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Пасхальный Апостол
Деяний святых Апостолов чтение.
Первую книгу, Феофил, составил я о всём, что с самого начала делал и чему учил Иисус, до того дня, когда
Он был вознесён, дав Духом Святым повеления Апостолам, которых Он избрал, которым Он и показал Себя живым, по страдании Своём, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и говоря о Царстве
Божием. И за трапезою Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного Отцом, «о чём
вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым, по истечении немногих этих дней». Итак, собравшись вместе, они спрашивали Его: «Господи, не в это ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» И Он сказал им: «Не вам знать времена и сроки, которые Отец установил
Своею властью. Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими свидетелями и в
Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли». (Деян 1:1–8)

им книге будут описываться) и,
само собой разумеется, через их
преемников до скончания века
(Мф 28:20).

Предисловие к книге Деяний
(1:1‒3).
предисловии автор обращается к некоему Феофилу и при этом указывает
на свою «первую книгу» в
которой написал «о всем, что
Иисус делал и чему учил от начала». Совершенно очевидно, что
здесь речь идет о третьем нашем
каноническом Евангелии, которое
написано Лукой для того же
«достопочтенного Феофила». Святой Лука указывает на внутреннюю
органическую связь между своим
Евангелием и этой второй книгой,
которая должна служить как бы
продолжением первой. О «всем»,
конечно, только относительно, ибо
святой Иоанн считает даже невозможным описать всё (Ин 21:25).
«Всё» здесь сказано в смысле:
«все необходимое» для того, чтобы можно было познакомиться с
жизнью, деятельностью и учением
Господа Иисуса Христа и уверовать в Него, как Сына Божия.

В

«Что Иисус делал и чему учил
от начала» — эти слова и порусски правильнее было бы перевести: «что начал делать и чему
начал учить Иисус». Дееписатель
хотел этим выразить то, что в Своей земной жизни Господь только
начал творить и учить, а будет это
продолжать
через
Апостолов
(деяния которых в предлагаемой
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«До того дня, в который Он вознесся» . — Вознесение Господне
указывается здесь, как поворотный пункт: это — конец Евангельской и начало апостольской истории. До этого момента имела место видимая деятельность Господа на земле, с сего же момента
начинается Его невидимая деятельность.

сорок дней вознесся от них на
небо. В течение этого срока Он
учил их тайнам Царствия Божия,
надо полагать, устроению этого
Царствия, или Церкви Христовой,
на земле, дабы подготовить их к
предстоящей им Апостольской деятельности.

Наставления Господа и Вознесение Его (1:4‒12).

«Дав Святым Духом повеления
апостолам» — важность этого
поворотного пункта истории спасения человечества в том, что Господь вознесся, оставив Своим
Ученикам
заповедь-завещание,
как выражение Его последней воли о распространении и утверждении Его учения во всем мире.
«Духом Святым» — Господь Иисус
Христос все творил «Духом Святым», ибо, по выражению блаженного Феофилакта, «где творит
Сын, содействует и соприсутствует Дух, как единосущный». Это
завещание дано не всем, а только
тем, «которых Он избрал» — избрал на это великое дело.
«Которым и явил Себя живым» —
для того, чтобы Апостолы могли
свидетельствовать о Нем во всем
мире, Господь явил им Себя живым после страданий и смерти
Своей и уверил их в истине Своего
воскресения, в продолжение сорока дней являясь им.

Господь, «собрав их, повелел
им: не отлучайтесь из Иерусалима», что требовало от учеников
немалого самоотвержения, ибо
им, конечно, не хотелось бы оставаться в этом враждебном их Учителю и им самим городе. Но такова была воля Божия: «ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима» (Исаия
2:3 и далее) — именно там, где
вражда против Бога и Христа Его
достигла своего наивысшего выражения, должно было явиться преизбыточество благодати Божией и
начаться распространение Евангелия по всей вселенной. С этим тяжелым повелением оставаться во
враждебном городе, Господь сейчас же соединил радостное обетование о ниспослании Апостолам
всесильного Покровителя и Руководителя от Всемогущего Отца —
Духа Святого. Несомненно, что
под «обещанным от Отца» разумеется именно Дух Святой, ниспослать Которого еще через пророков было обещано Богом Отцом в
Ветхом Завете (напр., Ис 44:3; Иоил 3:1).

Книга Деяний, таким образом дополняет Евангелие, указывая, что,
хотя Господь и не пребывал со
Своими учениками непрестанно
после воскресения Своего, но многократно являлся им и лишь через

«О чем вы слышали от Меня» —
о Духе Святом Господь говорил
Апостолам многократно, а особенно в Своей последней прощальной
беседе, называя Его «иным Утешителем» (Лк 12:12; Мф 10:20;

Православный Троицк
Ин 14:16‒17, 26; 15:26; 16:7, 13).
«Ибо Иоанн крестил водою…»
об этом сошествии Святого Духа
говорил и сам величайший из пророков святой Иоанн Креститель,
который противопоставлял своему
водному, как только приуготовительному крещению, «крещение
Духом Святым» (Мф 3:5; Лк 3:16;
Ин 1:33). Выражение «крещены
Духом Святым» образно указывает на полноту и обилие даров Духа Святого — Апостолы как бы
погрузятся в эту всеочищающую и
оживотворяющую силу Святого
Духа.
«Через несколько дней» — Господь не указывает точно дня сошествия Святого Духа, дабы ожидание поддерживало в Апостолах
непрестанное духовное бодрствование и радостное желание исполнения этого великого обетования, возгревая тем самым в них
веру. Исполнилось же это через
десять дней по Вознесении Господа, в день Иудейской того года и
первой христианской Пятидесятницы. Законом Моисеевым было
постановлено праздновать 50-ый
день после наутрия субботы Пасхи, отсчитав от нее семь полных
седьмиц. Пасха иудейская в год
смерти Христовой приходилась на
вечер пятницы: первый день Пасхи приходился, следовательно, в
субботу, наутрие субботы было по
нашему в воскресенье (в которое
и воскрес Христос). От него нужно
было отсчитать 7 полных недель.
Таким образом, праздник иудейской Пятидесятницы приходился в
тот год в воскресенье и совпадал
с днем первой христианской Пятидесятницы.

«обильном излиянии даров Святого Духа в Царстве Мессии» (2:28).
Господь премудро устраняет этот
неуместный вопрос, говоря: «не
ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в
Своей власти». Через несколько
дней, когда сойдет на них Дух
Святой, они уже не будут задаваться таким вопросом: их дело —
быть свидетелями Господа, то
есть проповедниками Его Евангелия, а для этого они получат необходимую им «силу, когда сойдет
на них Дух Святой».
«В Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли». — Иерусалим, как город, в
котором Господь был предан распятию, должен первый услышать
проповедь о Мессии распятом и
воскресшем, затем Слово Божье
должно быть в первую очередь
проповедано всему избранному
народу Божью во Иудее, потом
самарянам, как ближайшим соседям, и затем уже язычникам по
всему миру.

