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В Великий Чет-
верг (правильнее 
этот день называ-
ется Четверток, а 
Страстная Пятница 
- Пяток) Церковь 
вспоминает и вновь 
совершает Тайную 
Вечерю Господа Ии-
суса Христа с Его 
учениками и апосто-
лами. На Тайной Ве-
чере Христом было 
установлено главное 
таинство христианс-
кой веры - Евхарис-
тия (что в переводе с 
греческого означает “благодарение”), во вре-
мя которого все верные причащаются Тела и 
Крови Самого Христа. Без Причащения, учит 
Церковь, нет истинной христианской жизни; 
по вере Церкви, в этом таинстве происходит 
самое полное, насколько только это возмож-
но на земле, соединение человека с Богом.

Об установлении таинства Евхаристии на 
Тайной вечере достаточно подробно свиде-
тельствует Евангелие от Матфея (23,20-30).

“Когда же настал вечер, Он возлег с двенад-
цатью учениками;

и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня.

Они весьма опечалились, и начали говорить 
Ему, каждый из них: не я ли, Господи?

Он же сказал в ответ: опустивший со Мною 
руку в блюдо, этот предаст Меня;

впрочем Сын Человеческий идет, как пи-
сано о Нем, но горе тому человеку, которым 
Сын Человеческий предается: лучше было бы 
этому человеку не родиться.

При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не 

я ли, Равви? Иисус 
говорит ему: ты 
сказал.

И когда они ели, 
Иисус взял хлеб и, 
благословив, пре-
ломил и, раздавая 
ученикам, сказал: 
приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу и 
благодарив, подал 
им и сказал: пейте 
из нее все,

ибо сие есть 
Кровь Моя Нового 
Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов.
Сказываю же вам, что отныне не буду пить 

от плода сего виноградного до того дня, когда 
буду пить с вами новое вино в Царстве Отца 
Моего.

И, воспев, пошли на гору Елеонскую”.
В Великий Четверг обычно причащаются 

все православные христиане, поэтому храмы 
бывают наполнены верующим народом до от-
каза. 

В России до 1917 года большинство право-
славных причащалось только в Великий Чет-
верг - один раз в год; сейчас причащаются 
чаще, поскольку редкое причащение проти-
воречит как установлению Самого Христа 
(“сие творите в Мое воспоминание”, - гово-
рит Христос Своим Апостолам о Евхаристии), 
так и предание Церкви, но причащение в Ве-
ликий Четверг все же остается совершенно 
особенным. В этот день на Литургии несколь-
ко раз повторяется молитва, читаемая перед 
причащением: “Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя приими…”, эту 
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молитву поет хор, читают священники, пов-
торяют все верующие.

После Литургии Великого Четверга - в том 
случае, если служит епископ, - совершается 
чин умовения ног. По образу Христа, по ве-
личайшему смирению умывшего ноги Своим 
ученикам, епископ умывает ноги служащим с 
ним священникам и отирает их особым поло-
тенцем. Этот чин совершается в воспомина-
ние описанного в Евангелии от Иоанна собы-
тия (Ин 13, 2-17).

“И во время вечери, когда диавол уже вло-
жил в сердце Иуде Симонову Искариоту пре-
дать Его,

Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и 
что Он от Бога исшел и к Богу отходит,

встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду 
и, взяв полотенце, препоясался.

Потом влил воды в умывальницу и начал 
умывать ноги ученикам и отирать полотен-
цем, которым был препоясан.

Подходит к Симону Петру, и тот говорит 
Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?

Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь 
ты не знаешь, а уразумеешь после.

Петр говорит Ему: не умоешь ног моих во-
век. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною.

Симон Петр говорит Ему: Господи! не толь-
ко ноги мои, но и руки и голову.

Иисус говорит ему: омытому нужно только 
ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, 
но не все.

Ибо знал Он предателя Своего, потому и ска-
зал: не все вы чисты.

Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, 
то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я 
сделал вам?

Вы называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то.

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги друг дру-
гу.

Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то 
же, что Я сделал вам.

Истинно, истинно говорю вам: раб не боль-
ше господина своего, и посланник не больше 
пославшего его.

Если это знаете, блаженны вы, когда испол-
няете”

Также в Великий Четверг происходит заго-
товление Запасных Даров для причащения 
больных. Тело и Кровь Христовы, освященные 
на Литургии Великого Четверга, сохраняются 
в особом ковчежце (обычно выполненном в 
форме храма), именуемом дарохранительни-
цей. Дарохранительница стоит на престоле в 
алтаре и оттуда священники в течение всего 

года берут Тело и Кровь Христовы и, перело-
жив в меньший ковчежец - дароносицу, при-
чащают ими тех, кто по старости или по немо-
щи не может придти в храм и причаститься в 
храме.

В Великий Четверг издавна совершается в 
Православной Церкви еще и чин мироваре-
ния, во время которого лично Патриарх или 
те епископы, которых Патриарх благословил, 
варят и благословляют миро - особое благо-
уханное масло, сваренное из различных смол 
и благовоний. 

