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Д нeсь спасeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ 
дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бц dэ 

возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.  
Сегодня – спасения нашего начало и предвечного таинства явление: Сын Божий 

Сыном Девы становится и Гавриил несет добрую весть о благодати. Потому и мы с 

ним Богородице воскликнем: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» 

Тропарь, глас 4 

 

Тропарь, глас 1 

Џ 
бщее воскrніе прeжде твоеS стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ воздви1глъ є3си2 лaзарz 
хrтE б9е. тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ 

побэди1телю смeрти вопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Общее воскресение прежде Твоего страдания доказывая, Ты из мертвых воздвиг 

Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе, 

победителю смерти, воскликнем: «Осанна в вышних, благословен грядущий во 

имя Господне!» 

Благовещение пресвятой богородицы 
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В чём состоит радость благовещения? 

П осле сих дней зачала Елисавета, жена 
его, и таилась пять месяцев и говори-

ла: так сотворил мне Господь во дни сии, в ко-
торые призрел на меня, чтобы снять с меня по-
ношение между людьми.  

В шестой же месяц послан был Ангел Гаври-
ил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами. Она же, увидев его, смутилась от слов 
его и размышляла, что́ бы это было за привет-
ствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все-

вышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над до-
мом Иакова во веки, и Царству Его не будет 
конца. Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, 
когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: 
Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, род-
ственница Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой 
месяц, ибо у Бога не останется бессильным ни-
какое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Гос-
подня; да будет Мне по слову твоему. И отошел 
от Нее Ангел. 

 
Евангелие от Луки 

1.24-38 

Благовещение: Слово священного писания  

М ир наполнен томами о борьбе и соревнова-
нии, ими хотят доказать, что путь к 

счастью лежит через ненависть. И во всех 
этих томах ни разу не написано слово 
«радость», и люди даже не знают, что 
это такое.  
    А вот та радость, о которой 
возвестил ангел, продолжает 
трепетать в мире и так же 
потрясать, так же волно-
вать человеческие серд-
ца. Войдите в храм в ве-
чер под Благовеще-
ние. Дождитесь 
того момента в 
этой длинной 
службе, когда, по-
сле долгого ожида-
ния, долгого нараста-
ния хор начинает петь, 
так тихо и так боже-
ственно прекрасно: 
«Архангельский глас во-
пиет Ти, Чистая, – радуйся, 
и паки реку  – радуйся!» 

Прошли века, а мы все слы-
шим этот призыв к радости, и ра-
дость теплой волной заливает наше 
сердце. Но о чем она? Ко-
нечно, и прежде всего, о 
самой этой Женщине, 
образ Которой наполнил 
собою мир, смотрит на 
нас с икон, стал одним из величайших и чи-
стейших воплощений человеческого искус-

ства, человеческой мечты. Верность, чисто-
та, целостность, всецелая самоотдача, 

бесконеч- ное смирение – все то, что 
навеки зву- чит в ответе Марии ангелу: 

«Се ра- ба Господня, буди Ми по гла-
голу Твоему». Скажите, есть ли в 

мире – во всей его богатой и сложной 
истории – что-нибудь выше и пре-

краснее, чем этот человеческий 
образ. Действительно, как поет 

Церковь, о Ней, о пречистой и 
благодатной, вечно «радуется 
всякая тварь». 
       Радость о том, что, глядя 

на него, так легко верить в 
небесную голубизну ми-

ра, в небесное призва-
ние человека. Радость 
о Благовещении – о 

благой вести, принесен-
ной ангелом, что люди 

обрели благодать у Бога, и 
что скоро, скоро – через нее, 

через эту никому неизвестную 
галилейскую Женщину, начнет 

совершаться тайна спасения ми-
ра: к Ней придет Бог, и придет не в 

грохоте, не в страхе, а в радости и 
полноте детства, и через Нее воцарится 

в мире Ребенок, слабый и беззащитный, но 
Который навсегда, навеки сде-
лает бессильными все силы зла. 
       Так вот то, что празднуем 
мы на Благовещение, вот поче-
му праздник этот всегда был и 

навсегда останется такой радостью, таким 
светом.  

