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В ожидании Великого освящения храма.
Как человек в таинствах Крещения и Миропомазания
совлекает с себя ветхого человека, освящается, становится частичкой духовного тела Церкви, т. е. совершенно новым человеком, христианином, так и здание становится храмом, местом особого присутствия Божия на
земле только после его освящения. Человек, храм нерукотворенный, и храм, сотворенный его руками, оба посвящены Богу, становятся Его жилищем, поэтому многое
при освящении храма делается подобно тому, что соверТаинство Соборования.
Необходимо людям, страдающим заболеваниями,
которые препятствуют хождению в храм.
Детей до 7-летнего возраста соборовать не принято.
Запишитесь в лавке.

шается при освящении человека.
Как при крещении человек опускается в освященную
воду, облачается в белую одежду, помазуется миром, так и престол храма, его главное место, центр алтаря,
на котором за Божественной Литургией совершается самое главное Таинство – приносится бескровная
Жертва ото всех и за всех людей преложением хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, омывается, облачается в одежды и помазуется миром. Даже внешний вид храма, увенчанного куполом, или главой, служит
образом человеческого тела. И не только престол, но и весь он окропляется святой водой и помазуется
миром при освящении.
Христианские храмы освящаются по слову самого Господа
Иисуса Христа, повелевшего ученикам приготовить в Иерусалиме «горницу большую, устланную, готовую» для совершения
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тайной вечери (Мк. 14, 15).
ПОЛНЫЙ ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ:

● Устройство престола (по ц. слав. трапезы) в алтаре.
● Омовение престола водой, в знак благодатного освящения

По благословению Святейшего Патриарха
перед участием в Таинстве Крещения,
необходимо пройти огласительные беседы
будущим крестным и крещаемым взрослым.

его силой и действием Св. Духа, и смесью розовой воды с ви-

В нашем храме:

ном, возливаемой крестообразно, что таинственно образует все

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ
По субботам
в 12:00

ТАИНСТВО
КРЕЩЕНИЯ
По субботам
в 15:00

ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬСЯ:
по телефону храма: 8 (499) 404-00-02
или по тел: 8 (916) 499-66-76 (диак. Алексий),
или в церковной книжной лавке.

освящающую кровь Господа, истекшую из Его ребра вместе с
водой на Кресте; после престол помазуется миром в знак излияния благодати Божией; благовонный состав мира знаменует собой животворное благоухание духовных дарований.
● Облачение престола и жертвенника в специальные одежды; поскольку престол имеет двоякое значение – гроба и престола славы Божией – на него возлагается
двойная одежда: нижняя, белая, знаменующая собой плащаницу, в которую было обвито тело Спасителя для
погребения, и верхняя, украшенная, изобра-жающая Его вечную небесную славу.
● Освящение стен храма каждением, окроплением их святой водой и помазанием миром; каждение храма

8 (499) 404-000-2

www.alexandr-hram.ru

alexandr-hram@yandex.ru

изображает славу Божию, покрывавшую в виде облака ветхозаветную скинию.
● Перенесение крестным ходом и вложение в престол святых мощей.
● Заключительные молитвы, лития (краткое заупокойное богослужение) и отпуст.
● После освящения храма сразу же совершается Божественная Литургия.
По материалам сайта Свято-Успенского Вышенского монастыря svtheofan.ru

Слово в преддверии Великого поста.

Великий пост: 11 марта – 27 апреля

«Чревоугодие делает человека унылым и боязливым, а пост – радостным и храбрым. Когда человек
увидит благодать поста, он полюбит поститься все больше и больше. А благодатные плоды поста бесчисленны.
● Постом человек облегчает и тело, и дух, избавляя их от мрака и дебелости. Тело становится легким и
бодрым, а дух – светлым и ясным.
● Постом человек изводит душу свою из земной темницы и пробивается чрез мрак бессловесной жизни
к свету Царства Божия, прямо к Отечеству своему.
● Пост делает человека крепким, решительным и дерзновенным – и пред людьми, и пред демонами.
● Пост делает человека великодушным, кротким, милостивым и послушливым.
Бесчисленные воинства угодников и угодниц Христовых очистились постом, укрепились постом и стали
величайшими героями в истории человеческой. Ибо они победили то, что победить труднее всего, – себя. А
победив себя, они победили мир и диавола.
И, наконец, разве и Сам Господь наш Иисус Христос не начал Своего Божественного дела спасения
людей с долгого сорокадневного поста? И разве тем Он не указал явственно, что и мы должны начать
истинную христианскую жизнь с поста? Сперва пост, а все прочее приходит вместе с постом и благодаря
посту. На Своем примере Господь показал нам, сколь мощное оружие – пост. Оружием сим Он победил в
пустыне диавола, а тем победил и три главные диавольские страсти, чрез кои сатана имеет к нам свободный доступ, а именно: сластолюбие, честолюбие и сребролюбие; три пагубных вожделения и три величайшие ловушки, куда лукавый супостат рода человеческого заманивает воинов Христовых.
Посему отверзем очи, пока еще есть время. Будем твердо веровать, что окончательная победа будет не
за диаволом и его слугами, но за нашим Царем и Воеводою Христом.
Поспешим же принять победоносное оружие, благословленное Им для брани, – Великий пост; оружие,
для нас светлое и славное, а для супостата нашего – грозное и смертоносное.
● Воздержимся от объядения и пьянства, дабы ими не отягчить
сердец наших (Лк. 21:34) и не похоронить их в тлении и тьме.
● Воздержимся от собирания земных сокровищ, дабы сатана чрез
то не разлучил нас от Христа и не принудил сдаться.
А когда постимся, будем поститься не ради похвалы человеческой, но ради спасения души своей и во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Его же со Отцем и Святым Духом славословят
ангелы и святые на небе и праведники на земле – Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки
веков. Аминь».
Святитель Николай Сербский.

Воскресная школа для взрослых. Расписание на март 2019
Сб

9 марта

Вс

10 марта

Сб

16 марта

Вс

17 марта

Сб

23 марта

Вс

24 марта

Сб

30 марта

Вс

31 марта

Прот. Павел Глазунов

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 7.

12:00

История формирования чина исповеди.

Диак. Роман Ерёмин

13:00

Добродетели: кротость и жертвенность.

Павел Ивлиев

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 8.

12:00

Новый Завет. Воскресные евангельские чтения.

13:00

Учение о Втором Лице Святой Троицы часть 2.

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 9.

12:00

Обзор документа «Об участии верных в Евхаристии».

Прот. Павел Глазунов
Иер. Владимир Хомицевич
Диак. Алексей Самойлов
Прот. Павел Глазунов
Диак. Роман Ерёмин

13:00

Добродетели: рассуждение и правда.

Павел Ивлиев

15:00

Послание ап.Павла к Римлянам гл. 10.

Прот. Павел Глазунов

12:00

Новый Завет. Воскресные евангельские чтения.

Иер. Владимир Хомицевич

13:00

Учение о Втором Лице Святой Троицы часть 3.

Диак. Алексей Самойлов

