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7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
Одним из двунаде-

сятых непереходящих 
праздников Православ-
ной Церкви является 
Благовещение Пресвя-
той Богородицы. Этот 
праздник посвящён со-
бытию возвещения Ма-
рии архангелом Гаврии-
лом вести о том, что она 
родит  Иисуса Христа.

ИЗ ИСТОРИИ
Как известно, главная 

святыня города Назарета, 
дом, где Архангел Гаври-
ил возвестил Святой Деве 
о рождении Спасителя, 

был перенесен Ангелами в Италию, в г. Лорето в 1296 году. 
В самом же Назарете, на месте, где было Благовещение, об 
этом событии напоминают ныне находящиеся в подземной 
церкви две колонны, из которых одна, по преданию, на том 
месте, где стояла Святая Дева,  а  другая, — где явился Ей 
Архангел Гавриил.

В Христианской Церкви праздник Благовещения изве-
стен с IV века; в Россию же этот праздник перешел вместе 
с введением христианства (в IX веке). Русские благочести-
вые посетители Святых мест прежнее и нынешнее время 
нередко приносили из города Назарета «памятки» в виде 
камней от колодца, из которого, по преданию, Богоматерь 
брала воду. Так, например, в 1872 году посетивший Вели-
кий Князь Николай Николаевич в бытность свою в Наза-
рете, принял в дар от греческого Митрополита древнюю 
икону Благовещения и несколько камней от назаретского 
колодца, которые и отправил в Петербург в подарок Лейб-
Гвардии Конному полку, справляющему полковой празд-
ник именно в день Благовещения.

Из Благовещенских храмов в России особенно замечате-
лен Московский Кремлевский Собор. Он был первоначально 
построен в 1397 году и вновь, перестроен Великим Князем 
Иоанном III в 1489 году. В древности храм этот назывался 
церковью Благовещения на Великокняжеском Государеве 
дворе на сенях. В этом храме в старину русские Государи со-
четались браком, причащались в посты Святых Таин, здесь 
крестили Царских детей и здесь же после Венчания на Цар-
ство осыпали Царей золотом и серебром перед чудотворною 

иконою Благовещения. Особенность иконописи в этом храме 
заключается в том, что на ряду со Святыми изображены древ-
ние мудрецы (Сократ, Платон, Зенон и др.) с хартиями, на 
которых начертаны их поучения; у Сократа, например, напи-
сано на хартии: «Доброго мужа никакое зло не постигает. 
Душа наша безсмертна; по смерти будет добрым награда, 
а злым — наказание».

В соборе замечателен мозаический пол, подобный встре-
чающимся в древних римских базиликах; он сделан из яшмы, 
агата и других цветных камней; по одним сведениям, это по-
дарок Царю Алексею Михаиловичу от шаха персидского, а 
по другим, пол привезен из Ростовского собора Патриархом 
Филаретом. В соборе сохраняется образ Донской Божией Ма-
тери, который носили на древке вместо хоругви и который 
был в Куликовской битве, и кресты греческого Царя Констан-
тина и русского Великого Князя  Владимира Мономаха.

Из монастырей известных под именем «Благовещенских», 
замечательны: Нижегородский (мужской), основанный в 
1239 г., в нем хранится икона Божией Матери, писанная в 
X веке; Муромский (мужской, Владимирской губ.), постро-
енный Иоанном Грозным в 1563 году, где хранятся мощи 
Муромских Князей XII века: Святых Константина, Михаила 
и Феодора; и Нежинский (мужской, Черниговской губ.), на-
зываемый «Назарет»; монастырь этот построен в 1716 году.

Газета «Нива», № 11, Санкт-Петербург, 1895 год.

Церковь Благовещения на Великокняжеском Госу-
дареве дворе на сенях.
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Соборование: таинство больных и здоровых

Азбука веры

Таинство Соборования многим не слишком из-
вестно. Оттого с ним связаны самые странные 
предрассудки и заблуждения. Иногда считается, 
что соборовать нужно только безнадежно больных, 
что после Соборования человек или непременно уми-
рает, или непременно исцеляется… Что же на са-
мом деле понимает Церковь под этим таинством?

