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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  

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Пасха красная! Пасха! Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия! Пасха!  
Радостию друг друга обымем. О Пасха! избавление скорби, ибо из гроба днесь,  

яко от чертога  возсияв Христос, жены радости исполни, глаголя: проповедите апостолом.  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Иконография праздника в вопросах и ответах. 
Исторические свидетельства о Воскресении Христа. 

Радоница - день особого поминовения усопших. 
Трапеза любви. 

Со святым Георгием на фюзеляже. 
Детская страничка и расписание богослужений на май. 
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П 
еснопение «Христос 
воскресе из мертвых…» 
— тропарь Пасхи — это 

своего рода «визитная карточ-
ка» праздника. Тропарем в цер-
ковной традиции называется 
краткое песнопение, выражаю-
щее суть празднуемого собы-
тия. Радостный гимн, возве-
щающий о воскресении Христа, 
первый раз звучит в пасхаль-
ную ночь, когда крестный ход, 
обойдя вокруг храма, останав-
ливается у его закрытых две-
рей. Закрытые двери храма 
обозначают «гроб затворен-
ный» — погребальную пещеру, 
в которую было положено тело 
Спасителя. 
 
На рассвете первого дня после 
субботы (теперь этот день не-
дели мы называем воскресень-
ем в память о воскресении 
Х р и с т а ) ,  к о г д а  ж е н ы -
мироносицы подошли ко гробу, 
чтобы помазать благовониями 
тело своего Учителя и Господа, 
оказалось, что тяжелый ка-
мень, закрывавший вход в пе-
щеру погребения, отвален. 
Гроб пуст: в нем лишь погре-
бальные пелены, в которые бы-
ло завернуто тело Иисуса Хри-
ста. Сам же Христос воскрес! 
 
Радостная песнь «Христос 
Воскресе…» многократно по-
вторяется в церковных Бого-
служениях на протяжении всех 
сорока дней празднования Пас-
хи. Весть о воскресении Спаси-
теля возвещается всем наро-
дам во всех уголках земли, и в 
православных церквах можно 
услышать пение тропаря Пасхи 
на разных языках. 
  
В одной из своих проповедей 
святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) рассуждал о 
смысле тропаря Пасхи: 
...Что это за удивительный 
тропарь величайшего из 
праздников, столь дорогой для 
нас и столь непонятный для 
нехристиан, вызывающий да-

же их насмешки? Огонь может 
ли быть потушен огнем? 
Тьма может ли просветиться 
тьмой? Зло может ли быть 
побеждено злом? Конечно, 
нет. Подобное подобным не 
уничтожается, а только про-
тивоположным. Огонь угаша-
ется водой, тьма разгоняет-
ся светом, зло побеждается 
добром. 
 
И, тем не менее, вопреки это-
му всеобщему закону, Христос 
Своею смертью попрал 
смерть. 
 
Какую смерть? Духовную 
смерть. Ту смерть, сущность 
которой есть отчуждение от 
Христа-Бога, Который есть 
Любовь, Путь, Истина и 
Жизнь. Духовная смерть есть 
отвержение пути добра, люб-
ви и истины, и предпочтение 
ему другого пути - пути зла, 
ненависти и лжи. 
 
А этот путь от диавола, вра-
га Христова, ибо он есть 
отец лжи, ненависти и зла. 
Итак, духовная смерть от 
диавола. Эту смерть попрал 
Христос безмерным и неисся-
каемым потоком любви Боже-
ственной, излившимся с кре-
ста Голгофского. Ненависть 
диавола к роду человеческому 
побеждена любовью Божией к 
нему. 
 
Итак, не нарушен всеобщий 
закон, по которому подобное 
не может быть преодолено 
подобным, а только противо-
положным, и истинно то, что 
Христос Своей смертью по-
прал смерть. 
 
Крестом Христовым связан 
князь, господствующий в воз-
духе (Ефес. 2, 2), и возлюбив-
шим Христа дана сила для 
борьбы с ним и могучая защи-
та от него. 
 
Не менее удивительна и вто-

рая часть тропаря: "и сущим 
во гробех живот даровав". 
 
Не только удивительна, но и 
Божественным светом драго-
ценнейшей надежды озаряет 
сердца наши. Если Христос 
воскрес, то мы воскреснем в 
телах наших. Ибо Он воскрес 
из мертвых, как первенец из 
умерших, положив начало все-
общему воскресению. "Ибо как 
смерть чрез человека, так 
чрез человека и воскресение 
мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все ожи-
вут" (1 Кор. 15, 21-22). 
 
Итак, не только духовную, но 
и телесную смерть упразднил 
Христос Своим крестом и вос-
кресением. Но это уже всеце-
ло дело всемогущества Бо-
жия, и нам нет надобности 
рассуждать об этом по зако-
нам природы, ибо и они созда-
ны Творцом всего, и Он волен 
действовать не по ним, а по 
неведомым нам законам Его 
Божественного ума и воли. 
 
Приидите же, поклонимся и 
припадем ко Христу, избавив-
шему нас от смерти духовной 
и уничтожения телесного. 
Аминь. 

 
Пасха.ру 

Христос Воскресе! 

Христос воскресе из мертвых,  смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! 

http://paskha.ru/media/
http://paskha.ru/worships/
http://paskha.ru/worships/
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Иконография праздника  

в вопросах и ответах 

В 
се дни Светлой сед-
мицы на аналое в цен-
тре храма будет ле-

жать праздничная икона, ко-
т о р а я  н а з ы в а е т с я 
«Сошествие Христа во ад». 
На первый взгляд – стран-
ный выбор для светлого 
праздника Пасхи. 
 
– Почему именно эта ико-
на является иконой 
праздника Воскресения 
Христова? 
 
– То, что Христос воскрес, 
не вызывает сомнений ни у 
одного здравомыслящего 
человека – этому событию 
есть масса подтверждений. 
Но вот как происходило са-
мо Воскресение, не знает 
никто, даже в Евангелиях по 
этому поводу нет ни слова. 
Наверное, нам, людям, и не 
нужно это знать. Воскресение 
Христа даровало спасение 
всем людям, в том числе и тем, 
кто к этому моменту уже умер. 
К ним, в адские глубины, и 
спускается Господь, чтобы вы-
вести их оттуда, даровать спа-
сение и Вечную жизнь. 
 
– На иконе – обломки и раз-
рушения. Но ведь Иисус – 
созидатель, а не разруши-
тель… 
 
– Господь – созидатель всего 
доброго и разрушитель всего 
плохого. Но прежде всего Он – 
освободитель. Освободитель 
человека от греха, от ада. Он 
разрушает врата ада – они раз-
ломаны и сорваны с петель, 
обломки лежат под ногами 
Христа. Путь в Вечную жизнь, 
которую всем нам даровал Гос-
подь, открыт! 
 