«Не в сие ли время, Господи,
восстанавливаешь Ты царство
Израилю?» — вопрос этот указывает на то, что Апостолы все еще
не расстались с общими для всех
иудеев чувственными представлениями о Царстве Мессии.

«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их» — здесь указаны два
момента: сначала Господь поднялся в глазах учеников, отделился от земли так, что ученики взором своим могли следить за Ним,
парящим по воздуху, а потом
скрылся за облаком. Быть может,
это облако было символом присутствия славы Божьей, каковая
еще в Ветхом Завете являлась
под видом светлого облака (ср.
Мф 17:5). Пораженные величием
зрелища, ученики, вероятно, долго смотрели, вперив свой взор в
небеса, когда Господь уже скрылся от них, пока не явились им «два
мужа» в белой одежде, несомненно, Ангелы. Белая одежда — символ их небесной чистоты и святости: только Ангелы могли принести ученикам весть о втором пришествии Христовом.

Только по сошествии на них Святого Духа они окончательно переродились духовно. Вопрос этот
ученики Господа задали Ему потому, что им известно было предсказание
пророка
Иоиля
об

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?» — в
этом вопросе кроткий упрек ученикам: незачем им оставаться так
долго в таком бездеятельном положении — надо готовиться к

предстоящему им ответственному
делу, на которое они призваны
вознесшимся Господом. Все мысли учеников, как и всех, конечно,
искренних последователей Христовых, должны быть направлены
отныне на ожидание Его Второго
славного Пришествия на землю, и
вся жизнь должна быть подготовкой к нему.
«Придет таким же образом» —
второе пришествие Господа будет
подобно Его вознесению, то есть
Господь явится опять в Своем
прославленном теле и видимым
для всех образом. Значит, нельзя
понимать
второе
пришествие
только иносказательно, символически, как некоторые рационалисты его понимают. Сам Господь в
Евангелии (Мф 24:30) говорил,
что Он явится «на облаках небесных с силою и славою великою» .
Это же подтверждают теперь и
Ангелы. Итак, второе славное пришествие Господа телесное, видимое, будет также несомненно, как
было Его телесное вознесение.
«Тогда они возвратились в
Иерусалим с горы, называемой
Елеон…». Из этого видно, что
вознесся Господь с горы Елеонской, которая находилась к востоку от Иерусалима. Так как Феофил
не знал, видимо, Палестины, святой Лука поясняет, что гора Елеонская находилась в расстоянии
субботнего пути: по учению раввинов, в субботу разрешалось пройти не более 2000 шагов, то есть
около версты [1 верста=500 саженей = 1066, 8 метров].
Таково расстояние было во время
странствования евреев по пустыне от крайних палаток еврейского лагеря до скинии. Иосиф
Флавий также определяет расстояние Елеона от Иерусалима, указывая то 5 то б стадий, что как раз
составляет около нашей версты.
Гора Елеонская, которая была
свидетельницей величайшего унижения Господа при Его аресте в
Гефсиманском саду, сделалась
теперь свидетельницей его высочайшего прославления — восхода
на небеса, как Сына Божия, к
Небесному Своему Отцу.
Архиепископ Аверкий Таушев
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О Воскресении
Б

ратья
и
отцы,
пришла Пасха, радостный
день воскресения Христова, причина всякой радости и ликования, которые переживаются
либо один раз в год, либо каждый день и постоянно – теми, кто
постигает таинственный смысл
праздника. Радость и ликование
пришли и наполнили наши сердца, освобождая от трудов всечестного поста, совершенствуя и
утешая наши души.
Поблагодарим же Господа, Который вывел нас из моря поста и
провел с радостью к пристани
Своего воскресения.
Давайте исследуем, в чем состоит тайна воскресения Христа и
Бога нашего, которое совершается непостижимым образом с теми, кто этого желает, как Христос
погребается в нас, как во гробе,
и как соединяется с нашими душами и воскресает, совоскрешая
и нас.
Христос и Бог наш, будучи повешен на кресте, распял на нем
грех мира и, вкусив смерти, сошел в преисподняя ада. Как некогда, восходя из ада, Он вернулся в пречистое Свое тело, от
которого вовсе и не отлучался,
немедленно воскрес и после этого с великой славой и силой взошел в Небеса, точно так же и
сейчас, когда мы выходим из мира и входим, подражая страданиям Господним, во гроб покаяния
и смирения, Он Сам сходит с небес, входит в наше тело, как во
гроб, соединяется с нашими духовно мертвыми душами и воскрешает их. Тем самым тому, кто
совоскрес с Ним, Он предоставляет возможность видеть славу
Его таинственного воскресения.
Воскресение и слава Христова,
как мы уже говорили, есть наша
собственная слава, поскольку
Тот, Кто усвоил Себе человеческое естество, действует в нас
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так же, как действовал и Сам.
Воскресение души есть ее соединение с жизнью. Точно так
же, как мертвое тело не может
ожить, если не примет в себя живой души и не смешается с нею
несмешанно, так и душа не может ожить сама, если неописуемо не соединится с Богом, Который есть подлинная вечная
жизнь. То есть она мертва до тех
пор, пока в познании, созерцании
и чувстве не соединится со Христом, – пусть при этом она остается невещественной и бессмертной по своей природе.
Большинство людей верит в Воскресение Христово, однако очень
мало кто ясно видит его. А те,
которые не увидели его, не могут
поклониться Иисусу Христу как
Святому и Господу. И священнейшее песнопение, которое мы
ежедневно имеем на устах, не
говорит: «В Воскресение Христово веруя…»,– но что? –
«Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу
Иисусу единому безгрешному».
Как же Дух Святой понуждает
говорить нас, будто мы видели
то, чего на самом деле не видели, так как Христос воскрес один

раз тысячу лет назад (Эти слова
написаны в XI веке – прим. пер.),
но и тогда никто не видел как Он
воскрес? Может, Святой Дух хочет, чтобы мы говорили ложь? –
Нет, конечно, но то, что Он побуждает нас исповедывать, есть
истина. Ибо Воскресение Христово совершается внутри каждого верующего, и не единожды,
но всегда, когда Сам Владыка
Христос воскресает внутри нас,
облекается в благолепие и сверкает молниями нетления и Божества. Светоносное присутствие
Духа указывает нам на Воскресение Христово и удостаивает нас
увидеть Самого Воскресшего.
Поэтому мы и говорим: Бог Господь и явися нам (Пс. 117,27).
Итак, когда кому открывается
воскресший Христос, тогда Он
всегда является перед его духовными очами. Потому что, когда
Он приходит к нам через Духа
Святого, воскрешает нас из
мертвых, оживляет и дает нам
благодать видеть Его внутри себя всецело.
Преподобный Симеон
Новый Богослов.
13-е Огласительное слово.
Перевел Сергий Говорун
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Преподобноисповедник Сергий
(Сребрянский)
5 апреля (23 марта ст.ст.) Русская Православная Церковь чтит память преподобноисповедника Сергия
(Сребрянского). В молодости он отошел от Церкви, увлекся народничеством. Затем вернулся, стал священником. Духовник Марфо-Мариинской обители милосердия, ближайший сподвижник преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Феодоровны, при советской власти он пережил многочисленные испытания,
тюрьмы и ссылки. В 2018 году исполняется 70 лет его кончины.

