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Как праздновали Пасху  

С 
егодня вся вселенная, 
как одно семейство, 
собравшееся для одно-
го занятия, оставив де-

ла обыкновенные, как бы по 
данному знаку, обращается к 
молитве. 
 
Нет сегодня путников на доро-
гах; не видно мореплавателей 
на море; земледелец, оставив 
плуг и заступ, украсился празд-
ничной одеждой; корчемницы 
стоят пустыми, исчезли шумные 
сборища, как исчезает зима с 
появлением весны; безпокойст-
ва, смятения и бури житейские 
сменились тишиной праздника. 
Бедный украшается как бога-
тый; богатый одевается велико-
лепнее обыкновенного; старец 
подобно юноше, спешит принять 
участие в радости,— и больной 
превозмогает болезнь свою; — 
дитя, переменив одежду, празд-
нует чувственно, потому что 
еще не может праздновать ду-
ховно; девственница веселится 
душою, потому что видит свет-
лый торжественный залог своей 
надежды; мать семейства, тор-
жествуя, радуется со всеми до-
машними своими, и сама она, и 
муж ее, и дети, и слуги, и домо-
чадцы, все веселятся. 
 
Как новый, только что образо-
вавшийся рой пчел, в первый 
раз вылетающий из пчельника 
на свет и воздух, весь вместе 
садится на одной ветви дерева, 
так и в настоящий праздник все 
члены семейств отовсюду соби-
раются в свои дома. И поистине 
справедливо сравнивают на-
стоящий день с днем будущего 
воскресения, потому что тот и 

другой собирает людей; только 
тогда соберутся все вместе, а 
теперь, собираются по частям.  
 
Что же касается радости и весе-
лия, то по всей справедливости 
можно сказать, что настоящий 
день радостнее будущего: тогда 
по необходимости будут плакать 
те, коих грехи обличатся; ныне, 
напротив, нет между нами пе-
чальных. Ныне и праведник ра-
дуется и не очистивший свою 
совесть надеется исправиться 
покаянием. Настоящий день об-
легчает всякую скорбь, и нет че-
ловека так печального, который 
не находил бы утешения в тор-
жестве праздника. 

 

Ныне освобождается узник; 
должнику прощается долг; раб 
получает свободу, по благому и 
человеколюбивому воззванию 
Церкви. Если бы даже раб сде-
лал много важных проступков, 
которых нельзя ни простить, ни 
извинить; и тогда господин его 
из уважения ко дню, распола-
гающему к радости и человеко-
любию, приемлет отверженного 
и посрамленного, подобно Фа-
раону, изведшему из темницы 
виночерпия; ибо знает, что в 
день будущего воскресения, по 
образу коего мы чествуем на-
стоящий день, он и сам будет 
иметь нужду в долготерпении и 
благости Господа и потому, ока-
зывая милость ныне, ожидает 
воздаяния в тот день. 
 

Отымите печаль у душ, удручен-
ных скорбью, как Господь отъял 
умерщвление от нашего тела, 
возвратите честь посрамлен-
ных, обрадуйте опечаленных, 
как во гробе, в темных углах ва-
ших домов; пусть для всех цве-
тет, как цветок, красота празд-
ника. Если день рождения зем-
ного царя отверзает темницы, 
то ужели победный день воскре-
сения Христова не утешит скор-
бящих. 
 
Бедные, примите с любовью 
день сей, питающий вас. Рас-
слабленные и увечные, привет-
ствуйте день сей, врачующий 
ваши болезни. В нем сокрыта 
надежда вашего воскресения, 
которая побуждает ревновать о 
добродетели и ненавидеть по-
рок; ибо с уничтожением мысли 
о воскресении у всех будет одна 
г о с п о д с т в у ю щ а я  м ы с л ь : 
«Станем есть и пить, ибо завтра 
умрем» (1 Кор. 15, 32). 

 
Святитель Григорий Нисский  

(IV век)  

» 
Ныне и праведник раду-
ется и не очистивший 
свою совесть надеется 
исправиться покаянием. 

Х 
ристос воскрес!!! 
 

Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас ради. И 
Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши души. А мы, в 
ответ на это, с любовию устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, 

несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную. 
Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком. Вот этого спасительного состояния на-
ших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем нам желаю! 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)  
1993 г. 
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Страстная неделя 
Страстная неделя называется также Великой, и не потому, что содержит больше дней или часов, но по-
скольку на этой неделе мы празднуем великие события, принесшие нам невероятную пользу: был положен 
конец войне человека с Богом, упразднилась смерть и власть дьявола, исчезло проклятие, воцарился мир 
между Богом и людьми. 

Вербное воскресенье 

П 
осле воскрешения Ла-
заря Христос вновь 
удалился к реке Иор-
дан, чтобы Его не 

схватили первосвященники, за-
мышляющие Его убийство. 
 
За шесть дней до иудейской Пас-
хи Христос возвратился в Вифа-
нию, где на трапезе в доме се-
мьи Лазаря, его сестра Мария 
помазала ноги Иисуса миром. На 
следующий день, в Вербное вос-
кресенье, Он, сидя верхом на 
осле, вошел в Иерусалим. Народ 
застелил землю пальмовыми 
ветвями (так встречают триум-
фаторов), поскольку люди сочли 
Его земным Царем, который ос-
вободит их от римской власти. 
Встречая Его, все восклицали: 
“Осанна! Благословен Грядый во 
Имя Господне, Царь Израилев”.  
 
Во время этой встречи Сион со-
дрогнулся от радости. Сегодня 
же ликует и празднует новый Си-
он, новый Израиль – все мы, по-
скольку грядет Господь, победи-
тель смерти, предвещающий 
Свое и наше будущее Воскресе-
ние. 

 
 
 
 
 
В этот день в греческих храмах 
верующим раздаются ветви 
пальмы, лавра или ели. А в Рос-
сии – вербные веточки. Мягкие 
ветви финиковых пальм симво-
лизировали победу Христа над 
дьяволом и смертью. “Осанна” 
означает “прошу, спаси меня”. 
Осленок, на котором сидел Ии-
сус, согласно закону Моисея, 
считающийся животным нечис-
тым и диким, является символом 

прежней нечистоты и дикости 
народов, которые отныне будут 
подчиняться Евангельскому зако-
ну. 
 
Великий понедельник  
В этот день мы вспоминаем два 
важных события. Первое – па-
мять праведного Иосифа (сына 
Иакова, правнука Авраама), яв-
ляющегося прообразом Христа. 
Как и Христос, Иосиф подвергся 
зависти, был продан, погружен в 
могильную яму, замучен и про-
славлен (Иосиф – как сановник 
фараона, Христос – как воскрес-
ший Господь), накормил народ 
(Иосиф – пшеницей, Христос – 
Хлебом жизни, Пресвятым Сво-
им Телом). 
 
