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Об изображении Воскресения Христова  

Древнейшим изображе-
нием Воскресения Хри-
стова является икона 
«Сошествие во ад». 
Спаситель только что 
спустился в преиспод-
нюю, сокрушенные Им 
врата ада – у Его ног. О 
них издавна известно 
как о вратах смерти, за 
которыми нет света, 
нет выхода, нет памяти 
о Боге. Это место мрач-
ной Богооставленности, 
о которой Давид гово-
рил: «Во аде же кто ис-
повестся Тебе?» (Пс 6, 
6).  
 
Но врата смерти повер-
жены Спасителем. От-
крылся доступ к Свету и 
жизни во Христе. Пото-
му в пасхальном каноне 
так ликующе звучит: 
«Снисшел еси в преис-
подняя земли».  
 
Господь изображен на иконе 
как Светодавец в окружении 
священного сияния, называе-
мого мандорлой. Оно имеет 
форму либо окружности, либо 
миндалевидного овала. Если 
мандорла круглая, она воспри-
нимается как образ Солнца 
Правды («Слава Божия»). Если 
же мандорла – миндалевидная, 
этим усиливается динамизм 
происходящего: «Днесь ад, сте-
ня вопиет». Врата его разруша-
ются нисходящим Божествен-
ным Светом.  
 
Одежды Христа будто из золо-
той нити, лишены земной объ-
емности и тяжеловесности. За 
этим образом – духовность те-
ла Воскресшего Спасителя и 
открытая для нас истина: 
«плоть и кровь не могут насле-
довать Царствия Божия», и 
«тление не наследует нетле-
ния» (1 Кор. 15, 50). Именно 
поэтому тела находящихся во 

аде тяжелы и темны. Они еще 
причастны ко греху, и потому 
становятся телами мрака и ча-
стью мрака. Лишь свет Воскре-
сения, по учению преподобно-
го Макария Египетского, преоб-
ражает душу и тело человека. 
Для просветления Церковь зо-
вет: «Очистим чувствия и уз-
рим неприступным светом Вос-
кресение Христа блистающа-
ся».  
 
Духовный смысл события Вос-
кресения Христова непостижи-
мо глубок, и его нельзя выра-
зить однозначно. Этим объяс-
няется множество иконографи-
ческих вариаций темы. Иногда, 
например, ад представляется в 
виде чудовища или человече-
ской фигуры в цепях. Это 
«князь мира сего», скованный 
духовной силой Спасителя.  
Однако сколько бы ни было 
вариантов иконы «Сошествие 
во ад», каждый из них обяза-

тельно соответствует 
церковному канону. Он 
возник из живого опыта 
Церкви, стал плодом со-
борного постижения 
Воскресения. Глядя на 
икону, мы понимаем, что 
именно этот сюжет наи-
более ярко свидетельст-
вует о победе Иисуса 
Христа над мраком греха 
и бездной отчаяния.  
 
Свет воссиял во тьме — 
Христос Воскрес!  
Другой часто встречаю-
щийся образ — "Явление 
Воскресшего Христа же-
нам-мироносицам". На 
иконе кроме Спасителя, 
стоящего во "славе" у 
гроба, — ангелы и жен-
щины (жены): Мария 
Магдалина, Мария Иа-
ковлева, Саломея, Су-
санна и другие. Они 
пришли рано утром ко 
гробу с благовониями, 

чтобы завершить погребальный 
обряд над Господом. Компози-
ция иконы может включать ряд 
деталей, например, спящих или 
поверженных ниц воинов, по-
ставленных сторожить могилу 
Христа; пустую гробницу с си-
дящим в ней ангелом, остав-
ленные белые погребальные 
пелены Христа. В руке Воскрес-
шего Христа может находиться 
хоругвь, крест или пальмовая 
ветвь.  
 
К воскресному циклу относится 
и икона «Уверение Фомы». Сю-
жет иконы восходит к тексту 
Евангелия от Иоанна, повест-
вующему о явлении Христа 
ученикам и уверении Фомы, 
дотронувшегося до ран Спаси-
теля и тем самым уверовавше-
го в истинность Его воскресе-
ния.  

paskha.ru 

Жены-мироносицы у гробаXV в., Тверь  
Дар Троице-Сергиевой Лавре 
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Что такое артос?  

Слово "артос" переводится с греческого как «квасной хлеб». Дру-
гое его название - просфора всецелая. Артос освящают перед окон-
чанием пасхальной Литургии, и в течение всей Пасхальной недели 
он занимает в храме самое видное место, рядом с иконой Воскресе-
ния Господня. В субботу Светлой седмицы читается молитва на раз-
дробление артоса, артос раздробляется и в конце литургии при це-
ловании раздается народу как святыня.  
 
Артос христиане употребляли всегда. Когда ученики Христа сходи-
лись на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причаща-
лись Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную еду, первое 
место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и 
клали на это место хлеб. На артосе изображен крест, на котором 
виден только терновый венец - это символическое изображение 
Воскресения Христова.  
 
С артосом соединяется еще одно древнее церковное предание. 
Апостолы оставляли за столом часть хлеба - долю Богородицы в 
напоминание о постоянном общении с ней, а после трапезы делили 
эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название 
"Чин о Панагии", то есть воспоминание о Богоматери. В приходских 
храмах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раз-
дроблением артоса.  

(Священники) носят в себе столь вели-

кую благодать, что если бы люди могли 
видеть славу этой благодати, то весь мир 

удивился бы ей, но Господь скрыл ее, 
чтобы служители Его не возгордились, но 

спасались в смирении... Великое лицо - 

иерей, служитель у Престола Божия. Кто 
оскорбляет его, тот оскорбляет Духа Свя-

того, живущего в нем... Если бы люди ви-
дели, в какой славе служит священник, 

то упали бы от этого видения, и если бы 
сам священник видел себя, в какой не-

бесной славе стоит он (совершает свое 

служение), то стал бы великим подвиж-
ником, чтобы ничем не оскорбить живу-

щую в нем благодать Святого Духа.  
 

