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Представьте себе: Той, Чей 
светлый лик мы видим сегодня 
на иконах, - три годика, Она 
совсем маленькая девочка. И 
родители впервые приводят её 
в Иерусалимский Храм – глав-
ную иудейскую святыню того 
времени, тот самый Храм, от 
которого теперь осталась толь-
ко Стена плача. Это незначи-
тельное, казалось бы, событие 
– всех когда-то впервые приво-
дят в Храм – предопределило 
не только всю жизнь Девы Ма-
рии, но и в некотором смысле 
всю нашу жизнь.  

Родители Девы Марии – пра-
ведные Иоаким и Анна – пом-
нили о своём обещании посвя-
тить дочь Богу. Если бы дело 
происходило сейчас и в христи-
анской семье, то речь шла бы о 
том, чтобы отдать девочку в 
монастырь. Но Иоаким и Анна 

были иудеями. Мария до трёх 
лет жила в Назарете, в роди-
тельском доме. А когда девоч-
ке исполнилось три го-
да,родители привели её в Ие-
русалимский Храм. «И вот ис-
полнилось Ребёнку три года, и 
сказал Иоаким: Позовите непо-
рочных дочерей иудейских, и 
пусть они возьмут светильники 
и будут стоять с зажжёнными 
[светильниками], чтобы Дитя не 
воротилось назад и чтобы по-
любила Она в сердце своём 
храм Господнен». В Храм вели 
пятнадцать высоких ступеней. 
Девочка смело карабкалась по 
ним, ни разу не обернувшись, 
не закапризничав, не позвав 
родителей, как это обычно де-
лают дети. Она как будто пони-
мала, куда и зачем идёт… В 
Храме Марию встретил свя-
щенник Захария, отец Иоанна 
Предтечи. 

Мария оставалась в Храме до 
двенадцати лет. Она воспиты-
валась вместе с другими благо-
честивыми девочками, изучала 
Священное Писание (то, что 
мы сейчас называем Ветхим 
Заветом), занималась рукоде-
лием и, конечно, молилась…  

Никто не знал тогда, какая 
именно судьба уготована этому 
ребёнку, но то, что эта судьба 
будет необыкновенной, почув-
ствовали все. У каждого право-
славного человека есть свои 
«любимые» святые, и даже к 
разным апостолам каждый из 
нас относится по-разному. 
Но, обращаясь к Деве Марии , 
мы как будто обращаемся к са-
мому дорогому и близкому нам 
человеку – своей маме… 

Пасха ру 

 Сия есть селение небесное  

Событий мало, но почему так 
радостно, так памятно и значи-
тельно торжество сие? Почему 
праздник стал двунадесятым? 
Да потому, дорогие мои, что 
Введение во храм Пресвятой 
Девы стало необходимым зве-
ном спасительного Божия про-
мышления о мире.  
 
Это событие положило конец 
многовековому отчуждению 
человека от Бога и пребыва-
нию его под рабством греху. 
 
Святилище Иерусалимского 
храма, где обитал Бог и где яв-
лял Он Свое присутствие, не-
доступное никому, кроме одно-
го первосвященника и то еди-
ножды в год, куда он входил с 
жертвенной кровию, принося 
молитву за грехи народа, Бо-
жией благодатью открывается 
Богоизбранной Отроковице - 
Дщери человеческой. И Пре-
святая Дева вводится во Свя-
тая Святых, невидимо для ми-
ра неся в Себе великую жерт-
ву, новую жертву живую - Хри-

ста - Бога и Человека. Ветхоза-
ветный Божий храм принял в 
себя семя новой жизни - Бого-
отроковицу, в Которой духовно 
прозябнет и прорастет Новый, 
спасительный Завет человече-
ства с Богом. Ветхозаветный 
Божий храм принял в себя свя-
щенный ковчег Нового Завета, 
одушевленный храм Спасов, 
многоценный чертог и Деву - 
священное сокровище славы 
Божией. 
 
С вхождением в храм Богоиз-
бранной Отроковицы пришло 
время, когда благоволение Бо-
жие возвращается людям, и 
они приблизятся к Богу, как к 
своему Небесному Отцу, ибо 
Сын Божий - Сын Девы бывает, 
и благодать благовествует при-
мирение с Богом, и вход на не-
бо откроется всем, желающим 
неба.  
 
И с этим вхождением можно 
было впервые произнести сло-
ва: "Твоя от Твоих, Тебе прино-
сяща..."  

Дар Божий людям - Пресвятая 
Дева - плод молитвы престаре-
лых родителей, и через Нее - 
Христос, возвращается людь-
ми Богу, как дар Ему от людей, 
как жертва благоприятная, бла-
говонная. 
 
И с этим вхождением, в пред-
чувствии великих перемен в 
мире, впервые можно было за-
петь слова радости и надежды: 
"Христос раждается, славите; 
Христос с небес, срящите"! 
 
С вхождением в храм Пресвя-
той Богородицы свершилось 
чудо. Небо соединилось с зем-
лею, и вечность вошла во вре-
мя, освящая его для вечности. 
"Днесь благоволения Божия 
предображение, и человеков 
спасения проповедание..." 
 
Так велик этот день, так един-
ственен и неповторим он - день 
начала Нового Завета с Богом 
на земле. 

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)  

http://vvedenie.paskha.ru/IstoriJa/oblik_bm/
http://vvedenie.paskha.ru/IstoriJa/oblik_bm/
http://vvedenie.paskha.ru/children/Prazdnuem_Vvedenie_vo_hram/Vvedenie_urok_roditelJam/
http://vvedenie.paskha.ru/Bogosluzhenie/Tropar/
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Значение поста в жизни  
христианина 

Христианская жизнь немысли-
ма без подвига, то есть без то-
го усилия, которое предприни-
мает человек, укрепляемый 
Святым Духом, чтобы изба-
виться от ига греха и господ-
ства страстей, чтобы жить во 
Христе и быть членом Его Те-
ла, которое есть Церковь. В 
этом делании значительное 
место занимает пост. Он пред-
ставляет собой одно из самых 
действенных орудий в духов-
ной борьбе. Об этом свиде-
тельствует слово Божие, так 
учит Церковь. 
 
Многие Отцы Церкви утвер-
ждают, что пост был установ-
лен уже в раю посредством 
данной первым людям от Бога 
заповеди не есть от древа по-
знания добра и зла (Быт.2:17). 
«Углубись в историю, и ищи 
древность его происхождения. 
Пост – не новое изобретение, 
но драгоценность отцов... Он 
современен человечеству. 
Пост узаконен в раю. Такую 
первую заповедь принял Адам: 
от древа познания добра и зла 
не ешь (Быт.2:17). А это не 
ешь есть узаконение поста и 
воздержания» (Свт. Василий 
Великий).  
 
