кричал:
«Ты избавь меня от муки!» И пообещал:
«Сто свечей пудовых в храме завсечу!
За свое спасенье щедро отплачу!»
Вторит и Никита: «И меня
прости!»
И клянется колокол в церковь
принести:
«К утренней, вечерней службе
пусть звонит!
За мое спасенье Тебя благодарит!»
Во время о Боге вспомнили
друзья.
Не осиротела ни одна семья.

Позади остался страшный ледоход.
Вот сдержать им слово подошел черед.
Фрол мужик богатый долго все вздыхал…
Он копейки с кровью сердца отнимал.
В Божий храм явился - выполнил обет.
Засветилась свечка – тоньше свечки нет...
Слов своих Никита тоже не забыл.
Медный колокольчик вскоре куплен был!
Колокольчик звонкий – хоть ценой в пятак.
С пятачком расстаться тоже не пустяк!
Долго мужик думал, так и сяк гадал:
«Больно мой подарок неказист и мал.
Лучше я буренке привяжу его…
Так, пожалуй, будет правильней всего!»
Ох…вышел вроде басни мой простой рассказ…
А Фрола и Никиту я писала...
с нас.
Пестовская поэтесса Ольга
Макарова
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ТИХА ВОДА, ДА ОТ НЕЕ ПОТОК ЖИВЕТ
С 2009 года в нашей стране отмечается День
православной книги, приуроченный к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана
Фёдорова «Апостол».
Этому событию была посвящена литературномузыкальная композиция «Тиха вода, да от неё
поток живёт», которую подготовили и провели
11 марта сотрудники МЦРБ имени В.Н. Ганичева
совместно с приходом церкви во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского.
С приветственным словом ко всем собравшимся
обратился священник Сергий Лысенко.
Ведущие Васильева Т.В. и Филиппович М.Г.
рассказали о жизни Андрея Рублёва – иконописца
XV века, впоследствии причисленного к лику
святых. Сопровождали рассказ красочные
слайды работ А. Рублева, а также живая музыка
- произведения Рольфа Ловланда «Песня тайного
сада» и Бах-Гуно «Аве Мария» в исполнении
Елены Подлесной.
«Книга – учитель жизни», и Сергий Лысенко
продолжил рассказ ведущих повествованием о
Кирилле и Мефодии, братьях-просветителях,
обратил внимание на значение принятия
христианства Древней Русью. Дети из
воскресной школы исполнили песни «Утренняя
молитва», «10 прокаженных», «Черные ризы» на
музыку протоиерея И. Лепешинского.

На абонементе библиотеки вниманию
читателей и гостей была представлена выставкапросмотр «Живой источник вдохновенья».
Книги В. Алфеевой «Невечерний свет»,
Монахини Евфимии «Яблони старца Амвросия»,
Б. Зайцева «Люди Божии», «Дети небесного
града» рассказывают об истинных христианских
ценностях, о служителях церкви, о святых
местах, о мире, в котором мы живём.
Татьяна Васильева
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 апреля 2016 года, пятница
•
Мучениц Хрисанфа и Дарии.
2 апреля 2016 года, суббота
•
Поминовение усопших (суббота 3
седмицы Великого Поста). Родительская
суббота.
•
Мученицы Фотины (Светланы) и её
сыновей.
3 апреля 2016 года, воскресенье
•
Крестопоклонная неделя (воскресенье).
•
Преподобного Серафима Вырицкого.
4 апреля 2016 года, понедельник
•
Начало 4 седмицы Великого поста.
•
Священомученника Василия Анкирского.
5 апреля 2016 года, вторник
•
Преподобномученика Никона и 199
учеников его.
6 апреля 2016 года, среда
•
Предпразднество Благовещения
Пресвятой Богородицы.
•
Преподобного монаха Захария.
7 апреля 2016 года, четверг
•
Благовещение Пресвятой Богородицы .
8 апреля 2016 года, пятница
•
Собор Архангела Гавриила.
9 апреля 2016 года, суббота
•
Родительская суббота - поминовение
усопших в субботу 4 седмицы Великого Поста.
10 апреля 2016 года, воскресенье
•
Неделя преподобного Иоанна
Лествичника.
•
День памяти преподобного Иллариона.
•
Преподобномученика Евстратия
Печерского.
11 апреля 2016 года, понедельник
•
Начало 5 седмицы Великого поста.
•
Мучеников Марка, Кирилла и иных
многих.
12 апреля 2016 года, вторник
•
День памяти святителя Софрония
•
Святого пророка Иоада
13 апреля 2016 года, среда
•
Святого Ионы Московского.
•
Святого Иннокентия Московского.