Прп. Силуан Афонский 

Верьте всем сердцем, что воскрес Христос и воскреснем все мы силой Божией.                                         
Свят. Лука (Войно-Ясенецкий)  

Вот и наступило Святое Воскресение. Будем внимательны, чтобы нам провести этот праздник 

светло и Боголепно, потому что это Пасха — первый и величайший дар Божьего домостроитель-
ства. С помощью благоговения обуздаем свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не из-

менилось наше духовное состояние.  
преп. Феодор Студит  

...Желаю тебе в мире и благодушии встре-

тить сей светоносный праздник. А если Богу 
угодно, то и в добром здоровье. Но все-таки 

нам должно помнить, что истинная наша 
Пасха — там, во свете незаходимом, со тьма-

ми тем Ангелов и святых и Источником Све-

та — Сладчайшим Иисусом.  
преп. Анатолий 

...Весьма спасительно питать свою душу Не-

тленным и Святым Хлебом. Если бы случи-
лось человеку в тот день умереть, в который 

он приобщался Святых Тайн, то душу его 
приемлют святые Ангелы на руки свои, чести 

ради приобщения, и все воздушные мытарст-

ва безбедно проходит. 
 преп. Антоний 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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Особенности богослужения Святой Пасхи 

Праздник Воскресения Христо-
ва, Святой Пасхи, занимает 
центральное место среди всех 
христианских праздников - 
"праздников праздник и торже-
ство торжеств". Слово "Пасха" 
одначает "прехождение". В 
Ветхозаветной Церкви Пасхой 
назывался праздник, установ-
ленный в воспоминание исхода 
народа израильского из Египта 
и освобождения иудеев от еги-
петского рабства. А в Церкви 
новозаветной - в знамение то-
го, что Сам Сын Божий освобо-
дил нас от рабства смерти, от 
рабства греха и диавола. 
Воскресший Господь из-
вел из ада души правед-
ников, и верующим в Не-
го дарует жизнь вечную. 
  
Все богослужение Святой 
Пасхи особенно торжест-
венно и проникнуто одним 
чувством - ликующей радости о 
Воскресшем Господе. 
  
Праздничная Утреня предваря-
ется крестным ходом. Священ-
нослужители в белых облаче-
ниях выходят из алтаря с пени-
ем стихиры "Воскресение 
Твое, Христе Спасе, ангели 
поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити". Кре-
стный ход обходит вокруг хра-
м а ,  п о д о б н о  ж е н а м -
мироносицам, шедшим рано 
утром ко гробу Спасителя. Все 
молящиеся идут с возжженны-
ми свечами. Шествие останав-
ливается перед закрытыми две-
рями храма, как бы у гроба 
Господня. И здесь же, на ступе-
нях храма начинается празд-
ничная Утреня: Настоятель по-
сле обычного возгласа, начи-
нающего Утреню, вместе с ос-
тальными священнослужителя-
ми трижды поет тропарь Свя-
той Пасхи: "Христос воскресе 
из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 

гробех живот даровав". За-
тем тропарь этот трижды по-
вторяется хором. Настоятель 
впервые произносит ликующее 
пасхальное приветствие 
"Христос воскресе!" Утреня 
продолжается стихами древних 
пророчеств царя Давида о Вос-
кресении: "Да воскреснет 
Бог, и расточатся врази 
Его...". После каждого стиха 
хор поет тропарь "Христос вос-
кресе...". После этого все вхо-
дят в храм под пение празд-
ничного тропаря.  
 

Исхождение из храма и закры-
тие его дверей символизирует 
еще и изгнание наших праро-
дителей из рая. И лишь Хри-
стос Искупитель открыл для 
нас снова райские двери. Когда 
в начале Пасхальнй утрени от-
верзаюся вновь врата храма - 
это знаменует отверзение для 
рода человеческого райский 
дверей Христовой смертью и 
Воскресением. 
  
По входе в храм произносится 
великая ектения и затем поет-
ся пасхальный канон. Нача-
ло каждой песни канона запе-
вается священнослужителями в 
алтаре. После каждой песни 
канона произносится малая ек-
тения. После канона поется 
светилен: "Плотию уснув, 
яко мертв, Царю и Господи, 
тридневен воскресл еси, 
Адама воздвиг от тли и уп-
разднив смерть, Пасха не-
тления, мира спасение". За-
тем поются стихиры на Хвали-
тех и стихиры Пасхи. После че-
го все молящиеся в храме при-

ветствуют друг друга пасхаль-
ным приветствием "Христос 
воскресе". Затем читается сло-
во святителя Иоанна Златоуста 
на Пасху.  
 
Часы в праздник Пасхи и в 
Светлую седмицу состоят из 
пасхальных песнопений.   
 
Литургия начинается, как и ут-
реня, по Пасхальному чину, 
пением стихов "Да воскреснет 
Бог...". Поются особые Пас-
хальные антифоны. Евангелие 
читается на разных языках. 

Вместо "Достойно есть" - 
задостойник Пасхи: "Ангел 
вопияше...". В конце литур-
г и и  в м е с т о  п е н и я 
"Благословен грядый во 
имя Господне...", "Видехом 
свет истинный...", вместо 
33-го псалма поется 

"Христов воскресе". 
  
Царские врата не затворяются 
всю Светлую седмицу.   
 
Молитва "Царю Небесный" не 
поется до праздника Пятиде-
сятницы ни на какой службе.  
 
На Пасхальном богослужении 
освящается артос - особый 
хлеб, на котором изображается 
крест или Воскресение Христо-
во. Всю светлую седмицу артос 
лежит на особом столике на 
солее, а в субботу разделяется 
на небольшие части и раздает-
ся молящимся. Ощущая живой 
верой невидимое присутствие 
Господа, апостолы имели обы-
чай, приступая к трапезе, ос-
тавлять место для Христа и 
хлеб, как бы для Него. В воспо-
минание этого обычая и освя-
щается на Пасху артос и пола-
гается перед взорами верую-
щих, напоминания о присутст-
вии с нами Воскресшего Госпо-
да.  

