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ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДДИЦЫ

В субботу на пятой седмице Великого поста святая Церковь торжественно совершает молебное пение Акафиста,
или благодарственной Похвалы Пресвятой Богородице.
Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное
избавление Константинополя помощью и заступлением
Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре Ираклии, когда патриарх Сергий, нося на руках
своих икону Пресвятой Богородицы по городским стенам,
умолял Господа о защите от персидских и скифских войск,
осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты
в храмах Божиих, день и ночь умоляя Усердную Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил его Божией Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой
столицы. Многие храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахернском храме хранилась Ее святая икона, написанная святым евангелистом
Лукой. В ночь, когда соединенные силы агарян и персов
с моря и с суши двинулись на город, внезапно восстала
страшная буря, которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту
ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском
храме, возгласил Защитнице града победную, всенощную
и неседальную (акафист, греч. букв. неседальный) песнь:
“Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от
злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!” И с того времени, в воспоминание столь великого
чуда, Православная Церковь постановила празднество
Похвалы Пресвятой Богородицы.
Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная
икона Божией Матери и священные предметы земной ее
жизни — риза и пояс Ее; но позднее праздник был внесен
в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того
времени сделался общим для всей Восточной Церкви.
Источник: http://www.pravmir.ru

СМЫСЛ ПРАЗДНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ

«Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так
глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее
может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с

одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой,
спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение
Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий
Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери,
как оно было бы невозможно без творческой воли Божией.
И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой,
всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: Благословенна Ты в женах, и
благословен плод чрева Твоего, не могли не вызвать
не только изумления, не только трепета, но и страха в
душе девы, не знавшей мужа, – как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи,
и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что
у его жены родится сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту
весть Божию: Как же это может быть? Этого не может
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случиться! Чем Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со мной – я
же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее
слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь,
свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть
о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына
Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…

Благодатный Дом
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать
подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух…
Один из западных писателей говорит, что Воплощение
стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла
произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву,
Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь».
Митрополит Антоний Сурожский

МЫ СПРАШИВАЕМ СВЯЩЕННИКА...
Апостол говорит: всегда радуйтесь. Но я не могу радоваться, когда болеют друзья, огорчается мама, люди
ругаются и друг на друга кричат. Кругом страдание и
агрессия, и я сама причиняю страдания другим. Как радоваться? Я не могу этого понять - как эту заповедь исполнить.
Так просто, рассуждая рационально и по теории, эту
рекомендацию не исполнить. Впрочем, это не заповедь,
а скорее именно призыв или рекомендация. То есть, радоваться Вас никто не будет принуждать, и Бог никаких
условий в этом смысле не ставит! Просто, на мой взгляд,
важно уметь даже посреди скорбей и трудных обстоятельств найти положительные стороны жизни и благодарить за них Бога! Христос, к примеру, призывал радоваться посреди гонений, злословий, которые направлены
на нас (см. блаженства у Матфея 5: 10-12). А только лишь
сосредоточение на негативе не приносит ничего положительного и конструктивного, да и наши собственные силы
лишь подрывает, и внутри нас опустошает. Просите у Бога
вдохновения и любви к ближним, в том числе недоброжелателям вашим, без которых этого указанного состояния
уж точно не достичь!
Не могу понять разницу между «смертными» грехами,
и всеми остальными. Есть ли она вообще?
Разница в одних случаях очевидна, в других может быть
и не различима. Деление грехов на смертные и своего рода
простительные – весьма условно, поскольку любой даже
серьезный грех может начаться с чего-то малого. Тем не
менее, в ряде случаев мы можем определенно утверждать,
что любой грех, подпадающий под действие уголовного
права, смертный однозначно, и за подобные грехи в древности отлучали от причастия на долгие годы и переводили
в разряд кающихся. Супружеская измена, хотя и не подпадает под УК, является также грехом смертным, как и однополые противоестественные связи. Намерение убить или
совершить прелюбодеяние и т.д. фактически приравнивается к самому действию, как предупреждал Иисус в Нагорной проповеди. Но если возникают соответствующие
дурные мысли, но человек понимает, что они неуместны,
и потому намерение не вынашивает и мыслям сопротивляется, то он грешит, но не к смерти. Если человек оскорбляет другого, унижает вслух, или если, испытывая негативные чувства, он себя сдерживает, это тоже две разные

