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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  

С праздником 

                    Читайте в номере: 

     О праздниках Вознесения Господня и Святой Троицы. 

О событиях  из жизни прихода. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Если бы мы жили во времена апостолов... 

Прп. Порфирий Кавсокаливит.  Ребенок - не сосуд, который нужно наполнить, 

но очаг, который  нужно разжечь. 

Детская страничка и расписание богослужений на июнь. 

Святой Троицы! 



С 
вятой Дух — невещественный 
огонь: свет веры, теплота 
любви, огненные языки, изре-

кающие в сердце закон Божий... Он 
пробуждает от очарования миром, 
ведет к упованию на Бога, побужда-
ет к покаянию... Если мы не препят-
ствуем Его действию, — Он направ-
ляет тесным путем самоотверже-
ния... Благодать превращает в бес-
ценное сокровище все, к чему прика-
сается... Но иные не ждут, не просят 
даров Святого Духа, пребывают в 
беспечной праздности, довольству-
ются обычной мирской честностью, 
внешне выполняют христианские 
обязанности... Все это и есть фари-
сейство... Только Бог может создать 
в нас чистое сердце, и нужно ро-
диться свыше, чтобы видеть Царст-
вие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог со-
храняет бытие Своей Церкви, до тех 
пор Дух Святой пребывает в ней... 
Как при сотворении мира Он носил-
ся над водами, так и ныне — над 
бездной расстроенного естества на-
шего... Предадим себя Его всесиль-
ному действию и воззовем к Нему из 
глубины отпадения нашего: Царю 
Небесный!.. 

свт. Филарет, митрополит  
Московский 

 
Празднуем Духа пришествие... Неу-
жели не было в нас Духа? — Да, не 
было. Ибо еще не было на них Духа 
Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог да-
ет человеку новый Дух (Иез. 36, 
26), вдыхает в него новое дыхание 
жизни... Апостолы были первыми 
сосудами Святого Духа... Как от зим-
него холода цепенеет жизнь в расте-
ниях, так замирает дух человека, 
когда он предан греху... В семени 
есть росток жизни и в растениях, за-
мирающих на зиму, есть жизнь; но 
если Господь не пошлет духа весны, 
то они не созиждутся и не обновится 
лицо земли (Пс. 103, 30)... Покаяние 
отверзает дверь действием Духа 
Божия, а нераскаянность затворяет 
ее... И тогда-то оживленная и очи-
щенная Святым Духом душа светит-
ся Троическим единством.. — Мы не 
можем постигнуть, как совершается 
это дивное дело благоволения к 
нам, но Слово Божие верно... Вот 
путь, которым Дух Божий ведет при-

емлющих Его к совершенству... На-
чало всему — покаяние, средина-
труды и подвиги очищения сердца 
от страстей и насыщение доброде-
телями, конец — священнотайное 
Богообщение... Где нет Богообще-
ния — там нет Духа... Что посеет 
человек, то и пожнет: сеющий в 
плоть свою от плоти пожнет тле-
ние, а сеющий в дух от духа пож-
нет жизнь вечную (Гал. 6, 7-8). 

свт. Феофан Затворник 

 
Егда снизшед языки слия, разделя-
ше языки Вышний... Господь сме-
шал языки тех народов, которые 
строили Вавилонскую башню... Этой 
постройкой люди задумали достать 
до самого неба... Они хотели срав-
няться по могуществу с Богом, хоте-
ли возвысить самих себя... Господь 
расстроил это предприятие, ибо в 
основе его лежала гордыня... Когда 
же в день Пятидесятницы Он разде-
лил огненные языки над головами 
апостолов, то весь. христианский 
мир был призван к единению... К ка-
кому же единению призывает нас 
Господь? — К единству веры, един-
ству истины, единству святости и 
высшей форме единства — единст-
ву в любви. 

свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 

    День Святой Троицы              19 июня 

*** 
Зори пропали за краем небес 

И рощи ушли во тьму. 
По небу бродят остатки чудес, 

Невидимые никому. 
  

Ветер вздыхает, и шепчет трава, 
Звуки  -  один к одному. 

Бродят под сердцем простые слова, 
Не слышимые никому. 

  
Звуки тех слов - то сильней, то слабей. 

Боже! Никак не пойму, 
Сколько же тайн существует в Тебе, 

Неведомых никому? 
 

монах Симеон Афонский 

В пятидесятый день после 
Пасхи совершается празд-
ник в воспоминание соше-
ствия Святого Духа на уче-
ников Христовых. Состоит 
он из двух дней, первый из 
которых посвящен про-
славлению Пресвятой 
Троицы и памяти сошест-
вия Святого Духа на апо-
столов и потому называет-
ся Троицыным днем 
(Святая Троица), а второй 
день — в честь Всесвятого 
Животворящего Духа и на-
зывается Духовым днем 
(днем Святого Духа). 
 
Тропарь праздника 
Благословен еси, Христе 
Боже наш, Иже премудры 
ловцы явлей, низпослав 
им Духа Святаго, и теми 
уловлей вселенную, Чело-
веколюбче, слава Тебе. 
Перевод: Благословен Ты, 
Христе Боже наш, соде-
лавший премудрыми ры-
барей, ниспослав на них 
Духа Святого, и чрез них 
уловивший вселенную. Че-
ловеколюбец, слава Тебе. 
 
Кондак 
Егда снизшед языки слия, 
разделяше языки Вышний, 
егда же огненныя языки 
раздаяше, в соединение 
вся призва; и согласно 
славим Всесвятаго Духа. 
Перевод: Когда Вышний 
сошедши смешал языки, 
то Он тем разделил наро-
ды; а когда подал огнен-
ные языки, Он призвал 
всех к единству (веры), и 
вот мы все единодушно 
прославляем Всесвятого 
Духа. 
 
