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Н 
астоящий праздник 
Сретения Господня 
называется так потому, 

что праведный старец Симеон, 
живший в Иерусалиме, встре-
тил в Иерусалимском храме 
четыредесятодневного Мла-
денца, Господа Иисуса Христа 
с Пречистою Его Материю, 
взял Его на руки и сказал: 
Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыко, по глаголу Твое-
му, с миром: яко видеста очи 
мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех 
людей: свет во откровение 
языков и славу людей Твоих 
Израиля (Лук. 2, 29-32). Див-
ный был этот старец и по своей 
святости, ибо Дух Святой все-
гда пребывал в нем, и по свое-
му просвещению и по своей 
старости, - ему было триста 
шестьдесят лет. Можно ска-
зать, что сверх закона естества 
чудесно хранила его столь дол-
го благодать Божия... 
 
По какому случаю установлен 
праздник Сретения Господня? 
Ибо он не вскоре после возне-

сения Господа на небо и по со-
шествию Святого Духа был 
установлен, как некоторые дру-
гие праздники: Пасха, Рожде-
ство, Крещение, Вознесение и 
Пятидесятница, а спустя почти 
500 лет по Рождестве Христо-
вом. Вот по какому случаю: во 
дни злополучного царствова-
ния Юстиниана, в последних 
числах октября в Константино-
поле и в окрестных странах от-
крылось моровое поветрие и 
свирепствовало столь сильно, 
что наконец умирало людей 
тысяч по 10 ежедневно, и в не-
которых местах оказалось та-
кое запустение, что некому бы-
ло погребать мертвых. А в Ан-
тиохии, сверх этой язвы про-
должались ужасные землетря-
сения, несколько раз повторяв-
шиеся, разрушавшие домы и 
Церкви, и множество народа 
погибало под их развалинами. 
Между прочими обрушилось 
здание храма, когда Евфрасий, 
епископ Антиохийский прино-
сил безкровную жертву в нем. 
 
Город Помпеополь до полови-

ны разрушен, а другая полови-
на его поглощена землею с ты-
сячами жителей. Для отвраще-
ния этого гнева Господня, по 
особому откровению некоторо-
му святому человеку, установ-
лено торжественное праздне-
ство Сретения Господня. И как 
только, февраля 2 дня, начали 
всенощное бдение с крестным 
ходом, в тот час язва минова-
ла, мор перестал, землетрясе-
ние прекратилось. Вот какой 
гнев Божий навлекают на нас и 
на самую землю беззакония 
наши, безверие наше, нераде-
ние наше о спасении, неблаго-
дарность, злонравие и жестоко-
сердие наше. 
 
О, страшное чудовище - грех! о 
всегубительное чудовище - 
грех! Будем всемерно бегать от 
этой стоглавой гидры, змеи. 
Будем убивать грехи в себе са-
мих! Будем непрестанно каять-
ся. Возлюбленные, без поста, 
покаяния и молитвы, как воину 
без оружия, христианину нель-
зя победить живущего в нем 
греха. Аминь. 

Пасха.ру 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Из поучения святого праведного Иоанна Кронштадтского 

Святители - защитники православия 

Лик святительский есть то незыблемое основание, на котором покоится вероучение Церкви Христо-
вой в своей неизменности и чистоте. Много раз Православие подвергалось нападкам различных ере-
сей, но всегда на его защиту вставали твердые адаманты, избранные сосуды Духа Святого — святи-
тели. В феврале Православная Церковь празднует памяти таких великих иерархов как свв. Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст (12 февраля), которых Церковь почитает как вселен-
ских учителей, а также Марка Ефесского (1 февраля). Они своими трудами, писаниями и самой жизнью 
исполнили слова Господа нашего Иисуса Христа: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16;18). 

Вселенские учители и  
их время 

С 
вятители Василий Вели-
кий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст жили и 

трудились в IV веке. Именно в 
этот период Церковь вступила 
в особые, благоприятные для 
нее условия. В 313 г. импера-
тор Константин Великий издает 
эдикт, позволяющий христиа-
нам свободно исповедовать 
свою веру. Завершились 
страшные гонения, которые в 

течение трех столетий от Рож-
дества Христова претерпела 
Святая Церковь. Также были 
изданы указы о запрещении 
жертвоприношений, закрытии 
языческих храмов и запрет под 
страхом смертной казни посе-
щать их. Однако сразу же за 
церковной оградой продолжа-
лась прежняя жизнь, все еще 
действовали языческие храмы, 
учили языческие учителя. Это 
было время столкновения язы-
ческой и христианской тради-

ций.  В такой непростой период 
пришлось проповедовать трем 
святителям христианское уче-
ние и нравственность, прини-
мать участие в решении вопро-
са о Святой Троице и борьбе с 
ересями, толковать Священное 
Писание и произносить пламен-
ные речи на памяти мучеников 
и церковные праздники, актив-
но заниматься общественной 
деятельностью, возглавлять 
епископские кафедры Визан-
тийской империи.  
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До сегодняшнего дня 
Православная Церковь 
служит литургии, сердце-
вины которых — Евхари-
стический канон — со-
ставлены Иоанном Злато-
устым и Василием Вели-
ким. Молитвы, которыми 
молились эти святые, 
входят в состав утренне-
го и вечернего правила. 
 
Жизнь и творения трех 
святителей помогают по-
нять, как происходило 
взаимодействие антично-
го наследия с христиан-
ской религией, как закла-
дывались основы едине-
ния веры и разума, науки, 
образованности, не про-
тиворечащих подлинному 
благочестию. Не отрица-
ли святители и светской 
культуры, но призывали 
изучать ее, «уподобляясь 
пчелам», которые садят-
ся не на все цветы равно, 
и с тех, на которые напа-
дут, не все стараются унести, 
но, взяв, что пригодно на их де-
ло, прочее оставляют нетрону-
тым» (свт. Василий Великий. К 
юношам. О том, как пользо-
ваться языческими сочинения-
ми). 
 