Пасха красная! Пасха! Господня Пасха!  

Пасха всечестная нам возсия! Пасха!  
Радостию друг друга обымем.  

О Пасха! избавление скорби, ибо из гроба 
днесь, яко от чертога  возсияв Христос,  

жены радости исполни, глаголя:  

проповедите апостолом.  
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После Светлой седмицы и до 
праздника Вознесения Господ-
ня в начале всех богослужений 
трижды поется тропарь Пасхи 
"Хритос воскресе...". На вос-
кресной утрени песнопение 
"Воскресение Христово видев-
ше..." поется не один, а три 
раза. На литургии задостойник 
Пасхи, а вместо "Видехом свет 
истинный..." поется трижды 
"Христос воскресе".  
 
Первый воскресный день после 
Пасхи называется Неделей Фо-
миною. В этот день воспомина-
ется являение Господа по вос-
кресении апостолам и осязание 
ран Господа апостолом Фомою. 
Господь рассеял неверие Фо-
мы, уверил мир в воскресении, 
раскрыл силу веры, назвав 
блаженными не видевших и 
веровавших. также этот день 
именуется Неделей Антипас-
хи, что значит "вместо Пасхи", 
потому что этот день первый 
из воскресных дней всего года. 
Богослужение этого дня все 
праздничное, песнопения из 
Октоиха не поются. Перед ве-
черней читается 9-й час 

(обычным порядком, не Пас-
хальный), после которого за-
крываются Царские врата.  
 
Есть обыкновение на второй 
седмице по Пасхе во вторник 
совершать особое поминовение 
усопших и посещать кладбища. 
После литургии служится пани-
хида (впервые после Пасхи). 
Этот день поминовения назы-
вается Радоницей, так как мы 
приветствуем усопших радост-
ной вестью о воскресении Гос-
пода. 
  
В среду 4-й седмицы по Пасхе 
празднуется Преполовение 
Пятидесятницы, т.е. полови-
на времени от Пасхи до Пяти-
десятницы. Этот праздник как 
бы соединяет собой эти два 
великих торжества. На утрени 
поется великое славословие. 
Задостойник поется праздника 
Преполовения. В этот день со-
вершается малое освящение 
воды. 
  
В Недели (воскресные дни), 
следующие после Недели апо-
стола Фомы и до отдания Пас-

хи также имеют свое особен-
ное содержание. В боголуже-
нии этих дней сочетаются пес-
нопения праздника (т.е. кон-
кретной Недели), Пасхальные 
песнопения и воскресные пес-
нопения Октоиха. На утрени 
поется Пасхальный канон.  
 
Следующий воскресеный день 
после недели апостола Фомы 
(3-я Неделя по Пасхе) именует-
ся Неделей жен-мироносиц. 
В этот день воспоминается слу-
жение учениц Христовых, жен-
мироносиц. А вместе с ними 
воспоминаются праведные Ио-
сиф Аримафейский и Никодим. 
В четвертую неделю по Пасхе -
 Неделю о расслабленном - 
вспоминается исцеление Госпо-
дом расслабленного, лежащего 
в болезни 38 лет. Следующий 
воскресный день -Неделя о 
самаряныне. Церковь в этот 
день вспоминает беседу Госпо-
да с самарянкой. Шестая неде-
ля по Пасхе - о слепом, когда 
вспоминается чудесное исцеле-
ние Господом слепорожденно-
го. 

Богослужение Светлой седмицы 

После дня Пасхи вся Светлая 
седмица составляет как бы 
один продолжительный день - 
праздник.  
 
По 66 правилу VI Вселенского 
собора, "от святого дня Вос-
кресения Христа Бога нашего 
до недели Новыя (т.е. Фомины) 
во всю седмицу верные долж-
ны во святых церквах непре-
станно упражнятися во псал-
мех и пениях и песнях духов-
ных, радуяся и торжествуя во 
Христе, и чтению Божествен-
ных Писаний внимая и Святы-
ми Тайнами наслаждаяся". 

Все богослужение Светлой сед-
мицы совершается по Пасхаль-
ному чину, начинается со сти-
хов "Да воскреснет Бог...". Ка-
ждый день после Литургии или 
после утрени совершается кре-
стный ход вокруг храма. Чте-
ние псалмов на всем богослу-
жении отменяется. Пасхальные 
часы поются также вместо по-
лунощницы и повечерия.  
 
Отличие службы дней Светлой 
седмицы от службы дня Пасхи 
в том, что на утрени при пении 
канона в эти дня не положено 
ектении после каждой песни, а 

только после 3-й, 6-й и 9-й. Не 
читается слово святителя Ио-
анна Златоуста. На литургии 
Евангелие читается, как обыч-
но. 
  
На вечерне дня Пасхи читается 
Евангелие о явлении Господа 
апостолам. 
  
В пятницу совершается служба 
и к он е  Б ожи ей  М ат ер и 
"Живоносный источник", до-
бавляются стихиры и канон 
"Живоносному источнику", по-
сле Литургии совершается ма-
лое освящение воды. 

Особенности богослужения до отдания 

Святой Пасхи 
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В сердце источники жизни и смерти 

Современное человечество 
поражено тяжелой болез-
нью, которую можно условно 
назвать «хронической уста-
лостью души». Проявления 
этого недуга многообразны, 
но у него есть один общий 
симптом: человек несчастен, 
он устал от жизни, он живет 
по инерции, ему кажется, что 
он бредет по мертвой лунной 
долине, не зная, куда и за-
чем. В чем причина этой бо-
лезни, которая переходит в 
эпидемию и грозит поразить 
духовным СПИДом нашу пла-
нету?  
 