Второй символ этого дня – бес-
плодная смоковница, проклятая 
Господом не только в знак конца 
бесплодной иудейской Синагоги, 
но и как указание всем тем, кто 
не может принести духовные 
плоды. Песнопения этого дня 
призывают нас к борьбе за доб-
родетели. Первый тропарь, по-
ющийся в этот день, “Се Жених 
грядет в полунощи”, вдохновлен-
ный притчей о десяти девах, по-
вторяется и в два последующих 
дня. Службы Великого понедель-
ника, вторника и среды называ-

ются “последованиями Жениха”. 
 
Великий вторник 
В день Великого вторника мы 
вспоминаем притчу о десяти де-
вах, которая призывает и нас 
встретить Христа с лампадами 
наших добродетелей (в особен-
ности милости). Второе событие 
этого дня – воспоминание притчи 
о талантах, которая учит нас пре-
умножению наших даров. 
 
Обо всем вышеперечисленном 
Церковь напоминает нам с помо-
щью песнопений этого дня, под-
черкивая, что Христос придет 
внезапно, как в час нашей смер-
ти, так и в день Своего Второго 
Пришествия. Он попросит нас 
представить свои духовные дос-
тижения, пусть и небольшие. Как 
мы помним, в притче о талантах 
господин обвинил третьего раба 
в том, что тот не преумножил 
данный ему единственный та-
лант, несмотря на то, что, как пи-
шут святые отцы, он хранил за-
кон Моисея. 
 
Кроме того, мы никогда не долж-
ны забывать и о примере пяти 
неразумных дев, которые не удо-
стоились рая, несмотря на свою 
“набожность”. Это означает, что 
простое исполнение долга, ли - 

» 
Простое исполнение 
долга, лишенное глубо-
кого живого переживая 
своей веры, не сможет 
снискать милость и 
благодать Божью. 
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шенное глубокого живого пере-
живая своей веры, или же 
“включение” религиозности лишь 
в определенные часы жизни не 
смогут снискать милость и благо-
дать Божью. 
 
Великая среда 
Сегодня мы вспоминаем о трех 
событиях: 
1. Помазание ног (в Евангелии от 
Матфея главы) Господа блудни-
цей миром за триста динариев 
(тогдашний дневной заработок 
составлял один динарий). 
2. Созыв иудейского синедриона 
для осуждения Христа. 
3. Приход Иуды к первосвящен-
никам и договор о предательстве 
(в связи с этим в апостольские 
времена по средам был установ-
лен пост). 
 
В конце службы поется извест-
нейший тропарь Кассии, благо-
честивой и образованной визан-
тийской женщины-гимнографа, 
которую некоторые авторы с бо-
гатой фантазией называют блуд-
ницей. Кассия не была блудни-
цей, в отличие от героини ее про-
изведения – женщины, помазав-
шей ноги Господа миром. 
 
Вечером Великой Среды (до по-
следования Жениха) в храмах 
совершается таинство миропо-
мазания. 
 
Великий четверг 
В Великий четверг вспоминаются 
следующие события: 
1. Омовение Господом ног апо-
столов. 
2. Тайная вечеря. 
3. Чудесная молитва Господа 
Своему Отцу. 
4. Предательство Господа Его 
учеником Иудой. 
Этим вечером свершилась Тай-
ная Вечеря, которую Иуда поки-
нул, чтобы предать Христа, пока 
Он омывал ноги Своих учеников. 
После этого они отправляются в 
долину Кедрон, куда после ар-
хиерейской молитвы приходит 
Иуда со своими спутниками и, 
поцеловав Иисуса, предает Его. 
Затем Иисуса приводят к перво-
священникам Анне и Каиафе. 

Ученики разбежались, кроме Ио-
анна и Петра, который трижды 
отрекается от Иисуса. На синед-
рионе Иисус признается, что Он 
Христос, за что подвергается 
всяческим осмеяниям и получает 
смертный приговор. 
 
В Великий четверг совершается 
Божественная литургия в знак 
воспоминания о первой литур-
гии, дарованной нам Господом 
вечером этого дня в иерусалим-
ской горнице. Служится литургия 
Василия Великого, которая объе-
диняется с вечерней и соверша-
ется утром Великого четверга 
вместо вечера, поскольку вече-
ром будет отслужена утреня Ве-
ликой пятницы. 
 
Великая пятница 
Сегодня мы вспоминаем Страсти 
Господни: плевки, пощечины, 
глумление и, наконец, Распятие 
и страшную смерть. А также раз-
бойника, который на кресте испо-
ведует, что Христос – Царь Не-
бесный, и просит Христа помя-
нуть его во Царствии Своем. 
 
Это день крайнего смирения и 
величайшей жертвы, когда свя-
занный Христос всю ночь с чет-
верга на пятницу подвергается 
допросам, как преступник, и, в 
конце концов, признается винов-
ным и в шестой час (около две-
надцати часов по полудню) рас-
пинается вместе с двумя разбой-
никами. В девятый час (в три ча-

са по полудню),  сказав: 
“Совершилось”, “Агнец Божий, 
взявший на себя грех мира”, ис-
пустил дух. Далее следует сня-
тие с Креста и погребение до за-
хода солнца “во гробе новом”. 
 
Сегодня читаются двенадцать 
отрывков из четырех Евангелий, 
связанных со Страстями Господ-
ними (так называемые двена-
дцать Евангелий). Между чтени-
ем пятого и шестого отрывков 
совершается литания и Распя-
тый помещается в центр храма 
для поклонения. 
 
Утром в пятницу читаются Вели-
кие часы: первый, третий, шес-
той и девятый. Они называются 
Великими не из-за своей дли-
тельности, но в связи с тем, что 
имеют отношение к важным со-
бытиям. Сразу после часов сле-
дует Великая вечерня, на кото-
рой читается Евангелие. В это 
время совершается Снятие с 
Креста. Через некоторое время в 
кувуклий помещается ткань, на 
которой вышито изображение 
умершего Господа. Эта ткань на-
зывается плащаницей. 
 
Все эти чтения, пения и другие 
действа не являются обычным 
воспоминанием или театрализо-
ванным представлением. Нет, 
это нечто большее. Они – живое 
воплощение  событий  Страстной 
недели, перенос прошлого в на-
стоящее,  а  настоящего – в  
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прошлое. Это таинство оживляет 
все вспоминаемые события для 
каждого из нас, заставляя пере-
жить их как личный опыт. Сего-
дня на Божественной литургии 
священники приносят Жертву, 
поскольку она уже принесена Ве-
ликим Архиереем на Кресте в 
момент Его Распятия. Церковь 
оживляет эту жертву Господа, 
словно заново проживая день 
Страстной пятницы на Божест-
венной литургии. 
 