История происхождения 
праздника 

Несмотря на то, что три святи-
теля жили в IV столетии, их об-
щий праздник стали отмечать 
гораздо позднее — только с XI 
века, в то время как памяти 
каждого их них по отдельности 
праздновались и раньше. Со-
гласно повествованию — си-
наксарю, помещенному в со-
временных греческих и славян-
ских  Минеях под 30 января (ст. 
ст.), в царствование византий-
ского императора Алексея Ком-
нина в Константинополе вспых-
нул спор о значимости трех 

святителей в среде «самых об-
разованных и искуснейших в 
красноречии  людей». Одни 
ставили выше св. Василия Ве-
ликого, другие св. Григория Бо-
гослова, третьи — св. Иоанна 
Златоуста. Тогда эти иерархи 
явились Иоанну Мавроподу, 
митрополиту Евхаитскому, вы-
дающемуся песнописцу того 
времени, заявили о своем ра-
венстве перед Господом, пове-
лели праздновать их память в 
один день и сочинить гимны 
для общего последования. 
 
В богослужебных текстах, по-
священных трем святителям, 
говорится о равенстве иерар-
хов между собой, их борьбе за 
торжество церковных догматов 
и риторическом даре. Вселен-
ские учители подобны Св. Тро-
ице и верно учат о Ней: 
«Троице Святая и покланяе-

мая, слава мудрому про-
мышлению Твоему, яко 
три великия светильни-
ки человеком от человек 
даровала еси...» (стихира 
на литии).  
 
В песнопениях праздника 
они изображены как не-
кое догматическое все-
оружие Православной 
Церкви: «Светильницы 
пресветлии Церкве Хри-
стовы, мир просвети-
сте ученьми вашими, 
отцы Богомудрии, изсу-
шивше ереси всех зло-
славных, и угасивше пла-
меновидная хульных сму-
щения.» (седален по 1 
кафизме). 
 
Почитание трех святите-
лей, возникшее из глубин 
народного благочестия, 
могло быть окончательно 
сформировано и офици-
ально введено в богослу-
жебный церковный год в 

конце XI века как одна из мер 
борьбы с латинянами. Учения 
Вселенских учителей, их бого-
словские сочинения и они сами 
воспринимались Церковью как 
твердая основа православной 
веры, необходимая в дни ду-
ховных шатаний и нестроений.  
 
Пример их собственной испо-
веднической деятельности с 
современными им ересями IV 
столетия стал актуален в цер-
ковной ситуации XI века в кон-
тексте схизмы 1054 года, т. е. 
отделения от Вселенской Церк-
ви западной ее части, одним из 
нововведений которой было 
Filioque (учение об исхождении 
Святого Духа не только от Бога 
Отца, но и от Сына - католиче-
ская прибавка к Символу Веры, 
составленном еще на I Вселен-
ском Соборе в 325 году). 

В XV веке, когда над Православной Церковью нависла угроза потери ею целостности и самобытно-
сти и подчинения ее католическим Западом, Господь явил великого поборника и ревнителя чистоты 
веры и защитника учения Церкви. Этим столпом православия стал святитель Марк Ефесский, кото-
рого автор повести о Флорентийском соборе сравнил с тремя святителями IV века: «Аще бы еси ви-
дал, что честный и святый Марко ефесьский митрополит глаголет к папе и ко всей латыне, и ты 
бы тако же, яко же и аз, плакался и веселился. Яко же ты видиши честнаго и святаго Марка ефесска-
го, якоже был преже его святый Иоанн Златоустый и Василий кесарийский и Григорий Богослов, та-
ко же и ныне святый Марко подобен им». 
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 Краткое жизнеописание  
св. Марка Ефесского 

С 
вятитель Марк, митропо-
лит Ефесский, родился в 
конце XIV века в Кон-

стантинополе. Родители его 
происходили из знатного и со-
стоятельного рода. Отец был 
диаконом и имел высокий цер-
ковный чин в храме Святой Со-
фии. Он стал первым наставни-
ком в науках и благочестии для 
Марка, а затем, после смерти 
отца, мальчик продолжил уче-
ние у знаменитых тогда про-
фессоров в Константинополе. 
Благодаря крайней старатель-
ности, недюжинному уму и без-
упречной нравственности, бу-
дущий исповедник Церкви 
вскоре сам стал наставником, к 
которому стекался цвет моло-
дежи. Но обольщения мира се-
го не коснулись его души. 
Нравственный облик будущего 
святителя передает один из его 
учеников Георгий Схоларий: 
«Живя в столице, он был чужд 
ее жизни, ибо ничто его не 
связывало с нею. Глубокочти-
мый всеми, он не только не 
искал почестей, но и не желал 
их». 
 
В возрасте 26 лет Марк оста-
вил столицу и отправился на 
один из островов, где принял 
монашество. Но жизнь на ост-
рове проходила в постоянном 
напряжении и тревоге, в ожида-
нии турецких набегов. Поэтому 
Марк возвратился в Константи-
нополь, избрав местом житель-
ства Манганскую обитель, в 
которой святой предался 
«крайнему трудоделанию, и 
посту, и спанию на земле, и 
стоянию всенощному...». 
 