Большинство людей сознают, 
что они несчастны, но не могут 
понять почему. Одни ссылают-
ся на тоскливое одиночество и 
эмоциональную холодность об-
щества; другие – на бессовест-
ность и лживость окружающих 
людей, не исключая родных; 
третьи – на неразрешимые 
проблемы, тяжелое материаль-
ное положение и постоянный 
страх перед будущим. Однако 
несчастны не только бедные, 
но и богатые, не только прико-
ванные болезнью к постели, но 
и те, кто обладают телесным 
здоровьем, кто объездили все 
страны, заглянули во все угол-
ки земли, поднялись на верши-
ны гор, и опустились в глубины 
моря. Слезы льются и в убогих 
хижинах бедняков и в домах 
богачей. Даже неизвестно, кто 
более несчастны: те, кто изны-
вают в тисках нищеты или те, 
кто получили все, что только 
можно купить за деньги, уже с 
юности познали изнанку жизни 
и пресытились всеми порока-
ми. 
 
Современные люди несчастны 
и растерянны, в этом можно 
убедиться даже визуально. От-
кройте альбом со старыми фо-
тографиями, и там увидите ли-
ца спокойные, как бы просвет-

ленные, на которых лежит пе-
чать благородства и достоинст-
ва, не гордости, а именно ду-
шевного достоинства, синоним 
которого – честь. Эти выцвет-
шие от времени фотографии 
как будто пронизаны лучами 
зашедшего солнца и излучают 
тепло, которое согревает и 
умиротворяет душу. Затем по-
смотрите на современных лю-
дей, и вы увидите другие лица: 
померкшие, тревожные, напря-
женные, постоянно озабочен-
ные и недовольные, как будто 
эти люди не нашли свое место 
в мире холодном и равнодуш-
ном, как и сами они. 
 
Огромная тень тоски легла на 
человечество. Люди уходят от 
жестокой действительности и 
от самих себя в виртуальный 
мир компьютеров и телевизо-
ров, ищут забвения в алкоголе 
и наркотиках; они бросаются в 
круговорот демонических пред-
ставлений и иллюзий, тонут в 
бездне метафизической тьмы и 
безумия; кажется, что ад они 
предпочитают земле, но живут, 
потому что боятся умереть. Не-
которые стараются подавить 
чувство глухой тоски и играют, 
как артисты, водевиль счастья; 
такие лица – с пустыми глаза-
ми и приклеенными к лицу 

улыбками – можно видеть на 
рекламах и страницах модных 
журналов. Многие ищут заб-
вения в разврате и извраще-
ниях – в теплоте навоза и в 
сладости гноя: они упорно 
роются в грязи, будто хотят 
найти в ней золотоносную 
жилу. 
 
Почему современные люди 
несчастны? Потому что грех, с 
которым они свыклись и срод-
нились, отнял у них самое 
драгоценное и незаменимое – 
чистоту и целомудрие сердца. 
В чистоте – великая радость и 
свет, а в грехе – мрак и 

скорбь. Даже мысленные грехи 
и страстные мечтания вносят в 
душу метафизический холод и 
пустоту. У душевной усталости 
имеются свои нематериальные 
бациллы и вирусы, которые 
живут и размножаются в нрав-
ственной грязи, как мухи и 
черви – в куче мусора и гнию-
щих отбросах. Эту грязь еже-
дневно поглощает человече-
ская душа. 
 
Как стать счастливым? Как стя-
жать действительное, а не ил-
люзорное счастье? Как сохра-
нить радость, которая не обма-
нет как ночная тень и не уле-
тит как птица? Для этого надо 
бороться с грехом, зарождаю-
щимся в сердце, как с лютым 
врагом. Человеческое сердце – 
великая тайна. В сердце сум-
мируется вся жизнь человека и 
переживания его души. Ничего 
в жизни не проходит бесслед-
но, все отпечатлевается в па-
мяти сердца невидимыми пись-
менами. Царь Соломон писал: 
«Всяким хранением храни 
сердце свое, ибо от него источ-
ники жизни». Поэтому надо 
постоянно очищать сердце от 
греха покаянием и молитвой, 
чтобы мертвые воды, текущие 
из ада, не нашли в нем своего 
водоема. 
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Бог – огонь, который согревает 
сердце, а диавол холоден, как 
труп. Сердце, отданное через 
грехи демону, источает из себя 
какой-то мертвящий холод и 
тонкий смрад тления, которые 
интуитивно чувствуют окру-
жающие люди. Трагедия совре-
менных христиан в том, что 
они забывают о главном в ду-
ховной жизни – о хранении 
сердца, о необходимости огра-
ждать его от мутных потоков 
греха, которые превращают 
землю в духовную пустыню и 
топкое болото страстей. 
 
Современные христиане, по-
глощенные заботой о внешнем, 
забыли о собственном сердце – 
центре жизни, акрополе души, 
царской сокровищнице, где 
должны храниться нетленные 
богатства – дары благодати. А 
диавол ни на миг не забывает 
о человеке: он постоянно стре-
мится овладеть сердцем, 
обольстить, поработить, сде-
лать его своим престолом. Если 
рассмотреть помыслы, которые 
возникают в сердце, то мы уви-
дим в нем не образ Божества, а 
безобразие греха. 
 
Проклятие нашего века в том, 
что мы забыли, что благодать 
Божия свята и чиста, и не мо-
жет соединиться с грехом. По-
этому, несмотря на посещения 
храмов и святых мест, домаш-
ние молитвы и чтение духов-
ных книг, наше сердце остает-
ся пустым, как продырявлен-
ный сосуд, которым черпают 
воду. Сердце, отданное стра-
стям и грехам, не может стя-
жать и удержать благодати. 
Такое сердце похоже на запу-
щенный сад без ограды или на 
заброшенный дом, без дверей 
и окон, куда входит каждый, 
кто только захочет. Страстное 
сердце сопротивляется словам 
молитвы, отталкивает их от 
себя, и молитва теряет жизнен-
ность и силу, она становится 
поверхностной и мертвой. От 
такой молитвы человек не по-

лучает духовного утешения, и 
поэтому с нетерпением ждет ее 
конца. 
 