Великая суббота 
В день Великой пятницы осуще-
ствляется воспоминание о погре-
бении Тела Христа, от Которого, 
однако, не отделилась Его Боже-
ственная сущность, и о сошест-
вии во ад Его души, также объе-
диненной с Его всемогущей Бо-
жественностью. Он сокрушил ад 
и освободил томящиеся там ду-

ши (конечно, тех, кто верил). 
Сегодня, в субботу, Господь от-
дыхает, как отдыхал Бог на седь-
мой день после шести дней тво-
рения. Эта суббота Закона и тво-
рения становится параллелью к 
субботе Господа: его упокоению 
в гробнице. Поэтому каждую суб-
боту мы совершаем поминове-
ние усопших и служим панихиду. 
 
На третий день Его душа и тело 
вновь соединились и Господь 
воскрес из мертвых. Трехднев-
ность погребения объясняется 
следующим образом: первый 
день – пятница с трех часов по-
сле полудня до захода солнца, 
второй день – суббота целиком, 
третий день – от захода солнца в 
субботу до полуночи воскресе-
нья. Таким образом, Душа Госпо-
да сокрушила ад, а Тело победи-
ло смерть, поскольку они были 

объединены Его Божественно-
стью.  
 
На вечерней службе поются три 
статии так называемых Похвал – 
небольших и очень любимых 
всеми тропарей неизвестного 
автора. Вероятно, созданы они 
были в XV веке. После славосло-
вия осуществляется выход из 
храма и обнесение плащаницы 
вокруг кувуклия. 
 
Утром в Великую субботу слу-
жится Пасхальная вечерня вме-
сте с литургией Василия Велико-
го. Она проникнута пасхальным 
настроением, за что народ назы-
вает ее “первым Воскресением”. 
И действительно, это очень кра-
сивое богослужение мироспаси-
тельного праздника Пасхи. 

 

архим. Георгиос Куюмтзоглу, 
интернет-издание “Пемптусия” 

«...Я священник, служить намерен»  
01(14).08.1894 г. — 19.04.1982 г. 
В апреле 1982 года, на Светлой седмице, на Белгородском направлении творилось что-то 
невероятное. Рейсовые пассажирские автобусы на Ракитное были отменены, на южные по-
езда московского направления не продавали билетов до Белгорода. В толпе у билетной кас-
сы кто-то объяснял причину переполоха: «Говорят, в Белгороде умер какой-то святой». В те 
дни у «людей в штатском» был серьезный повод для беспокойства: когда пришла весть о 
кончине старца, архимандрита Серафима (Тяпочкина), провожать его, несмотря на все чини-
мые препятствия, собрались сотни людей. Воплощенной любовью, — вот кем он был для 
всех, кто имел счастье знать его при жизни…  

К 
огда храм в селе Михай-
ловка, где он служил, за-
крыли, он стал исполнять 
то же, что и обычно, тай-

но, у себя или по приглашению с 
соблюдением некоторых мер пре-
досторожности. Но молва расходи-
лась, и пришлось скрываться, пока 
в 1941 г. его не выследили, предъ-
явив на следствии весь его 
«послужной список» начиная с 30-
х годов. 
 

По статье 54 Украинского Уголов-
ного Кодекса он был осужден на 
десять лет «без права переписки». 
Оставив трех дочерей, младшая 
из которых была еще подростком, 
одних, он отправлялся по этапу 
в лагерь, и долгое время о нем не 
было никаких известий. 
 

По истечении десяти лет, перед 
самым освобождением, ему, меж-
ду прочим, был задан вопрос о 
том, чем он собирается заняться 
на свободе? Батюшка ответил: «Я 

священник, служить намерен», и 
тут же получил еще пять лет ссыл-
ки в Красноярский край. 
 

В 1955 г. он вернулся из заключе-
ния. Четыре года служил на раз-
ных приходах Днепропетровской 
епархии, пока владыка Леонид 
(Поляков) не пригласил его слу-
жить к  себе,  в  Курско -
Белгородскую. И тогда же, 26 ок-
тября 1960 г., из рук епископа ба-
тюшка принял монашеский по-
стриг.  
 

Лично о. Серафим был исключи-
тельно скромен: и духовные под-
виги свои, и дарования, которыми 
был наделен, и вехи исповедниче-
ского пути скрывал, насколько это 
было возможно. Только иногда, 
проходя через ряды ожидавших 
его гостей, давал ответ на вопрос, 
который еще не успели задать 
вслух. И никогда никого не осуж-
дал. Типичным для него разреше-
нием тех ситуаций, когда испове-

дующиеся буквально места себе 
не находили, и готовились к тому, 
что последует епитимия, было ти-
хо сказанное слово: «Ничего-
ничего, как-нибудь…» 
 

Одним батюшка предсказывал 
священство, другие, сами того не 
ожидая, вдруг обращались к по-
каянию, третьи во время его про-
поведей переживали внутренний, 
духовный переворот, полагая на-
чало исправления… Великое мно-
жество людей могло бы сказать в 
ту пору: «Моя жизнь началась 
здесь». Счастливые, они видели 
исполнение слов апостола: «Кто 
разлучит нас от любви Божией: 
скорбь или теснота, или гонения, 
или голод, или нагота, или меч?…
ни настоящее, ни будущее, ни вы-
сота, ни глубина, …не может нас  
разлучить  от любви  Божией  во 
Христе Иисусе Господе на-
шем» (Рим. 8: 35-39). 
 

правмир.ру 

http://www.pravmir.ru/tag/svetlaya-sedmica/
http://www.pravmir.ru/pasxa-v-lageryax/
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Поездка в Екатеринбург 
С 15 по 19 февраля 2017 года состоялась поездка сестер милосердия нашего храма  и детей хореографиче-
ского ансамбля воскресной школы «Лествица», к которым присоединились некоторые прихожане, по свя-
тыням Екатеринбургской епархии. 
Основными задачами поездки было посещение святынь, связанных с последними днями жиз-
ни  преподобномученицы Великой княгини Елисаветы - покровительницы нашего сестричества, встреча с 
сестричеством Екатеринбургской епархии, а еще участие ансамбля воскресной школы в финале междуна-
родного хореографического конкурса. 

