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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                     Из службы Пресвятой Троице                      

 ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИХОДОМ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ  
по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

М о с к о в с к а я  е п а р х и я     И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е    г . Т р о и ц к  

 

Истинный пост – удаление от зла,  
                                                     воздержание языка,  
                                                                          подавление в себе гнева,  

отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления.  
 

Святитель Василий Великий  

14 марта начинается Великий пост 
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Читайте в номере: 

Подготовительный период Великого поста. 

10-летию общины посвящается. 

Перестаньте думать, что вы грязные и окаянные! 

Расписание богослужений на март. 
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Великий Пост — это духовное пу-
тешествие, целью которого явля-
ется Пасха. Она — центp 
бо госл yже бно й  жизни ,  ее 
веpшина, солнце, пpоникающее 
всюдy своими лyчами. Каждый год 
откpывается двеpь в сияние 
Цаpства Хpистова, нам дается 
пpедвкyшение вечной pадости, 
славы и победы, невидимо yже 
наполняющих всю вселеннyю: 
«Смеpти нет». Все цеpковное 
богослyжение постpоено вокpyг 
Пасхи: поэтомy литypгический го-
довой кpyг, последовательность 
пpаздников и постов становится 
пyтешествием, паломничеством к 
Пасхе, к началу новой жизни, в 
Цаpство, явившееся во Хpисте.  
 
Однако стаpyю жизнь, жизнь 
гpеха, мелочность не так-то легко 
побоpоть и изменить. Даже апо-
столы, слyшая yчение Христа, в 
недоyмении спpосили Его: «Как 
это возможно?» Господь в Еванге-
лии говоpит нам: идите узким 
пyтем, пyтем боpьбы и стpадания, 
потому что это единственный пyть 
к настоящему счастью. Как без 
помощи Церкви человек может 
решиться на такой выбор? И вот 
для этого нужен Пост, который 
есть pука помощи, пpотянyтая нам 
Цеpковью, школа покаяния, 
котоpая одна может пpиготовить 
нас к томy, чтобы встpетить Пасхy 
не только как pазpешение есть, 
пить и отдыхать, но как действи-
тельный конец стаpого (ветхого) в 
нас, как встyпление в новyю 
жизнь. 
 
В пеpвые века хpистианства глав-
ной задачей Поста было 
пpиготовление оглашенных, т. е. 
новообpащенных хpистиан ко 
кpещению, котоpое совеpшалось 
во вpемя пасхальной литypгии. Hо 
даже сейчас главное значение 
Поста остается тем же. Потомy 
что, хотя мы и кpещены, мы по-
стоянно теpяем и изменяем имен-
но томy, что полyчили пpи 
кpещении. Вот почемy Пасха есть 
ежегодное возвpащение к нашемy 
собственномy кpещению, тогда 
как Пост готовит нас к этомy 
возвpащению, пеpеходy в новyю 
жизнь во Хpисте. 
 
Собственно Четыредесятницу 
предваряют четыре подготови-
тельных недели (воскресенья): о 

мытаре и фарисее (без седмицы), 
о блудном сыне (с седмицей), мя-
сопустная (с седмицей), сыропуст-
ная (с седмицей). В продолжение 
подготовительного периода Цер-
ковь приучает верующих к подвигу 
поста постепенным введением 
воздержания.  
 
После сплошной седмицы, сле-
д у ю щ е й  з а  н е д е л е й 
(воскресеньем) о мытаре и фари-
сее, она восстанавливает пост 
среды и пятницы, затем возводит 
христиан на более высокую сту-
пень подготовительного воздер-
жания запрещением вкушать мяс-
ную пищу и дозволением употреб-
лять лишь сырную. Церковь воз-
вещает о Посте и готовит нас к 
его началу задолго до его наступ-
ления. В этом Церковь являет глу-
бокое психологическое пpозpение 
человеческой пpиpоды, ее 
н е д о с т а т о ч н y ю  
сосpедоточенность и неспособ-
ность быстро пеpейти от одного 
дyховного пеpеживания к дpyгомy. 
Поэтому задолго до начала на-
стоящего подвига Поста Цеpковь 
обpащает наше внимание на его 
в а ж ность  и  п p изы в а е т  к 
pазмышлению о его значении. 
 

Неделя о Закхее 
Самое пеpвое возвещение Поста 
мы слышим в воскpесном Еванге-
лии о Закхее, читаемом за седми-
цу до недели о мытаре и фари-
сее. Это истоpия человека, 
котоpый был слишком мал 
pостом, чтобы видеть Господа 
Иисyса Христа, но так сильно бы-
ло его желание Его yвидеть, что 
он влез для этого на деpево. 
Иисyс ответил на его желание и 
вошел в дом его. Сильное жела-
ние побеждает пpиpоднyю 
огpаниченность человека. Вопpос 
заключается в том, пpавильно ли 
желание человека, напpавлено ли 
оно к хоpошей цели. Желание За-
кхея — увидеть Христа, прибли-
зиться к Нему.   
 
Закхей являет пеpвый символ 
pаскаяния, так как pаскаяние на-
чинается с того, что человек 
вновь сознает глyбинy желания 
Бога, Его спpаведливости, жизни в 
Нем. Закхей – «мал», мелок, 
гpешен и огpаничен, и вот его же-
лание пpевосходит и побеждает 
все это. Он yсилием пpивлекает 

внимание Хpиста, пpиводит Его в 
свой дом. 
 