 
Протопресвитер Александр Шмеман 

Благовещение. Эмаль, к. XVIII в. 
Деталь оклада напрестольного Евангелия, 
храм Всемилостивого Спаса в Вороново. 
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О  событии благовещения повествует 
только один евангелист – Лука (Лк. 

1.26–38). 
Пресвятая Дева Мария, отданная престарелы-

ми родителями на воспитание при иерусалим-
ском храме, не могла находиться здесь всю 
жизнь. Достигнув определенного возраста Ей 
было положено выйти замуж. Первосвященник 
и служители храма, узнав, что Она дала обет 

всегдашнего девства и не желая оставить Ее без 
покровительства, обручили Ее с дальним род-
ственником, известным своей праведностью 
плотником Иосифом, который был уже не мо-
лод и имел детей от первого брака (Мф. 13.55), 
которые к тому моменту уже выросли и сами 
завели семьи.  

На шестой месяц после зачатия Иоанна Кре-
стителя архангел Гавриил был послан в малень-
кий городок, находившийся в южной части Га-
лилеи, в Назарет, «к Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Де-
ве: Мария». Евангелист не говорит «Деве, вы-
шедшей замуж», но «обрученной мужу». Это 
значит, что Пресвятая Дева Мария формально, в 
глазах общества и с точки зрения закона, счита-
лась женой Иосифа, хотя и не была ею в дей-
ствительности. 

Неизвестно, что делала Дева Мария в тот мо-
мент, когда Гавриил принес Ей благую новость. 
По одному преданию, Она пряла пурпурную 
пряжу, по другому – шла за водой к колодцу, по 
третьему – читала Книгу пророка Исаии. 

Слово «ангел» в переводе с греческого языка 
означает «вестник». Вероятно, он предстал Деве 
в образе обычного человека – ведь Ее удивил не 
вид посланника Божия, а только его слова. Ан-
гел назвал Марию «благодатной», то есть об-
ретшей особую любовь и благоволение Божие, 

помощь Божию, которая необходима для 
святых и великих дел. Слова ангела сму-

тили Марию своей необычайностью, и 
Она принялась размышлять о значении их. 
Успокоив Ее, ангел предрек Ей рождение Сы-
на, Который будет велик, более велик чем 
древние цари и пророки, ибо будет не просто 
исполнен даров Божиих, но Сам будет Сыном 
Всевышнего. Ангел прибавил, что Господь даст 
Сыну Марии «престол Давида, отца Его, и что 
Он воцарится в доме Иакова». Смысл этого про-
речения в том, что ветхозаветное царство изра-
ильское носило не столько политический, сколь-
ко духовный характер. Оно было устроено, что-
бы приготовить людей к вечному Царству Мес-
сии и постепенно преобразоваться в него. Сле-
довательно, царство Давида как таковое есть то, 
в которое Сам Бог поставлял царей, которое 
управлялось по законам Божиим, все формы 
гражданской жизни которого проникнуты идеей 
служения Богу, которое находилось в неразрыв-
ной связи с новозаветным Царством Божиим. 
Вопрос Марии: «Как будет это, когда Я мужа не 
знаю?» – был бы совершенно непонятен и не 
имел бы никакого смысла, если бы Она не дала 
обет Богу навсегда остаться девою. Ангел объ-
яснил Ей, что Ее обет не будет нарушен, так как 
Сына Она родит сверхъестественным образом, 
без мужа. Святой Дух осенит Ее, сойдет в Нее 
подобно облаку, осенявшему некогда скинию 
(Ис. 19.1). И хотя Пресвятая Дева не требовала 

никаких доказательств, ангел сам в подтвержде-
ние истинности своих слов указал Ей на Елиза-
вету, зачавшую сына в глубокой старости по из-
волению Бога, для Которого нет ничего невоз-
можного. Из пророческих книг Пресвятая Дева 
знала, что Ее и божественного Сына ожидает не 
одна только слава, но также и горе, однако, во 
всем покорная воле Божией, ответила: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по слову твое-
му». 