Это миро используется при таинстве Миро-
помазания, когда сразу же после крещения 
им помазывают нового члена Церкви, будь 
то младенец или взрослый человек. В Миро-
помазании, которое происходит один раз в 
жизни православного христианина, ему пода-
ются дары Святого Духа, которые он призван 
в себе сохранить и преумножить. Благослов-
ленное Патриархом в Великий Четверг миро 
затем развозят по епархиям, а из епархиаль-
ных центров - по приходам, вплоть до самого 
маленького, дальнего и захолустного сельско-
го прихода. Этим подчеркивается единство 
Церкви: каждый вновь входящий в Церковь 
через Крещение человек помазуется тем са-
мым миром, которое варил и благословлял 
Патриарх и которое впоследствии по этой 
длинной цепочке дошло до данного прихода 
и было передано в руки данному священни-
ку. Раньше чин мироварения совершали не-
пременно в Успенском соборе Московского 
Кремля.

Вечером Великого Четверга совершается 
продолжительное богослужение, во время 
которого все стоят в храме с зажженными 
свечами. Это Последование 12-ти Евангелий. 
В храме читают последовательно двенадцать 
отрывков из Евангелия, посвященных Стра-
даниям Христа. Прощальная беседа Христа 
с учениками, скорбное моление в Гефсиман-
ском саду, предательство Иуды и предание 
в руки воинов, суд синедриона, разговор с 
Пилатом и издевательства Ирода, - обо всем 
этом слышат собравшиеся в храме скорбное 
евангельское повествование. Существовал 
в России обычай, кое-где удержавшийся до 
сих пор, не гасить свечи, с которыми стояли 
во время 12-ти Евангелий, а постараться до-
нести их до дома и поставить горящими перед 
домашними иконами. Даже в современной 
Москве вечером в Великий Четверг можно 
видеть огненные ручейки от горящих свечей, 
которые православные прихожане несут из 
храма домой. 

Филипп Тараторкин, Страна.Ру
www.zavet.ru
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НОВОСТИ
МОСКВА. Настольные православные игры 

предлагает покупателям одна из коммерчес-
ких компаний в Москве. 

“Предлагаемые нами настольные игры явля-
ются прекрасным пособием для воскресных 
школ, удобным дидактическим материалом 
для уроков ОПК, увлекательным досугом для 
маленьких христиан и просто хорошим по-
дарком для верующей семьи”, - сообщили в 
пятницу в компании.

Своей целью там видят помощь родителям, 
священнослужителям и преподавателям 
школ в воспитании у детей уважения к святы-
ням, почтения и любви к родителям и другим 
людям, бережного отношения к окружающе-
му миру. 

Сейчас фирма предлагает две игры: “Пеще-
ры лавры” и “Пасха - светлое Христово вос-
кресение”. К выпуску готовятся “Ноев ков-
чег”, “Преподобный Сергий Радонежский” и 
“Рождество”.

Игра “Пещеры лавры” представляет собой 
путешествие по лабиринтам подземных пе-
щер обители через четыре разных входа, где 
игрок повстречает святых отцов Печерских. 
На каждой карточке с заданием помещен 
краткий рассказ о том святом, поручение ко-
торого предстоит выполнить. Основным ис-
точником сведений для создания игры послу-
жил Киево-Печерский патерик.

Игра “Пасха - светлое Христово воскресе-
ние” призвана в увлекательной форме поз-
накомить ребенка с этим праздником. К игре 
прилагается брошюра, в которой, помимо 
правил, есть полезный словарик, где разъяс-
няются использованные в игре понятия, свя-
занные с Пасхой.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МАДРИД. Прихожане Христорождествен-

ского прихода Мадрида 10 апреля 2011 г. со-
вершили паломничество к православным 
святыням Толедо. К группе из 70 богомольцев 
присоединились православные жители древ-
ней столицы Испании.

В Кафедральном соборе был совершен моле-
бен перед мощами святой Леокадии, которая 
приняла мученическую кончину в тюрьме 
около 302 г. Затем гости совершили останов-
ку у храма, построенного на месте дома, где, 
по преданию, жила святая. 

Паломничество завершилось в храме Крис-
то Вега, возведенном на месте погребения 
святой; первый храм на этом месте был пост-
роен в IV веке; здесь прошли IV, V и VI Толед-
ские соборы, сообщается на сайте Корсунс-
кой епархии.

Паломничества к святыням неразделенной 
Церкви – добрая традиция Христорождес-

твенского прихода в Мадриде. Ранее насто-
ятель с прихожанами совершал первые пра-
вославные богослужения у мощей св. ап. 
Иакова Зеведеева в Сантьяго де Компостела 
и у мощей святой мученицы Евлалии в Ка-
федральном соборе Барселоны, совершались 
паломничества к святыням Андалусии, Асту-
рии и Кастильи-Леона; планируется поездка 
к святыням Арагона. 