Неделя о мытаре и фарисее 
Накануне следующей недели о 
мытаре и фарисее, в субботу на 
вечерне впервые открывается По-
стная Триодь, книга богослужений 
Великого Поста, и к обычным 
воскpесным стихиpам и канонам 
пpибавляются песнопения Пост-
ной Триоди. Они посвящены, 
главным обpазом, смиpению, не-
обходимому для истинного покая-
ния. Пpиготовление к Посту начи-
нается пpошением, молитвой о 
полyчении смиpения, так как 
смиpение – это начало настояще-
го покаяния: «Фаpисейского избе-
жи м  в ысо к о гл а го л а ни я  и 
наyчимся высоте смиpенных слов 
мытаpя...» (кондак). Мы y двеpей 
п о к а я н и я ,  и  в  с а м ы й 
т о p ж е с т в е н н ы й  м о м е н т 
воскpесной всенощной, после того 
как возвещено Воскpесение и яв-
ление Хpиста в песнопении 
«Воскpесение Хpистово видев-
ше», пеpвый pаз поются тpопаpи 
«Покаяния отверзи ми двери...» 
 

Неделя о блудном сыне 
В третье воскресенье читается 
притча о блудном сыне. В бого-
служении этого дня говоpится о 
п о к а я н и и  ч е л о в е к а , 
возвpащающегося из самовольно-
го изгнания. Для того, чтобы по-
нять, что такое раскаяние, челове-
ку необходимо почувствовать, что 
он изгнан, отдален от Бога, от ра-
дости общения с Ним, от настоя-
щей жизни, созданной и данной 
нам Богом. Человек должен осоз-
нать, что он запятнал и потеpял 
свою дyховнyю кpасотy. Это соз-
нание и есть настоящее покаяние, 
и в то же вpемя гоpячее желание 
веpнyться назад, обpести вновь 
потеpянный «дом». Человек 
полyчил от Бога богатые даpы: 
пpежде всего – жизнь и возмож-
ность наслаждаться ею, напол-
нить ее значением, любовью, зна-
нием; а потом – в Кpещении – 
Hовyю Жизнь Самого Хpиста, даp 
Святого Дyха, мир и pадость 
Цаpства Hебесного, силy и воз-
можность сделаться одним из сы-
новей Божиих. И здесь Церковь 
напоминает о том, что человек 
покинул и потерял: «Я безyмно 
yдалился от Твоей Отеческой 
славы, с гpешниками pастpатил  

Подготовительный период Великого Поста 
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данное мне богатство. Hо взы-
ваю к тебе голосом блyдного 
сына: согpешил я пеpед Тобою,  
Отче щедpый, пpими меня каю-
щегося, пpими меня, как одного 
из наемников Твоих» (кондак). 
Одной из литургических особен-
ностей этого воскресенья являет-
ся пение, после торжественных 
псалмов полиелея, 136-го полно-
го тоски псалма «На реках Вави-
лонских...». Это псалом изгнания. 
Его пели евpеи в Вавилонском 
пленy, вспоминая свой святой 
гоpод Иеpyсалим. Он стал навсе-
гда песнью человека, котоpый 
осознает себя изгнанным от Бога 
и, сознавая это, становится вновь 
человеком, котоpый никогда не 
м о ж е т  н а й т и  п о л н о г о 
yдовлетвоpения в этом падшем 
миpе, потомy что по своей 
пpиpоде и пpизванию он всегда 
и щ е т ,  к а к  п а л о м н и к , 
С о в е p ш е н с т в а :  « Б y д ь т е 
совеpшенны, как совеpшен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5; 48). Этот 
псалом откpывает нам значение 
Поста как паломничества, покая-
ния – возвpащения в дом Отца. 
 

Неделя о Страшном Суде 
Седмица после недели о блуд-
ном сыне и заключающее ее вос-
кресенье называются мясопуст-
ными, т.к. ими завершается пери-
од вкушения мяса. Она называет-
ся также и неделей о Страшном 
Суде, потому что Евангельское 
чтение мясопустного воскресенья 
посвящено пpитче Спасителя о 
Стpашном Сyде. В субботу мясо-
пустную перед воспоминанием 
Страшного Суда Христова, на 
котором предстанут все живые и 
умершие, Церковь совершает 
всеобщее поминовение усопших 
христиан. Это особенно важный 
день цеpковной молитвы за 
yшедших членов Цеpкви. Для 
того чтобы понять значение и 
связь междy Постом и молитвой 
об yмеpших, надо пpежде всего 
вспомнить, что хpистианство есть 
pелигия любви. Хpистос пеpедал 
своим апостолам yчение не о 
личном, индивидyальном спасе-
нии, а заповедь «любить дpyг 
дpyга». Тогда как гpех есть все-
г д а  о т с y т с т в и е  л ю б в и , 
pазделение, pазобщение, война 
всех пpотив всех, то новая жизнь, 
данная Хpистом и пеpеданная 
нам Цеpковью, пpежде всего есть 
жизнь пpимиpения, «собpание 
воедино pассеянных», восстанов-
ление любви, pазpyшенной 

гpехом. Поэтому, прежде чем по-
ложить начало возвpащению к 
Богy, пpимиpению с Hим, необхо-
димо самим веpнуться к единст-
венной заповеди любви. В молит-
ве за yмеpших Цеpковь, главным 
обpазом, высказывает свою лю-
бовь. Мы пpосим Бога помнить 
тех, кого мы поминаем, а мы пом-
ним их, потомy что их любим. 
 