В 1437 году по воле императо-
ра св. Марк поставляется в 
митрополита Ефесского и вско-
ре в составе многочисленной 
делегации он отправляется в 
Италию на Флорентийский со-
бор для заключения унии. Уния 
(от лат. соединение) — это 
объединение Восточной 
(православной) и Западной 
(Римско-католической) Церквей 
с признанием главенства рим-
ского папы, вероучения Римско

-католической церкви, но со-
хранения восточного богослу-
жебного обряда на родном язы-
ке. Император Иоанн VIII Па-
леолог смотрел на унию как на 
акт политический, позволявший 
Византии, находящейся под 
турецким игом, рассчитывать 
на помощь Запада в борьбе с 
завоевателями. Римский папа 
Евгений IV желал подчинить 
себе Православную Церковь. 
Св. Марк верил в возможность 
унии, жаждал единения Церк-
вей, но единения истинного, 
основанного на единстве веры 
и древней богослужебной прак-
тики. Святитель, уполномочен-
ный выступать на диспутах с 
латинянами, подчеркивал, что 
чистота Православия должна 
быть сохранена, и переговоры 
могут окончиться неуспехом, 
если Рим не пойдет на опреде-
ленные уступки, отказавшись 
от неизвестных Древней Церк-
ви новшеств, которые были 
введены в догматику и богослу-
жебную практику Западной 
Церкви и явились причиной 
раскола.   
 
На соборе был выдвинут ряд 
догматических вопросов для 
обсуждения, по которым между 
Западной и Восточной Церквя-
ми существовали принципиаль-
ные разногласия. Это вопрос о 
Filioque, о неквасном хлебе для 
Евхаристии в католической 
церкви, учение о чистилище и  
примат папы римского. Святи-
тель Марк, который занимал 
первенствующее положение со 
стороны греков на прениях, не 
желал поступиться ни одной 
буквой тех вероучительных ис-
тин, которые Вселенская Цер-
ковь приняла и сохранила от 
Самого Христа и Его апосто-
лов. 
 
Когда стало ясно, что перегово-
ры ни к чему не приведут, и со-
глашение не будет достигнуто, 
латиняне сбросили свои маски 
в отношении и даже в обраще-
нии с православными предста-
вителями. Греки оказались в 
тяжелом положении: измучен-
ные, страдающие от лишений, 
подвергающиеся различным 

притеснениям, не имеющие 
средств для возвращения на 
родину, сознающие, в каком 
ужасном положении находится 
Византия. Им предлагалось 
фактически «продать» Право-
славную Церковь за щедрую 
помощь и государству, и самим 
греческим делегатам на собо-
ре, вплоть до обещания напра-
вить крестовый поход против 
турок. 
 
Первоначальная тенденция 
греческих иерархов сохранить 
Православие во всей его чисто-
те и склонить латинян к унии, 
убедив их, что они неправиль-
но понимают догматы, в кото-
рых расходятся с православны-
ми, сменилась поисками ком-
промиссных, половинчатых ре-
шений. Марк Ефесский остался 
по существу в одиночестве. Ка-
толики, в свою очередь, доби-
вались уже не соглашения о 
единстве, а безусловной дог-
матической и административ-
ной капитуляции Восточной 
Церкви. В итоге, приняв латин-
ское учение о Filioque, право-
славные представители на 
Флорентийском соборе вынуж-
дены были пойти на компро-
миссы и по другим вопросам. 
Когда Флорентийская уния бы-
ла подписана (от лица Русской 
Церкви ее одобрил первостоя-
тель митрополит Исидор), св. 
Марк оказался единственным  
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участником собора, не поста-
вившим своей подписи под ак-
том унии и в сущности отстояв-
шим Православие. Последнее 
доказывается тем фактом, что 
римский папа, узнав о катего-
рическом отказе св. Марка 
Ефесского подписать акты со-
бора, признал это полным про-
валом унии. 
 

Торжество православия 
Вернувшись в Ефес, святитель 
всецело отдался трудам по 
устройству своей разрозненной 
епархии. Однако главным де-
ланием он считал борьбу с уни-
ей, поэтому продолжил в своих 
посланиях обличать греко-
католиков и постановления 
Флорентийского собора. Св. 

Марк видел, что уния не прини-
мается ни священством, ни мо-
нашеством, ни простым наро-
дом Византии. Через несколько 
лет на соборе в Константино-
поле Флорентийская уния была 
предана анафеме. 
 
Неоценима роль блаженного 
Марка Ефесского для судьбы 
Православия. Русская Церковь, 
оказавшись в такой непростой 
ситуации как измена правой 
вере своего первосвятителя 
митрополита Исидора, нашла в 
себе мужество противостать 
вероотступнику, в немалой сте-
пени видя неприятие унии в 
самой Византии. Дело святите-
ля, смертельно больного, но 
неодолимого духовно победи-

ло: вокруг исповедника Марка 
сгруппировались все защитни-
ки Православия. Патриархи 
Александрийский, Антиохий-
ский и Иерусалимский, пред-
ставители которых подписали 
унию, решительно отвергли ее. 
Русская Церковь также призна-
ла определение Флорентийско-
го собора незаконным. В 1453 
году Константинополь пал, но 
прежде чем Византийская им-
перия перестала существовать, 
она отвергла постыдную унию, 
сохранив верность правосла-
вию, и почтила память борца 
за чистоту веры — исповедни-
ка святого Марка митрополита 
Ефесского. 

Материал подготовила  
Жанна Яблокова 

Духовное завещание  

архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

10 лет назад, 5 февраля 2006 г., почил о Бозе духовник Свято-Успенского Псково-Печерского монасты-
ря архимандрит Иоанн (Крестьянкин), чьи письма и слова обратили ко Господу сердца множества лю-
дей. Своей кроткой проповедью христианской любви и «малого доброделания» о.Иоанн предостере-
гал своих чад от принятия скоропалительных и необдуманных решений, чреватых раздорами и не-
строениями, от подмены жизни духовной «игрой в духовную жизнь», от самости, от соблазнов и ис-
кушений современности, – от искажения учения Церкви Христовой. В своем духовническом подвиге 
о.Иоанн был верным служителем Того, Кто говорил о Себе: «Аз есмъ Пастырь добрый; и знаю Моя, и 
знают Мя Моя. ...И глас Мой услышат и будет едино стадо, и един Пастырь» (Ин. 10, 14.16). 