– Господь на иконе изобра-

жен в сияющем голубом кру-
ге. Почему? 
– Синим или голубым цветом в 
иконографии изображают сия-
ние иного, высшего Неба – сия-
ние Царства Небесного. Свет, 
исходящий от Господа, разру-
шает непроницаемую тьму ада. 
Сфера, окружающая Господа, 
наполнена Небесными Сила-
ми, Херувимами и Серафима-
ми. На их одеждах – золотой 
отблеск того сияния, которое 
исходит от Господа. Христос 
является в ад как победитель, 
в сопровождении небесного 
воинства. 
 
– Кто все эти люди рядом с 
Христом? 
 
– Ближе всех к Нему – Адам и 
Ева. Как только они увидели 
Христа, тут же устремились к 
Нему навстречу. Горьким и то-
мительным было их долгое 
пребывание в аду без Бога! 

Своей правой рукой Господь 
крепко обхватывает руку 
Адама. Сам Адам так изне-
мог, что у него уже нет сил 
даже на то, чтобы держать 
руку Господа. Но свою вто-
рую руку Адам изо всех сво-
их немощных сил тянет к 
Христу. С другой стороны 
Ева, стоя на коленях, также 
протягивает руки к Богу. Ей 
очень хочется, чтобы и ее 
Господь за руку вывел из 
этого страшного места, она 
смиренно и безмолвно ждет. 
За Адамом и Евой навстречу 
Господу выходит очень мно-
го людей. Здесь, на иконе, 
мы видим только малую их 
часть. В каком радостном 
волнении находятся эти лю-
ди! Они передают друг другу 
д о л г о ж д а н н у ю  в е с т ь : 
«Свершилось! Господь при-
шел вывести нас из подземе-

лья ада в чудный свет Божест-
венной жизни!» 
 
– Почему некоторые люди 
изображены на иконе с ним-
бами? Ведь нимбы бывают 
только у святых. А разве 
святые попадают в ад? 
 
– Действительно, за спиной 
Адама – цари Давид и Соло-
мон, слева от Христа – Иоанн 
Креститель. Даже для святых 
людей, праведно проживших 
свою жизнь на земле, до Вос-
кресения Христа был закрыт 
путь в Царство Небесное. Они 
тоже ждали в аду Пришествия 
Господа – потому что пути в 
Царство Небесное до прихода 
Христа не существовало. 
 

В материале использовано 
изображение иконы Дионисия 

«Сошествие Христа во ад», 
1503 

Пасха ру 

Желаю тебе в мире и благодушии встретить сей светоносный праздник. А если Богу угодно, то и в доб-
ром здоровье. Но все-таки нам должно помнить, что истинная наша Пасха — там, во свете незаходимом, 

со тьмами тем Ангелов и святых и Источником Света — Сладчайшим Иисусом. (преп. Анатолий) 
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Исторические свидетельства о 

Воскресении Христа 

Из докладной записки в ЦК КПУ СССР академика АН СССР, А. И. Белецкого, гриф -«Совершенно секретно, 
для служебного пользования».  
Опубликованную версию см. «Сретенский календарь-сборник», 2000. - С. 177. 

П 
о поручению ЦК КПУ 
СССР мной были рас-
смотрены книги и ста-

тьи по антирелигиозной пропа-
ганде... Эта литература пора-
жает прежде всего своей неве-
роятной отсталостью. В ней 
можно найти множество поло-
жений, высказанных в науке 
100–150 лет назад и потом ре-
шительно отвергнутых. Во мно-
гих случаях дело обстоит го-
раздо хуже: здесь обнаружива-
ем массу грубейших извраще-
ний фактов и совершенно яв-
ных вымыслов. Авторы многих 
антирелигиозных произведе-
ний демонстрируют потрясаю-
щее невежество. 
 
Основные замечания позволю 
себе сгруппировать следую-
щим образом. Воскрес ли Хри-
стос? Это основной вопрос 
всей религии, всей филосо-
фии, всех наук, касающихся 
воззрений человеческих, ибо 
воскреснуть мог только Бог. 
Следовательно, вопрос о Вос-
кресении есть главный вопрос. 
 
После некоторых важнейших 
открытий факт Воскресения 
признал к концу своей жизни 
никто иной, как Фридрих Эн-
гельс: «Новейшие каппадокий-
ские открытия обязывают из-
менить наш взгляд на некото-
рые немногие, но важнейшие 
события мировой истории. И 
то, что казалось ранее достой-
ным внимания только мифоло-
гов, должно будет привлечь 
внимание и историков. Новые 
документы, покоряющие скеп-
тиков своей убедительностью, 
говорят в пользу наибольшего 
из чудес в истории — о возвра-
щении к жизни Того, Кто был 
лишен ее на Голгофе». Прав-
да, эти строки Энгельса ни ра-
зу не переводились на русский 

язык в изданиях Маркса и Эн-
гельса. За каппадокийскими 
открытиями, убедившими даже 
Энгельса, последовал еще ряд 
открытий, еще более важных. 
 
Но вернемся к советской атеи-
стической литературе. Основа-
нием для наших отрицаний 
Воскресения Христова служит, 
как нас всех уверяют, отсутст-
вие свидетельств о Воскресе-
нии. Как же в действительно-
сти обстоит дело? 
 
Лабиритиос в момент Воскре-
сения Христа оказался со свои-
ми чиновниками недалеко от 
места захоронения Христа. 
Они ясно видели падение кам-
ня, закрывавшего гроб, подняв-
шуюся над этим местом небы-
вало ярко сияющую фигурку. 
Лабиритиос вместе со своими 
спутниками и сторожами бро-
сились сообщить об этом вла-
стям. 
 
