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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                     Из службы Пресвятой Троице                      

 ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИХОДОМ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ  
по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

М о с к о в с к а я  е п а р х и я     И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е    г . Т р о и ц к  

БЛАГОВЕЩЕНИЕ  

ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ 

7 апреля 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Схиархим. Кирилл (Павлов). Свет  радости прогоняет  скорбь. 
Свят. Иоанн Шанхайский. Камо пойду от  Духа Твоего..? 
Лиана Иванова. Где любовь - там Бог!  
10-летию общины посвящается. Воскресная школа «Лествица». 
Свят. Лука (Войно-Ясенецкий). Молитва святого Ефрема Сирина -  
о любоначалии. 
Детская страничка.  
Расписание богослужений на апрель. 

Во всей истории человечества было, пожалуй, две самые важные для него вести:  
о том, что Христос родился, и о том, что Он воскрес.  

Но еще раньше Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении 
от Нее Спасителя мира. Этот день мы так и называем –Благовещение.  

http://blagoveshenie.paskha.ru/includes/player.php?url=/images/media/flash/zakon_bozhiy.flv/
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В 
о имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! 
 

Дорогие братия и сестры, когда 
на востоке, на блестящей по-
верхности горизонта, восходит 
великолепная светоносная за-
ря, то многообразный лик пре-
красных звезд спешит скорее 
скрыться, густой мрак темной 
ночи совершенно исчезает, в 
зеленых лесах раздаются 
стройные звуки приятных голо-
сов различных птиц, люди про-
буждаются от глубокого сна, 
чтобы приступить к обычным 
своим занятиям. И всему миру 
эта светоносная вестница воз-
вещает близость солнца, воз-
вещает, что вот уже настает 
день. 
 
Точно так же сегодня из свет-
лых обителей Невечернего 
Востока исходит огнезрачный 
Архангел Божий, светлый и 
чистый Гавриил. И тотчас же, 
как только он приветствием 
своим: Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою 
(Лк.1:28) возвещает Пришест-
вие незаходимого Солнца 
Правды, начинает поспешно 
убегать богопротивное много-
божие, человеческий род, по-
груженный в сон неведения, 
пробуждается к христианской 
жизни в православной вере. 
Через благодатное Благовеще-
ние Архангела мир от нечестия 
обращается к благочестию. 

О, неизреченная радость! О, 
невыразимое чудо! Радость, 
ибо сегодня Превечный Бог 
отверзает недра Свои и дарует 
нам Единородного Сына Сво-
его; Сын воплощается содейст-
вием Всесвятаго Духа, Дух нис-
ходит на Деву, и Дева бессе-
менно зачинает. Чудо, ибо бес-
смертное соединяется со 
смертным, Второе Лицо Пре-
святой Троицы воспринимает 
естество человеческое. Ра-
дость, ибо разрешается осуж-
дение первозданного Адама и 
даруется благодать к стяжанию 
рая, из которого преслушание 
изгнало нас. Чудо, ибо бесте-
лесный, бесплотный и невеще-
ственный Бог благоволит при-
нять тело, плоть и вещество, 
соединяя человеческое и Бо-
жественное. 
 
Величественное и трогатель-
ное зрелище Небесной радо-
сти, духовного восторга пред-
ставляла назаретская горница 
Пресвятой Девы Марии в мину-
ту архангельского Благовестия 
о Рождении от Нее Спасителя 
мира. Вот перед нами Благове-
стник – Архангел Гавриил. Он 
полон безграничного восторга, 
сподобившись великой почести 
– принести на землю весть о 
Рождении от Девы Сына Бо-
жия. 
 
На Небе бывает радость у 
Ангелов Божиих и об одном 
г р е ш н и к е  к а ю щ е м с я
(Лк.15:10), – говорит Еванге-
лие. А он – Гавриил – явился с 
Благовестием о Рождении То-
го, Кто весь мир призовет к по-
каянию, прольет кровь Свою за 
спасение мира и бесчисленное 
множество людей покаявшихся 
спасет от вечной погибели. И 
Гавриил полон восторга, не-
удержимого восторга. Он и из-
ливает этот наполняющий его 
душу восторг в пламенных, 
утешительных словах: Радуй-
ся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты 
между женами (Лк.1:28). 
 

Предмет Благовестия, значе-
ние его так восторгает послан-
ца Небес, блаженство Богоиз-
бранной Посредницы так пора-
жает его, что он еще прежде 
самого Благовестия называет 
Ее возлюбленною Богом, Кото-
рый с Нею, благословенною 
между женами. И когда Пре-
святая Дева смущается от его 
слов и размышляет, что бы это 
было за приветствие, он успо-
каивает, умиряет Ее смущение 
новым восторженным изрече-
нием Благовестия. Не бойся, 
Мария, – говорит он Деве, –
 ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнешь во чре-
ве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. Он бу-
дет велик и наречется Сы-
ном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иа-
кова во веки, и Царству Его 
не будет конца(Лк.1:30-33). 
 
На новое недоумение Девы о 
том, как будет Рождение от 
Нее Сына, когда Она мужа не 
знает, Архангел вновь, испол-
няясь силы и восторга, возве-
щает Ей: Дух Святый най-
дет на Тебя, и сила Всевыш-
него осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим. Вот и 
Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплод-
ною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже 
шестой месяц, ибо у Бога не 
останется бессильным ни-
какое слово (Лк.1:35-37). И, 
совершив свое Благовестие и 
услышав от Марии полные 
смирения и преданности воле 
Божией слова: Се, Раба Гос-
подня; да будет Мне по сло-
ву твоему (Лк.1:38), Архангел 
в том же восторге отходит от 
Девы, в каком и явился, и бла-
говествовал Ей. 
 