П 
аломничество нача-
лось с Литургии в муж-
ском монастыре в 
честь святых Новому-

чеников и Исповедников Россий-
ских, основанном на месте шах-
ты под Алапаевском, где приня-
ли мученическую кончину препо-
добномученицы княгиня Елиса-
вета и инокиня Варвара. 
 
Еще в этот день мы посетили 
Напольную школу, в которой про-
вела свои последние дни прмц. 
княгиня Елисавета, и основан-
ный рядом со школой женский 
монастырь. Несмотря на очевид-
ную скудость средств монасты-
ря, нас очень тепло приняли, на-
поили чаем и с большой любо-
вью рассказали о святых новому-
чениках. 
 
Второй  день начался Литургией 
в монастыре на Ганиной Яме - 
месте, где большевики пытались 
навсегда стереть следы своего 
злодеяния, уничтожив тела свя-
тых Царственных Страстотерп-
цев. 
 
После литургии хореографиче-
ский ансамбль воскресной шко-

лы выступал в финальном этапе 
международного конкурса -
фестиваля хореографического 
искусства "Вдохновение". Матуш-
ка и девочки выступали в 4 номи-
нациях, и почти все сестры оста-
лись их поддержать. 
 
После завершения конкурса, по-
ка дети с матушкой ждали оце-
нок, награждения и выступления 
на гала-концерте, состоялась 
встреча сестер нашего прихода с 
епархиальным сестричеством 
Екатеринбурга. Участники встре-
чи поделились опытом созида-
ния сестричества и особенностя-
ми больничного служения. 
 
После встречи с сестричеством 
отправились в один из старей-
ших монастырей Екатеринбурга - 
Ново-Тихвинский. Храм в честь 
святого Александра Невского, 
внутреннее убранство которого 
выдержано в Византийской тра-
диции, поразил своей грандиоз-
ностью и трепетным отношением 
строителей, архитекторов, благо-
творителей к Храму Божию. 
 
Для каждого входящего в этот 
храм становится очевидно, что 

при его возведении и благоукра-
шении не торопились и не эконо-
мили на благолепии, а как пола-
гается, отдавали лучшее для 
Господа. 
 
Закончился день поздравлением 
победителей - хореографический 
ансамбль нашей воскресной 
школы занял в международном 
конкурсе два 1-х и два 3-х места 
в разных номинациях. 
 
Третий день начался с Литургии 
в возрожденном Свято -
Николаевском мужском монасты-
ре у мощей св. прав. Симеона 
Верхотурского, после которой 
прогулялись под стенами Верхо-
турского Кремля и посетили По-
кровский женский монастырь, в 
котором находятся мощи бла-
женного Косьмы Верхотурского. 
По молитвам св. праведного Си-
меона Верхотурского и св. бла-
женного Косьмы Верхотурского 
уже ни один век страждущие по-
лучают исцеления от телесных и 
духовных болезней и немощей. 
 
Еще побывали на месте захоро-
нения св. прав. Симеона Верхо-
турского, где гроб с нетленными 
мощами угодника Божия вышел 
на поверхность. Ежегодно на 
Пасхальной седмице гробница 
заполняется водой, которая об-
ладает целебными свойствами. 
Вода стоит в гробнице все лето, 
за которое сестры успевают за-
пастись водой для себя и палом-
ников - уходит только в начале 
сентября. Гробница находится 
на территории подворья Ново-
Тихвинского монастыря в с. Мер-
кушино. Нам посчастливилось 
побывать на Всенощном бдении, 
совершаемом только при свечах, 
посчастливилось слышать ан-
гельское пение сестер в визан- 
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тийской традиции. Последний 
день начался Литургией в Сред-
неуральском монастыре. После 
службы и монастырской трапезы 
нас провели по святыням мона-
стыря, рассказали о сестрах и 
насельницах, похороненных на 
монастырском кладбище, расска-
зали об истории, сложностях и 
радостях становления монастыр-
ской жизни, а еще о людях, кото-
рые тысячами приходят в мона-
стырь за помощью, исцелением, 
и благодаря любви и молитвам 
духовника обители схиигумена 
Сергия (Романова) и сестер об-
ретают кров, дом, утешение, 
смысл жизни, радость, надежду, 
исцеление душ и телес.  
 
После Среднеуральска верну-
лись на Ганину Яму - поклонить-
ся на прощание святыням мона-
стыря Царственных Страсто-
терпцев. Экскурсия по Царским 
местам продолжилась в Храме-
на-Крови, внутри которого вос-
становлено помещение комнаты 
дома Ипатьева - место мучени-
ческой кончины святых Царст-
венных Страстотерпцев. Сейчас 

на этом месте - алтарь. Нам рас-
сказали, что здесь когда-то был 
деревянный храм Вознесения 
Господня, на месте которого по-
строили дом, приобретенный 
впоследствии купцом Ипатье-
вым, то есть Царственных Стра-
стотерпцев расстреляли на мес-
те алтаря давно разобранного 
храма 
 
Закончили паломниче-
ство на подворье Ново-
Тихвинского монастыря 
в честь Всемилостиво-
го Спаса и Пресвятой 
Богородицы, с которого 
начиналось возрожде-
ние монастыря.  
 
Подворье на окраине 
Екатеринбурга непре-
менно стоит посетить, 
так как в храме Всеми-
лостивого Спаса нахо-
дятся вновь обретен-
ные (утраченные в го-
ды советского лихоле-
тия) мощи прп. Васили-
ска Сибирского - знаме-
нитого подвижника, 

пустынника и молитвенника, на-
ставника прп. Зосимы Верховско-
го, молитвами которого прп. Зо-
симе удалось основать две свя-
тые обители: Туринский женский 
монастырь в Сибири и Троице - 
Одигитриевскую Зосимову пус-
тынь в Московских пределах. 

Наталья Маляр 

Карта наших мест возрастом 350 лет 

А 
лександр Жеребцов нашел карту с первым из-
вестным изображением Троицка! 
Этой карте с рисунком церквушки и домика в углу 
- 350 лет (датировка от 1664 до 1668 года).  

 
Она входит в большой проект РГАДА (Российского государ-
ственного архива древних актов), в котором огромный ар-
хив карт XVII века сопоставлен с современными. Их можно 
изучить на http://rgada.info.  
 
Расшифровка старинной надписи в части, относящейся к 
Троицку, гласит: "Десна а Пехорка Малая она ж, село Трое-
цкое и д. Бутаково стольника Льва Ивановича Салтыкова". 
А вот первому упоминанию Троицка как топонима 
("троицкая пустошь") в архивах в этом году будет ровно че-
тыреста. 

