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7 апреля—Благовещение Пресвятой Богородицы 

Три величайшие добродетели: смирение, 
чистота и пламенная любовь к Богу, чуж-
дая всякой любви земной, вещной. Она Са-
ма исповедует, что Господь призрел на 
смирение рабы Своей. Возлюби и глубоко 
насади в сердце твоём и ты, христианин, 
Боголюбезное смирение; стяжи и ты все-
усильными трудами всей жизни чистоту 
сердечную - постом, молитвами, Богомыс-
лием, слезами, особенно же частым и до-
стойным причащением святых Тайн Христо-
вых; возлюби и ты всем сердцем Бога, 
Творца и Спасителя твоего и не предпочи-
тай ничего в мире Его святой любви; о Нём 
всегда размышляй и о Его чудных делах; 
Им живи и дыши; Им питай душу свою; в 
Него облекись; Им очищайся, просвещайся, 
освящайся, утверждайся, украшайся, хва-
лись, утешайся; Им побеждай искушения и 
наветы врагов видимых и невидимых; что 
ни делаешь, делай всё с мыслью о Нём и 
ради Него; где ни будешь, везде будь с 
Ним, как и Он всегда с нами, везде Сый и 
вся исполняяй.  

св. Иоанн Кронштадтский 

XII в. Синай 
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Кто, помимо Богородицы, 
присутствует на иконе? 
 
– На иконе Благовещения все-
гда изображаются Пресвятая 
Богородица и Архангел Гаври-
ил. Архангел Гавриил, показы-
вает нам иконописец, только 
что спустился с Небес и пред-
стал перед Марией с вестью от 
Господа – складки плаща Ар-
хангела еще как будто колы-
шутся от быстрого движения. И 
на землю он ступил лишь од-

ной ногой, а второй – только 
слегка касается земли. 

 
– Почему на этой иконе Де-
ва Мария изображена с 
мотком красной пряжи в 
руке? 
 
– Иконописец согласен с той 
версией предания, по которой 
в момент Благовещения Бого-
родица ткала красный покров 
для Иерусалимского храма. 
 

– Существует несколько ва-
риантов иконы Благовеще-
ния. Почему у одного собы-
тия столько разных изобра-
жений? 
 
– Различные варианты икон 
называются изводами. Дело в 
том, что в Священном Писании 
не говорится, чем занималась 
Богородица при появлении Ар-
хангела. Об этом мы узнаем из 
Предания Церкви. А оно дошло 
до нас в нескольких вариантах, 
поэтому и существует несколь-
ко изводов иконы Благовеще-
ния. На некоторых из них мы 
видим, что Дева Мария перед 
появлением Архангела читает 
Священное Писание. На других 
– беседует с Архангелом Гаври-
илом у колодца. 

 
– Что это за луч с неба? 
 
– Когда Архангел Гавриил 
явился Богородице и обратился 
к Ней со словами: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между жена-
ми», Дева Мария была крайне 
смущена. Посмотрите, как 
изображена Ее фигура: Мария 
склонилась в размышлении – 
что бы значили эти слова? 
Словно в раздумье Она опусти-
ла глаза. От Ее решения зави-
сит, совершится ли воплоще-
ние Спасителя. И Пречистая 
Дева дает Свое согласие стать 
Матерью Самого Бога, Который 
родится от Нее как Человек. И 
тогда Дух Святой сходит на 
Пресвятую Богородицу, и сила 
Всевышнего Бога осеняет Ее. 
Это изображено в виде стреми-
тельного луча из Небесной 
сферы, направленного к Бого-
родице. 

paskha.ru 

 Иконoграфия праздника  

в вопросах и ответах 
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Псалом 50, покаянный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
очисти беззаконие мое. Наипаче омый 
мя от беззакония моего, и от греха мое-
го очисти мя; яко беззаконие мое аз 
знаю, и грех мой предо мною есть выну. 
Тебе единому согреших и лукавое пред 
Тобою сотворих; яко да оправдишися во 
словесех Твоих, и победиши внегда су-
дити Ти. Се бо, в беззакониих зачат 
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се 
бо, истину возлюбил еси; безвестная и 
тайная премудрости Твоея явил ми еси. 
Окропиши мя иссопом, и очищуся; омые-
ши мя, и паче снега убелюся. Слуху мое-
му даси радость и веселие; возрадуются 
кости смиренныя. Отврати лице Твое от 
грех моих и вся беззакония моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и 
дух прав обнови во утробе моей. Не от-
вержи мене от лица Твоего и Духа Твое-
го Святаго не отыми от мене. Воздаждь 
ми радость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу беззакон-
ныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе 
обратятся. Избави мя от кровей, Боже, 
Боже спасения моего возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят хвалу 
Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не благово-
лиши. Жертва Богу дух сокрушен; серд-
це сокрушенно и смиренно Бог не уничи-
жит. Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся стены 
Иерусалимския. Тогда благоволиши 
жертву правды, возношение и всесоже-
гаемая; тогда возложат на олтарь Твой 
тельцы. 

Слово псалом означает песнь.  
Этот псалом составлен пророком Давидом, когда 
он каялся в великом грехе — он убил благочести-
вого Урию Хеттеянина и овладел его женой Вир-
савиею. Этот псалом называют покаянным, пото-
му что он выражает глубокое сокрушение о соде-
янном грехе и усердную молитву о помиловании. 
Поэтому этот псалом читается часто в церкви во 
время богослужения. Нам, виновным во множе-
стве грехов, этот псалом следует произносить как 
можно чаще. 
 
 
 
Щедроты — богатые милости. Наипаче — особен-
но. Яко — потому. Аз — я. Выну — всегда. Се — 

вот. Иссоп — трава, употреблявшаяся древними евреями 
для окропления себя жертвенной кровью. Паче — бо-

лее. Даси — дай. Созижди — сделай. Прав — праведный, 

безгрешный. Утроба — живот, внутренность челове-
ка. Воздаждь — дай. Устне — рот, язык. Убо — поисти-

не. Всесожжение — жертва древних евреев, при которой 
животное все без остатков сжигалось на жертвенни-

ке. Ублажи — дай блаженство, осчастливь. Сион — гора в 

Иудее, в Иерусалиме. Олтарь — жертвенник. 
 