Грек Гермидий занимал офи-
циальную должность биографа 
правителя Иудеи... До самого 
распятия он считал Христа об-
манщиком. Поэтому он по соб-
ственной инициативе отпра-
вился в ночь под Воскресение 
ко гробу, надеясь убедиться в 
том, что Христос не воскреснет 
и тело Его навсегда останется 
в земле. Но вышло иначе. 
«Приблизившись ко гробу... — 
пишет Гермидий, — мы видели 
в слабом свете ранней зари 
стражу у гроба: два человека 
сидели, остальные лежали на 
земле, было очень тихо. Мы 
шли очень медленно, и нас 
обогнала стража, шедшая ко 
гробу сменить ту, которая на-
ходилась там с вечера. Потом 
вдруг стало очень светло. Мы 
не могли понять, откуда этот 
свет. Но вскоре увидели, что 

он исходит от движущегося 
сверху сияющего облака. Оно 
спустилось ко гробу, и над зем-
лей там показался Человек, как 
бы весь светящийся. Затем 
раздался удар грома, но не на 
небе, а на земле. От этого уда-
ра находившаяся стража в 
ужасе вскочила, а потом упала. 
В это время к гробу справа от 
нас по тропинке спускалась 
женщина, вдруг она закричала: 
«Открылась! Открылась!» И в 
этот миг нам стало видно, что 
действительно очень большой 
камень, лежащий на гробе, как 
бы сам собой поднялся и от-
крыл гроб. Мы очень испуга-
лись. Через некоторое время 
свет над гробом исчез, стало 
тихо, как обыкновенно. Когда 
мы приблизились к гробу, ока-
залось, что там уже нет тела 
погребенного человека». 
 
Сириец Эйшу, известный врач, 
близкий к Пилату и лечивший 
его, относился к числу наибо-
лее выдающихся людей своего 
времени. Виднейший медик и 
натуралист, пользовавшийся 
широчайшей популярностью на 
Востоке, а потом и в Риме, он 
написал произведения, кото-
рые составили целую эпоху в 
науке. Недаром историки науки 
считали, что он по праву зани-
мает место как врач рядом с 
Гиппократом, Цельсом, Гале-
ном, а как анатом — рядом с 
Леонардо да Винчи и Везали-
ем; только малоизвестный 
язык, на котором он писал, по-
мешал его признанию. Далее 
важно то, при каких обстоя-
тельствах Эйшу наблюдал опи-
санное им. По поручению Пи-
лата он с вечера накануне Вос-
кресения находился вблизи 
гроба с пятью своими помощ-
никами, которые всегда сопут-
ствовали ему.  
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Он же был свидете-
лем погребения Хри-
ста. В субботу он два-
жды осматривал гроб, 
а вечером по прика-
занию Пилата отпра-
вился сюда с помощ-
никами и должен был 
провести здесь ночь.  
 
Зная о пророчествах 
относительно Воскре-
сения Христа, Эйшу и 
е г о  п омощ н ик и -
медики интересова-
лись этим с точки зре-
ния естествоиспыта-
телей. Поэтому всё, 
связанное с Христом 
и Его смертью, они 
тщательно исследо-
вали. В ночь под Вос-
кресение они бодрст-
вовали по очереди. С 
вечера его помощни-
ки легли спать, но за-
долго до Воскресения 
уже проснулись и во-
зобновили наблюде-
ния за происходящим 
в природе. «Мы все 
— врачи, стража и 
остальные, — пишет 
Эйшу, — были здоро-
вы, бодры, чувствовали себя 
так, как всегда. У нас не было 
никаких предчувствий. Мы со-
вершенно не верили, что умер-
ший может воскреснуть. Но Он 
действительно воскрес, и все 
мы видели это собственными 
глазами». Далее следует опи-
сание Воскресения... 
 
Один из крупнейших в мире 
знатоков античности академик 
В. П. Вузескул говорил: 
«Воскресение Христа подтвер-
ждено историческими данными 
с такой несомненностью, как 
существование Ивана Грозного 
и Петра Великого... Если отри-
цать Воскресение Христа, то 
нужно отрицать, причем, с го-
раздо большим основанием, 
существование Пилата, Юлия 
Цезаря, Нерона». 
 
Это только небольшая часть 
источников, где говорится, что 
Христос действительно вос-
крес. Для краткости ограничим-

ся лишь перечнем других ис-
точников: Епифаний Африкан, 
Евсевий Египетский, Сардоний 
Панидор, Ипполит Македоня-
нин, Аммион Александрийский, 
Сабелли Грек, Исаакий Иеру-
салимский, Константин Кирский 
и другие.  
 
Это только те, кто жил во вре-
мя Христа, причем находился в 
Иерусалиме или в непосредст-
венной близости от него и стал 
очевидцем самого Воскресения 
или неопровержимых фактов, 
подтверждающих его.  
 

Чрезвычайно показательно, 
что ряд свидетельств мы нахо-
дим у еврейских авторов того 
времени, хотя вполне понятно, 
что евреи склонны всячески 
замалчивать факт Воскресе-
ния.  
 
Среди еврейских писателей 
того времени, прямо говорив-
ших о Воскресении, находим 

таких надежных авто-
ров, как Уриоа Гамия-
нин, Гапон Месопо-
тамский, Шербум-
Отоэ, Ферман из Са-
репты, Манакия-врач, 
Навин, Миферкант. 
Миферкант был од-
ним из членов Синед-
риона, казначеем. 
Именно из его рук Иу-
да получил за преда-
тельство 30 сребрени-
ков. Но когда после 
Воскресения Христа 
среди иудеев подня-
лась тревога, Мифер-
кант был первым из 
членов Синедриона, 
прибывших на место 
для расследования. 
Он убедился, что Вос-
кресение свершилось. 
Ему довелось быть у 
гроба Господня почти 
перед самым момен-
том Воскресения. Он 
прибыл сюда для оп-
латы стражи, стояв-
шей у гроба... Выпла-
тив деньги, он ушел, 
стража осталась до 
конца смены... Но не 
успел Миферкант да-

леко отойти, как громадный ка-
мень был отброшен неведомой 
силой. Возвратясь назад ко 
гробу, Миферкант еще успел 
увидеть исчезающее сиянье 
над гробом. Все это им описа-
но в сочинении «О правителях 
Палестины», которое принад-
лежит к числу наиболее цен-
ных и правдивых источников из 
истории Палестины. 
 

В общей сложности, по подсче-
там крупнейшего знатока рим-
ской исторической литературы 
академика Петушина, число 
вполне надежных свиде-
тельств о Воскресении превы-
шает 210, по нашим подсчетам 
это число еще больше — 230, 
ибо к данным Петушина нужно 
добавить еще те исторические 
памятники, которые были обна-
ружены после выхода его ра-
боты… 
 

Материал подготовил 
прот. Сергий Марук 
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Радоница - день особого  

поминовения усопших 

Во вторник второй недели по Пасхе, которая называется Фоминой неделей, Православная Церковь отме-
чает Радоницу - день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.  