Владимир Миловидов 

На карте вверху: Дес-
на "течёт" справа на-
лево, юг вверху, север 
внизу.  

 
troitsk.ru 
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Литургия в нижнем храме 

В 
 строительстве нашего хра-
ма завершился очередной 
этап – закончены внутрен-
ние отделочные работы в 

нижнем храме Рождества Иоанна 
Предтечи.  
 
Много света, льющегося от изящ-
ных хоросов и настенных светиль-
ников; архитектурная часть с бело-
снежными стенами и массивными 
колоннами; купель для крещения 
взрослых, облицованная камнем с 
резными изображениями креста; 
теплый, выполненный из керамо-
гранита пол – результат усердного 
труда строителей, пожертвований и 
молитв прихожан, благотворителей 
и попечителей храма. 
 
12 марта, во вторую неделю Вели-
кого поста, в храме была совершена 

Божественная Литургия, на которой все 
пришедшие смогли прикоснуться к общей 
радости и поблагодарить Бога за помощь. 
Праздничное богослужение возглавил 
благочинный Ильинского церковного ок-
руга протоиерей Евгений Сизов. Ему со-
служили настоятель храма священник Ни-
колай Степанычев и духовенство храма. 
На службе также присутствовали министр 
культуры Российской Федерации Влади-
мир Ростиславович Мединский, префект 
Троицкого и Новомосковского админист-
ративных округов города Москвы Дмит-
рий Владимирович Набокин, глава города 

Владимир Евгеньевич Дудочкин и представи-
тели городской администрации. Помолиться 
на первой после окончания работ Литургии 
собралось большое число прихожан храма и 
жителей Троицка.  
 
После богослужения состоялось очередное 
заседание Попечительского совета. Совет 
был создан в июне 2016 года, а его председа-
телем по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла стал 
министр культуры Владимир Мединский.   
 
Основные работы по отделке верхнего храма 
и благоустройству территории по установ-
ленным планам должны завершиться в тече-
ние текущего года. 
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Крайности  

в богословии и жизни 
«Богословие – не археологическая находка. Богословие – не археология и не музей. Богословие – это исти-
на и жизнь. А истину и жизнь не нужно консервировать, ее нужно передавать, нужно, чтобы ее принимали и 
передавали. И в таком процессе, в этой традиции и передаче, и есть богословская истина, истина Христо-
ва.» В публикуемом переводе статьи Георгиос Мадзаридис, почетный профессор богословского факультета 
Фессалоникийского университета, размышляет о двух крайностях в церковной жизни – консерватизме и се-
куляризме, а также о том, каким должно быть богословие сегодня. 

М 
ежду двух крайно-
стей, как говорил 
Аристотель, есть 
середина, которая 

является добродетелью. Доброде-
тель является серединой не в 
смысле чего-то промежуточного, 
но в смысле полноты, которая ей 
присуща. Поэтому он и говорил, 
что качественно добродетель яв-
ляется крайностью, а количествен-
но она является серединой. На-
пример, храбрость количественно 
не достигает дерзости, но также и 
не опускается до трусости, это 
добродетель между трусостью и 
дерзостью. Количественно она ме-
жду ними, то есть является сере-
диной, но качественно она являет-
ся крайностью, самым высшим, 
что должно иметь – храбростью, а 
не дерзостью или трусостью. 
 
Мы очень часто смотрим на вещи 
превратно. Мы думаем, что каче-
ство в крайности, а полнота в ко-
личестве. То есть либо мы собира-
ем вместе много вещей и, прячась 
за них, считаем, что они и состав-
ляют добродетель; или же многое 
отбрасываем, впадая в другую 
крайность, абсолютизируем эту 
крайность и считаем, что она и 
является добродетелью. Доброде-
тель и церковная жизнь, и бого-
словская мысль – это как вечное 
хождение по канату; то есть это 
путь, требующий внимания, осмот-
рительности и рассудительности; 
путь по лезвию ножа. Если чело-
век по невниманию уклонится в ту 
или другую сторону, вправо или 
влево, то он упадет; отличается 
лишь характер падения, но сам 
факт падения останется неизмен-
ным. 
 
В церковной жизни, например, 
есть люди, которые придают осо-
бое значение форме, канонам, 
догматической точности. И сего-

дня часто подчеркивается то, что 
касается канонов и догматов, и 
забывается самое главное в хри-
стианской вере – любовь. Во имя 
догматической точности, соблюде-
ния формы, постов, и т.д. происхо-
дят разногласия и споры. Таким 
образом, абсолютизируя форму, 
считают, что совершают богоугод-
ное дело. Но в таком случае исти-
на веры, истина христианской жиз-
ни разрушается. Вера – это нечто 
такое, что не может существовать 
как форма, как привязанность к 
символам, формам, канонам и т.д. 
Старец Паисий называл каноны 
пушками, из которых мы стреляем 
и убиваем других. Вера должна 
идти рука об руку с любовью. А 
если от веры отнимается любовь, 
то она в конечном счете становит-
ся бесовской. И чем крепче такая 
вера, тем более бесовской она 
становится, ведь «и бесы веруют и 
трепещут». Если же бесы не про-
сто веруют, но и дрожат, то и вся-
кая критика или призыв к вере без 
любви являются бесовскими. И 
чем крепче и упорней эта сухая 
вера, вера без духа, вера без люб-

ви, тем более бесовской она ста-
новится. 
 
Именно по этой причине мы ви-
дим, что многие люди часто впол-
не оправданно отворачиваются от 
религиозности такого вида, считая 
ее чем-то таким, чего не может 
принять разумный человек.  
 
С другой стороны, конечно, имеет 
место модернизация, обмирщание 
веры. Люби – и делай, что хочешь. 
Это правда. И блаженный Авгу-
стин об этом говорит. Но что это 
за любовь, имея которую, можно 
делать, что хочешь? Любовь - это 
не то, что мы чувствуем как лю-
бовь. Любовь – Бог-Любовь. Бог 
есть любовь, но любовь – не Бог. 
Следовательно, когда любовь че-
ловека согласуется с волей Божи-
ей, когда она является выражени-
ем его веры в Бога, его веры в 
Троического Бога (самая высокая 
проповедь любви – это Троиче-
ский догмат, как говорит Василий 
Великий), когда человек не ото-
рван от Троического Бога, когда он 
строит свою жизнь согласно этому  
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догмату об истине Троического 
Божества – взаимопроникновении, 
единстве, общении, равночестии и 
т.д., тогда он действительно мо-
жет любить и делать, что хочет. 
 