Владимировной Исполатовской,
отец которой был священником
(он служил в Покровском храме в
селе Владычня Тверской губернии).
29 января 1893 года они обвенчались. Так ветеринарной карьере Митрофана Васильевича был
положен конец. Буквально месяц
спустя, 2 марта 1893 года епископ Воронежский Анастасий рукоположил его во диакона, а через год, 1 марта 1894 года — во
иерея.
ак и большая часть новомучеников и исповедников Российских, он был по
рождению поповичем, сыном
сельского священника Василия
Сребрянского из Воронежской
губернии. В крещении был наречен Митрофаном. Закончил семинарию в Воронеже, — впрочем, идти по стопам отца первоначально не пожелал.

К

После краткого периода службы
на сельских приходах, в 1897 году молодой отец Митрофан был
перемещен в город Орел и
назначен настоятелем Покровского храма 51-го драгунского
Черниговского полка, шефом которого была великая княгиня
Елизавета Федоровна. За семь
лет служения в Орле отец Митрофан стал любимцем горожан.

В 1890-х годах молодой Митрофан Сребрянский был увлечен
идеями народничества и, завершив духовное образование, поспешил влиться в светское общество и поступил в Варшавский
ветеринарный институт. Отношение его к Церкви в те годы, повидимому, было весьма критическим. Вероятно, что по выходе из
семинарии он даже перестал посещать храм. Однако, оказавшись в институте, среди равнодушных к вопросам веры студентов, да еще и в католической
стране, он вдруг неожиданно для
себя самого почувствовал потребность ходить в православную церковь. В Варшаве Митрофан Васильевич познакомился
со своей будущей женой, Ольгой

В 1904 году грянула РусскоЯпонская война и приходское
служение пришлось оставить.
Вместе со своим полком отец
Митрофан отправился капелланом в действующую армию.
Еще в 1903 году, во время торжеств, связанных с прославлением в лике святых преподобного
Серафима Саровского, отца
Митрофана впервые представили великой княгине Елизавете
Феодоровне. Встреча положила
начало особой духовной связи
между ними.
В 1908 году, когда великая княгиня Елизавета трудилась над проектом по созданию МарфоМариинской обители, отец Мит-

рофан предложил ей свой проект
устава. Проект пришелся Елизавете Феодоровне по душе, и она
пригласила отца Митрофана
стать настоятелем храма и духовником обители. «Это широкий
человек, — писала великая княгиня об отце Митрофане, — в
котором нет ничего от ограниченного фанатика, целиком основывающийся на безграничной любви о Господе и всепрощении, —
истинно православный священник, строго придерживающийся
нашей Церкви, для нашего дела
— благословение Божие»…
Вскоре после ареста Елизаветы
Феодоровны, в 1919 году отец
Митрофан и его супруга Ольга
Владимировна наконец решили
для себя вопрос о монашестве.
«Много лет живя в браке, — сообщает житие священноисповедника Сергия, — они воспитали
трех племянниц-сирот и желали
иметь своих детей, но Господь
не дал исполниться их пожеланию. Увидев в этом Божию волю,
призывающую их к особому христианскому подвигу, они, переехав в обитель, дали обет воздержания от супружеской жизни.
Долгое время этот обет для всех
был сокрыт, но когда произошла
революция и наступило время
всеобщего разрушения и гонений
на Православную Церковь, они
решили его обнаружить и принять монашеский постриг».
Отец Митрофан был пострижен с
именем Сергий, а Ольга — с
именем Елисавета. Вскоре после
этого святой Патриарх Тихон
возвел отца Сергия в сан архимандрита. А 23 марта 1923 года
архимандрит Сергий был впервые арестован.
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Пять месяцев он томился в тюрьме без предъявления обвинения,
а затем по приказу ОГПУ от 24
августа 1923 года был выслан на
один год в город Тобольск.

Тучкову. 30 июня дело было рассмотрено и принято решение
освободить священника. 2 июля
Коллегия ОГПУ прекратила дело,
и отец Сергий был освобожден.

В 1925 году закончился срок
ссылки, отец Сергий возвратился
в Москву и продолжил служить в
Марфо-Мариинской обители. Однако вскоре власти приняли
окончательное решение о ликвидации обители. Ликвидация происходила в форме передачи помещений общины городской поликлинике. Основанием для передачи (в частности, для отъема
квартиры у отца Сергия), были
доносы сотрудников поликлиники, поступившие в ОГПУ.

Однако выйдя на свободу, отец
Сергий узнал страшные новости.
За то время, пока он был в заключении,
Марфо-Мариинская
обитель была закрыта, а сестры
арестованы. Некоторые из них
были высланы в Тверскую область, но большинство было отправлено в Казахстан и Среднюю Азию. Не имея более приюта в Москве, отец Сергий и матушка Елизавета выехали на родину Исполлатовых, всело Владычня Тверской области.

29 апреля 1925 года отец Сергий
был уже во второй раз арестован
и заключен в Бутырскую тюрьму.

7 апреля 1931 года «тройка»
ОГПУ приговорила отца Сергия к
пяти годам ссылки в Северный
край. Священнику было тогда 60
лет. Пожилого архимандрита
Сергия поселили в одной из деревень на реке Пинеге. Архимандрит Сергий трудился на лесозаготовках, он работал на ледянке — вел по ледяной колее
лошадь, тащившую бревна. О
тех временах он вспоминал с
благоговением — так потрясла
его природа русского Севера.