Постились во времена Ветхого 
Завета. Сам Бог дал Моисею 
заповедь о строгом одноднев-
ном посте, соблюдавшемся в 
день Великого Покаяния, когда 
первосвященник входил во 
святая святых с жертвенною 
кровью за грехи израильского 
народа, выражавшийся в пол-
ном воздержании от пищи. По-
сле вавилонского плена были 
установлены и другие посты в 
воспоминание значительных 
духовных и национальных со-

бытий, а также различных бед-
ствий. Помимо регулярных, 
Ветхий Завет упоминает и об 
особо установленных постах, 
например, постилась вся Нине-
вия, которой пророк Иона воз-
вестил скорое уничтожение. 
Существовали и личные посты. 
Например, пророк Моисей по-
стился сорок дней и ночей на 
горе Синай, прежде чем при-
нять от Бога Десять заповедей, 
столько же постился и пророк 
Илия на пути до горы Хорива. 
 
Постился Сам Господь Иисус 
Христос в своей земной жизни: 
«Тогда Иисус возведен был 
Духом в пустыню, для искуше-
ния от диавола, и, постившись 
сорок дней и сорок ночей, на-
последок взалкал» (Мф.4;1-2), 
постились и апостолы после 
В о з н е с е н и я  Г о с п о д н я : 
«Рукоположив же пресвите-
ров..., они помолились с по-
стом и предали их Госпо-
ду» (Деян.14;23). 
 
Священное Писание раскрыва-
ет значение поста для христиа-
нина как средство обращения к 
живому и истинному Богу: 
«Обратитесь ко Мне всем 
сердцем в посте, плаче и ры-
дании. Раздирайте сердца ва-
ши, а не одежды ваши, и обра-
титесь к Господу Богу ваше-
му, ибо Он благ и милосерд, 
долготерпелив и многомило-
стив...» (Иоиль 2; 12-13), а 
также перечисляет признаки 
поста, который приятен Богу 
и может очистить грех: 
«Омойтесь, очиститесь; уда-
лите злые деяния ваши от 
очей Моих; перестаньте де-
лать зло; научитесь делать 
добро, ищите правды, спасай-
те угнетенного, защищайте 
сирого, вступайтесь за вдо-
ву…» (Ис. 1; 16-17). 

Установление и значение Ро-
ждественского поста 

Установление Рождественско-
го поста, как и других много-
дневных постов, относится к 
древним временам христианст-
ва. Упоминания о нем имеются 
в творениях святых отцов IV-
Vвв. Количество дней в посту 
не всегда соответствовало со-
рока, и в разных церквях также 
было различным. Первона-
чально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь 
дней, у других – несколько 
больше. На соборе 1166 года, 
бывшем при константинополь-
ском патриархе Луке и визан-
тийском императоре Мануиле, 
всем христианам было положе-
но, согласно неписанному цер-
ковному преданию, хранить 
пост пред великим праздником 
Рождества Христова сорок 
дней. 
 
Этот пост заканчивается осо-
бым днем, который называется 
сочельником или навечерием 
Рождества Христова. Навече-
рие — канун, предшествующий 
день праздника — является 
наивысшей ступенью в подго-
товке к торжеству, чему соот-
ветствует и особая строгость 
поста, предусматриваемая Ус-
тавом для этого дня. Вкушение 
пищи разрешается один раз в 
день, после вечерни, то есть 
после того, как в храме будут 
пропеты тропарь и кондак Рож-
дества Христова. На трапезе 
полагается "сочиво обварено́, 
или кутия с медом". Отсюда 
происходит и само название 
дня - "сочевник", или в просто-
речии "сочельник".  
 
Рождественский пост освящает 
последнюю часть года и слу-
жит приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова.  

Рождественский пост 

Рождественский пост - один из четырех многодневных постов годичного богослужебного круга, установ-
ленных Церковью для подготовки встречи великих праздников: Рождества Христова, Пасхи, святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла и Успения Пресвятой Богородицы. Он начинается 28 ноября и 
продолжается до 7 января, длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятни-
цей, так же, как и Великий пост. Так как его заговенье приходится в день памяти св. апостола Филиппа 
(27 ноября), то этот пост также называют Филипповым. 
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Святитель Лев Великий пишет: “Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, что-
бы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни 
всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренно-
стью плоти и нечистотою пожеланий”. 
 
По словам блж. Симеона Солунского Рождественский пост «изображает собой пост Моисея, который, 
постившись сорок дней и ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, 
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но во-
плотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти». 
 
Рождественский пост установлен для того, чтобы мы, очистив себя покаянием, молитвою и постом, 
могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. 

 
Жанна Яблокова 

Воине Христов Иларионе  

28 декабря Церковь празднует память священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верей-
ского — одного из ближайших помощников патриарха Тихона в годы самых страшных гонений на Цер-
ковь. Чтобы познакомить читателей с этой удивительно светлой и яркой личностью, мы публикуем 
здесь краткое жизнеописание владыки Иллариона. Более подробно почитать о нем, а также познако-
миться с его богословскими трудами можно в книге «Христианства нет без Церкви», вышедшей в изда-
тельстве Сретенского монастыря, или в Интернете, на сайтах pravoslavie.ru и pravmir.ru 

Владимир Алексеевич Троиц-
кий, будущий архиепископ и 
священномученик, родился 13 
сентября ст.ст. 1886 года в се-
мье Алексия Троицкого, при-
ходского священника села Ли-
пицы Каширского уезда Туль-
ской губернии. Кроме старшего 
Владимира в семье отца Алек-
сия Троицкого было еще четве-
ро детей: Дмитрий, Алексей, 
Ольга и София. 
 
Пожалуй, самой яркой чертой 
будущего святителя в детстве 
была жажда знания, желание 
учиться. Когда ему было пять 
лет, он задумал идти на учебу 
в Москву. Прихватив с собой 
букварь, мальчик взял за руку 
трехлетнего братишку, и, нико-
му ничего не сказав, они пошли 
по дороге в направлении Моск-
вы. Спустя некоторое время в 
доме обнаружили исчезнове-
ние детей. От волнения мать 
потеряла сознание; отец Алек-
сей же запряг в телегу лошадь 
и помчался на поиски. Крестья-
не окрестных деревень знали и 
любили семью священника из 
Липиц. Кое-кто видел, как по 
дороге шли важно два мальчи-
ка в летних рубашонках; один 
из них нес под мышкой книгу. С 
людской помощью отец Алек-

сей через несколько часов на-
гнал сыновей. На упреки роди-
теля будущий архиепископ 
серьезно ответил: «Папа, не 
расстраивайся! А как же Ломо-
носов? Ведь он пешком пошел 
в Москву, и я тоже решил идти 
учиться!»... 
 
