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ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ 

Благовещение
Днесь спасе%ния на%шего глави%зна, и е%же от ве%ка та%инства явле%ние: Сын 

Бо%жий, Сын Де%вы быва%ет, и Гаврии%л благода%ть благовеству%ет.
Мы привыкаем ко всему. Привыкаем к парадоксальному. Привыкаем 

к тому, что невозможно понять. Многие, многие умы, далекие от нашего, 
я бы сказал, простого устройства, – а высокие умы, высшего уровня 
человеческого, монахи и подвижники, те, которые всю жизнь подвиза-
ются, плачут о своих грехах, просвещают свой ум покаянием, приближа-
ются к Ангелам. И чем больше они просвещаются, чем больше прибли-
жаются к Божественному миру, тем они неустанней вопиют. Казалось 
бы, о чем вы, монахи, что вам надо, почему вы говорите о Пресвятой 
Богородице? Они умом своим очищенным понимают, как страшно и как 
прекрасно Бог устроил всё на земле. Они всей душой вопиют и славят 
непрестанно Пречистую Владычицу нашу Богородицу, Богоотроковицу 
Марию, Которая сподобилась совершенно необъяснимого у ч а с т и я 
в спасении всех людей.

Трудно себе представить и нам понять, как это было. Как у Этой 
Отроковицы – так Ее называют в песнопении, и, действительно, Она ведь 
совсем не взрослая была, – «Богоотроковица Мария». Как у Нее хватило 
п о л н о т ы  с м и р е н и я  и проницания ума Ее? Ведь Господь мог 
взять и решительно сказать: «Я хочу воплотиться на земле. Кого там 
найти? Эту. Вот и всё – будешь!» Нет! Идет Божественный Совет. Ангел 
послан спросить: а Она Сама х о ч е т  послужить делу Спасения, а Она 
ж е л а е т  стать Матерью Сына Божия? Какой поразительный вопрос!

Еще и еще раз повторяю. Вот такой простоты, и чистоты ума, и 
светлой души у нас многих и многих не хватает. Когда кто-то говорит 
тебе что-то высокое и возвышенное, ты начинаешь м у д р с т в о в а т ь 
л у к а в о  от своей гордыни больше, чем от своего подлинного чувства: 
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«Я недостойна, я не могу. 
Как это так?» – это всё от 
гордости. 

Как Она смогла, какой 
чистой душой и светлым 
взором, спросить: Как это 
будет, когда я мужа не 
знаю? (Лк 1, 34) Она не ска-
зала: «Нет, нет, нет… Я недо-
стойна. Кого-то ищите еще…» 
И это п о р а з и т е л ь н о! 
Вот Господь оттого Ее и из-
брал, и спросил у простой-
простой Отроковицы: «Мо-
жешь послужить этому Ве-
ликому делу? Ибо Ты родишь 
Сына и наречешь Ему имя 
Еммануил (см. Мф 1, 23)».

Без всякого лукавства, 
без ложной скромности, в 
простоте души, чистой, свет-
лой… Чтобы такую душу 
воспитать, сколько должно 
пройти столетий и тысячелетий. И Она сказала: Я раба Господня; пусть 
будет Мне по слову твоему (см. Лк 1, 38). И вот это невозможно понять.

Пресвятая Богородица не была изъята из общего рода человеческого, – 
нет. Она не была специально предочищена и сделана святой от самого 
Своего зачатия, – нет, нет, нет… Весь Ветхий Завет шел к тому, чтобы 
Ее в о с п и т а т ь,  – но требовалось Е е  с о г л а с и е,  Ее понимание: 
Се раба Господня; пусть будет Мне по слову твоему. И отыде от Нея 
Ангел (см. Лк 1, 38).

Вот это мы воспеваем, празднуем, радуемся. Любое совпадение со 
всеми страстными и строгими днями Великого поста – будь то Великая 
Пятница, Великая Суббота, – мы всё отодвигаем и вмещаем Благове-
щение на это место. И даже на Пасху Благовещение не отменяется, ибо 
это такое великое празднование, событие такой глубины Б о ж ь е г о 
с н и с х о ж д е н и я  и нашего человеческого спасения. Се раба Господня.

