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Православный Троицк

«СМЕРТЬ! ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО?!
АД! ГДЕ ТВОЯ ПОБЕДА?!»
Слово Иоанна Златоуста на Пасху
Слово Иоанна Златоуста на Пасху (полное название "Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста")
звучит во всех православных храмах на пасхальной заутрене после того, как верующие целуют друг друга,
поздравляя со Светлым праздником Пасхи — Воскресением Христовым.
«Огласительное» исторически значит предназначенное для наставления в вере желающих принять Крещение. Дело в том, что в древности в Церкви крестили людей в Великую субботу — то есть перед самым
праздником Воскресения Христова. Традиционно в огласительном слове священнослужители кратко излагали основы христианского вероучения — догматы Церкви. Слово святителя Иоанна Златоуста — самое известное из пасхальных огласительных слов.

К

то благочестив и Боголюбив — насладись
ныне сим прекрасным и радостным торжеством!
Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего!
Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий!
Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату!
Кто пришел после третьего часа — с благодарностью празднуй!
Кто достиг только после шестого часа — нисколько
не сомневайся, ибо и ничего не теряешь!
Кто замедлил и до девятого часа — приступи без
всякого сомнения и боязни!
Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления!
Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего,
как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа;
и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние прини-
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мает, и намерение приветствует; и труд ценит, и
расположение хвалит.
Итак, все — все войдите в радость Господа своего!
И первые, и последние, примите награду; богатые
и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и
беспечные, равно почтите этот день; постившиеся
и непостившиеся, возвеселитесь ныне!
Трапеза обильна, насладитесь все!
Телец упитанный, никто не уходи голодным!
Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех
настало Царство!
Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба
воссияло прощение!
Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!
Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад,
Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих».
Огорчился ад, ибо упразднен!
Огорчился, ибо осмеян!
Огорчился, ибо умерщвлен!
Огорчился, ибо низложен!
Огорчился, ибо связан!
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а
нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся
тому, чего не ожидал!
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Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен!
Воскрес Христос, и пали демоны!
Воскрес Христос, и радуются ангелы!
Воскрес Христос, и торжествует жизнь!
Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе!
Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из
умерших. Ему слава и держава во веки веков!
Аминь.

В

Апокалипсисе есть пророческие слова: "Люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий из-за отсутствия веры
и любви". У апостола и евангелиста Иоанна Богослова:
"Боящийся несовершенен в любви, ибо любовь изгоняет всякий
страх".
Человек живет в страхе потерять здоровье, потерять работу, потерять близких, потерять жизнь. Страх как ржавчина разъедает и
уничтожает его. Чтобы избавиться от страха, нужно иметь веру,
веру не только в Бога, ибо и бесы веруют и трепещут. Страх Божий, когда человек вверяет себя Богу и, кроме Бога, уже ничего не
боится, потому что знает, что без воли Божией ничего не будет.
Нужно крепить свою веру и ничего, кроме Бога, в этой жизни не
бояться. Ибо с нами Бог, а если Бог за нас, то кто против нас?
Стойте в вере и ничего, кроме Бога, не бойтесь, ибо Бог с нами, и
крестная сила, и святые все, и их гораздо больше, чем тех воображаемых врагов, которых на самом деле нет. Аминь.
Архиепископ Феогност (Гузиков)

В

настоящее время неожиданных испытаний,
связанных с угрозой эпидемии нового инфекционного заболевания, Церковь обращается к
своей пастве вечно живым словом Господа нашего
Иисуса Христа: «Не бойся, только веруй!» (Мк.
5:36).
Вера в Бога отличает христианина от других членов общества. Вместе с тем, вера проявляет себя
именно тогда, когда жизненные проблемы и угрозы
ставят человека перед фактом, когда нужно протянуть руку навстречу Христу, как сделал это тонущий в морских волнах святой апостол Пётр.
Для человека естественно жаждать быть здоровым, ведь именно таким его создал Бог для блаженной жизни. Из Святого Евангелия мы узнаем,
что Господь исцелил многих людей, подарив им
физическое здоровье. Однако, такое здоровье не
было окончательной целью этих исцелений. Самое
главное — через принятие дара исцеления, уверовать в Того, Кто является Источником жизни. Именно поэтому физические недуги, несущие угрозу
смерти, не являются следствием случайного стечения обстоятельств. Святой апостол Иаков объясняет их причину так: «Совершенный грех порождает
смерть» (Иак. 1:15). Поэтому, волнуясь, как не заболеть коронавирусной инфекцией, общество
должно осознать духовные первопричины всего,
что случилось. Бог призывает искоренять смерто-

носный грех, который разрушает человеческую
жизнь, покаянием. Особенно теперь, в дни Святой
Четыредесятницы, Православная Церковь предлагает всё необходимое для принесения достойного
плода покаяния, которое всегда было приятной
жертвой в глазах Господа и отвращала от человечества наказание Божие.
...Все внешние предостережения будут иметь
смысл только тогда, когда мы осознаём, что воля
Бога, Который сотворил небо и землю, море и всё,
что в них (см. Пс. 145: 6) заключается в том, чтобы
никто из верующих в Него не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3:16). Пусть вдохновляют всех нас слова Псалтири: «Возведу глаза мои вверх, откуда
придет помощь; помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120: 1−2). А по словам
святого апостола Петра, покажем в вере нашей
праведность, в праведности благоразумие, в благоразумии сдержанность, в сдержанности терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь (см. 2 Пет 1: 5−7).
Поэтому в вере и любви, как истинные христиане,
встретим все попущенные Богом испытания и с искренней молитвой к нашей небесной Заступнице
Пресвятой Богородице и всем Святым сами себя и
друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!"
Из Обращения Синода УПЦ МП
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Вход Господень в Иерусалим. Войти вослед...
Из года в год, ровно за неделю до Пасхи, Церковь отмечает двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим. И, как каждый Господский праздник церковного календаря, это не просто очередное воспоминание
об одном из эпизодов земной жизни Христа. Это сокровенная встреча человека со своим долгожданным
Спасителем! Господь в праздничные дни особенным образом открывает Себя людям, даруя нам Свою благодать, что возносит нас над суетой будней и помогает пережить событие давно минувших лет как явление
духовное, происходящее здесь и сейчас в глубине наших сердец. Исторический вход Господа в Иерусалим,
при должном его осмыслении, необходимой подготовке к празднику и благодатной помощи свыше, проживается нами как подлинная Встреча со Христом и восхождение вместе с Ним в Иерусалим: в Иерусалим Новый, Небесный – Царство Божие, которое «внутрь нас есть» (Лк.17:21).