И когда Владимиру пришло 
время учиться, он с блеском 
прошел это поприще. Святи-
тель Иларион Троицкий, один 
из крупнейших представителей 
русского академического бого-
словия XX века, получил пре-
восходное духовное образова-
ние. В 1910 году Владимир 
Троицкий заканчивает Акаде-
мию со степенью кандидата 
богословия и остается при ней 
в качестве профессорского 
стипендиата. А в 1913 году он 
защищает магистерскую дис-
сертацию; еще в 1912 году она 
была опубликована в Сергие-
вом Посаде в качестве книги 
под названием «Очерки из ис-
тории догмата о Церкви». Сто-
ит отметить, что Владимир 
Троицкий всегда был круглым 
отличником учебы. Помимо то-
го, за свои студенческие рабо-
ты он был в 1910 году удостоен 
двух наград — премии Москов-
ского митрополита Макария за 

л у ч ш е е 
семестро-
вое сочи-
нение и 
п р е м и и 
митропо-
лита Мос-
ков с ко г о 
И о с и ф а 
за луч-
шую кан-
дидатскую 
р а б о т у . 
Магистер-
ская его диссертация также бы-
ла отмечена: он получил за нее 
премию Московского митропо-
лита Макария 1912-13 гг.  
 
С 1911 года молодой препода-
ватель начинает чтение лек-
ций, пользующихся неизмен-
ной популярностью у слушате-
лей. Студенты Академии вос-
торженно относились к лекци-
ям молодого профессора. Жи-
вой интерес к ним был связан с 
их жизненностью, непременной 
привязанностью к современно-
сти. Чтение лекций было для 
Владимира Троицкого, а затем 
архимандрита Илариона, на-
сущнейшим делом — борьбой 
за Церковь; с этим был связан 
их публицистический и полеми-
ческий настрой. 
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28 марта 1913 года 
произошло событие 
особой важности в 
жизни Владимира 
Троицкого: он принял 
монашеский постриг с 
именем Илариона 
(постриг происходил в 
скиту Параклит; его 
осуществил епископ 
Н и к о н 
(Рождественский), а 
напутственное слово 
было сказано еписко-
п о м  Ф е о д о р о м 
(Поздеевским).)  
 
Есть люди, с самого 
рождения предназначенные 
служить непосредственно Богу 
и словно невидимой стеной 
отгороженные от мира. Таким 
человеком был Владимир Тро-
ицкий. Он не сомневался в сво-
ем монашеском призвании, ко-
торое для окружающих очевид-
ным не было: душевная ода-
ренность и внешняя красота, 
веселость и общительность 
могли вводить в заблуждение 
относительно внутреннего уст-
роения и жизненных устано-
вок.  
 
Священномученик Иларион 
Троицкий был не только приро-
жденным монахом, ученым и 
педагогом: Бог в нужный мо-
мент призвал его к высшему 
церковно-общественному слу-
жению, его натуре церковного 
деятеля был присущ святи-
тельский размах. Этот новый 
поворот в его жизненном пути 
произошел в 1917 году, когда 
ему пришлось участвовать в 
поместном Соборе Русской 
Церкви. 
 
На Собор отец Иларион при-
шел с идеей необходимости 
восстановления в Русской 
Церкви патриаршества, — иде-
ей, которую он вынашивал всю 
свою сознательную жизнь. Вос-
становление патриаршества 
означало для него в первую 
очередь освобождение Церкви 
от гнета государства. 23 октяб-
ря архимандрит Иларион про-
изнес на Соборе свою ставшую 
знаменитой речь «Почему не-

обходимо восстановить патри-
аршество?». Думается, в том, 
что выбор Собора осуществил-
ся в конце концов в пользу пат-
риаршества (это произошло 30 
октября), была немалая заслу-
га и архимандрита Илариона. 
 
По воле Божией священному-
ченику Илариону довелось в 
труднейшие для Церкви, воис-
тину страшные годы больше-
вистского гонения, быть глав-
ным помощником и сподвижни-
ком патриарха Тихона. Сразу 
после избрания патриарха ар-
химандрит Иларион становит-
ся его «секретарем и главным 
консультантом по богослов-
ским вопросам». За этой рес-
пектабельной в другие време-
на должностью «ученого секре-
таря» стояла на деле роль че-
ловека, всегда находящегося 
под вражеским ударом. Перед 
патриархом стояла трудней-
шая задача сохранения Церкви 
— этого корабля спасения по-
среди бушующей враждебной 
стихии. И во всех контактах с 
Советской властью — при пе-
ре г ов ор а х  с  Т у ч ков ым 
(заведующий 6-м отделением 
секретного отдела ГПУ), встре-
чах с «революционным» духо-
венством и т. д. — святитель 
Иларион заслонял собою пат-
риарха. Келейник Святейшего, 
Яков Полозов, погиб от руки 
наемного убийцы, обращенной 
против патриарха. Судьба свя-
щенномученика Илариона ока-
залась сходной: он стал жерт-
вой мести Тучкова патриарху. 

В марте 1919 года 
архимандрит Илари-
он был арестован и 
заключен в Бутыр-
скую тюрьму. Причи-
ны ареста он и сам 
не понимал; видимо, 
он был схвачен из-за 
одной своей близости 
к патриарху. Через 
два месяца священ-
номученика освобо-
дили.  
 
В мае 1920 г. в день 
памяти священному-
ченика патриарха 
Гермогена произош-

ло одно из ключевых событий 
в жизни архимандрита Иларио-
на: он был возведен в святи-
тельский сан. Это имело вели-
кое значение для судеб Рус-
ской Церкви в тот историче-
ский момент. Святейшим пат-
риархом Тихоном была совер-
шена хиротония архимандрита 
Илариона во епископа Верей-
ского, викария Московской 
епархии. В своем слове патри-
арх Тихон особо отметил это 
совпадение, предсказав ново-
поставленному архиерею за 
твердость в вере исповедниче-
ский венец. С начала же 20-х 
годов установилась его тесная 
связь со Сретенским монасты-
рем. До своего ареста в ноябре 
1923 года святитель Иларион 
был настоятелем Сретенского 
монастыря.  
 