Д 
орогие мои, родные и 
близкие, к закату прекло-
нился день моей жизни. И 

я уже дважды получил о том 
извещение. Первый раз десять 
лет назад, но чьи-то молитвы 
преклонили Господа на ми-
лость и продлили мое пребы-
вание в земной юдоли. 2 де-
кабря 2004 года я зримо уви-
дел, что переплыл реку моей 
жизни и стою в преддверии 
вечности. И, как благодарность 
Богу и Святой Матери Церкви, 
а главное же свидетельство о 
том, что Промысел Божий ве-
дет нас по жизненному пути, 
оставляю краткие записи, как 
зерцало, отражающее эту оче-
видную истину. Мои разрознен-
ные эпизодические повество-
вания записывались с 1981 го-
да, и это не были рассказы обо 
мне, но иллюстрации некото-
рых жизненных ситуаций. Те-

перь же, когда это лоскутное 
одеяло сложилось, и я перепи-
сал, перелистал, возвращаясь 
в прошлое, я сам умилился, 
узрев богатство милости Божи-
ей ко мне, убогому и грешному 
человеку. И на пороге новой 
жизни стою с замиранием 

сердца в ожидании встречи с 
Господом моим, встречи, к ко-
торой стремилась душа моя 
всю жизнь. А вам, как просьбу 
о молитвенной памяти обо мне 
оставляю эти записи о жизни в 
Боге, и, проверенное самой 
моей жизнью завещание. 
 
Дорогие мои, чадца Божии, 
верьте Богу, доверяйтесь 
Ему! Примите все в жизни: и 
радость, и безотрадность, и 
благоденствие и злоден-
ствие, как милость и истину 
путей Господних, и ничего не 
бойтесь в жизни, кроме гре-
ха. Только он лишает нас Бо-
жьего благоволения и отдает 
во власть вражьего произво-
ла и тирании. Любите Бога, 
любите Любовь и друг друга 
до самоотвержения. Знает 
Господь, как спасать любя-
щих Его. 

Составлено 25 июня 2005 г. и оглашено на отпевании старца  
в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря иеромонахом Иосафом (Швецовым) 
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В 
 этом году в наших храмах 
на праздник Рождества Хри-
стова было совершено две 

литургии - в нижнем строящемся и 
в деревянном.  

Богослужение в нижнем храме 

Богослужение в деревянном храме 

С о б ы т и я  
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О 
чередной Рождествен-
ский концерт Воскресной 
школы «Лествица» состо-

ялся в центре "МоСТ" 9 января. 
 
Театральная студия показала 
сказку: добрую, светлую, чудес-
ную, которая напомнила о важ-
нейшем событии для всего че-
ловечества – Рождестве Хри-
стовом. Юные артисты с удо-
вольствием пели, прославляли 
рожденного Богомладенца Хри-
ста, за колядки получали от 

зрителей шоко-
ладки. Было при-
ятно слышать 
живую музыку и 
слаженное пение 
детского хора.  
Со сцены звуча-
ло много стихов 
о Рождестве: ве-
селых, радост-
ных, заставляю-
щих задуматься 

о жизни, призывающих к молит-
ве. Хореографический коллек-
тив воскресной школы 
«Лествица» под руководством 
матушки Екатерины Купцовой 

порадовал зрителей своими 
оригинальными, красочными 
танцами. 
 
По завершении концерта насто-
ятель храма Живоначальной 
Троицы иерей Николай Степа-
нычев поблагодарил Констан-
тина и Варвару Панкратовых за 
организацию концерта, детей 
за выступление, а дирек-
цию «Центра МоСТ» - за техни-
ческую помощь и предоставле-
ние концертного зала. 
 
Совместными усилиями батю-
шек, педагогов, родителей и 
особенно детей концерт полу-
чился ярким, интересным и 
очень душевным. Теплота и 
искренность детских сердец 
пробудила у зрителей отклик 
любви и благодарности. 
 
Огромное спасибо всем, кто 
принимал участие в подготовке 
Рождественского концерта! 

Светлана Мочалова 

К 
 празднику Рождества 
Христова в Троицкой 
Больнице РАН наша об-

щина начала готовиться зара-
нее. В течение двух месяцев 
взрослые и дети делали игруш-
ки и сувениры. Педагогами вос-
кресной школы проводились 
мастер классы по изготовле-
нию поделок в разной технике. 
В этом принимали участие при-
хожане нашего храма и жители 
города, учащиеся воскресной 
школы, и даже дети московско-
го детского садика. Всего было 
собрано больше двухсот по-
дарков. 
 
Такие поздравления стали уже 
традицией. Несколько лет под-

ряд ребята и 
сестры милосер-
дия сестриче-
ства нашей об-
щины вместе с 
батюшкой на 
праздники Рож-
дества Христова 
и Пасху обходят 

все пала-
ты, пре-
поднося 
каждому 
гостинцы. 
 