Но что обычно происходит? Мы 
призываем к плотской любви, люб-
ви, как ее понимаем мы. И таким 
образом мы делаем то, что хотим 
мы, не придавая значения догма-
там, канонам, принятым церков-
ным формам и создавая свое соб-
ственное, скажем так, либераль-
ное христианство. Это скорее при-
суще религии новой эпохи, но это 
не есть христианская истина. Хри-
стианская истина – это любовь, 
превышающая плотской элемент, 
без эгоцентризма, без человече-
ского эгоизма. Когда человек име-
ет такую любовь, тогда он дейст-
вительно пребывает в любви Бо-
жией, тогда он чтит и каноны, и 
принятые формы, которые сущест-
вуют в Церкви. Духовный человек 
не пренебрегает канонами Церкви. 
Ведь эти установления существу-
ют для сохранения Духа Церкви. 
Без установлений мы не можем 
передать дух. Для того чтобы пе-
редать дух, благодать, необходи-
мы каноны, потому что они сохра-
няют и передают людям эти дары. 
 
Поэтому духовный человек, бого-
слов, скажем, который говорит, что 
он любит и делает, что хочет, и 
что Бог есть Любовь – а в то же 
время забывает, что мы достигаем 
любви, исходя из страха Божия, из 
смирения и т.п., и во имя Божией 
Любви пренебрегает канонами 
Церкви – такой человек не являет-
ся духовным. Он не имеет духа, 
который передается церковными 
установлениями, и именно поэто-
му он и нападает на каноны, в ко-
торых этот дух есть, и не может 
примириться с его духом. Духов-
ность не является некой абстракт-
ной придуманной идеей. Духовная 
жизнь предполагает общение с 
Духом Святым, и это общение да-
ется в том числе установлениями 
Церкви. Сами по себе установле-
ния не являются благодатью, но 
благодать во все времена переда-
валась Церковью именно через 
них. Поэтому тесная взаимосвязь 
установлений и благодати должна 
определять нашу жизнь как верую-
щих и наше богословие как бого-

словствующих. Осмелюсь сказать, 
что Лик Христов – это высшее вы-
ражение этого сочетания установ-
лений и благодати. 
 
Христос – Церковь, Тело Церкви, 
Проводник Благодати, Сам Гос-
подь. Невозможно отделить Тело 
Христово, пренебречь Им и гово-
рить о Его духе, о Его учении, го-
ворить только о Его Божественно-
сти. Мы не монофизиты и не не-
сториане. Мы должны принять 
Христа как Воплощенное Слово 
вместе с церковными установле-
ниями и благодатью. Он установил 
Таинства и дал Свое Тело, чтобы 
Оно составляло Церковь, чтобы 
мы затем при помощи этих уста-
новлений приступали к благодати 
и через них ощущали благодать и 
свою связь и сопричастность 
Церкви, которая и является про-
водником благодати. 
 

Именно по этой причине любое 
уклонение вправо или влево, ук-
лон ли в сторону форм, канонов, 
сухих догматов, или же всякий ук-
лон в сторону любви, как ее пони-
маем мы, любви, которая пренеб-
регает догматом, правилами, уста-
вом Церкви, – все это крайности, а 
не добродетель. Духовная добро-
детель, религиозная добродетель, 
богословская добродетель – это 
середина, середина в том, что ка-
сается содержания, и крайность в 
том, что касается качества. А те 
две крайности мы можем назвать 
консерватизмом и либерализмом, 
или секуляризацией. 
 
Консерватизм обычно восхваляют 
и считают добродетелью. Но я не 
думаю, что это служит к чести тех, 
кто называет себя консерватора-
ми, если они понимают, что озна-
чает это понятие. Консерватизму 
требуется какая-нибудь древняя 
реликвия. Консерватизму необхо-
димо что-нибудь древнее, что нуж-

но хранить веками в неизменном 
виде. Но богословие – не археоло-
гическая находка. Богословие – не 
археология и не музей. Богосло-
вие – это истина и жизнь. А истину 
и жизнь не нужно консервировать, 
ее нужно передавать, нужно, что-
бы ее принимали и передавали. И 
в таком процессе, в этой традиции 
и передаче, и есть богословская 
истина, истина Христова, Христа, 
Который пребывает вовек – не 
хранится вовек, а пребывает во-
век. 
 
Апостол Павел, имея в виду Таин-
ство Божественной Евхаристии, 
говорит, что «Предахъ бо вамъ…, 
еже и прияхъ, яко Христосъ…» и 
т.д.(1Кор.15:3) (Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писа-
нию.) Он принял и передает. Вот 
что мы должны делать в церкви, 
особенно клирики, богословы. Точ-
но воспринять то, что нам переда-
ли и передать дальше. Эта тради-
ция, или передача, является одно-
временно выходом к современно-
сти, потому что каждый принимает 
и передает в свое время. Следо-
вательно, в такой передаче имеет-
ся и контекстуальность, если ис-
пользовать термин, распростра-
ненный сегодня среди богословов, 
и связь с традицией, если она 
есть. Если же связи с традицией 
нет, если она ощущается как нечто 
чужое, тогда естественно искать 
чего-то нового. Естественно искать 
что-то такое, что будет лучше вы-
ражать человека, но это будет вы-
ражать его, а не Церковь. 
 
Церковь является отеческой не в 
том смысле, что она хранит древ-
ние реликвии, которые ей переда-
ли отцы. Но она является отече-
ской, потому что она отцовская, 
отеческая, потому что интересует-
ся, как отец и мать, своей паствой 
и всем миром. Таким образом, мы 
не должны считать, что передача 
церковной истины предполагает 
отцеубийство, она предполагает 
движение по пути, по которому 
шли отцы Церкви, следуя по одно-
му единственному Пути, которым 
является Сам Христос: «Аз есмь 
Путь и Истина и Жизнь». Жизнь и 
истина  не  может  существовать 

» 
Духовная добродетель, 
религиозная доброде-
тель, богословская 
добродетель – это се-
редина, середина в том, 
что касается содержа-
ния, и крайность в том, 
что касается качества.  