 
 

 

Псалом этот важен чрезвычайно. Его стихи во-
шли во святое святых литургии – в Евхаристиче-
ский канон. Этот псалом читается в домашних 
молитвах, в чине утрени, в последовании третье-
го часа, в чине исповеди, в панихиде и всевоз-
можных молебных пениях. Особенно в Великий 
пост слышны часто в церкви от лица молящихся 
произносимые слова: «Яко Давид вопию Ти: по-
милуй мя, Боже, во велицей милости Твоей!» Но 
главное – им, псалмом покаянным, утешают свою 
душу и укрепляют ослабевший и унывающий дух 
все, кто согрешил, кому тошно от содеянного; 
все, чье сердце измучено тайными недугами. 
 
Покаянием своим Давид ведет нас к вере в Того, 
Кто пророчески назван Сыном Давидовым – к 
Господу Христу. Эта спасительная вера не бывает 
жива и действенна у тех, кто не кается, кто не 
прислушивается к тому, к чему призвал нас 
начавший проповедь Господь: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное». 

 

Протоиерей Андрей Ткачев 

http://www.pravoslavie.ru/authors/699.htm


Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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Псково - Печерские листки

                                 Всенощное бдение 

4) Последняя часть Все-
нощного Богослужения, 
больше видимая и меньше по-
нимаемая, есть внешний образ 
действий, имеющих место при 
его совершении. Богослужение 
назидает нас не одним языком 
словесным, но и языком дей-
ствий. 

 
В самом начале Всенощной 

отверзаются Царские врата как 
бы Небесного Царства, и свя-
щенник возглашает славу Свя-
той Троице, открывая верую-
щим неисповедимую глубину 
естества Божия; а вслед за тем 
он призывает их поклониться 
Тому, через Кого единственно 
тайна эта сделалась доступной 
людям, то есть “Христу, Цареви 
и Богу нашему”. После сего 
священник с кадилом в руках, 
предшествуемый диаконом, не-
сущим светильник, идет по 
всей церкви, чтобы никакая 
часть храма не лишена была 
света благодати Христовой и 
исполнения Святого Духа, об-
разуемого фимиамом. 

 
Огонь и фимиам в эту тор-

жественную минуту напомина-
ют также Творческий глас “Да 
будет свет” и Духа Божия, Ко-
торый “носился над водой” во 
время творения мира; ибо во 
все время этого обхождения 
храма лики (хор) поют величе-
ственный Псалом пророка Да-
вида: “Благослови, душе 
моя, Господа. Господи Боже 
мой, возвеличился еси зело, 
вся премудростию сотворил 
еси”, изображающий в самых 
вдохно-венных стихах дивную 
картину мироздания. 

 
Изгнание из рая первых лю-

дей изображается закрытием 

Царских врат, вместе с оконча-
нием Псалма. 

 
После первой ектении оба 

хора поют стихи, избранные из 
трех первых псалмов, как бы 
увещательные речи, летящие 
из утраченного рая. “Блажен 
муж, иже не иде на совет 
нечестивых,— и путь нече-
стивых погибнет. Работайте 
Господеви со страхом и радуй-
теся Ему с трепетом; блажени 
вси надеющиися Нань (на Не-
го). Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой; яко Господне 
есть спасение, и на людех Его 
— благословение Его”. 

Каждый выразительный стих 
этот отделен один от другого 
Ангельским припевом: Алли-
луиа (с евр. — Хвалите Госпо-
да). 

 
Хор, подражая изгнанному 

Адаму, как бы от лица всего 
человечества, подвигнутого 
душевной болезнью 
(исполненного сильного беспо-
койства души) о своем паде-
нии, восклицает: “Господи, 
воззвах к Тебе, услыши мя! 
Услыши мя, Господи, внегда 
воззвати ми (когда взываю) к 
Тебе. Да взыдет молитва моя, 
как фимиам перед Тобой: воз-
деяние рук моих вместо вечер-
ней жертвы”. 

 
В эту минуту диакон совер-

шает каждение, знаменуя тем 
самым жертвы, которые прино-
сились Богу от начала мира и 
предобразовали грядущую Ис-

купительную жертву Богочело-
века, а самим собой диакон яв-
ляет служителей Божиих, кото-
рые посылались в мир для воз-
вещения о Мессии.  

Между тем хор продолжает 
взывать: “Изведи из темницы 
душу мою, исповедатися имени 
Твоему”, и начинает уже к сти-
хам псалмов прибавлять другие 
стихи — новозаветные, изобра-
жающие празднество дня, как 
бы в радостном ожидании ис-
купления. 

 
“Аще беззакония на́зриши 

(если будешь замечать безза-
кония), Господи, Господи, кто 
постои́т (устоит)? Яко у Тебе 
очищение есть”. “От стражи 
утренния до нощи, от стражи 
утренния (в русск. Псалтири: 
“Душа моя ожидает Господа 
более, нежели стражи — утра), 
да уповает Израиль (так в Пи-
сании иногда называется Цер-
ковь Ветхозаветная) на Госпо-
да”. И провидя, наконец, ско-
рое спасение, восклицает: “Яко 
у Господа милость и многое у 
Него избавление, и Той изба-
вит Израиля от всех беззако-
ний его. Хвалите Господа вси 
языцы”. И при открывании 
Царских врат хор воспевает 
Славу Триединому Богу вместе 
с песнью о воплощении. 

 
Во время пения 

“Богородична-Догматика” 
исходит из алтаря священник, 
во образ обещанного Спасите-
ля, предшествуемый диаконом 
с кадилом и светильниками, как 
Предтечей и пророками, и при 
возгласе “Премудрость, про-
сти!” снова входит в алтарь. 

Оттого дремлешь в церкви и 

не слышишь службы, что по-
мыслы бродят туда и сюда. 

преп. Амвросий 
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Лики (хор) поют трогатель-
ный вечерний гимн Спасителю: 
“О, Тихий Свет, Святой славы 
Безсмертного Небесного Отца, 
Святого и Блаженного,— Иису-
се Христе! Мы, пришедшие на 
запад (ко времени захода) 
солнца, увидев свет вечерний, 
поем Отца, Сына и Святого Ду-
ха. Ты Один достоин во все 
времена быть воспеваемым 
голосами преподобных,— Сыне 
Божий, дающий жизнь! Поэто-
му мир Тебя славит”. 

 
Выразительный гимн этот 

ясно показывает, как на закате 
первобытного света, данного 
миру, и уже во время вечера 
человечества, воссиял для него 
Новый, Тихий Свет в Кротком 
Лице Спасителя, ради немощи 
смертных умерившего 
(уменьшившего) в Себе Без-
смертную славу Небесного От-
ца. 