Истинная молитва невозможна 
без благодати, а благодать – 
без чистоты сердца. Господь 
сказал: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят». 
Поэтому человек, не заботя-
щийся о чистоте сердца, не бо-
рющийся с грехами и страстя-
ми, оказывается духовно сле-
пым, хотя бы обладал мирски-
ми талантами и душевными 
достоинствами, занимался бла-
готворительностью, говорил 
красноречивые проповеди, и 
даже писал бы научные аполо-
гии в защиту христианства. Не-
грамотный простец, сохранив-
ший чистоту сердца, – более 
мудр, чем теолог, который не 
победил своих страстей. 
 
Наше время можно назвать 
безблагодатным не в том смыс-

ле, что Церковь оскудела бла-
годатью, а потому что челове-
ческое сердце, отравленное 
грехом, теряет способность 
воспринимать и удерживать 
благодать. Древние христиане 
отличались от современных, 
прежде всего тем, что они на-
ходились в благодати, жили и 
дышали благодатью, явно ощу-
щали ее действия, переживали, 
как бы осязали благодать серд-
цем и слышали ее неизречен-
ные безмолвные глаголы. Для 
них благодать была не только 
надеждой на будущие блага в 
Небесном Царстве, но и радо-
стью, которая наполняла их 
земную жизнь, несмотря на 
скорби и гонения. 
Благодать делала христиан са-
мыми счастливыми людьми на 
земле, а христианские общины 
– островами света в темном 
море языческого мира. Человек 
чувствовал реальное присутст-
вие благодати, а ее потерю 
воспринимал как самое боль-
шое несчастье, и переживал 
как мрак и боль души, как от-
лучение от Бога – Источника 
жизни. Поэтому христиане хра-
нили благодать как пламя све-
тильника от дыхания ветра, 
хранили свое сердце от нечис-
тых помыслов, как глаза – от 
песчинок и пыли. 
 
В настоящее время, когда це-
лью и содержанием христиан-
ской жизни перестало быть 
стяжание благодати, ее потеря 
почти не ощущается. Совре-
менные христиане не понима-
ют что они теряют от грехов, 
не видят что происходит в их 
сердцах, какие гады гнездятся 
там; поэтому их жизнь как бы 
окрашена в серый цвет, напо-
добие сумерек, их души похо-
жи на небо, затянутое густыми 
облаками: блеснет на мгнове-
нье в просветах облаков сол-
нечный луч и погаснет снова. 
 
 

продолжение на стр.10 
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В апрельский день группа учеников 
воскресной школы при храме Святой Трои-
цы г.Троицка и их родителей посетили 
фабрику бабенской игрушки в поселке 
Шишкин лес.  

 
Бабенский промысел - это токарное 

производство деревянных игрушек, пере-
живший много событий и целых эпох, при 
этом сохранивший традицию. 

 
Как и много лет тому назад, на фабри-

ке готовятся к Воскресению Господню. То-
чат и расписывают деревянные яйца, а 
также матрешки, грибочки, пирамидки-
ёлочки и бирюльки.  

 
Мы крутили колесо ручного привода 

старинного токарного станка и расписыва-
ли деревянных волчков. А какой же пого-
жий выдался денек, наконец-то пришла 
запоздалая весна. Жмуримся, греемся, 
улыбаемся. 

БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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Молебен в строящемся храме 
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продолжение. Начало на стр. 6 

 
Без чистоты помыслов душа не 
может отразить в себе свет 
благодати. Что нужно сделать, 
чтобы стяжать и сохранить 
благодать? Прежде всего, надо 
очистить душу покаянием и ис-
поведью, как бы соскребать 
железной щеткой ржавчину, 
въевшуюся в металл. Надо по-
ложить контроль ума и воли 
над пятью органами чувств, 
особенно над зрением и слу-
хом. Надо следить, чтобы грех 
не проникал в душу через чте-
ние страстных книг, пустые бе-
седы, зрелища и картины раз-
врата. 
 
Надо удаляться от начала гре-
ха – соблазнов, как пчелы уле-
тают от дыма, даже избегать 
тех лиц и мест, которые напо-

минают о прошлых грехопаде-
ниях, тогда, при сокращении 
внешних греховных впечатле-
ний, внутренние импульсы гре-
ха начинают ослабевать, как 
мелеет река в бездождье. Надо 
знать и о следующей хитрости 
демона: иногда он на время 
отступает от человека и тот 
начинает воображать, что стра-
сти изгнаны, духовная опас-
ность миновала и считает себя 
победителем. Такое ложное 
бесстрастие на самом деле – 
это ловушка демона, чтобы 
притупить бдительность чело 
века и захватить его врасплох, 
когда тот не ожидает; особен-
но часто в эту ловушку попада-
ют гордые и самонадеянные 
люди, которые без послушания 
и советов проводят духовную 
жизнь. Поэтому надо всегда 
соблюдать осторожность и 

помнить, что демон не покида-
ет человека, как его тень, и 
будет бороться с ним до самой 
его смерти. 
 
Христос нашел нас на Кресте 
через муки распятия, а мы 
должны найти Его в своем 
сердце через слезы покаяния. 
Эта встреча с Богом подобна 
новому рождению. Тогда бла-
годать осияет человека своим 
незримым светом, выпрямит 
согбенную грехами душу, даст 
крылья молитве, откроет в 
сердце источник живой воды, 
обновит детскую чистоту, воз-
вратит потерянную радость, 
как весну души, и человек уви-
дит свое воскресение из мерт-
вых еще при жизни. 

 
 

Архим. Рафаил (Карелин) 

Чудесное устройство 

космоса и гармония в 
нем могут быть объясне-

ны лишь тем, что космос 
был создан по плану 

Всеведущего и Всемогу-

щего Существа. Вот мое 
первое и последнее сло-

во. 
И.Ньютон 

Я верю в бога как в Личность 

и по совести могу сказать, что 
ни одной минуты моей жизни 

я не был атеистом. Правда, я 
иудей, но лучезарный образ 

Иисуса Назорея произвел на 

меня потрясающее впечатле-
ние. Никто так не выражался, 

как Он. Действительно, есть 
только одно место на земле, 

где мы не видим тени, и эта 
Личность—Иисус Христос. В 

Нем Бог открылся нам в самом 

ясном и понятном образе. Его 
я почитаю. 