Точно так же и сердце Присно-
девы было исполнено внутрен-
него восторга при архангель-
ском Благовестии о Рождении  

Свет радости прогоняет скорбь 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:28
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:10
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:28
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:30-33
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:35-37
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:38
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от Нее Спасителя мира. И восторг этот открылся при первом же поводе к обнаружению его – при 
встрече Марии с праведной Елисаветой. 
 
Услышав приветствие Богоотроковицы, Елисавета, исполнившись Духа Святаго, называет Марию 
благословенною между женами и Материю Господа (см.: Лк.1:41-43). И в ответ на это Пресвятая Дева 
со всею силою изливает восторг Своей души. Величит душа Моя Господа,- восклицает Она, — и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо 
отныне будут ублажать Меня все роды (Лк.1:46-48). Такую священную радость испытывала Пре-
святая Дева в минуту Благовещения Ей Архангелом дивного и небывалого Откровения. И нас всех к 
этой же радости призывает воспоминаемое ныне всерадостное событие. 
 

Cхиархим. Кирилл (Павлов) 
1961 г. 

Камо пойду отъ Духа Твое-
го, и отъ лица Твоего камо 
бежу? Аще взыду на небо, 
Ты тамо еси, аще сниду во 
адъ, тамо еси. Аще возьму 
криле мои рано и вселюся 
въ последнихъ моря, и тамо 
бо рука Твоя наставитъ мя 
и удержитъ мя десница Твоя 
(Пс 138, 7-10). 
 

П 
риведенные выше бого-
духновенные слова 
Псалмопевца Давида 

надлежит нам особенно пом-
нить в настоящие дни, когда 
весь мiр словно заколебался и 
отовсюду приносятся вести о 
различных волнениях, потрясе-
ниях и несчастьях. 
 
Не успеет внимание остано-
виться на происходящем в од-
ной стране, как оно отвлекает-
ся еще более грозными собы-
тиями, неожиданно вспыхнув-
шими в другом месте; не успе-
ешь вникнуть в них, как еще 
новые события отвлекают взор 
в третье место, заставляя за-
быть про прежние, хотя они и 
не прекратились. 
 
Напрасно собираются совеща-
ния представителей разных 
стран, которые стараются най-
ти исцеление общей болезни, 
они обнадеживают себя и дру-
гих легкомысленно, говоря: 
миръ! миръ! а мира нетъ (Иер 
6, 14; 8, 11). 
 
Не только не прекращаются 
бедствия в тех странах, где они 
уже совершаются, но и насту-

пают внезапно там, где счита-
лось безопасно и хорошо. 
 
Убегающие от одних бедствий 
попадают в другие, часто еще 
худшие. 
 
Якоже аще убежитъ человекъ 
отъ лица льва, и нападетъ 
нань медведица; и вскочитъ 
въ домъ, и опрется руками 
своими о стену, и усекнетъ 
его змъя (Ам 5, 19); или как го-
ворит другой пророк: И бу-
детъ, бежай страха, впадетъ 
въ пропасть; и излазя изъ про-
пасти, имется въ сеть; яко 
окна съ небесе отверзошася и 
потрясутся основанiя земная 
(Ис 24, 18). 
 
Подобное видим мы в настоя-
щее время. 
 
Отправляющиеся на мирную 
работу вдруг становятся жерт-
вами военных действий, воз-
никших там, где их меньше 
всего ожидали. 
 
Спасающиеся от военной опас-
ности терпят ужас стихийных 
бедствий - землетрясения или 
тайфуна. 
 
Многие находят себе смерть 
там, где спасались от смерти. 
Другие же готовы лучше под-
вергнуть свою жизнь опасно-
сти, чем изнывать в местах, 
почитаемых безопасными, в 
ожидании иных бедствий, могу-
щих прийти в те края. 
 
Кажется, нет места на земном 

шаре, которое за последнее 
время являлось бы спокойным 
и тихим пристанищем от 
мiровых невзгод. 
Осложнения политические, эко-
номические и общественные. 
 
Беды въ рекахъ, беды отъ раз-
бойникъ, беды отъ сродникъ, 
беды отъ языкъ, беды во гра-
дехъ, беды въ пустыни, беды 
въ мори, беды во лжебратiи, 
как говорит Апостол Павел (2 
Кор 11, 26). 
 
К сим бедам в наши дни нужно 
добавить еще "беды на воздухе 
и беды съ воздуха", особенно 
страшные. 
 
Но когда перечисляемые Апо-
столом беды переносил и сам 
славный первоверховный Апо-
стол, у него было великое уте-
шение. Он знал, что страдает  

КАМО ПОЙДУ ОТ ДУХА ТВОЕГО...? 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:41-43
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:46-48
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за Христа, и что Христос возна-
градит его за них. Я знаю, въ 
Кого уверовалъ, и уверенъ, 
что Онъ силенъ сохранить 
залогъ мой на оный день (2 
Тим 1, 12). Он знал, что Гос-
подь, если будет нужно, даст 
ему силу перенести и еще 
большие бедствия и потому 
смело говорит: Вся могу о ук-
репляющемъ мя Iисусе Христе 
(Флп 4, 13). 
 
Для нас же нынешние бедст-
вия так ужасны потому, что они 
постигли нас не ради нашей 
твердости в Вере, и мы пере-
носим их не за Христа. Мы по-
сему не уповаем получить вен-
цы за них. 
 
А что гораздо хуже и что дела-
ет нас бессильными в борьбе с 
невзгодами - то, что мы не ук-
репляемся силою Христо-
вою и уповаем не на Бога, а 
на силы и средства челове-
ческие. 
 
Мы забываем слова Священ-
ного Писания: Не надейтеся 
н а  к н я з и ,  н а  с ы н ы 
человеческiя, въ нихже несть 
спасенiя. Блаженъ, ему же 
Богъ Iаковль Помощникъ его, 
упованiе его на Господа Бога 
своего (Пс 145, 3. 5). И еще -
 Аще не Господь созиждетъ 
домъ,  всуе  трудишася 
зиждущiи; аще не Господь со-
хранитъ градъ, всуе бде 
стрегiй (Пс 126, 1). 
 