Темой мясопустного воскресенья 
также является любовь. Притча о 
Страшном Суде раскрывает по 
какому закону будет судить нас 
Христос — по закону личной люб-
ви к любомy человекy, котоpый 
по воле Божией встpечается на 
н а ш е м  ж и з н е н н о м  п y т и . 
Хpистианская любовь – это воз-
можность yвидеть Хpиста в 
дpyгом человеке, котоpого Бог по 
своемy вечномy и тайномy 
пpомыслy pешил ввести в жизнь 
другого хотя бы на несколько 
мгновений. Бог любит каждого 
человека, потомy что Он один 
знает бесценное и абсолютное 
сокpовище, дyшy, человеческyю 
личность, котоpою Он даpовал 
каждомy человекy.  Таким 
обpазом, хpистианская любовь 
становится yчастием в этом бо-
жественном знании и даpом бо-
жественной любви, и мы бyдем 
сyдимы за то, пpоявили ли этy 
любовь или отказали в ней, пото-
му что «так как вы сделали это 
одномy из сих бpатьев Моих 
меньших, то сделали Мне»... 
(Мф. 25;40). 
 

Прощеное воскресение 
Последнее воскресенье перед 
Святой Четыредесятницей, обыч-
но называемое Прощенным, име-
ет и второе литургическое назва-
ние «Изгнание Адама из рая». 
Человек был создан для жизни в 
раю, для того, чтобы знать Бога и 
общаться с Ним. Грех лишил че-
ловека этой блаженной жизни, и 
существование его на земле ста-
ло изгнанием. Христос, Спаси-
тель мира, отворяет двери рая 
всякому, кто идет за Ним, и Цер-
ковь, показывая нам красоту Его 
Царства, превращает нашу жизнь 
в паломничество к небесному 
отечеству. Пост освобождает нас 
от порабощения греху. Но в 
Евангельском чтении последнего 
воскресения говорится об усло-
виях этого освобождения. Одно 
из условий — это пост подлин-
ный, не лицемерный. Мы должны 
«явиться постящимися не пред 

людьми, но пред Отцем, Кото-
рый втайне» (Мф. 6;18). Вторым 
условием поста является проще-
ние: «если вы будете прощать 
людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небес-
ный»  (Мф. 6;14). Торжество гре-
ха, главный признак его владыче-
ства в мире, это ссоры, несогла-
сия, разделения, ненависть. По-
этому первый шаг к преодолению 
греха есть прощение: возвраще-
ние к единению, согласию, люб-
ви. 
 
Пост по-настоящему начинается 
с вечерни этого воскресения. 
Стихира на «Господи, воззвах...» 
возвещает наступающий Пост, а 
за ним — приближение Пасхи: 
«Постное время светло нач-
нем... очистим душу, очистим 
плоть... да сподобимся вси виде-
ти всечестную страсть Хри-
ста Бога, и святую Пасху, ду-
ховно радующеся». За этой ве-
черней пять раз повторяется ве-
ликий прокимен, который возве-
щает начало Поста: «Не отвра-
ти лица Твоего от отрока Твое-
го, яко скорблю, скоро услыши 
мя: вонми души моей, и избави 
ю». Это крик души человека, вне-
запно наполняющий церковь: я 
стою перед Богом, перед славой 
и красотой Его Царства. И я соз-
наю свою принадлежность к это-
му Царству, сознаю, что у меня 
нет другого дома, другой радо-
сти, ни другой цели; и я сознаю 
также, что я изгнан из этого Цар-
ства во тьму и печаль греха, и «я 
скорблю»! И только Бог может 
помочь моей скорби, только Он 
может избавить и спасти мою 
душу. И вот Пост наступил. Свет-
лые облачения священнослужи-
телей заменяются темными, по-
стными, тушат яркое освещение, 
хор начинает постовой распев. 
Первый раз читается великопост-
ная молитва св. Ефрема Сирина 
с земными поклонами. В конце 
службы начинается чин проще-
ния. Молящиеся подходят снача-
ла к священнослужителям, ис-
прашивая у них прощения, а за-
тем друг у друга. В это время, по 
традиции, поются Пасхальные 
песнопения. Нам предстоит соро-
кадневный путь по пустыне По-
ста, но в конце его уже сияет свет 
Пасхи, свет Царства Христова. 

 
Материал подготовила  

Жанна Яблокова 
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10-летию общины посвящается 
Дорогие братья и сестры! 

В этом году исполняется десять лет со дня образования нашей общины. 
Мы сердечно поздравляем вас с этим юбилеем и  

предлагаем вспомнить основные события нашей приходской жизни. 

«Приходская община должна созидаться именно в процессе строительства храмов» 
Святейший Патриарх Кирилл 

2006 год 

     6 мая 2006 года – состоялось заседание Градостроительной Комиссии города Троицка, на котором 
было рассмотрено обращение жителей города о строительстве православного Храма. На заседании 
запротоколировали следующее решение: «Одобрить инициативу жителей города по строительству 
православного Храма». 

     29 июня 2006 года - получено благословение Высокопреосвященнейшего Ювеналия, Митрополита  
Крутицкого и Коломенского на строительство Троицкой церкви в г.Троицке и проведение учредитель-
ного собрания общины. 

    30 июня 2006 года – Указом митрополита Крутицкого и Коломенского           
Ювеналия священник Сергий Синицин (настоятель Покровской Церкви деревни 
Десна-Буревестник) назначен по совместительству настоятелем Троицкой церкви 
города Троицка. Отец Сергий был настоятелем нашего храма до 2009 года. 
18 июля 2011 г., в день памяти преподобного Сергия Радонежского, батюшка тра-
гически погиб  в результате автотранспортной аварии. 