Матушка Елизавета, узнав, в чем
обвиняют отца Сергия, принялась хлопотать о его освобождении, и — редкий случай в истории советской России — хлопоты
были удачными. Матушка написала заявление и подала Владимиру Черткову, возглавлявшему
учреждение
под
названием
«Осведомление и экспертиза по
делам религиозных течений».
Чертков поддержал просьбу и,
сопроводив заявление своими
пояснениями, направил его 25
июня 1925 года Петру Смидовичу, который в тот же день переправил все документы лично

Вскоре ссыльные и местные жители узнали, что он священник.
За молитвой и советами к нему
стали обращаться как к старцу.
В 1933 году отец Сергий ввиду
старости и слабого здоровья был

освобожден досрочно и вернулся
в Москву. В столице они с матушкой Елизаветой пробыли всего один день — простились с закрытой и разоренной обителью и
отправились домой во Владычню.
На этот раз они поселились в
доме, купленном духовными
детьми отца Сергия. Это была
небольшая изба с русской печью, кирпичной лежанкой и просторным двором. Здесь прошли
последние годы жизни старца.
Впоследствии власти запретили
ему появляться в храме, и он
стал служить на дому. Иногда он
надевал на рясу мирскую одежду
и ходил по домам, тайно совершая требы.
В деревне знали, что отец Сергий почти постоянно молится.
Когда во время Великой Отечественной войны во Владычне
расположилась советская воинская часть, село оказалось недалеко от передовой. Почти каждый день над расположением
воинской части летали немецкие
самолеты, но ни разу ни одна
бомба не упала ни на храм, ни на
село. Верующие связывали это с
молитвами старца.
Он пережил революцию, коллективизацию;
Русско-Японскую,
Гражданскую и Великую Отечественную войны и скончался в
далеком 1948 году, 5 апреля (23
марта ст.ст.).

25-я годовщина убиения Оптинских монахов

П

рошло двадцать пять лет с того дня, когда
на Пасху 1993 года 18 апреля были убиты
трое Оптинских братьев - иеромонах Василий, инок Трофим, инок Ферапонт. В 2005 году по
благословению Святейшего Патриарха Алексия
была возведена часовня над их могилами, и сотни
тысяч паломников уже побывали здесь. 18 апреля
к часовне и близко не подойти - множество народа
с зажженными свечами стоят во дворе монастыря,
ибо в Оптину пустынь в этот день приезжает сорок,
пятьдесят автобусов. Но и в обычные дни люди
автобусами едут сюда, чтобы отслужить панихиду
у могил убиенных братьев, а, помолившись, попросить их о помощи. Многие, действительно, получа-
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ют помощь. Сведения о чудотворениях по молитвам Оптинских мучеников сейчас собирают в монастыре, готовя материалы к канонизации.
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В темнице был, и вы пришли ко Мне
дин мой знакомый (которого знаю уже более
15 лет) попущением или, лучше сказать, промышлением Божиим несколько лет назад
оказался в тюрьме. А именно в Мордовии – в ИК-7
п. Сосновка. И именно там он стал церковным человеком. Пути промышлений Божиих нам, конечно, неведомы, но думаю, что во многом это стало
возможным потому, что в этой колонии был храм и
возможность участвовать в церковной жизни. Гово-

О

рю «был», потому что в 2016 году этот деревянный храм – во имя Царственных страстотерпцев – сгорел.
Было принято решение выстроить его вновь. Начались работы – во многом своими руками. Но помощь, конечно, все же нужна. С просьбой о помощи обратился настоятель этого храм отец Михаил.
Привожу его письмо:

Здравия, мира и Божьей помощи!
По просьбе заключенных ИК-7 п. Сосновка обращается к вам настоятель храма с. Жуковка Зубово-Полянского благочиния Краснослободской и Темниковской Епархии, а также настоятель храма Царственных страстотерпцев п. Сосновка ИК-7, протоиерей Михаил Урусов. В
колонии ИК-7 в 2016 году произошел пожар храма. Храм сгорел дотла.
С Божьей помощью и своими средствами мы поставили сруб храма
под крышу. Установили купола. На этом этапе все и закончилось. А
еще осталась внутренняя отделка храма, нужно приобрести окна и
двери, что требует больших денежных средств. Просим вас по возможности помогите нам в Богоугодном деле. Будем рады любой помощи и поддержке, и благодарны всем тем, кому небезразличны заключенные.
Мой номер телефона 8 (960)339-36-24. Можно оказывать помощь через юридический адрес:
МРО православный приход церкви праведных Иоакима и Анны с. Ясная поляна Зубово-Полянского района
Республики Мордовия Краснослободской Епархии РПЦ (МП)
431110, Республика Мордовия, С. Ясная Поляна, ул. Попова, д. 1
ИНН / КПП 1308080970 /130801001 ОГРН 1021300005165 Расчетный счет 40703820090000031
В МРФ ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис 3349/20/09 в Зубово-Поляна
БИК 048952750 К\с 30101810900000000750.
Оказать помощь можно и иными способами, связавшись предварительно по телефону.
Настоятель Храма протоиерей Михаил Урсов

В Своей притче, которую обычно называют
«притчей о Страшном суде», Господь, говоря о
том, по какому закону будет совершаться этот Суд,
среди прочих поступков, ради которых Бог спасает
душу человека, назвал и такой: «В темнице был, и
вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 26).
Кроме очевидного вывода о необходимости сострадания и помощи, находящимся в заключении
из этих евангельских слов, как мне кажется, следует и то, что в таковых местах, несмотря на всю жестокость там происходящего, Христос пребывает.
Причем пребывает каким-то особенным образом,
преображающим людей, располагающим к подлинному покаянию. Конечно, далеко-далеко не всех,
но те случаи (а их немало), которые довелось увидеть за время своего священнического служения,
производят впечатление. Об особой духовной значимости своего пребывания в заключении однозначно свидетельствовали такие несомненные
старцы нашего времени, как, например, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и архимандрит Павел
(Груздев). Свидетельствуют об этом и священники
(например, протоиерей Глеб Каледа), которые
несли и ныне несут служение в местах заключения.

И, наверное, это не удивительно, ведь нахождение
в заключении в любом случае является весьма
сильно «смиряющим» действием.
Но приведет ли это внешнее «смирение» к подлинному покаянию и искреннему обращению ко Христу, имеющему власть прощать грехи? Воззвовет
ли человек в своей душе к Богу: «Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему» (Пс.
141. 7)? – Думаю, что это как раз и зависит от того,
будет ли у человека, находящегося в заключении,
возможность соприкоснуться и поддерживать живую связь с Богом Живым. Без храма и без Таинств
это очень трудно.
Поэтому присоединяюсь к просьбе отца Михаила и
прошу по возможности принять участие в этом,
несомненно, богоугодном деле. Ведь непосредственное посещение «находящихся в темнице»
это, в основном, дело родственников, а вот чем-то
помочь построить храм и этим послужить Христу,
«пребывающему в темнице» вместе с теми, кто
пребывает там, - это возможно многим из нас.
Протоиерей Сергий Марук
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Пречистому образу Твоему
покланяемся, Благий
В Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, богослужение в храме Живоначальной
Троицы в Троицке возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий викариатством Новых территорий г. Москвы епископ Воскресенский Савва.