Т

о состояние радости узнавания, что испытали две тысячи лет назад те, кто встречал
сидящего на молодом осле Иисуса из Назарета – долгожданного Мессию, или ликование от
встречи тех, кто в благоговейном восторге выстилал Ему дорогу своими одеждами и приветствовал
ветвями пальм как предвозвещенного пророками
Царя Израиля, и та надежда на спасение, что
наполняла возгласы «осанна!», звучавшие в честь
Грядущего во имя Господне – и сегодня будут
настолько же неподдельными и чистыми, насколько долгожданным и близким стал Спаситель для
каждого из нас, и насколько искренними и глубокими являются наша любовь, доверие и преданность
Тому, кто ради нас через несколько дней взойдет
на Крест.
Отсюда и двойственный характер этого праздника.
С одной стороны, очень торжественного и радостного. С другой, знаменующего собой начало Страстей
Христовых. Ведь всего пять дней разделяют эту
царскую встречу и позорную казнь на кресте, на
котором над головой Христа, коронованного терновым венцом, будет прибита табличка: «Иисус
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Назарянин, Царь Иудейский» (Ин. 19:19)…
Приближаясь к Иерусалиму, Господь знал, на что
Он Себя обрекает.
Глядя с высоты Масличной горы на раскинувшийся
перед Ним город, которому предназначено было
стать Чашей Его Страданий, Господь заплакал. Но
не о Себе, а о печальной участи святого града,
Храм которого останется пуст, а сам он очень скоро будет разрушен римлянами до основания. Но
еще большей была скорбь Христа об участи Своего народа, что отвергнет пришедшего к нему Спасителя: «…и разорят тебя, и побьют детей
твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на
камне за то́, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:44). Но чтобы свершилось
предначертанное, Иисус отправляется в Иерусалим, являя Себя перед народом как обещанный
пророками Мессия. Ведь обычные паломники входили в Иерусалим пешком, в знак почтения к святому городу и Храму. Но именно так, сидя на осленке, по предвозвестию пророка Захарии, должен
был въехать в святой град будущий Царь Израиля:
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«Ликуй от радости, дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом
осле,
сыне
подъяремной» (Зах. 9:9).
Но за давностью лет образ кроткого Спасителя в сознании
иудейского народа неузнаваемо
исказился. Народ жаждал прихода
воинственного
ЦаряОсвободителя, который избавит
иудеев от римского владычества.
И Христос разочаровывает их
ожидания. Он вновь и вновь пытается отвратить людей от мечтаний о земном царстве и благополучии. Его Царство «не от мира сего» (Ин. 18:36). А непримирим Он только ко греху и к тем,
кто попирает заповеди Божии.
Что Он совсем скоро, въехав в
город и сразу направившись к
Храму, и покажет, когда вторично
выгонит оттуда торговцев со словами: «написано: дом Мой есть
дом молитвы, а вы сделали
его
вертепом
разбойников» (Лк. 19:46).
А пока Он скромно восседает не
на боевом коне, на котором цари
отправлялись в военные походы,
а на осле, на котором они перемещались в мирное время, в
знак того, что Он несет с собой
мир. И это столь мирное шествие, как и весь облик Христа,
раскрывали в Нем того, о ком
предсказывали пророки: Царя
кроткого, праведного, приносящего Себя в жертву ради спасения Своего народа. Не случайно
Христос вступает в Иерусалим
именно в тот день, когда по традиции выбирали агнца, которого
надлежало заколоть на Пасху:
«кроткий агнец, ведомый на
заклание» (Иер. 11: 19).
Но столь смиренный образ Царя,
«который трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис. 42: 3), не
укладывался в сознание людей.
И никто, даже ближайшие ученики Христа, еще не понимали и не
принимали идею необходимости

подобной жертвы. Одни из собравшихся хотели видеть Христа
своим предводителем, возглавляющим
национальноосвободительное восстание, и
приветствовали именно такого
Мессию. Другие – первосвященники, старейшины и книжники –
видели перед собой конкурента и
возмутителя спокойствия, чья
популярность в народе, после
недавнего воскрешения Христом
Лазаря, перешла допустимые в
их глазах пределы. Возглавь Он
восстание, – рассуждали они, –
оно наверняка плохо бы кончилось: римляне жестоко расправлялись с любым проявлением
неповиновения. А затем они могли бы запретить иудеям исповедовать свою религию, что лишило бы священников и книжников
их положения. К тому же, этот
новоявленный рабби превосходил их и в знании Писания, и в
праведности, подрывая их авторитет. Поэтому они всячески пытались выставить Иисуса в глазах народа как опасного бунтовщика, самозванца и нарушителя
Закона. Но, как оказалось, не достигли ни малейшего успеха:
народ приветствовал Плотника
из Галилеи словами, достойными только истинного посланника
Божия. Они даже требовали у
Иисуса заставить замолчать
Своих учеников. Но услышали в
ответ: «сказываю вам, что если
они умолкнут, то камни возопиют (Лк. 19: 40). Наверное, из
воспевающих: «Осанна Сыну
Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна
в вышних!» (Мф. 21:9), самыми
искренними были дети, и это стало точным исполнением пророчества о прославлении Мессии
младенцами: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным
врага и мстителя» (Пс. 8: 3).
Но сквозь этот подлинно кроткий
и смиренный облик, «грядущего,
сидя на жребяти, как на престоле», сквозило и непрестающее величие Христа, совершенного Бога и совершенного Человека: «На осле сидит Он – и не