Прощение забытых грехов
Таинство Елеосвящения чаще называют Соборо-

ванием (поскольку оно обычно совершается несколь-
кими священниками, то есть соборно). В чем же его 
суть? Во-первых, молитвы этого таинства могут 
исцелить болящего, если 
на то будет Божия воля. 
Во-вторых, что не менее 
важно, в таинстве Собо-
рования человек получает 
прощение грехов.

Но каких грехов? Не тех, 
которые необходимо испо-
ведовать в таинстве Пока-
яния, которые мы сознаём 
и пытаемся преодолевать. 
Но у каждого из нас есть 
множество грехов, кото-
рые проходят мимо нашего 
сознания, в силу нашей духовной расслабленности, 
грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же забыва-
ем это, либо вообще не считаем за грех, не замечаем. 
Однако неосознанные грехи – это все равно грехи, 
они отягощают душу, и от них необходимо очистить-
ся – что и происходит в таинстве Елеосвящения. 
Кроме того, если говорить о тяжелобольных людях 
– бывает так, что в силу своего общего болезненно-
го состояния они просто не могут заметить в себе те 
грехи, в которых они в ином случае обязательно по-
каялись бы на исповеди. Так вот, если мы приносим 
искреннее покаяние – то в таинстве Соборования по-
лучаем прощение таких неупомянутых (помимо на-
шей воли) на исповеди грехов.

Что же касается телесного выздоровления – оно 
может произойти, об этом мы молимся при совер-
шении таинства, и такие чудесные исцеления дей-
ствительно нередко происходят после Соборования. 
Однако нельзя рассчитывать на это, нельзя воспри-
нимать таинство как некую магическую процедуру, 
гарантирующую исцеление от всех болезней.

Из глубины веков
Таинство Елеосвящения, как и прочие таинства, 

имеет евангельское происхождение, оно было уста-
новлено Самим Христом. Как мы узнаём из Еванге-
лия от Марка (6-я глава), “призвав двенадцать, начал 

Христос посылать их по два, дав им власть над не-
чистыми духами. Они пошли и проповедовали по-
каяние, изгоняли многих бесов и многих больных 
мазали маслом и исцеляли”. Согласно этому свиде-
тельству, еще до голгофских страданий Спасителя 
существовало такое священнодействие, оно пода-
вало помощь больным и телесно, и духовно. Затем 
мы находим сведения о Таинстве Елеосвящения в 
послании святого апостола Иакова (5-я глава, стихи 
14-15). «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 
его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соде-

лал грехи, простятся ему».
Богослужебный чин та-

инства Соборования из-
вестен в нынешнем виде 
только с XV века. Чин (то 
есть порядок совершения 
таинства) видоизменялся 
на протяжении веков, ста-
новясь более пространным, 
более фиксированным.

Какие же тут были эта-
пы? Сразу скажу, что из-
вестно нам далеко не всё. 
О первых веках мы знаем 

очень мало. В самых ранних памятниках, которые 
имеют отношение к этому чину (III-IV века), суще-
ствуют такие чины, как “благодарение воды и елея” и 
молитва о приносимом елее. Молитва о елее включала 
в себя просьбу благословения у Бога на этот елей для 
помазания болящих и для потребления его ими в пищу. 
В IV веке освящение елея иногда совершал епископ – 
впрочем, в то время и другие таинства совершались 
преимущественно епископами. Затем, в византийских 
богослужебных книгах VIII века, мы видим уже более 
детализированную последовательность молитв, пер-
вая из которых – та, что начинается словами: “Отче 
Святый, врачу душ и телес…” Эта древняя молитва и 
в наше время произносится при совершении Соборо-
вания, и более того – является, говоря богословским 
языком, тайносовершительной формулой.

Два варианта, одна суть
Таинство Соборования имеет два варианта своего 

совершения. Иногда оно совершается на дому над 
одним болящим, а иногда – в церкви, над всеми, кто 
хочет приступить к этому таинству и кто может по 
состоянию здоровья прийти в храм. В этом случае 
оно обычно приурочивается к каким-то особым со-
бытиям церковного года. В Русской Православной 
Церкви это чаще всего период Великого Поста, реже 
– Рождественского.

Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, пома-
зав его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он со-
делал грехи, простятся ему. 