Православие.Ru / 
 Седмица.Ru

ПЛОВДИВ. В Асеновграде 9 апреля, в суббо-
ту Акафиста, отметили праздник «Пресвятая 
Богородица - Золотое яблоко» и освятили яб-
локи, которые, как считается, помогают без-
детным матерям родить ребенка, сообщает 
сайт «Двери.Бг».

В Акафистную субботу 5-й недели Великого 
поста, которая в Болгарии по традиции назы-
вается днем «Золотого яблока», в церкви Ус-
пения Богородицы в квартале Горни-Воден г. 
Асеновград над чудотворной иконой Пресвя-
той Богородицы «Золотое яблоко» и алтарны-
ми иконами подвешиваются яблоки. После 
службы и чтения акафиста Пресвятой Бого-
родице они раздаются в качестве благослове-
ния бездетным женщинам. 

Как уверяют местные жители, освященные 
в этот день яблоки помогают женщинам забе-
ременеть.

Считается, что традиция празднования дня 
«Золотого яблока» восходит к XVII в., когда 
игумен монастыря святых Кирика и Иулиты 
Ананий (Клинис) описал первое чудо. В 1765 
г. в его монастырь в Акафистную субботу 
пришла бездетная женщина, но из-за долго-
го пути она опоздала на службу и очень рас-
строилась, увидев в этом плохой знак. Чтобы 
её утешить священник дал ей яблоко, кото-
рое кто-то из прихожан оставил возле иконы 
Пресвятой Богородицы. Вскоре женщина за-
беременела и в знак благодарности подарила 
храму яблоко из золота. С тех пор эта икона 
Пресвятой Богородицы стали именоваться 
«Золотое яблоко».

Известно и другое: в 1934 г. княгиня Евдо-
кия, сестра  болгарского царя Бориса III, пе-
реночевала в церкви, где хранилась чудотвор-
ная икона, и исцелилась от тяжелой болезни. 
Благодарный монарх подарил храму мрамор 
для пола и золотой энколпион для чудотвор-
ной иконы.

В 2004 г. чудотворная икона Пресвятой Бо-
городицы «Золотое яблоко» была похищена 
из храма, но вскоре владелец антикварного 
магазина, случайно ее купивший, вернул свя-
тыню обратно в храм.

Седмица.Ru



18 апреля, понедельник
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

8.00 Часы, Изобразительны, Литургия 
Преждеосвященных Даров

16.00 Вечерня, Утреня, 1 час с чтением св. 
Евангелия

19 апреля, вторник
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

8.00 Часы, Изобразительны, Литургия 
Преждеосвященных Даров

20 апреля, среда
ВЕЛИКАЯ СРЕДА

18.00 Утреня, 1 Час, Исповедь 
(перед Великим Четвертком,  

Великой Субботой и Пасхой)
21 апреля, четверг

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

8.00 Часы, Изобразительны, Литургия свт. 
Василия Великого

18.00 Утреня с чтением 12-ти Евангелий

22 апреля, пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

9.00 Царские часы
16.30 Вечерня с выносом Плащаницы
18.00 Утреня с Чином Погребения 

Плащаницы
23 апреля, суббота

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
8.00 Часы, Изобразительны, Исповедь, 

Вечерня с Литургией св. Василия Великого
Освящение куличей, яиц, пасох и других 

снедей
13.00 – 22.00 Исповедь
22.00 Чтение Деяний святых апостолов 
23.30 Полунощница, Крестный ход
0.05 Пасхальная утреня, Литургия

24 апреля, воскресение
ПАСХА

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
10.00 Исповедь, Часы, Литургия
16.00 Пасхальная Вечерня
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а п р е л ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: ИНН 5003032803 КПП 500301001 Р/с: 

40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва
БИК 044599957 к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

МИНСК. По благословению митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета во всех хра-
мах Белорусской Православной Церкви в те-
чение 40 дней будут молиться о пострадавших 
в результате террористического акта в минс-
ком метро 11 апреля 2011 года. 

Определены тексты прошений для помино-
вения пострадавших: 

На сугубой ектении о здравии: «Врачу душ и 
телес, со умилением в сердце сокрушенном к 
тебе припадаем, и стеняще вопием ти: исце-

ли болезни, уврачуй раны душ и телес рабов 
Твоих во граде Минске в метро от рук зло-
дейских невинно пострадавших, и скоро воз-
двигни от одра болезни, молим ти ся, услыши 
и помилуй»

На заупокойной ектении: «Еще молимся о 
упокоении душ усопших рабов Божиих во 
граде Минске в метро злодейски убиенных и 
о еже проститися им всякому прегрешению 
вольному же и невольному».

Патриархия.Ru / Седмица.Ru

Дорогие Братья и Сестры!
К празднику Светлого Христова Воскресения в иконной лавке Иосифо-
Волоцкого храма  пос. Развилка, с Великого Четверга (21 апреля) можно 

будет приобрести свежие и вкусные  куличи (500 г .  – 70 руб.) – 
традиционное украшение пасхальной трапезы. .