Н 
а Пасху и во всю Свет-
лую Седмицу, ради ве-
ликой радости Воскре-

сения Христова, в храмах отме-
няются все заупокойные бого-
служения и панихиды. Для то-
го, чтобы верующие могли 
должным образом помянуть 
усопших близких и разделить с 
ними духовное торжество Вос-
кресения Господня, после окон-
чания Светлой Седмицы, во 
вторник, Церковь установила 
особый день поминовения 
усопших — Радоницу. 
 
По свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста (IV в.), этот 
праздник отмечался на христи-
анских кладбищах уже с 
третьего века: «Для чего отцы 
наши, оставив молитвенные 
дома в городах, установили се-
годня собираться нам вне горо-
да и на этом именно месте? 
Потому, что Иисус Христос со-
шел к мертвым; потому и соби-
раемся мы…» 
 
Э т и м о л о г и ч е с к и  с л о в о 
«радоница» восходит к слову 
«радость», причем особое ме-
сто Радоницы — сразу после 
Светлой пасхальной Седмицы 
— как бы обязывает людей не 
углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а, на-
оборот, радоваться их рожде-
нию в другую жизнь — жизнь 
вечную.  
 
Победа над смертью, одержан-
ная Распятием и Воскресением 
Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными, 
и поэтому мы, по словам ми-
трополита Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и пасхаль-
ной уверенностью стоим у гро-
ба усопших».  
 
Именно на Радоницу существу-
ет обычай воспоминания Вос-

кресения Христа на могилах 
усопших, куда приносятся кра-
шеные яйца, куличи, сласти. 
Часть приготовленного яства 
раздается нуждающимся на 
помин души. 
 
Поминовение усопших отра-
жает веру в то, что они и по-
сле смерти не перестают 
быть членами Церкви, осно-
ванной на земле Господом 
Иисусом Христом, Который 
«не есть Бог мертвых, но Бог 
живых». Перед тем, как идти 
на кладбище, следует посетить 
храм, заказать панихиду, напи-
сать записку «об упокоении», 
помолиться об усопших. 
 
Распространившийся же в на-
стоящее время обычай посе-
щать кладбища в самый день 
Пасхи противоречит уставу 
Церкви: в течение первой пас-

хальной недели поминовение 
усопших вообще не совершает-
ся. Если человек умирает на 
Пасху, то его хоронят по особо-
му пасхальному чину.  
 
Пасха — время особой и ис-
ключительной радости, празд-
ник победы над смертью и над 
всякой скорбью и печалью. 

 
azbuka.ru 

 

Люди жизнь исследуют наощупь. 
Осязают, пробуют на вкус. 
От одних нам остаются мощи, 
От других  -  растерянность и               

грусть! 
  
От одних нам остаются споры, 
Безконечная война идей. 
От других  -  цветущие просторы 
Для таких, как и они, людей! 
 

Монах Симеон Афонский 

http://www.zavet.ru/k/px/n01.htm
http://azbyka.ru/dictionary/16/radonitsa.shtml
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Трапеза любви 

П 
очти у каждого христиа-
нина имеется малень-
кая книжка, называемая 

Помянник - образ древнего 
диптиха, где написаны имена 
живых и усопших. Эту книжку 
он подает в храме на проско-
мидию и ектеньи, на молебны 
и панихиды, ее он должен чи-
тать ежедневно в своих до-
машних молитвах.  
 
Что означает список имен? Ка-
ждое имя знаменует собой че-
ловека: в списке живых - чело-
веческую личность, в списке 
умерших - душу, ушедшую в 
другой мир - в неведомое нам 
бытие.  
 
Помянник - это то духовное по-
ле, на котором мы невидимо 
встречаемся с душами живых и 
усопших, не только с ними, но 
и с их ангелами-хранителями.  
 
Помянник - это связь между 
живыми и мертвыми, между 
всеми, кто носит имя христиа-
нина, связь через благодать, 
где нет препятствий и расстоя-
ний, нет далеких и близких, нет 
разделения и различия между 
живущими на земле и теми, кто 
находится под землей, чьи те-
ла пребывают в могилах, как 
на своих ложах до воскресения 
из мертвых. Мы все находимся 
в духовном граде, имя которого 
Церковь.  
 
Помянник - это место встречи; 
путь туда лежит через челове-
ческое сердце. Только голос 
сердца слышан на небе, а сло-
ва одних уст бесследно расте-
каются по воздуху и исчезают, 
как рябь на поверхности воды.  
 
Нерадивая молитва не единит 
человеческих душ; она похожа 
на цепь с разорванными звень-
ями. Под каждый именем скрыт 
человек, с его нуждами, стра-
даниями и болью. Каждое имя 
это уста, которые просят нас о 
помощи, особенно имена умер-
ших - это беззвучные крики из 
могил. Мы должны обращаться 

с именами, словно  с теми 
людьми, которые скрыты под 
ними, как под завесой.  
 
Есть обыденное выражение 
"читать помянник". Как часто 
мы делаем это буквально - чи-
таем, а не молимся, перечис-
ляем имена, будто отсчитыва-
ем камушки, а нередко читаем 
с отключенным сонным созна-
нием, расслабленной волей, 
рассеянными мыслями, как 
будто слепыми глазами.  
Молитва имеет один корень со 
словами  "молить, умолять, ми-
ловать, милость, умиление". 
Молиться это просить Бога о 
помиловании, как осужденный 
просит судью о пощаде. Умо-
лять это значит, чувствовать 
чужую боль, как свою собствен-
ную, это протягивать руку упав-
шему, это как бы брать на себя 
тяжесть изнемогающего под 
ношей. Молиться - значит об-
ращаться к морю божественно-
го милосердия, поэтому молит-
ва должна быть одушевлена 
надеждой; даже белый цвет 
страниц помянника, на которых 
написаны имена, служит как бы 
фоном молитвы, а вернее зна-
ком надежды, с которой мы 
должны произносить их.  
 
Две части помянника похожи 
на день и ночь. Живые нахо-
дятся на земле, как бы при све-
те дня; мы можем их видеть, 
слышать и осязать. Усопшие 
ушли в тот мир, который для 
нас остается тайной: они живы, 
но мы не видим их, как в ноч-
ной темноте.  
 
Помянник - это символ того, 
что наши близкие всегда с на-
ми.  
 
Помянник - это память о смер-
ти, с которой каждый из нас 
подписал договор в день сво-
его рождения: те, кто находят-
ся в списке живых, в свое вре-
мя перейдут в список умерших, 
но нет ни одного имени, кото-
рое было бы перенесено об-
ратно. Еще ни один человек на 

свете не обратился назад на 
этом пути, как не может волна 
реки пойти против потока. В 
тоже время, помянник - свиде-
тельство о том, что смерти нет, 
что смерть это только разлука, 
но и ее преодолевает молит-
ва.  
На земле все страдают - и пра-
ведные и грешные; все нужда-
ются в помощи и сострадании, 
поэтому имена, написанные 
чернилами, в духовном плане 
написаны слезами и кровью. 
 