Я уже говорил не раз, но все-таки хочу еще раз напомнить вам. Ни-
кому ничего Она не сказала. И муж Ее, праведный, ничего и не знал. 
Вот, по-человечески, как же можно молча это пережить?! Ангел ото-
шел, и Она, получив такое Б л а г о в е с т и е,  не могла «усидеть дома». 
Она хотела пойти к Своей родственнице Елисавете и поделиться с ней. 
Не словом – Она не хотела это говорить и не говорила. Если уж Иосиф 
Обручник ничего не знал, так тем более Елисавета не должна была знать. 
Но Она, отпросившись у Своего мужа, Иосифа Обручника, сделала два 
или три перехода до Иерусалима и селения Горнего – с путешествую-
щими. Для чего? С родственницей повидаться, молча порадоваться. 
Ведь Елисавета была уже на шестом месяце, и Иоанн Предтеча должен 
был родиться через три месяца. И вот поэтому мы и читаем сегодня 
вечером не повествование о Благовещении, а то, что было сразу после 
него. В нарушение всякой хронологии и последовательности. Она пошла 
поделиться, молча порадоваться Елисавете, и чтобы Елисавета хотя бы 
поняла матерински, что Она тоже будет не просто матерью, но Пречи-
стой, Преблагословенной Матерью. И только Она вошла к Елисавете, 
как та сказала: Благословенна Ты в женах… И откуда мне сие, что прииде 
Мати Господа моего ко мне? (Лк 1, 42–43)

Вот такая маленькая была Богоотроковица Мариам, а взрослая, уже 
в летах женщина ей сказала: И откуда мне сие, что прииде Мати Господа 
моего ко мне? Кто ей сказал? – Никто не сказал. Это Духом Святым она 
сказала и прославила Ее на все времена. И мы без конца повторяем эти 
прекрасные, дивные, Богодухновенные слова, сказанные Елисаветой. 
И Богородица тут же после этого воспела песнь: Величит душа моя 
Господа… (см. Лк 1, 46–55)

Вот такое событие. Оно и такое домашнее, какое-то теплое, близкое, 
материнское, и непонятное, и поразительное. И мы это поем и празднуем 
от всей души. И нашим, еще раз повторяю, и умом, и сердцем, которое 
заполнено другими помышлениями и другими событиями, трудно оцени-
вать. Только святые и преподобные отцы могут понять, и почувствовать, 
и осознать, что же это такое произошло.

Преклоняясь в этот день пред Пречистой Богородицей и вспоминая 
Марию Египетскую, которую мы сегодня утром праздновали, которой 
покровительствовала Пречистая Богородица, и стала ей помогать в 
пустыне, и вытащила ее из страшного греха. По этому образцу, Пре-
святая Богородица, и нам помоги избавиться от страшных, засоренных, 
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загроможденных со-
вершенно ненужными 
мыслями, и всякими 
событиями, и хлопо-
тами земными – наши 
души и сердца, и дай 
почувствовать вот это 
поразительное, уди-
вительное я в л е н и е 
Б о ж и е  на земле. Сын 
Божий Сын Девы быва-
ет, и Гавриил благодать благовествует. И мы, конечно, – как можем? – 
как школьники, как учительница им скажет, так они и говорят, – боль-
ше от нас ничего не требуется. И мы, как школьники, тоже вопием, не 
просто говорим, а вопием от всей души: Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою! В этот день Благовещения мы тоже вопием, как можем, так и 
вопием. Пресвятая Богородица, прими от нас хоть маленькое, хоть не-
множечко, но вот это в о п и я н и е.  Пресвятая Богородица, спаси нас! 
Потихонечку, но празднуем Твое Благовещение. Помогай нам, а мы чтим 
Тебя от всей души. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов, на Всенощной 6 апреля 2014 года 
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Священный Синод на заседании 11 марта с.г. принял Заявление в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции, в котором в частности 
отмечается: «Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия 
и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему 
человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с рас-
пространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, 
недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, 
пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактиче-
ские меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествую-
щих и мирян Русской Православной Церкви «к усиленной молитве о 
преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Господи, огради нас от гóбительнаго поветриÿ!..

ÑËÎÂÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

«Вера должна давать нам силó!..»

В воскресенье 22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную Литургию свт. Василия Великого в храме блгв. князя Игоря Черниговского 
в Переделкине г. Москвы. По окончании Богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры!

Радуюсь, что Господь привел меня сегодня в этот храм, чтобы вме-
сте с вами разделить воскресную молитву в день, когда мы вспоминаем 
страдания Господа и Спасителя и поклоняемся Его Животворящему 
Кресту. В сегодняшнем чтении из Послания к Евреям (4, 14 – 5, 6) апо-
стол призывает нас приблизиться к Престолу Божиему, чтобы получить 
нам милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Этот призыв словно специально обращен к нам сегодня. Естественно, 
что в тяжелое время, когда в стране и в мире началась эпидемия, человек 
в первую очередь думает о собственном спасении. Это заложено в при-
роду человека, и, конечно, нужно делать всё для того, чтобы уберечь себя, 
родных, близких, свое окружение от распространения инфекции.

Но мы знаем: когда возникает общая опасность, нередко разрушаются 
человеческие связи и каждый начинает думать только о себе. Иногда это 
приводит к потере человеческого лица, к междоусобной брани, к стол-
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кновениям, к общественным коллапсам. Сегодняшнее апостольское чте-
ние призывает нас к тому, чтобы мы сохраняли способность совершать 
добрые дела, совершать благодеяния. Несмотря на инфекцию, которая 
провоцирует отчуждение одного человека от другого, мы должны не 
забывать наших ближних и в меру сил и возможностей оказывать им 
помощь – конечно, исполняя все необходимые предписания, с тем что-
бы не оказаться разносчиками инфекции. Сегодня в нашей поддержке 
особенно нуждаются люди пожилые, одинокие, лишенные возможности 
даже за продуктами сходить – такие ведь есть, наверное, и среди наших 
соседей, родных и близких. Поэтому, оберегая себя и своих ближних от 
распространения инфекции, мы должны помнить, что никто не отменял 
совершения добрых дел, и неслучайно сегодня прозвучали для всех нас 
слова апостола из Послания к Евреям.

Пусть Господь всех нас укрепит. Давайте будем молиться о стране 
нашей, о народе нашем, о всем мире. В отличие от светских специалистов, 
у которых есть собственные объяснения причин этой почти глобальной 
эпидемии, мы должны посмотреть на ситуацию через призму наших 
духовных знаний и подумать: что же всё это означает? Почему Господь 
попускает язву, поражающую многих людей? И возникает возможность 
подумать не только о гневе Божием, как это бывало в истории, но скорее 
о милости Божией. Господь призывает нашу самоуверенную технологиче-
скую цивилизацию, которая полагает, что ей всё доступно и всё возможно, 
оценить пределы своих возможностей и осознать свою хрупкость.

Действительно, мы имеем потрясающие научные исследования и их 
результаты, которые воплощаются в жизнь. Но Господь словно говорит 
нам: «при всем вашем могуществе вы очень хрупки, вы по-настоящему 
слабы, вы должны опираться – не только во времена катаклизмов, но и 
в каждый день своей жизни – на Мою помощь, на силу, которая превы-
шает всякую человеческую силу».

Да, мы обязаны соблюдать все необходимые санитарные правила, 
ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но 
именующие себя верующими, которые заявляют: «где же вера наша, 
если мы боимся инфекции?» Какой-то мудрый человек, отвечая на 
эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! 
Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты 
людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали правила, которые 
нужно исполнять, ссылаясь на веру?»

ÑËÎÂÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

Вера должна давать нам силу для того, чтобы преодолевать недуги, 
чтобы поддерживать наших близких, чтобы, несмотря на ограничение 
передвижений и прочие ограничения, которые сегодня вводятся в че-
ловеческом обществе, мы ни в коем случае не теряли способность к 
доброделанию, как об этом учит нас сегодняшнее апостольское чтение. 
Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, 
и одновременно достаточно сознательными и дисциплинированными, 
чтобы исполнять всё то, что необходимо исполнять с точки зрения 
медицины, подчиняясь определенным санитарным правилам.