14 апреля 2016 года, четверг
•
Иверской иконы Божией Матери.
•
Мариино стояние - преподобной Марии
Египетской.
15 апреля 2016 года, пятница
•
Преподобного Тита.
•
Мученика Поликарпа.
16 апреля 2016 года, суббота
•
Похвала Пресвятой Богородице. Суббота
акафиста 5 седмицы Великого Поста.
•
Преподобного Никиты исповедника.
•
Иконы Божией Матери «Неувядаемый
цвет».
17 апреля 2016 года, воскресенье
•
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник».
18 апреля 2016 года, понедельник
•
Святого Иова Московского.
•
Преподобной Феодоры Солунской.
19 апреля 2016 года, вторник
•
Апостола Фомы.
•
Святого Евтихия.
20 апреля 2016 года, среда
•
Преподобного Даниила Переяславского.
21 апреля 2016 года, четверг
•
Святого Нифона Новгородского.
22 апреля 2016 года, пятница
•
Мучеников Дисана, Мариава и иже с
ними.
23 апреля 2016 года, суббота
•
Лазарева суббота 6 седмицы Великого
Поста.
•
Мучеников Терентия, Африкана,
Максима, Зинона и иже с ними.
24 апреля 2016 года, воскресенье
•
Вход Господень в Иерусалим.
•
Вербное Воскресение.
•
Священомученика Антипы Пергамского.
•
Преподобного Иакова
Железноборовского.
25 апреля 2016 года, понедельник
•
Преподобного Исаака Сирина.
•
Начало Страстной седмицы Великого
Поста.
(Продолжение на стр. 15)
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•
Великий понедельник.
26 апреля 2016 года, вторник
•
Великий вторник страстной седмицы.
•
Праведников Иосифа и Нокодима.
27 апреля 2016 года, среда
•
Великая среда страстной седмицы.
•
Святого Мартина, папы Римского.
28 апреля 2016 года, четверг
•
Великий четверг страстной седмицы.
Чистый четверг.
•
Мучениц Василисы и Анастасии.
•
Воспоминания Тайной Вечери.
29 апреля 2016 года, пятница
•
Великая пятница страстной седмицы.
Страстная пятница.
•
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
•
Вынос Плащаницы.
30 апреля 2016 года, суббота
•
Великая суббота страстной седмицы.
•
Преподобного Зосимы Соловецкого.
•
Преподобного Александра Сиверского.
•
Окончание Великого Поста.
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
1 АПРЕЛЯ

3 ФЕВРАЛЯ

Ср

2 АПРЕЛЯЧт
4 ФЕВРАЛЯ
5 ФЕВРАЛЯ
Пт
3 АПРЕЛЯ

6 ФЕВРАЛЯ

Сб

7 ФЕВРАЛЯ

Вс

10 ФЕВРАЛЯ

Ср

6 АПРЕЛЯ

7 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ

11 ФЕВРАЛЯ
9 АПРЕЛЯЧт

ИСПОВЕДЬ. ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
ПтБожественная Литургия
08:00
Парастас об усопших
Вечерня
с
акафистом
16:00
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Сб Вечерня с акафистом
Всенощное бдение. Исповедь 16:00
Полиелей.
ИсповедьЛИТУРГИЯ
16:00
БОЖЕСТВЕННАЯ
Вс
Акафист
страстям
Христовым
Божественная Литургия
08:00
КИРВА. Литургия
Всенощное
бдение.
Исповедь
16:00
Преждеосвященных Даров
Ср
Божественная
Литургия
Всенощное бдение.
Исповедь 09:00

Акафист
для мирян
16:00
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Божественная Литургия
08:00
Часы. Изобразительны. Вечерня
Пт Вечерня с акафистом
16:00
Парастас об усопших
ЦРБ.БОЖЕСТВЕННАЯ
Исповедь. Причастие
10:00
ЛИТУРГИЯ
Сб
Всенощное
бдение. Исповедь 16:00
Вечерня
с акафистом

Чт

10 АПРЕЛЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ВсБожественная Литургия
08:00
ИСПОВЕДЬ. ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ

13 АПРЕЛЯ

Ср Вечерня
Литургия
Преждеосвященных16:00
Даров
с акафистом

12 ФЕВРАЛЯ

Пт

13 ФЕВРАЛЯ
Сб
14 АПРЕЛЯ

Всенощное
бдение.
Исповедь 16:00
Чт
Литургия
Преждеосвященных
Даров
Божественная Литургия
09:00
14 ФЕВРАЛЯ
Вс Пт Часы. Изобразительны. Вечерня
15 АПРЕЛЯ
Всенощное
Исповедь
16:00
Вечернябдение.
с Акафистом
Богородице
БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
09:00
15 ФЕВРАЛЯ
Пн Сб
Божественная Литургия
16 АПРЕЛЯ
Всенощное бдение
Божественная
Литургия
08:00
17 ФЕВРАЛЯ
Ср
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
17 АПРЕЛЯ
Вс Вечерня с акафистом
16:00
Акафист страстям Христовым
КИРВА.
ЛитургияИсповедь.
Преждеосвященных Даров
09:00
20 АПРЕЛЯ
Ср
ИСПОВЕДЬ.
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
Причастие
18 ФЕВРАЛЯ
Чт
21 АПРЕЛЯ
Чт Вечерня
ЦРБ. Молебен.
Причастие
с акафистом
16:00
БОГОСЛОВО. Литургия
22 АПРЕЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
Пт Пт Вечерня
с
акафистом
16:00
Преждеосвященных Даров
20 ФЕВРАЛЯ Сб Всенощное
бдение. Исповедь
16:00
БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
23 АПРЕЛЯ
Сб
Всенощное бдение
Божественная
Литургия
09:00
21 ФЕВРАЛЯ Вс
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
16:00
24 АПРЕЛЯ
Вс Акафист для мирян