Когда в июне 1923 года патри-
арха Тихона освободили из-
под стражи, его правой рукой 
стал святитель Иларион 
(вскоре он был возведен в ар-
хиепископский сан). Положе-
ние Церкви в этот момент бы-
ло таково, что, казалось, она 
вот-вот погрузится в бездну 
обновленческого растления. 
Государство поддерживало 
обновленцев и одновременно 
взяло курс на упразднение 
«тихоновских» — православ-
ных общин. В чрезвычайно на-
пряженных переговорах с Туч-
ковым святитель добился от 
власти смягчения ее политики 
в отношении Церкви.  
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А когда началось массовое 
возвращение в Церковь обнов-
ленцев, благодаря именно свя-
тителю Илариону церковная 
жизнь в Москве была налажена 
в кратчайший срок. Святитель 
разработал чин покаяния и сам 
принял исповедь сотен обнов-
ленцев — священников и ми-
рян. 
 
Летом 1923 года святитель 
Иларион прибыл в Сретенский 
монастырь и изгнал из него об-
новленцев. При этом он совер-
шил беспрецедентное святи-
тельское деяние: заново, вели-
ким чином освятил престол и 
собор Сретенского монастыря. 
Этим он показал, что грех и не-
честие отступничества от Церк-
ви требуют особого очищения.  
 
Осенью 1923 года власти пред-
приняли новую попытку подор-
вать изнутри патриаршую Цер-
ковь: Тучков потребовал от 
патриарха немедленно начать 
примирение с обновленческим 
архиепископом Евдокимом Ме-
щерским. Патриарх самым ре-
шительным образом отказал-
ся... Через несколько дней был 
арестован архиепископ Илари-
он, на которого Тучков возло-
жил главную ответственность 
за провал своей политики. Вла-
дыку осудили на три года конц-
лагерей. 1 января 1924 года он 
был привезен на пересыльный 
пункт на Поповом острове, а в 
июне отправлен на Соловки. 
 
На берегу залива Белого моря 
он работал сетевязальщиком и 
рыбаком; был лесником, живя 
в Варваринской часовне; как 
сторож жил в Филипповской 
пустыни. Святитель нередко 
стремился поднять дух своих 
солагерников шутками. Но эти 
шутки, обращенные против го-
нителей, были выражением его 
великого мужества. Когда вла-
дыка находился еще в лагере 
на Поповом острове, умер Ле-
нин. От заключенных потребо-
вали почтить его смерть мину-
той молчания. Когда все вы-
строились для церемонии в 
шеренгу, владыка лежал на 
нарах. Несмотря на просьбы и 

требования, он не встал, заме-
тив: «Подумайте, отцы, что ны-
не делается в аду: сам Ленин 
туда явился, бесам какое тор-
жество!». 
 
Святитель Иларион был одним 
из автором так называемой 
«Памятной записки соловецких 
епископов» (27 мая/9 июня 
1925 года), выразившей волю 
группы епископов, которая ста-
ла как бы негласным церков-
ным собором. «Записка» имела 
целью разработать основы для 
сосуществования Церкви и го-
сударственной власти в тех 
условиях, когда их духовные 
принципы противоположны, 
несовместимы; она продолжа-
ла линию церковной политики, 
которую вел патриарх Тихон. 
Составители «Записки» заяви-
ли о систематических гонениях 
на Церковь в Советском Союзе 
и обличили неправду обнов-
ленчества. Они призвали к по-
следовательному проведению 
в жизнь закона об отделении 
Церкви от государства; речь 
шла, в сущности, о желании 
Церкви действовать без опеки 
государственных чиновников. 
 
Весной 1926 г. святитель вновь 
оказывается на Соловках. По-
прежнему судьба Церкви зани-
мает все его помыслы. В усло-
виях враждебного окружения 
Церковь могла устоять, лишь 
сохраняя единство и добив-
шись легализации. Поэтому 
после выхода в свет деклара-
ции митрополита Сергия от 
16/29 июля 1927 г. святитель 
поддержал ее позицию. Архи-
е п и с к о п 
Иларион су-
мел собрать 
до пятнадца-
ти епископов 
в келии ар-
химандрита 
Ф е о ф а н а , 
где все еди-
нодушно по-
с т а н о в и л и 
с о х р а н я т ь 
в е р н о с т ь 
Православ-
ной Церкви, 
возглавляе-

мой митр. Сергием. «Никакого 
раскола! — возгласил архиепи-
скоп Иларион. — Что бы нам 
не стали говорить, будем смот-
реть на это, как на провока-
цию!» 
 
Осенью 1929 года срок заклю-
чения святителя Илариона за-
канчивался. Однако, власти не 
собирались выпускать его на 
волю. В октябре священному-
ченик был вновь осужден на 
три года, на этот раз на посе-
ление в Среднюю Азию. Повез-
ли его туда этапным порядком 
— от одной пересылочный 
тюрьмы к другой. В дороге свя-
титель заразился сыпным ти-
фом, вспыхнувшим среди за-
ключенных. Без вещей (в пути 
его обокрали), в одном рубище, 
кишащем насекомыми, в горяч-
ке его привезли в Ленинград и 
поместили в тюрьму. Через 
день при температуре 41, изне-
могая, он пешком перебрался в 
больницу им. доктора Гааза.  
 
Помочь страдальцу было уже 
невозможно. Спустя несколько 
дней начался бред, перешед-
ший в агонию. В бреду священ-
номученик говорил: «Вот те-
перь я совсем свободен!» 
Врач, присутствовавший при 
его кончине, был свидетелем 
того, как святой благодарил 
Бога, радуясь близкой встрече 
с Ним. Он отошел ко Христу со 
словами: «Как хорошо! Теперь 
мы далеки от ...» Это произош-
ло 15/28 декабря 1929 года. 
Славный жизненный путь свя-
щенномученика был увенчал 
блаженной кончиной. 



7 

Ленинградский митрополит святитель Серафим Чичагов добился у властей разрешения похоронить 
святителя в соответствии с его саном. Когда ближайшие родственники и друзья увидели его тело, свя-
тителя с трудом узнали: годы лагерей и тюрем превратили молодого, цветущего человека в седого 
старика. Похоронен священномученик был на кладбище Новодевичьего монастыря у Московской за-
ставы. Могила священномученика на Новодевичьем кладбище уже в наше время являлась для многих 
местом почитания: благоговейная память о святителе Иларионе в Церкви не исчезала, несмотря на 
десятилетия церковных гонений. 

Три этапа жизни 

Материал подготовил 
священник Кирилл Слепян 

Закладка нашего храма 

5 лет назад, 6 декабря 2010 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием состоялась за-
кладка каменного Храма Живоначальной Троицы в Троицке. 
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Коломна — уютный уголок 
Подмосковья. В нём удиви-
тельным образом переплета-
ются прошлое и настоящее, 
здесь острые шпили колоколен 
располагаются по соседству с 
заводскими трубами…    

Экскурсия состояла из двух 
частей: посещение Богородице
-Рождественского Бобренева 
мужского монастыря и пеше-
ходной экскурсии по террито-
рии Коломенского кремля.  
 