Величание 
Величаем Тя, Живодавче 
Христе, и чтим Всесвятаго 
Духа Твоего, Егоже от От-
ца послал еси Божествен-
ным учеником Твоим. 



9 июня            Вознесение Господне: «Аз есмь с Вами»  

 

Н 
е буду долго проповедо-
вать вам сегодня по не-
мощи своей, постараюсь 

только объяснить вам многозна-
чащий кондак нынешнего празд-
ника. 
 
Прослушайте, с глубоким внима-
нием прослушайте этот кондак 
(хор поет): “Еже о нас испол-
нив смотрение, и яже на зем-
ли соединив небесным, возне-
слся еси во славе Христе Бо-
же наш, никакоже отлучаяся, 
но пребываяй неотступно и 
вопия любящим Тя: Аз есмь с 
вами, и никто же на вы”. 
 
Что это значит: “Еже о нас ис-
полнив смотрение?” 
Это значит в русском переводе 
вот что. Когда Господь Иисус 
Христос всеми делами Своей 
земной жизни и крестною смер-
тью Своей исполнил то, что бы-
ло предначертано о нас в пред-
вечном Совете Божием, когда 
Он то, что на земле, соединил с 
небесным – когда Он людей, су-
щих на земле, соединил с небес-
ными ангелами. 
 
Он соединил нас с ангелами 
Своими. Он дал нам возмож-
ность быть причастниками не-
бесной жизни. 
 
Было немало людей, которые на 
земле уже стали ангелами во 
плоти. 
 
Вы знаете, что великого Иоанна 
Предтечу Священное Писание 
называет ангелом. 
 
Было много людей, для которых 
настоящая жизнь не представля-
ла никакого интереса, которые 
сердца свои очистили, которые 
настолько возвысились и усо-

вершенствовались, что они ста-
ли по духу своему подобны анге-
лам – уже на земле стали анге-
лами во плоти. 
 
Разве не таковы были все пре-
подобные? Мария Египетская 
разве не была ангелом во плоти, 
разве не таковы были множест-
во отцов – величайших пустын-
ников, как Антоний Великий, Ев-
фимий Великий, Савва Освя-
щенный, как наш величайший 
преподобный Серафим Саров-
ский, наши преподобные Анто-
ний и Феодосий Печерские? 
 
Они все стали ангелами во пло-
ти, конечно, уже на земле были 
соединены с небесным. 
 
Они беседовали с ангелами, им 
являлась Пресвятая Богороди-
ца. 
 
И много, много было таких, кото-
рых Господь наш Иисус Христос 
соединил с небесным – со всеми 
небесными силами. 
 
“Вознеслся еси во славе, Хри-
сте Боже наш, никакоже отлу-
чаяся, но пребываяй неот-
ступне, и вопия любящим Тя: 
Аз есмь с вами, и никтоже на 
вы”. 
 
В великой славе вознесся с горы 
Елеонской Господь наш Иисус 
Христос. А ученики Его, как слы-
шали вы в нынешних чтениях 
апостольском и евангельском, 
разлучившись с Ним, не упали 
духом. Не только не скорбели 
они, но пошли домой с радо-
стью, с великим веселием. 
 
Почему, как понять нам это, как 
могли они веселиться и радо-
ваться, разлучаясь со Христом? 
Это было возможно, потому что 
Господь сказал им, что пошлет 
иного Утешителя, духа Святого, 
Который им напомнит все, что 
говорил Он, и пребудет с ними 
навеки. 
 
А  в  к о н д а к е  г о в о р и т -
ся: “никакоже отлучаяся, но 
пребываяй неотступне”. Это 

значит, что вознесшись, не оста-
вил Он нас, но пребывает все-
гда, неотступно с нами. 
 
Надо вспомнить собственные 
слова Господа Иисуса и никогда 
их не забывать: “Кто любит Ме-
ня, тот возлюблен будет От-
цом Моим; и Мы придем к нему, 
и обитель у него сотворим”. 
 
Смотрите, ведь это обещание 
Христово, в котором сказано, что 
ко всем возлюбившим Его и ис-
полняющий слово Его придет Он 
вместе с Отцом Его, и обитель у 
Него сотворят – в сердце войдут 
и будут обитать в нем, как в хра-
ме Духа Святого. 
 
“Вопия любящим Тя: Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы”. 
 
Кто возлюбит Христа всем серд-
цем, кто будет жить по слову 
Его, исполняя все заповеди Его, 
тот будет во всегдашнем обще-
нии с Ним, будет под всегдаш-
ней защитой Его, будет всегда 
охраняться Самим Христом и 
ангелами Божиими; его не кос-
нется никакое подлинное и ис-
тинное зло, ибо неотступно бу-
дет с ними Христос. 
 
Но вы подумайте, а разве и ве-
ликие преподобные не испыты-
вали гонений, разве не было та-
ких, которые восставали против 
них, разве не было многих, мно-
гих тысяч мучеников Христовых? 
Вспомяните, как был до полу-
смерти избит разбойниками ве-
ликий преподобный Серафим 
Саровский. А что же – послужи-
ло это во вред самому Серафи-
му, послужило во вред Церкви 
Христовой? Нет, это послужило 
к величайшей пользе нашей, ко-
торую получили чрез преподоб-
ного Серафима, ибо, когда исце-
лила Сама Богородица, явив-
шаяся ему, проломленный череп 
и поломанные ребра его, а раз-
бойники были отданы под суд, 
преподобный Серафим, узнав 
об этом, со слезами просил за 
них: “Никак, никак не хочу, чтобы 
судили их! Если осудят – уйду из 
Саровской пустыни”. 