отлучается от лона Отчего; детьми восхваляется – и на высоте
от серафимов богословствуется;
в Иерусалим входит, но и горнего Иерусалима не оставил» (свт.
Софроний Иерусалимский). И
где-то в глубине души невозможно было не ощутить эту вторую,
небесную реальность горнего
пребывания Христа, и потому
простые жители Иерусалима
встречают смиренного Путника
как величайшего Царя, а Его
противники еще более ополчаются на Него.
Так Вход в Иерусалим стал тем
событием, которое ускорило приведение в силу смертного приговора Христу, уже вынесенного
между собой Его недоброжелателями. Сыну Божию не составило бы труда разрушить их козни
и замыслы, избежать ареста, мучений и казни. Он не раз показывал это, когда проходил сквозь
толпу, пытавшуюся побить Его
камнями. Но мы в очередной раз
убеждаемся, что Спаситель добровольно принимает страдания
как необходимые ради нашего
Искупления…
И как любой эпизод из жизни
Христа, событие это многомерно
и превосходит временные рамки.
Оно приоткрывает истины, не
зависящие от времени и места,
относящиеся к духовному миру и
к душе человека, позволяя нам
лучше узнать Бога и самих себя,
и выстроить верные, основанные
на доверии и любви, отношения
со Своим Творцом и ближними.
Мы видим, что Господь, как воплощение кротости, не станет
насильно вторгаться в нашу
жизнь. Он – тот мирный Странник, что ищет приюта в наших
сердцах, желая стать Учителем и
Другом (Ин.15:15). И первыми
открываются
Ему
навстречу
сердца по-детски простые, доверчивые, отзывчивые, отвечающие любовью на Любовь, которую они еще не разучились чувствовать, окаменев в своем эгоизме и «высокомудрии».
Господь входит в Иерусалим –
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значит, приходит к людям. И как
тогда, так и в любые времена,
ставит каждого из нас перед выбором: принять или не принять
Господа как Сына Божия и Спасителя.
Он приходит ко всем, но как поразному Его встречают: «Дети
подостлали свои одежды, а
отцы Его одежды разделили.
Те обнажаются от своих
одежд, совлекают их… внушая и нам, совлекшись ветхого человека (Кол. 3: 9), покориться Христу; а эти об
одежде Его метали жребий.
Дети принимают Христа с
вайями, а отцы их идут к
Нему с оружием и дрекольями;
те благословляют, а эти хулят; те приняли как овцы –
Пастыря, а эти растерзали
как волки – Агнца» (свт.
Сафроний Иерусалимский).
Святые Отцы видят в этих младенцах прообраз всех тех христиан, что «никак не мудрствуют о Христе, но для Него живут и за Него умирают, и приносят Ему обеты и молитвы» (свт. Кирилл Туровский).
Именно такой, по-детски искренней и чистосердечной веры, радостной надежды и безусловной
любви ожидает Господь от тех,
кто решил последовать за Ним в
Его Царство – Новый Иерусалим.
Гражданами Небесного Града
окажутся все те, кто не только
примет Христа как Сына Божия,
Царя и Спасителя, но и утвердит
свою веру исполнением Его закона: делами милосердия, всепрощения и любви. Кто не отвергнет
Христа, когда поймет, что Он не
тот, кто принесет ему материальное благополучие и земное процветание, а Тот, кто очистит его
душу и закалит его веру в горниле испытаний. Ведь приветствовали Христа многие, а у Креста
верными Ему остались лишь
единицы. Остальные кричали:
«Распни Его!». Святые Отцы говорят, что мы вновь и вновь распинаем Господа, когда совершаем грехи, ради искупления которых Он взошел на Крест. Было
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Золотые ворота, через которые в город входил Иисус, ныне заложены – их наглухо замуровали в шестнадцатом веке, по приказу
султана Сулеймана Великолепного. Там, где прежде в каменной
стене были проемы, теперь видны лишь две декоративные арки.
много званых, но останутся избранные (Лк. 14:24), и Новый
Иерусалим будет построен! Его
«камнями» станут все те, что достойно пронесет вослед Христу
свой крест, идя по той же дороге,
по которой взошел в Небесный
Град его Владыка: по дороге самоотверженной и жертвенной
Любви. «И не войдет в него
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27).
Под Новым Иерусалимом Святые Отцы понимают не только
Царство Божие, к вступлению в
которое
христианин
должен
стремиться всю свою жизнь, возрастая в вере, надежде и любви.
Новый Иерусалим – это и души
каждого из нас, призванных сделаться тем святым градом, в который входит Господь. «Одним
оставляется дом их пуст,
другие входят в дом Божий и
становятся
сами
храмом
Святого Духа, домом Жизни» (митрополит Сурожский
Антоний). Главное – стараться,
чтобы храм этот не опустел, чтобы Господь не оставил Его, если
в наших сердцах, как некогда в

Иерусалимском храме, продолжат «кричать животные» – наши
низменные страсти, и будут чувствовать
себя
как
дома
«менялы» – наши суетные помыслы, продолжающие свой торг
даже в самые священные минуты молитвы ко Всевышнему, размышляя о мирских выгодах, делах и заботах…
Отягощенная земным, душа не
сможет подняться к Небу, которое уже готовится к главному
торжеству года – грядущей Пасхе! Да, впереди еще самая
скорбная неделя. И все-таки в
день празднования вступления
Господа в Иерусалим, в Неделю
ваий или Вербное воскресенье,
как этот праздник чаще называют в народе, пройдя очищение
Постом, мы уже ощущаем и радостное предчувствие приближения Воскресения Господня. Символом победы Христа над смертью и предвестниками Его Славного Воскресения стали ветви
вечнозеленой пальмы, а в нашей
Церкви – веточки вербы, первого
пробуждающегося и зацветающего после долгой зимы растения.
Предпразднеством
Вербного
воскресенья Церковь сделала