Расстояние чуть более 100 ки-
лометров мы преодолели неза-
метно. Несмотря на густой ту-
ман и плотную облачность, 
время в дороге пролетело бы-
стро. Вот перед нами первый 
пункт нашего путешествия -  
Богородице-Рождественский 
Бобренев мужской монастырь. 
 
Историю монастыря мы слуша-
ли в пересказе иеромонаха Ма-
кария, насельника обители. 
Монастырь был основан в 1381 
г. святым благоверным вели-
ким князем Димитрием Дон-
ским по благословению препо-
добного Сергия Радонежского 
в честь победы русского воин-
ства в Куликовской битве. В 
начале 1920-х гг. монастырь 
закрыли. В братском корпусе 
устроили квартиры для рабо-
чих совхоза. В настоятельском 
корпусе разместилась началь-
ная школа и медпункт. В тече-
ние десятилетий в храмах хра-
нили минеральные удобрения. 
В церкви Феодоровской иконы 

Божией Матери был устроен 
гараж, для чего пробили алтар-
ную стену. Позже территорию 
монастыря стали использовать 
как свалку: сюда свозили битое 
стекло, мусор. В 1991 году Боб-
ренев монастырь был вновь 
открыт по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II. 
По сей день ведутся восстано-
вительные работы, отремонти-
рован Феодоровский храм, под-
готовлен для проживания один 
корпус. Перед иконой Феодо-
ровской Божией Матери был 
отслужен молебен, в котором 
приняли участие и мы, палом-
ники из Троицка. Когда все вы-
шли из храма, небо проясни-
лось, туман рассеялся и нако-
нец проблеснуло солнышко. 
Нас пригласили на трапезу в 
отремонтированный корпус, 
где в уютной, почти домашней 
обстановке после молитвы мы 
пообедали. 
 
Далее наш путь лежал в Коло-
менский кремль. От монастыря 
до него буквально рукой по-
дать, меньше километра. Про-
езжая на автобусе по автомо-
бильным развязкам, мы не раз 
убеждались, что Коломна 
очень красивый город с живо-
писными парками, широкой Мо-
сквой–рекой и речкой Коломен-
кой.  Нам предстояла пешеход-
ная экскурсия по территории 
Коломенского кремля, который 
является памятником архитек-
туры. Всё здесь – массивные 
стены кремля, Маринкина баш-
ня, Успенская церковь 16-го 
века, Казаковские башенки, 
дворянские и купеческие особ-
няки 19-го века, Соборная пло-
щадь с Успенским Кафедраль-
ным собором и Шатровой коло-
кольней 17-го века – буквально 
«дышит» историей. Коломна по 
праву считается одним из зна-
чимых культурных центров 
Подмосковья. Культурное и ис-
торическое наследие города 

тесно связано со становлением 
России и освящено именами 
видных деятелей культуры, ис-
кусства и истории: Дмитрия 
Донского, Александра Алябье-
ва, Анны Ахматовой, Ивана Ла-
жечникова, митрополита Фила-
рета, Бориса Пильняка и мно-
гих других. Экскурсовод озна-
комил нас не только с истори-
ческими достопримечательно-
стями, но и с произведениями 
современных коломенских ли-
тераторов, художников, музы-
кантов, архитекторов. С нашим 
замечательным экскурсоводом 
Ларисой Николаевной мы не 
заметили, как обошли весь Ко-
ломенский кремль, несмотря 
на пасмурную погоду и холод-
ный ветер. Много нового и ин-
тересного мы узнали о святы-
нях Коломны за такое короткое 
время. 
 
А как же знаменитая Коломен-
ская пастила по знаменитым 
старинным рецептам? Конеч-
но, перед отъездом мы посети-
ли и музей исчезнувшего вкуса 
«Коломенская пастила». С гос-
тинцами, полные впечатлений 
от увиденного и услышанного, 
мы возвратились в Троицк. 
 

Ольга Демина 

Паломническая поездка в Коломну 

4 ноября 2015 года паломнической службой прихода храма Живоначальной Троицы в Троицке совместно 
с Троицким научно-методическим центром развития образования и администрацией города была орга-
низована экскурсия «Святыни и памятники Коломны» для педагогов общеобразовательных школ и дет-
ских садов города Троицка. 
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7 ноября воспитанники старшей группы воскресной школы «Лествица» вместе с родителями и педаго-
гом по основам иконописи впервые посетили Музей русской иконы в Москве на Гончарной улице.  

Музей русской иконы  

В Музее ежедневно проводятся 
бесплатные обзорные и тема-
тические экскурсии для всех 
желающих,  мы заранее зака-
зали обзорную экскурсию для 
нашей группы по Музею рус-
ской иконы, и в 11.00 нас госте-
приимно встретил экскурсовод 
Сергей,  любящий и отлично 
знающий свое дело. 
 
Сергей с чувством уважения и 
признательности рассказал 
нам о Михаиле Юрьевиче Аб-
рамове - основателе и коллек-
ционере Музея русской иконы. 
Михаил Юрьевич не только 
почтительно, с любовью отно-
сится к иконе как к прекрасно-
му произведению, но и видит 
главной своей целью участво-
вать в сбережении националь-
ного культурного достояния.  
 
Наша экскурсия началась с  
осмотра временной экспозиции  
Музея, посвященной фресково-
му ансамблю церкви Рождест-
ва Пресвятой Богородицы в 
селе Городня (Тверская об-
ласть). 

Для экспонирования отобрано 
незначительное число фраг-
ментов (247 из почти 20 000 
сохранившихся) – только те, 
которые благодаря усилиям 
реставраторов были соедине-
ны в композиции. Они позволя-
ют хотя бы отчасти предста-
вить убранство алтарной части 
храма Рождества Богородицы 
в Городне и его южного приде-
ла, посвященного Иоанну 
Предтече. Фресковая живопись 
поражает сложностью и красо-

той рисунка,  сдержанностью 
цветовой палитры. 
 
Далее мы проследовали в уни-
кальный раздел экспозиции 
Музея, посвященный памятни-
кам христианской культуры 
Эфиопии. Собрание включает 
в себя разнообразные по фор-
ме и художественному реше-
нию кресты, иконы, рукописные 
книги и свитки, облачения и 
предметы богослужебной утва-
ри. На первый взгляд Эфиоп-
ское христианское искусство 
может показаться  наивным и 
примитивным, но это впечатле-
ние сразу исчезает, как только 
внимательно ознакомишься  с 
собранием музея. Одно много-
образие крестов по форме, 
размеру  со сложными орна-
ментами с глубоким символи-
ческим смыслом говорят об 
интереснейшей христианской 
культуре эфиопов. По сведени-
ям нашего экскурсовода, в Бо-
гослужебной традиции  Эфио-
пии сохранилось 14  чинов Бо-
жественной литургии. Как мы 
знаем, в Русской Православ-
ной Церкви употребляются три 
чина Божественной литургии: 
святого Василия Великого, свя-
того Григория Двоеслова и свя-
того Иоанна Златоустого. 
 