 
После прокимна накануне 

праздников читаются пророче-
ства и притчи, или “паремии”, 
предзнаменующие подобиями и 
изречениями, взятыми из Вет-
хого Завета, события Завета 
Нового. 

 
Усиливаются молитвы веру-

ющих: в ектении сугубой, после 
которой читается или поется 
умилительно: “Сподоби, Госпо-
ди, в вечер сей без греха сохра-
нитися нам...”; в ектении проси
-тельной и на литии, для совер-
шения которой священнослужа-
щие выходят из алтаря к при-
твору: по древнему милосерд-
ному обычаю, с тем чтобы и 
кающиеся, которым запрещен 
был вход в церковь, могли хотя 
бы на короткое время участво-
вать в общей молитве. Здесь 
молятся о всякой душе христи-
анской, скорбящей и озлоблен-
ной, кающейся и милости Божи-
ей требующей, и, призывая хо-
датайство всех Небесных сил и 
святых угодников, просят, что-
бы Господь всем нам даровал 
оставление грехов и, таким об-

разом, умирил нашу жизнь. 

Возвращаясь от притвора в 
трапезу, или в храм, лики (хор) 
поют стихиры стиховны. Вечер-
ня приближается к концу: мы 
уже довольно насладились со-
зерцанием Грядущего Спасите-
ля миру; души и сердца наши 
— с верой и любовью — стре-
мятся к Нему, все наши надеж-
ды и упования почили 
(пребывают) на Нем… 

 
Вечерние наши молитвы 

оканчиваются умилительной 
молитвой святого Симеона Бо-
гоприимца, который после 
стольких лет ожидания, удосто-
ившись, наконец, видеть и при-
нять в свои объятия Мессию, 
радостно воскликнул: “Ныне 
отпущаешь раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему с миром, 
ибо очи мои видели спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех людей, свет во от-
кровение язычникам и славу 
народа Твоего Израиля”. 

 
Здесь же, во время Ангель-

ского приветствия Пресвятой 
Деве “Богородице Дево, радуй-
ся...”, настоятель благословля-
ет хлебы, пшеницу, вино и елей 
(оливковое масло) для под-
крепления верных (верующих), 

в древности молившихся всю 
ночь, и для напоминания нам о 
той духовной пище, которую 
ниспослал нам Господь, — это 
Хлеб истинный, сходящий с 
Небесе” в словесах Писания и 
других благодатных Его дарах, 
за которые вознося хвалу Госпо
-ду, настоятель именем Господ-
ним благословляет предстоя-
щих и молящихся в храме. 

 
Затем начинается Утреня — 

воспоминание уже не образов и 
гаданий ветхозаветных, а собы-
тий Нового Завета. 

 
Согласно древнему обряду, к 

началу шестопсалмия следует 
гасить все лампады (здесь: све-
тильники), кроме малого света 
в алтаре и перед иконами Спа-
сителя и Божией Матери. 

 
Среди общего безмолвия и в 

полумраке звучит только один 
голос посреди церкви: “Слава в 
вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение...”. 
Трижды повторяемое возглаше-
ние это напоминает Ангельское 
приветствие Вифлеемским пас-
тырям в ночь Рождества Хри-
стова. 

 
Потом чтец возглашает два-

жды: “Господи, устне мои 
отверзеши и уста моя возвестят 
хвалу Твою”, чтобы тем самым 
приготовить слушающих к 
большему вниманию: и начина-
ет шестопсалмие, которое явля-
ется внутренней беседой хри-
стианина со Христом, родив-
шимся от Девы Марии и в яслях 
положенным, беседой словами 
утренних шести псалмов; посе-
му чтение это всегда соверша-
ется с особым благогове  нием, 
и священник выходит из алтаря 
к Царским вратам — присоеди-
нить свои тайные молитвы к 
безмолвному молению паствы. 

 
продолжение  

в следующем номере 
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
Слово, произнесенное отцом Вадимом Купцовым в Неделю Торжества Православия,  

в Богоявленском кафедральном соборе г.Москвы. 

Во имя Отца и Сына и  
Святого Духа! 

Дорогие братия и сестры! 
 
Вот и пролетела первая седми-
ца Великого поста с ее продол-
жительными утренними бого-
служениями, первыми Литурги-
ями Преждеосвященных Даров 
и умилительным вечерним чте-
нием Великого канона прп. Ан-
дрея Критского. Душа христиа-
нина испытывает особый тре-
пет от наступления нового пе-
риода в ее жизни. Для кого-то 
это первый осознанный пост с 
искренним говением, земными 
поклонами, сокрушением сер-
дечным о содеянных грехах и 
желанием исправиться. Для 
кого-то он станет последним, 
т.к. мы не ведаем ни дня, ни 
часа, в который состоится та-
инственное отделение бес-
смертной души от нашего тела. 
А что же потом? Для тела - 
тление, для души – встреча с 
Богом. И вот, чтобы эта наша 
встреча с Жизнодавцем не бы-
ла страшной, но радостной, 
жизнь временную необходимо 
прожить так, как заповедал 
нам Господь наш Иисус Хри-
стос и как учит Святая Собор-
ная и Апостольская Церковь. 
 
Первое воскресенье Великого 
Поста именуется Неделей Пра-
вославия. Кратко вспомним о 
событиях, послуживших причи-
ною установления сегодняшне-
го празднования. 
 
В первые три с половиной века 
весь языческий мир обрушился 
на Христа и на Его Церковь, 
орошая землю обильными по-
токами крови мучеников. Укра-
шенная кровью Святых, Цер-
ковь со славой вышла из этого 
испытания. Тогда враг обру-
шился на Нее с новой силой: 
он пытается умалить и погу-

бить Христово Дело – Церковь 
ересями, расколами и разделе-
ниями.                
 