отмечаемую накануне Лазареву
субботу, предельно сблизив события воскрешения Лазаря и
Входа Господня в Иерусалим,
хотя исторически их разделяли
несколько дней. Те дни давно
миновали, а духовное родство
этих событий неизменно: эти
праздники славят Христа как Победителя смерти!
Воскрешение Лазаря становится
прообразом воскресения Самого
Христа, и прообразом всеобщего
воскресения мертвых в конце
времен. Это отражено в общем
для обоих праздников тропаре. В
первой его строке: "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воз-

двигл ecu Лазаря Христе Боже», Церковь предвосхищает
радость Пасхи, уверяя нас во
всеобщем
воскресении
еще
прежде страстей Христовых и
Его Воскресения, которое мы
прозреваем в воскрешении Лазаря. А потому призывает всех нас
уподобиться младенцам, что искренне приветствовали своего
Спасителя ветвями вечнозеленой пальмы, символизирующими
победу Христа над смертью:
«Тем же и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе
победителю смерти вопием:
осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне"!
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накануне праздника семь раз в
разных местах будет повторяться стихира, призывающая всех,
кого Господь собрал в Церкви и
объединил благодатью Святого
Духа, взявших на себя Крест
Христов и стремящихся все разделить с Господом, прославить
подвиг Грядущего на вольную
смерть и исполниться решимости следовать за Ним: «Днесь
благодать Святаго Духа нас
собра, и вси, вземше Крест
Твой, глаголем: благословен
Грядый во Имя Господне,
осанна в вышних»!
В Добрый Путь!
В Новый Иерусалим!

А на Всенощном богослужении

Ирина Дюбкова

«Хуже нет, как боишься»

Т

олько тогда, когда мы служим, мы по-настоящему живем. Самое тяжелое заболевание - это эгоизм. Эгоизм происходит от гордыни, а в гордыне есть
страх. Страх за самого себя. И
страх разрушает человека. Не болезнь, а страх перед болезнью, не
опасность, а страх перед опасностью разрушает человека. И страх
можно преодолеть только любовью. Когда в нашем сердце есть
любовь, то в нем нет места страху.
А когда в нашем сердце есть
страх, в нем нет места любви. А
когда нет любви, когда в нашем
сердце поселяется страх, он разрушает человека. И о последних временах так сказано, что за беззакония иссякнет любовь
во многих и люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий. Бедствий еще не будет, но страх перед бедствиями будут разрушать человека. Страх - это самое разрушительное
явление. В страхе нет веры, в страхе нет любви, в страхе нет
надежды, ибо когда мы верим, мы не боимся, когда мы надеемся, мы тоже не боимся, и когда мы любим, мы тоже не боимся. И только когда мы любим, по-настоящему бываем бесстрашны. Нет ничего нового под солнцем,- говорит премудрый
Экклезиаст. Что было, то и будет, что делалось, то и будет
делаться. И мы сегодня живем не в какое-то исключительное
время - оно такое же, какое было сто, тысячу, две тысячи и
более лет назад. И самое спасительное, самое действенное
средство от страха - это самозабвение. Нужно за других переживать, о ближних думать, в том и проявляется наша любовь.
А любовь изгонит из сердца страх. И когда не будет страха, то
не будет места ни болезни, ни печали, ни воздыханию, будет
только радость. Есть замечательная русская пословица: хуже
нет, как боишься: лиха не минешь (т.е. не минуешь), а только
надрожишься. А дрожание - оно не спасает, оно не делает человека сильным, а делает его слабым. Потому веруем и исповедуем, и живем этой верой: с нами Бог. А если Бог за нас, то
кто против нас?
Архиепископ Феогност
Из проповеди, сказанной в нашем храме 22 марта 2020 г.

Упокой, Господи!
21 марта 2020 года отошел ко Господу иерей
Владимир Щербаков, клирик храма Святого
Духа в пос. Первомайское.
Иерей Владимир Щербаков
(Владимир Петрович Щербаков) родился 25 сентября
1951 г. в г.Моршанск Тамбовской области. Был крещен в младенчестве в храме свт.Николая в Моршанске в честь равноап.вел.кн.
Владимира. Окончил Тамбовский институт химического машиностроения по специальности
инженермеханик. Работал на Бийском химическом комбинате, на закрытом предприятии п/о Птичное Наро-Фоминского района
Московской области. С 1991 г. нес послушание в
Свято-Духовском храме, выполнял хозяйственные
поручения, помогал настоятелю в самое сложное
время начала восстановления разрушенного храма. С 2002 г. – священник, первоначально в штате
Никольского храма в Наро-Фоминске, а с 2003 г.- в
штате Свято-Духовского храма, по совместительству – настоятель строящегося храма св.Феодора
Эдесского (до 2005 г.). Долгие годы нес тюремное
послушание. С 08.02.2012 г. в соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в составе духовенства СвятоДуховского храма перешел в Одигитриевское благочиние Викариатства Новых территорий. С 2003
по 2006 г. обучался в Коломенской духовной семинарии. О. Владимир – внимательный, добрый и
заботливый пастырь. Именно он чаще всего крестит младенцев, которые у него не плачут, причащает престарелых и больных, умеет
найти ласковое слово для каждого, утешить и поддержать в трудную минуту.
Сайт храма Святого Духа, Москва,
пос. Первомайский
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Выставка «Настоящее христианское время»
Несколько лет прихожане разных храмов Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска спасают от сжигания
артефакты церковной жизни, созданные христианами в СССР в эпоху гонений 1917-1980 гг. В этом движении, начатом по инициативе историка, кандидата ист. наук Алексея Беглова, принимают участие клирики и
прихожане нашего храма. В декабре 2019 г. и в марте 2020г. в православной школе с. Пучково и в г. Троицке
прошли первые выставки спасённых от сжигания икон, книг, облачений, лампад, крестов.
Предлагаемая вашему вниманию статья рассказывает о том непростом для Церкви времени и о работах тех,
кого мы сегодня называем Исповедниками веры.