(Иак. гл.5:14-15)
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Часто ли следует собороваться? Как правило, к та-
инству Соборования прибегают раз в году, но, конечно, 
человек сам должен прийти к осознанию того, что он 
нуждается в исцелении. Не только в телесном исцеле-
нии (собороваться может и физически здоровый чело-
век), но прежде всего – в исцелении духовном, нужда-
ется в очищении своих неосознанных грехов. Замечу, 
что после того как человек соборовался в храме, ему 
крайне желательно в ближайшее же время исповедо-
ваться и причаститься Святых Христовых Таин.

Как происходит это таинство? По чину оно долж-
но совершаться семью священниками, хотя реально 
священников может быть и 
меньше – не всегда даже в 
столичных храмах удается 
собрать столько. Но и при 
меньшем числе священ-
ников (даже при одном) 
таинство все равно будет 
действительным.

Современный чин Со-
борования – пространный 
и сложный. Сначала чи-
таются подготовительные 
молитвы, канон, а затем 
уж совершается сам чин. 
Читаются выдержки из 
входящих в Новый Завет 
апостольских посланий, из Евангелия, потом про-
износится ектения (молитвенное обращение к Богу, 
произносимое диаконом от имени молящихся) с по-
минанием имен тех, кто принимает таинство. Затем 
читается молитва на освящение елея и совершается 
само помазание. При помазании священник читает 
уже упоминавшуюся молитву “Отче Святый, врачу 
душ и телес…”. Затем второй священник приступа-
ет к участию в таинстве, и опять следует подобный 
же цикл. Так повторяется семь раз. В конце чина на 
головы приступивших к таинству возлагается Еван-
гелие с чтением особой заключительной молитвы. 
После службы верующие могут забрать домой остав-
шийся после таинства елей и употреблять его для по-
мазания. Этот же елей используют и при погребении 
христианина – его выливают в гроб перед тем, как 
закрыть крышкой. Так что это таинство напоминает 
нам о вечной жизни и готовит нас к ней.

Как не надо
Порой у людей бывают довольно странные пред-

ставления о Соборовании. Например, что прибе-
гать к нему следует лишь тяжело больным людям, 
находящимся на пороге смерти. Это пережиток не-
православного восприятия таинства как “последнего 
помазания” – что совершенно не соответствует Свя-

щенному Писанию. Ведь апостолы совершали пома-
зание маслом именно ради исцеления.

Но нельзя также ожидать и немедленного выздо-
ровления после Соборования. Увы, иногда в созна-
нии людей это таинство превращается в нечто само-
достаточное, внешнее, чуть ли не магическое. Когда 
я вижу толпы людей, приходящих в храм на Соборо-
вание, то задумываюсь: а все ли они исповедуются, 
причащаются? Некоторые из них воспринимают Со-
борование как медицинскую процедуру, о духовном 
его аспекте и мысли нет… Последствия тут могут 
быть весьма печальными – не получив ожидаемого 

телесного выздоровления, 
человек обижается: как 
же так, я отстоял длинню-
щую службу, сделал все, 
что положено, а резуль-
тата нет! В итоге люди 
могут охладеть к вере, к 
Церкви.

Исцеление – это сво-
бодный дар Всеблагого 
любящего Бога, а не неиз-
бежный результат каких-
то внешних действий. Об 
этом должны помнить все 
приступающие к таинству 
Соборования. Надо заду-

маться о своей жизни, о своих грехах, стремиться 
очиститься от них. Таинство Соборования ведь отча-
сти сродни таинству Покаяния.

Я думаю, отдельно надо сказать о соборовании лю-
дей, находящихся при смерти. Иногда такие люди бо-
ятся этого таинства, считая, что оно приведет к скорой 
кончине. Но сроки человеческой жизни зависят только 
от воли любящего Бога, и Господь нередко продлевает 
жизнь умирающего именно с той целью, чтобы он мог 
достойно подготовиться к переходу в Вечность – ис-
поведоваться, причаститься и собороваться. Нередко 
вызванный к умирающему священник сразу соверша-
ет три эти таинства, последовательно. Соборование 
для умирающего человека совершенно необходимо, 
ведь он зачастую уже просто физически не может ис-
поведоваться – но таинство Елеосвящения освободит 
его от груза тех грехов, в которых он и хотел бы, но 
уже не успел, не смог покаяться в таинстве Покаяния.