Одной из таких ересей была 
ересь иконоборчества, охва-
тившая Церковь в VIII веке. 
Императоры Лев Исавр и Кон-
стантин Копроним объявили 
иконы идолами и стали уни-
чтожать их во всех храмах. В 
ответ на проповедь ереси прп. 
Иоанн Дамаскин, живший в 
Палестине, подчинявшейся то-
гда арабам, написал «три сло-
ва в защиту святых икон». Там 
он неопровержимо доказал, 
исходя и из Священного Писа-
ния, и из творений святых, что 
иконы не есть идолы, а свиде-
тельство Боговоплощения, ко-
торому воздается почитатель-
ное, а не Божественное покло-
нение. Император Лев был в 

ярости, узнав о мужестве свя-
того. Он оклеветал его перед 
халифом, правителем мусуль-
ман, и тот приказал отрубить 
Иоанну руку. После казни 
Иоанн выпросил отрубленную 
руку себе, и во время слезной 
молитвы перед образом Бого-
родицы рука приросла на 
прежнее место. Так Сам Бог 
подтвердил правоту Своего 
угодника. Долго продолжалось 
торжество ереси в Константи-
нопольском патриархате. Пра-
вославие хранили в Римской 
Церкви и в восточных Церквах, 
находящихся вне Византийской 
империи. А в самой империи 
Православие защищали в ос-
новном монахи. И гонение об-
рушилось на них. Их изгоняли 
из монастырей, насильно за-

ставляли жениться, предавали 
пыткам, ссылкам и казнили. 
Когда преподобного Стефана 
Нового поставили перед лицом 
императора Константина Ко-
пронима и потребовали рас-
топтать икону, он достал моне-
ту с изображением императо-
ра.                                   
- Что будет тому, кто плюнет и 
растопчет твое изображение? - 
спросил святой.                                                                                                              
-Его казнят! – ответил иконо-
борец.                                                                        
- Так какого же наказания до-
стоин ты, растоптавший образ 
Царя царей, Христа?! – возгла-
сил Стефан и растоптал изоб-
ражение нечестивца.               
По приказу императора свято-
го поволокли по улицам Кон-
стантинополя и забили 
насмерть.                                                                                                  
  
Долго продолжалось гонение. 
Но вот к власти пришла святая 
императрица Ирина. Она воз-
вела на кафедру константино-
польских патриархов святого 
Тарасия, и в 787 году в Никее 
был собран Вселенский Собор. 
На нем присутствовали 367 
святых отцов. Иконоборчество 
было осуждено.  

...Не бойтесь скорбей, а бойтесь 

наглостей еретиков, стремящихся 
разлучить человека со Христом, по-

чему и повелел Христос считать их 
за язычников и мытарей.  

преп. Анатолий  
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VII Вселенский собор следую-
щим образом сформулировал 
учение Церкви об иконопочита-
нии: «Со всяким тщанием и 
осмотрительностью определя-
ем, чтобы святые честные ико-
ны предлагались для поклоне-
ния точно так же, как и изобра-
жения Честнаго Животворяще-
го Креста. Чем чаще при помо-
щи икон они (изображенные на 
иконах) делаются предметом 
нашего созерцания, тем более 
взирающие на сии иконы по-
буждаются к воспоминанию о 
самих первообразах и приобре-
тают более любви к ним. Че-
ствовать их лобызанием и по-
читательным поклонением, не 
тем истинным по вере нашей 
богопочитанием, которое подо-
бает единому Божескому есте-
ству, но почитанием, фимиа-
мом и возжением свечей, ибо 
честь, воздаваемая образу, пе-
реходит первообразному и по-
клоняющийся иконе поклоняет-
ся существу изображенного на 
ней».  
 
Было постановлено, в согласии 
с апостольским преданием, по-
читать святые иконы, возводя 
поклонение к первообразу, а 
не поклоняясь дереву и крас-
кам. Но при этом поклонение 
должно быть почитательным, а 
не боголепным, которым мы 
почитаем только Творца. Также 
мы почитаем мощи, Животво-
рящий Крест и другие святыни, 
не считая их за богов, а про-
славляя Бога, явившего в них 
Свою вечную славу. Собор осу-
дил всех, кто отвергает какое-
либо Предание Церкви, и 
утвердил все священные кано-
ны (церковные законы), приня-
тые прежними Соборами и свя-
тыми отцами, по которым Цер-
ковь живет и сейчас. 
 
Через некоторое время после 
Собора иконоборчество вновь 
подняло голову, но было осуж-
дено на Соборе 843 года, уста-
новившего праздник Торжества 

Православия. Инициатором 
учреждения этого праздника 
стала императрица Феодора. 
Она предложила Константино-
польскому патриарху Мефодию 
собрать иерархов, священников 
и мирян, взять святые иконы и 
прийти в храм в первое воскре-
сенье Великого поста. После 
этого весь народ вместе с им-
ператором Михаилом и его ма-
терию Феодорой крестным хо-
дом отправились к вратам цар-
ского дворца. Там состоялась 
усердная молитва, после чего 
все вернулись в храм, где со-
стоялась Божественная литур-
гия. Впоследствии был состав-
лен особый чин в день Торже-
ства Православия.  Этот чин и 
поныне совершается после Ли-
тургии в соборных храмах. В 
тексте службы говорится о по-
беде Церкви над всеми ереся-

ми и расколами, которые пыта-
лись исказить существо веры 
во Христа.  
 
В этот день мы молитвенно 
вспоминаем всех тех, кто отдал 
свою жизнь за Православную 
веру. Мы молимся также обо 
всех преждепочивших отцах, 
братиях и сестрах наших, жив-
ших в вере и благочестии и от-
шедших ко Господу в надежде 
воскресения.    
Сегодня, воспоминая события, 
связанные с иконопочитанием 
и защитой учения церковного, 
обратим свой взор на самих 
себя. Почитаются ли святые 
иконы у нас в домах и сохраня-
ем ли мы учение церковное в 
наших малых церквях – семь-
ях? 
 

продолжение на стр.10 
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22-23 февраля группа прихо-
жан Троицкого храма вместе с 
его настоятелем – отцом Вади-
мом совершила паломническую 
поездку по святым местам Пе-
реславля-Залесского и его 
окрестностям. Мы посетили Ни-
китский и Свято-Никольский 
монастыри, осмотрели древ-
нюю святыню Переславля – 
Спасо-Преображенский собор, 
в селе Годеново поклонились 
чудотворному Животворящему 
Кресту Господню, находящему-
ся в храме святителя Иоанна 
Златоуста. 
 
Выехали 22-го февраля (в пят-
ницу) днем, после краткого мо-
лебна и пастырского благосло-
вения отца Вадима. 
Первым пунктом в нашей по-
ездке был Никитский мона-

стырь, один из самых древних 
на Руси. Он расположен на 
окраине Переславля-
Залесского, вблизи Плещеева 
озера. Здесь мы участвовали в 
вечерней службе. Большинство 
паломников исповедовались. 
Ужинали в монастырской тра-
пезной под чтение Священного 
Писания. Ночевали в одноэтаж-
ной деревянной монастырской 
«гостинице», отапливаемой 
большими дровяными печами. 
 