Видите, как этот поступок 
святого должен нам по-
служить в научение, какой 

великий пример получили мы, 
великий пример того, как надо 
относиться к причиняемым нам 
страданиям. 
 
А к святым мученикам как при-
менимы слова св. песнопения 
“Аз есмь с вами, и никтоже на 
вы”? 
 
Да, восставали на них, восста-
вали императоры, восставали 
правители, подвергали их жес-
токим, жестоким мучениям. Но 
сбывались слова Христовы и, 
когда их мучили, Сам Христос 
был с ними, делая легкими пре-
терпеваемые мучения. 
 
Часто, часто не сгорали они в 
страшных печах, пламя которых 
опаляло самих мучителей. 

Почему? А потому, что с ними 
был Христос, никого не остав-
лял. 
 
Он посылал ангелов Своих и 
Сам приходил в темницу к ис-
терзанным до полусмерти муче-
никам, и исцелял их, и на дру-
гой день мучители видели их 
выздоровевшими. 
 
Вот видите, и это слово сбыва-
лось. Верьте, что всякий возлю-
бивший Христа и исполняющий 
слово Его будет возлюблен От-
цом Его, и Он придет, и обитель 
у него сотворит. 
 
Так любите Христа, так идите за 
Ним, так исполняйте заповеди 
Его! 
 
А сейчас прослушайте кондак 
праздника, объясненный только 
что, и надеюсь, что воспримете 

его гораздо глубже, чем воспри-
нимали его раньше (хор поет). 
 
“Еже о нас исполнив смотре-
ние и яже на земли соединив 
небесным, вознеслся еси во 
славе Христе Боже наш, ника-
коже отлучаяся, но пребыва-
яй неотступне и вопия любя-
щим Тя: Аз есмь с вами и ни-
ктоже на вы”. 
 
Запомните, запомните этот 
кондак. Помните, помните 
всегда об этом великом дне 
Вознесения на небо Господа 
Иисуса. 
 
Сердца свои устремите к не-
му вслед за Ним, ибо и нам 
надлежит вознестись за Ним 
на небо. 
Аминь. 

14 мая 1953 г. 
свт. Лука (Войно-Ясенецкий)  
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   Если бы мы жили во времена апостолов... 

Ч 
асто, часто приходится 
слышать, что вы думае-
те и говорите о том, что 

время теперь неблагоприятное, 
чтобы стяжать нам спасение, – 
вот если бы жили во времена 
святых апостолов, то были бы, 
конечно, так же святы, как и они. 
 
А думали ли вы когда-нибудь, в 
каком положении были и апо-
столы, и все современники Гос-
пода Иисуса Христа; думали ли 
о том, что им и в голову не мог-
ло прийти, что с ними жил, что 
им проповедовал Сам Сын Бо-
жий? Ведь они все считали Его 
Пророком; некоторые считали 
великим Пророком; но Сыном 
Божиим Его назвал только свя-
той апостол Петр. 
 
Когда спросил Господь Иисус 
Христос апостолов, за Кого они 
считают Его, то апостол Петр 
сказал: «Ты Христос, Сын Бога 
Живаго». И этот ответ был так 
удивителен, так глубок, так не-
обыкновенен, что Господь отве-
тил Ему: «Блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но 

Отец Мой, Сущий на небе-
сах» (Мф. 16:17). Блажен ты, 
ибо ты получил Откровение от 
Самого Отца Небесного. 
 
Так не думайте, что если бы вы 
жили во времена святых апосто-
лов, то были бы чисты и святы, 
ибо знаем, какое множество лю-
дей не веровали во Христа, по-
носили Его, ненавидели Его и 
распяли Его. Почему вы думае-
те, что были бы в числе уверо-

вавших в Него, а не в числе тех, 
которые поносили Христа? 
 
Итак, не думайте, что времена 
апостольские были более благо-
приятны для спасения, чем на-
ше время. Не говорите: «Если 
бы мы жили в те времена, когда 
подвизались великие отцы, по-
стники, молитвенники, отшель-
ники, когда воссияли в Церкви 
великие светильники, святители 
Божии!» 
 
Не думайте, что это было время 
более легкое и удобное для спа-
сения, чем теперешнее. 
 
Напротив, оно было более тяже-
лым и более трудным, чем ны-
нешнее время, ибо тогда было 
множество лжехристов, всяких 
еретиков, которые уводили лю-
дей с пути спасения и многих, 
многих погубили. 
 
Если бы вы знали историю 
Церкви, то не сказали бы, что 
время, когда подвизались три 
великих святителя: Василий Ве-
ликий, Григорий Богослов и Ио-
анн Златоуст, – было време- 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский, исповедник (день памяти 11 июня) 
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нем, легким для спасения. Если 
бы вы знали, какое это было 
тяжкое, ужасное время, какая 
буря тогда свирепствовала в 
Церкви; как раздирали ее ереси, 
сколько гонений и мучений при-
шлось испытать этим трем свя-
тителям и многим другим, тогда 
знали бы, что то время было 
далеко не благоприятным для 
спасения. Напротив, наше вре-
мя очень благоприятно для спа-
сения, ибо что соделывает спа-
сение наше, что направляет нас 
на путь Христов, что делает ча-
дами Божиими? 
 
Много раз я говорил, что это 
путь страданий, что только 
на пути страдания можно спасти 
души свои, а наше время как 
раз и есть время страданий, 
страданий тяжких. Значит, оно 
благоприятно, значит, надо 
только эти страдания перено-
сить, как должны их переносить 
христиане, чтобы спастись. 
 
Значит, не надо вспоминать о 
временах минувших и их благо-
словлять, а нынешнее время 
проклинать. Надо знать, что во 
все времена и на всяком месте 
люди, подлинно ищущие спасе-
ния, могут его найти. 
 