не просто история тысячелетней
давности. Добро можно делать
сегодня, церковь и сегодня может всех объединять», — сказал
Владимир Мединский.
«Благодаря художникам все работы были завершены до Пасхи,
получилось очень красиво. В
храме можно увидеть много икон
новомучеников, святых XX века.
Здесь есть, например, икона священника Федора, который жил
здесь неподалеку и и был казнен
в 1937 году, и многих других, занимавшихся сподвижничеством и
пострадавших в XX веке за веру», — сказал глава Минкультуры России.
го Преосвященству сослужили: протоиерей Евгений
Сизов, настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери
в Сосенках, благочинный Ильинского округа викариатства Новых
территорий г. Москвы; священник
Николай Степанычев, настоятель Троицкого храма; клирики
храма.

Е

В своем слове архиерей назвал
Троицкий храм в Троицке градообразующим. «С освящения
этого храма Святейшим Патриархом началась новая история
города. И мне кажется, что возвращается благословение Божие, которое было утеряно с
тем самым моментом, когда
храм в честь Святой Троицы
был уничтожен. Теперь же восстановилась справедливость
— город, который именуется
от храма Святой Троицы, снова имеет Троицкий храм и Святая Троица благословляет этот
замечательный город и всех
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его жителей», — сказал владыка. Архиерей призвал отцов
благочинного и настоятеля
применить все свое усердие
на созидание единой приходской общины, которая будет
идти путем спасения, укрепляясь вокруг этого храма.
Выражая благодарность всем,
кто потрудился над росписью,
епископ Савва передальблагодарность и благословение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла Владимиру
Мединскому и вручил министру
образ святого равноапостольного князя Владимира, а приходской общине — образ Святой
Троицы.
Министр, в свою очередь, отметил, что в росписях храма в
наукограде «есть и люди науки,
близкие к нам современники, которые прошли через многие испытания и достигли необычайных высот». «Мы видим, что это

Состоялась также торжественная
церемония вручения Патриарших медалей «В память 100летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви». Памятные знаки благотворителям, строителям, сотрудникам храма и художникам, которые занимались росписью верхнего придела, вручили после Божественной литургии.
vikariatstva.ru
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«Что слово сообщает через слух, то живопись показывает молча через изображение»
6-е деяние Седьмого Вселенского Собора (787)
О росписи в нашем храме, о задачах и проблемах, которые пришлось решать в процессе работы, нам рассказал один из основных участников проекта художник Сергей Шихачевский.

начала маленькое предисловие о том, зачем делается роспись в храме, в
любом. Роспись является неотъемлемой частью богословия. Об
этом надо помнить всем - и тем,
кто делает, и тем, кто на эту роспись смотрит. И по сути является
частью литургии. Расположение
сюжетов и их устроение внутри
храма подчинены определенным
каноническим правилам. Поэтому у нас в алтаре «Богоматерь с
Младенцем Эммануилом», в
данном случае «Богоматерь Знамение» получается, а точнее –
«Воплощение». И «Троица» над
ними как символ Предвечного
Совета в плане Божьего спасения. Не совсем традиционно расположение сюжета «Не рыдай
Мене Мати» на западной стене,
который обычно пишется в жертвеннике. Но это как некая замена, как некий аналог «Страшного
Суда»
и
одновременно
«Успения», поскольку мы, глядя

С

Праздник Благовещения

на этот сюжет знаем, чем все это
продолжилось и соответственно
чаем воскресения мертвых. Угловые сюжеты – Праздники, которые являются как бы архитектурно необходимыми. Они земную
жизнь Христа показывают в краткой схеме для того, чтобы мы
поняли, от Благовещения к Крещению в данном случае, к выходу на проповедь. И таким образом, весь Божий план спасения

должен уместиться в этих нескольких сюжетах. Это что касается программы росписи.
Теперь надо сказать о том, с какими сложностями мы столкнулись. Программа росписи была
утверждена не нами, до нас, и
отступать от нее мы уже не могли. Нам необходимо было привязать проект к архитектуре. И тут
самая главная проблема, которая возникла – это огромное количество фона, которое в данном случае в храме появляется.
Фона - не менее восьмидесяти
процентов (примерно, как воды
на земном шаре). И как волны на
океане мировом покрыты рябью,
так наша фоновая живопись
должна быть пульсирующей для
того, чтобы стены сохранили
свою музыкальную связь с литургией. Когда у нас все стены покрыты живописью сюжетной, мы
так или иначе это дыхание вносим. Поэтому мы отказались от
гладкого фона и у нас стены покрыты четырьмя слоями краски,
каждый из которых различный.
Первый идет красный слой – размашистый, потом идет первое
высветление и т.д., по сути мы
повторяем ту же технологию, которую используют в иконописи –
сначала санкирь, потом первое
вохрение, второе вохрение и
пробела. Вот эту же самую схему
мы использовали в фонах. И
протоиерей Леонид Калинин,
председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской
Православной Церкви, надо сказать, очень оценил нашу работу
и сказал, что «это здорово, потому что при восьмидесяти процентах фона вы нашли очень правильное, грамотное решение
этой проблемы». А это была
несомненно проблема.
Теперь проблема мраморов.
Мрамора – это такой термин, который означает устроение или,
не совсем точное слово, украше-

Сергей Шихачевский за работой

ние нижнего регистра храма. Но
почему «украшение» - неграмотное слово, потому что поскольку,
как я уже сказал, роспись является неотъемлемой частью литургии, то об украшении речи не может идти. Это все равно как во
время пения вдруг бы кто-то из
певчих начал свои фиоритуры
голосовые демонстрировать ради того, чтобы усладить уши присутствующих. Это было бы не
очень хорошо.
Точно так же мы в росписи слово
«украшение» не должны допускать. Мрамора являются символическим изображением камней
Нового Иерусалима с одной стороны, который достаточно подробно описан в Откровении
Иоанна Богослова, с другой стороны – это символизирует все
еще наше присутствие в этом