СОБОРОВАНИЕ (1)

08:00

МАКСИМ
ГРЕК
17:00
РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
НЕУПИВАЕМАЯ
ЧАША
08:00
ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ
17:00
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
08:00

НЕДЕЛЯ

КСЕНИЯ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
17:00 Воскресная
школа для взрослых
ПРЕДПРАЗДНЕСТВО

09:00 НОВОМУЧЕНИКОВ И
СОБОР
БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ
17:00
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Воскресная
школа д/взрослых
08:00 БОГОРОДИЦЫ
ЕФРЕМ СИРИН
08:00 ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЙ
НЕУПИВАЕМАЯ
ЧАША
17:00
РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
ПОМОЩНИЦА
В
РОДАХ
08:00
17:00
ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ
ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
08:00
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРИЙ
17:00
СОБОРОВАНИЕ
БОГОСЛОВ,
ИОАНН
ЗЛАТОУСТ (2)
08:00 ИОНАПАНТЕЛЕЙМОН
МОСКОВСКИЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ
08:00

«МАРИИНО СТОЯНИЕ»

ТРИФОН МУЧЕНИК

08:00 ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЙ
17:00
ПОХВАЛА
БОГОРОДИЦЫ
СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
08:00
17:00
ИСИДОР
ПЕЛУСИОТ
МАРИЯ
ЕГИПЕТСКАЯ
08:00
НЕУПИВАЕМАЯ
ЧАША
17:00 Воскресная школа
для взрослых
08:00 ГЕОРГИЙ МИТИЛЕНСКИЙ
ВУКОЛ СМИРНСКИЙ
17:00
СОБОРОВАНИЕ (3)
10:00
НИФОНТ
НОВГОРОДСКИЙ
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
09:00 ЕВПСИХИЙ
МУЧЕНИК
ЦЕЛИТЕЛЬ
ПАНТЕЛЕЙМОН
ЛАЗАРЕВА
СУББОТА
О08:00
МЫТАРЕ
и ФАРИСЕЕ

17:00 ВХОД ГОСПОДЕНЬ
08:00
в ИЕРУСАЛИМ
Воскресная
школа д/взрослых
Акафист
страстям Христовым
17:00
Воскресная
школа
для рррррр
взрослых
рррррррррррррр21 -27 ФЕВРАЛЯ
- СПЛОШНАЯ
СЕДМИЦАрр-ррпостных
дней нет всю
неделю

С 25 апреля
24 ФЕВРАЛЯ
Ср по

25
26

25 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
ФЕВРАЛЯ
Чт
27 АПРЕЛЯ
ФЕВРАЛЯ
Пт
28 АПРЕЛЯ
29 АПРЕЛЯ

27 ФЕВРАЛЯ

Сб

30 АПРЕЛЯ

28 ФЕВРАЛЯ

1 МАЯ

Вс

ЛитургияСЕДМИЦА
08:00– СТРАСТИ
ВЛАСИЙ(СТРАДАНИЯ)
СЕВАСТИЙСКИЙ
29Божественная
апреля - СТРАСТНАЯ
ХРИСТОВЫ
Вечерня с акафистом

16:00

Пн Часы. Изобразительны. Вечерня
ВАЛДАЙ
08:00
Вт
Часы. Изобразительны. Вечерня
Вечерня
с
акафистом
Ср
Литургия Преждеосвященных16:00
Даров
с акафистом
16:00
БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
Чт Вечерня
ЕВАНГЕЛИЯ СТРАСТЕЙ
ПтБОГОСЛОВО. Исповедь.
09:00
ВЫНОС
ПЛАЩАНИЦЫ
Причастие
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Всенощное
бдение.
Исповедь
Сб
Освящение
куличей 16:00
09:00
БожественнаяПолунощница
Литургия
Вс

Акафист
для мирян
БОЖЕСТВЕННАЯ

Дорогие братья и сестры.
Просим вас не использовать газету
в хозяйственных нуждах.

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
08:00 ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
ИВЕРСКАЯ
ИКОНА Б.М.
08:00 ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ
08:00 ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ
ЦЕЛИТЕЛЬ
ПАНТЕЛЕЙМОН
08:00 ТАЙНАЯ
ВЕЧЕРЯ
08:00

РАСПЯТИЕ ХРИСТА

08:00

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

КИРИЛЛ.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
17:00 ПОГРЕБЕНИЕ
ХРИСТА РУСИ
17:00 19:00
21:00
О12:00
БЛУДНОМ
СЫНЕ
23:50

23:00
Пасхальный Крестный Ход

16:00 Воскресная
школа д/взрослых
00:00 ПАСХА ХРИСТОВА!
Священник Сергий: тел. 8-963-33-33-269
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