События праздника благовещения 

Храм Благовещения в Назарете.  
Основан в IV в., нынешнее здание возведено в 1750 г.  

Фреска в храме Благовещения в Назарете. Под фреской – 
«Ангельское приветствие» на  арабском, греческом, ру-

мынском, церковнославянском, французском и английском 
языках. 



Вход Господень в Иерусалим 

12 апреля 

      О торжественном вступлении Господа Иисуса Христа в Иерусалим, 
которое стало преддверием Его страданий, подробно рассказывают все 
четыре евангелиста (Мф. 21.1-11; Мк. 11.1-11; Лк. 19.28-44; Ин. 12.12-19). 
Народ восторженно встречал Мессию, Который въезжал в город как 
«мирный Царь», не на боевом коне, а на кротком ослике. Но очень скоро 
эта же толпа отречётся от своего Спасителя. Это грозное напоминание о 
том, что недостаточно принять Бога в блеске торжества; куда важнее со-
хранить веру в Него в дни испытаний, когда божественная слава и вели-
чие оказываются сокрыты от поверхностного взгляда. 
     Вход Господень в Иерусалим – один их двенадцати великих церков-
ных праздников. Также его называют «Неделей ваий» или «Вербным вос-
кресеньем». В  этот день принято совершать крестный ход с пальмовыми 
или вербными ветвями в руках в память о встрече Господа жителями свя-
того града.  

От Вербного воскресенья до пасхи: события евангельской истории 

Великий понедельник 
13 апреля 

Церковные песнопения понедельника страстной седмицы повествуют 
о сыне библейского патриарха Исаака – праведном Иосифе. Он был про-
дан в рабство родными братьями, заключен в темницу, однако освобож-
дён по приказу царя, которому он помог накормить народ в голодные го-
ды. Церковь считает Иосифа прообразом Христа Спасителя, Который так-
же был продан учеником, сошел в темницу гроба и воскрес во славе, пи-
тая весь род людской пищей Своего слова и церковных таинств. 

Также в этот день вспоминается проклятие Господом бесплодной смо-
ковницы (Мф. 21.18-19). На смоковницах обычно плоды появляются преж-
де листвы. Дерево из Евангелия уже имело листву, как бы обещая плод; 
но плода не было. Проклятие смоковницы – предупреждение тем людям, 
особенно из числа называющих себя христианами, кто труд души подме-
няет внешней «листвой»: «Отнимется от них Царствие Божие и отдано 
будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21.43). 

Великий вторник 
14 апреля 

     Великий вторник – день, особенно наполненный проповедническим 
служением Спасителя. Перед лицом скорой разлуки с учениками, Он 
особенно много учил, обличал, наставлял. Среди многих поучений, ска-
занных Господом в этот день, особо выделяется притча о десяти девах, 
званных Женихом на брачный пир (Мф. 25.1-13). Все они пришли со 
светильниками, однако мудрые девы взяли с собой еще масла, а нера-
зумные – нет, и их светильники угасли. Даже имеющие масло не могли 
им помочь.  
     В этой притче каждый человек может узнать себя. У всех нас есть 
какой-то запас естественных возможностей. Но если мы не заботимся о 
том, чтобы умножать силы своей души, то они рассеиваются, иссякают, 
и мы можем заблудиться во мраке жизни, не имея возможности отли-
чить хорошее от дурного. Другие люди не могут сделать этого за нас, 
потому что нельзя быть добрым или счастливым вместо другого. 