Мы стараемся найти твердую 
опору помимо Бога, и случа-
ется с нами по речам пророче-
ским: будетъ вамъ грехъ сей, 
аки стена падающая внезапу 
града тверда пленена, которо-
го вскоре настанет падение (Ис 
30, 13). Горе опирающимся на 
такие стены! Как обрушиваю-
щаяся стена губит тех кто на 
нее опирался, так с гибелью 
ложных надежд погибают те, 
которые на них уповали. Упо-
вания те для них быва-
ют подпорою тростниковою. 
Когда они ухватились за тебя 

рукою, ты ращепился и все 
плечо искололъ имъ; ... и когда 
они оперлись о тебя, ты сло-
мался и изранилъ все чресла 
имъ (Иез 29, 7). 
 
Совсем иное бывает с ищу-
щими помощи Божией. 
 
Богъ намъ прибежище и сила, 
Помощникъ въ скорбехъ, об-
ретшихъ ны зело. Сего ради 
не убоимся, внегда смущается 
земля и прелагаются горы въ 
сердца морская (Пс 45, 2-3). 
 
Ничего не страшно уповаю-
щему на Бога. Не убоится он 
человека-злодея.  Господь 
Просвещенiе мое и Спаситель 
мой - кого убоюся? Господь 
Защититель живота моего - 
отъ кого устрашуся? (Пс 26, 
1). 
 
Не страшны ему ужасы вой-
ны. Аще ополчится на мя 
полкъ, не убоится сердце мое; 
аще восстанетъ на мя брань, 
на Него азъ уповаю (Пс 26, 3). 
 
Спокоен он, живя дома. Жи-
вый въ помощи Вышняго, въ 
крове Бога Небеснаго водво-
рится (Пс 90, 1). 
 
Готов он и поплыть по мо-
рю - въ мори путiе Твои и 
стези Твои въ водахъ многихъ 
(Пс 76, 20). 
 
Смело, словно на крыльях, по-
летит он и по воздуху в отда-
ленные страны, говоря: и тамо 
бо рука Твоя наставитъ мя и 
удержитъ мя десница Твоя (Пс 
138, 20). 
 
Не убоится он отъ страха 
нощнаго,  отъ стрелы, 
летящiя во дни, отъ вещи, во 
тьме преходящiя, отъ сряща 
(нападения) и беса полуденна-
го (Пс 90, 6). 
 
Он знает, что если Господу 
угодно сохранить жизнь его, 
падетъ отъ страны его ты-
сяща и тьма (десять тысяч) 

одесную его, къ нему же не 
приближится (Пс 90, 7). Но и 
смерть не страшна ему, ибо 
для кого жизнь - Христосъ, 
д л я  т о г о  с м е р т ь  - 
пръобретенiе (Флп 1, 21). Кто 
ны разлучитъ отъ любве 
Божiя? Скорбь ли или тесно-
та, или гоненiе, или гладъ, 
или нагота, или беда, или 
мечъ? ... Ни смерть, ни жи-
вотъ, ни Ангели, ни Начала, 
ниже Силы, ни настоящая, ни 
грядущая, ни высота, ни глу-
бина, ни ина тварь кая возмо-
жетъ насъ разлучити отъ 
любве Божiя (Рим 8, 35. 38-39). 
 
Сицева убо имуще обетованiя, 
о возлюбленнiи, очистимъ се-
бе отъ всякiя скверны плоти и 
духа, творяще святыню во 
страсе Божiи (2 Кор 7, 1). 
 
Вот что глаголетъ Господь: 
разрешай всякъ соузъ неправ-
ды, разрушай обдолженiе на-
сильныхъ писанiй, отпусти 
сокрушенныя на свободу и вся-
кое писанiе неправедное раз-
дери. Роздробляй алчущимъ 
хлебъ твой, и нищiя безкров-
ныя введи въ домъ твой; аще 
видиши нага, одей, и отъ 
свойственныхъ племени 
твоего не презри. Тогда раз-
верзется рано светъ твой, и 
и с ц е л е н i я  т в о я  с к о р о 
возс iяютъ; и предыдетъ 
предъ тобой правда твоя и 
слава Божiя обыметъ тя. То-
гда воззовеши, и Богъ услы-
шитъ тя, и, еще глаголющу 
ти, речетъ: се, прiидохъ (Ис 
58, 6-9)! 
 
Господи, научи ны творити 
волю Твою и услыши ны въ 
оньже аще день призовемъ Тя! 
Буди Господи милость Твоя на 
насъ, якоже уповахомъ на Тя. 
 

+ Смиренный Иоанн,  
епископ Шанхайский  

30 августа 1937 г.  
Св. бл. Вел. кн. Александра  

Невского 
 

Материал подготовил 
прот. Сергий Марук 

Где мир, там Бог, а где вражда, там сопротивный, от которого да избавит нас Господь! 
прп. Макарий Оптинский 

http://www.optina.ru/starets/makariy_life_short/
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Где любовь - там Бог! 

Р 
язанская земля - благо-
датная земля. Сколько 
она дала святых, сколь-

ко знаменитых людей-ученых, 
художников, писателей! 
 
7 марта группа прихожан наше-
го храма, после молебна и бла-
гословения отца Вадима отпра-
вилась знакомиться с краем 
белоствольных берез, с тихими 
и величественными монасты-
рями Рязанской земли.  
 
Время в пути пролетело неза-
метно. Наш гид Станислав рас-
сказывал нам об истории этого 
края, о храмах, которые мы 
увидим и святынях, которым 
сможем поклониться. 
 