Еще раз хочу сказать: появление этой болезни должно помочь нам по-
нять, в каком кризисе, связанном с самоуверенностью, с гордыней, пребы-
вает сегодня человеческая цивилизация. Господь вразумляет нас разными 
путями. Он показывает сегодня ограниченность наших возможностей не 
для того, чтобы мы опустили руки, не для того, чтобы мы впали в расте-
рянность, не для того, чтобы мы потеряли способность сопротивляться, 
но для того, чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хруп-
кость современной человеческой цивилизации. И чтобы мы, продолжая 
трудиться, ни в коем случае не теряя духовного оптимизма, тем не менее 
понимали, что над всем – Бог, над всем – Его всемогущая десница.

Нынешние обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере. 
А те, кто сомневается, пройдут, может быть, через эти испытания и, при пра-
вильном к ним отношении, из сомневающихся станут верующими. Будем 
надеяться, что и кто-то из неверующих увидит в испытаниях руку Божию 
и Его милость, и откроются сердца людей, еще вчера бывших каменными, и 
соделаются они детьми Авраама, как об этом говорит нам Слово Божие.

Поэтому с верой и надеждой на Господа мы должны проходить эти 
дни испытаний. Еще раз хочу сказать: не пренебрегая никакими сани-
тарными правилами и медицинскими указаниями, но одновременно 
сохраняя сильную веру. Пусть эти испытания помогут нам посмотреть 
и на самих себя с критической точки зрения, задать самим себе вопрос 
о своей собственной жизни: всё ли у нас правильно, всё ли у нас хоро-
шо, или мы слишком  привыкли хотя бы к относительному, но всё таки 
весьма отличающемуся от прежних времен благополучию.

Да поможет нам Господь сохранить здравие. Да сохранит Господь 
в здравии и благоденствии народ наш, Отечество наше и весь мир, и 
да укрепит Господь через это испытание нашу веру и надежду на Его 
всемогущую десницу. Аминь».
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ÈÇ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

Утреня Великого понедельника
По милости Божией, сегодня закончилась святая Четыредесятница. 

Мы прошли далекий путь и находимся у своей цели. Уже виден отече-
ский дом, где нас ждут радости Светлого дня. Поспешим же докончить 
начатое. Отцы и матери, воодушевите своих детей кончить добрый под-
виг. Сыновья и дочери, помогите своим отцам и матерям войти в радость 
Господа. Но вот слышится скорбный голос и старых, и малых: Чертог 
Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь.

Бедные странники! Отчего же так ветха и неприлична ваша одежда? 
Время или небрежность ваша изветшали ее? Пусть ответит на этот во-
прос совесть ваша, и человеческая, и христианская.

Но мать наша Церковь простирает к вам свой привычный призыв. 
Мы слышим от нее такое песнопение: приидите, братие, приидите все, 
великие и малые, просвещенные и простые, старцы и юные; приидите, 
соединимся в духе веры и любви и разделим чувства страдающего 
Богочеловека. Светлый чертог виден, но в него нельзя войти с умом, 
наполненным нечистыми мыслями.

К сожалению, у многих смысл и вся душа никогда не бывает так 
переполнена житейской суетой, как в наступающую неделю. Заботы об 
окончании различных дел до праздника, о приготовлении различных 
вещей к празднику развлекают ум во все стороны и рассеивают чувство 
по предметам суетным. Оттого Богослужения на Страстной неделе 
посещаются не всецело; многое из читаемого в церкви, и притом самого 
важного, как-то повествования евангелистов о жизни Иисуса Христа, 
опускается без особенного внимания.