     17 августа 2006 года  - митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 
утвержден Устав Троицкой церкви города Троицка. 

     6 августа 2006 года - состоялось первое Приходское собрание. Собрание 
возглавил благочинный церквей Видновского округа священник Михаил Егоров.  

    С октября 2006 года – совместно с Администрацией города начался поиск 
подходящего места под строительство храма. 

2007 год 

     25 марта 2007 года – архиепископом Можайским Григорием совершена диаконская 
хиротония Вадима Купцова. 
 

     12 апреля 2007 года – митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием  совер-
шена священническая хиротония диакона Вадима Купцова. 
 
     31 августа 2007 года - Градостроительная Комиссия рассмотрела и одобрила пред-
ложение по размещению Троицкого православного храма на завершении  
Сиреневого бульвара, в лесном массиве за микрорайоном «Д». 

     3 марта 2007 года – состоялись общественные слушания по генплану города, на 
которых рассматривался вопрос строительства храма  на продолжении Сиреневого 
бульвара со стороны Октябрьского проспекта. 

     Январь 2006 года - сбор подписей за строительство православного храма в       
Троицке. 

     Начало 2008 года - по благословению благочинного церквей Видновского округа 
священника Михаила Егорова из-за настоятельных просьб депутатов местного Сове-
та депутатов было принято решение о поиске альтернативного размещения храма.  

В результате градостроительных комиссий с участием депутатов было выбрано место «в юго-
восточном углу треугольного лесного массива за ул.Солнечная, на пересечении улиц Центральная и 
Солнечная, по диагонали к посту ГИБДД (микр.Б)». 
 

     30 мая 2008 года - Постановление главы города Троицка: 
«Разрешить Троицкой церкви проведение предпроектных и проектных работ по строительству Троиц-
кого православного храма на земельном участке, на пересечении ул.Центральная, Солнечная и Физи-
ческая, по диагонали к посту ГИБДД (м/р «Б») г.Троицка Московской области». 

2008 год 

свящ. Сергий 

свящ. Вадим 

     5 февраля 2006 года - троицкими жителями Марией Труненковой и Вадимом Купцовым получено 
благословение благочинного церквей Видновского округа свящ. Михаила Егорова на обращение к гла-
ве города с просьбой о выделении места по строительство храма. 
 

     6 февраля - обращение тройчан (542 человека) к главе города Виктору Владимировичу Сидневу.  



2009 год 

     11 июля 2009 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, была 
отслужена первая Божественная 
Литургия.  
Богослужение возглавил благочин-
ный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров. Ему 
сослужили настоятель Троицкого 
храма священник Вадим Купцов и 
настоятели близлежащих храмов 
благочиния.  
На службе присутствовало около 
трехсот человек.  

     10 апреля 2009 года - на углу участка под 
строительство храма воздвигнут большой поклон-
ный Крест. Ночью безбожники Крест спилили.  
11 апреля Крест был вновь воздвигнут.  
В ночь на Великую Субботу (на 18 апреля) Крест 
опять спилили и унесли в лес. 

     18 апреля, в Великую Суббо-
ту, Крест в третий раз воздвигли и 
состоялось первое освящение 
куличей. Было около 300 человек. 

     10 июня 2009 года был 
положен первый венец де-
ревянного храма. 

     26 декабря освятили 
звонницу.  

     27 июня - был установлен Крест на деревянный храм. 

Установка поклонного Креста 

Первое освящение куличей 

Первая Божественная Литургия 

 

     13 марта 2009 года - Указом Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия священник Вадим Купцов назначается настоятелем    Троиц-
кой церкви города Троицка.  

http://www.troitskhram.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%8
http://www.troitskhram.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%8
http://www.troitskhram.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B
http://www.troitskhram.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B
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2010 год 

     6 декабря 2010 года, в день празднования памяти святого благо-
верного князя Александра Невского и святителя Митрофана, епископа 
Воронежского, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совер-
шил чин освящения закладного камня будущего каменного храма. 

     В 2010 году продолжилась работа над проектом каменного храма. Бы-
ло принято решение отразить в облике храма традиционные черты хра-

мового строительства новгородско-псковского зодчест-
ва XV-XVI веков. Над основной идеей проекта работал ар-
хитектор Никита Шангин. 

     На храмовой территории открылась Церковная лавочка.  

     К осени 2010 года деревянный 
храм уже не вмещал всех желающих 
и пришлось пристраивать к первона-
чальному срубу два придела, кото-
рые почти вдвое увеличили пло-
щадь храма. 

     Напротив деревянного храма 
построили приходской дом, в кото-
ром в дальнейшем разместились 

канцелярия 
храма, тра-
пезная и 
воскресная 
школа. 

 
     И обустроили детскую площадку.  

В этих бытовках располагалась первая  
трапезная и церковная лавочка 

     На третьем этаже детской поликлиники было выбрано место для боль-
ничного храма в честь блаженной Матроны Московской. Митрополит  
Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил начало работ и приписал  

будущий больничный храм 
к Троицкому храму.  
 

 

     27 августа  был отслу-
жен молебен и начаты 
строительные работы.   В 
росписи стен храма прини-
мали участие даже дети. 

     В декабре по благослове-
нию митрополита Ювеналия 
вышел в свет первый номер 
п р и х о д с к о й  г а з е т ы 
«Православный Троицк». 