П

равославие в России было официальной государственной религией. К началу XX века
было построено и действовало 54174 храма,
25594 часовни, 1025 монастырей, где обитало около 100 000 насельников. Священнослужителей было более 80 000 человек. Существовало 4 духовных академии, 57 семинарий, 185 духовных училищ. Закон Божий был обязательным предметом
для преподавания во всех учебных заведениях
России.
Духовно-богословские издания были самыми массовыми среди всех изданий. В 90ые годы XIX века
их количество приближалось к 10 000: Псалтири,
Апостол, Библии, Триоди, Акафисты и прочее.
Многомиллионными тиражами издавались бумажные иконы, которые в ту пору служили свидетельством о рождении.
При всех учебных духовных учреждениях, при Академии живописи работали учебно-иконные мастерские.
Народные ремесленные промыслы: Палех, Мстё-
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ра, Холуй, Борисовка, Монастырские иконописные
мастерские при крупных монастырях Москвы, Владимира, Суздали, Вологды создавали сотни тысяч
икон.
Свечи производили свече-восковые, военносвечные фабрики и свечные заводы, которые принадлежали военному ведомству, некоторым монастырям, соборам, отдельным церквям.
Ладан либо привозился из-за границы, с Афона,
либо варился при монастырях и на приходах. Везде были свои оригинальные рецепты.
Священническое и церковные тканевые облачения
шились как в принадлежащих местным церквям и
монастырям мастерских, так и, более дорогие, в
мастерских оружейной палаты в Москве или в
швейнях аристократов, которые были разбросаны
по всей стране.
Нательные и нагрудные кресты, потиры, дискосы,
подсвечники, некоторые иконы и другая утварь из
металла изготавливались из золота, серебра, меди, а также кресты резались из дерева в многочис-
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ленных монастырских кресторезных мастерских или в семейных
кустарных мастерских.
В октябре 1917 года в России
произошел Октябрьский переворот. Политическая власть перешла Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Началась Гражданская война.
Большевики сразу поняли, что
именно Русская Церковь является основным их противником и
конкурентом. Церковная культура, социальные группы людей,
соприкасающиеся с церковью,
т.е. священство и верующие миряне, объявлялись контрреволюционными и подлежали уничтожению. Революция и Гражданская война вывели общество за»
порог» нормальной повседневной жизни и разрушили его.
Атмосфера бедствий: хаос, разруха, голод, болезни стали фоном и предпосылкой последующего государственного террора.
Газета «Воля народа» (2 декабря
1917 г.) цитирует поэта П. Орешкина «…в повседневное бытовое
явление превратилось хамство,
убийства, грабительства, наглая
ложь …». На следующий день
писатель М. Пришвин записывал
в своём дневнике о том, как просто решается пустяковый спор в
трамвае: «Перестаньте, я вас
застрелю!» Писатель Александр
Грин писал 30 декабря в газете
«Наши ведомости»: «Убийство
стало неотъемлемой частью духовного нашего сознания –его
окраской.»

славной Церкви прибавлялась
раскольническая деятельность
Живой церкви, которую поддерживала Советская власть.
Тем не менее, даже в этих условиях, находились люди, которым
была нужна Церковь. церковная
жизнь и вещи, которые хоть както её обеспечивали бы.
С 1917 по 1987 годы из 80792
церковных сооружений было уничтожено и перестроено 73884.
Вместе с храмами уничтожались
иконописные, кресторезные, пошивочные мастерские, ладоварни и свечные заводы. Подверглись репрессиям, заключению и
расстрелу сотни тысяч священнослужителей, членов их семей
и верующих. К 1941 году в живых
на свободе оставалось всего 4
епископа. Десятки тысяч икон,
драгоценной утвари, драгоценных камней, религиозных книг,
облачений были сожжены, либо
вывозились и продавались за
рубежом.
В первые десятилетия Советской
власти большинство храмов и
монастырей было закрыто, священство, монашество было в
значительной мере репрессировано, либо отпало от церкви, либо эмигрировало. Духовное образование, православные праздники, паломничества, исполнения обрядов были упразднены,
посещения церковных общественных богослужений, т.е. Литургий, максимально затруднены

10 марта в библиотеке №2 г. Троицка
открылась
выставка
"Настоящее христианское время",
посвящённая церковным артефактам, созданным руками Новомучеников и Исповедников Российских во времена гонений 19171980г.г. ХХ в.
На выставке были представлены
самодельные иконы, книги, облачения, церковные сувениры тех
лет. Коллекция собиралась прихожанами и клириками разных
российских храмов на протяжении нескольких лет.
На открытии выставки присутствовали клирики нашего храма
протоиерей Сергий Марук, иерей
Кирилл Слепян и прихожане двух
храмов - Троицкого и Казанской
иконы Божией Матери в с. Пучково, ветераны Троицка, корреспонденты газеты "Городской ритм".
Со вступительным словом о подвиге Новомучеников и Исповедников в деле сохранения православной веры в годы гонений выступил отец Сергий. Был показан
документальный фильм, созданный специально для выставки,
проведена экскурсия и состоялось обсуждение представленных экспонатов и технологии их
создания.
Создание фильма и проведение
всего мероприятия было организовано прихожанами нашего храма: экскурсию по выставке провела Екатерина Пономарева; информационную и финансовую
поддержку оказывали Светлана
Старостина, Ольга Кустовская,
Надежда Горчакова, Анна Суворова, Татьяна Ларионова, Тимур Дараселия, Олег Хаматдинов.

Некий П. Шевцов пишет Ленину
(декабрь 1918г.): «Смертная
казнь!.. угроза «к стенке!» стала
криком ребят на улицах, кругом
подавленное состояние. Люди
говорят о «произволе обнаглевших и разнуздавшихся отбросах
интеллигенции,
называя
их
«провокаторами и жандармами».
Человеческая жизнь ничего не
стоила. Голод. болезни, государственный и криминальный террор преследовали жителей России. К бедствиям русской право-
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удобнее было передавать их в
тюрьму. Иконы начали писать
люди, не знакомые даже с азами
правил иконописания. Кресты
нательные, нагрудные, выносные, домашние, настенные распятия стали повсеместно изготавливать из гипса, цемента, дерева, пластика. Часто без знания
канонических церковных правил.