И вот уже мы приехали в село 
Константиново. Здесь родился 

и вырос поэт Сергей Есенин. 
Здесь и храм Казанской Божи-
ей Матери, где крестили Сер-
гея. Мы спешим на службу. 
Храм красивый, много старин-
ных икон, но к ним приложимся 
потом, сейчас - молитва. Свя-
щенник густым, звучным бари-

тоном возглашает:” Миром Гос-
поду помолимся…” И в душе 
только молитва…В этот день, 
день обретения мощей святой 
блаженной Матроны Москов-
ской, все вспоминали, моли-
лись и благодарили старицу 
Матрону за помощь и её мо-

литвы пред Богом. После служ-
бы побывали в доме, где ро-
дился Сергей Есенин. Его ли-
рика никого не оставляет рав-
нодушным. Она проникнута лю-
бовью к Родине, к русской при-
роде. Поэт тонко чувствовал и 
воспевал неброскую красоту 
Божьего мира. Вспоминаются 
красивые строки: ”сыплет черё-
муха снегом”, “только синь со-
сет глаза”, “пахнет яблоком и 
медом”. Вот такое признание в 
любви к своей родной земле. 
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А мы едем дальше, в Иоанно-
Богословский мужской мона-
стырь - обитель любви. Апо-
стол Иоанн писал в послани-
ях:” Кто не любит, тот не по-
знал Бога, потому что Бог есть 
любовь.” (1Ин.4:7-8). Мона-
стырь издревле прославился 
своей чудотворной иконой свя-
того апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и святым 
источником. Знакомство с мо-
настырем мы начали на экскур-
сии. В Успенском соборе любо-
вались замечательным по сво-
ей красоте фаянсовым иконо-

стасом. Прикладывались к чу-
дотворной иконе Божией Мате-
ри “Знамение -Корчемная” и к 
мощам святых угодников. Сло-
во” мощи” происходит от слова 
“мощь”, т.е. духовная сила. Че-
рез них изливается врачующая 
благодать Святого Духа. По 
учению Церкви мощи не сами 
собой могут творить чудеса.” 
Спаситель наш Христос даро-
вал нам спасительные источ-
ники, останки святых, многооб-
разно изливающие благодея-
ния на достойных. И это чрез 
Христа, Который в них обита-
ет.” В монастыре хранятся час-
тицы мощей более 120-ти угод-
ников Божиих. Среди них мощи 
апостолов: Петра, Андрея Пер-
возванного, Евангелистов Мат-
фея и Луки, святителя Николая 

Чудотворца, великомученика и 
целителя Пантелеимона, вели-
комученика Георгия Победо-
носца. По милости Божией оби-
тель богата святынями. Под 
алтарной частью Иоанно-
Богословского собора устроен 
храм-усыпальница, где покоят-
ся честные останки трех архи-
мандритов - последних настоя-
телей монастыря. Здесь же на-
ходится могила архимандрита 
Авеля - наместника обители. 
Он участвовал в её возрожде-
нии, насаждая в её стенах дух 
истинного боголюбия и взаим-
ной братской любви. Хотя ба-
тюшка и отошел в вечность в 
2006 г., но невидимо присутст-
вует в стенах монастыря. Те, 
кто знал архимандрита Авеля 
или читал о нем, говорили с 

большой любовью о му-
дром пастыре. Батюшка 
говорил:” Приходите ко 
мне на могилку. Расска-
зывайте, как живому, о 
своих бедах и скорбях. Я 
все услышу и буду мо-
литься за вас, как молил-
ся и при жизни.” 
 
В каждой обители – бого-
служение. Это духовный 
стержень и главное со-
кровище. Монастырские 
службы длиннее и торже-

ственнее. Особое молитвенное 
настроение создают распевы, 
исполняемые низкими, звучны-
ми голосами братского хора. 
Внутренняя красота главное в 
человеке: красота во смире-
нии, в любви, в молитве - ярко 
видима в стройных высоких, 
грациозных фигурах монахов. 
Этого нельзя не заметить, это 
бросается в глаза. Есть такое 
выражение “Красота Господа 
проявляется в любящих его.” 
Красота пришла в обитель 
вместе с внутренней красотой 
монахов. Божия благодать все-
гда так проявляется: если что-
то красиво внутри, оно красиво 
и снаружи. Из монастыря Иоан-
на Богослова не хотелось уез-
жать. Здесь мы провели немно-
го времени, но приобрели, каж-
дый из нас, для своей души 
частичку Света, Любви, Благо-
дати. 
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Второй день нашего путешест-
вия был очень насыщен и на-
чался уже в 5 часов утра. Мы 
были на литургии, причаща-
лись и затем продолжили зна-
комство со святыми местами 
Рязанской земли.  Свято-
Троицкая обитель - это муж-
ской монастырь, который нель-
зя узнать, так он был обезобра-
жен в советское время заво-
дскими строениями, возведен-
ными на территории монасты-
ря, на захоронениях отцов. Но 
монахи, послушники, трудники 
восстанавливают храмы по 
крохам. Господь дает силы не 
обращать внимание на окруже-
ние, на бетонные заборы и за-
водские корпуса, на дикое зву-
чание музыки и шума машин от 
дороги.” Все бедствия челове-
ческой жизни являются следст-
вием греха. Но если бы не бы-
ло верховной Силы, промыс-
ляющей о человеке, то что бы 
было со всей Вселенной? Ве-
ликая истина о Боге - Отце 
Вселенной – окрыляет и вдох-
новляет человека, наполняет 
его неизреченною радостью и 
силой.” Так живет этот мона-
стырь, молятся монахи, дела-
ют свое дело, требующее ве-
ликого труда, великого напря-
жения всех сил человеческой 

души. Как же полезно нам ми-
рянам увидеть, прочувство-
вать, осознать ценности мира и 
жизни. Мы помолились в Сер-
гиевском храме перед Феодо-
ровской иконой Божией Мате-
ри, приложились к мощам и 
дальше отправились в Рязан-
ский кремль. Это один из ста-
рейших музеев России. Экскур-
соводы -  люди, увлеченные 
своей профессией, рассказы-
вали нам о древней столице 
Рязанского княжества, о жизни 
людей, о их быте, о трудных 
временах в истории города. Мы 
с интересом смотрели на очень 
хорошие экспозиции, демонст-
рирующие макеты древнего 
города и коллекции музея. Чув-
ствовалось, что все, что сдела-
но в музее, сделано с большой 
любовью. Рязанцы любят исто-
рию своего края. Порадовало, 
что храмы на территории Крем-
ля действующие и мы смогли 
приложиться к святыням. 
 