А.Эйнштейн 

Не наше дело предписывать Богу,  
как Ему следует управлять этим миром. 

Н.Бор 
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Кто молнией промчался по земле, 

тот светом облечен под небесами... 

Не имам, Господи, витийства высокаго, 

не вем глаголов премудрых,  

но яко и отцы наша от века, взываю Ти: 

помилуй мя, Боже, и спаси мя. 

 

Из покаянного канона, составленного  

иеромонахом Василием (Росляковым) 

Вот уже много лет в монастыре Оптина 
Пустынь ежедневно поминают за Боже-
ственной Литургией убиенных братьев – 
иеромонаха Василия (Рослякова), инока 
Трофима (Татарникова) и инока Фера-
понта (Пушкарева). Многочисленные 
паломники прибывают отовсюду покло-
ниться их святым могилам и попросить 
благодатной помощи в духовных и жи-
тейских нуждах. 

За это время слава об убиенных монахах 
распространилась не только по всей 
России, но и далеко за ее пределами. 
Бог прославляет избранных своих, от-
давших жизнь ради имени Его Святаго. 

Известие о мученической смерти трех 
Оптинских насельников от руки сатани-
ста на Пасху 1993 года подобно грому 
небесному прорезало обычную повсе-
дневность жизни, потрясло людские ду-
ши и сердца. 

Ночная дорога, луна как фонарь 
Сквозь рваные тучи рассеянно светит, 
Уносится птицей душа моя вдаль 
Туда, где встают купола на рассвете. 
 
Здесь каждый кусочек земли освящен 
И старцев молитвой, и пролитой кровью. 
И все, кто живет здесь, навек сохранен 
Великой, святою Христовой любовью. 
 
И замерло сердце, и нечем дышать 
От звезд золотых куполов поднебесных, 
И звон колокольный заставил звучать 
Все струны души, что смогли здесь воскреснуть. 
 
Здесь старец Амвросий - угодник святой 
Молитвой своей день и ночь нас спасает, 
И воздух обители мир и покой 
В уставшие, грешные души вливает. 
 
Всё было давно, но как будто вчера, 
Политая кровью земля не остыла, 
И памятью вечной звучат имена – 
Монахи Трофим, Ферапонт и Василий. 
 
Как сердце болит возле ваших крестов, 
Теперь никому ваш покой не нарушить. 
И встав на колени, вас каждый готов 
Просить – «помолитесь за грешную душу…» 
 
Кончается день, и пора уезжать, 
Но ноги обратной дороги не знают. 
Особая в Оптиной есть благодать, 
Кто был здесь хоть раз, тот меня понимает… 
                                                     р.Б. Елена 
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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 

Тяжелая была эта Пасха из 
всех четырех, какие пришлось 
мне пережить в неволе с 23-го 
по 26-й годы. 
  
Последняя, на Поповом остро-
ве в каторжном, сказал бы я, 
пересыльном пункте, оставила 
во мне неизгладимый след, с 
одной стороны, – внешний, 
грустный след, с другой, – ра-
достный, по внутренней радо-
сти. Печаль в этой Пасхе нача-
лась с того, что она, Пасха, 
оказалась неожиданной для 
меня. Четвертую Пасху должен 
я был встречать дома, в семей-
ном кругу. Но Господь судил 
иначе. 
  
...Прошло недели две. Мою 
тоску нарушил заврабсилой – 
грузинский офицер, тоже аре-
стант, Яшвили. «Ты знаешь, – 
сказал он мне, – сегодня с пар-
тией пригнали Илариона!..» 
«Неужели?!..» «Да, да, в инва-
лидной роте осматривают...» 
Хотя было около десяти часов 
ночи, я решил повидаться с 
дорогим архиепископом. Но до 
окончания осмотра никого не 
пускали. Я, долго не думая, 
взял в руки сверток бумаги, 
пустые бланки на опись казен-
ных вещей, карандаши в руки, 
и с видом чиновника особых 
поручений, прямо туда. При-
гнавшая из Петрограда воин-
ская команда оказалась до-
вольно приличная, вежливая, и 
меня свободно впустили, на 
что я ей сообщил: «Будьте ос-
торожны, здесь в лагере сып-
ной тиф...»  
 
В роте крик, шум, гам, обыск в 
полном ходу. Присматриваюсь, 
сидит на нарах архиепископ 
Иларион в коричневом кафта-
не. Как увидел меня, сразу 

бросился: «Отец Павел!.. Отец 
Павел!..» Расцеловались. Но 
наша дружеская встреча обра-
тила внимание ротных коман-
диров и помощника лагерного 
старшины. И хотя я доказывал 
свое служебное положение бу-
магами и карандашами, но все 
же они настояли убраться до 
окончания обыска.  
 
Подходила Пасха. Людей на-
гнали в пункт видимо -
невидимо. Вследствие весен-
ней распутицы лесные разра-
ботки закончились, и более 
тысячи человек возвращались 
обратно в лагерь. А весь ла-
герь рассчитан на 800 человек. 
Клуб закрылся и переделан 
под жилое помещение с нара-
ми. В прочих бараках проходы 
замощены нарами, двойные 
нары переделаны в тройные (в 
три этажа). Даже привилегиро-
ванный канцелярский барак 
обращен в двойные нары, вме-
сто шестидесяти человек стало 
в нем сто двадцать. Кипятку 
сплошь и рядом не отпуска-
лось, так как котлы под обед и 
ужин занимались. Шла Пасха. 
И как хотелось, хотя и в такой 
затруднительной обстановке, 
совершить молитвенный обряд. 
«Как это так! – думал я, – 
пусть даже и сейчас, когда 
просунуться поговорить через 
толпу затруднительно, как не 
пропеть «Христос воскресе!» в 
пасхальную ночь!..» И я решил 
подготовить свою братию. По-
вел разговоры с благодушней-
шим епископом Нектарием 
(Трезвинским), епископом Мит-
рофано (Гришиным), еписко-
пом Рафаилом (Гумилевым) и 
е п и с к о п о м  Г а в р и и л о м 
(Абалниковым). Последний и 
не подозревал, какая ему пи-
санка готовится. Из прочей 

братии оповещены были отец 
Филонен, шахматист, постоян-
ный компаньон владыки Ила-
риона, отец Аркадий Мараку-
лин. 
  