Но не такого рассеянного смысла требует от нас святая и великая 
седмица. Мы будем слышать повесть о всей жизни нашего Спасителя. 
Когда же приличнее обозреть ее всю, как не пред ее концом? Но в со-
стоянии ли будет обнять мыслию эту жизнь тот, кто так рассеян, что 
вовсе не знает собственной жизни? Мы будем свидетелями последних 
бесед Господа с Его учениками на Тайной вечере; но может ли наше 
сердце воспламениться огнем любви Иисусовой, если оно будет, подобно 
Иуде, там, где его сокровище? Итак, не ради Господа, но ради самих себя 
мы должны в настоящие дни собрать как можно более все свои мысли 
и очистить их, иначе мы отстанем от Спасителя и останемся кто при 

На Страстной седмице
ÈÇ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

Иуде, с отчаянием, кто в претории Пилата, с одними умытыми руками, 
кто во дворце Ирода, в одной нарядной, внешней праздничной одежде, 
но с Христом не воскреснем, в чертог славы Его не войдем. Чертог Твой 
вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь.

Куда же девать житейские заботы? – скажет кто-либо из вас. Празд-
ник великий – житейские заботы велики. Знаем это положение и скор-
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ÈÇ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

бим: Христос на Кресте, а христиане с утра до ночи в лавках. Христос в 
муках воскликнул: «Жажду», и напояется оцетом, а христиане уготов-
ляют разнообразные снеди и пития. В то самое время, когда Христос 
предал дух Свой, христиане едва переводят свое дыхание от житейской 
суеты… Как же после этого христианину в конце концов не рыдать сло-
вами: Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да 
вниду в онь… Мы не требуем перемены житейского порядка. Но добрый 
христианин найдет без труда способ удовлетворить всем требованиям 
праздника, не рассеиваясь мыслью и чувством, не теряя из виду своего 
Спасителя. И апостолы ходили за покупками, и они приготовляли вече-
рю, и жены равноапостольные покупали ароматы; но смотрите, как у них 
все чинно, свято. Почему так нельзя быть и у нас? Потому что мы дети 
девятнадцатого века… потому что наша суетность измышляет множество 
мелких нужд и удовлетворением их мучит себя и других: мелкие люди 
и мелкие чувства. Ненасытимость нашей плоти увеличивает через меру 
потребности светлых дней. Светлые праздники, сами по себе питатель-
ные для духа, по тому самому мало требуют пищи для плоти. Мы же 
настолько чувственны, что не умеем найти любви без яств; без угощения 
мы отвыкли уже понимать наслаждения и сладость сердца. Христиан-
ский праздник не тем велик, не тем светел, что на столах ваших будет 
множество брашен, не тем он радостен, что в праздник разрешаются все 
шумные увеселения, простирающиеся иногда до помрачения смысла… 
Нет, это служение чреву. Не во имя воскресшего Христа наедаются и 
напиваются до пресыщения, не во имя воскресшего Христа наряжают 
до соблазна свое тело. Чистое наслаждение сердца – это святой восторг 
сердца, это правда, и мир, и радость о Духе Святом. Чувства же такие 
большей части из нас неизвестны. Если бы они хотя раз посетили нас, то 
мы не позабыли бы их, как не забываются чувства юной, восторженной 
и чистой любви, чувства глубокой, бескорыстной дружбы.

Но так как мы бедны этими святыми настроениями, то мне остается 
в сердечной грусти повторить за всех и для всех умилительные слова 
молитвы: Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, 
да вниду в онь. Просвети одеяние души моей, Светодавче, да невозбранно 
вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, чашу спасения 
прииму и имя Твое, Господи, призову. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров (†1908)
https://azbyka.ru/velikij-post-duxovnye-poucheniya#n1

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Из беседы митрополита Афанасия Лимасольского с прихожанами
Только молитва способна изменить ход событий!

Критическую ситуацию можно преодолеть. Ее можно преодолеть 
через молитву. Нужно много, очень много молиться. Необходимы люди, 
которые силой своей молитвы горазды обратить вспять текущую мировую 
ситуацию, потому что в конечном итоге только молитва способна изме-
нить ход событий. Все остальные меры – дела рук человеческих. Хороши 
и они, и полезны, но молитва может по-настоящему «во мгновение времени» 
(Лк 4, 5) переменить всё, и рассеется испытание, которое, кстати, имеет и 
положительную сторону, потому что учит нас многим вещам.