Великая среда 
15 апреля 

     В этот день на богослужении вспоминается грешница, омывшая ноги 
Иисуса, и предательство Его ученика Иуды Искариота (Мф. 26.6-16). Каю-
щаяся блудница и ученик-предатель воплощают собой предельную поля-
ризацию мира, возникшую как ответ на тот суд, который принес в мир Сын 
Божий и который совершается уже ныне (Ин. 12.31). Его приход к людям – 
это явление света, в лучах которого и правда, и неправда проступают с 
наибольшей ясностью, ставя каждого человека перед неизбежностью вы-
бора. 
     Песнопения Великой среды обличают ученика-предателя. Цель этих 
слов – помочь каждому человеку вывести на свет Иуду в своей душе.  
Причина страданий Христовых – не в Иуде, а в каждом из нас. Каждый из 
нас призван обратиться к Богу словами канона Страстям Христовым: 
«Знаю, кто виновен в страдании Твоем на Голгофе: это я, Господи! Я не-
воздержанием распял Тебя, но не вмени мне греха сего, кающемуся!»      



От Вербного воскресенья до пасхи: события евангельской истории 

Великий  четверг 
16 апреля 

     В этот день воспоминается Тайная Вечеря – последняя трапеза, кото-
рую Иисус разделил с учениками накануне Своих крестных страданий и 
во время которой Он заповедал Своим последователям преломлять 
хлеб и пить от чаши в Свое воспоминание, установив таинство святого 
Причащения или Евхаристии. Господь обещал, что всякий раз, как Его 
ученики будут исполнять эту заповедь, Он пребудет посреди них. 
     В церкви также звучат евангельские рассказы о прощальной беседе 
Спасителя с учениками, Его молитве в Гефсиманском саду, взятии Его 
под стражу и отречении апостола Петра.  
     По церковному обычаю богослужебный день начинается с вечера 
накануне. Поэтому утром в великий четверг совершается вечерня с ли-
тургией св. Василия Великого, а вечером того же дня – утреня великой 
пятницы с чтением 12 евангельских отрывков о страданиях, крестной 
смерти и погребении Спасителя.  

Великая пятница 
17 апреля 

     В пятницу страстной седмицы Церковь вспоминает крестные страда-
ния и смерть Христа Спасителя, которые Он принял для искупления всего 
мира. После взятия под стражу Иисуса привели на суд совета иерусалим-
ских старейшин. Они хотели казнить Его якобы за хулу на Бога, но не мог-
ли, поскольку в то время Иерусалим принадлежал Римской империи. То-
гда члены совета отвели Иисуса к римскому наместнику Пилату. «Этот 
Человек, – сказали они, – называл Себя царём, а царь у нас один – рим-
ский император». Испугавшись доноса, Пилат велел казнить Иисуса, хотя 
и знал, что Он не виновен. После этого Господа подвергли издеватель-
ствам и распяли на кресте, как злодея. Около трех часов дня Он предал 
Свой дух в руки Небесного Отца. 
     В этот день не бывает литургии. Вместо нее утром совершаются часы, 
а днём в церкви ставят Плащаницу – икону почившего Спасителя. Вече-
ром перед ней совершается особая служба – «погребение Плащаницы». 

Великая суббота 
18 апреля 

     В последнюю субботу перед Пасхой воспоминается сошествие Госпо-
да Иисуса Христа во ад и изведение Им оттуда всех бывших там людей. 
Когда Иисус умер на кресте, Его тайные ученики Иосиф и Никодим взяли 
Его тело и, обвив пеленами, положили в принадлежавшей Иосифу камен-
ной гробнице. К дверям гроба привалили большой камень.  
     Первосвященники и старейшины знали, что Иисус Христос предрекал 
Свое воскресение. Они не верили Его словам, но боялись, чтобы апосто-
лы не похитили Его тело. Поэтому они выпросили у Пилата военную стра-
жу, которую приставили ко гробу, а сам гроб запечатали.  
     Литургия этого дня начинается с вечерни, во время которой читаются 
ветхозаветные пророчества о смерти и воскресении Мессии. В конце 
службы духовенство является в светлых ризах, предзнаменуя наступаю-
щую Пасху. После литургии по обычаю освящаются куличи и пасхальные 
яйца. 