В субботу поднялись рано и к 
семи часам отправились на 
утреннюю службу, которая 
продолжалась около четырех 
часов. После причастия Святых 
Христовых Таин был легкий 
обед, затем – интереснейшая 
экскурсия, проведенная иноком 
Илией, его рассказ о истории 

монастыря, житии Никиты 
Столпника, о современной жиз-
ни обители. Большой интерес 
вызвал восстанавливаемый Ни-
китский собор. К настоящему 
времени строительные работы 
закончены и храм расписывает-
ся. Внутренние стены его в зна-
чительной мере закрыты леса-
ми, но Лик Спасителя на своде 
купола хорошо виден и не 
оставляет равнодушным. 
 
После экскурсии совершили 
омовение в святом источнике 
неподалеку от обители, желаю-
щие окунулись полностью. Это 
позволило в полной мере по-
чувствовать бодрящую пре-
лесть слепящего зимнего солн-
ца и разделаться с ощущением 
легкого недосыпа. 
 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПЕРЕСЛАВЛЯ 
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Затем побывали в «сердце» 
древнего Переславля – месте, 
где с XIIвека возвышается Спа-
со-Преображенский собор, и 
где находились великокняже-
ские палаты, в которых родил-
ся и провел юные годы благо-
верный князь Александр 
Невский. С валов полюбова-
лись панорамой старого города 
и отправились в Свято-
Никольский монастырь, распо-
ложенный неподалеку от исто-
рического центра города. Он 
был почти полностью разрушен 
в советское время, но теперь, 
благодаря многолетним стара-
ниям сестер выглядит удиви-
тельно аккуратным и ухожен-
ным. Заново возведен Николь-
ский собор, на месте развалин 
монастырских стен поставлена 
изящная металлическая ограда. 
Мы поклонились Корсунскому 
Кресту, святым мощам благо-
верного князя Андрея Смолен-
ского и преподобного Корнилия 
Молчальника и отправились к 
конечной точке нашего палом-
ничества – Животворящему 
Кресту Господню в селе Годе-
ново, расположенному непода-
леку от Переславля. 

Годенов-
ский Живо-
творящий 
Крест Гос-
подень 
многие 
называют 
одной из 
величай-
ших свя-
тынь пра-
вославной 
России.  
 
Сама дата 
его явле-
ния – июнь 
1423 года, чудесным образом 
совпадает с падением Визан-
тийской империи и началом 
становления Руси как центра 
мирового Православия. Исто-
рия Креста складывается из 
множества чудесных явлений и 
легенд прошлого, и реальных 
примеров его благотворного 
действия на больных и страж-
дущих наших дней. После мно-
гих перипетий находится он в 
церкви Святителя Иоанна Зла-
тоуста, которая относится к по-
дворью Переславльского Свято
-Никольского женского мона-

стыря. Храм 
этот уютно 
расположился 
на вершине 
пологого хол-
ма-купола с 
плавными 
очертаниями. 
Он(храм) гар-
монично 
«вошел» в 
ландшафт, 
как бы венчал 
его, и рожда-
ет в душе 
ощущение 
гармонии еще 
до входа в 
него. Удиви-
тельное ме-
сто.  
 
Мы поклони-
лись Живо-

творящему Кресту Господню, 
запаслись водой освященной 
на молебне, ему посвященному, 
помолились на вечерней служ-
бе, с благодарностью приняли 
помазание елеем и отправи-
лись в обратный путь. Дорога 
домой заняла примерно четыре 
часа. Около полуночи автобус 
подкатил к Троицкому храму и 
отец Вадим благословил расхо-
дящихся паломников. 
 
Мы, конечно, не очень похожи 
на паломников старых времен, 
которые пешком или на повоз-
ках, запряженных лошадьми, 
медленно продвигались к свя-
тым местам, затаив в душе 
ожидание чуда. Но хочется ве-
рить, что Господь не оставит и 
нас Своими Святыми Дарами. 
Хочется выразить сердечную 
благодарность нашему дорого-
му отцу Вадиму и всем, кто 
принял участие в подготовке 
этой поездки за ее блестящую 
организацию, удивительную 
насыщенность и теплую добро-
желательную атмосферу. 

р.Б. Сергий 

...Вся жизнь... есть дивная тайна, 
известная только одному Богу. Нет в 
жизни случайных сцеплений обстоя-

тельств — все промыслительно. Мы 
не понимаем значения того или дру-
гого обстоятельства, перед нами 
множество шкатулок, а ключей нет. 
Были... такие люди, которым откры-
валось это...  

преп. Варсонофий 
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«ВЕРА ОТ СЛЫШАНИЯ» 

Продолжается акция храма Святой Троицы в Больнице РАН. 

14 марта в день празд-
нования иконы Божией 
Матери, именуемой  
«Державная», после Бо-
жественной Литургии  в 
больничном храме 
прмц. вел. кн. Елисаве-
ты Больницы РАН общи-
на храма провела оче-
редную акцию по пере-
даче магнитофонов и 
CD-дисков в больнич-
ные палаты.  
 
Первый раз это меро-
приятие было проведе-
но в отделении онколо-
гии.  
 
Теперь несколько маг-
нитофонов с наушника-

ми получили пациенты кардиологического отделения. 
 
Праздник начался с краткого молебна. А в завершение каждому из присутствующих была по-
дарена книга Нового Завета и Псалтири, изданные фондом святителя Григория Богослова. 
 

Это доброе дело продолжается. Приглашаем всех желающих принять в ней участие. 

продолжение. Начало на стр. 6 

 
Бывает, посещая по просьбам людей квартиры и дома для совершения таинств и треб, священники 
сталкиваются с печальной картиной. Иконы у некоторых содержатся в вопиющем небрежении. Либо в 
вековой пыли или грязи, либо где-то в шкафу среди грязного белья или что чаще всего встречается – в 
серванте среди рюмок, графинов и книжек непотребного содержания. Прости нас за это, милосердный 
Господи, что образ Твой, Божией Матери и святых Твоих пребывают в небрежении! При этом на сте-
нах, на самых видных местах комнат можно увидеть какие-то амулеты, обереги или просто непотреб-
ные картины. Это значит, что в таких семьях не ценят молитвы, богообщения. Такие люди сами лиша-
ют себя Божией благодати.  А бывает так, что и иконочки в уголочке, и лампадочка горит, да только 
мира в семье нет: ругань, сквернословие, памятозлобие. Это оттого что хозяева забыли о главном в 
учении Христа Спасителя: «Да любите друг друга (Ин.13:34)» и «по тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою (Ин.13:35)». Вот и выходит, что одно «лампадное благо-
честие». Прости нас, Господи! 
 
