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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  

 

19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,  

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 

14 августа - начало Успенского поста. 

Преображение Господне. Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург. Мозаика  

   Величай, душе моя,  

на Фаворе преобразившегося Господа  
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И 
по прошествии дней 
шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и 
Иоанна, и возвел на 

гору высокую особо их одних, и 
преобразился пред ними: Одеж-
ды Его сделались блистающи-
ми, весьма белыми, как снег, как 
на земле белильщик не может 
выбелить. И явился им Илия с 
Моисеем; и беседовали с Иису-
сом» (Мк. 9, 2-4). 
 
Три апостола — Петр, Иаков и 
Иоанн — взошли вместе с Хри-
стом на гору Фавор, где произо-
шло Преображение Господне. 
Оно сопровождалось явлением 
ветхозаветных пророков Моисея 
и Илии. Они говорили с Христом 
о Его близком отшествии к Богу 
Отцу. Дальше Евангелие по-
вествует о том, что всех осени-
ло светлое облако, и из него по-
слышался глас: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный; Его слу-
шайте». 

Господь взошел на гору не один. 
Он взял с собой трех учеников. 
На горе Фавор у них открылось 
иное, духовное зрение, и они 
смогли увидеть Свет, преобра-
зивший Христа. После этого 
Спаситель впервые заговорил о 
Своей мученической кончине и 
воскресении. В то время Апо-
столы не поняли Его, потому 
что, в согласии с еврейской тра-
дицией, видели в Христе буду-
щего земного царя и освободи-
теля от иноземного владыче-
ства. Христос же готовился к 
Крестным страданиям и униже-
ниям Голгофы и показал трем 
ученикам Свое Преображение, 
чтобы они засвидетельствовали 
Его Божественную природу и 
добровольное согласие на 
Крестные муки. 
 
В день праздника Преображе-
ния Господня в церкви поют 
(Кондак, глас 7-й): «На горе пре-
образился еси, и якоже вмещаху 

ученицы Твои, славу Твою, Хри-
сте Боже, видеша; да егда Тя 
узрят распинаема, страдание, 
ибо уразумеют вольное, мирови 
же проповедят, яко Ты еси воис-
тину Отчее сияние». 
 
Суть Преображения раскрыва-
ется в Его символах. Гора — это 
безмолвие, уединенное место, 
где легче творить молитву, кото-
рая помогает соединению наше-
го беспокойного ума с Богом. 
Фавор в переводе означает чи-
стоту, свет. Тот, кто приходит к 
осознанию своих поступков и 
кается в содеянном, освобожда-
ется от душевной грязи и может 
принять Божественный нетвар-
ный Свет. В стремлении к обре-
тению этого Света, к обожению 
человеческой природы видит 
христианское учение духовный 
смысл жизни. 

 zavet.ru  

На горе преобразился еси... 

Заповедь Богородицы 

С 
вятейшая всех святых 
– Божия Матерь – усну-
ла сном земли; но как 
Она была живой до са-

мых глубин Своего естества, так 
и осталась Она живой: живой 
душою, вознесшейся к престолу 
Божию, живой и воскресшим те-
лом Своим, которым Она пред-
стоит теперь и молится о нас. 
Поистине Она является престо-
лом благодати; в Нее вселился 
Живой Бог, в утробе Ее Он был, 
как на престоле славы Своей. И 
с какой благодарностью, с каким 
изумлением мы думаем о Ней: 
Источник жизни, Живоносный 
Источник, как называет Ее Цер-
ковь, Богородица, кончает Свою 
земную жизнь, окруженная тре-
петною любовью всех. 
 
Но что же Она оставляет нам? 
Одну только заповедь и один 
дивный пример. Заповедь – те 
слова, которые Она сказала слу-
гам в Кане Галилейской: Что бы 
ни сказал Христос – то исполни-

те… И они исполнили; и воды 
омовения стали добрым вином 
Царства Божия. Эту заповедь 
Она оставляет каждому из 
нас: пойми, каждый из нас, 
слово Христово, вслушайся в 
него и не будь только слуша-
телем, но исполни его, и тогда 
все земное станет небесным, 
вечным, преображенным и 
прославленным… 
 
И Она оставила нам пример: о 
Ней говорится в Евангелии, что 
каждое слово о Христе и, конеч-
но, каждое слово Христово Она 
складывала в Свое сердце как 
сокровище, как самое драгоцен-
ное, что у Нее было… 
 
Станем и мы учиться так слу-
шать, как слушают всей любо-
вью и всем благоговением, 
вслушиваться в каждое слово 
Спасителя. В Евангелии много 
сказано; но сердце каждого из 
нас отзывается то на одно, то на 
другое; и на что отозвалось мое 