Мрамора
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мире, на земле. Как полотенце, ткань символизирует
отделение
земли от Неба, так мрамора символизируют,
что мы, с одной стороны, земное устроение,
а с другой – камни Нового Иерусалима.
В том проекте, который
нам был предложен в
качестве отталкивания
для работы, должна
была быть использована настоящая плитка,
имитирующая камень в нижнем
регистре. Но мы вместе с настоятелем храма протоиереем Николаем пришли к выводу, что это
тяжеловато. Тем более, имея тот
пол из плитки мраморной, который уже в храме есть, это было
бы слишком тяжело и отрывалось бы очень сильно, поэтому
пришли к выводу, что надо использовать мрамора. И вот тут
оказалась очень интересная подсказка, потому что эти мрамора
(ими, кстати, очень активно занимались Зоя Александровна и Андрей), и в алтарной части, и в
храмовой в четверике должны
были, с одной стороны, дать основание стене, чтобы она всетаки стояла, свою тектонику тем
самым
продемонстрировала,
чтобы она живопись держала; с
другой стороны, они не должны
были быть чересчур тяжелыми,
чтобы не оторваться как те самые плитки, которые в первом
варианте были. Из этого возникла некая концепция. Вот в этих

Под самым куполом

четырех композициях, которые у
нас праздниками являются, мы и
рисунок мраморов, который в
нижнем регистре, мы его и туда
заносим, чтобы показать и использовать это как формальную
вещь, связывающую отдельные
композиции, опять же при таком
большом количестве фонов, которые у нас имеются. Таким образом, такой ход был придуман в
процессе (у нас не было времени
на обдумывание заранее, поэтому приходилось все делать на
ходу).
Но это задача интересная и, на
мой взгляд, вполне достойная,
потому что нельзя забывать одну
вещь – во всей древности не было двух одинаковых храмов. Не
было, несмотря на то, что все
традиции, каноны и все остальное соблюдалось безоговорочно.
В Новгороде, в котором было
расписано более шестидесяти
храмов в течение сорока лет в

конце XIV века, в то
время как в Москве
практически ни одного
из-за
татаромонгольского ига, нет
ни одного одинакового
храма даже близко. Это
демонстрация каких-то
фантастических
возможностей вообще христианского искусства и
живописи монументальной. Так вот, движение
кисти во всех этих росписях очень различны.
Если посмотреть храм
Рождества Христова на Красном
поле (на Кладбище) или храм
Спаса Преображения на Ильине,
приписываемый Феофану Греку
в Новгороде, то можно увидеть,
что в маленьком храме Рождества движения кисти очень короткие и почти ювелирные, в то
время как в храме Спаса на Ильине, который является огромным
Собором, движения кисти приобретают большой размах. Я уж не
говорю про Снетогорский монастырь…
Мы все-таки старались эту культуру в этой росписи продемонстрировать, или хотя бы наше
понимание того, что является
грамотой для устроения росписи
в таком большом архитектурном
и, кстати, очень красивом храме.
Нам очень нравится архитектура
храма и работа в нем представляет не только интерес, но и удовольствие.
Материал подготовлен
Татьяной Ларионовой

Паломническая поездка в Ярославль
8-9 марта прихожане нашего храма побывали в Свято-Введенском Толгском женском монастыре.

В

о время поездки мы познакомились с городскими
храмами (многие из которых тоже, увы, музеи), посетили
Кирилло-Афанасьевский монастырь, побывали на вечерней
службе в Казанском монастыре и
отправились в Толгский, гостеприимно принявший нас на ночь.
Литургия
Преждеосвященных
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Даров прошла «на одном дыхании», мы приложились к мощам
святителя Игнатия Брянчанинова, многочисленным частицам
мощей святых угодников Божиих
и вынесенной из алтаря Частицей Ризы Господней.
А после отправились знакомиться с историей этого святого ме-

ста, побывали в кедровнике у
часовни, где после пожара была
дивно обретена целой и невредимой Толгская икона Божией
Матери.
К самым старым каменным его
постройкам относится СпасоПреображенский монастырь, который пользовался заслуженной
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любовью правителей, что и позволило ему в свое время не
только «нарастить» территорию,
но и укрепиться. В центре его —
Преображенский собор, созданный по образу Благовещенского
храма в Москве. К сожалению, в
настоящее время монастырь является музеем, экспозициями
которого заняты почти все его
здания.
На обратном пути посетили храмы Толчковской слободы, знаме-

нитой ранее на всю Русь выделкой дорогих кож. Необыкновенно
красив в ней пятнадцатиглавый
храм Иоанна Предтечи, украшенный изразцами, в строительстве
которого использовано 40(!) видов фигурного кирпича разных
оттенков. Эта церковь изображена на всем нам известной 1000рублевой купюре Банка России
образца 1997 года.
И в завершение нашей поездки
мы побывали у церкви Ильи Про-

рока в центре Советской площади — главной площади города.
Величественный и красивейший
храм-музей.
В Толгский монастырь можно
приехать и пожить трудниками,
которых всегда ждут, которым
всегда рады, и поработать там
во славу Божию и ближним на
пользу.
Елена Майорова,
Любовь Щипцова

Установлено почитание новых святых

7

марта 2018 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Даниловом монастыре в
Москве состоялось первое в 2018
году заседание Священного Синода,
в ходе которого были приняты решении о создании новой епархии в Екатеринбургской митрополии и причислении к лику новомучеников Церкви
Русской новых святых.
Заслушав рапорт епископа Троицкого Панкратия, члены Синода постановили включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской священника Александра Адрианова с определением празднования дня его памяти 25/12 ноября, протоиерея Николая Чернышева и его дочь Варвару с определением празднования дня их

памяти 2 января/20 декабря. Имена этих святых было постановлено
сообщить Предстоятелям братских
Поместных Православных Церквей
для включения их в святцы.
Кроме того, Синод причислил к лику
блаженных для местного почитания
в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре Христа
ради юродивую монахиню Екатерину (Малкову-Панину). Её память
определено совершать 22 апреля/5 мая. Честные останки блаженной Екатерины, в случае их обретения, принято считать святыми мощами и воздавать им достодолжное
почитание.
Синод также постановил включить в
месяцеслов Русской Православной
Церкви с определением празднова-

ния дней памяти имена следующих
прославленных Румынской Церковью святых:
преподобного Дионисия Малого
— 1/14 сентября; преподобного
Даниила Пустынника — 18/31 декабря; благоверного князя Нягу
Басарабского — 26 сентября/9 октября;
святителя
Симеона
(Стефана) Трансильванского — 24
апреля/7 мая; святителя Варлаама, митрополита Молдавского, —
30 августа/12 сентября; преподобной Феодоры Сихловской — 7/20
августа; мученика великого князя
Константина — 16/29 августа; священномученика Анфима Иверянина, митрополита Валашского — 27
сентября/10 октября; святителя
Каллиника Черникского — 11/24
апреля.
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«Злее христиан никого нет в мире» –
сказал мне один лама
Предлагаем вам отрывок из книги «Исповедь священника перед Церковью» архимандрита Спиридона
(Кислякова), выдающегося миссионера, пастыря, духовного писателя, ревнителя раннехристианской чистоты Церкви, противника симфонии Церкви и государства, знаменитого своей проповедью пацифизма.