Помянник - барометр нашей 
любви: насколько внимательно 
мы читаем его, насколько име-
на глубоко проходят через на-
ше сердце и согреваются теп-
лом, - настолько мы исполняем 
заповедь Божию о любви, кото-
рая выше закона.  
 
Вера, надежда и любовь - 
триедины. Но вера - это первая 
ступень духовного восхожде-
ния; она рождает внимание и 
укрепляет терпение в молитве. 
Внимательная молитва дает 
человеку  некое таинственное 
извещение о том,  что он услы-
шан Богом. Надежда  изгоняет 
сомнение и  низводит в ду-
шу  благодать, которая откры-
вается как любовь; тогда чело-
век молится о своих врагах, как 
о друзьях, и не хочет, чтобы 
кто-либо был наказан за него. 
Он молится о благополучии 
своих обидчиков и прощает их, 
хотя бы они не просили проще-
ния. Имена врагов в помян-
нике - это ключ к духовной 
сокровищнице, это тот огонь, 
который сжигает зависть как 
солому, изгоняет злобу и 
мстительность, как змей из 
сердца, и делает врагов 
друзьями.  
 
Молиться сосредоточенно и 
внимательно трудно, как про-
ливать кровь; поэтому помян-
ник похож на поле невидимого 
боя; но после усердной молит-
вы за людей человек чувствует 
покой совести и радость как 
торжество победы. 
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Помянник - это возможность 
выплатить долг усопшим, кото-
рый остался за нами.  
 
Помянник - это запечатанное 
письмо, посылаемое Богу.  
 
Помянник - проверка веры, об-
личение надежды, испытание 
любви, это раскрытие того, что 
скрыто в нашем сердце: со-
страдание или безразличие, 
тепло весны или холод зимы.  
 
Помянник - это приготовление 
к собственной смерти, когда 
душу встретят те, кого она лю-
била, за кого молилась, кто 
опередил ее на пути в веч-
ность.  
 
Помянник - это трапеза в твоем 
доме для нищих и странников, 
и пир любви для друзей. Нев-
нимательная молитва похожа 
на расстеленную скатерть без 
яств: ты позвал гостей и отпус-
тил их голодными. Нерадивая 
молитва это зеркало твоего 
лицемерия.  
 
Помянник - это плат, которым 
ты можешь оттереть слезы 
скорбящих или обиженных то-
бой.  
 
Помянник - это вервь, брошен-
ная тем, кто находится в аду, 
как бросают веревку утопаю-
щем в омуте.  

Помянник, отданный в алтарь 
на литургию, становится по-
добным скинии Авраама, где 
все нуждающиеся обретают 
покой. Когда ты внимательно 
читаешь помянник, то он стано-
вится подобным небу, сверкаю-
щему звездами, а когда нера-
диво - то небу, покрытому об-
лаками. 
 
Грешник - враг собственной 
души, которая  не только в бу-
дущем веке, но и здесь на зем-
ле страдает, хотя бы  он сам не 
осознавал этого, как не пони-
мает рожденный в темнице, 
что он лишен солнечного све-
та. Но в душе даже грешника 
есть некая память о небе и, 
поэтому, имена людей, поте-
рявших Бога, это очи их духа, 
наполненные слезами, которые 
обращены к тебе с мольбой.  
 
Помянник - возможность все-
гда и везде делать людям доб-
ро. Когда человек от души мо-
лится за других, то их ангелы-
хранители молятся за него; по-
этому помянник один из источ-
ников духовного света для тебя 
самого, и твоя молитва, как от-
раженный свет, усиленный мо-
ливами ангелов, возвращается 
к тебе.  
 
Помянник - копилка духовной 
милостыни, и ее твой ангел-
хранитель положит на весы 

правосудия Божия в день Су-
да; и тогда ты увидишь, что ка-
ждая твоя молитва, похожая на 
лепты вдовицы, превратилась 
в слитки золота.  
 
Помянник - это предвестник 
твоей будущей встречи с теми, 
о ком ты молился; они будут 
благодарны тебе больше, чем 
голодные тому, кто кормил их. 
Самое высшее счастье челове-
ка -умение любить. Любовь это 
сама жизнь, а помянник - воз-
можность ежедневно учиться 
науке  любить людей.  
 
В помяннике скрещиваются пу-
ти: от сердца к сердцу - тех, кто 
на земле; молитва о тех, кто 
спасен,  - это путь, уходящий в 
небо; молитва о тех, кто осуж-
ден,  - луч, нисходящий в безд-
ну ада. Эти три пути, пересека-
ясь друг с другом, образуют 
крест.  
 
Господь сказал: "Какой мерой 
мерите, такой будет отмерено 
вам", и еще: "Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы 
будут". Твой помянник , если 
ты часто раскрываешь его как 
птица крылья, это надежда на 
то, что твое имя будет написа-
но в вечном Помяннике на не-
бесах в памяти Божией. 

 
архим. Рафаил (Карелин) 

П 
оистине, Боже, да не будут купола наших земных 
храмов выше наших душ, сотворенных Тобою! Что 
станет с нами, если храмы земные станут просторны, а 

наши души - узки? Не устыдимся ли мы золота рукотворных до-
мов молитвы, когда внутренность сердец наших останется в за-
пустении? Когда в церквях наших свечей горящих будет много, а 
горящих благодатью душ не сможем найти днем с огнем? Ис-
тинно, - тогда лишь разбросанные камни храмов останутся на 
просторах земли, а Господь снова станет искать поклоняющихся 
Ему в духе и истине.  
 
Лишь чистый благоговейный ум непрестанно стоит перед свето-
зарным ликом Твоим, Боже, и такое благоговейное созерцание и 
есть Твое Небесное Царство, пришедшее в силе на землю на-
шего сердца. Пусть же Твоим неизъяснимым даром обожения 
не стану я богом сам себе и другим, - да не будет этого! - но из-
мени немощный дух мой предивным изменением Духа Святого, 
и стану я незрим и безвестен для людей, когда сотворенное То-
бою преображенное сознание станет всецело богоподобным и 
соединенным с Тобою, Христе! (Монах Симеон Афонский) 
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Со святым Георгием на фюзеляже 

В 1945 году 6 мая стало особо значимым, ибо три праздника соединились в одном дне: Светлое Христово 
Воскресение, память великомученика Георгия и окончание войны с Германией, ведь именно тогда был 
подписан первый Акт о капитуляции этой фашистской державы. 
Через несколько дней маршал Георгий Жуков подпишет второй Акт о капитуляции Германии, однако в 
этой статье нам хотелось бы рассказать о другом Георгии – человеке уникальной судьбы и воинского 
дарования, единственном генерале, лично облетевшем перед войной всю западную границу, единствен-
ном советском летчике, воевавшем на самолете с изображением великомученика Георгия Победоносца. 
Воине, на которого устраивали специальную охоту вражеские пилоты – генерал-майоре авиации Георгии 
Нефедовиче Захарове. 