Церковные ремесла постепенно
умирали.
Когда недостаток книг, икон,
утвари, созданных до революции, стал ощутимым, и уже недостаточно восполнялся из запасов, произведенных ранее, в течение предыдущих 200 лет, тогда на всей территории России
началось спонтанное, никем не
возглавляемое, часто опасное
для жизни изготовителей, движение по воссозданию утраченных
икон, книг, крестов, облачений,
делание свечей, ладана самым
примитивным образом.

С одной стороны, изъятие церковных ценностей, гибель производственной базы церковных мастерских, утрата колоссального
количества дорогих материалов,
труднодоступных и в мирное
время и, главное, массовая гибель или эмиграция носителей
технологических знаний по изготовлению того или иного, нужного для церкви, затрудняло такую

самодеятельную
деятельность.

ремесленную

С другой стороны, религиознотворческие силы народа, скованные ранее в бюрократической
России, освобождаются и начинается настоящее духовное противостояние между угнетенными
христианами и официальной
властью большевиков. Причем
противостояние происходило не
столько в области политической,
сколько в области самодеятельного религиозного творчества.
Это было противостояние двух
культур – религиозной и атеистической. Длилось оно гораздо
дольше, чем гражданская война,
и закончилось только к концу ХХ
в.
Екатерина Пономарева

Вместо печатных книг появлялись переписанные от руки молитвословы, акафистники, целые
главы святоотеческих творений.
Иногда тексты Евангелия переписывались на ткани, чтобы

П

Храм Рождества Богородицы был устроен преподобным Севастианом из
двух саманных домиков, объединенных под одной крышей. Власти не
разрешили поднять потолок, тогда прихожане, вместе с преподобным, за
одну ночь выкопали пол на метр в глубину. Многие иконы для храма были написаны старицей монахиней Агнией.
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рошу вас всех об одном: живите
в мире. Мир и любовь - это самое главное. Если будете иметь
это между собою, то всегда будете
иметь в душе радость. Мы сейчас
ожидаем наступления Светлой заутрени, наступления праздника Пасхи
- спасения души для вечной радости.
А как можно достичь ее? Только миром, любовью, искренней сердечной
молитвой. Ничем не спасешься, что
снаружи тебя, а только тем, чего достигнешь внутри души своей и в
сердце - мирной тишиной и любовью.
Чтобы взгляд ваш никогда ни на кого
не был косым. Прямо смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ,
на добрый поступок.
Прп. Севастиан
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Преподобноисповедник Севастиан
Карагандинский (Фомин)
Память преподобного Севастиана (Фомина; 1884–1966), исповедника карагандинского, совершается в день
его кончины 19 апреля, в день новомучеников и исповедников Российских и в день перенесения его мощей
22 октября.

В

миру Степан Васильевич
Фомин, родился 28 октября
1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии в
бедной крестьянской семье. После смерти родителей пятилетний Степан стал жить с семьёй
старшого брата. Средний его
брат принял постриг в Оптиной
Пустыни. Степан хорошо окончил трёхклассную приходскую
школу, книги ему давал читать
приходской священник. Мальчик
был слаб здоровьем, в полевых
работах участвовать не мог, а
ходил за скотиной, был пастухом. Часто зимой посещал он
брата в Оптиной пустыни.
3 января 1909 года был принят в
скит Оптиной Пустыни келейником к старцу Иосифу, после
смерти которого в 1911 году, перешёл под старческое руководство к отцу Нектарию и остался
при нём до 1923 года келейником.
В 1917 году пострижен в мантию
с именем Севастиан.
10 января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, хотя монастырь и продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые послушники, не
выдержав тяжелого труда и суровых требований, покинули Оптину. Одновременно на её территории был устроен музей. Скитов к
этому времени уже не существовало. Все жили практически одним днем. В 1923 году монастырские службы были полностью
прекращены и власти приступили к выселению монахов. Братские келии сдавались музеем
желающим в качестве летних
дач. Все это время отец Севастиан находился под духовным
окормлением старца Нектария

ское пение. В этот период он вёл
в Козлове борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии братии Оптиной
Пустыни.
В феврале 1933 года был арестован. На допросах батюшка
дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я
смотрю как на гнев Божий, и эта
власть есть наказание для людей. Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных
граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При
этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в
любви, только тогда мы от этого
избавимся. Я мало был доволен
соввластью за закрытие церквей,
монастырей, так как этим уничтожается Православная вера».
Оптинского. В 1927 году рукоположен в сан иеромонаха от епископа Калужского.
Был келейником старца иеросхимонаха Нектария до самой его
кончины 29 апреля 1928 г. По
благословению старца после его
смерти ехать служить на приход,
о.Севастиан уехал сначала в Козельск, затем в Калугу, а потом в
Тамбов, где получил назначение
на приход в г. Козлов, в Ильинскую церковь, настоятелем которой был прот. Владимир Нечаев,
отец будущего митрополита Питирима (Нечаева), от которого
впоследствии о. Севастиан примет схиму. Во время ареста прот.
Владимира о. Севастиан заботился о его многодетной семье.
В Ильинском храме он служил с
1928 по 1933 годы вплоть до своего ареста. Батюшка не любил
немолитвенного нотного пения и
старался устроить на своем приходе благоговейное монастыр-