И напоследок мы поклонились 
еще одной святой Рязанской 
земли - блаженной Любушке 
Рязанской. Мощи прозорливой 
старицы почивают в Николо - 
Ямском храме. Блаженная Лю-
бовь - святая заступница и мо-
литвенница града Рязани, его 

жителей и всех, кто с верой и 
любовью к ней приходит. Верх 
святости состоит не в соверше-
нии чудес, но в чистоте любви. 
Святость достигается тогда, 
когда воля человека начинает 
приближаться к воле Божией, 
когда в жизни нашей осуществ-
ляется молитва:” да будет Во-
ля Твоя.” 
 

Лиана Иванова 
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10-летию общины посвящается 
Дорогие братья и сестры! 

В этом году исполняется десять лет со дня образования нашей общины. 
В предыдущем номере мы вспоминали основные события приходской жизни,  

а сейчас нам хотелось бы рассказать вам о Воскресной школе «Лествица», действующей при храме. 
14 октября 2016 года на Покров Пресвятой Богородицы школа будет праздновать свой  

первый юбилей - пять лет  со дня образования. 
Возраст еще небольшой, но за этот период она успела стать дорогой и любимой для многих прихожан. 

«Приходская община должна созидаться именно в процессе строительства храмов» 
Святейший Патриарх Кирилл 

Так начиналась школа 

С 
вою жизнь Воскресная школа начала в октябре 
2011 года, когда к приходскому дому по благо-
словению батюшки Вадима Купцова была сде-

лана пристройка – класс для занятий. Заботливо руко-
водили этим строительством наши активные сотрудни-
ки Николай Петрович Купцов и Лариса Шаповалова. 
Пока готовилось помещение, шли обсуждения какой 
должна быть школа по своему внутреннему содержа-
нию – рождались идеи, строились планы…  

Отец Вадим, матушка Екате-
рина, Анна Буренина, Васи-
лий Булыгин, Полина Трифо-
нова, Татьяна Ларионова, 
Константин и Варвара Пан-
кратовы, Виктория Сычева, 
Светлана Мочалова – благо-
даря этим людям школа на-
чала свою деятельность, и 
большинство из них стали 
первыми ее педагогами. 
Первым директором школы 
была назначена Жанна Яб-
локова, ее трудами готови-

лась документа-
ция по Воскрес-
ной школе, соби-
рались анкеты, 
организовыва-
лись группы.  Не-
мало потруди-

лись в нашей 
школе Евгения Ульева и Валентин Лучков. Обживались в школе все вместе – учите-
ля и ученики, родители и сотрудники храма - покупали столы и стулья для класса, находили необходи-
мую литературу, наглядные пособия для обучения.  
 
Практически с первых дней занятия в школе и дела, которыми занимались ребята были очень разно-
образны - Закон Божий, рисование, различные виды прикладного искусства, пение, танцы, театр, по-
ходы, конкурсы, подготовка больших концертов на Пасху и Рождество Христово, участие в празднич-
ных поздравлениях пациентов  Троицкой больницы РАН и многое другое… 
 
Воскресная школа - это место особенное, «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них». В нашей школе собрались добрые и рассудительные батюшки, творческие педагоги, отзывчи-
вые, доброжелательные родители и открытые, жизнерадостные дети. Без преувеличения можно ска-
зать, что многие взрослые и дети в воскресной школе стали самыми дорогими и близкими друзьями 
друг для друга.  

Во дворе храма 

Анна Буренина проводит  
самый первый урок 

Жанна Яблокова 
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Воскресная школа сегодня 

Н 
а уроке Закона Божия на сложные вопросы православного веро-
учения с радостью отвечает иерей Кирилл Слепян. Многие прихо-
жане неоднократно получали от батюшки яркий многогранный ис-

черпывающий ответ. 
 
Занятия по Закону Божьему для младшей группы (6-9 лет) и рисование 
проводит Лиана Анатольевна Иванова.  Вот что она говорит о своих заня-

тиях: «Я стараюсь доступно рас-
сказать о православных празд-
никах, истории Ветхого Завета, о 
сотворении мира, о Божием до-
ме. Чтобы ребятам было более 
понятно, читаем притчи, разбираем примеры из жизни, для 
наглядности и усвоения показываем фото- и видеоматериа-
лы. Мы стараемся раскрыть перед ребятами существо 
(основы) православной веры не как совокупность требований 
и запретов, а как систему духовных ценностей, наполняющих 
нашу жизнь смыслом и содержанием. Рисование - это самый 
простой и доступный способ развить у детей образное мыш-
ление. Рисование учит детей обращать внимание на красоту 
окружающего Божьего мира, его правильному восприятию. 

Хочется, чтобы ребенок не боялся рисовать самостоятельно, и раскрывал бы свое особенное видение 
мира и свои чувства, даже если у него не сразу получается». 
 

П 
осещая занятия музыкально-театральной студии, дети с удовольствием окунаются в творче-
скую атмосферу. Руководителем студии является Константин Александрович Панкратов. 
Здесь каждый может найти свое призвание как музыкант, певец или артист.  

Варвара Николаевна Панкратова, руководитель детского хора, со старани-
ем обучает пению наших детей. 

Результат занятий - за-
мечательные выступле-
ния на Рождественских и 
Пасхальных концертах. 
Совсем недавно в нача-

ле 2016 года фильм воскресной школы 
«Лествица», снятый по мотивам дореволюци-
онного святочного рассказа «Рождественский 
ангел», занял 2-е место на международном 
детском кинофестивале «Мы сами снимаем 
кино!». 

