Поздравление
протоиерея
Ростислава
Яремы
с
Днём
Великой Победы

Дорогие
братья
и
сестры,
ветераны, труженики тыла, дети и узники войны, все защитники
нашей Великой Родины, Христос Воскресе! Поздравляю вас с 75летием Победы в Великой Отечественной войне!
Эта Великая, общая Победа нашего народа сделала день 9 мая
памятным и дорогим для каждой семьи. В нем соединились горечь
утраты родных, товарищей и радость новой жизни, рождения
детей; бесчеловечность темных фашистских сил и светлая,
жертвенная любовь к родной земле; краткие мгновения отдыха и
веселья после тяжелейшего труда и безграничное ликование в
День Победы.
Стойко перенес наш народ жестокие испытания и лишения войны.
Совершив нечеловеческий подвиг самопожертвования, он принес
мир и свободу всему человечеству.
Возблагодарим Господа за Его милость и дарованную Победу,
пожелаем крепкого здравия тем, кто был свидетелем страшных
военных дней. Вечная память всем воинам, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положившим, и всем страдальчески погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Желаю вам, дорогие братья и сестры, сохранить в своей памяти и
памяти детей героический подвиг наших предков.

Храни вас Господи и Пресвятая Богородица! Христос Воскресе!
Воистину воскрес Христос! С Днем Победы!
Протоиерей Ростислав Ярема

Видеопоздравление воскресной
школы ко Дню Победы
Христос Воскресе, дорогой наш
Батюшка, Отец Ростислав!

Дорогие родители, детишки и педагоги воскресной школы!
Поздравляю вас с этим великим днем, с днем Победы!
75 лет! Как это далеко и как близко!
Далеко, потому что эту войну мы только по наслышке знаем, по
рассказам, фильмам, книгам… А знали воочию ее наши деды,
прадеды, прабабушки, бабушки!
Поэтому наше поколение даже не может представить всю трагедию
и все те ужасы Великой Отечественной войны.
В то время не было выше подвига, чем отдать свою жизнь за
други своя и пролить свою кровь на алтарь общей победы.
И благодаря этому подвигу мы, Слава Богу, все живы и над нами
мирное небо!
Нам нельзя предавать забвению то, что произошло 75 лет назад.

Нельзя забывать эти страшные уроки истории.
Мы знаем, что начало войны пришлось на День Всех Святых, а
окончание — в день Святого Великомученика Георгия Победоносца.
Мы, как православные христиане, понимаем, что нет здесь
никакого совпадения, нет никаких стечений обстоятельств, а на
все — Промысел Божий и заступничество Пресвятой и Пречистой
нашей Богородицы.
В народе говорят: «Войны начинают люди, а
Господь!»

заканчивает их

Поэтому давайте будем молиться, чтобы не повторилось то, что
произошло 75 лет назад.
И давайте будем соблюдать ту заповедь, что оставил нам Иисус
Христос: «Да любите друг друга!»
Да покроет всех нас Господь и поможет победить эту чуму 21
века, дарует нам грешным Победу и над этим невидимым врагом.
Будем помнить: «Что человеку невозможно, то Богу возможно».
Будем уповать на милость Божию! Помоги нам всем, Господи!
С Днем Победы!
Христос Воскресе, дорогие мои!
К 75-летию Победы наша воскресная школа подготовила проект:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Я дарю вам свою прозу: «Письмо неизвестного солдата».
Текст читает мой крестник, известный актер Артем Крестников.
Автор исполнитель песни «Победа» — Анна Сизова, низкий поклон
Анечке за участие в нашем проекте. Монтаж и оформление — семьи
Негодяевых.
Галина Евгеньевна Лаврушкина, директор воскресной школы храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных

Послание Святейшего Патриарха
Кирилла в Неделю 3-ю по
Пасхе, святых жен-мироносиц
Послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Неделю 3-ю по Пасхе,
святых жен-мироносиц, духовенству и верующим
Русской Православной Церкви.

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Милостью Божией мы с вами достигли уже 3-й Недели пасхального
торжества, которую Церковь премудрым образом посвятила
воспоминанию подвига жен-мироносиц.
Жены-мироносицы и апостолы — это своего рода два пути веры.
Решительный и горячий Петр, готовый идти за Спасителем даже на
смерть, до просвещения Духом Святым оказался, однако, не столь
уж мужественным и крепким в вере, когда возникла реальная
опасность для жизни. Да и другие ученики, опасаясь своих
соплеменников, в страхе оставили Господа в самый критический
момент.
Тихие же и кроткие жены, сопровождавшие Христа в его земных
странствованиях, безмолвно стояли возле Креста и сердцем

сораспинались Господу Иисусу. Они никому ничего не стремились
доказать, не требовали для себя почестей сесть по правую или
по левую руку от Спасителя в Его Царствии. Они просто с
кротостью, терпением и глубоким смирением служили Христу. И
потому, быть может, Он и сподобил их великой чести: стать
апостолами для самих апостолов, принести благую весть
ближайшим ученикам Спасителя.
Сегодня пример их подвига для нас особенно назидателен. В
последние недели мы переживаем очень непростое испытание.
Опасная болезнь постигла наш народ. Уже немало жизней она
унесла, среди них есть и священнослужители нашей Церкви.
Десятки тысяч людей сейчас страдают в больницах, а врачи и
медицинские сестры самоотверженно борются за их спасение. Еще
больше людей вынуждены находиться дома в самоизоляции, терпеть
ограничения в общении с родными и близкими, а нередко — даже
острую материальную нужду.
Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело.
Глубоко сострадаю всем вам. Поверьте, вы не одни, Патриарх с
вами. Все мои мысли и молитвы о вас. Каждый день я молю Бога о
милости, о том, чтобы это сложное испытание как можно скорее
миновало наш народ, чтобы мы вновь соединились с вами в
Таинстве Святой Евхаристии,
сердцем прославляя Господа.