Протоиерей Валентин Асмус.
Источник: http://mihailov-monastir.narod.ru

Азбука веры

Соборование: таинство больных и здоровых

В нашем храме соборование 
состоится: 1 апреля в 8.30 и 

13 апреля в 15.00
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Вербное воскресенье

Когда Иисус Христос восходил в Иерусалим, 
приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, назы-
ваемой Елеонскою и послал двух учеников Своих, 
сказав: «пойдите в противолежащее селение; во-
йдя в него, найдете молодого осла привязанного, 
на которого никто из людей никогда не садился; 
отвязав его, приведите; и если кто спросит вас: 
зачем отвязываете? скажите ему так: он надо-
бен Господу». Посланные пошли и нашли, как Он 
сказал им. Когда же они отвязывали молодого 
осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете 
осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И 
привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на 
осленка, посадили на него Иисуса. И, когда Он ехал, 
люди постилали одежды свои по дороге. А когда 
Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все 
множество учеников начало в радости велегласно 
славить Бога за все чудеса, какие видели они, гово-
ря: «благословен Царь, грядущий во имя Господне! 
мир на небесах и слава в вышних!»

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был 
вступлением Его на путь крестных страданий. 
Об этом событии рассказывают в своих Евангели-
ях все четыре евангелиста (см. Мф. 21,1-11; Мк. 
11,1-11; Лк. 19,29-44; Ин. 12,12-19).

У евреев был обычай: цари и победители въез-
жали в Иерусалим на конях или ослах, и народ тор-
жественными криками, с пальмовыми ветвями в 

руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхо-
го Завета (см. Зах. 9,9), Христос именно таким 
торжественным образом въезжал в Иерусалим, 
но не как Царь земной или победитель в войне, а 
как Царь, Царство Которого не от мира сего (Ин. 
18,36) как Победитель греха и смерти. Еврейский 
народ, находившийся под римским игом, ожидал 
Мессию как политического освободителя, и всем 
казалось, что Чудотворец, вчера воскресивший 
Лазаря и некогда накормивший 5 тысяч народа, 
вполне может быть именно тем земным вождем, 
который приведет свой народ к политической не-
зависимости и земному царству наслаждения.

Из находившихся тогда на улицах Иерусалима 
только Один Христос знал, что вместо земного 
царства Он приносит человеку Царство Небес-
ное, вместо избавления от земного рабства Он ос-
вобождает человека от рабства гораздо худшего 
- от рабства греху. Он Один знал, что путь, усеян-
ный ныне пальмовыми ветвями, ведет к Кресту и 
Голгофе. Это царское прославление Христа перед 
Его смертью Церковь вспоминает для показания, 
что страдания Спасителя были вольными.

Этот праздник на Руси давно называется Вербным 

Праздники апреля
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воскресением. Название это происходит от того, что 
на этот праздник верующие приходят с ветками, как 
правило, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы, так 
как они первыми распускаются весной, в ознаме-
нование пальмовых ветвей, которые резали иудеи, 
встречавшие Иисуса во Иерусалиме. Подлинное на-

звание праздника - Вход Господень в Иерусалим, или 
Неделя Ваий, Цветоносное воскресенье.

На Вербное воскресенье жители средневековой 
Москвы становились свидетелями необыкновенного 
“шествия на осляти”.

В этот день, после ранней обедни, из Успенско-
го собора начинался крестный ход. В нем участво-
вали царь и патриарх, бояре, дворяне, приказные 
дьяки и чуть ли не все духовенство столицы. Про-
цессия выходила через Спасские ворота Кремля 
на Красную площадь и останавливалась около 
Покровского собора. Царь и патриарх проходили 
внутрь храма в придел Входа Господня в Иеруса-
лим. Патриарх облачался в архиерейские одежды 
и служил молебен. Царь одевал парадные одежды, 
крест, венец.

Тем временем Лобное место на площади усти-
лали дорогими тканями, устанавливали на нем 
аналой с Евангелием и иконами. Всю площадь за-
полняли стрелецкие полки и толпы народа. Рядом 
с Лобным местом стоял один из главных участни-
ков праздника - “осляти” - конь, покрытый белой 
попоной. Тут же, на “санях” - богато убранной 
телеге, запряженной шестеркой лошадей, стоя-
ло цветущее  вербное дерево - символ праздника,  
украшенное  цветами и плодами: яблоками, груша-
ми, финиками, изюмом и орехами.