Постараемся во дни Святой Четыредесятницы навести порядок не только на иконных полочках в доме, 
но прежде на полочках своей души. Упорядочим наше знание о вере Православной через вниматель-
ное чтение Священного писания, творений святых отцов и учителей Церкви. Будем этим постом усерд-
нее молиться и посещать богослужения, причащаться Святых Христовых Тайн, дабы знание наше стало 
опытным, стало жизнью во Христе, которому слава во веки веков! Аминь. 



11 Православный Троицк 

Поздравляем батюшку Вадима  
12 апреля с шестилетием  

священнической хиротонии и  
22 апреля с именинами! 

От всей души желаем крепости 
сил, духовной радости и помощи 
Божией на многая и благая лета! 

Для защиты городов и селений возводят стены, а христианские общества охраняют  
священные иереи.  

Преподобный Ефрем Сирин  

     Если мы не принимаем священников с полным убеждением и верой как святых, но смотрим на 
них как на грешников, как мы можем надеяться, что нам будет даровано через них совершенное 
отпущение грехов? Ибо Господь говорит: "По вере вашей да будет вам" (Мф. 9, 29). И точно, по 
мере нашей веры: насколько веруем в них, постольку и получаем отпущение грехов. 
 
     Предположим, что земной властитель прислал к тебе какого-либо из малейших слуг своих, 
одетого бедно, в ветхие рубища... но этот слуга принес тебе грамоту... в которой властитель про-
возглашает тебя своим братом и другом и обещает спустя некоторое время сделать тебя соучаст-
ником царствования, увенчать твою голову царским венцом и облечь тебя в царское одеяние, 
скажи мне, как бы ты отнесся к этому слуге? Принял бы его и почтил как царского слугу и ради 
таких великих и истинно царских обещаний и такой светлой славы, тебя ожидающей, возрадо-
вался бы вместе с ним, облагодетельствовал его по силе своей и пообещал благодетельствовать 
и в будущем или презрел бы его и отослал с пустыми руками и бесчестием потому только, что он 
одет бедно и пришел пешком? Если предположим, что ты презрел его и царь узнал об этом, то 
похвалил бы он тебя за это или осудил бы? Если бы сам ты был царем, то не счел ли бы ты уко-
ром и бесчестием себе такого презрения, оказанного твоему слуге? Конечно, так. Ты так разгне-
вался бы на него, как если бы он тебе самому оказал презрение, как если бы в лицо тебя укорил, 
что имеешь таких слуг, и сказал бы: кто поставил его судьей над моими слугами? Не слугу моего 
он укорил, что по своей небрежности носит он такие бедные и грязные рубища, а меня самого, 
что я немилосерд и держу слуг в таких лохмотьях. Таким образом, ты раскаялся бы, что наделал 
таких обещаний этому человеку, презревшему твоего слугу... когда тот человек пришел бы к те-
бе, ты не принял бы его за то, что он восхитил собственный свой суд и осудил твоего слугу...  

Преподобный Симеон Новый Богослов 
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 Вторая жизнь дерева 

В воскресный день 10 марта мы с 
ребятами и преподавателями 
нашей воскресной школы поеха-
ли в Москву на выставку «Вторая 
жизнь дерева».  
Когда мы вошли, сразу увидели 
портреты известных людей: Ми-
х а и л  Б о я р с к и й  в  р о л и 
Д,Артаньяна, Юрий Гагарин, 
Сергей Павлович Королёв. Ока-
залось, что выполнены они, как 
мозаика, из мелких тонких пла-
стин разных пород дерева, подо-
бранных по цвету и, где необхо-
димо, покрашенных! А выглядят, 
будто написаны художником. 
Дальше были игрушки, сделан-
ные на маленьких станках: са-
мые разные машинки, довольно 
забавные роботы… Все детальки 
их миниатюрные, тонко выточе-
ны и собраны в готовую работу. 
Как мне понравились поделки из 
наростов и корней деревьев! 
Пройдёшь мимо такой коряги – 
ветки, нароста или корня – 
пнёшь ногой и даже не заме-
тишь. А резчик увидел форму, 
представил готовую вещь и об-
работал умелыми руками. И вот 
оно – произведение искусства! 
Даёт людям радость, ни с чем не 
сравнимое удовольствие! Мне 
понравилась работа «Совиное 
гнездо». Очень разветвлённый 
корень смотрится, как густые 
ветви, в которых в вырезанном  
углублении – «гнезде» сидит со-
ва. Сверху, в «ветвях» - ещё од-
на – так, что её не сразу и заме-
тишь. Очень интересная поделка 
«Ищу маму». Корень перевёрнут 
- низ смотрится, как подставка, а  
поднимающиеся теперь вверх 
дугообразно и причудливо пере-
плетающиеся корешки выглядят, 
как лесные дебри, и с середине 
их, в самой «чаще» -  слегка 
только обозначенный резьбой 
( потому что корень и без неё 
очень похож!) маленький 
«заблудившийся» слонёнок. 
Итереснейшие работы из наро-
стов дерева! Работать с ними 
трудно, потому что древесина в 
них очень плотная, «тяжёлая». 
Самые разные блюда, фруктов-
ницы, карандашницы (одна из 

них «Два ёжика» - очень не-
обычная и красивая), даже часы,
… С различными видами резьбы, 
гладко отшлифованные, блестя-
щие, наверное очень приятные 
на ощупь! Даже не верится, что 
это – дерево! Камень, слоновая 
кость… Что угодно можно пред-
положить. …И ошибёшься! 
Есть на выставке и объёмные 
фигурки животных. Это скульп-
турная резьба. Собаки - самых 
разных пород и в самых разных 
позах, в разном «настроении» - 
кошки, лошади, птицы, дикие 
животные. «Задумчивый ёжик», 
большой «Мамонт», «Цапля» и 
многие другие. 
Понравилась работа «Лапоть». 
Это сухарница ( блюдо для суха-
риков) в виде  лаптя. Разумеет-
ся, резьба. Разумеется, дерево. 
Перед вами – «настоящий плетё-
ный лапоть». Да ещё спереди 