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:3
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без продолжения, без традиции. 
Православное богословие являет-
ся православным, поскольку оно 
основано на предании. Но оно не 
будет православным, если оно 
консервативно. И оно не будет 
православным в еще большей 
степени, если оно либерально и 
секуляризировано. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя некоторые полагают – воз-
можно, вполне справедливо, – что 
консерватизм, одержимость тра-
дицией, или попросту фундамен-
тализм, опаснее модернизации. 
Потому что модернизация в конце 
концов – это нечто такое, что вы-
ражает некоторых людей, тогда 
как традиционализм, фундамента-
лизм – это то, что препятствует 
другим людям прийти в церковь. В 
любом случае, мы сейчас не бу-
дем судить о том, какая форма 
падения тяжелее. И в том и в дру-

гом случае имеет место извраще-
ние, а для нас важно как раз сбли-
жение этих двух крайностей. Воз-
можно, что кризис, который мы 
сегодня переживаем и в общест-
ве, и в богословии, и в нашей цер-
ковной жизни, – это величайший 
призыв к тому, чтобы эти две край-
ности сблизились, чтобы мы поня-
ли, что Грецию и греческое бого-
словие не спасет ни традициона-
лизм и привязанность к форме, ни 
отцеубийственное отталкивание 
от отцов из-за того, что мы счита-
ем их устаревшими. Я бы сказал, 
что именно таково требование на-
шего времени в момент кризиса, в 
обстановке потрясений, которые 
мы сегодня переживаем и как об-
щество, и как нация, и как лично-
сти. 
 
Мы не можем позволить себе рос-
кошь спорить и взаимно обвинять 
друг друга. Давайте попытаемся 
обрести себя, найти истину, кото-
рая есть внутри нас, потому что 
«Царствие Божие внутрь вас 
есть», чтобы не задушить это Цар-
ствие ни сухой формой, ни наши-
ми либеральными предпочтения-
ми и желаниями. Посмотрим пря-
мо на него, как оно есть, оставим 
свое «я» и посмотрим на Христа 
внутри нас. Освободимся от себя-
любия, чтобы позволить Святому 

Духу вселиться в нас, чтобы Он 
расширил наши сердца и сделал 
бы так, чтобы мы обняли в своем 
сердце всех людей, сперва наших 
братьев православных: т.н. кон-
серваторы – либералов, а либера-
лы – консерваторов, в обновлен-
ном предании, которое с какой-то 
точки зрения консервативно, а с 
другой, либерально; которое явля-
ется сочетанием и преодолением 
этих противоположностей. 
 
И так, в этом синтезе, который они 
обретут, каждый, каждая сторона 
найдет удовлетворение, подтвер-
ждение главного и отбрасывание 
второстепенного, найдет подлин-
ный путь современного богосло-
вия, современного православного 
богословия, в котором особенно 
нуждается наша страна и вообще 
все человечество, потому что пра-
вославие – это не национальная 
Поместная Церковь, православие 
является вселенским. И нужды 
Вселенной – это прежде всего ну-
жды, которые может восполнить 
Православная Церковь. Эта Цер-
ковь утвердила Вселенную, и эта 
Церковь, это богословие должны 
продолжать утверждать Вселен-
ную и питать ее, и придавать 
смысл жизни, истории и личной 
истории каждого из нас. 

» 
Давайте попытаемся…
найти истину, которая 
есть внутри нас, пото-
му что «Царствие Божие 
внутрь вас есть», что-
бы не задушить это 
Царствие ни сухой фор-
мой, ни нашими либе-
ральными предпочте-
ниями и желаниями.  

В месяцеслов Русской Православной Церкви включены  

имена древних святых, подвизавшихся в западных странах 

9 
марта в ходе заседания Свя-
щенного Синода Русской 
Православной Церкви было 
заслушано сообщение ми-

трополита Калужского и Боровского 
Климента, председателя Комиссии 
по составлению месяцеслова Рус-
ской Православной Церкви, с пред-
ложением включить в месяцеслов 
имена древних святых, подвизав-
шихся в западных странах. 
 
При рассмотрении вопроса о вклю-
чении в месяцеслов святых, подви-
завшихся в Центральной и Запад-
ной Европе до 1054 года, Комиссия 
руководствовалась следующими 
критериями: безупречным исповеда-
нием православной веры; обстоя-
тельствами, при которых состоялось 
прославление; отсутствием упоми-
нания имени святого в полемиче-
ских трудах по борьбе с Восточной 
Церковью и восточным обрядом; 

современным почитанием в зару-
бежных епархиях Русской Право-
славной Церкви и Поместных Пра-
вославных Церквах. Кроме того, при 
работе учитывались сведения, со-
держащиеся в «Полном месяцесло-
ве Востока» архиепископа Сергия 
(Спасского), докладе святителя Ио-
анна (Максимовича) Архиерейскому 
Синоду Русской Зарубежной Церкви 
в 1952 году, статьях «Православной 
энциклопедии», а также в синаксаре, 
составленном иеромонахом Макари-
ем из святогорского монастыря Си-
монопетра. 
 
Члены Священного Синода постано-
вили включить в месяцеслов имена 
следующих святых: 
- сщмч. Пофина, еп. Лионского, и с 
ним пострадавших (2/15 июня; 177г.); 

- мц. Бландины и мч. Понтика Лион-
ских (2/15 июня; 177г.); 
- мч. Епиподия Лионского (22 

апреля/5 мая; ок. 177 г.); 
- мч. Александра Лионского (24 апре-

ля / 7 мая; ок. 177 г.); 

- сщмч. Сатурнина, первого еп. Ту-
лузского (29 ноября/12 декабря; III); 
- мч. Виктора Марсельского (21 

июля/3 августа; ок. 290г.); 
- мч. Албана Британского (22 июня/5 

июля; III — нач. IV вв.); 
- свят. Гонората, еп. Арльского (16 

января/29 января; 429г.); 

- свят. Германа, еп. Осерского (31 

июля/13 августа; 448г.); 

- преп. Викентия Леринского (24 

мая/6 июня; до 450г.); 

- свят. Патрикия, просветителя Ир-
ландии (17/30 марта; после 460г.); 
- свят. Лупа, еп. Труа (29 июля/11 ав-

густа; 479г.); 

- преп. Женевьевы Парижской (3/16 

января; 512г.); 

- свят. Германа, еп. Парижского (28 

мая/10 июня; 576г.); 
- преп. Прокопия, игумена Сазавско-
го (16/29 сентября; 1053г.). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4829414.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31757.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31757.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31757.html
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С 
олнце плыло из-за утренней зари, 
Мироносицы ко Гробу тихо шли. 
 
Скорбь овеяла их облаком седым: 

Кто у входа камень тяжкий сдвинет им? 
 
Ароматы держат в трепетных руках. 
Выплывает солнце в медленных лучах, 
 
Озаряет солнце темный, низкий вход. 
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет, 
 
Ангел белый над Гробницей Божьей встал, 
Мироносицам испуганным сказал: 
 
— Не ищите Иисуса: Он Воскрес, 
Он на Небе и опять сойдет с Небес. 
 
Тихий ужас, сладкий трепет и восторг 
Вестник чуда из сердец всех жен исторг. 
 