Пасха Христова 
19 апреля 

     На третий день после крестной смерти Спасителя к 
Его гробнице пришли несколько женщин из числа Его 
учеников, чтобы помазать Его тело погребальными 
ароматами. У дверей гроба они увидели ангела, кото-
рый сказал: «Что ищете живого между мёртвыми? Его 
нет здесь, Он воскрес». Вскоре и Сам воскресший Гос-
подь явился многим ученикам. 
     Воскресение Христово – основа всей христианской 
веры. «Если Христос не воскрес, – пишет апостол Па-
вел, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15.14). Своей смертью и воскресением 
Господь Иисус Христос открыл врата вечной жизни 
каждому, кто не затворит своего сердца перед Его ве-
ликой победой.  
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В  торжественной встрече Спасителя был 
праздник праздного народа, но не заявления 

искренней веры. В этой торжественной обста-
новке не было совсем внутреннего побуждения. 
Народ, как стая очарованных, шумел, ликовал. 
Как было во встрече Спасителя, так бывает и 
часто с людьми… Потому-то Спаситель и осте-
регает Своих после-
дователей всех вре-
мен быть осторож-
ными при принятии 
за истину мнения 
общества о чем бы 
то ни было. Обще-
ственное мнение – 
волна, напирающая 
и уносящаяся. Нын-
че она в нашу поль-
зу, а завтра против 
нас. Человек должен 
руководствоваться 
не общественным 
мнением, а запове-
дями и законом Бо-
жиим, не преходя-
щими и не изменяю-
щимися…  

Наступает Страст-
ная неделя. Пусть каж-
дый из нас приблизится к страждущему Спасителю, 
пусть каждый из нас Ему сопутствует шаг за шагом до 

конца крестной дороги, и тогда путь нашей жизни 
исправится. Сердце наше, испытанное страданием 
и скорбью, умилится. Итак, в наступающую неде-

лю, христиане, устремим свои взоры на Госпо-

да; с плачущими женами иерусалимскими будем взи-
рать, как Он, Господь неба и земли, за наши грехи 
осуждается на смерть, несет Крест и изнемогает под 
бременем Креста. Понесем Его Крест. Слушая Еванге-
лие на Страстной неделе, постараемся проникнуться 
безмерным величием страданий и заслуг Сына Божия; 
мы будем внимать кроткому, любящему голосу, при-

зывающему к радости 
всех, всех – к радости 
блаженных упований, 
ко спасению. Пред 
страстями Христовы-
ми всем достанет ме-
ста: и мытарям, и 
блудницам, и разбой-
никам. 
      Если бы это слу-
чилось, тогда дей-
ствительно мы мог-
ли бы чистым серд-
цем праздновать 
Пресветлое Воскре-
сение Господа и 
воскресение своих 
душ, умерщвлен-
ных страстями и 
грехами! Отправим-
ся, кто хочет, в путь 
за приобретением 

небесных утешений и радостей; все отправимся 
по крестной дороге, кому нужно освободиться 
от подавляющей пошлости. С нами на этом пу-
ти, не забудьте, будет Христос, страдающий и 
сострадающий. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров 

З а шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, 

которого Он воскресил из мертвых. Там при-
готовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Ла-

зарь был одним из возлежавших с Ним. Мария 
же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился благоухани-
ем от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел предать Его, 
сказал: Для чего бы не продать это миро за три-
ста динариев и не раздать нищим? Сказал же он 
это не потому, чтобы заботился о нищих, но по-
тому что был вор. Он имел при себе денежный 
ящик и носил, что туда опускали. Иисус же ска-
зал: оставьте ее; она сберегла это на день погре-
бения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, 
а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что 
Он там, и пришли не только для Иисуса, но что-
бы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из 

мертвых. Первосвященники же положили 
убить и Лазаря, потому что ради него мно-
гие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.  

На другой день множество народа, пришед-
шего на праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: осанна! благосло-
вен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 
Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как 
написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его 
сперва не поняли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с 
Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал 
из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. По-
тому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо. 

Евангелие от Иоанна, 
12.1-18  

Вход Господень в Иерусалим: Слово священного писания  

На кого похож ты? 