Спустя некоторое время царь и патриарх выходили 
из Покровского собора и поднимались на Лобное ме-
сто. Патриарх подносил государю пальмовую ветвь 
и вербу. Раздавали вербу и духовенству, боярам, на-
роду. Затем архидьякон читал текст из Евангелия, 

относящийся к происходящему событию. Дойдя до 
места, говорилось о том, что Христос посылал двух 
учеников за ослом, патриарх подавал знак, и двое 
священнослужителей  подводили к нему коня. Па-
триарх садился на него, а царь брал “осляти” под 
уздцы. Начиналось шествие.

Впереди процессии шли бо-
яре, дворяне, приказные чины. 
За ними везли вербное дерево. 
Под ним на “санях” ехали па-
триаршие певчие - мальчишки 
лет двенадцати в белых одеждах, 
похожие на ангелов. Звонкими 
голосами они исполняли рели-
гиозные песнопения. В середи-
не процессии верхом на “осля-
ти”, которого царь вел под узцы, 
ехал патриарх. Впереди государя 
стольники несли скипетр, цар-
скую вербу, свечу и полотенце. 
Патриарх налево и направо осе-
нял народ крестом. Шествие за-
мыкало духовенство.

Пётр Первый упразднил патриаршество. Вместе с 
царским указом канула в Лету и эта традиция.

До революции на Руси перед Вербным воскресени-
ем был вербный базар, где можно было купить всё не-
обходимое для праздника. Особенно этот базар очень 

любили дети, так как на нем был представлен бога-
тейший выбор детских игрушек, книг, сластей. Там же 
покупали связанную пучками вербу. К пучку привя-
зывали украшение — бумажного ангелочка. Он так и 
назывался «вербный херувим».

В Вербное воскресенье облегчается пост, разре-
шается есть рыбу и растительное масло. 

Материал подготовила А. Михайлова.

Вербное воскресенье



Вопрос священнику

О кагоре
Слышала, что в храм можно жертвовать кагор 

для причастия, но наверное, подойдет не всякий 
кагор из тех, что продается в современных мага-
зинах. Как не ошибиться с выбором и чтобы эта 
была Богоугодная жертва? 

                         С уважением, р.б. Валентина.
 

На вопрос отвечает прот. Алексий Самуйлов.

Причастие - таинство Православной церкви, 
установленное Иисусом Христом на Тайной Вечери 
перед своей смертью на кресте. В знак того, что 
Основатель церкви пребывает с ней навечно, Он да-
ровал ее чадам вкушать Свое Тело и Кровь, пресу-
ществив в них хлеб и вино. То, каким должно быть 
вино для Таинства Евхаристии (греческое слово, оз-
начающее «благодарение»; иное наименование Таин-
ства святого Причастия), регулирует глава «О вещи 
Крове Христовой» документа «Известие учитель-
ное...». Данный документ содержится в Служебнике 
- богослужебной книге-руководстве священника для 
совершения Литургии и других общественных бого-
служений. Согласно данному документу, вино для 
совершения Евхаристии должно быть виноградным, 
с приятным вкусом и 
запахом, свежим и чи-
стым, не смешанным 
ни с чем.

В Греции для про-
изводства церковного 
вина используют самые 
сладкие сорта вино-
града. При этом гроз-
дья подламываются за 
какое-то время до сбора 
прямо на лозе и под-
вяливаются на солнце, 
чтобы виноградины, 
лишившись влаги, скон-
центрировали в себе 
как можно больше сахара. Это довольно сложная и 
трудоемкая технология, но благодаря ей вино полу-
чается достаточно сладким и после брожения, без 
добавления сахара. После сбора винограда начина-
ется в прямом смысле священнодействие – непо-
средственно уже производство вина, которое должно 
быть сладким, вкусным и вместе с тем без каких бы 
то ни было добавлений. Конечно, у виноделов есть 
множество своих секретов, но так или иначе вино 
выстаивается, сливается несколько раз с осадка, вы-
зревает и только тогда – освящается и употребляется 
для служения Божественной литургии.