Надо только, чтобы всеми сила-

ми, всеми фибрами души мы 
стремились ко спасению, чтобы 
стремились идти за Христом, 
чтобы исполняли заповеди Его. 
И если вас окружает огромное 
множество людей, отвергающих 
Христа, людей нечестивых, да-
же поносящих Христа, то это 
именно и значит, что вам, кото-
рых назвал святой апостол Петр 
родом избранным, царственным 
священством (1 Пет. 2:9), над-
лежит перед нечестивыми сиять 
своей верой, своей чистотой, 
своей святостью. Для этого ну-
жен постоянный и неустанный 
труд. 
 
Вы видите, как много валяется 
теперь возле вокзала и за во-
кзалом опрокинутых вагонов, 
каких-то остатков от вагонов и 
паровозов; вы видите горы ржа-
вого железа. Ведь это смерть 
железа, оно погибает, потому 
что ржавчина изъедает его. А 
почему она точит железо? Пото-
му что осталось оно без упот-
ребления, вагоны валяются бес-
призорно, о них никто не забо-
тится. 
Пусть же будет это образом то-
го, что если и душа ваша будет 
пребывать в бездействии, в 
полном нерадении о спасении, 
что если мы не будем в вечном 
движении к добру, к чистоте и к 

святости, а будем подоб-
ны железному лому, то не 
ржавчина покроет тогда 
души наши, а гораздо худшее: 
смерть – смерть духовная овла-
деет душой нерадивой. 
 
Движение есть общий закон 
природы: где нет движения, там 
смерть. Надо, чтобы в неустан-
ном, в непрерывном движении 
были все силы души вашей, на-
до, чтобы они были в постоян-
ном действии, чтобы стреми-
лись ко Христу, чтобы стреми-
лись к Царству Божию. Надо, 
чтобы огнем страдания очисти-
лась душа, как огнем очищается 
ржавчина с железа, ибо пере-
плавляется оно огнем. Так и вы 
знайте, что душа ваша не покро-
ется тенью смертной только то-
гда, когда все силы ума вашего, 
когда все чувства ваши будут 
направлены к тому, чтобы идти, 
идти, бежать, чтобы стремиться 
всё вперед, как стремился впе-
ред апостол Павел; стремиться, 
никогда не вспоминая о про-
шлом: всё вперед, вперед и впе-
ред. 
 
В постоянном стремлении ко 
Христу да пребудет дух ваш, и 
тогда наследуете вы спасение! 

 
16 апреля 1948 г. 
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«В этом году мы отмечаем 1000-летие русского присутствия на Афоне... Cобытие, которое мы в этом году 
празднуем, имеет очень большое значение для истории нашей страны и всей исторической Руси, имеет ог-
ромное значение для духовного становления нашего народа, потому что одним из истоков русского Право-
славия был Афон... И мы знаем, что первые иноки, поселившиеся в Киеве и не только в Киеве, это были 
афонские монахи — русские люди, но прошедшие искус на Афонской Горе, впитавшие афонскую монастыр-
скую традицию и передавшие эту традицию нашему народу.» 

Святейший Патриарх Кирилл 

   Приют монашеский - Афон  

В 
 настоящее время на 
Афоне есть в общей 
сложности 20 действую-

щих монастырей, названия 
которых в иерархическом по-
рядке следующие:  
 
1) Великая Лавра, 2) Ватопед-
ский, 3) Иверский, 4) Хиландар-
ский, 5) Дионисиев, 6) Кутлуму-
шев, 7) Пантократоров, 8) Кси-
ропотамский, 9) Зографов, 10) 
Дохиаров, 11) Каракалов, 12) 
Филофеев, 13) Симонопетров, 
14) Святого Павла, 15) Ставро-

никитский, 16) Ксенофонтов, 17) 
Григориев, 18) Эсфигменов, 19) 
Свято-Пантелеймонов и 20) 
Кастамонитов. 

Число это неизменно, и соглас-
но Уставной Хартии Святой Го-
ры Афон основание двадцать 
первого монастыря запрещено. 
В том случае, если число мона-
хов возрастет настолько, что 
они не смогут помещаться в су-
ществующих монастырях, мона-
хи будут проживать в скитах, 
кельях и т.п. Монастыри господ-
ствуют на всем Афоне, терри-
тория которого разделена на 
двадцать соответствующих 
областей.  

 (продолжение на стр.10) 

http://www.pravmir.ru/tag/nesem-li-myi-svoy-krest/
http://www.pravmir.ru/tag/spasenie-dushi/
http://www.isihazm.ru/
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6 И з  ж и з н и  п р и х о д а  

   Празднование Пасхи 

Великая Суббота. Все готово к освящению куличей... 



7 Пасхальные поздравления в Больнице РАН. 

Благотворительная ярмарка. 

Пасхальный праздник воскресной школы. 



8 П о з д р а в л е н и е  

   «Мы сами снимаем кино» 
14 и 15 мая в стенах Троице-Сергиевой Лавры и Храма Христа Спасителя прошел 2-й Международный дет-
ский кинофестиваль "Мы сами снимаем кино".  В номинации лучшая кино-притча победителем стал фильм 
"Бинокль", снятый силами учеников, педагогов воскресной школы "Лествица" и прихожан нашего храма.  

У 
частниками кинофестиваля 
стали творческие группы из 
Москвы, Московской облас-

ти, Ярославля, Кронштадта, 
Тихвина, Кондологи (Карелия), 
Запорожья (Украина), Ита-
лии.  всего около 20 творческих 
коллективов и 200 участни-
ков, которые своими силами 
сняли и представили на конкурс 
свои кинопритчи -
короткометражные фильмы о 
добре и зле, вере, любви, исти-
не и лжи, милосердии и жесто-
кости.  Притчи, в которых дети 
под руководством своих настав-
ников рассказывают о своем по-
нимании этих вечных вопросов.  
 