8 января в 
больнич-
ном храме 
в честь 

преподобномуче-
ницы Великой кня-
гини Елисаветы, 
расположенном в 
Троицкой Больни-
це РАН, священни-
ком Вадимом Куп-
цовым была со-
вершена Боже-
ственная Литургия.  
После богослуже-

ния сестры милосердия вместе 
с отцом Вадимом и ребятами 
из воскресной школы обошли 
все палаты семи отделений 
больницы, поздравляя каждого, 
находящегося там на лечении, 
а также весь медперсонал – 
врачей и санитарок, медсестер 
и работников столовых. В каче-
стве музыкального оформле-
ния было пение рождествен-
ского тропаря и игра на флейте 
нашей юной прихожанки Ев-
фросинии.  
 
Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в этом мероприя-
тии. Благодаря вам и в сте-
нах больницы радостно засве-
тились огоньки праздника. 

Татьяна Ларионова 
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Д 
евятнадцатого января в детском са-
ду «Рябинка», который находится 
на Сиреневом бульваре в Троицке, 

был организован большой праздник, 
ставший уже традицией. 
 
 Ребята из православной группы выступи-
ли с концертом, гостями которого были их 
родители и священник Вадим Купцов из 
Троицкого храма.  
 
После концерта батюшка обратился с 
пастырским словом к собравшимся, по-
здравил всех с великими праздниками 
Рождества Христова и Крещения Господ-
ня и окропил весь детский сад Крещен-
ской водой. 

В 
 праздник Крещения Господня 
духовенство нашего храма 
окропило святой водой все от-

деления Больницы РАН. В празднич-
ном мероприятии приняли участие 
также сестры милосердия и певчие 
храма. 

В 
 ночь с 18 на 19 января 2016 
года, в праздник Святого Бого-
явления — Крещения Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
настоятель храма Живоначальной 

Троицы и храма Тихвинской иконы Божией Матери священ-
ник Николай Степанычев совершил чин Великого освящения вод реки Десна в зоне отдыха «Заречье».  
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О 
диннадцатого января в УВД по ТиНАО в г. Троицке состоя-
лась очередная беседа клирика нашего храма протоиерея 
Сергия Марука с личным составом УВД ТиНАО. 

Беседа была посвящена приближающемуся празднику Богояв-
ления. Отец Сергий рассказал 
слушателям об истории празд-
ника Богоявления (Крещения 
Господня) и связанных с ним 
церковных традициях, а также о 
событиях Крещения Господа 
Иисуса Христа, описанных в 
Евангелии. Также отец Сергий постарался объяснить духовный смысл 
этих событий и значение их для христианина. 

У 
правляющий викариат-
ством посетил закрытие 
VIII муниципальных обра-

зовательных Рождественских 
чтений в Троицке. В этом году 
тематика форума коснулась 
вопросов развития духовно-
нравственного просвещения, 
осмысления проблем науки и 
культуры в православной ми-
ровоззренческой перспективе, 
расширения сотрудничества 
Церкви и общества в гумани-
тарной области. 
 
Оценивая многолетний опыт 
проведения муниципальных 
образовательных Чтений, 
управляющий викариатством 
Новых территорий г. Москвы 
епископ Воскресенский Савва 
отметил важность единства и 
взаимодополняемости образо-
вательного и воспитательного 
процессов, которые, как два 
крыла, помогают работать на 
конечную цель — воспитание 
человека и становление его как 

личности.  
 
VIII муниципальные образова-
тельные Рождественские чте-
ния «Традиция и новации: 
культура, общество, личность» 
открылись 14 ноября 2015 года 
в храме Тихвинской иконы Бо-
жией Матери города Троицк. За 
этот период в образователь-
ных учреждениях  города про-
шли традиционные конкурсы 
сочинений, творческих и учеб-
но-исследовательских работ, 
открытые уроки  учебного мо-

дуля «Основы православной 
культуры», конференции для 
старшеклассников. В меропри-
ятия были вовлечены учителя, 
воспитатели, учащиеся и их 

родители, представите-
ли благочиния и обще-
ственности.  
 
Торжественное закры-
тие Чтений состоялось 
20 января 2016 года в 
актовом зале 
«Начальной общеобра-
зовательной школы». 
На празднике выступи-
ли музыкальные и хо-
реографические кол-
лективы города.  
 

Материал и фото  
предоставлены теле-
компанией "ТРОТЕК" 
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Международный детский кинофестиваль  

«Мы сами снимаем кино!»  

Фильм нашей воскресной школы «Лествица», снятый по мотивам дореволюционного святочного 
рассказа «Рождественский ангел», очень понравился зрителям, которые отметили качество 
съемки, музыкального оформления, талантливую и осмысленную игру юных актеров, и занял по 
результатам голосования 2-е место. Будем надеяться, что у режиссера, юных актеров и других 
участников съемки хватит сил, энергии и творческих идей для участия во всех этапах конкурса. 

Радостным Рождественским 
событием для прихода стала 
съемка силами педагогов, уче-
ников воскресной школы 
«Лествица» и их родителей ко-
роткометражного фильма 
«Рождественский ангел». 
Фильм снимался для участия в 
Международном детском кино-
фестивале «Мы сами снимаем 
кино!», первый этап которого 
прошел 16-17 января в Троице-
Сергиевой Лавре. 

Как объясняют организа-
торы, задачей детского 
фестиваля является не 
столько поддержка съемки 
кино на высоком техниче-
ском уровне, сколько под-
держка любой творческой 
группы, которой интересно 
снимать доброе детское 
кино, донести до детского со-
знания вечные истины о добре 
и зле, правде и лжи, свете и 
тьме с помощью инструментов 
кинематографа. 
 