      Обсуждение проекта 

Приходской дом 

Временный храм 

После молебна 

Слово Владыки после совершения чина освящения 

На детской площадке 

В церковной лавочке 

Роспись храма 

http://www.troitskhram.com/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8F/
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2011 год 

     В июле силами нашей общины был ор-
ганизован первый Летний выездной дет-
ский лагерь, который теперь проводится 
ежегодно. 

     9 июля 2011 года состоялась первая приходская паломническая поездка в  Иоси-
фо-Волоцкий монастырь. С тех пор несколько раз в год автобус с паломниками от-
правляется от Троицкого храма по святым местам России и других стран. 

     8 июля 
2011 года в день благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских в больничном 
храме в честь блаженной Ма-
троны Московской состоялась 
первая Божественная литур-
гия.  

     14 октября 2011 года, в 
день празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы, по-
сле Божественной литургии 
состоялось освящение вос-
кресной школы «Лествица» 
и был проведен первый 
урок.  

     20 сентября 2011 года, в канун праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы, на месте будущего 
каменного храма было начато строительство. Гене-
ральным подрядчиком стало ЗАО СМП-1 под руково-
дством Алексея Биркова. До конца года был вырыт 
котлован, залит фундамент и начаты стены нижнего 
храма. 

Храм блж. Матроны Московской  
в детской поликлинике 

Первый ковш 

Заливка фундамента Начало стен 

Купель 

Фундамент закончили заливать ночью 

Первое паломничество 

Во время первого похода 

Первый урок 

     С 2011 года начал 
работу приходской 
сайт, который на протя-
жении последующих 
лет претерпел несколь-
ко изменений. 
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2012 год 
     9 января состоялся первый концерт уча-
щихся воскресной школы «Лествица», посвя-
щенный празднику Рождества Христова. 

     22 января в 
Троицкой Боль-
нице РАН на 
месте будущего 
храма в честь 
преподобному-
ченицы Великой 
княгини Елиса-
веты был отслу-
жен молебен. 
 
    18 июля, в 
день памяти 

преподобномученицы Елисаве-
ты, по благословению епископа 
Воскресенского Саввы, Управ-
ляющего викариатством новых 
территорий г.Москвы, уже в обу-
строенном храме была отслуже-
на первая Божественная литур-
гия.  

     На стройке залили плиту перекрытия ниж-
него храма. В нижнем храме велась кирпич-
ная кладка, было начато возведение крылец 
и стен верхнего храма. 

Крыльцо 

Опалубка на алтарной части  

Заливка плиты перекрытия нижнего храма 

Храм в Больнице РАН 

Молебен 

Детский хор воскресной школы 

Танцевальная группа воскресной школы 
Театральное  

выступление 
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2013 год 

     17 февраля 2013 года во время Божест-
венной Литургии в храме Новоспасского мо-
настыря в Москве епископом Воскресенским 
Саввой была совершена диаконская хирото-
ния Кирилла Слепяна, алтарника нашего 
храма. 

     20 января, в праздник Собора Иоанна 
Крестителя, в нижнем строящемся храме 
был отслужен первый молебен. В этом же 
году по благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла получили антиминс, и нижний 
храм стал именоваться в честь Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

     В июне подготовили нижний храм к бого-
служениям. 22 июня, в Праздник Святой 
Троицы, в нем была совершена первая      
Божественная Литургия. 

     В 2013 году продолжилось строи-
тельство: возводились стены верхнего 
храма, внутри велась кирпичная кладка.  
Продолжились проектные работы.  

Главным архитек-
тором стал Виктор 
Пустовалов. 

Крыльцо 

Арки верхнего храма 

Начало звонницы 

Окошки верхнего храма 
Алтарная часть (апсиды) 

Храм со стороны главного входа 

Подготовка иконостаса нижнего храма 

Нижний храм 

Молебен 

Диакон Кирилл 
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2014 год 

     15 ноября 2014 года священником Вадимом 
Купцовым был отслужен первый молебен для бе-
ременных мам и пап, ожидающих рождения ребен-
ка. Такие молебны теперь совершаются каждую 
вторую субботу.  

     21 августа 2014 года по инициати-
ве нашей общины главным врачом  

Троицкой Больницы РАН был издан приказ о создании се-
стричества на базе онкологического и неврологического 
отделений. 
     7 сентября после Божественной Литургии в Троицком 

храме настоятелем храма священником Вадимом Купцовым был отслужен молебен и сестры были бла-
гословлены на работу в отделениях и ношение формы – белых халатов и платков. И теперь ежедневно 
с 9 до 12 часов в двух отделениях больницы сестры помогают медперсоналу.  

     19 апреля, в Великую Субботу, освящение ку-
личей совершали в верхнем строящемся храме. 

     Продолжали строительство: заливали колонны 
и лестницы, возводили звонницу, продолжали кир-
пичную кладку, построили тепловой пункт. 

Звонница 

Заливка лестницы 

Вход в нижний храм 

Главный вход 

Тепловой пункт 

Алтарь верхнего храма 

Молебен 

Сестры милосердия 

В отделении 
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2015год 
     1 января 2015 года на-
стоятелем храма был на-
значен священник Николай 
Степанычев. А священник 
Вадим Купцов освобожден 
от должности настоятеля и 
назначен штатным священ-
ником храма. 

     25 января 2015 
года Святейшим Пат-
риархом Кириллом 
совершена священ-
ническая хиротония 
диакона Кирилла 
Слепяна. 

     Продолжилось строительство: делалась опалубка и 
заливались бетонные конструкции основной части хра-
ма, продолжалась кирпичная кладка. 