Впоследствии о.Севастиан рассказывал: «Когда меня принуждали отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз
и стражу приставили. Стража
менялась через 2 часа, а я бессменно стоял на одном месте.
Но Матерь Божия опустила
надо мной такой «шалашик»,
что мне было в нем тепло. А
утром меня повели на допрос
и говорят: «Коль ты не отрекся
от Христа, так иди в тюрьму».
Его приговорили к 7-летнему заключению на лесоповал, несмотря на слабое здоровье и повреждённую левую руку.
Заключение отбывал в Карагандинском
ИТЛ
(Карлаг)
–
«Карагандинском
совхозегиганте ОГПУ». К середине 30-х
годов в Карлаге было создано
огромное «образцовое» хозяй-
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ство со своими заводами, промышленными цехами, научными
программами. Тогда же, начинает зарождаться будущая карагандинская
община.
У
о.Севастиана появляются на
зоне духовные чада, постепенно
собираются и ждут его освобождения прежние его чада.
«В заключении я был, – вспоминал батюшка, – а посты не
нарушал. Если дадут какуюнибудь баланду с мясом, я это
не ел, менял на лишнюю пайку
хлеба».
После освобождения 29 апреля
1939 года о.Севастиан поселился в пригороде Караганды.
«Дорогие мои, – сказал сестрам
батюшка, – будем жить здесь.
Мы здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая родина».
Он окормлял всех стремящихся к
Богу, приходя к ним в дома и совершая требы, хотя разрешение
на это со стороны властей не было – «народ в Караганде был
верный – не выдадут». Батюшку
полюбили и в окрестностях, со
всех концов страны стали съезжаться духовные чада старца,
всех он принимал с любовью и
помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял
приезжавших к нему за духовным
окормлением монахинь
жить в какую-нибудь семью, что
было в духе Оптинских старцев.
Такие матушки становились как
бы ангелами-хранителями дома.
В 1944 г. община устроила себе
домовую церковь в с. Большая
Михайловка – село стало потихоньку
заселяться
«батюшкиными». В 50-е годы
жизнь карагандинской общины
начала налаживаться. В 1953 г.
было получено разрешение на

молитвенный дом, в 1955 г. удалось добиться регистрации религиозной общины.
Священников батюшка подбирал
себе сам. Вокруг него собралась
монашеская женская община. О
его общине архиепископ Петропавловский
и
Кустанайский
Иосиф (Чернов) так говорил:
«батюшка насадил здесь виноград, который потом и слезами
вырастил». «Маленькая церковь,
от земли не видно, а столп горит
до неба».
22 декабря 1957 года возведен в
сан архимандрита.
Батюшка сохранял безупречное
исполнение церковного устава,
не допуская при богослужении
пропусков или сокращений. Церковные службы были для него
неотъемлемым условием его
внутренней жизни. В беседах его
любимым образом был святой
апостол Иоанн Богослов – он часто призывал паству к почитанию
этого апостола Любви. Отец Севастиан очень почитал святые
иконы и говорил, что они даны
нам в помощь от темных сил…
Батюшка обладал тонким юмором и любил пошутить, но всегда
доброжелательно. Он не жалел
времени на беседу с человеком.
Каждый его совет приводил к
благополучию.
Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм,
но это им не удавалось: батюшка
– как только они его вызовут –
обезоруживал их так, что они совершенно лишались дара слова
и после его ухода удивлялись:
«Что это за старичок такой, что
мы сделать ничего не можем?»
Батюшка всегда и во всём учил

полагаться на волю Божия Промысла. У батюшки была духовная мудрость, великое терпение.
Если кто при нём роптал на
ближнего, он скажет: «Я вас всех
терплю, а вы одного потерпеть
не хотите». Не поладит кто, он
волнуется: «Я настоятель, а всех
вас слушаю». Он заботился о
спасении каждого, это была его
цель. Он просил: «Мирнее живите»…Очень важное значение он
придавал молитвам за усопших,
и других призывал: «молитесь за
усопших больше всего. За всё
слава Богу! Слава Богу за всё!»
16 апреля 1966 года принял постриг в схиму от владыки Питирима (Нечаева).
Впитав в себя традиции и благодатный святоотеческий дух Оптиной Пустыни и будучи учеником её великих старцев, перенеся изгнания и заключения в большевицких концлагерях, он по
неисповедимым судьбам Божиим
пронёс своё старческое служение в столице знойных степей
центрального Казахстана, многострадальной Караганде.
Скончался 19 апреля 1966 года,
на Радоницу. Погребён он был
на Михайловском кладбище.
Прославлен в 1997 году как
местночтимый святой АлмаАтинской епархии. 4 ноября 1997
года были обретены его святые
мощи и перенесены в новый
храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
азбука.ру

«Что дороже всего на свете? Время! И что теряем без сожаления и бесполезно? Время! Чем не дорожим и
пренебрегаем больше всего? Временем! Потеряем время – потеряем себя! Потеряем все! Когда самую ничтожную вещь потеряли мы, то ищем ее. А потеряем время -даже не осознаем.
Время дано Господом для правильного употребления его во спасение души и приобретения будущей жизни.
Время должно распределять так, как хороший хозяин распределяет каждую монету – какая для чего. Каждая
имеет у него свое назначение. Так и время будем распределять полезно, а не для пустых забав и увеселений, разговоров, пиров, гулянок. Взыщет Господь, что мы украли время для своих прихотей, а не для Бога и
не для души употребили.»
Прп. Севастиан (08.09.1958 г.)
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О воспитании

Г

в себя воду, так и душа ребенка
впитывает в себя впечатления
православного домашнего быта.

Помочь ребенку в этом деле может прежде всего благотворная
среда живой религиозной веры и
любви к Богу. Как свеча загорается от горящей свечи, так и в
детской душе разгорается огонь
веры и любви не от наставлений
и не от правил, а от окружающего его духа веры и любви.

Религиозные обычаи семьи,
встреча Рождества Христова,
Крещение или Пасха, праздник
Троицы или Великий пост – все
это не проходит бесследно для
духовной жизни ребенка. Из всего этого накопляется в душе запас святых впечатлений, радостных и чистых переживаний, составляющих фундамент будущей сознательной религиозной
жизни. В позднейшие годы, в моменты опасных, критических
внутренних переломов, эти переживания, этот детский религиозный опыт всплывает в душе и
является источником спасения и
возрождения.

лавнейшая забота религиозного воспитания должна
заключаться в том, чтобы
не в сознании только ребенка, не
в памяти его и не в привычках, а
в самой глубине духа его сохранилась его связь с Богом. Эта
внутренняя связь с Богом должна быть той твердыней, о которую должны разбиваться все соблазны чувственности и горделивого самообольщения.