Картины, которые были пред-
ставлены на фестивале – со-
вершенно разные. Их объеди-
нили следующие особенности – 

большинство картин 
были сняты по моти-
вам притч, объедине-

ны рождественской темой. И 
еще большинство картин снято 
при активном участии детей не 
только в качестве актеров, но и 
в качестве сценаристов, режис-
серов, художников. Все картины 
в течение ближайших 2-х меся-
цев будут выложены на сайте: 
http//притчионлайн.рф. 
Фестиваль планируется прово-

дить и дальше четыре раза в 
год на разных площадках, при-
вязывая их к сезонам и право-

славным праздникам – 
Рождество Христово, 
Светлая Пасха, Преоб-
ражение Господне и 
Покров. В планах у ор-
ганизаторов по итогам 
года выбрать около де-
сяти лучших фильмов 
всех четырех фестива-
лей и показывать их 
еще год на различных 
региональных и зару-

бежных площадках. Позже из 
этого десятка народным голосо-
ванием планируется выбирать 
лучший фильм и лучшего акте-
ра.  

Наталья Маляр 
 

Подробную информацию и 
фотоальбом смотрите на 

нашем сайте troitskhram.com 

П о з д р а в л е н и е  
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БЕЗ ЛЮБВИ  
Из письма к сыну 

В церковной среде как-то не принято говорить о любви. Считается, что любовь — удел святых, полно-
стью очистивших свое сердце и стяжавших совершенный ум Христов. А всем остальным — маленьким и 
грешным — нужно молиться (то есть вычитывать молитвенное правило), поститься, каяться в повсе-
дневных грехах и, главное, не много о себе мнить. И в итоге получилось, что в нашей Церкви выросло 
целое поколение христиан, которые вроде бы все делают правильно — и в храм ходят, и на исповеди 
бывают, и причащаются, но настоящей христианской жизни так и не вкусили. Потому что христианская 
жизнь начинается с любви. Как писал преподобный Антоний Великий, «началом спасения и царствия 
небеснаго бывает для души любовь». Иван Александрович Ильин, конечно, святым отцом не был, но он 
был глубоким мыслителем и по-настоящему церковным человеком. И он знал, что человек тогда только 
обретает истинную жизнь, когда его главной движущей силой становится любовь. Наверное, поэтому 
свою самую сокровенную, «интимную» книгу размышлений о жизни — «Поющее сердце» — он начал с 
главы о любви. Если внимательно прислушаемся к словам философа, то поймем, что за любовью не 
обязательно подниматься в заоблачные высоты — она всегда рядом, нужно только открыть ее в себе, 
ясно увидеть и преобразить. В сущности, именно в этом и состоит главная наука жизни. 

И 
так, ты думаешь, что 
можно прожить без 
любви: сильною волею, 

благою целью, справедливо-
стью и гневной борьбой с вре-
дителями? Ты пишешь мне: «О 
любви лучше не говорить: ее 
нет в людях. К любви лучше и 
не призывать: кто пробудит ее 
в черствых сердцах?»… 
 
Милый мой! Ты и прав, и не 
прав. Собери, пожалуйста, 
свое нетерпеливое терпение и 
вникни в мою мысль. 
 
Нельзя человеку прожить без 
любви, потому что она сама в 
нем просыпается и им овладе-
вает. И это дано нам от Бога и 
от природы. Нам не дано про-
извольно распоряжаться в 
нашем внутреннем мире, уда-
лять одни душевные силы, за-
менять их другими и насаждать 
новые, нам не свойственные. 
Можно воспитывать себя, но 
нельзя сломать себя и постро-
ить заново по своему усмотре-
нию. Посмотри, как протекает 
жизнь человека. Ребенок при-
меняется к матери – потребно-
стями, ожиданием, надеждою, 
наслаждением, утешением, 
успокоением и благодарно-
стью; и когда все это слагается 
в первую и нежнейшую лю-
бовь, то этим определяется его 
личная судьба. Ребенок ищет 
своего отца, ждет от него при-
вета, помощи, защиты и води-
тельства, наслаждается его 
любовью и любит его ответно; 
он гордится им, подражает ему 
и чует в себе его кровь. Этот 

голос крови говорит в нем по-
том всю жизнь, связывает его с 
братьями и сестрами, и со 
всем родством. А когда он 
позднее загорается взрослой 
любовью к «ней» (или, соответ-
ственно, она к «нему»), то за-
дача состоит в том, чтобы пре-
вратить это «побуждение при-
роды» в подлинное 
«посещение Божие» и принять 
его, как свою судьбу. И не есте-
ственно ли ему любить своих 
детей той любовью, которой он 
в своих детских мечтаниях 
ждал от своих родителей?.. Как 
же обойтись без любви? Чем 
заменить ее? Чем заполнить 
страшную пустоту, образующу-
юся при ее отсутствии? 
 
Нельзя человеку прожить без 
любви и потому, что она есть 
главная выбирающая сила в 

жизни. Жизнь подобна огром-
ному, во все стороны бесконеч-
ному потоку, который обруши-
вается на нас и несет нас с со-
бою. Нельзя жить всем, что он 
несет: нельзя отдаваться это-
му крутящемуся хаосу содер-
жаний. Кто попытается это сде-
лать, тот растратит и погубит 
себя: из него ничего не выйдет, 
ибо он погибнет во всесмеше-
нии. Надо выбирать: отказы-
ваться от очень многого ради 
сравнительно немногого; это 
немногое надо привлекать, бе-
речь, ценить, копить, растить и 
совершенствовать. И этим 
строить свою личность. Выби-
рающая же сила есть любовь: 
это она «предпочитает», 
«приемлет», «прилепляется», 
ценит, бережет, домогается и 
блюдет верность. А воля есть 
лишь орудие любви в этом 
жизненном делании. Воля без 
любви пуста, черства, жестка, 
насильственна и, главное, без-
различна к добру и злу. Она 
быстро превратит жизнь в ка-
торжную дисциплину под ко-
мандой порочных людей. На 
свете есть уже целый ряд орга-
низаций, построенных на таких 
началах. Храни нас Господь от 
них и от их влияния… Нет, нам 
нельзя без любви: она есть ве-
ликий дар – увидеть лучшее, 
избрать его и жить им. Это есть 
необходимая и драгоценная 
способность сказать «да», при-
нять и начать самоотвержен-
ное служение. Как страшна 
жизнь человека, лишенного 
этого дара! В какую пустыню, в 
какую пошлость превращается  
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его жизнь! Нельзя человеку 
прожить без любви и потому, 
что она есть главная творче-
ская сила человека. 
 