Б 
удущий генерал-майор 
авиации Георгий Нефе-
дович Захаров родился 

24 апреля 1908 года в селе 
Старое Семенкино Средне-
Волжского края Байтуганского 
района. Жизнь его сложилась 
непросто: юность совпала с 
гражданской войной. 
В течение нескольких месяцев 
родное село не раз переходило 
из рук в руки. Ломался уклад 
крестьянской жизни. В 1920 го-
ду из-за свирепствовавшего 
голода на Поволжье умерли 
родители Георгия, а старший 
брат ушел служить в РККА – 
Рабоче-крестьянскую Красную 
армию.  
 
А когда Георгию исполнилось 
16 лет, он стал председателем 
Старо-Семинкинского селькре-
сткома. «Крест» тут – от слова 
«крестьянский»: сельские кре-
стьянские комитеты представ-
ляли собой артели, созданный 
для оказания взаимопомощи. 
Это было в 1924 году. А в 1928-
м, проработав на этой должно-
сти четыре года, двадцатилет-
ний Георгий отправился учить-
ся в Рязанский Сельхозтехни-
кум. Во время учебы Георгий 
работал комбайнером. Как сло-
жилась бы жизнь этого парня, 
останься он и дальше на 
«гражданке»? Бог знает. Но Ге-
оргий Нефедович резко изме-
нил направление: не доучив-
шись двух месяцев, он бросил 
свой техникум и ушел в армию. 
Мелевисский военкомат напра-
вил его в 7 В.Ш.Л. – Военную 
школу летчиков. 
 
В марте 1936 года он – уже в 
звании лейтенанта. А в октябре 
Захаров летит в Испанию, – 
воевать. Там шла гражданская 

война: Вторая Испанская рес-
публика сражалась с фашиста-
ми. Там и был открыт счёт сби-
тым им самолетам. 
 
В апреле 1937-го ему присвои-
ли звание старшего лейтенан-
та. И отправили на другой ко-
нец света – в Китай в качестве 
командира истребительной 
авиагруппы. 
 
Великую Отечественную войну 
он встретил в качестве коман-
дира 43 Истребительной Авиа-
ционной Дивизии. Одна из не-
многих, если не единственная, 
43 ИАД оказалась организован-
ной и боеспособной истреби-
тельной дивизией на всем За-
падном фронте, достойно 
встретившей врага и сражав-
шейся с ним на равных. 
 
Вот только несколько примеров 
фантастического героизма лет-
чиков этой дивизии, прикрывав-
шей Минск и участвовавшей в 
обороне Могилева. Немецкие 
бомбардировщики ходили к 

Минску только под сильным 
прикрытием: при общей небла-
гоприятной для нас обстановке 
ежедневный итог побед и по-
терь в воздушных боях склады-
вался в нашу пользу. Один И-
16 из 163-го полка разогнал 15 
бомбардировщиков и не дал им 
прицельно сбросить бомбы. 
Этим истребителем был млад-
ший лейтенант Ахметов. Ко-
мандир эскадрильи из этого же 
полка старший лейтенант Плот-
ников во главе шестерки И-16 
вступил в бой с 26 истребите-
лями противника. Враг в этой 
схватке потерял 6 самолетов, а 
наши потерь не имели... 
 
За один день июня 163-й полк 
сбил 21 вражеский самолет. 
Такое количество боевых ма-
шин не всегда удавалось сби-
вать даже всей дивизией во 
вторую половину войны, хотя и 
самолеты будут не в пример 
лучше! Сам Захаров в первый 
день войны сбил под Минском 
два немецких самолета. Только 
за первые полтора месяца лет-
чиками 43 ИАД (всего 289 чело-
век) было совершено 4638 вы-
летов и сбито 167 самолетов 
противника! 
 
Но уже в октябре 1941 года За-
харова переводят начальником 
истребительной школы летчи-
ков в Улан-Удэ: такой неожи-
данный поворот событий был 
связан с небольшой стычкой 
Захарова с генералом Ставки, 
прибывшим на фронт для ин-
спекции.  
 
В апреле 1942-го – снова пере-
вод: Захаров становится на-
чальником  Ташкентской  шко-
лы стрелков- бомбардировщи-
ков. А меньше чем через год  
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наконец возвращается на 
фронт. Теперь он – коман-
дир 303 истребительной 
авиационной дивизии, 
только что сформирован-
ной по приказу Наркома 
Обороны. В ее составе по-
стоянно находилось 5-6 
Истребительных Авиацион-
ных полка, в том числе и 
знаменитая эскадрилья 
«Нормандия». 
 
«С 22 февраля сего года 
по 15 сентября сего года 
дивизия произвела – 7695 
успешных боевых выле-
та…в которых сбито 234 и 
подбито 34 самолетов против-
ника. Летный состав значи-
тельно окреп, повысилась дис-
циплина и осмотрительность в 
воздухе, коллективная спаян-
ность и взаимопомощь в бою, 
чему немало научил лично тов. 
Захаров...», – писал в начале 
октября 1943-го в боевой ха-
рактеристике на командира 303 
Смоленской истребительной 
авиационной дивизии коман-
дующий 1 Воздушной армией 
генерал-лейтенант авиации 
Громов. 
 
В 1944 году Захаров получил в 
свое распоряжение ЯК-3 – са-
молет, который он считал луч-
шей боевой машиной того вре-
мени. Тогда же и появилось на 
фюзеляже командирского ЯК-3 
изображение святого Георгия 
Победоносца, пронзающего 
змею с головой Геббельса. 
 