Первоначальное и самое важное
значение в правильном ходе религиозной жизни детей имеет,
конечно, семья. Но для этого сама семья должна быть, по словам апостола Павла, малой, домашней церковью, то есть не
формально только числиться
православной, не ограничиваться только внешним исполнением
церковных правил, а действительно иметь средоточием своей
жизни Господа Иисуса Христа.
Только при этом условии вся домашняя обстановка православного дома и весь уклад семейной
жизни будут глубоко проникать в
детскую душу. И материнская
или отцовская молитва и образок или крестик над колыбелью и
кроватью, и причащение Святых
Тайн, и окропление святой водой
и лампада перед святой иконой
– все это не будет тогда одной
пустой, внешней формой, но будет выражением подлинного религиозного духа семьи и не будет вызывать противоречий и
сомнений в душе ребенка.
При условии полного единства
духа и формы религиозной жизни в семье, как губка впитывает

Благотворное влияние религиозной православной семьи ничем
не заменимо – незаметно, органически, легко и свободно она
закладывает в детской душе основы здоровой религиозной жизни.
Второй средой, еще более необходимой для правильного религиозного развития, включающей
в себя и саму православную семью – является православная
церковность, средоточием которой является Господь Иисус
Христос. Нужно, чтобы в душе
православного ребенка укреплялось чувство, что он не только
часть православной семьи, но и
часть православной Церкви, с
которой он связан органически и
навсегда и которая является его
духовной питательницей и воспитательницей.
Такое чувство в душе ребенка
легко возникает, если сама окружающая его семья живет этим
чувством. Чувство принадлежности к Церкви важнее чувства
принадлежности к семье. Семья
может
разрушиться
–
Церковь никогда. Сознающий
себя членом Церкви никогда не

будет чувствовать себя одиноким в мире, бесприютным: он
чувствует себя в крепкой руке
Христовой, в руке Божией. Он
чувствует под собой несокрушимую твердыню. Он живет в постоянном общении со Христом,
со святыми и умершими.
Укрепить в ребенке это сознание
является очень важной задачей
религиозного воспитания.
Как ребенок должен узнавать
Христа
Я сказал, что средоточием церковности
является
Господь
Иисус Христос. Он же должен
быть сосредоточием и семейной
жизни.
Ребенок должен узнавать Христа
не из книжки с картинками, а из
настроения, из образа мыслей,
из образа жизни, из взаимных
отношений членов семьи. Если
он таким образом узнает Христа,
Христос станет близким и родным его душе на всю жизнь.
Так именно и воспитывались
древние христиане, мученики,
мученицы и отцы церкви в своих
родных христианских семьях.
Достаточно вспомнить воспитание сестер – Веры, Надежды и
Любови их матерью Софией, или
святых
Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста их матерями.
Таким образом, основанием правильного религиозного воспитания является то, чтобы с самых
ранних лет вложить в душу ребенка положительное христианское содержание, вложить не как
нечто внешнее и временное, а
как ответ на собственные глубочайшие запросы его духа. С этим
положительным содержанием в
душе ребенку легче будет преодолевать возникающие в нем
темные, греховные влечения и
соблазны.
иеросхимонах Сергий
(Четвериков)
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Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

1 апреля, среда
Мчч. Хрисанфа и Дарии и
иже с ними

Троицкий храм

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня с чтением жития прп. Марии
Египетской и Великого покаянного канона
Андрея Критского

2 апреля, четверг
Четверток Великого канона
(Мариино стояние)
3 апреля, пятница
Прп. Серафима Вырицкого

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

18.00 Утреня с пением акафиста Пресвятой
Богородице
4 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)

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

8.00 Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Часы (исповедь)
Литургия свт. Василия Великого
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия свт. Василия Великого

6 апреля, понедельник
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
7 апреля, вторник
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
8 апреля, среда
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила
9 апреля, четверг
Мц. Матроны Солунской
10 апреля, пятница
Прп. Илариона Нового, игумена
Пеликитского

18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

16.00 Соборование
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 8.00 Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
Литургия
Преждеосвященных
Даров
18.00 Утреня
11 апреля, суббота
8.00 Панихида
Воскрешение праведного Лазаря 8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
12.00 Таинство Елеосвящен (соборование)

12 апреля, воскресенье
Неделя 6-я ваий (цветоносная,
Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В
ИЕРУСАЛИМ
13 апреля, понедельник
Страстная седмица.
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
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17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

Православный Троицк
14 апреля, вторник
Страстная седмица.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
15 апреля, среда
Страстная седмица.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА

16 апреля, четверг
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.
Воспоминание Тайной Вечери

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня.
Исповедь для готовящихся
причащаться в Великий четверг,
Великую субботу и на Пасху
7.30 Часы (исповедь). Вечерня.
Литургия Василия Великого
18.00 Утреня с евангелиями
Последования Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа
8.00 Царские часы

17 апреля, пятница
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.
Воспоминание Святых спаситель14.00 Вечерня с выносом Плащаницы
ных Страстей Господа нашего Иисуса Господа нашего Иисуса Христа
Христа
18.00 Утреня с чином погребения Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа
18 апреля, суббота
8.00 Часы. Вечерня.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Литургия Василия Великого
11.00 Освящение куличей (до 18.00)
23.30 Пасхальная полунощница
19 апреля, воскресенье
00.00 Крестный ход.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. Пасхальная утреня. Литургия.
ПАСХА
8.30 Пасхальные часы. Литургия

21 апреля, вторник
Иверской иконы Божией Матери
22 апреля, среда
Мч. Евпсихия
23 апреля, четверг
Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними
24 апреля, пятница
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник»
25 апреля, суббота
Прп. Василия исп., еп. Парийского

17.00 Великая вечерня
8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход
8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход

16.00 Пасхальное
поздравление
больных и персонала
8.00 Пасхальные
часы. Литургия

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход

8.30 Пасхальные часы
9.00 Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

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

7.00 Часы (исповедь). Литургия

28 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших
30 апреля, четверг
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого

8.30 Часы (исповедь).
Литургия. Панихида
7.30 Утреня (исповедь). Литургия

8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
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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.
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