Ведь человеческое творчество 
возникает не в пустоте и проте-
кает не в произвольном комби-
нировании элементов, как ду-
мают теперь многие верхогля-
ды. Нет, творить можно только 
приняв богозданный мир, вой-
дя в него, вросши в его чудес-
ный строй и слившись с его та-
инственными путями и законо-
мерностями. А для этого нужна 
вся сила любви, весь дар худо-
жественного перевоплощения, 
отпущенный человеку. Человек 
творит не из пустоты: он творит 
из уже сотворенного, из суще-
го, создавая новое в пределах 
данного ему естества – внешне
-материального и внутренно-
душевного. Творящий человек 
должен внять мировой глубине 
и сам запеть из нее. Он должен 
научиться созерцать сердцем, 
видеть любовью, уходить из 
своей малой личной оболочки в 
светлые пространства Божии, 
находить в них Великое – срод-
ное – сопринадлежащее, вчув-
ствоваться в него и создавать 
новое из древнего и невидан-
ное из предвечного. Так обсто-
ит во всех главных сферах че-
ловеческого творчества: во 
всех искусствах и в науке, в мо-
литве и в правовой жизни, в 
общении людей и во всей куль-
туре. Культура без любви есть 
мертвое, обреченное и безна-
дежное дело. И все великое и 
гениальное, что было создано 
человеком – было создано из 
созерцающего и поющего серд-
ца. 
 
Нельзя человеку прожить без 
любви потому, что самое глав-
ное и драгоценное в его жизни 
открывается именно сердцу. 
Только созерцающая любовь 
открывает нам чужую душу для 
верного, проникновенного об-
щения, для взаимного понима-

ния, для дружбы, для брака, 
для воспитания детей. Все это 
недоступно бессердечным лю-
дям. Только созерцающая лю-
бовь открывает человеку его 
родину, т. е. его духовную 
связь с родным народом, его 
национальную принадлеж-
ность, его душевное и духов-
ное лоно на земле. Иметь ро-
дину есть счастье, а иметь ее 
можно только любовью. Не 
случайно, что люди ненависти, 
современные революционеры, 
оказываются интернационали-
стами: мертвые в любви, они 
лишены и родины. Только со-
зерцающая любовь открывает 
человеку доступ к религиозно-
сти и к Богу. Не удивляйся, мой 
милый, безверию и маловерию 
западных народов: они приня-
ли от римской церкви неверный 
религиозный акт, начинающий-
ся с воли и завершающийся 
рассудочной мыслью, и, приняв 
его, пренебрегли сердцем и 
утратили его созерцание. Этим 
был предопределен тот рели-
гиозный кризис, который они 
ныне переживают. 
 
Ты мечтаешь о сильной воле. 
Это хорошо и необходимо. Но 
она страшна и разрушительна, 
если не вырастет из созерцаю-
щего сердца. Ты хочешь слу-
жить благой цели. Это верно и 
превосходно. Но как ты уви-
дишь свою цель, если не сер-
дечным созерцанием? Как ты 
узнаешь ее, если не совестью 
своего сердца? Как соблюдешь 
ей верность, если не любовью? 
Ты хочешь справедливости, и 
мы все должны ее искать. Но 
она требует от нас художе-
ственной индивидуализации в 
восприятии людей, а к этому 
способна только любовь. Гнев-
ная борьба с вредителями бы-
вает необходима и неспособ-
ность к ней может сделать че-
ловека сентиментальным пре-
дателем. Но гнев этот должен 
быть рожден любовью, он дол-
жен быть сам ее воплощением 

для того, чтобы находить в ней 
оправдание и меру… Вот поче-
му я сказал, что ты «и прав и 
не прав». И еще: я понимаю 
твое предложение «лучше о 
любви не говорить». Это верно: 
надо жить ею, а не говорить о 
ней. Но вот, посмотри: в мире 
раздалась открытая и безум-
ная пропаганда ненависти; в 
мире поднялось упорное и же-
стокое гонение на любовь – 
поход на семью, отрицание ро-
дины, подавление веры и рели-
гии. Практическая бессердеч-
ность одних увенчалась пря-
мою проповедью ненависти у 
других. Черствость нашла сво-
их апологетов. Злоба стала 
доктриною. А это означает, что 
пришел час заговорить о любви 
и встать на ее защиту. 
 
Да, в людях мало любви. Они 
исключили ее из своего куль-
турного акта: из науки, из веры, 
из искусства, из этики, из поли-
тики и из воспитания. И вслед-
ствие этого современное чело-
вечество вступило в духовный 
кризис, невиданный по своей 
глубине и по своему размаху. 
Видя это, понимая это, нам 
естественно спросить себя: кто 
же пробудит любовь в черст-
вых сердцах, если она не про-
будилась от жизни и слова 
Христа, Сына Божия? Как 
браться за это нам, с нашими 
малыми человеческими сила-
ми? Но это сомнение скоро от-
падает, если мы вслушаемся в 
голос нашего сердечного со-
зерцания, уверяющего нас, что 
Христос и в нас и с нами… 
 
Нет, мой милый! Нельзя нам 
без любви. Без нее мы обрече-
ны со всей нашей культурой. В 
ней наша надежда и наше спа-
сение. И как нетерпеливо я бу-
ду ждать теперь твоего письма 
с подтверждением этого. 