Золотые Ворота, через которые совершился вход Господа 
Иисуса Христа в Иерусалим. Ворота были замурованы в 1187 
г. мусульманами, отвоевавшими Иерусалим у крестоносцев. С 

тех пор они никогда не открывались. 
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Н есколько лет назад в деревне Рыжово 
поселения Вороновское был возве-

дён деревянный храм во имя Святителя Нико-
лая. В 2012 году на общественном сходе жите-

лей деревни, тогда и было приня-
то решение о строительстве пра-
вославного храма. 

 3 сентября 2012 года получе-
но Благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Не смотря на то, 
что строительство осуществля-
лось исключительно на народ-
ные пожертвования, православ-
ной общине Рыжово пришлось 
испытать немало трудностей. 
Находились те, кого раздражал 
самый вид православного храма. 
Тем не менее, с помощью Божи-
ей, верующим удалось преодо-
леть непонимание и прийти к со-
гласию со всеми жителями де-
ревни.  

9 сентября 2014 года епископ Воскресенский 
Савва, викарий Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла, совершил чин 
освящения закладного камня на месте 
строительства Храма в честь Святого Николая 
Чудотворца в Рыжово.  

В настоящее время деревянный, 
рубленный из бревен храм, до-
строен. В нем установлен времен-
ный иконостас и звонница. Посто-
янных служб в храме пока не ве-
дется, однако его часто посещает 
и.о. настоятеля храма Всемило-
стивого Спаса в Вороново свя-
щенник Георгий Ермолин. 22 мар-
та 2020 года отец Георгий побы-
вал в Никольском храме, где был 
отслужен молебен с прошением к 
Богу о защите от происходящей 
ныне эпидемии. 1 апреля отец Ге-
оргий вновь побывал в храме и 
совершил здесь Божественную 
Литургию Преждеосвященных 
Даров. 

     Небольшая община Никольской церкви 
деревни Рыжово очень надеется на то, что бого-
служебная жизнь в их храме будет и далее раз-

С егодня наш город, наша страна и весь мир 
переживают тяжелое бедствие – эпидемию 

короновируса.  Губительно поветрие не только 
угрожает телесному здоровью людей. Испыта-
нию подвергается наша способность сострадать 
друг другу, помогать, поддерживать. В условиях 
предпринятых для борьбы с распространением 
болезни мер особенно тяжело приходится Пра-
вославной Церкви. Недавно Святейший Патри-
арх  Московский и всея Руси Кирилл обратился 
к верующим и попросил их временно воздер-
жаться от посещения храмов. Это тяжелая, но 
необходимая на сегодняшний момент просьба.  

Несмотря на эпидемию, духовенство оста-
нется в Вороновском храме и продолжит свое 
служение. Но в нынешних тяжелых условиях 
делателям церковной нивы необходима особая 
поддержка со стороны мирян, которые также 
составляют Церковь – Тело Христово. Всё, что 
связано с храмом Божиим – от священников с их 
семьями до самого церковного здания – суще-
ствует исключительно на добровольные пожерт-
вования прихожан.  Все вы можете с полным 
правом сказать: это наш храм и в нем служат 
наши пастыри, поют наши певчие. Сейчас всё 
это находится под угрозой. Без вашей помощи, 
как молитвенной, так и материальной невозмож-
но содержать церковные стены, оплачивать 
коммунальные расходы, обеспечивать элемен-

тарное выживание духовенства и тех цер-
ковных работников, которые совершенно 

необходимы для жизни прихода.  

Даже если мы в данный момент не можем 
прийти в храм, мы должны не забывать о 
нем, но поддерживать его молитвой и посиль-
ными пожертвованиями. Ведь даже если мы 
сейчас не в храме, здесь за нас непрестанно воз-
носятся молитвы Господу Богу и приносится 
бескровная евхаристическая Жертва.  Необходи-
мость домашнего пребывания не препятствует 
многим формам участия в церковной жизни. Бо-
гослужения Вороновского храма транслируются 
в сети Instagram georgiyermolin.  