Однако приглашенные разби-
лись на две группы. Только ар-
хиепископ Иларион и епископ 
Нектарий согласились на пас-
хальную службу в далеко неза-
конченной пекарне, где только 
одни просветы были прорубле-
ны, ни дверей, ни окон. Ос-
тальное епископство порешило 
совершить службу в своем ба-
раке, на третьей полке, под 
самым потолком, по соседству 
с помещением ротного началь-
ства. Но я решился пропеть 
пасхальную службу вне барака, 
дабы хотя бы в эти минуты не 
слышать мата. Сговорились. 
  
Настала Великая Суббота. Аре-
стантский двор и бараки, как 
сельди, были наполнены при-
бывавшими из лесозаготовок. 
Но нас постигло новое испыта-
ние. Последовало распоряже-
ние коменданта ротным коман-
дирам не допускать и намеков 
на церковную службу, и с вось-
ми часов вечера не пускать из 
других рот. С печалью сообщи-
ли мне епископы Митрофан и 
Гавриил это распоряжение.  

Тюремная Пасха сщмч. Илариона (Троицкого) 

Священник Павел Чехранов  
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Однако я своему 
«причту» настаи-
вал: все же попы-
таемся в пекарне 
совершить службу. 
Епископ Нектарий 
сразу согласился, а 
архиепископ Ила-
рион нехотя. Но все 
же попросил разбу-
дить в 12 часов. В 
начале двенадцато-
го я отправился 
прежде всего в ба-
рак, где помещался 
владыка Нектарий. 
Двери были на-
стежь открыты, и мне, быстро 
вошедшему, преградил дорогу 
дневальный. «Не велено пус-
кать никого из других рот...» Я 
остановился в нерешительно-
сти. Однако, владыка Нектарий 
был наготове. «Сейчас, сей-
час», – сказал он мне. Я отпра-
вился к владыке Илариону. 
Войдя стремительно в барак, я 
направился мимо дневального, 
который оказался несколько 
знакомым мне и расположен-
ным. «Пожалуйста, поскорее 
делайте и уходите. Не приказа-
но...» Я кивнул ему головою, 
подошел к владыке Илариону, 
который, растянувшись во весь 
свой великий рост, спал. Толк-
нул его в сапог, владыка при-
поднялся. «Пора», – сказал я 
ему шепотом. Весь барак спал. 
Я вышел. На линейке ожидал 
владыка Нектарий. Присоеди-
нился владыка Иларион. И мы 
гуськом тихо направились к 
задней стороне бараков, где за 
дорогой стоял остов недокон-
ченной пекарни, с отверстиями 
для окон и дверей. Мы услови-
лись не сразу, а по одиночке 
прошмыгнуть. И когда оказа-
лись внутри здания, то выбра-
ли стену, более укрывавшую 
нас от взоров проходящих по 
дорожке. Мы плотнее прижа-
лись к ней, – слева владыка 
Нектарий, посередине – влады-
ка Иларион, а я – справа. 
«Начинайте», – проговорил 
владыка Нектарий. «Утреню?» 
– спросил владыка Иларион. 

«Нет, все по поряд-
ку, с полунощи», – 
отвечал владыка 
Н е к т а р и й . 
«Благословен Бог 
наш...», – тихо про-
изнес владыка Ила-
рион. Мы стали 
петь полунощницу. 
«Волною  мор -
скою...», – запели 
мы. И странно, 
странно отзывались 
в наших сердцах 
эти с захватываю-
щим мотивом сло-
ва. «Гонителя му-

чителя, под землею скрыша...» 
И вся трагедия преследующего 
фараона особенно в этой об-
становке чувствовалась наши-
ми сердцами как никогда остро. 
Белое море с белым ледяным 
покровом, балки для пола, на 
которых мы стояли, как на кли-
росе, страх быть замеченными 
надзором. И все же сердце ды-
шало радостью, что пасхальная 
служба все же совершается на-
ми вопреки строгому приказу 
коменданта. Пропели полунощ-
ную.  
 
Архиепископ Иларион благо-
словил заутреню. «Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази 
его...», – не сказал, а прошеп-
тал, всматриваясь в ночную 
мглу, владыка Иларион. Мы за-
пели: «Христос воскресе!..» 
Плакать или смеяться от радо-
сти, думал я. И так хотелось 
нажать голосом чудные ирмо-
сы! Но осторожность руководи-
ла нами. Закончили утреню. 
«Христос воскресе», – сказал 
владыка Иларион, и мы все 
трое облобызались. Владыка 
Иларион сделал отпуст и ушел 
в барак. Епископ Нектарий по-
желал и часы с обедницей со-
вершить. И мы совершили 
вдвоем. Только я был за пред-
стоятеля. Владыка Нектарий за 
псаломщика, так он сам поже-
лал, ибо знал все песнопения, 
равно и чтения – апостоловец, 
наизусть. Днем по случаю 
праздника я пригласил владыку 

Илариона на кофе в свой ба-
рак. Но пили его в комнате 
канцелярии хозяйственной час-
ти, пустующей по случаю 
праздника. Владыка удивился 
моей смелости и изобретатель-
ности. Кофе – с халвой, с ку-
сочками кулича, который был 
прислан кемским духовенством 
для всех нас. «А пили вы кофе 
по-венски?» – спросил меня 
владыка и, смеясь, рассказал, 
как это делается. На другой 
день службу совершили мы с 
владыкой Нектарием вдвоем, 
ходя по дорожке. И этот день 
также казался мне празднич-
ным,  как и  первый с 
«богослужением». 
  
