Волонтерская
помощь
условиях эпидемии

в

Миссионерское служение храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных предлагает бесплатную волонтерскую помощь
для жителей Алексеевского района города Москвы в условиях
эпидемии.
Волонтерская помощь заключается в доставке до порога
продуктов, лекарств без рецепта и товаров первой необходимости
людям, наиболее подверженным риску заражения, — малоподвижным
пожилым гражданам, одиноким беременным женщинам и страдающим
тяжелыми хроническими заболеваниями.
Все перечисленные категории могут получить такую помощь от
миссии храма в пределах Алексеевского района СВАО г. Москвы.
Работа помощи осуществляется по принципу «от порога-до
магазина, до порога».
Все волонтеры проинструктированы, снабжены медицинскими
масками и одноразовыми перчатками.
Обращаться за бесплатной волонтерской помощью можно к
диспетчеру по телефону: +7 967 158 80 07, ежедневно, с 14:00до 17:00.

Беседы на Евангелие от Марка.
Глава 16. Епископ Василий
Кинешемский
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Глава 16. Часть 4
Источник: https://predanie.ru/
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Глава 15. Стихи 40-47 (Продолжение 2)
Глава 15. Стихи 40-47 (Продолжение 3)
Источник: https://predanie.ru/

Беседы на Евангелие от Марка.
Глава 14. Епископ Василий

Кинешемский
Глава 14. Стихи 1-25

Глава 14. Стихи 26-52
Глава 14.

Стихи 53-72
Источник: https://azbyka.ru

Последования
всенощного
бдения,
часов,
изобразительных и вечерни
Благовещения
Пресвятой
Богородицы
для
домашнего
совершения
Последования всенощного бдения, часов,
изобразительных
и
вечерни
праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы для
домашнего (келейного) совершения.
Всенощное бдение (в формате Word)

Часы, изобразительны и вечерня (в формате Word)
Уставные чтения (в формате Word)
Источник: http://www.patriarchia.ru

Беседы на Евангелие от Марка.
Глава 12. Епископ Василий
Кинешемский
Глава 12. Стихи 1-27

Глава 12. Стихи 28-44.
Источник: https://azbyka.ru/

Последования
бдения, часов

всенощного
и обедницы

Недели 5-й Великого поста для
домашнего совершения

Последования всенощного бдения, часов и обедницы Недели 5-й
Великого поста, преподобной Марии Египетской, для домашнего
(келейного) совершения.
Всенощное бдение Недели 5-й Великого поста (в формате Word)
Уставные чтения в Неделю 5-ю Великого поста (в формате Word)
Часы и обедница Недели 5-й Великого поста (в формате Word)

Все верные призываются на
молитву
со
Святейшим
Патриархом в своих домах во
время
объезда
Его
Святейшеством Москвы с иконой
Божией Матери «Умиление»

В пятницу 3 апреля 2020 года, в канун
праздника Похвалы Божией Матери (Субботы
Акафиста), Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершит принесение иконы
Божией Матери «Умиление» с места ее пребывания
в крестовом Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом
переулке в Богоявленский кафедральный собор в Елохове г.
Москвы.
В 16.00 Святейший Владыка начнет объезд вокруг города Москвы с
иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился
преподобный Серафим Саровский, и прибудет со святыней в
Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00
начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.
Прямую трансляцию принесения иконы «Умиление» и богослужения
будут вести телеканалы «Спас», «Союз» и официальный сайт
Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая
в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой
Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от
вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции — с 16.00 по
московскому времени в пятницу, 3 апреля 2020 года.

Чин утрени Субботы Акафиста (Похвалы Пресвятой Богородицы) для
домашнего (келейного) чтения.
Чин утрени (в формате pdf)

***
Икона Божией Матери «Умиление» — келейный образ преподобного
Серафима Саровского. Икона была обретена преподобным Серафимом
в саровских лесах. Он называл ее «Радостью всех радостей».
Чудотворный образ находился в его монастырской келье, именно

перед этой иконой святой отошел ко Господу 2 (14) января 1833
года.
В письменных воспоминаниях современников святого Серафима
образ упоминается в описаниях последнего периода его жизни,
когда, выйдя в 1815 году из затвора, он стал принимать в своей
келье всех искавших беседы и поучения. После совместной
покаянной молитвы и благословения, святой Серафим обыкновенно
крестообразно помазывал чело пришедшего елеем из лампады,
горевшей перед келейной иконой.
После кончины преподобного Серафима икона «Умиление» была
передана в Дивеевский женский монастырь, чудотворный образ
стал главной святыней обители. Для поклонения этой иконе
верующие в XIX веке преодолевали пешком сотни и тысячи
километров.
В 1927 году Дивеевский монастырь был закрыт, но святой образ
удалось тайно вывезти, в течение десятилетий его хранили
благочестивые люди. В июне 1991 года икона была передана
Святейшему Патриарху Алексию II. В наше время она постоянно
находится в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке.
Один раз в год — к празднику Похвалы Пресвятой Богородицы
(празднуется в 5-ю субботу Великого поста) — СерафимоДивеевскую икону «Умиление» выносят для всеобщего поклонения в
Елоховский Богоявленский кафедральный собор г. Москвы.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