Лобызают ткани светлые пелен. 
Солнце встало. В небе светлый, вечный звон… 

Сергей Городецкий 

У Гроба Воскресшего Господа  

ГОЛГОФА  
Это название горы в Иерусалиме. 
"Голгофа" переводится как "череп". Эта 
гора связана с именами Адама и Иисуса 
Христа. 
Адам - самый первый человек на Земле 
- по преданию был погребён на горе Гол-

гофа, прожив 930 лет. Иисус Христос принял кре-
стную смерть на Голгофе в возрасте 33 лет и че-
рез три дня воскрес, даровав всем людям бес-
смертие (жизнь вечную). 

Н 
а следующий после 
субботы день, кото-
рый мы теперь на-
зываем воскресным 

или воскресенье, Мария Ма-
гдалина и другие женщины 
пошли к пещере, где был по-
хоронен Христос. В руках они 
несли кувшины с дорогим аро-
матным маслом - миром, что-
бы завершить погребение Ии-
суса Христа, прерванное суб-
ботним покоем. Утро было со-
всем раннее и безлюдное, и 
женщины очень беспокоились: 

кто же поможет 
им отвалить 
тяжелый ка-
мень от пеще-
ры?  

Когда они во-
шли в сад, в 
котором нахо-
дилась гробни-
ца, то увидели, 
что камень от-
вален от гроба, 
а пещера пус-

та. Мария Магдалина с пла-
чем побежала в город к апо-
столам и сообщила им: 
«Унесли Господа из гроба, и 
не знаем, где положили Его». 

Петр и Иоанн, ученики Хри-
ста, поспешили вслед за Ма-
рией. Они также увидели пус-
той гроб и погребальные пе-
лены и поняли, что Христос 
воскрес, как и обещал им, и 
вернулись в Иерусалим. 

Мария Магдалина осталась 
одна у гроба и плакала. Потом 

она наклонилась к пещере и 
увидела двух ангелов в сияю-
щих белых одеждах. Ангелы 
спрашивают Марию: «Что ты 
плачешь, женщина?» 

Отвечает им Мария: «Унесли 
Господа моего, и не знаю, где 
теперь положили Его». 

Отвернулась Мария от пустой 
пещеры. И вдруг увидела в 
саду между ветвей человека. 
«Что ты плачешь? Кого 
ищешь?» - спросил он у нее. 

Мария подумала, что это са-
довник, и спросила, не он ли 
унес Иисуса из гроба. И вдруг 
человек тихо позвал ее по 
имени: «Мария». 

Мария узнала Иисуса Христа 
и кинулась к Нему с радост-
ным криком. 

- Учитель! 

Учитель жестом остановил ее: 
«Не подходи ко мне, но иди в 
Иерусалим и скажи всем уче-
никам, что видела Меня». 

В 
 церкви поют на Пасху:  
«Сегодня день Воскресения. Просве-
тимся этим торжеством и друг друга 
обымем. И скажем друг другу: 

"Братья", и нена-
видящих нас про-
стим всё ради 
Воскресения Гос-
пода, и всем ска-

жем "Христос 
Воскресе".» 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 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 

  

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

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

  

4 апреля, вторник 18.00 Таинство Елеосвящения (соборование)   

5 апреля, среда 
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня  
Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня.  
Литургия Прежде-
освященных Даров 

6 апреля, четверг 
Предпразднство Благовещения  
Пресвятой Богородицы 

  
  
18.00 Всенощное бдение 

  

7 апреля, пятница 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
 
18.00 Утреня 

  

8 апреля, суббота 
Воскрешение праведного Лазаря 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
12.00 Таинство Елеосвящения (соборование) 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

9 апреля, воскресенье 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

  

10 апреля, понедельник 
Страстная седмица. Великий понедельник 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

11 апреля, вторник 
Страстная седмица. Великий вторник 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

12 апреля, среда 
Страстная седмица. 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 

  

13 апреля, четверг 
Великий Четверток.  
Воспоминание Тайной Вечери 

7.30 Часы (исповедь). Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
  
18.00 Утреня с евангелиями Последования Свя-
тых Страстей Господа нашего Иисуса Христа 

  

14 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 
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30 апреля - 1 год  со дня смерти Игоря Ильичева. 

Добрый, светлый и очень надежный человек - таким Игорь запомнился 
всем, кто успел с ним познакомиться (в нашем храме он служил алтарни-
ком всего несколько месяцев).  
Он излучал тихую лучезарную радость, настоящую радость, пасхальную 
радость... Господь и забрал его в Пасхальную ночь... 

Упокой, Господи, душу раба Твоего Игоря! 
Вечная память! 

15 апреля, суббота 
Великая Суббота 

8.00 Часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
  
11.00 Освящение куличей (до 18.00) 
  
23.30 Пасхальная полунощница 

  

16 апреля, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА 

00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. 
Литургия. 

8.30 Пасхальные часы. Литургия 
  
17.00 Великая вечерня 

  

17 апреля, понедельник 
Прп. Иосифа песнописца 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход   

18 апреля, вторник 
Иверской иконы Божией Матери 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход   

19 апреля, среда 
Свт. Мефодия, архиеп. Моравского 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход 16.00 Пасхальное  
поздравление больных 
и персонала 

20 апреля, четверг 
Прп. Георгия, исп., митр. Митиленского 

  8.00 Пасхальные часы. 
Литургия 

21 апреля, пятница 
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход   

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

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

  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

23 апреля, воскресенье 
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха) 
Воспоминание уверения апостола Фомы 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

  

25 апреля, вторник 
Радоница, поминовение усопших 

7.30 Утреня (исповедь).  
Литургия. Панихида 

  

26 апреля, среда 
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

27 апреля, четверг 
Свт. Мартина исп., папы Римского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
 16.00 Соборование 

28 апреля, пятница 
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

29 апреля, суббота 
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии 

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

  

30 апреля, воскресенье 
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
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Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 
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Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 
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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 

Дорогие братья и сестры! 
 

На покупку колоколов для нашего храма 
необходимы пожертвования. 

 

Ансамбль колоколов в количестве 11-ти штук будет отливаться на колокольном  
заводе "Пятков и К" в  г. Каменск-Уральский Свердловской области. 

Общая стоимость  

6 798 225,00 руб. 
 

Зазвонная группа - 4 шт.   
76 673,01 руб. 

 

Подзвонная группа - 5шт.  
1 638 191,97 руб. 

 

Благовесты - 2 шт.  
5 083 360,02 руб. 

Пожертвования можно  

передать в храм,  

либо перечислить  

на расчетный счет  

с пометкой «на колокола». 

 
Просим вас посильно  

участвовать и привлекать лю-
дей на это доброе дело! 

 

Храни вас Господь! 