едиными

усты

и

единым

С самого начала этой ситуации мне было понятно, что мы
столкнулись с опасным и коварным недугом. В зоне же особого
риска должны были оказаться духовенство и наши пожилые
прихожане. И за последние дни мы уже потеряли нескольких
уважаемых священнослужителей и многих верных чад Церкви. Как
Предстоятель я всегда осознавал свою ответственность за клир и
народ.
С большой скорбью мне далось решение обратиться к вам с
призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения то были
самые трудные слова в моей жизни. Никогда ничего подобного мне
не приходилось говорить. Но таково бремя ответственности,

которую несет Предстоятель Церкви, принимая на себя не только
почести патриаршего сана, но и всю душевную боль епископата,
духовенства и паствы. И боль эта в моем сердце, всякий раз,
когда я думаю о том, что миллионы православных людей жаждут
приобщиться Святых Христовых Таин и не могут переступить порог
родного храма; когда я думаю о священнослужителях, совершающих
богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня
материальной поддержки.
Но как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так
и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. А потому
я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к
Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку
нашим священнослужителям. И благодарение Господу — мои мольбы
были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально
ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его
силах, чтобы оказать помощь ближнему. Я искренне благодарен
тем людям, которые несмотря на сложности экономического
характера, через которые проходит страна и весь мир, явили
подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради
ближних. Всещедрый Господь да воздаст вам за ваши добрые
деяния.
Несмотря на то, что я, как и многие из вас, вынужден пребывать
в закрытом пространстве, получаю постоянные свидетельства о
драматических случаях, происходящих в разных городах и весях в
связи с распространением губительного поветрия. И стараюсь,
насколько это возможно, корректировать усилия наших волонтеров
в их по-настоящему подвижническом служении. Всем добровольцам
во главе с епископом Пантелеимоном, с которым имею ежедневное
общение и получаю от него необходимую информацию — моя особая
благодарность, ибо к вам непосредственно могут быть отнесены
слова Христа Спасителя: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36).
Особую признательность хотел бы выразить и врачам. Медицинские

работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с
болезнью, являют подлинный героизм и верность своему
призванию. Все это вызывает самое искреннее восхищение.
Несмотря на сложность ситуации, мы во всех обстоятельствах
призваны
сохранять
душевный
мир,
спокойствие
и
рассудительность. Не возмущаться и распаляться ненавистью, не
заниматься бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси
Бог, проклинать кого бы то ни было, что само по себе немыслимо
для христианина. Мы помним, что сказал нам Спаситель: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:35).
Бог не оставит Церковь Свою и верных рабов Своих. Только прошу
вас: не отчаивайтесь, не унывайте, молюсь за всех вас и
взаимно жду ваших сугубых молитв обо мне, как о своем
Патриархе.
Милостью Воскресшего Христа и Его всемогуществом мы победим и
эту напасть, ибо нет ничего невозможного для Бога (Мф. 19:26),
только бы мы были стойки в нынешних испытаниях и верны в своем
уповании на Господа, подобно тому как с терпением и кротостью
верили Ему и жены-мироносицы, как оставались с ним тайные
ученики Иосиф и Никодим. Обращаюсь к вам словами Священного
Писания: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны,
тверды» (1 Кор. 16:13), — и Господь сохранит нас Своею
благодатью. Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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настоятеля

храма

поздравил женщин-христианок с
днем святых жен-мироносиц
Дорогие наши сестры: жены,
бабушки, матери, сестры, дочери
и внучки, Христос Воскресе!

Поздравляю вас с праздником святых жен-мироносиц Марии
Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных святых жен!
Сегодня мы прославляем верность и твердость, преданность и
жертвенность евангельских жен-мироносиц, последовавших за
Спасителем до самой Голгофы. Рано утром, забыв об опасности от
иудеев, об отдыхе и о своей немощи, они идут к месту
погребения своего любимого Учителя, чтобы помазать
благовонными ароматами – миром – Его Божественное Тело. Увидев
отваленным камень от гроба Христа, жены-мироносицы первыми
стали свидетельницами и благовестницами Христова Воскресения,
восприняв эту весть от Ангела и возвестив величайшую
пасхальную радость апостолам. В благодарность за их любящие
души и чуткие сердца Воскресший Спаситель им первым является
со словом «Радуйтесь!» (Мф. 28:9).
Желаю вам, дорогие сестры, сохранять и преумножать в себе
добрые качества женщины-христианки – терпение, скромность,
глубокую веру и милосердие.
Хочется пожелать, чтобы Воскресший Господь помогал вам в
ежедневных трудах и служении ближним, укрепил в вас
Божественную любовь и украсил вас красотой «кроткого и
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3:4).

С праздником! Воистину Воскрес Христос!
Протоиерей Ростислав Ярема

Последование
панихиды
пасхальным
чином
в
день
Радоницы
для
домашнего
совершения
Последование панихиды пасхальным чином во
вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы,
для домашнего (келейного) совершения.

Панихида (в формате Word)

Последования утрени, часов и
обедницы Светлой субботы для
домашнего совершения

Последования утрени, часов и обедницы Светлой субботы для
домашнего (келейного) совершения (в формате Word).
Утреня
Часы и обедница

Видеоролик:
как
записку онлайн

подать

Последования утрени, часов,
обедницы и вечерни Светлой
пятницы
для
домашнего
совершения

Последования утрени, часов, обедницы и вечерни Светлой пятницы
для домашнего (келейного) совершения (в формате Word).
Утреня
Часы и обедница
Вечерня