Известно, что постановлением Стоглавого Собора 
(1551 год) допускалось употребление в монастырях 

только фряжского (итальянского) вина. Это вино 
закупалось как правило на крупнейших ярмарках 
— Моложской, Макарьевской и Новгородской — у 
иностранных купцов. Впоследствии в России ис-
пользовались и испанские, и молдавские вина. О том, 
когда именно предпочтение было отдано француз-
ским винам, достоверно неизвестно. Однако к концу 
XIX века представление о церковном вине сложи-
лось окончательно. Это сладкое, умеренно-крепкое, 
интенсивно- красное и без примесей вино. 

Рецепт приготовления кагора не составляет тайны, 
но и на коленке этот напиток не сделаешь: нужна со-
временная сертифицированная технологическая ли-
ния. Для производства используют интенсивно окра-
шенные сорта винограда (Каберне совиньон, Кахет, 
Матраса, Морастель, Рубиновый магарача, Сапера-
ви, Тавквери, Мерло, Мальбек) повышенной (не ме-
нее 20%) сахаристости. 

Стандарты советского виноделия предусматрива-
ли два условных обозначения для всех разновидно-
стей этого напитка: «32» (для ординарных кагоров, в 
которых содержится по 16% спирта и сахара) и «ВК» 
(для высококачественных марочных вин, где содер-
жание сахара может достигать 18–25%). Церковная 

атрибутика на этикет-
ках в ту эпоху в силу 
понятных причин была 
под запретом, а количе-
ство сортов ограничено. 
Сейчас добротность ка-
горов, увы, очень силь-
но варьируется: каждое 
предприятие само раз-
рабатывает свою рецеп-
туру и может работать 
по собственным техни-
ческим условиям.

Слово “кагор” пре-
вратилось просто в со-
бирательное название, 

обозначение совокупности традиционных сортов, к 
технологическим параметрам производства которых 
каждое предприятие может подходить творчески. 
Это привело, например, к появлению столовых каго-
ров невысокой крепости.  Когда в названиях кагора 
есть такие эпитеты, как “специальный”, “особый”, 
“соборный”, “освященный”, доверие к такому кагору 
автоматически пропадает. Смысла в таких названи-
ях нет. И, как правило, такие кагоры можно исполь-
зовать как запивку, не более того. Чаще всего, такие 
«высокие» наименования скрывают отвратительное 
качество кагоров. Петербургский завод «Вилаш» ни-
чтоже сумняшеся назвал свой кагор из разряда «32»

(Окончание на стр. 8)
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).

В Великий пост на буднях начало утренних богослужений – в 8.00
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.
1.04 ВТ СОБОРОВАНИЕ. Начало в 8.30.
2.04 СР Литургия Преждеосвященных Даров.

Вечернее богослужение. («Мариино 
стояние») Чтение канона прп.Ан-
дрея Критского.

3.04 ЧТ Четверток Великого канона.  Прп.Серафима Вырицкого. Литургия Преждеосвященных Даров.
4.04 ПТ Вечернее богослужение.

Акафист Пресвятой Богородицы.
5.04 СБ Похвала Пресвятой Богородицы

 (Суббота Акафиста).
Литургия.
Вечернее богослужение.

6.04 ВС Неделя 5-я Великого поста. Предпразднство Благовещения  
Пресвятой  Богородицы.

Литургия.
Вечернее богослужение.

7.04 ПН Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия.

8.04 ВТ
9.04 СР Литургия в д.Наволок (Соборование).
10.04 ЧТ УБОРКА ХРАМА.

(просьба прийти всем желающим помочь)
11.04 ПТ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
12.04 СБ Лазарева суббота.  Воскрешение прав. Лазаря. Литургия.

Вечернее богослужение.
13.04 ВС Неделя 6-я, вайи (Вербное воскресение).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Литургия.
СОБОРОВАНИЕ в 15.00

14.04 ПН
15.04 ВТ

16.04 СР ВЕЛИКАЯ СРЕДА. Литургия Преждеосвященных Даров.
Вечернее богослужение.

17.04 ЧТ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
Воспоминание Тайной Вечери.
(Вечером – Чтение Страстных Евангелий.)

Литургия.
Вечернее богослужение.