Ж

ивя в Забайкальской
области, я сталкивался
и знакомился с некоторыми умными ламами, а также с
преступным миром Нерчинской
каторги. Часто я вступал в религиозные собеседования с ними, и
нередко при этом мне приходилось выслушивать от лам горькую правду.
Много раз говорили они мне:
«Вы, христиане, для того и христиане, чтобы своею жизнью отрицать всякого Бога. Что касается вашего Христа, то мы, язычники, часто жалеем Его. Вы знаете,
от начала появления на земле
человечества и вплоть до наших
дней еще не было человека, который бы так подвергался всевозможным мукам, циничным издевательствам, насмешкам, всякого рода кощунственным поруганиям, дерзким пощечинам,
скверным плевкам, как ваш Христос от вас же, самих христиан.
Смотря на вашу жизнь, мы должны сказать, что ваш Бог вовсе не
Христос, а какой-то самый злой
дьявол. Вы живете жизнью дьявола; злее христиан никого нет в
мире, вся ваша христианская религия есть в вашей жизни сплошная насмешка и издевательство
над Христом.
Относительно же вас, самих миссионеров, у нас, язычников, составилось такое твердое убеждение, что вы до мозга костей лжецы, обманщики и отъявленные
палачи человеческих душ; вы
проповедуете нам Христа, а сами совершенно в Него не веруете, ваша вера в Него – вера карманная и желудочная; вы нам
проповедуете Христа за деньги,
за награды. Если бы вы, миссионеры, верили действительно
во Христа и ради Него Самого
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проповедовали нам Евангелие, то тогда вы и жили бы по
учению Христа; а теперь же
мы видим и убеждаемся, что
вся ваша жизнь есть совершенное лицемерие и преступное шарлатанство!
Вы нам проповедуете живого
святого христианского Бога, а
сами пьянствуете, прелюбодействуете, играете в карты, курите
табак, занимаетесь торговлею
Христом,
продаете
Царство
Небесное, обкрадываете простых людей, ругаетесь скверными словами, едите сытно, одеваетесь роскошно, на счет Христа
выстраиваете себе дворцы, кладете тысячи в банк, учите на них
своих детей; живете праздно,
пренебрегаете черным трудом и
т. д. Поэтому на наш беспристрастный взгляд миссионер христианский есть христианский
Иуда и богопродавец».
Таково мнение лам о христианских миссионерах. Один лама в
беседе со мною утверждал, что
самым первым врагом христианства являются миссионеры. Он
говорил: «Все миссионеры христианской религии прежде всего
государственные политики, они
сперва проповедуют нам Евангелие, а за Евангелием мы слышим грохот пушек для нас. Вот
почему, – говорил он, – вы, миссионеры, всегда и везде являетесь страшными убийцами человеческих душ, распространителями антихристианского духа».
Так мне говорили правдивые ламы.
Мне было прискорбно слышать
такую чистую святую правду.
Действительно, я не буду говорить о других, скажу лично о себе. В бытность мою миссионером я сам чувствовал, что все

мои миссионерские поездки к
язычникам вносили в мою душу
страшную нравственную муку. Я
не раз спрашивал себя: «Где и в
чем заключается действительное ручательство моей личной
веры в то, что я проповедую
этим несравненно чище и нравственнее меня живущим детям
природы? Я влеку их ко Христу,
но сам-то я живу ли по Евангелию? Я хочу ввести их в христианство, но в какое?
Не в то ли, в каком я сам живу?
Если в это христианство, то это
не истинное христианство, это
христианство есть враждебное
язычество
против
истинного
Евангельского христианства; что
же касается чистого подлинного
христианства, то я по самому духу
моей
жизни
злостновраждебен ему; после этого куда
же я веду этих детей природы?
Ведь недостаточно только учить
людей Христовой вере, а самому
оставаться язычником. Если хочешь учить людей и крестить их,
то прежде всего самому нужно

быть истинным учеником Христовым, истинным последователем
Иисуса Христа, я же вовсе не ученик Христа и совершенно не Его
последователь». Так я думал,
рассуждая сам с собой...
В самом деле, во что в настоящее
время вылилось церковное проповедничество Слова Божия?
Прежде, во дни появления христианства, были харизматические апостолы, пророки, учители христианской Церкви, они не
столько словом проповедовали Христа, сколько делом,
сколько самоотреченной любовью к Иисусу, сколько своею
тяжело нагруженною Евангельскими подвигами святой жизнью.
Не то теперь. Не то и я, как сын
века сего. Я прежде всего не себя
хочу наклонить под ярмо единого
Учителя и Наставника Христа,
нет, я хочу быть прежде всего сам
учителем и наставником других. Я
хочу сам заменить Христа и учить
людей тому, что противно и враждебно Христу. Мне в то время казалось, что все люди, конечно,
исключая лично меня, большие
невежды, их нужно просвещать,
для них нужно что-нибудь делать,
им нужно во всем помочь, их нужно спасать от вечных мук и все
это нужно делать для них сейчас
же и т. д. Такие моменты моего
стремления учить людей, проповедовать им спасение души часто
сопровождались во мне жалостью
к людям, слезливым восторгом
радости и т. д.
Но вместе с тем я чувствовал, что
все это одна дьявольщина, один
великий грех гордыни и тонкого
тщеславия, потому что каковы бы
ни были подвиги, совершаемые
мною, но, если они оторваны от
Самого Христа, от Его Евангельского учения и если в свою очередь сама моя жизнь есть одно
лишь лицемерие и горькая
насмешка над самой религией и
над Самим Христом, то, конечно,
все это есть верх всякой злобы и
сатанинской гордости. Так стремился я своими проповедями пересоздать,
охристианизировать
весь мир, только отнюдь не касаясь ни самого себя, ни своей соб-