     31 мая 2015 года, в праздник Святой Троицы, 
наместник Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря, викарий Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси епископ Воскре-
сенский Савва совершил Божественную Литур-
гию в нашем храме.  

     21 октября 2015 года 
штатным священником на-
шего храма был назначен 
протоиерей Сергий Марук. свящ. Сергий 

свящ. Николай 

свящ. Кирилл 
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Перестаньте думать, что вы грязные и окаянные! 

Ты когда-нибудь думал о том, 
как чувство вины может управ-
лять нашей жизнью? До чего 
же легко в Церкви смутить че-
ловека, довести его до уныния, 
напугать! И вместо того, чтобы 
приблизиться к Богу, он выйдет 
из храма с тяжестью на душе, 
ощущая себя великим грешни-
ком. 
 
Мы верим, что Бог сильно воз-
любил человека; мы верим, что 
Иисус Христос, придя в этот 
мир, простил нас, и теперь все-
гда даёт нам возможность со-
единиться с Ним через Святое 
Причастие «во оставление гре-
хов и жизнь вечную»; мы ве-
рим, что исповеданный Богу 
грех прощается навсегда. Но 
откуда же в таком случае бе-
рутся люди (а я вижу их с того 
самого дня, как начал испове-
довать) с постоянным чувством 
вины, от которого они никак не 
желают освободиться? Их по-
стоянно терзают угрызения со-
вести. Такой человек причас-
тится, например, в десять утра, 
а в десять двадцать я спраши-
ваю его во дворе храма: 
– Ну, как ты? 
 
– Как я, отче? Да мне всё так 
же плохо, как и раньше… 
Этот человек только что при-
частился, он ещё чувствует 
вкус Причастия, но всем своим 
видом продолжает говорить, 
что он грешен, недостоин, не-
потребен, негоден. Что Бог не 
любит Его, потому что он та-
кой, какой есть, и не исправля-
ется. 
 
Для некоторых людей всё яв-
ляется грехом. Когда я спросил 
одного человека, почему он так 

думает, он ответил: 
– Как почему? Церковь мне это 
говорит! Ты мне это сказал! Ну, 
хорошо, даже не ты лично, а 
другие священники. Они гово-
рят, что в принципе всё в этом 
мире – грех, кроме еды и пи-
тья. Это можно. А всё осталь-
ное, если внимательно посмот-
реть, можно назвать грехом. 
 
Я спросил его: 
– Ты правда так думаешь? 
 
– Да, я так думаю. Я чувствую, 
что большинство из того, о чём 
я думаю и чего хочу, является 
грехом. 
 
Когда я преподавал в школе, у 
меня был один ученик, который 
после моего рукоположения, 
встречая меня в коридоре, на-
смешливо грозил мне пальцем 
и говорил: 
– Грех! Грех! 
Я спросил его: 
– Почему ты это делаешь? 
 
– Потому что Вы теперь – ба-
тюшка, и будете постоянно го-
ворить всем: «Это грех!» 
 
Мне стало неприятно, и я ска-
зал этому мальчику: 
– Дитя моё, я стал священни-
ком не для того, чтобы посто-
янно говорить людям, что вся 
их жизнь – сплошной грех. Грех 
– это не то, что ты думаешь. 
 
Я поговорил с этим учеником, а 
затем приложил ещё немало 
усилий для того, чтобы и дру-
гие дети это осознали – на-
сколько я сам мог тогда это 
осознать и освободиться от 
такого рода мыслей. Потому 
что и сам я не сильно отличал-
ся от них – ведь благодаря ко-
му-то я вырос с такими же 
страхами, угрызениями и чув-
ством вины. Всё это не прохо-
дит быстро. Мы в этом вырос-
ли, мы это впитали. 
 
Как Бог смотрит на наши гре-
хи? Мне кажется, Он смотрит 
на них, как на ошибки перво-

классника в прописях. А может, 
даже и дошкольника. 
 
На все наши грехи, страсти и 
ошибки Он смотрит с большим 
снисхождением и пониманием 
– в том числе и на то, что дос-
тавляет нам массу страданий. 
Особенно это относится к мо-
лодым людям. И главное здесь 
– покаяние на исповеди. Если 
ты озвучил всё на исповеди – 
ты сделал то, что нужно. Четы-
ре-пять вещей – каждый сам 
знает про себя, что это за ве-
щи. 
 
Постараемся узнать у святых 
отцов, Кто такой, в сущности, 
Бог. И если мы поймём, Кто 
Он, если приблизимся к Нему, 
насколько это возможно, то 
увидим, что Бог не может зани-
маться такими посредственны-
ми, заурядными вещами, на 
которых мы так привыкли со-
средотачиваться, что иногда 
даже заболеваем. 
 
 Обрати внимание – я не при-
зываю тебя перестать думать о 
своих грехах. Просто не пре-
увеличивай, не акцентируй на 
них внимание так сильно и не 
думай, что всё настолько пе-
чально. То, что нам кажется 
трагичным, на самом деле не 
трагично, и наоборот: то, что 
мы воспринимаем как пустяко-
вое и невинное, часто оказыва-
ется гораздо более печальным. 
Господь легко и спокойно бесе-
довал с грешными женщинами, 
но ни одной из них не сказал  
при этом: «Ты хорошо поступа-
ешь!» Как не сказал ни одной 
из них – «За свои грехи ты по-
падёшь в ад!» Однако с фари-
сеями Он беседовал по-
другому, говоря: «Своим лице-
мерием и ложью ты можешь 
погубить душу. Осуждая дру-
гих, ты можешь погибнуть от 
ненависти и зависти!» 
 