Первый день фестиваля участ-
ники смотрели и выбирали луч-
шие кино-притчи в номинациях: 
- социальный пример; 
- о житейское премудрости; 
- о серьезном с улыбкой; 
- мультфильм. 
 
Также для творческих групп и их 
руководителей были проведены 
мастер-классы по звукорежиссу-
ре, операторской работе, работе 
со светом, монтажу, работе сце-
нариста. 

 
15 мая после литургии 
в Храме Христа Спаси-
теля участники кино-
фестиваля спустились 
в зал Патриарших со-
боров, где состоялся 
конкурсный просмотр 
лучших кино-
притч, предварительно 
отобранных конкурсной 
комиссией. 
 
По результатам зри-
тельского голосования победи-
телями стали:  
в номинации лучшая женская 
роль- Мария Яловая (притча 
"Жадность и щедрость", 
г.Верхотурье, Свято-Никольский 
монастырь),   
в номинации лучшая мужская 
роль- Дмитрий Гармаш (притча 
"Хороший характер", храм св. 
Косьмы и Дамиана, г. Москва), 
в номинации лучшая кино-
притча победителем стал 
фильм "Бинокль", снятый сила-
ми учеников, педагогов воскрес-
ной школы "Лествица", прихо-
жан храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. 
 

Фильм "Бинокль" - 
это рассказ о чуде 
преображения, о 
том, как исполне-
ние одной Еван-
гельской заповеди 
возвращает чело-
века, потерявшего 
мечту, к жизни, о 
милости, радости 
дарить. О том, что 
жертвуя своими 
деньгами, време-
нем, силами, меч-
той, привязанно-
стями, привычками 
для другого, мож-
но приобрести сча-
стье быть нужным, 
счастье любить и 

быть рядом с Господом. 
 
Особая благодарность Диони-
сию Моисееву, который испол-
нил роль благодетеля. Диони-
сий по причине тяжелой болез-
ни, как и герой, которого он сыг-
рал, уже много лет прикован к 
постели. Познакомились мы с 
ним в Троицкой больнице РАН, 
где служат священники и сестры 
милосердия нашего храма, а 
Дионисий лежал там около двух 
лет.  Многочасовые съемки ста-
ли для него непростым испыта-
нием. Пожалуй, именно его ис-
креннее исполнение роли, его 
старательное выполнение ука-
заний и советов режиссера, сде-
лали фильм правдивым и на-
стоящим. Несомненно, фильм 
воскресной школы «Лествица» 
смог тронуть сердца зрителей 
во многом благодаря стараниям 
этого жизнерадостного, никогда 
не унывающего человека, кото-
рый старался казаться не устав-
шим и подбадривать других ак-
теров, съемочную группу даже 
после нескольких часов утоми-
тельных съемок. 
 
Следующие 2 этапа кинофести-
валя будут приурочены к празд-
никам Преображения и Покрова 
Пресвятой Богородицы и прой-
дут в Брянске (август), Сочи 
(октябрь).  

Дионисий Моисеев 



Желаем воспитанникам, педа-
гогам воскресной школы 
«Лествица» новых творче-
ских идей, сил, терпения для 
участия в следующих этапах 
кинофестиваля, для созда-
ния доброго кино, которого 
сегодня так не хватает… 
 
По завершении каждого этапа 
фестиваля, лучшие притчи вы-
кладывают на сайте  

parableonline.ru, где каждый  может проголосовать за 
лучшую притчу.  
 
По результатам интернет-
голосования будет выбран луч-
ший фильм года, награждение 
которого пройдет в рамках 
фестиваля православного кино 
"Лучезарный ангел". 
 

Наталья Маляр 
Приз победителя - вкусный торт 

II Пасхальный фестиваль  «Пасха и Россия»  

16 мая 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Московском 
государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац прошел II Пасхальный 
фестиваль творчества воскресных школ города Москвы «Пасха и Россия».  

В 
 фойе театра перед 
началом Фестиваля 
и в антракте прохо-

дила выставка на тему 
«Жизнь и творчество вос-
кресных школ Москвы», 
на которой были пред-
ставлены информацион-
ные стенды, наглядно 
рассказывающие о жизни 
воскресных школ столи-
цы, а также рисунки и дру-
гие творческие работы 
учащихся воскресных 
школ. Педагоги и дети на-
шей Воскресной школы 
«Лествица» с удовольст-
вием принимали участие 
в выставке, а также с ин-
тересом познакомились с 
другими творческими детскими 
православными объединения-
ми. 
 
Мероприятие открыл управляю-
щий Юго-западным викариатст-
вом епископ Дмитровский Фео-

филакт, который передал со-
бравшимся благословение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. 
 
В программе фестиваля были 
духовные песнопения и народ-
ные песни, колокольные звоны, 

музыкальные, театраль-
ные и хореографические 
композиции. Представ-
лять викариатство новых 
территорий на фестивале 
выпала честь воспитанни-
кам хореографического 
коллектива «Лествица» 
нашей Воскресной школы, 
под чутким руководством 
матушки Екатерины Куп-
цовой. 
 
В завершении концерта 
под аплодисменты зрите-
лей председатель Комис-
сии по церковному про-
свещению и деятельности 
воскресных школ при 
Епархиальном совете го-

рода Москвы протоиерей Анд-
рей Алексеев вручил всем руко-
водителям творческих коллекти-
вов, принявших участие в Фес-
тивале, памятные дипломы. 
 