Поднявшись на второй этаж, 
мы оказались в реконструиро-
ванной иконописной мастер-
ской   с постоянно в ней рабо-
тающим художником  Иваном. 
Иконописец с удовольствием  и 
знанием дела рассказал нам о 
материалах  для живописи и об 
этапах создания иконы. Иван с 
радостью делится секретами 
своего мастерства и открыт к 
общению с каждым интересую-
щимся иконописью. 
 
После того, как нам рассказали 
об особенностях  написания 
иконы, мы познакомились с ос-
новной коллекцией русской  
иконописи. Иконы  поразили 
нас своей красотой, многообра-

зием иконографии, высоким 
художественным уровнем и 
широкими временными рамка-
ми. В конце экспозиции  мы не-
ожиданно оказались в старооб-
рядческой часовне, в которой 
восстановлен интерьер мо-
лельни. Также мы познакоми-
лись с раннехристианскими и 
византийскими древностями, с 
греческими иконами, побывали 
в реконструированном  храмо-
вом пространстве с уникаль-
ным для России памятником – 
подлинным греческим резным 
иконостасом конца ХVII века. 
Не хотелось покидать залы с 
великолепными  иконами,  у 
каждой из них хотелось посто-
ять подольше. Трудно пере-
дать   все впечатления слова-
ми. Советуем всем побывать в 
этом замечательном  Музее. 
 
Мы очень благодарны Михаилу 
Юрьевичу Абрамову и сотруд-
никам музея за огромный труд 
и возможность  созерцать 
столь удивительную и чудес-
ную по своей красоте и значи-
мости коллекцию восточнохри-
стианского искусства. Надеем-
ся, что мы еще неоднократно 
побываем в Музее русской ико-
ны.   
 
Музей открыт с 11.00 до 19.00, 
выходной день – среда.  
Сайт Музея: russikona.ru 
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ОН БЫЛ ЭТНАРХОМ, ДУШОЙ НАРОДА  

Святейший Патриарх был при-
зван на Патриарший престол в 
совершенно особое время. 
Это время было подобно 
взрыву! Мы говорим о духов-
ном росте за эти 18 лет, но это 
не рост - это взрыв! Взрыв 
всей той духовной энергии, 
которая таилась в русском на-
роде. И сам Патриарх дейст-
вовал подобно сжатой пружи-
не. 
 
Свое служение он не ограни-
чивал только храмовым. Он 
был Патриархом не только 
для тех людей, которые ходят 
в храм по воскресеньям. Он 
был этнархом, душой всей 
России, был ее духом, ее со-
вестью. И призывал ее к воз-
рождению той духовности, ко-
торая была в дореволюцион-
ной России, которая была по-
ругана в революционные годы, 
и которая уничтожалась в те-
чение 70-ти лет советской вла-
сти. 
 
Обстоятельства его жизни, 
предшествовавшей его служе-
нию, не давали ему раскрыть 
все таланты во всей полноте. 
Хотя и в то страшное, тяже-
лое, трудное время он сделал 
очень много: сохранил храмы 
в порученной ему Эстонской 
епархии, сохранил монастыри, 
благодаря свой мудрости, бла-
годаря своим молитвам и бла-
годаря ходатайствам пречис-
той Богородицы, которую он 
очень почитал всю свою 
жизнь. Когда же настало вре-
мя свободы для русской Церк-
ви, он стал первым Патриар-
хом, выбранным свободно. 
 
Он был для всех всем. Поли-
тики его воспринимали как по-
литика, общественные деяте-
ли воспринимали его общест-
венным деятелем. Он неодно-
кратно получал первое место 
в номинации «человек года». 
Но для нас он был любящим 
отцом, он был первосвящен-

ником нашей Церкви. И в сво-
ей жизни он искал не славы 
или богатства, он не стремил-
ся к земным целям, он, по 
Евангельскому слову, прежде 
всего, искал Царствия Небес-
ного и правды его. Об этой 
правде он свидетельствовал 
всей своей жизнью перед все-
ми: перед детьми - своей неж-
ной, любящей лаской; перед 
общественными деятелями - 
своей непреклонностью в 
принципиальных вопросах, 
своей самостоятельностью и 
верностью Церковному преда-
нию. Он был миссионером. 
 
Литургия 
Прежде всего, Царствие Не-
бесное открывалось нам в его 
служении Божественной Ли-
тургии. Мы до конца жизни бу-
дем вспоминать, как служил 
Святейший Патриарх. Его слу-
жение было исполнено вели-
чественной простоты, было 
исполнено удивительного бла-
городства, его служение было 
удивительно красиво в самом 
возвышенном смысле этого 
слова. Я не видел ни одного 
из архиереев, которые служи-
ли бы так, как служил он. 
Я помню, как однажды сослу-
жил Святейшему Патриарху в 
Благовещенском соборе Мос-
ковского Кремля. Я служу свя-
щенником уже не один десяток 
лет, но так, как читал Святей-
ший Патриарх молитвы на ве-
черне, я не слышал никогда. 
Каждое слово молитвы было 
проникнуто особым смыслом, 
было видно, что каждое слово 
было ему дорого, он с любо-
вью и удивительной красотой 
произносил каждое слово. 
 
Крест Патриаршества 
На его плечи промыслом Бо-
жиим был возложен тяжелей-
ший крест. Этот крест видел в 
видении о. Иоанн Крестьян-
кин. Во время избрания Патри-
арха Алексия о. Иоанну было 
видение, в котором крест Пат-

риарха виделся ему тяжелый 
металлическим крестом. Но, 
надо сказать, что Святейший 
Патриарх никогда не бегал тя-
жестей, скорбей и трудностей 
своего служения. Он был пас-
тырем, но и администратором. 
Он говорил, что это тоже осо-
бая харизма. И этой харизмой 
он был наделен. Хотя он не 
любил работать с бумагами, 
он прилежно, как ученик в шко-
ле, накладывал резолюции, 
разбирал бумаги, разбирал 
споры разных людей, старал-
ся их примирить… 
 
Другой скорбью была ситуа-
ция с его родной эстонской 
Церковью. Когда там начались 
страсти, когда там произошел 
раскол, то это раскол прошел 
через сердце Святейшего. Со-
бытия на Украине, раскол на 
Украине, трудности, которые 
были в нашей стране, когда 
она была на грани граждан-
ской войны, все это подрыва-
ло его здоровье, но он здоро-
вье свое не жалел. 
 