Есть такие грехи, которые ду-
шат нас, но они не являются 
основными. Это не те грехи, на 
которые Бог постоянно обра- 
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щает внимание, видя нашу ду-
ховную жизнь. И несмотря на 
это, мы, христиане, так и вы-
растаем – с чувством вины и 
угрызениями совести, которые, 
вместо того, чтобы способство-
вать нашему пробуждению в 
определённый момент, остают-
ся с нами навсегда. 
 
Мне кажется, что когда человек 
постоянно думает о том, какой 
он плохой, скверный и грязный, 
это не помогает ему стать хо-
рошим и чистым. Если я сам 
грязный, то спокойно буду при-
касаться ко всему грязному. Но 
если я чистый, то уже не стану 
трогать грязь, а скажу: 
«Знаете, я только что умылся, 
переоделся, и теперь я чистый. 
Поэтому не предлагайте мне 
ничего грязного». 
 
Думаю, что это отличный спо-
соб избавиться от греха – ко-
гда у человека появляется 
ощущение чистоты, когда мы 
перестаём постоянно переби-
рать и преувеличивать до из-
неможения свои ошибки. 
 
Один пожилой священник ска-
зал мне: 
– Когда читаешь старца Паи-
сия и старца Порфирия, то оче-
видно: оба они – замечатель-
ные святые. Но при этом, читая 
старца Паисия, я как-то быст-
рее начинаю испытывать угры-
зения совести. А у старца Пор-
фирия я вижу Господа совсем 
Другим. 
 
Я спросил его: 
– Каким Вы видите Его, отче? 
 
– Я вижу много любви, много 
доброты и света. 
 
Что же говорит нам старец 
Порфирий? Для того, чтобы из 
души исчезли мрак и чувство 
вины, нужно не думать посто-
янно о своих грехах, а открыть 
душу для света. Просто вот так 
– нажать выключатель и впус-
тить в свою душу свет. Грехи 
не исчезают от того, что мы 
постоянно думаем о них с тос-
кой и страданием. Порождая 
чувство вины, эта боль разру-

шает нас. Лучше делай то, что 
можешь. Начни борьбу – какая 
тебе по силам. Можешь подать 
милостыню – подай. Можешь 
помолиться немного – помо-
лись. Немного попоститься – 
попостись. 
 
Чего ты не можешь? «Отче, я 
не могу преодолеть три кон-
кретные вещи – это, это и 
то. Вот эти страсти». Не 
думай об этих страстях. Чем 
больше ты о них думаешь, тем 
они делаются сильнее. Сколь-
ко бы ты ни говорил: «Я боль-
ше не буду!» – ты будешь это 
делать. Сколько бы ты ни гово-
рил: «В ближайшие несколько 
дней я не буду этого делать, не 
буду этого говорить» – будешь. 
Лучше сказать по-другому: «Я 
сделаю всё для того, чтобы 

развить мои хорошие качества. 
Их я могу усилить, усовершен-
ствовать. Помолюсь, и смогу 
это сделать». А другое, чего я 
не могу? Делай, что можешь, 
дитя моё. И что же тогда про-
изойдёт? Внутри нас засияет 
свет, и тогда всё остальное по-
немногу утихнет и исчезнет. Я 
видел это у многих людей.  
 
Фиксация на своих грехах нам 
не помогает. Но мы почему-то 
уверены, что Бог – Он такой: 
строго наказывает и давит. 
 
Мы так много говорим о любви, 
а на самом деле её не чувству-
ем. Не знаю, ощущаешь ли ты 
себя внутренне свободным пе-
ред Богом? Что Бог не собира-
ется тебя наказывать, обижать, 
отталкивать?.. Я постоянно ви-
жу это в людях и пытаюсь ос-
вободить их от такого чувства, 
от чувства вины. Но некоторые 
так и не желают освобождать-
ся. 
 
Нам нравится ругать самих се-
бя. Ведь занимаясь самобиче-

ванием (а под этим я понимаю 
угрызения совести и постоян-
ное чувство вины), мы факти-
чески оправдываем самих се-
бя. Ведь тогда мы рассуждаем 
так: «Бог – очень строгий. И 
если Он увидит, как я сокруша-
юсь, Он успокоится. Он не бу-
дет меня наказывать, потому 
что увидит, что я сам себя на-
казываю». 
 
Так мы успокаиваем себя, сами 
себе «создавая» угрызения со-
вести. А Господь видит это и 
говорит нам: «Кто требует 
от вас всего этого, дети 
мои? Я дал вам свободу, а вы 
не можете наслаждаться ею! 
Я дал вам отпущение грехов, 
а вы этого не понимаете!» 
 
В конце концов, что означают 
эти слова, которые мы так час-

то слышим – «во оставление 
грехов»? 
 
Кто-то даже спросил меня: 
– Как в таком случае пони-
мать слова: «Беззаконие моё 

я знаю, и грех мой со мною 
всегда» (Пс. 50)? 
 
Действительно, как совместить 
эти слова из Псалтири и то, что 
я пытаюсь объяснить сейчас? 
 
Во-первых, нужно помнить о 
том, что пророк Давид жил по 
законам Ветхого Завета. А во-
вторых, эти слова не означают, 
что мы должны снова и снова 
думать о своём грехе и мучить-
ся угрызениями совести. На-
оборот, мы как бы говорим Гос-
поду: «Боже мой, я постоянно 
помню о своём грехе, чтобы, в 
свою очередь, постоянно пом-
нить и о том, сколько всего Ты 
мне прощаешь, сколько раз 
спасаешь меня и как Ты меня 
любишь!» 
 