Светлана Мочалова 

9 
мая - молебен у Поклонного 
креста в Троицке. 
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(продолжение. Начало на стр.5) 
 

20 монастырям принадлежат 
также все прочие находящиеся 
здесь монашеские поселения. 
 
Независимость сохраняет толь-
ко Карея, где сосредоточены 
власти Афонского государства. 
Кроме того, монастыри считают-
ся самоуправляемыми, посколь-
ку не подчиняются непосредст-
венно никаким церковным вла-
стям... 
  
Разница между ними заключает-
ся в том, что в общежительных 
монастырях, как указывает уже 
само слово, все является об-
щим - кров, работа, еда и молит-
ва, тогда как в идиоритмических, 
кроме крова и молитвы, которые 
и здесь общие для всех, работа 
и еда определялись в общем 
самими монахами. В архитек-
турном плане монастыри обоих 
типов не отличаются друг от 
друга, поскольку все они были 
основаны как общежительные и 
оставались таковыми в течение 
длительного времени. Позднее, 
когда на Афоне утвердилась 
идиоритмия, между монастыря-
ми произошло разделение, од-
нако в течение многих торжест-
венных дней в году идиоритми-
ческие монастыри действовали 
как общежительные. 
  
В монастырях, которые, как бы-

ло уже сказано, являются все 
общежительными, законода-
тельная власть принадлежит 
совету старцев, которая состо-
ит из определенного числа мо-
нахов, а исполнительная - на-
стоятелю, который считается 
также духовным отцом монасты-
ря и избирается пожизненно 
всеми монахами, прожившими 
шестилетний срок со дня по-
стрижения.  
 
Настоятелю помогает настоя-
тельский совет, состоящий из 
двух или трех членов, которые 
избираются самой геронтией на 
один год. Жизнь в общежитель-
ных монастырях более органи-
зована, посты соблюдаются 
строго, а монахи выполняют, как 
обычно ,  разные работы 
(службы), которые возлагает на 
них с началом каждого нового 
года монастырь, не располагая 
при этом ни малейшим личным 
имуществом: о нуждах монахов 
пекутся сами монастыри. 
  
В монастырях, бывших до не-
давнего времени идиоритмиче-
скими, законодательная власть 
принадлежала собранию изби-
равшихся пожизненно проис-
таменов, а исполнительная - 
двум или трем из них, которые 
избираюсь каждый год. Различ-
ные работы, в особенности 
службы, обеспечивавшие дея-
тельность этих монастырей, оп-
ределяла эпитропа, однако мо-
нахи занимались и, другими ра-
ботами, чтобы иметь какой-то 
заработок в дополнение к полу-
чаемой от монастыря скудной 
плате. Таким образом, каждый 
монах распоряжался своей 
жизнью сам, естественно, в 
рамках установленных для свя-
тогорских монахов общих огра-
ничений. 
 
В последние двадцать лет на 
Афоне действовало семь идио-
ритмических монастырей - Ве-
ликая Лавра, Ватопедский, 
Иверский, Хиландарский, Панто-
краторов, Ксиропотамский и До-
хиаров. В соответствии с имею-
щей в настоящее время силу на 
Афоне Уставной Хартией, идио-

ритмические монастыри могли 
быть преобразованы в общежи-
тельные, если только того жела-
ла братия, тогда как обратное 
преобразование возбранялось. 
В этой связи отметим, что в по-
следнее время и произошло та-
кое преобразование в упомяну-
тых выше семи монастырях: по-
следним был преобразован в 
общежительный Пантократоров 
монастырь. 
 
Кроме того, на Афоне есть и 
другие монашеские сообщества, 
подчиняющиеся монастырям и 
являющиеся их экзартимами, - 
скиты, кельи, каливы, кафизмы 
и пустыни. Скиты.  
 
В разных местах на Афонском 
полуострове находится в общей 
сложности 12 скитов, которые, 
как и ранее монастыри, разде-
ляются на общежительные и 
идиоритмические. Проживаю-
щие здесь отшельники занима-
ются разного рода сельскохо-
зяйственными работами, а так-
же иконописью, резьбой по де-
реву, музыкой и т.п. 

isihazm.ru 
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С 
вятость родителей спаса-
ет и детей. Ребенок же-
лает родителей — людей 

горячей молитвы — с самого 
начала, еще с момента зачатия. 
 
Святая жизнь родителей как об-
щение истины и любви перено-
сит мир, согласие, любовь, кро-
тость, святые чувства в сердца 
детей. Когда семья живет хри-
стианской жизнью, она стано-
вится местом взращивания 
любви. Любовь — высшая цель 
воспитания. 
 
Ребенок — не сосуд, который 
нужно наполнить, но очаг, кото-
рый нужно разжечь. 
 
Напротив, когда родители не 
подвизаются или не имеют пра-
вильного подвига, они передают 
детям свое плохое расположе-
ние и свое тревожное настрое-
ние, так что враждебный дьявол 
мучает родителей различными 
противодействиями детей в ма-
лом и взрослом возрасте. 
 
Родители должны в сладости 
сердца, с самоотречением, с 
миром и спокойствием, с терпе-
нием и благим расположением, 
с радостью Христовой, с верой 
и молитвой направлять своих 
детей в любви, в истине, в стя-
жании плодоносных добродете-
лей. Они должны передавать 
им пламя веры, дух благоразу-
мия и рассудительности. 
 
В основном именно мать долж-
на бдеть, следить, заботиться, 

молиться и подвизаться, чтобы 
вдохнуть в сердца детей страх 
Божий с благочестием и благо-
говением. 
 
Один мудрец говорил о своей 
матери: «Она не научила меня 
ничему, потому что была необ-
разованной. Но она вдохнула в 
меня все, потому что была ве-
рующей». 
 