Отец Кирилл с сыновьями 

Лиана Анатольевна с Верой Кузнецовой 

Константин и Варвара 
Панкратовы 

Первый спектакль. 2012 год 

Первое выступление хора.  
Руководитель Виктория Сычева. 2012 год. 

На кинофестивале в Троице-Сергиевой Лавре. 2016 год 
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Н 
астоящим украшением наших концертов, является хореографический коллектив воскресной 
школы «Лествица», организатором и педагогом которого является матушка Екатерина Купцова.  
 

В 
 нашей Воскресной 
школе работает мас-
терская «Рукоделия», 

занятия в которой проводит 
Полина Николаевна Трифо-
нова, здесь можно научиться 
вязать, вышивать в разных 
техниках, изготавливать иг-
рушки и многое другое.  

Н 
а занятиях по основам иконописи у Светланы Алек-
сандровны Мочаловой ученики проникают в особен-
ный мир православного искусства, постепенно осваи-

вают технику темперной живописи, учатся 
самостоятельно приготавливать эмульсию и 
краски для иконописи. Знакомятся с лучши-
ми образцами древнерусской живописи, по-
сещают музеи и иконописные мастерские, 

изучают жития святых, пишут свои первые иконы. 

С 
ноября 2015 года регент Белоусова Елена Ивановна регулярно проводит занятия по обучению 
богослужебному пению, сюда приглашаются все желающие. Это уникальная возможность нау-
читься петь, лучше понимать ход Богослужения, смысл текстов и, самое важное, молитвенно 

участвовать в Божественной Литургии. 
 

Ж 
изнь нашей Воскресной школы очень насыщена. Все, конечно же, не опишешь. Но попробуем 
вас познакомить с событиями, которые для нашей школы уже стали традиционными. 
 

Воспитанники нашей воскресной школе постоянно участвую в творческих конкурсах «Красота Божьего 
мира», «За окошком Рождество», «Под рождественской звездой», где часто занимают призовые места. 
Совсем недавно, 11 марта 2016 года, ученики Матвей Михайлов и Надежда Фомичева со своими рисун-
ками заняли первые места в окружном конкурсе «Под рождественской звездой», получили дипломы и 
замечательные подарки от нашего викариатства. 
 
В школе проходят Пасхальные ярмарки, к которым ребята вместе с педагогом готовят различные по- 

Первое выступление танцевальной группы. 2012 год. 

Екатерина 
Купцова 

Полина Николаевна на уроке рукоделия 

Воспитанники школы  в музее прп. Андрея Рублева   Первые иконы. Взрослая группа на уроке иконописи. 

Светлана Александровна 
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делки, выпекают и украшают пряни-
ки. Воспитанники школы готовят по-
дарки на Рождество и Пасху для бо-
лящих в Троицкую больницу РАН.  
Старшие ученики помогают укра-
шать иконы и храмы к праздникам. 
Некоторые из ребят помогают свя-
щенникам в алтаре во время бого-
служения. Для детей и родителей 
устраиваются паломничества по 
святым местам, походы, совмест-
ные чаепития.  

 

Т 
радиционно каждое лето 
проходит выездной Летний 
лагерь, организацией кото-

рого занимается Василий Булыгин. 

Программа лагеря, как правило, очень интересная: сплавы на 
байдарках, костры, палатки, ребята знакомятся с историей 
родной земли, посещают православные святыни. 
 

Вот что пишут наши дети и взрослые о воскресной школе: 

 
 

 
Над материалом работали  
Лиана Иванова,  
Светлана Мочалова и  
Татьяна Ларионова 

Василий Булыгин с ребятами во время первого лагеря. 2011 год.  

«Мне нравится Воскресная школа «Лествица». Здесь много инте-
ресных кружков и хороших друзей. Для меня самый интересный 
кружок - это «Рукоделие». Его ведет Полина Николаевна. На заня-
тиях все вместе шьют, делают разные поделки. Еще мне нравит-
ся, что я участвую в группе «Солнышки», руководитель этой груп-
пы - Константин Александрович. В Воскресной школе очень вкусно 
готовят повара – Галина Анатольевна и Вера Дмитриевна. Мне 
нравится учиться в Воскресной школе!» 

 Вера Купцова, 9 лет 

«Воскресная школа «Лествица» для меня самое любимое место. 
Здесь много друзей и очень добрые преподаватели. Очень хоро-
шо, что Воскресная школа рядом с храмом. Я очень люблю хо-
дить в храм и причащаться». 

Варя Трифонова, 9 лет 

«В Воскресной школе «Лествица» до-
машняя обстановка, приветливость. 
Дети с большой охотой идут на заня-
тия».  

Екатерина – мама Веры и Иры  
Кузнецовых 

«На занятия я иду всегда с удовольст-
вием, потому что мне там нравится! 
Что нравится? А всё! И как рассказыва-
ет наша Лиана Анатольевна, как мне 
помогает!  Дети хорошие ходят. Мы там 
не ссоримся! Еще мы там научились 
рисовать храм- корабль! (я его теперь 
всегда рисую!) Нам краски и карандаши 
с фломастерами дают красивые, потом 
мы рисуем на большой бумаге!  Быст-
рее бы суббота!» 

Отзыв о студии рисования  
(записано со слов  

Артёма Ринкман, 5 лет) 

Отдых на Заречье 

В трапезной храма 
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Что такое дух любоначалия? Это 
стремление первенствовать, вла-
ствовать над другими, занимать 
первое место. Это стремление 
первенствовать погубило архан-
гела — главу всех ангелов — и 
сделало его сатаною, низвергло 
его с неба. Это стремление гос-
подствовать погубило Корея, Да-
фана и Авирона, которые позави-
довали славе Моисея, когда он 
вел народ израильский по пусты-
не в землю Ханаанскую; они хоте-
ли низвергнуть его и присвоить 
себе власть, и покарал их Гос-
подь страшною казнью: земля 
разверзлась и поглотила их со 
всеми семьями их. 
 