ситуации. И не случайно Иисус говорил, что за каждое
праздное слово дадут ответ люди на суде, но не за каждую
мысль.
священник Филипп Парфенов
У меня есть кошка, которую я очень сильно люблю,
и каждую ночь, когда молюсь о близких и родных людях,
прошу у Бога здоровья и для неё. Считается ли это большим грехом? Как можно просить, чтобы дал здоровье
твари Божией?
Животные составляют наиболее близкую к человеку
часть тварного мира. Бог хранит людей и ведет их к спасению. Но и бессловесную тварь не оставляет без попечения. Библия говорит, что животные находятся под охраной Творца: Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!»
(Пс.35:7). У Господа не забыта даже малая птица (Лк.12:6).
Бог питает их: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф.6:26). Забота некоторых святых о животных известна по их житиям:
Герасима Иорданского о льве, Сергия Радонежского и Серафима Саровского о медведях и др. Животные не имеют
образа Божия, поэтому мы не можем молиться о помиловании и спасении их. Но просить Бога за них (в первую
очередь за тех, которые являются нашими помощниками
в хозяйстве) мы можем. Существует «Молитва на благословение стада». Но наше внимание к животным, попечение о них не должны ни на минуту отвлекать наше нравственное сознание от главнейшей заповеди: «возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22:39). Бывает, что
человек раздражается на людей, причиняет им обиды, а
со своей собакой или кошкой всегда обращается ласково.
Это говорит о ложном устроении духовно-нравственной
жизни. «Вникни, возлюбленный, в умную сущность души;
и вникни не слегка. Бессмертная душа есть драгоценный
некий сосуд. Смотри, как велики небо и земля, и не о них
благоволил Бог, а только о тебе. Воззри на свое достоинство и благородство, потому что не Ангелов послал, но
сам Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы воззвать погибшего, изъязвленного, возвратить тебе первоначальный
образ чистого Адама» (Преп. Макарий Великий. Духовные
беседы. Беседа 26.1).
священник Александр Петров

Благодатный Дом
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АРТОС - ЧТО ЭТО?

Слово артос переводится с греческого как “квасной хлеб”
– общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе –
просфора всецелая. Артос в продолжении всей Светлой
седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с
иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус
Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях
о Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый
шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела
и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они
первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме
хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за

нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только
терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы
Христовой над смертью, или изображение Воскресения
Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное предание,
что апостолы оставляли за столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту часть
между собой. В монастырях этот обычай носит название
Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери
вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на
Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается
на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или
аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят
на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю
Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни
Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается
молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в
конце Литургии при целовании Креста раздается народу
как святыня.
Как хранить и принимать артос?
Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и
немощей.
Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!».

СТИХИ
ХРИСТО ВОСКРЕС!
Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он - весь смиренье, весь - любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел - искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди - братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!
К.К. Роше 23 апреля1891 г.

