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НЕДЕЛЯ
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.
Воскресенье третьей недели
Великого поста в Православной
Церкви носит название Крестопоклонной недели. Начало традиции поклонения Кресту Господню
было положено во времена первых христиан.
В cубботу вечером на всенощном бдении в центр храма
торжественно выносится Животворящий Крест Господень
– напоминание о приближающейся Страстной Седмице и
Пасхе Христовой. После этого
священники и прихожане храма совершают перед крестом
три поклона. При поклонении
Кресту Церковь поёт. Это песнопение поётся и на Литургии
вместо Трисвятого.
Крест выносится верующим
для того, чтобы напоминанием
о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.
Святой Крест остаётся для
поклонения в течение недели

Благовещение.

Животворящий Крест Господень.

до пятницы, когда он перед
Литургией вносится обратно
в алтарь. Поэтому третье вос-

кресенье и четвёртая седмица
Великого поста называются
«крестопоклонными».

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Память
ПРЕСВЯТОЙ
новомучеников ступинских
БОГОРОДИЦЫ

14 марта, в день памяти новомучеников и исповедников
ступинских, в храмах города возносилась соборная молитва, обращённая к тем, кто в страшные годы богоборчества
принял страдания и мученические венцы за веру. В настоящее время на ступинской земле прославлено уже 18 мирян
и священнослужителей.

Праздник Благовещения совершается 7 апреля в
воспоминание явления Пресвятой Деве Марии Архангела Гавриила и возвещения им тайны воплощения от
Нее Иисуса Христа, Спасителя мира.
Предстал пред Ней Архангел
Гавриил и произнёс: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою,
благословенна Ты между женами». Явление Архангела не
устрашило Марию, но его приветствие смутило своей необычностью. Архангел Гавриил сообщил Ей, что Своим глубоким
смиренномудрием Она обрела
величайшую благодать у Бога –
быть Матерью Сына Божия.
Архангел возвестил Ей тайну
воплощения Сына Божия теми
же словами, в каких предсказал
об этом событии пророк Исаия:
«И вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст

Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над
домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца».
Мария не усомнилась в словах
Божественного посланника, но
выказала недоумение, как может родиться сын у той, которая
обрекла себя на девство. В разъяснение Архангел открыл Ей истину, которую он принёс от Бога:
«Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим».
Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се,
раба Господня; да будет Мне
по слову твоему».

Литургию и водосвятный молебен
в храме Новомучеников совершил
иерей Георгий Шмарин.

В храме Святых новомучеников священник Георгий Шмарин
совершил водосвятный молебен
и праздничное богослужение.
В храме Всех святых в зем-

ле Российской просиявших в
честь ступинских новомучеников было совершено соборное богослужение духовенства
Ступинского церковного округа. Божественную литургию
возглавил благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов.
Ему сослужили настоятели
приходов Ступинского благочиния: протоиерей Игорь Горячев, протоиерей Алексий
Чекмарев, священник Алексий Калякин, священник Павел Бороздин, священник Димитрий Бороздин, священник
Тихон Тимохин, священник
Сергий Себелев, священник
Владимир Зинчик. Пришедшие на праздничное богослу-

жение верующие обращались
к своим святым соотечественникам, молитвенно прося укрепления в вере, преумножения
любви, помощи и предстательства перед Богом.
По окончании богослужения
отец Благочинный сердечно
поздравил всех с праздником и
поблагодарил за благодатную
соборную молитву. Он сказал,
что пример новомучеников, которые в годы гонений претерпели многие лишения и даже
смерть, но не отреклись от веры
во Христа, должен вдохновлять
и нас всем сердцем любить Бога,
хранить и исповедовать православную веру, украшать и прославлять Церковь Христову
своими добрыми делами.