Патриарх был очень свобод-
ным человеком! Он не терпел 
никакого давления. И Церковь 
при нем была очень свободна. 
Но, в то же время, он был 
очень кротким человеком.  

П а м я т и  С в я т е й ш е г о  П а т р и а р х а  М о с к о в с к о г о  и  в с е я  Р у с и  Ал е к с и я  I I   
( † 5  д е к а б р я  2 0 0 8  г о д а )  
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Он всегда спрашивал мнение окружавших людей по разным вопросам: «А как вам кажется»? И, даже 
когда он гневался, в этом чувствовалась глубокая любовь к людям. Когда он гневался, то, как бы мол-
нии сверкали в его глазах. Но его гнев был праведным. Этот гнев очищал Церковь от греховной сквер-
ны. 
И мы верим, дорогие братья и сестры, что Святейший Патриарх не умер, он жив! Он предстоит перед 
престолом Божиим и сегодня, как и всегда, когда совершались службы в этом соборе, он молится за 
нас, и мы с вами должны верить в его молитву. И не только молиться за него, но и ему, просить за-
ступничества, просить молитв, просить, чтобы его молитвами, его заветами, продолжилось развитие 
церковной жизни, в основание которой положил свою жизнь Святейший Патриарх Алексий. 
Аминь. 

Протоиерей Аркадий Шатов 
Нескучный сад 

20 января 2009 г.  

Все мне даровала Матерь Божия  

П а м я т и  Г л и н с к о г о  с т а р ц а  с х и а р х и м а н д р и т а  В и т а л и я  ( С и д о р е н к о )   
( † 1  д е к а б р я  1 9 9 2  г о д а )  

Схиархимандрит Виталий, 
в миру Виталий Николаевич 
Сидоренко, был воспитан ве-
ликими старцами в традициях 
Глинской пустыни, прошел 
путь и монастырского послуш-
ника, странника-юродивого, 
монаха-пустынника, многие 
годы был пастырем многих 
Христовых овец, вокруг кото-
рого спасались многочислен-
ные его духовные чада.  
 
Обилие чудес, происходивших 
по молитвам отца Виталия – 
проявление его святой жизни. 
 
Cхиархимандрит Виталий ро-
дился в 1928 году, в селе Ека-
териновка Краснодарского 
края и был избран Богом еще 
от чрева матери. 
 
С 14 лет он взял на себя под-
виг странничества, подвизался 
в Таганроге, в только что от-
крывшейся после войны Трои-
це-Сергиевой Лавре.  
 
В 1948 году он пришел 
в Глинскую пустынь, где воз-
растал под руководством на-
стоятеля монастыря схиархи-
м а н д р и т а  С е р а ф и м а 
(Амелина, 1874-1958), схиигу-
мена Андроника (Лукаша, 1889
-1974) и своего духовного отца 
иеросхимонаха Серафима 
(Романцова, 1885-1976) – ны-
не прославленных в лике пре-
подобных.  
 
Cхиархимандрит Виталий поч-

ти 10 лет подвизался в горах 
Кавказа. 
 
С 1969 года он жил в Тбилиси, 
при митрополите Зиновии 
(Мажуге, в схиме Серафиме) – 
великом старце, ныне также 
прославленном преподобном 
Глинской пустыни, настоятеле 
храма святого благоверного 
князя Александра Невского.  
 
Жизнь старца Виталия была 
полна тяжелейшими скорбями 
и великими духовными утеше-
ниями. Безропотное терпение 
всех скорбей и трудностей, 
которое истекало от безгра-
ничного доверия Господу как 
своему Отцу, преобразило его 
настолько, что он стал земным 

ангелом и небесным челове-
ком. 
 
Земной путь старца схиархи-
мандрита Виталия закончился 
на 65-м году жизни. Ему был 
открыт час его кончины. 
 
Перед этим он был восхищен 
на Небо в сопровождении апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Накануне пе-
ред отшествием к отцу Вита-
лию приходила Сама Божия 
Матерь.  
 
У отца Виталия были удалены 
2/3 желудка, он жил на одной 
почке. Он был очень слаб, хле-
ба не ел уже шесть месяцев. 
За 9 дней у него парализовало 
правую сторону тела. Все это 
время у него было заметно 
ощущение внутренней радо-
сти. Он постоянно молился, 
четки из руки не выпускал.  
1 декабря 1992 года в 18 часов 
45 минут почил о Господе ве-
ликий Глинский старец схиар-
химандрит Виталий.   
 
Погребен схиархимандрит Ви-
талий против алтаря Алексан-
дро-Невского храма, внутри 
церковной ограды. Многочис-
ленны свидетельства чудес-
ной помощи отца Виталия и 
после его отшествия.  

 
Из книги  

"О жизни схиархимандрита  
Виталия: Воспоминания духов-

ных чад. Письма. Поучения"  
 

http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
http://www.nsad.ru/index.php?issue=9999&section=10013&article=1155
http://www.pravoslavie.ru/archive/090120.htm
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7 декабря - день памяти великомученицы Екатерины.  
 

В нашем храме есть частица ее святых  
мощей, но нет иконы. 

 

Приглашаем почитателей  
вмц. Екатерины и  

всех желающих принять участие  
в написании ее иконы. 

 

Пожертвования принимаются в Церковной лавке. 
 

Святые молитвы вмц. Екатерины  
да будут с нами!  

Аминь. 

Дорогие братья и сестры! 
 

В нижний Храм Иоанна Предтечи для богослужения  
необходима церковная утварь: 

 
    1. Чаша для Причастия (чтобы причащать из 2-х чаш); 
    2. Свеча выносная; 
    3. Евангелие требное,  
   а также подризник священнику и стихарь алтарнику. 

 
Спаси Бог!  

11 декабря (пятница) в 18.00 
 

в зале Троицкой Православной школы  
(д. Пучково) 

 

состоится беседа с известным московским  
священником прот. Димитрием Смирновым  

на тему: 
 

«Что такое ЛЮБОВЬ  
(родительская и учительская) и  

как она измеряется?» 
 

Приглашаются все желающие! 
 

(к началу встречи по Троицку пройдет школьный автобус в 17.30 от остановки «Аптека» 40 км по 
Троицку: ул. Центральная, ул. Солнечная, Октябрьский пр-т, магазин «5», далее школа) 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  
 

– Кто, кроме Самой Марии и Её родителей, Иоакима и Анны, изображён на иконе? 
– Действительно, не только родители пришли проводить Марию. Рядом с ними стоят девуш-

ки с зажжёнными свечами – такова была традиция проводов людей, посвящаемых Богу, из 
мирской жизни. Обратите внимание на одежду девушек: на них длинные хитоны, сверху – ту-
ники. Их головы и руки открыты. Именно так в Палестине в то время одевались молодые не-
замужние девушки. 