Любоначалие двигало всеми ере-
тиками, превозносившимися над 
Церковью Христовой, они свое 
хотели поставить вместо течения 
Церкви, или же хотели стать вож-
дями в Церкви. 
 
Любоначалие двигало всеми 
людьми, которые потрясали мир 
государственными восстаниями 
своими. Были писатели с развра-
щенными мыслями, которые раз-
вращали целые поколения. 
 
Любоначалие — страсть властво-
вать — Господь Иисус Христос 
осудил в речи против книжников и 
фарисеев, лицемеров. Осудил их 
страсть быть первыми, их жела-
ние предвозлежать на пиршест-
вах, получать приветствия, при-
личествующие вождям народа. 
Господь осудил их и сказал уче-
никам Своим, а чрез них всем 
нам: «Кто хочет быть первым, 
пусть будет... всем слу-
га» (Мк.9:35). Это противополож-
но любоначалию — велит стре-
миться не к высокому положению, 
а быть последним, быть слугой 
всем. Видите, как любоначалие 
— страсть иметь влияние, 
страсть занимать первое место, 
как она противна духу Евангелия, 
духу смирения. А она владеет 
всеми, нет никого, кто не был бы 
заражен ею — даже малые дети. 
Знаем, как бывает при играх де-
тей: выделится какой-нибудь 
мальчуган, начнет командовать, 
потом повелевает всеми, в драку 

готов вступить, когда кто-нибудь 
оспаривает его первенство вож-
дя. 
 
Даже среди отшельников, даже в 
монастырях, где не должно быть 
любоначалия, где все должны 
помнить завет быть всем слугой, 
даже там владеет людьми любо-
началие, хотя в сокровенной фор-
ме. Пред людьми они не домога-
ются первенства, но чрезмерным 
постом и бдением стараются пер-
венствовать над всеми. 
 
В жизни мирской страсть эта вла-
деет всеми: все добиваются выс-
шего положения, жаждут поощре-
ния, все желают почета. Многие 
родители воспитывают в детях 
своих честолюбие, страсть пер-
венствовать, стараются, чтобы 
они заняли в жизни высшее поло-
жение, и этим развращают детей 
своих. 
 
Разве не надо понять, что выс-
шее положение — удел немногих, 
не могут все первенствовать, за-
нимать высокое положение. По 
сути дела, это удел людей исклю-
чительных, отмеченных Богом. 
Чрезвычайно многие стремятся 
занять такое общественное поло-
жение, не брезгуют никакими 
средствами для достижения этой 
цели, пускают в ход связи, заис-
кивают, прислуживаются, не гну-
шаются никакими средствами, 
чтобы только добиться своей це-
ли, занять высокое положение в 
обществе, стать одним из власть 
имущих. Часто-часто Господь ка-
рает их: несчастная страсть их 
кончается крахом. Они озлобля-
ются, отказываются от общест-
венной работы, уходят в круг се-
мьи и замыкаются в семейной 
жизни. Но самолюбие и тут терза-
ет их, а они терзают семью, тер-
зают ближних своих, и нет покоя 
в их душе. Вот плоды любонача-
лия, вот почему святой Ефрем в 
великой молитве своей просит 
Бога избавить его от тлетворного 
духа любоначалия, столь проти-
воположного смирению, без кото-
рого нельзя и шагу ступить в хри-
стианской жизни. 
 

Если так, если не нужно домо-
гаться высшего звания, домогать-
ся первенства, разве можно ска-
зать, что не должны мы стремить-
ся подняться, домогаться высше-
го достоинства, но именно только 
высшего, не тленного и ничего не 
стоящего достоинства, а стяжать 
то достоинство, которое велико в 
очах Божиих. Указан нам всем 
путь к почету, выше которого нет, 
с которым не сравнятся никакие 
земные достижения, никакой по-
чет. Указан нам путь в Царство 
Божие, сказано, что мы можем 
стать друзьями Божьими, детьми 
Божьими. Этой цели достигнем 
только, стремясь исполнить все 
Христовы заповеди. Не надо сму-
щаться, если поставлены мы в 
положение низкое, незаметное в 
обществе, надо помнить, что Гос-
подь умеет вывести нас на чрез-
вычайно широкий путь, когда не 
ждем, не стремимся к славе зем-
ной. 
 
Господь нередко помимо стара-
нья и воли нашей дает эту славу. 
Слава бежит от тех, кто гонится 
за ней, кто ее жаждет, и нахо-
дит тех, кто бежит от нее. Ис-
тинная слава, слава от Бога, 
дается тем, кто не гонится за 
ней. Надо, не помышляя о власти 
над людьми, вникнуть в то, как 
можно развить способности свои 
и таланты, данные от Бога; сми-
ренно, тихо углубиться в разви-
тие способностей своих в тиши, в 
неведении миру. И может быть 
случится, как случалось уже не 
раз, что Господь возведет такого 
человека на недосягаемые вер-
шины славы... 
 
Помните, Господь умеет отметить 
людей, отличить дела человече-
ские, творимые по заповедям 
Христовым. «Кто хочет быть пер-
вым, да будет последним, да бу-
дет всем слуга» (Мк.9:35).  Моли-
тесь с Ефремом Сириным об из-
бавлении от тяжкого порока лю-
боначалия. От этого порока да 
избавит вас всех Господь Иисус 
Христос. Аминь. 

святитель Лука  
(Войно-Ясенецкий) 

Молитва святого Ефрема Сирина —  

о любоначалии 

Господи и Владыко живота моего! Дух любоначалия не даждь ми! 