Эта пасхальная служба оста-
лась в памяти у владыки Ила-
риона. В тот год в декабре ему 
кончался срок. Его уже пере-
везли на берег из Соловков 
ввиду прекращения навигации. 
В декабре я получил от него 
письмо. «Колесо Фортуны по-
вернулось обратно, меня снова 
перевозят в Соловки...»  
Действительно, из Москвы при-
шло извещение, – продлить 
изоляцию еще на три года. «На 
повторительный курс остался», 
– шутил владыка Иларион. И в 
1927-м году в мае писал мне: 
«Вспоминаю прошлогоднюю 
пасху. Как она отличается от 
сегодняшней! Как торжествен-
но мы справили ее тогда!..»  
 
Да, обстановка пасхи 26-го го-
да необычайна. Когда мы втро-
ем ее справляли в недостроен-
ной пекарне, в это время там, в 
Ростове, в залитом электриче-
ским светом кафедральном со-
боре, при участии чудного хора 
И. Ф. Ковалева городское духо-
венство совершало тоже пас-
хальное торжественное бого-
служение. Но!.. думается нам, 
наша Кемская Пасха с влады-
кой Иларионом в пекарне без 
окон и дверей, при звездном 
освещении, без митр и парчо-
вых риз, дороже была для Гос-
пода, чем великолепно обстав-
ленная Ростовская...  
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    Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Городская  
больница) 

1 мая, среда 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА 

16.00-
20.00 

Исповедь для 
причастников в 
Великий Четверг 
и на Пасху 
 

    

2 мая, четверг 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
ВОСПОМИНАНИЕ  
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ 

8.00 

  
  
  
  
  

18.00 

Часы 

Изобразительны 

Литургия 
свт.Василия  
Великого 

  
Утреня 

12 Евангелий  
Святых Страстей 
 

    

3 мая, пятница 

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
ВОСПОМИНАНИЕ СВЯ-
ТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ 
СТРАСТЕЙ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА  
ХРИСТА 

9.00 

  
14.00 

  
  
 

15.30 

Царские Часы 

  
Вечерня.  
Вынос Святой 
Плащаницы 

  
Утреня. 
Чин погребения 
 

    

4 мая, суббота 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

   8.00 

  
  
  
  
  
12.00-
17.00 

  
18.00-
22.00 

  
 23.00 

Часы. 
Изобразительны. 
Литургия 
свт.Василия  
Великого 

  
Освящение кули-
чей и пасок 

  
ХРАМ ЗАКРЫТ НА 
УБОРКУ 

  
Полунощница 

    

5 мая, воскресенье 

ПАСХА ХРИСТОВА 

00.00 

  
  
  
 

17.00 

Пасхальная ут-
реня 

Крестный ход 

Литургия 

  
Пасхальная Ве-
ликая Вечерня 
 

    

7 мая, вторник 

Вторгник Светлой сед-
мицы. Иверской иконы 
Божией Матери 

    8.30  Исповедь 

9.00  Литургия 

  

9 мая, четверг 

Четверг Светлой сед-
мицы. Свт.Стефана, 
еп. Великопермского 

      7.30  Исповедь 

8.00  Литургия 

9 мая, четверг                               Молебен благодарственный на Фабрике у Креста 
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10 мая, пятница 

Иконы Божией Матери 
«Живоносный  
Источник» 

8.15 

9.00 

  

Исповедь 

Литургия 

Водосвятный  
молебен 

    

10 мая, пятница         18.00-20.00   Акафист в Иверской часовне на Красной площади 

11 мая суббота 

Суббота Светлой  
седмицы. Раздробление 
и раздача Артоса 

8.15 

9.00 

  
 

17.00 

Исповедь 

Литургия 

  
 
Всенощное бдение 

Исповедь 

    

12 мая, воскресенье 

Антипасха 

8.00 

9.00 

  
17.00 

Исповедь 

Литургия 

  
Пасхальный  

концерт  
Воскресной 

школы 

    

13 мая, понедельник       17.00  Акафист 

          Воскресению 

          Христову 

14 мая, вторник 

Радоница. 
Поминовение усопших 

7.15 

8.00 

Исповедь 

Литургия 

Панихида 

    

18 мая, суббота 

Вмц. Ирины. Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая  
Чаша» 

  
  
  

17.00 

  
  
  
Всенощное бдение 

Исповедь 

  7.30   Исповедь 

8.00   Литургия 

  

19 мая, воскресенье 

Свв. жен-мироносиц 

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

20 мая, понедельник       17.00  Акафист ап. и 

          еванг. Иоанну 

          Богослову 

21 мая, вторник 

Ап. и еванг. Иоанна  
Богослова 

      7.30   Исповедь 

8.00   Литургия 

22 мая, среда 

Перенесение мощей свт. и 
чудотворца Николая 

8.15 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

24 мая, пятница 

Равноап. Мефодия и  
Кирилла 

    8.30  Исповедь 

9.00  Литургия 

  

25 мая, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

26 мая, воскресенье 

Неделя о расслабленном 

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

27 мая, понедельник 17.00 Акафист Иисусу 
Сладчайшему 

    

28 мая, вторник 

Блгв.Царевича Димитрия, 
Угличского и Московского 

    8.30  Исповедь 

9.00  Литургия 

  

29 мая, среда 

Преполовение  
Пятидесятницы 

  
  

    7.30  Исповедь 

8.00  Литургия 

        Водосвятный 

        молебен 
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Издается приходом храма Святой Троицы. №5(31). 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- 
иконами 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. 

12 мая в 17.00 

в актовом зале Начальной школы 
(на 40-м км) 

состоится приходской  

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
с участием учеников  
Воскресной школы.  

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ! 

Сотрудники храма, семья,  
снимут однокомнатную или  

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

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

Храму для хозяйственных нужд 

нужна бытовка (можно б/у). 

Просим вашей помощи! 