 

– Почему же тогда Мария одета по-другому? 
– Мария одета так, как одевались в то время взрослые замужние женщины. Так же одета и 

мать Марии – святая Анна. Этой деталью подчёркивается будущее великое предназначение 
Девы Марии — стать Матерью Бога. 

 

– Кто встречает Марию у дверей Храма? 
– Это священник Захария. Бог открыл ему, что перед ним – не просто девочка, а Избранни-

ца Божия. Вот почему священник не только благословляет Марию, но и сам склоняется перед 
Ней. 

 

– Что ещё на иконе говорит о том, что Мария – не просто ребёнок, но Избранница 
Бога? 
– Обратите внимание на шатёр с четырьмя колоннами. Он называется киворий и здесь, на 

иконе, символически обозначает Святая Святых Иерусалимского Храма. Обратите внимание, 
как расположена завеса на кивории: она не закрывает Святая Святых от посторонних взоров, 
а наоборот, открыта для Марии! Иконописец этим хочет сказать, что Захария ввёл Марию в 
Святая Святых Храма – в то место, куда мог входить только первосвященник, и то – лишь 
один раз в год. 

 

– А что это за девочка и ангел рядом с ней в углу иконы? 
– Это тоже Дева Мария, а рядом с Ней – Ангел (в некоторых источниках – Архангел Гаври-

ил), который сопровождал Богоматерь на протяжении всей Её жизни, принося Ей вести от Бо-
га. В данном случае изображена сцена из жизни Девы Марии, когда Она уже жила в Храме: 
Ангел приносил Ей еду. На иконе видно, что он протягивает Ей круглый хлеб. 

 
Пасха ру 

Введение Божией Матери во Храм 

Как чудесно нынче в храме-  
Пахнет ладаном, цветами,  
Все стоят и молятся-  
Просят Богородицу:  
«Матерь Света, Всесвятейшая  
Серафимов всех Славнейшая,  
С небом нас связующая,  
Путь нам указующая.  
От скорбей и бед укрой-  
Омофором нас покрой!»   
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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 декабря, вторник 
Мч. Платона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Вадим) 

    

2 декабря, среда 
Свт. Филарета, митр. Моск. 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. протоиерей Сергий) 

    

3 декабря, четверг 
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 
(соборное служение) 

  8.30 Часы(исповедь)
Литургия 

(служ. иерей Николай) 

4 декабря, пятница 
Введение во храм  
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и  
Приснодевы Марии 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
(соборное служение, служ. прот. Сергий 
(проповедь), иерей Вадим) 

    

5 декабря, суббота 
Блгв. кн. Михаила Тверского 

8.00 Панихида (служ. иерей Кирилл) 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа)  
(служ. прот. Сергий, иерей Кирилл) 
 
16.00 Молебен для беременных  
(служ. иерей Вадим) 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
(соборное служение) 

    

6 декабря, воскресенье 
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы. Исповедь 
9.00 Литургия 
(соборное служение, служ. иерей  
Николай (проповедь), прот. Сергий) 

    

8 декабря, вторник 
Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой  
Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Вадим) 

    

9 декабря, среда 
Свт. Иннокентия,  
еп. Иркутского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. протоиерей Сергий) 

    

10 декабря, четверг 
Иконы Божией Матери,  
именуемой "Знамение" 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Кирилл) 

  
16.00 Соборование 
(служ. прот. Сергий) 

  

11 декабря, пятница 
Сщмч. митр. Серафима 

  8.00 Литургия 
(служ. прот. Сергий) 

  

12 декабря, суббота 
Мч. Парамона 

8.00 Панихида (служ. прот. Сергий) 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа). 
(служ. иерей Кирилл, прот. Сергий) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь  
(соборное служение) 

    

13 декабря, воскресенье 
Апостола Андрея  
Первозванного 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
(соборное служение,  
служ. иерей Вадим (проповедь)) 

    

15 декабря, вторник 
Прор. Аввакума 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Вадим) 
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16 декабря, среда 
Прп. Саввы Сторожевского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. протоиерей Сергий) 

    

17 декабря, четверг 
Вмц. Варвары 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Кирилл) 

  
17.00 Утреня. Исповедь  
(служ. прот. Сергий) 

  

18 декабря, пятница 
Прп. Саввы Освященного 

  
 18.00 Всенощное бдение. Исповедь 
(служ. иерей Кирилл) 

8.00 Литургия 
(служ. иерей Вадим) 

  

19 декабря, суббота 
Святителя Николая,  
архиепископа Мир  
Ликийских, чудотворца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
(Служ. прот. Сергий, иерей Кирилл) 
  
16.00 Молебен для беременных  
(служ. иерей Кирилл) 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь  
(соборное служение) 

    

20 декабря, воскресенье 
Прп. Нила Столобенского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
(соборное служение,  
служ. протоиерей  Сергий (проповедь)) 

    

22 декабря, вторник 
Зачатие праведною Анною 
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Вадим) 

    

23 декабря, среда 
Свт. Иоасафа, еп. Белгор. 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. протоиерей Сергий) 

    

24 декабря, четверг 
Прп. Даниила Столпника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Кирилл) 

  
17.00 Утреня. Исповедь 
(служ. иерей Кирилл) 

  

25 декабря, пятница 
Свт. Спиридона,  
еп. Тримифунтского 

  8.00 Литургия 
(служ. иерей Кирилл) 

  

26 декабря, суббота 
Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста 

8.00 Панихида (служ. прот. Сергий) 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
(служ. иерей Вадим, прот. Сергий) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь  
(соборное служение) 

    

27 декабря, воскресенье 
Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия  
(соборное служение,  
служ. иерей Николай) 

    

28 декабря, понедельник 
Сщмч. Илариона,  
архиеп. Верейского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Кирилл) 
  

    

29 декабря, вторник 
Прор. Аггея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Вадим) 

    

30 декабря, среда 
Прор. Даниила и трех отроков 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. протоиерей Сергий) 

  
 17.00 Утреня. Исповедь  
(служ. прот. Сергий) 

  

31 декабря, четверг 
Мчч. Севастиана и  
дружины его 

  
18.00 Новогодний молебен 
(служ. прот. Сергий, иерей Вадим) 

8.00 Литургия 
(служ. прот. Сергий) 

  

01 января, пятница 
Мч. Вонифатия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
(служ. иерей Кирилл) 

    



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №10(60). 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 Небес-
ного». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя ус-
лышать 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 ОАО 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 