Вы можете участвовать в общей молитве, а 
таже по электронной почте, по телефону или 
иным способом подать записки, заказать мо-
лебны и панихиды, даже поставить свечи пе-
ред теми иконами, к которым, к несчастью, сей-
час нет возможности приложиться, как все мы 
привыкли. Милостью Божией губительное по-
ветрие пройдет, и мы вернемся в свой храм, пол-
ные благодарности к всемогущему Творцу и 
Спасителю. Постараемся же сделать так, чтобы 
за время нашего вынужденного отсутствия сте-
ны храма не обрушились, а пребывающее в 
непрестанном служении духовенство не оказа-
лось на грани выживания. Поддержите свой 
храм – и вы, как прежде, будете находить тут 
непрестанное духовное утешение и радость! 

Реквизиты храма можно найти на послед-
ней странице «Приходского листка». 

Новый храм в деревне рыжово 

Никольский храм в Рыжово 

Не оставим без поддержки Церковь и духовенство! 



В  этом году время Великого поста, ко-
гда все христиане молитвенно гото-

вятся ко встрече с воскресшим Спасителем, 
омрачено всемирной эпидемией коронавируса. 

Православные христиане призваны встретить 
это испытание, используя данные им от Госпо-

да Бога умения и способности, но в 
первую очередь обращаясь в Нему в молит-
ве. Апостол Петр учит нас перед лицом зла 
«противостоять ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с братья-
ми вашими в мире» (1 Пет. 5.9).  

Г Dи б9е нaшъ, при1зри съ высоты2 с™hz твоеS на мlтву нaсъ грёшныхъ и3 недо-
ст0йныхъ рабHвъ твои1хъ, беззак0ньми нaшими твою2 бlгость прогнёвавшихъ, и3 

бlгоутр0біе твоE раздражи1вшихъ, и3 не вни1ди въ сyдъ съ рабы6 твои1ми: но tврати2 
стрaшный гнёвъ тв0й прaведнw на ны2 дви1жимый, ўтоли2 губи1тельное прещeніе, 
ўстaви гр0зный тв0й мeчь, неви1димw безг0днw сэкyщій нaсъ, и3 пощади2 ни1щихъ, и3 
ўб0гихъ рабHвъ твои1хъ, и3 не затвори2 въ смeрти дyшы нaшz, въ покаsніи со-
крушeнныхъ сeрдцемъ и3 со слезaми къ тебЁ мл cрдому, бlгоувётливому, и3 бlго-
премэни1тельному бGу нaшему припaдающихъ. твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти 
ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. а3ми1нь. 

Молитва во время губительного поветрия 

Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  
г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru   Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 

                                                 Телефон: +7 495 592 4643              Мобильный: +7 926 027 0651 
Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   

в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Контакты и Реквизиты Храма 

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова с 1 по 18 апреля 2020 года 

Четверток Великого канона. 
(«Стояние св. Марии Египетской»). 

1 апреля, среда. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 
2 апреля, четверг. 

10.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Прп. Серафима Вырицкого. 
3 апреля, пятница. 

10.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста). 
3 апреля, пятница. 

17.00 – Утреня с акафистом. 
4 апреля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 12.00 – Соборование. 
 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
4 апреля, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
5 апреля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
6 апреля, понедельник. 

17.00 – Всенощное  бдение.  
7 апреля, вторник. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
 

Прп. Илариона Нового. 
10 апреля, пятница. 

10.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Воскрешение прав. Лазаря  (Лазарева суббота) 
11 апреля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 12.00 – Соборование. 

Вход Господень в Иерусалим.  
Вербное воскресенье. 
11 апреля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Освящение вербы. 
12 апреля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 

13 апреля, понедельник. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
14 апреля, вторник. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

15 апреля, среда. 
8.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
16 апреля, четверг. 

8.00 – Общая исповедь. 
9.00 – Литургия св. Василия Великого. 

18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий. 
 

17 апреля, пятница. 
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 

17.00 – Утреня Великой Пятницы  
(«Погребение Плащаницы»). 

 
18 апреля, суббота. 

8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 
После литургии – освящение куличей. 

Храм открыт ежедневно с 
9.00 до 18.00 