Не вспоминай грехи для того, 
чтобы погрузиться в отчаяние. 
Ведь оно не придаёт смелости 
и сил для борьбы и подвига. И 
не приводит к жизни вечной. 
 

Архим. Андрей (Конанос) 
Источник: www.pravmir.ru 

Материал подготовил  
священник Кирилл Слепян 

Нам нравится ругать самих себя. Ведь 
занимаясь самобичеванием (а под 
этим я понимаю угрызения совести и 
постоянное чувство вины), мы факти-
чески оправдываем самих себя.  
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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  

месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 марта, вторник 
Сщмч. Ермогена, Патриарха Мос-
ковского и всея России, чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

2 марта, среда 
Свт. Льва, Папы Римского 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

3 марта, четверг 
Апп. От 70-ти Архиппа и Филимона 
и мц. равноап. Апфии 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

4 марта, пятница 
Прп. Льва, еп. Катанского 

18.00 Вечерня 
Утреня с парастасом 

8.10 Литургия   

5 марта, суббота 
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 

Панихида  
  
12.00 Молебен Господу Иисусу Христу 
перед частицей Хитона Господня 
  
16.00 Молебен Господу Иисусу Христу 
перед частицей Хитона Господня  
с водосвятием 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

6 марта, воскресенье 
Неделя мясопустная,  
о Страшнем суде 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

7 марта, понедельник 
Обретение мощей блж. Матроны 
Московской 

  
  
17.00 Всенощное бдение 

  8.30 Часы  
Литургия 

  

8 марта, вторник 
Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи. 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

9 марта, среда 
Свт. Тарасия, Патриарха  
Константинопольского 

7.30 Утреня 
Часы 
Вечерня 

    

10 марта, четверг 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

  
16.00 Соборование 

  

11 марта, пятница 
Прп. Прокопия Декаполита,  
исповедника 

  8.00 Изобразительны. 
Причащение больных 
запасными дарами 

  

12 марта, 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 

    

13 марта, воскресенье 
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 
  
17.00 Вечерня с чином прощения 
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14 марта, понедельник 
Понедельник 1-й седмицы  
Великого поста. 
Прмц. Евдокии 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны 
Вечерня 

  
18.00 Великое повечерие с чтением  

Великого канона Андрея Критского 

    

15 марта, вторник 
Вторник 1-й седмицы  
Великого поста.  
Иконы Божией матери "Державная" 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны 
Вечерня 

  
18.00 Великое повечерие с чтением  

Великого канона Андрея Критского 

    

16 марта, среда 
Среда 1-й седмицы  
Великого поста.  
Мчч. Евтропия, Клеоника и  
Василиска 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны. Вечерня 

Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

    

17 марта, четверг 
Четверг 1-й седмицы  
Великого поста.  
Блгв. кн. Даниила Московского 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны 
Вечерня 
 

18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

    

18 марта, пятница 
Пяток 1-й седмицы Великого поста. 
Мч. Конона Исаврийского 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны. Вечерня 

Литургия Преждеосвященных Даров 
Чин молебного пения великомученику 
Феодору Тирону, благословение колива. 

8.00 Вечерня 
Литургия  

Преждеосвященных 
Даров 

  

  

19 марта, суббота 
Вмч. Феодора Тирона 

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

Исповедь 

    

20 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

22 марта, вторник 
40 мучеников,  
в Севастийском озере мучившихся 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны. Вечерня 

Литургия Преждеосвященных Даров 

    

23 марта, среда 
Мчч.Кодрата и иже с ним 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны. Вечерня 

Литургия Преждеосвященных Даров 

    

25 марта, пятница 
Прп. Феофана исп., Сигрианского 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны. Вечерня 

Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня 
Литургия  

Преждеосвященных 
Даров 

  

26 марта, суббота 
Поминовение усопших 

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

Исповедь 

    

27 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста 
Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

30 марта, среда 
Прп. Алексия, человека Божия 

7.30 Утреня 
Часы. Изобразительны. Вечерня 

Литургия Преждеосвященных Даров 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3 (65). 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 

Дорогие братья и сестры! 
5 марта (в субботу) в наш храм 
прибудет ковчег с частицей 
Хитона Господня из Спасо-
Яковлевского Димитриевского 
мужского монастыря.   
В этот день в 12.00 и 16.00 перед святыней 
будут служиться молебны. 
 
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в пределах 
Юго-Восточного московского викариатства  и 
викариатства Новых территорий г. Москвы 
ковчег с частицей Хитона Господня   будет 
пребывать в период с 12 февраля по 13 марта 
2016 г.  

Паломническая поездка  
«Святыни Рязанской епархии» 
 

Свято-Троицкий мужской монастырь,  
Рязанский кремль,  

Николо-Ямской храм  
с мощами блж. Любушки Рязанской,  

Борисоглебский храм,  
Иоанно-Богословский монастырь,  

село Константиново (родина Сергея Есенина). 
 

Отъезд: 7 марта в 4.30 от Троицкого храма. 
Возвращение: 8 марта вечером. 
Запись  - в церковной Лавке до 5 марта. 
Стоимость - 3000 руб. (дети - 1500 руб.) 
 

www.troitskhram.com                  тел. 8 929 535 92 42 

7-8 марта 