КОЛОКОЛА
Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес.
Миллиардом звуков радостных
Льет певучая волна…
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках - миг прощенья,
Злобе суетной - конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец,
В них - молитвы бесконечныя,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слезы вечныя
Смытый кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный
Бог воистину воскрес!
Лидия Чарская (1875-1937)
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Благодатный Дом

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2017
В СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ ГОРОДА БОРОВИЧИ

1 апреля (сб.)...........................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
2 апреля (вс.)...................................Неделя 5-я Великого поста..........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
4 апреля (вт.).........................................................................................................................Соборование, нач. в 9.00
5 апреля (ср.).....................................................................................................Литургия Прежд. Даров, нач. в 8.00
6 апреля (чт.).............................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 17.00
7 апреля (пт.)..................БЛАГОВЕЩЕНИЕ............Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
8 апреля (сб.).............................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
9 апреля (вс.).......................ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ............Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
12 апреля (ср.)..........................................................................................................Литургия Прежд. Даров нач. в 8.00
13 апреля (чт.).............................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Утреня, нач. в 17.00
14 апреля (пт.)............................................................................Царские часы, нач. в 8.00; Вечерня, Утреня, нач. в 14.00
15 апреля (сб.)...............................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.00; Полунощница, нач. в 23.00
16 апреля (вс.)................................ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО....................................................................
Пасхальная утреня, Божественная Литургия нач. в 00.00; Пасхальный молебен, нач. в 11.00
18 аперля (вт.)...............................................................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
21 аперля (пт.)............................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Великая вечерня, нач. в 17.00
22 аперля (сб.).....................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
23 аперля (вс.).....................................Неделя 2-я по Пасхе.......................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
24 аперля (пн.)..................................................................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
25 аперля (вт.)..........................................Радоница......................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
28 аперля (пт.)..........................................Утреня. Литургия, нач. в 8.00; Акафист Пресвятой Троице, нач. в 17.00
29 аперля (сб.).......................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 17.00
30 аперля (вс.)....................................Неделя 3-я по Пысхе........................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
В ЦЕРКВИ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА ЁГЛА

1 апреля (сб.)...........................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 16.00
2 апреля (вс.)...................................Неделя 5-я Великого поста..........................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
4 апреля (вт.).......................................................................................................................Соборование, нач. в 16.00
6 апреля (чт.).............................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
7 апреля (пт.)....................................БЛАГОВЕЩЕНИЕ.....................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
8 апреля (сб.).............................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
9 апреля (вс.).......................ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ............Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
13 апреля (чт.).............................................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Утреня, нач. в 16.00
14 апреля (пт.)........................................................................................................................Вечерня, Утреня, нач. в 14.00
15 апреля (сб.)..............................Освящение пасхальных приношений, нач. в 14.00; Полунощница, нач. в 23.00
16 апреля (вс.)..................ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО.............Пасхальная утреня, Литургия нач. в 00.00
21 аперля (пт.)............................................................................................................................Водосвятный молебен, нач. в 10.00
22 аперля (сб.).....................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30; Всенощное бдение, нач. в 16.00
23 аперля (вс.).....................................Неделя 2-я по Пасхе.......................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
25 аперля (вт.)..........................................Радоница......................................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
29 аперля (сб.)..................................................................................................................Всенощное бдение, нач. в 16.00
30 аперля (вс.)....................................Неделя 3-я по Пасхе........................................Исповедь, Литургия, нач. в 8.30
Расписание занятий Воскресной школы для взрослых Свято-Троицкого собора г. Боровичи в апреле:
2 апреля 2017 года
23 апреля 2017 года
Приглашаются все желающие. Начало 16 часов.
ОБ ОГЛАШЕНИИ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
Всеми взрослым и детям старше 12 лет, желающим принять Таинство Крещения необходимо пройти предварительную беседу (оглашение) со священником. Недопустима практика совершения Таинства Крещения над людьми,
к нему не подготовленными. В случае крещения младенцев подготовку должны пройти родители и восприемники.
В нашем храм огласительные беседы будут проводиться после воскресной службы (в 11 часов). О дне совершения
Таинства Крещения следует договориться со священником.
Издаётся Приходом во имя Тихвинской иконы Божией матери с. Ёгла
Наш адрес: 174425 Новгородская область, Боровичский район, с. Ёгла, ул. Советская, д.184
www.egla.cerkov.ru - Храм Тихвинской иконы Божией Матери с. Ёгла.
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