За каждой славной семьей 
стоит самоотречение женщи-
ны, матери. Дети вдохновляют-
ся ее примером, ее жизнью, ее 
образцом, а не учением бес-
плодной морали. 
 
Как-то раз за столом, где собра-
лась семья левитов, один гость 
завел разговор, кто из трех свя-
щеннослужителей, сыновей и 
отца, самый лучший проповед-
ник божественного слова. В раз-
говор вмешался младший сын, 
который без всякого сомнения 
ответил: 
 
- Сейчас она на кухне. И указал 
на мать... 
  
На самом деле, она была луч-
шим священнопроповедником. 
Она не разговаривала в церкви. 
Но она непрерывно проповедо-
вала делами внутри «домашней 
Церкви», в своей семье. 
 
С малых лет мать должна учить 
ребенка поститься, ходить в 
церковь, причащаться Живонос-
ного Тела и Честной Крови Хри-
ста. Учить его любить, челове-

колюбиво приносить себя, быть 
кротким, смиренным и уступчи-
вым. Потому что до 6-7-летнего 
возраста в ребенке развива-
ются все самые основные 
черты личности. И как отмеча-
ет святой Иоанн Златоуст, в 
этом податливом возрасте раз-
вивается ум, а в нем отпечаты-
вается и записывается, как пе-
чать на воске, все то, что он 
слышит и узнает. И с этого ран-
него детского возраста — про-
должает святой — жизнь ребен-
ка начинает склоняться к добру 
или ко злу, к пороку или к доб-
родетели. 
 
Очень важно воспитание имен-
но в этом возрасте, потому что, 
как он говорит, если родители-
воспитатели пропустят эти пер-
вые годы, они потеряют и сво-
его ребенка как человека в бу-
дущем. 

 

Ребенок - не сосуд, который нужно наполнить,  

но очаг, который нужно разжечь 

Очевидно, что на жизнь детей влияет излучение родителей. Родители настаивают: «Давай-ка поиспо-
ведуйся, давай-ка причастись, давай-ка делай то-то...». Ничего не происходит. Но они же видят 
тебя? Чем ты живешь, то и излучаешь. Сияет ли в тебе Христос? Это влияет и на твоего ребенка. 
В этом заключается тайна. И если так будет, когда ребенок маленький, то, повзрослев, ему не нужно 
будет прилагать большого труда.  Говоря на эту тему, премудрый Соломон использует такой прекрасный 
образ, делая ударение на то значение, которое имеет доброе начало, доброе основание. В одном месте 
он говорит так: Утреневавый к ней (к премудрости) не утрудится: приседящую бо обрящет при вратех 
своих (Прем. 6, 14). «Утренеющий к ней» — это занимающийся мудростью с юного возраста. Мудрость — 
это Христос. «Приседящий» означает «находящийся рядом».  

Прп. Порфирий Кавсокаливит 

isihazm.ru 



Б 
ыл скромным и прозорливым человеком, – так напишут спустя поч-
ти сто лет после кончины о великом угоднике Божием прошлого 
столетия святом праведном Алексии Мечеве. И, наверное, трудно 

подобрать более точные слова, чтобы описать подвиг этого святого. Он 
не был строгим аскетом, уединенным молитвенником, не принимал мона-
шеский постриг, он был близким и любящим для каждого. «Входите в по-
ложение каждого человека, учитывайте то, кто перед вами, переживайте 
с другими, старайтесь разгружать других», – учил праведник приходящих 
к нему. И учил не словом, а жизнью. Он жил так, как многие сказали бы, 
жить нельзя… Жил по-евангельски просто, разделяя с ближними и тяго-
ты семейной жизни, и непонимание близких, и обиды, оскорбления, рав-
нодушие окружающих. Батюшка не выходил за рамки той скромной жизни 
обычного священника, в которой Господь определил возрастать его духу. 
Был внимательным к близким и благодарным Богу.   
 
«Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва со-
гревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас 
так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые 
лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и 
круг, освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и уве-
личиваться; так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел»…  

К 
огда мы знакомимся с житием святого праведного Иоанна 
Кронштадтскаго, мы видим поначалу, что он свой жизнен-
ный путь начал так, как многие и многие из пастырей Церк-

ви его начинают. Родился в бедной семье скромного псаломщика, испы-
тал бедность и нужду и наконец принял на себя священный сан пресви-
тера, священника, и началась его работа на Божией ниве. В чем же раз-
гадка? Каким образом он, начавший свою жизнь, как обычно начинает 
пастырь Церкви, из себя сделал такого гиганта духовного, колосса духов-
ной жизни, каких мало было не только у нас на Руси, но и вообще во всей 
Вселенской Церкви? 
 
Но сам он указал, в чем тут разгадка, каков был его путь. Начавши его 
скромным служением, рядовым священником в Кронштадтском соборе, 
он все свое внимание и силы устремил на то, что именуется у нас 
«внутренним человеком». Он сам говорил впоследствии, что он решил 
твердо, с первого дня своего пастырства, все время наблюдать за самим 
собой, все время углубляться в самого себя, все время самого себя кон-
тролировать. Так проверяя, он старался пресекать всякие грешные жела-
ния, всякие побуждения к греху, как только он заметит их в своей душе. 
 
«Что значит любить Господа? За любовь Божию человек должен 
всецело отдать всего себя Богу, все свои чувства; в глубине души 
должен носить Господа и восклицать Ему: «Ты – моя крепость, Господи! Ты – моя слава! Ты – мое 
радование! Вечный покой! В Тебе моя жизнь... После смерти Ты – моя надежда! Ты – моя помощь 
на суде!».  
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Праведный Иоанн Кронштадтский 
(память 14 июня) 

Праведный Алексий Мечев 
(память 22 июня) 

     Петров пост                                    27 июня - 11 июля 

У 
становление Петрова поста – раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым 
первым временам Православной Церкви.  
 

Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; 
память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Освяще-
ние константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е. 12 ию-
ля по новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день 
окончания поста.  
 
Начальная же его граница подвижна: она зависит от дня празднования Пасхи; поэтому продолжитель-
ность поста варьируется от 6 недель до недели и одного дня.  

http://www.pravoslavie.ru/put/54415.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life6616.htm
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     День Святой Троицы. Что произошло в Иерусалиме? 

Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Святого Духа  
на Апостолов совершилось в пятидесятый день после Воскресения Христова.  

П 
осле Вознесения Господа с горы Еле-
онской апостолы вернулись в Иеруса-
лим. Прошло десять дней, и наступил 

праздник Пятидесятницы. Ученики и Богома-
терь, как и повелел им Иисус Христос, – пишет 
евангелист Лука в своем продолжении Еванге-
лия, – «были единодушно вместе. И вдруг раз-
дался с неба шум, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и опустились по одному 
на каждого из них. И наполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на других языках» 

Иерусалим же был переполнен паломниками, 
съехавшимися со всех концов Римской импе-
рии. Они услышали этот неожиданный шум, 
подобный шуму бури и надвигающейся грозы, 
пришли в смятение и поспешили к дому апо-
столов. Их изумлению не было конца, когда 
они увидели простых галилеян, вдохновенно 
вещавших на разных языках. Более того, для 
каждого из них проповедь апостолов звучала 
на его родном языке! Чтобы подчеркнуть это 
чудо многоязычия, апостол Лука нарочито 
приводит длинный список народов со всех 
концов Римской империи, включая и отдален-
ные окраины. 

О больном гриппом и его друге 

 

З 
аболел человек гриппом. Сидит дома 
печальный. Зашел к нему друг, прове-
дать больного. Чтобы поднять больно-

му настроение говорит: «Хорошая погода се-
годня!» - «Ох, хуже нет! – Отвечает больной.  
- Какие еще новости?»  
- «А у Петрова воспаление легких!»  
- «Вот как! – Повеселел больной.  
- А что еще?» - «Еще Иванов в больницу по-
пал!»  
- «Да ты что!» - «Правда! Перелом ноги у не-
го». 
- «Ну, друг, хорошо, что ты зашел! Теперь 
настроение совсем хорошее. Спасибо за 
поддержку!» - Радостно сказал больной. 
 
Чем дальше душа от Бога, тем дальше 
она от Любви: 
                        Кто жалеет людей – 
                       Тот у Райских дверей. 
 

монах Симеон Афонский 

Лето 
Веселое лето! Всем дорого ты! 

В лугах ароматных пестреют цветы, 

А в рощице пташек звенят голоса, 

Их песни хвалою летят в небеса. 

 

Блестящие мошки кружатся толпой, 

И солнышко шлет им свой луч золотой. 

Мир Божий так чудно, так стройно живет 

Создатель все к жизни, все к счастью зовет. 
Алексей Плещеев   

(1825-1893) 

А 
ф о н с к и е  к о т ы 
в скиту Ксилургу, по 
благословению на-

стоятеля иеромонаха Си-
мона, заселили цветочные 
горшки.  
Теперь у входа на кухню 
места хватит всем, да к 
тому же сверху намного 
лучше видно!  

isihazm.ru 
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месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

1 июня, среда 
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

2 июня, четверг 
Обретение мощей свт. Алексия, 
митр. Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

3 июня, пятница 
Владимирской иконы  
Божией Матери 

  8.10 Литургия   

4 июня, суббота 
Мч. Василиска 

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

Исповедь 

    

5 июня, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 
  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

7 июня, вторник 
Третье обретение главы  
Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

8 июня, среда 
Отдание праздника Пасхи 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

9 июня, четверг 
Вознесение Господне 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  
17.00 Утреня  

Исповедь 

  

10 июня, пятница 
Попразднство Вознесения  
Господня 

  8.00 Литургия   

11 июня, суббота 
Свт. Луки исп.,  
архиеп. Симферопольского 

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

Исповедь 

    

12 июня, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцев I Вселенского  
Собора 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 
  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

15 июня, среда 
Свт. Никифора исп., патриарха 
Константинопольского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     



16 июня, четверг 
Перенесение мощей  
блгв. царевича Димитрия  
из Углича в Москву 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
  
  
16.00 Соборование 

  

17 июня, пятница 
Отдание праздника  
Вознесения Господня 

  
18.00 Вечерня 

Утреня с парастасом 

8.00 Литургия   

18 июня, суббота 
Троицкая родительская  
суббота 

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

Исповедь 

    

19 июня, воскресенье 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм)  
Вечерня с коленопреклоненными 
молитвами. Крестный ход 

    

20 июня, понедельник 
День Святого Духа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

21 июня, вторник 
Вмч. Феодора Стратилата 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

22 июня, среда 
Прав. Алексия Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

23 июня, четверг 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

24 июня, пятница 
Апостолов Варфоломея и  
Варнавы 

  8.10 Литургия   

25 июня, суббота 
Отдание праздника  
Пятидесятницы 

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

Исповедь 

    

26 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых 

7.00 Часы. Литургия  
(деревянный храм) 
  
8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 

    

28 июня, вторник 
Свт. Ионы, митр. Московского, 
всея России чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

29 июня, среда 
Перенесение мощей  
свт. Феофана, Затворника  
Вышенского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

30 июня, четверг 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
17.00 Утреня 

Исповедь 
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Обращаем ваше внимание на то, что исповедь перед Причастием  
совершается строго в установленное время. 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №6 (68). 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 