Чему нас учит пандемия?
Учит нас нашей слабости. Учит нас суетности вещей человеческих. 

Учит нас тому, что всё, что мы видим вокруг, преходяще. Нам стоит по-
нять, что главным нашим устремлением должно стать Царствие Божие. 
Как Господь говорит в святом Евангелии: ищите прежде Царствия Божия. 
Всё остальное подаст вам Господь славы Христос. Царствие Божие – 
вот в чем мы по-настоящему нуждаемся. Поэтому Церковь зовет нас к 
подвигу молитвы. Молитвы, выходящей из покаяния и смирения.

Так давайте покаемся в своих грехах, в грехах всего мира! Принесем 
Богу силу молитвы, живущей в смиренном и раскаявшемся сердце. Тогда 
и Господь умилостивится и изменит течение истории. <...> 

Мы все идем к Пасхе
Что дает нам Церковь? Бесстрашие. Победу над страхом смерти. 

Нас всех без исключения ждет биологическая смерть. А духовная нет: 
человеку, который верит в Бога, она не грозит. «Верящий в Мя не узрит 
смерти вовек», – говорит Господь. То есть тот, кто верует в Бога, никогда 
не увидит смерти. Биологическую – да, духовную – нет. <...> 

Какими бы мы ни были, мы все движемся по направлению к Пасхе, 
к воскресению Христа, Который попрал смерть, о чем мы услышим в 
пасхальную ночь. Никто да не убоится смерти: от страха перед ней Своей 
смертию нас избавил Господь. Смерти нет больше, есть жизнь вечная, 
Христос, Царствие Божие во веки. <...> 

Вот с такой верой будем проходить через посланное нам испытание. 
Без паники, без страха, без человеческих помыслов. Идти, призывая на 
помощь любовь Господа нашего Иисуса Христа. <...> 

Чемó нас óчит пандемиÿ
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ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ

Непромокаемые сапожки длÿ детей в приют
ÍÀØÈ ÁËÈÆÍÈÅ
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С декабря 2019 года наш приход сотрудничает с Сестричеством при хра-
ме свв. Косьмы и Дамиана в Химках. Через сестёр мы передаем собранное 
нашими прихожанами варенье и шоколад для воинов, находящихся на ле-
чении в госпитале им. Вишневского. В воскресенье, 22 марта, после ранней 
Литургии, наш прихожанин отвез очередные сладости и православную 
литературу в г. Химки. Сёстры милосердия благодарят наш приход за 
заботу, за любовь и радуются, что несмотря на карантин, они смогут пере-
дать воинам варенье. На излечении в госпитале находятся воины со всей 
страны, и для них особенно дороги гостинцы, несущие домашнее тепло.  

Протÿнóть рóкó помощи во времÿ карантина
ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

На свÿтóю Пасхó
<…>Итак: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 

в онь (Пс 117, 24), выражая свое веселие не пьянством и пирами, не ли-
кованием и невоздержанностью, но богоприличными размышлениями. 
Сегодня можно видеть всю Вселенную как бы одну семью, согласно 
сошедшуюся для одного дела – дела обычного, как бы по одному услов-
ному знаку подвигнувшуюся на упражнение в молитве. На дорогах нет 
путешественников; море сегодня опустело, нет корабельщиков и пловцов; 
земледелец, бросив заступ и плуг, украсил себя праздничною одеждою; 
лавки свободны от торговли; заботы исчезли, как зима с приближением 
весны; шум и суета и бури жизни уступили место тишине праздника; 
бедный украшает себя как богатый; богатый является одетым великолеп-
нее, чем обыкновенно; старец как юноша бежит, чтобы принять участие в 
радости; больной насилует даже свою болезнь; дитя празднует чувственно, 
переменою одежды, поскольку не может еще праздновать разумно.