прогызенный мышью, которая 
тут же и «влезла внутрь него» за 
сухарями - из «дырки» торчит 
только её задняя часть с хво-
стом! С большой любовью, с хо-
рошим юмором сделаны боль-
шинство работ. И, конечно, с 
большим мастерством! Это рабо-
та профессиональных резчиков. 
Когда смотришь на скульптурные 
работы, удивляешься как выпол-
нены каждая складочка одежды 
(работа «Старец»), каждая мор-
щинка лица ( не помню названия 
работы, но вы обязательно обра-
тите на неё внимание – у дере-
венского заборчика сидит ста-
ренькая бабушка с козой), каж-
дая шерстинка (у забияки-кота, 
который притаился на этом же 
заборе). 
Есть на выставке и работы детей 

разных сту-
дий и круж-
ков по резь-
бе. Это лож-
ки, вилки, 
л о п а т к и , 
ф и г у р к и 
людей и 
животных. 
Р е б я т а 
смотрели и 
понимали, 
что некоторые работы выставки 
они уже сейчас могли бы повто-
рить. А Валентин Андреевич и 
Василий Николаевич подтвер-
ждали нам это и, конечно, под-
держивали в нас желание и 
стремление: « Вот это сможете 
сделать уже через год!» 
Отдельное место выставки – это, 
конечно, резные иконы и храмы. 
Иконы Иисуса Христа, Богороди-
цы, святого Георгия Победонос-
ца, храм Всех Святых в земле 
Российской просиявших пос. Бе-
лоозёрского… Полностью рез-
ные, или украшенные резьбой по 
периметру. Сквозная резьба, ре-
льефная, скульптурная, геомет-
рическая ( двух- и трёхгранная). 
Нет возможности описать их. Ез-
жайте и обязательно посмотри-
те! 
Запоминается и серия работ 
«Для взрослых, которые помнят 
детство». Сколько улыбок она 
вызвала! Как мы смеялись над 
поделкой «Серега, выходи!»! 
Видели изготовленные из дерева 
и различно переплетённых обра-
ботанных веточек и причудливых 
корней женские украшения. Моя 
мама отметила некоторые вещи 
оценкой: « Я бы такое надела!» 
Очень понравились собака, сова, 
выполненные выжиганием. Ка-
жется, что не выжженные на де-
реве, а  прорисованные тонкими 
чёрточками тончайшей кистью 
знаменитого художника.  
Выставка понравилась и ребя-
там, и взрослым! Мы и любова-
лись, и думали, и смеялись, и 
грустили, и представляли иногда 
работы и по-другому, по-своему. 
Это и есть настоящее искусство. 
Человеческое творчество. 

Григорий Майоров,  
ученик Воскресной школы 
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«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на своем месте — и 
Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священникам, и диаконам, и прислужникам, мо-
нахам и мирским, — нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»  

 Святейший  Патриарх Кирилл 

В феврале 1930 года в г. Слуцк 
из села Телядовичи Минской гу-
бернии приехала молодая жен-
щина, Доминика Игнатьевна Но-
вицкая. Она ехала не в гости и 
не за покупками. Ей нужно было 
навестить мужа. Муж был свя-
щенник. Муж был в тюрьме. 
 
Она пришла в слуцкую тюрьму. 
Свидания им не разрешили. 
Лишь передали жене священни-
ка записку. Он писал: «Диночка! 
Мне для сохранения жизни пред-
ложили отречься от Бога и от 
священнического сана. Я отка-
зался. Как ты справишься одна с 
детками?» В ответ она написала 
ему: «Валечка! Не отрекайся ни 
от Бога, ни от священнического 
сана. Мне поможет Господь»… 
Он не отрекся. 
 
Отцу Валериану было 33 года.  У 
них с матушкой было трое ма-
леньких детей – пяти, трех лет и 
одного года. 
 
Матушка Доминика всю жизнь 
ждала возвращения мужа. Та 
записка была последней весточ-
кой, которую она получила от 
отца Валериана. Она умерла по-
чти полвека спустя, в 1976 году, 
так и не узнав, как и за что по-
гиб ее муж. 
 
Потомственный священник, сын 
иерея Василия Новицкого, кли-
рика Свято-Троицкой церкви се-
ла Телядовичи Минской губер-
нии, он родился в 1897 году. Ко-
гда к власти в стране пришли 
большевики, он учился в Мин-
ской семинарии. Доучиться не 
успел – в 1918-м революционная 
власть семинарию упразднила. 
 
Желая все-таки продолжить об-
разование, в 1921 году он посту-
пил на юридический факультет 
Минского университета, но и там 
проучился недолго, всего два 
учебных года. В 1923 году умер 

его отец, и Валериан, с горечью 
наблюдая разгар антирелигиоз-
ной кампании на селе, принял 
решение заступить на отцовское 
место.  По воспоминаниям жены, 
он объяснил свой выбор слова-
ми: «Надо спасать веру». 
 
В том же году митрополитом 
Мельхисидеком (Павским) он 
был рукоположен во священника 
и стал служить в Свято-Троицкой 
церкви в родном селе Телядови-
чи. 
 
Он успел послужить в священ-
ном сане всего 7 лет. За этот ко-
роткий срок в Телядовичах про-
изошло удивительное – многие 
местные жители, прежде извест-
ные как безбожники и противни-
ки Церкви, раскаялись и верну-
лись в православие.   В середине 
20-х годов, как и во множестве 
других деревень, в Телядовичах 
местные власти попытались за-
крыть храм и переоборудовать 
его под зернохранилище. Однако 
люди отстояли церковь и приход 
был сохранен. 
 
Постепенно молодой и активный 
отец Валериан стал «бельмом на 
глазу» у местных большевиков. 
Антицерковные мероприятия в 
Телядовичах не имели успеха, 
политруки небезосновательно 
видели в этом «вину» батюшки. . 
11 января 1930 года отец Вале-
риан был арестован. Основанием 
для ареста послужил донос мест-
ной учительницы. Обвинение 
гласило, что священник занимал-
ся агитацией против колхозов. В 

предъявленном обвинении отец 
Валериан виновным себя не при-
знал. 
 
Отца Валериана увезли в тюрьму 
г. Слуцка. 23 февраля 1930 года 
постановлением «тройки» при 
Полномочном представительстве 
ОГПУ по Белорусскому военному 
округу отец Валериан был приго-
ворен к расстрелу. 
Он был расстрелян в тот же день 
в Тимковичском лесу (15 км от 
г.Несвижа), точное место рас-
стрела до сих пор неизвестно. 
Позже, в 1970-е годы, один из 
палачей, участвовавших в рас-
стреле отца Валериана, — жи-
тель деревни Тимковичи, — уми-
рая, был мучим совестью. Он 
рассказал односельчанам, как 
ему пришлось вести троих приго-
воренных к расстрелу в лес. 
Двое из них были священниками, 
и один из них отец Валериан. 
Перед расстрелом священникам 
еще раз предложили отказаться 
от веры в Бога и от сана. После 
того, как они отвергли это пред-
ложение, им приказали соб-
ственноручно вырыть себе моги-
лу, а затем расстреляли. 
 