18.04 ПТ ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.
                 Вынос плащаницы- 14.00

Чтение Царских Часов.
Вечернее богослужение -14.00
(ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ)

19.04 СБ ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
Освящение яиц, куличей и пасок – с 12.00 до 18.00

Литургия.
Ночная служба - 23.30
(исповедь - 22.00)

20.04 ВС СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Вечернее богослужение.
21.04 ПН Вечернее богослужение.
22.04 ВТ Иверской иконы Божией Матери. Литургия. Крестный ход.
23.04 СР
24.04 ЧТ
25.04 ПТ Иконы  Божией Матери «Живоносный источник». Литургия. Крестный ход.
26.04 СБ Суббота Светлой седмицы.

 (раздача артоса).
Литургия. Крестный ход.
Вечернее богослужение.

27.04 ВС Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия. Крестный ход.
28.04 ПН Вечернее богослужение.
29.04 ВТ РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Литургия. Панихида.
30.04 СР

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на апрель
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имена, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
не использовать газету 
в хозяйственных целях.

Ты наблюдаешь воздержание в снедех, а не воздерживаешься от лукавых и 
суетных помыслов. Надобно очищать и внутреннего человека от лукавых помыс-
лов, лести и лицемерия, зависти и сварливости, и водворять любовь.

Святитель Василий Великий.

***
Пост и внимание – это оружие, разящее злобу; это – колесница на небо, умило-

стивление Господа. Безумен постящийся телесно, но не воздерживающийся в зло-
бе. Прости обиды, не помни зла, обращай внимание на свои грехи, а не на чужие. 
Уничтожай дурные привычки. Берегись измерять пост воздержанием от пищи! 
Диавол тоже не ест.

Протоиерей Валентин Мордасов.

 (Окончание. Начало на стр.6)
ни много ни мало «Святой Никола Угодник» (хочет-
ся добавить, что это самый отвратительный кагор, и 
использовать его в богослужении невозможно!!!).  И 
еще. Изображать на бутылках святых нельзя (ведь 
вы выкинете бутылку на помойку вместе с ликом). 
Представители петербургской Епархии обращались 
с претензией на завод «Вилаш», но … без красивой 
этикетки такой кагор никто брать не будет.

В Молдове  рецептура кагоров была доведена до 
совершенства и считалась наилучшей. Молдаване 
первыми из советских виноделов стали экспери-
ментировать с различными температурами, до ко-
торых нагревалось вино в процессе приготовления. 
В результате этого удалось добиться невероятно 
теплой и мягкой, “вареной” вкусовой гаммы. Стан-
дарты виноделия в этой стране остаются высокими. 
К сожалению, молдавских кагоров сейчас на нашем 
рынке почти нет. Что касается российских кагоров, 
рекомендация одна: избегать дешевой продукции. 
Российский кагор дешевым не может быть по опре-
делению! В Ростовской области виноградники, к 
примеру, на зиму укрывают от мороза, а это серьез-
ные затраты. 

Последняя открытая экспертиза кагоров датиро-
вана 2010-м годом. Тогда из закупленных в москов-
ской рознице полутора десятков кагоров эксперты 
забраковали… две трети. Безупречными как с точки 
зрения нанесенной на этикетку информации для по-
требителя, так и по вкусу и аромату оказались «Ка-
гор Фанагории Номерной резерв 2007», цимлянский 
«Свято-Никольский», «Кагор ВК» ММВЗ, «Кагор 
32» майкопской «Виктории» и «Кагор Украинский» 
2006 симферопольского винодельческого предпри-
ятия «Дионис».

Напоследок хочется сказать следующее.  В храм 
приносят для пожертвования муку для выпекания 
просфор (здесь все понятно), и вино. Так вот! Луч-
ше пожертвовать один раз в год вино подороже, но 
хорошего качества, чем каждый месяц, но дешёвое 
и непригодное для богослужения вино. Самый недо-
рогой вариант – это Кагор-Тамани (продается в мага-
зине «Магнит»), хороший вариант - массандровский 
“Южнобережный” и “Украинский” Инкерманского 
завода марочных вин, а самый идеальный вариант – 
греческий кагор (правда и цена у него 600-800 руб. 
за бутылку). 

Спаси Господи за понимание!       

О кагоре
Вопрос священнику

Поучения святых отцов