Необычная радость наполняет душу девы, потому что она видит вос-
поминание о своей надежде столь светлым и чтимым; супруга радуется, 
празднуя всем полным домом, ибо ныне она, и супруг ее, и дети, и слуги, и 
все домашние веселятся вместе. И как новый и недавно родившийся рой 
пчел, впервые из заключения в ульях вылетевший на воздух и свет, кучею и 
собравшись весь, садится на одну ветвь дерева, – так и на этот праздник все 
семьи в полном составе стекаются к домашнему очагу. И поистине настоя-
щий день хорошо может идти в сравнение с этим грядущим днем. Ибо и тот 
и другой день суть дни собрания людей – один всеобщего, другой частного; 
а если сказать правду, что касается до светлой радости и веселья, то этот 
день приятнее ожидаемого; потому что тогда по необходимости увидишь 
и рыдающих – тех, грехи которых откроются; ныне же радость праздника 
не допускает печальных. Ибо и праведный радуется, и тот, у кого совесть 
нечиста, надеется исправиться покаянием, и всякая печаль засыпает в на-
стоящий день. Нет никого столь несчастного, кто бы не нашел облегчения в 
величии праздника; ныне разрешается от оков узник; отпускается должник; 
освобождается раб благим и человеколюбивым возглашением Церкви; не 
посредством позорного ударения по щеке, ударом будучи освобождаем от 
ударов; не посредством торжественного показывания народу с возвышен-
ного места, причем оскорбление и унижение становится для него началом 
свободы, – но освобождается, как известно, вполне благоприлично. <…>

Святитель Григорий Нисский (около 335–394)
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На пожертвования, собранные на 
Масленичной благотворительной яр-
марке 23 февраля, были заказаны и 
приобретены непромокаемые теплые са-
пожки Crocs для воспитанников детского 
приюта «Исток» в Смоленской области. 
В первых числах марта детская обувь 
(в том числе и большое количество за-
крытых домашних тапочек из мягкой 
и теплой ткани, заказанных ранее по 
просьбе администрации приюта), а так-
же продукты, были 
доставлены детям. 
Каждый ребёнок смог 
подобрать себе обувь 
по цвету и размеру. 
Директор приюта 
выразила сердечную 
благодарность нашим 
прихожанам за ис-
креннюю и деятель-
ную заботу о детях. 
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ            ÀÏÐÅËÜ – 2020 ã.

1 Ср 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Мк. главы 1–8. Изобразительны.
 Вечерня с пением 24 стихир св. Андрея Критского. Литургия Преждеосв. Даров.
 17 ч. Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. Стояние
 Марии Египетской. Чтение жития прп. Марии Египетской. 
2 Чт Четверток Великого канона.
 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Мк. главы 9–16. 
 Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Повечерие. Утреня.
3 Пт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Лк. главы 1–8.
 Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
 17 ч. Похвала Пресвятой Богородицы. Торжественная Утреня с полиелеем
 и чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
4 Сб Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
 17 ч. Всенощное бдение.
5 Вс Неделя 5-я Великого Поста. Глас 1-й. Прп. Марии Египетской.
 6:45 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.  
 9:45 ч. Часы. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 
6 Пн 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Вт БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
 Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
 6:45 ч. Часы. Ранняя Литургия свт. Василия Великого. 
 9:45 ч. Часы. Поздняя Литургия свт. Василия Великого. 
 17 ч. Повечерие. Утреня.
8 Ср Отдание праздника Благовещения. Собор Архангела Гавриила.
 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Лк. главы 9–16. 
 Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 18 ч. СОБОРОВАНИЕ. Собороваться можно только 1 раз в Великом посту!
9  Чт 17 ч. Повечерие. Утреня. 
10 Пт 8 ч. Часы с чтением Св. Евангелия от Лк. главы 17–24. 
 Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных  Даров. 
 17 ч. Утреня. Исповедь. 
11 Сб Лазарева суббота.
 8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого. 
 17 ч. Всенощное бдение. Освящение верб. 
12 Вс Неделя 6-я Великого поста, ваий (цветоносная, Вербное Воскресенье).
 ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ.
 6:45 ч. Часы. Ранняя Литургия.  Треб не положено!
 9:45 ч. Часы. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Повечерие. Утреня. 
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 С т р а с т н а% я    с е д м и ц а
13  Пн Великий Понедельник. 
 8 ч. Часы.  Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь. 
14 Вт Великий Вторник. 
 8 ч. Часы.  Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь. 
15 Ср Великая Среда. 
 8 ч. Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров. 
 17 ч. Утреня с чтением Св. Евангелия. Исповедь.
16 Чт Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.
 8 ч. Часы. Божеств. Литургия Св. Василия Великого. 
 17 ч. Стояние 12 Евангелий. 
17 Пт Великая Пятница. 
 8 ч. Царские Часы. 
 14 ч. Вечерня с выносом Св. Плащаницы. 
 18 ч. Утреня Погребения Спасителя с Крестным ходом и обнесением 
 Св. Плащаницы вокруг храма. 
18 Сб Великая Суббота. 
 8 ч. Часы. Вечерня. Божественная Литургия св. Василия Великого. 
 С 10 ч.  утра  до 17 ч. вечера – освящение куличей и пасох. 
 23:30. Полунощница перед Пасхальной Заутреней. 
19 Вс ПАСХА  ХРИСТОВА.  СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.
 00:00. Крестный ход и Пасхальная заутреня. 
 Сразу после Заутрени Пасхальные часы и Божественная Литургия. 
 10 ч. Поздняя Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня первого дня Пасхи с Великим прокимном и 
 чтением Евангелия лицом к народу. 
 СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – СПЛОШНАЯ
20 Пн Светлый Понедельник.
 8 ч. Пасхальная Утреня. Божественная Литургия. Крестный ход.
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
21 Вт Светлый Вторник. 
 Переходящее празднование Иверской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Божественная Литургия с Крестным ходом вокруг храма. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
22 Ср Светлая Среда. 
 8 ч. Божественная Литургия с Крестным ходом вокруг храма. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
23 Чт Светлый Четверг. 
 8 ч. Божественная Литургия с Крестным ходом вокруг храма. 
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
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Дежурство священников в храме (кроме Страстно%й и Светлой седмиц):
во вторник (с 14 ч. до 17 ч.) – дежурит Настоятель прот. Сергий;