14 апреля 1945 года в пред-
ставлении на присвоение зва-
ния Героя Советского Союза 
мы читаем: «…В бою смел, ре-
шителен и безудержно напо-
рист, чем постоянно служит 
образцом отваги и мужества 
для своих подчиненных. … 
Умелым руководством генерал 
Захаров сколотил свою диви-
зию в крупную боевую единицу. 
… В составе дивизии все вре-
мя находится полк француз-
ских летчиков “Нормандия”, 
среди которых генерал Заха-
ров пользуется неограничен-
ным уважением и авторитетом. 
… Генерал Захаров умело пе-

редает свой огромный боевой 
опыт молодому летному соста-
ву и постоянно учит их искусст-
ву воздушного боя, за что 
пользуется большим заслужен-
ным авторитетом…. 
 
За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и 
проявленную доблесть, муже-
ство и отвагу в 153 боевых вы-
летах, в которых было прове-
дено 48 воздушных боев и сби-
то 10 самолетов противника – 
генерал-майор авиации Заха-
ров Георгий Нефедович вполне 
заслуживает высшей прави-
тельственной награды звания 
Герой Советского Союза». 
 
Указ о вручении был подписан 
19 апреля 1945 года. Всего за 
время службы Георгий Нефе-
дович Захаров был награжден: 
за период пребывания в Испа-
нии – тремя орденами Красно-
го Знамени; в Великую Отече-
ственную войну, с присвоением 
звания Героя Советского Сою-
за, ему были вручены орден 
Ленина и медаль «Золотая 
звезда». Кроме того, он был 
награжден орденами: Алексан-
дра Невского, Кутузова II сте-
пени; медалями: «За Кенигс-
берг», «За Берлин», «За побе-
ду над Германией», француз-
ским орденом «Офицерский 
крест почётного легиона» и 
«Военным крестом». Но и это 
еще не все. Захаров был триж-
ды награжден орденом 

«Красная звезда» – в 1945, 
1951 и 1955 годах. Получил 
он в 1955 году и «Орден 
Ленина» – а выше этой на-
грады в советские времена 
было только звание Героя 
Советского Союза. За все 
три войны, в которых ему 
довелось участвовать, За-
харов сбил 22 самолета 
противника и ни разу не 
был сбит сам. Именем Ге-
роя названа улица в селе 
Старое Семенкино. Заха-
ров является почетным гра-
жданином Франции. 
 
И после войны Георгий Не-

федович Захаров продолжал 
служить в ВВС СССР. 
 
Заканчивал он службу на Даль-
нем Востоке. Вот как об этом 
вспоминает заслуженный воен-
ный лётчик СССР, генерал-
лейтенант авиации Пётр Нико-
лаевич Масалитин: «Иногда 
ставились задачи на сопровож-
дение звеном МиГ-15рбис 
(самолеты-разведчики – прим. 
ред.) самолёта Ил-28 генерала 
Захарова, когда ему следовало 
перелететь на какой-нибудь 
аэродром Курильских остро-
вов. Обеспечив посадку комди-
ва, звено возвращалось на наш 
аэродром. Следует указать, 
что разведка и ВВС США, бази-
ровавшиеся на о. Хоккайдо 
(Япония), всегда внимательно 
следили за полётами и перелё-
тами генерала Г.Н. Захаро-
ва...» 
 
В октябре 1960 года Захаров 
вынужденно ушел в отставку, 
но продолжил работать, напи-
сав две книги – «Рассказы о 
истребителях» и «Я – истреби-
тель». 
 
Известно, что Георгий Нефедо-
вич Захаров просил особенно 
молиться за летчиков, не вер-
нувшихся с заданий. Сам Геор-
гий Нефедович отошел ко Гос-
поду 6 января 1996 года, не 
дожив двух лет до своего 90-
летия. 

Вечная память славному  
Герою Отечества! 

 

Павел Яковлев 
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В нашем храме Живоначальной Троицы ежегодно, в день освящения куличей и яиц, устраивается Пас-
хальная благотворительная ярмарка. Все желающие могут принять в ней участие. Взрослые и дети 
приносят поделки, выполненные своими руками. Это и картинки, и шитые куклы, Пасхальные распис-
ные яйца, вырезанные из дерева фигурки, Пасхальные медовые пряники, открытки и многое другое. 
Учащиеся нашей воскресной школы с удовольствием мастерят свою продукцию, очень милую, иногда 
наивную, но всегда добрую и сердечную.  
 
Вот уже третий год, это стало традицией, проводятся мастер-классы: ученики и их родители вместе с 
педагогами расписывают пряники. Дети в восторге от этого занятия, и мальчики, и девочки, независи-
мо от возраста. Хочется выразить благодарность за старание и отзывчивость мамам наших учащихся: 
Михайловой Ирине, Кузнецовой Екатерине, Лаптевой Татьяне, Антон Лилии, Гавроновой Светлане, 
Витиковой Наталье. Они испекли вкусные, ароматные пряники, и поделились друг с другом рецептами 

и кулинарными секретами. Все дети очень старались, выписы-
вали узоры пушистой разноцветной глазурью и у них получи-

лось по-детски 
красиво, ориги-
нально и забавно.  
 

Некоторые даже использовали зна-
ния и навыки, которые усвоили на 
уроках рисования.  
 
Это очень приятно. Все трудились, 

и дети, и взрослые, с большим удовольствием и во Славу Божию! Все 
средства от продажи пряников и других изделий благотворительной яр-
марки будут переданы на строительство нашего храма. 

Лиана Иванова 

Во Славу Божию 



О 
днажды старец спросил духовных чад: «Кто объяснит мне, что 
означает: вменил молитву в грех?». 
«Наверное, неправильно молился», — был ответ. «Нет, пра-

вильно молился», — сказал старец. — «Наверное, несердечно мо-
лился». — «Нет, сердечно молился». — «Наверное, невниматель-
но, рассеянно молился». — «Нет, сейчас я вам объясню…» — ска-
зал старец.  
 
В это время к нему зашла одна прихожанка за благословением. 
Старец попросил ее что-то сделать, а она ответила, что сейчас не 
может, а потом посмотрит.  
 
«Сейчас она пойдет и в течение пяти часов будет молиться. Но как 
Бог услышит ее молитву — она же не помогла просящему? Если не 
исполняете заповедей Божиих, не беспокойте Бога многими 
молитвами, не услышит Он, и ваша молитва будет вам во 
грех».  

 

прп. Гавриил (Ургебадзе) 

О 
тдавай, отдавай, не думая о себе. Чем больше 
будешь отдавать, тем больше будешь полу-
чать, потому что Бог будет тебе в изобилии по-

давать Свою благодать и любовь.  
 
Он станет тебя сильно любить, а ты Его, потому что 
перестанешь любить себя, свое “я”, которое требует, 
чтобы его питали гордость и эгоизм, а не благодать 
Божия, подающая душе все необходимые соки, изме-
няющая плоть божественным изменением и застав-
ляющая человека сиять невещественным светом. 
 