Эта информация дошла до детей 
отца Валериана. Матушка Доми-
ника умерла раньше, подробно-
стей гибели мужа она так и не 
узнала. Много раз она писала 
письма в советские инстанции, с 
просьбой дать сведения о судьбе 
отца Валериана, обращалась да-
же в правительство. В ответ на 
запросы ей отвечали, что он 
умер от желудочной болезни в 
1935 году в ссылке… 
 
В 1999 году священник Валериан 
Новицкий был причислен к лику 
местночтимых святых Белорус-
ского Экзархата РПЦ. Юбилей-
ным Архиерейским собором 2000 
года отец Валериан был причис-
лен к лику новомучеников и ис-
поведников Российских. 

«Не отрекайся ни от Бога, ни от священнического сана» 

http://www.pravmir.ru/ne-otrekajsya-ni-ot-boga-ni-ot-svyashhennicheskogo-sana-pamyati-svyashhennomuchenika-valeriana-novickogo/
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/02/120.jpg
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    Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Городская  
больница) 

3 апреля, среда 
Прп. Серафима Вырицкого 
Прп. Иакова исп., еп. 
  
  
  

9.00 
  
  
  

  

Утреня 
Часы 
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

  
  
  
  

  
  
  
  

5 апреля, пятница 17.00     Таинство  
Елеосвящения 
(Соборование) 

6 апреля, суббота 9.00 
  
  

  
17.00 

Таинство  
Елеосвящения 
(Соборование) 

  
Всенощное бдение 
Вынос Креста 
Исповедь 

    

7 апреля, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Свт.Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
 

8.00 
9.00 

  
  
  
  

  

Исповедь 
Литургия 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

10 апреля, среда 
  

17.00   Таинство  
Елеосвящения 
(Соборование) 

  

13 апреля, суббота 
Сщмч. Ипатия,  
еп. Гангрского .  
Свт. Ионы, митр. Моск. и 
всея России, чудотворца . 
Свт. Иннокентия, митр. 
Моск. 

8.15 
9.00 

  
  
  

17.00 

Исповедь 
Литургия 
Поминовение  
усопших 
  
Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

14 апреля, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Прп. Марии Египетской 

8.00 
9.00 

  

Исповедь 
Литургия 
  

    

17 апреля, среда 
Прп. Иосифа песнописца. 
Прп. Георгия, иже в Малеи. 

9.00 
  
  
  
  
  

18.00 

Утреня 
Часы 
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 
  
Вечернее богослу-
жение с чтением 
жития прп. Марии 
Египетской и  
Великого Канона 
прп.Андрея  
Критского 

    

http://calendar.rop.ru/svyat1/mar31-ipatij-gangrskij.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/mar31-ipatij-gangrskij.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/mar31-innokentij-moskovskij.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/mar31-innokentij-moskovskij.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/apr01-mariya-egipet.html
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Великим постом не служат обедни вот почему: Литургия - это победный гимн  
христианства, пост — время плача и покаяния. 

преп. Никон 

  Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Городская  
больница) 

18 апреля, четверг 
Перенесение мощей свт. 
Иова, патриарха Моск.  и 
всея России 
  

9.00 
  

Утреня 
Часы 
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 
 

    

19 апреля, пятница 
  

18.00 Вечерня 
Утреня с пением 
Акафиста Пресвятой 
Богородице 
 

    

20 апреля, суббота 
Похвала Пресвятой Бого-
родицы 
(Суббота Акафиста) 

8.15 
9.00 

Исповедь 
Литургия 
  
  

    

21 апреля, воскресе-
нье 
Неделя 5-я Великого по-
ста. 
Прп. Марии Египетской 

8.00 
9.00 

  
17.00 

Исповедь 
Литургия 
  
Пассия (Акафист 
Страстям  
Христовым) 
 

    

24 апреля, среда 
Сщмч. Антипы, еп. Перга-
ма Асийского 

9.00 Утреня 
Часы 
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 
 

    

26 апреля, пятница 
  

10.00 Таинство  
Елеосвящения 
(Соборование) 

    

27 апреля, суббота 
Лазарева суббота. Вос-
крешение прав.Лазаря 
  
  
  
  

   8.15 
   9.00 
  
 17.00 

Исповедь 
Литургия 
  
Всенощное бдение 
Освящение ваий
(вербы) 
Исповедь 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  

  

28 апреля, воскресе-
нье 
Неделя 6-я, ваий
(цветоносная, Вербное 
воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В 
ИЕРУСАЛИМ 

8.00 
9.00 

  

Исповедь 
Литургия 
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  

Младенцев, которые не могут принять частицу Тела Христова,  
на Литургии Преждеосвященных Даров не причащают. 
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Издается приходом храма Святой Троицы. №4(30). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

Православный Троицк 

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.                    
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00)  

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В газете использованы иллюстрации,  

которые являются священными изображениями- ико-
нами и почитаются верующими как  

православные святыни.  
Большая просьба не использовать  

газеты для санитарных и бытовых целей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ 

Банковские реквизиты:  

 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка  
Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви  

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

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство Троицкого храма, НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ  

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,   

СТРОИТЕЛЕЙ,  

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Дорогие жертвователи! 
Обращаем ваше внимание на то, что с 25.03.2013 изменен расчетный счет  

храма в связи с изменением границ между субъектами Российской Федерации. 

Приглашаем всех  
принять участие в акции 

«Вера от слышания». 
 

В больничные палаты приобретаются 
магнитофоны для CD-дисков.  
У лежащих в больнице людей  

появляется возможность послушать 
Священное писание, жития святых, пес-
нопения, произведения православных  

авторов… 
Внести пожертвования вы можете в 

Церковной лавке храма. 

Сотрудники храма, семья,  
снимут однокомнатную или  

двухкомнатную квартиру, недорого,  
в Троицке в микрорайонах «А», «Б». 

тел. 8-925-147-34-55 
Константин, Варвара 

Приходской сайт  
находится по адресу: 

www.troitskhram.com 