И. А. Ильин. Глава  
из книги «Поющее сердце. 
Книга тихих созерцаний». 

Материал подготовил  
священник Кирилл Слепян 

Бога невозможно любить иначе как сердцем, очищенным и освященным Божественной благодатью. Любовь к Богу 
есть дар Божий: она изливается в души истинных рабов Божиих действием Святого Духа.  
Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Оно немедленно 
устраняет от правильного служения Богу, оканчивается повреждением и гибелью души. Исполнение заповедей  
Спасителя — единственный признак любви к Богу, принимаемый Спасителем. (Епископ Игнатий (Брянчанинов)) 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Т 
еперь припомнил рас-
сказ отца А. Кир-го об 
игумене Афонского 

Пантелеимонова монастыря 
Нифонте. Это было в Пари-
же: отец Алексий приехал к 
нам в Богословский институт 
духовником студентов. И он 
рассказал следующее. 
 
В одной семье была строгая-
престрогая мать. 
 
У нее было два мальчика, мо-
жет быть, лет по восемь-
десять. У матери на косяке 
всегда висел кнут для наказа-
ния ребят. Как-то дети расша-
лились и старший разбил 
лампу - или только стекло... 
Спрятать беду было уж неку-
да. Тут вошла в избу мать и, 
конечно, сразу увидела сле-
ды шалости. 
 
- Кто разбил лампу? - спра-

шивает она сурово. 
 
Младший вдруг говорит: 
- Я! 
 
Мать сняла кнут и жестоко 
отхлестала его. 
 
А старший брат с ужасом и 
удивлением смотрит, как 
мать бьет неповинного брата. 
Мальчик (не помню имени 
его: может быть, Николай?) 
полез на печь - утешительни-
цу всех несчастных. И вдруг 
потолок над ним исчез. Вос-
сиял свет. И явился Христос. 
 
...Далее не припоминаю, что 
Он сказал ребенку в похвалу 
за самоотверженное страда-
ние за брата. Но только маль-
чик тогда же дал обет: уйти 
на Афон в монастырь. И ко-
гда вырос, так и сделал. По-
том был там игуменом и сам 

рассказывал о видении. 
 
А я теперь записываю - для 
тех, кто спрашивает: «А кто 
Бога видел?».  

Митрополит Вениамин 
(Федченков) 

Христа видел  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Призерами конкурса  творческих работ «За окошком Рождество»  

в рамках VIII муниципальных образовательных Рождественских чтений  
стали воспитанники Воскресной школы «Лествица»  

Варвара Трифонова и Иван Мочалов. 

Варвара Трифонова 9 лет. 
«Танец Ангелов».  

Акварель, восковые мелки. 

Мочалов Иван 3,5 года. 
«В ожидании Рождества».  

Гуашь. 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

 Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

2 февраля, вторник 
Прп. Евфимия Великого 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

3 февраля, среда 
Прп. Максима Исповедника 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

4 февраля, четверг 
Ап. Тимофея 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

5 февраля, пятница 
Сщмч. Климента,  
еп. Анкирского, и мч. Агафангела 

  8.10 Литургия 
 

  

6 февраля, суббота 
Блж. Ксении Петербуржской 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия(с пением народа) 
  
16.00 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

7 февраля, воскресенье 
Собор новомучеников и  
исповедников Церкви Русской 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 
 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

9 февраля, вторник 
Перенесение мощей  
свт. Иоанна Златоуста 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

 

    

10 февраля, среда 
Прп. Ефрема Сирина 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

11 февраля, четверг 
Перенесение мощей  
сщмч. Игнатия Богоносца 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

 

  
 
16.00 Соборование 

  

12 февраля, пятница 
Собор Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого 

  8.00 Литургия 
 

  

13 февраля, суббота 
Бессребреников  
мчч. Кира и Иоанна 

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

Исповедь 

    

14 февраля, воскресенье 
о Закхее. 
Предпразднство Сретения  
Господня.  
Мч. Трифона 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 
 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 
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Благодарим корреспондента телекомпании "ТРОТЕК" Инну Чистову  
за предоставленные фотографии 

15 февраля, понедельник 
Сретение Господа Нашего 
Иисуса Христа 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

17 февраля, среда 
Прп. Исидора Пелусиотского 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

18 февраля, четверг 
Свт. Феодосия,  
архиеп. Черниговского 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

19 февраля, пятница 
Попразднство Сретения  
Господня.  
Прп. Вуко́ла, еп. Сми́рнского 

  8.00 Часы 
Литургия 

 

  

20 февраля, суббота 
Прп. Парфения,  
еп. Лампсакийского 

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

Исповедь 

    

21 февраля, воскресенье 
Неделя о мытаре и фарисее. 
Вмч. Феодора Стратилата 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

23 февраля, вторник 
Сщмч. Харалампия и с ним  
мчч. Порфирия, Ваптоса и  
трех мучениц 

    8.30 Часы 
Литургия 

 

24 февраля, среда 
Прп. Димитрия Прилуцкого,  
Вологодского 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

 

    

25 февраля, четверг 
Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексия, митр. Московского 
и всея России, чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

 

  
  
 
 
17.00 Утреня 

Исповедь 

  

26 февраля, пятница 
Прп. Мартиниана 

  8.00 Литургия 
 

  

27 февраля, суббота 
Равноап. Кирилла,  
учителя Словенского 

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

Исповедь 

    

28 февраля, воскресенье 
Неделя о блудном сыне 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №2 (64). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