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.9:35
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.9:35
http://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/
http://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/
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О 
т Иерусалима до Наза-
рета около ста сорока 
километров. Этот не-

большой городок располо-
жен на высоком пригорке, 
внизу которого расстилают-
ся поляны и равнины, обиль-
но покрытые травой и цвета-
ми.  

Дома Назарета построены 
из белого камня; между ни-
ми разбросаны сады с тени-
стыми смоковницами и пло-
доносными маслинами. 
Весьма украшает город мно-
жество апельсинных и гра-
натовых деревьев, каждою 
весной усыпанных белыми и 
красными цветками. 

В этом тихом городке Спаси-
тель мира Иисус Христос 
провёл почти тридцать лет 
Своей Земной жизни. Здесь 
Он возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премуд-
рости и пребывая в кротком 

повиновении у Своей Боже-
ственной Матери и старца 
Иосифа. Скромною и безмя-
тежною была жизнь Святого 
Семейства в Назарете. Пре-
чистая Дева Мария заботи-
лась о домашнем хозяйстве 
и, быть может, каждый ве-
чер с глиняным кувшином на 
плече ходила за водой к 
роднику, который с тех пор 
называется "Родником Де-
вы". Старец Иосиф занимал-
ся плотницкой работой, а 
Божественный Отрок Иисус 

помогал ему в его трудах. 

На том самом месте, где на-
ходилось жилище праведно-
го Иосифа, теперь построен 
монастырь Благовещения. 
Лестница из собора ведёт 
вниз в пещеру. Там бого-
мольцы поклоняются свято-
му месту, где, по Преданию, 
Архангел Гавриил благовес-
тил Пресвятой Деве Марии о 
рождении у Неё Божествен-
ного Сына. 

Назарет 

На церковнославянском языке: 
 
Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Мария, Господь с Тобою, 
благословенна Ты в женах 
и благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 
 
 

На русском языке: 
 
Радуйся, Богородица Дева Мария, 
получившая благодать, 
Господь с Тобою! 
Благословенна Ты между женами 
и благословен Рожденный Тобою, 
потому что Ты родила 
Спасителя наших душ. 

О молитве 

Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

В 
 память святой жизни Девы Марии вы-
учим молитву, которая называет-
ся Ангельское приветствие Божией 

Матери.  
 
Слова этой самой древней и прекрасной мо-
литвы Богородице взяты из евангельского по-
вествования о Благовещении. 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 апреля, пятница 
Иконы Божией Матери,  
именуемой "Умиление" 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

8.00 Вечерня.  
Литургия  

Преждеосвященных 
Даров 

  

  

2 апреля, суббота 
Поминовение усопших. 
Мц. Фотины (Светланы)  
самаряныни, ее сыновей 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 

17.00 Всенощное бдение  
с чином поклонения Кресту.  
Исповедь 

    

3 апреля, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 
 

8.00 Исповедь. 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

5 апреля, вторник 9.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

    

6 апреля, среда 
Предпразднство Благовещения  
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Всенощное бдение 

    

7 апреля, четверг 
Благовещение  
Пресвятой Богородицы 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня с  

литургией Иоанна Златоуста 

    

8 апреля, пятница 
Отдание праздника Благовещения  
Пресвятой Богородицы.  
Собор Архангела Гавриила 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня.  
Литургия  

Преждеосвященных 
Даров 

  

9 апреля, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 

12.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

10 апреля, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

13 апреля, среда 
Свт. Иннокентия,  
митр. Московского 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Утреня с чтением Жития прп. Марии 
Египетской и Великого покаянного канона  

Андрея Критского 

    

14 апреля, четверг 
Четверток Великого канона 
(Мариино стояние) 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  
  
16.00 Соборование 

  

15 апреля, пятница 
Прп. Тита чудотворца 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Утреня с пением акафиста  
Пресвятой Богородице 

8.00 Вечерня.  
Литургия  

Преждеосвященных 
Даров 
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16 апреля, суббота 
Похвала  
Пресвятой Богородицы  
(Суббота Акафиста) 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

17 апреля, воскресенье 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

20 апреля, среда 
Прп. Георгия исповедника,  
митр. Митиленского 

18.00 Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 

    

21 апреля, четверг 18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

    

22 апреля, пятница 
Прмч. Вадима архимандрита и  
7 учеников его 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Утреня 

8.00 Вечерня. 
Литургия  

Преждеосвященных 
Даров 

  

23 апреля, суббота 
Лазарева Суббота. 
Воскрешение праведного  
Лазаря 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

24 апреля, воскресенье 
Неделя 6-я ваий  
(Вербное воскресенье).   
Вход Господень в Иерусалим 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

25 апреля, понедельник 
Великий понедельник 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

    

26 апреля, вторник 
Великий вторник 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

    

27 апреля, среда 
Великая среда 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Утреня.  
Исповедь для готовящихся причащаться 

в Великий четверг, Великую субботу и 
на Пасху 

    

28 апреля, четверг 
Великий Четверток.  
Воспоминание Тайной Вечери 

7.30 Часы (исповедь). Вечерня.  
Литургия Василия Великого 

 

18.00 Утреня с евангелиями  
Последования Святых Страстей  
Господа нашего Иисуса Христа 

    

29 апреля, пятница 
Великий Пяток.  
Воспоминание Святых  
спасительных Страстей  
Господа нашего Иисуса Христа 

8.00 Царские часы 
 

14.00 Вечерня с выносом Плащаницы  
Господа нашего Иисуса Христа 

 

18.00 Утреня с чином погребения  
Плащаницы Господа нашего  
Иисуса Христа 

    

30 апреля, суббота 
Великая Суббота 

8.00 Часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого 

 

23.30 Пасхальная полунощница 

    

1 мая, воскресенье 
Светлое Христово Воскресение.  
ПАСХА 

00.00 Крестный ход.  
Пасхальная утреня.  
Литургия. 

8.30 Пасхальные часы.  
Литургия 

17.00 Великая вечерня 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №4 (66). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