ственной личной жизни. В настоящее время, действительно, чтобы
прослыть религиозным и ученым,
нужно как можно больше о своих
предметах красиво и ловко болтать. Это страшная болезнь
нашего века! Она есть грозный
показатель живого разложения
души
европейца-христианина.
Этою предсмертною болезнью
страдала некогда и сама мудрая
Эллада, этою же болезнью болел
и я, и болел больше, чем другие.
Я учил язычника верить во Христа, но сам я на самом деле давно потерял живую веру в Него.
Я проповедовал Евангелие язычникам, а сам жил совершенно
против Евангелия. Я хорошо сознавал, что мое миссионерство
среди язычников было ничем другим, как распространением другого нового язычества – современного христианства. Это меня
страшно мучило.
В это же время я объезжал и
Нерчинскую каторгу; здесь, среди
преступного мира, я как будто
снова оживал: душа моя снова
наполнялась чистою любовью ко
Христу, мне не раз легко и светло
становилось на душе. Причина
этого была не во мне, причина
моего периодического приближения ко Христу лежала в самих
арестантах, они как бы насильно
влекли меня ко Христу.
Это было так: когда мне приходилось исповедовать арестантов, то
их искреннее и глубокое раскаяние настолько было сильно, что
оно вызывало во мне страшное
мучительное самоосуждение. Совесть моя говорила мне: «Смотри,
перед тобою стоят тысячи разбойников и злых убийц, одни в
кандалах, другие без них – все
они длинной вереницей тянутся
ко Христу, все они всем своим
существом ищут Его, желают с
Ним примириться.
Посмотри на их ланиты, как
струятся по ним горькие слезы,
а ты… ты, священник, ты, их
проповедник, ты, всегда зовущий их ко Христу, почему же ты
сам так далеко уходишь от Христа? Почему ты не хочешь попрежнему любить своего оскорб-
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ленного Господа? Почему ты не
хочешь примириться со Христом?
Что тебя держит вдали от Него?
Ах, Спиридон, Спиридон, помни и
никогда не забывай: как страшно
впасть в руки живого Бога!»

А

рхимандрит Спиридон (18751930), в миру Георгий Степанович Кисляков.
Три года Георгий Кисляков проводит на Алтае, проповедуя язычникам Благую Весть.
В 1903 г. Кисляков принимает священство и монашество. Теперь он
занимается окормлением заключенных. Популярность Кислякова была
так высока, что во время революции
1905 г. его сажают под домашний
арест (возмущенные заключенные
собрали 14 тысяч подписей и послали телеграмму на имя царя с просьбой поддержать их духовного пастыря).
В 1913 г. Спиридона (Кислякова)
переводят в Одессу, где он продолжает свое служение, но уже в ночлежках.
Во время Первой мировой войны
Кисляков становится военным священником. Для него это было время
духовного кризиса — Кисляков не
мог понять, как можно, проповедуя
о Христе, посылать солдат в бой. В
конце концов Спиридон (Кисляков)
понимает, что государство является
«самым злейшим врагом Христовым», а современная церковная
жизнь — суть «сплошная открытая
измена Христу».
Свои взгляды он изложил в
«Исповеди священника перед Церковью», публиковать которую его
отговорили друзья — советовали
дождаться Поместного Собора.
После революции о. Спиридон
(Кисляков) живет в Киеве, где начинает публиковать свои труды, в том
числе «Исповедь». Архимандрит
Спиридон становится настоятелем
Преображенского храма. Здесь он
служит Литургию с открытыми царскими вратами — этим почетным
правом священнослужитель был
благословлен Патриархом Тихоном.
Кисляков
основывает
братство
Сладчайшего Иисуса и принимается
духовно окормлять наиболее неимущих киевлян.
Совместно с отцом Анатолием Жураковским отец Спиридон проповедует по казармам и рабочим кварталам.
В годы гонений Кисляков оказался
чуть ли не единственным, кто умер
своей смертью.
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Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

Троицкий храм

1 апреля, воскресенье
Неделя 6-я ваий (цветоносная,
Вербное воскресенье)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

2 апреля, понедельник
Страстная седмица.
Великий понедельник

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

3 апреля, вторник
Страстная седмица.
Великий вторник

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

4 апреля, среда
Страстная седмица.
Великая среда

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

18.00 Утреня.
Исповедь для готовящихся
причащаться в Великий четверг,
Великую субботу и на Пасху
5 апреля, четверг
Страстная седмица.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери

7.30 Часы (исповедь). Вечерня.
Литургия Василия Великого

6 апреля, пятница
Страстная седмица.
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа

8.00 Царские часы

7 апреля, суббота
Страстная седмица.
Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой
Богородицы

8.00 Часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого

18.00 Утреня с евангелиями
Последования Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа

14.00 Вечерня с выносом Плащаницы
Господа нашего Иисуса Христа
18.00 Утреня с чином погребения
Плащаницы Господа нашего Иисуса
Христа

11.00 Освящение куличей (до 18.00)

23.30 Пасхальная полунощница
8 апреля, воскресенье

00.00 Крестный ход.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальная утреня. Литургия
ПАСХА

8.30 Пасхальные часы. Литургия
17.00 Великая вечерня
10 апреля, вторник
Иверской иконы Божией Матери

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход

11 апреля, среда
Мчч. Марка, еп. Арефусийского,
Кирилла диакона и иных многих

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход

12 апреля, четверг
Прп. Иоанна Лествичника

14 · апрель 2018 г.

16.00 Пасхальное
поздравление больных
и персонала
8.00 Пасхальные
часы. Литургия

Православный Троицк
13 апреля, пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»

8.00 Утреня. Литургия.
Крестный ход

14 апреля, суббота
Прп. Марии Египетской

8.30 Пасхальные часы
9.00 Литургия (с пением народа).
Крестный ход.
Раздача артоса
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

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

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

17 апреля, вторник
Радоница, поминовение усопших

7.30 Утреня (исповедь). Литургия.
Панихида

18 апреля, среда
Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея Руси

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

19 апреля, четверг
7.30 Утреня (исповедь). Литургия
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского

16.00 Соборование

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

8.00 Часы (исповедь).
Литургия

21 апреля, суббота
Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита,
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними

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

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

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

24 апреля, вторник
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

25 апреля, среда
Прп. Василия исп., еп. Парийского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия

26 апреля, четверг
Сщмч. Артемона,
пресвитера Лаодикийского

7.30 Утреня (исповедь). Литургия
16.00 Утреня.
Исповедь

27 апреля, пятница
Свт. Мартина исп., папы Римского
28 апреля, суббота
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

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

29 апреля, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленом

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия

В

этот Великий день Христос призван из мертвецов, которым уподобился. В этот день Он отразил
жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день, восстав от
гроба, Он явился людям, для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим. В этот светозарный и великий день, ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь. Святитель Григорий Богослов

15

Храм открыт ежедневно с 7.00 до 24.00.
С 20.00 до 24.00 вход на территорию храма - со стороны Троицкого бульвара.

Северный вход в храм оснащен пандусом и поручнем
для маломобильных групп населения,
который всегда открыт во время праздничных и воскресных служб.
В другие дни можно воспользоваться данным входом, позвонив дежурному
по моб.тел.8(926)706-93-55 или
8(929)507-37-09.

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №4(90). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