в среду и пятницу (с 14 ч. до 17 ч.) – в храме дежурит священник.

Каждую субботу в 15 ч. в колокольне внизу (на 1-м этаже) священник проводит 
огласительные беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе в часовне 
св. равноап. Марии Магдалины проходят молебны.

Наши реквизиты:

Сайт нашего храма: http://kadilo.info/

МРО православный приход Храма Живоначальной Троицы в ТроицеГоленищеве г. Москвы МЕ РПЦ (МП), 
ИНН 7729099880, КПП 772901001, 
Р/С 40703810138180100219 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, корр. счет 30101810400000000225. 
Москва, 119285,  Мосфильмовская, 18 А, тел. 8T499T143T46T95.  Эл. адрес: kipTist@yandex.ru
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Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая:
«Гос́поди Бо́же на́ш, не вни́ди в су́д с рабы́ Твои́ми,

и ог ади́ на́с от г би́тельнаго пове́трия на ны́ дви́жимаго.
Пощади ́на́с смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х в покая́нии
с те́плою ве́рою и сокру е́нием сердеч́ным к Тебе́ милосе́рдному

и благопремени́тельному Бо́г  на́шему припа́дающих
и на ми́лость Твою́ у ова́ющих. Амин́ь».

24 Пт Светлая Пятница. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
8 ч. Божественная Литургия с Крестным ходом вокруг храма. 
17 ч. Вечерня и Утреня. 

25 Сб Светлая Суббота. 
8 ч. Божественная Литургия с Крестным ходом вокруг храма. Раздача артоса.
17 ч. Всенощное бдение. 

26 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
6:45 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
9 ч. Молебен с водосвятием. 
9:45 ч. Часы. Поздняя Литургия. 
17 ч. Вечерня с Великим прокимном. 

27 Пн 17 ч. Вечерня и Утреня. Поминовение усопших. 
28 Вт РАДОНИЦА. Поминовение усопших. 

8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
17 ч. Вечерня и Славословная Утреня. 

29 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
30 Чт 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 

ht
tp

:/
/w

w
w

.p
at

ri
ar

ch
ia

.r
u/

db
/t

ex
t/

56
10

43
3.

ht
m

l