прп. Паисий Святогорец  

В 
 детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхи-
щался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел, что 
времена не те и не придется переживать то, что они пережива-

ли. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради 
Христа от своих и чужих.  
 
Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточе-
ствует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, грани-
цу и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда 
человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжких стра-
даний; полный среди страданий радости внутреннего покоя, он дру-
гих влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в кото-
ром находится счастливый страдалец.  
 
Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали пол-
ной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, 
суд, общественное заплевание, обречение и требование самой смер-
ти, под якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, 

продажность, непостоянство и т.п., беспокойство и ответственность за судьбы других людей и даже 
самую Церковь. 
 
Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Хри-
стос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. 
Веры надо больше, больше ее надо иметь нам, пастырям. 
 
Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией… Надо себя не жалеть 
для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда...  

митр. Вениамин Петроградский 
1922 г. Письмо, написанное накануне расстрела 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Воскресение Христово 

 
В день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жаворонок взлетел, 
И в небе синем, исчезая, 
Песнь воскресения запел. 
 
И песнь ту громко повторяли 
И степь, и холм, и темный лес. 
«Проснись, земля, – они вещали, – 
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес! 
 
Проснитесь, горы, долы, реки, 
Хвалите Господа с Небес. 
Побеждена им смерть вовеки – 
Проснись и ты, зеленый лес. 
 
Подснежник, ландыш серебристый, 
Фиалка – зацветите вновь 
И воссылайте гимн душистый 
Тому, Чья заповедь – любовь». 
 

Княжна Е. Горчакова 

1. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие. 

2. Традиционная пасхальная выпечка. 

3. Святые жёны, которые первыми узнали о воскресении  Христа. 

4. Как называется последняя неделя перед Пасхой? 

                                     5. Римский правитель (наместник) Иудеи, при  

                                          котором был казнён Иисус Христос. 

                     6. В этот день Господь установил таинство Причащения. 

                     7. Двунадесятый праздник в честь возвещения  

                                         человечеству спасительной вести о  

                                         предстоящем рождении Христа. 

                                           8. Место, где был распят Иисус. 

                                           9. Гора, на которой апостолы увидели  

                                                    Христа в последний раз. 

                                                    10. Какой ученик Иисуса Христа  

                                                           трижды отрёкся от своего учителя? 

                       11. В России ветви этого дерева приносят в храм вместо  

                              пальмовых веток, когда празднуется Вход  

                              Господень в Иерусалим. 

                         12. Самый великий православный праздник, которым  

                                завершается Великий пост. 

                                     13. Имя одной из мироносиц. 

                                     14. Что мы дарим друг другу на Пасху?  

Почему Пасха – главный праздник года 

 

Праздник Светлого Христова Воскресе-
ния, Пасха, – главное событие года для 
православных христиан и самый боль-
шой православный праздник. Слово 
«Пасха» пришло к нам из греческого язы-
ка и означает «прехождение», 
«избавление».  
 
В этот день мы торжествуем избавление 
через Христа Спасителя всего человече-
ства от рабства диаволу и дарование 
нам жизни и вечного блаженства. Как 
крестной Христовой смертью совершено 
наше искупление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь. 
 
Воскресение Христово – это основа и ве-
нец нашей веры, это первая и самая ве-
ликая истина, которую начали благовест-
вовать апостолы. 
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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 мая, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 

00.00 Крестный ход 
Пасхальная утреня. Литургия. 
 
8.30 Пасхальные часы. Литургия 
  
17.00 Великая вечерня 

    

2 мая, понедельник 
Блж. Матроны Московской 

    9.00 Литургия 
 

3 мая, вторник 
Иверской иконы  
Божией Матери 

8.00 Утреня. Литургия.  
Крестный ход 

 

    

4 мая, среда 
Сщмч. Ианнуария еп. и  
иже с ним 

8.00 Утреня. Литургия.  
Крестный ход 

 

  
16.00 Пасхальное  

поздравление  
больных и персонала 

  

5 мая, четверг 
Прп. Феодора Сикеота,  
еп. Анастасиупольского 

  8.00 Пасхальные часы 
Литургия 

  

6 мая, пятница 
Иконы Божией Матери 
"Живоносный Источник". 
Вмч. Георгия Победоносца 

8.00 Утреня. Литургия.  
Крестный ход 

 

    

7 мая, суббота 
Мч. Саввы Стратилата и  
с ним 70-ти воинов 

8.30 Пасхальные часы (исповедь) 
Литургия (с пением народа)
Крестный ход 
Раздача артоса 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

8 мая, воскресенье 
Неделя 2-я по Пасхе 
(Антипасха). 
Воспоминание уверения 
апостола Фомы 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

9 мая, понедельник 
Свт. Стефана,  
еп. Великопермского 

8.00 Часы. Литургия. 
Благодарственный молебен Господу 
Богу за дарование победы в Великой 
Отечественной Войне.  
Лития о почивших воинах. 

    

10 мая, вторник 
Радоница,  
поминовение усопших 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
Панихида. 

 

    

12 мая, четверг 
Девяти мучеников  
Кизических 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

    

13 мая, пятница 
Свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского и  
Черноморского 

  8.10 Литургия 
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14 мая, суббота 
Прп. Пафнутия Боровского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

15 мая, воскресенье 
Неделя 3-я по Пасхе,  
свв. жен-мироносиц 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

17 мая, вторник 
Мц. Пелагии, девы Тарсийской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

    

19 мая, четверг 
Прав. Иова Многострадального 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

  
17.00 Утреня. Исповедь 

  

20 мая, пятница 
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме 

  8.00 Литургия 
 

  

21 мая, суббота 
Апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова 

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

Исповедь 

    

22 мая, воскресенье 
Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном. 
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир  
Ликийских в Бар 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

24 мая, вторник 
Равноапп. Мефодия и Кирилла,  
учителей Словенских 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

    

25 мая, среда 
Преполовение Пятидесятницы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

    

26 мая, четверг 
Мц. Гликерии девы и с нею мч. 
Лаодикия, стража темничного 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

  
  
16.00 Соборование 

  

27 мая, пятница 
Мч. Исидора 

  8.00 Литургия 
 

  

28 мая, суббота 
Блгв. царевича Димитрия,  
Угличского и Московского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение.  

Исповедь 

    

29 мая, воскресенье 
Неделя 5-я по Пасхе,  
о самаряныне 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

31 мая, вторник 
Память святых отцев семи  
Вселенских Соборов 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия. 
 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №5 (67). 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 