или твое сердце – это слово, 
сказанное Спасителем Христом 
тебе и мне лично… И это слово 
нам надо сохранить как путь 
жизни, как точку соприкоснове-
ния между нами и Богом, как 
признак нашего родства и бли-
зости с Ним. 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2014/08/430.jpg
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И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем слово Христово, как сеют семя во 
вспаханную землю, тогда и над нами исполнится то, что Елизавета сказала Божией Матери, когда Она к 
ней пришла: Блаженна веровавшая, ибо исполнится все, сказанное Тебе от Господа… Да будет это и с 
нами; да будет Матерь Божия нашим примером; воспримем Ее единственную заповедь, и только тогда 
прославление Ее нами будет истинным, потому что мы поклонимся тогда Богу в Ней и через Нее и духом 
и истиной. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский. 
Слово на Успение Божией Матери 

Детство, скитания, юношеские 
годы.  
 

М 
итрополит Сурож-
ский Антоний (в 
миру, до вступле-
ния в монашество: 

Андрей Борисович Блум), ро-
дился 19 июня 1914 года на тер-
ритории Швейцарии, в Лозанне. 
Его дед по материнской линии 
принадлежал к русским дипло-
матическим кругам; служил кон-
сулом в разных местах. С буду-
щей бабушкой митрополита Ан-
тония, уроженкой Триеста 
(Италия), дед познакомился, ко-
гда находился там по долгу гос-
ударственной службы. Он же 
обучал её русскому языку. По-
сле того, как они соединили се-
бя узами брака, дед привез её в 
Россию. 
 
Их дочь, Ксения Николаевна 
Скрябина (сестра известного 
композитора А. Скрябина), мать 
Андрея (Антония), познакоми-
лась с будущим мужем, Бори-
сом Эдуардовичем Блумом, во 
время каникул, когда ездила в 
Эрзерум, где в то время служил 
её отец. Борис Эдуардович тру-
дился там в должности перевод-
чика. После того как между ними 
зародилось серьезное чувство, 
они поженились. 
 
По рождении Андрея его семья 
пребывала в Лозанне около 
двух месяцев, а затем перебра-
лась в Россию, в Москву. Около 
1915-16 года, в связи с назначе-
нием Б. Блума на Восток, семья 
перебралась в Персию. Там и 
провел своё детство будущий 
архиерей. Какое-то время у него 
была русская няня, но в основ-
ном его воспитанием занима-

лись бабушка и мама. Детство 
Андрея выпало на беспокойное 
время. Ввиду Первой мировой 
войны, революционного хаоса и 
политических преобразований в 
России семейству пришлось 
столкнуться с трудностями ски-
тальческой жизни. В 1920 году 
мать Андрея, сам он и его ба-
бушка покинули персидское жи-
лище, тогда как отец вынужден 
был остататься. На сложности, 
связанные с бесконечными пе-
реездами, то верхом, то в повоз-
ках, накладывались опасности 
встречи с разбойниками. 
 
В 1921 году все вместе добра-
лись до Запада. Исколесив мно-
жество европейских дорог и ока-
завшись, в итоге, во Франции, 
семья, наконец, обрела возмож-
ность осесть. Произошло это в 
1923 году. Трудностей, связан-
ных с особенностями эмигрант-
ской жизни, было много. Всё это 
усугублялось безработицей. 
Трудоустройству матери способ-
ствовало знание ею иностран-
ных языков, владение навыками 
стенографистки. 
 
Во Франции Андрею приходи-
лось жить порознь с родными. 
Школа, куда он был устроен, 
располагалась за окраиной Па-
рижа, в настолько неблагопо-
лучном районе, что туда, начи-
ная с вечерних сумерек, не дер-
зала входить даже местная по-
лиция, потому что «там резали». 
В школе Андрею, как и многим 
другим, приходилось терпеть 
издевательства и побои от уче-
ников. Можно сказать, что в тот 
период образовательная школа 
служила для него школой терпе-
ния, выживания, мужества. Мно-
го лет спустя, когда однажды, 

зачитавшись в метро, он отвлек-
ся и бросил взгляд на табличку 
с названием станции, и оказа-
лось, что это была та станция, 
невдалеке от которой когда-то 
находилась его школа, от 
нахлынувших воспоминаний он 
упал в обморок. 
 
Следует отметить, что и теку-
щие трудности, и вынужден-
ность жить вдали от России не 
лишили близких Андрея любви к 
ней. Со временем эта любовь 
передалась и ему. 
 
Первые шаги на пути христи-
анской, монашеской и пастыр-
ской жизни. 
 
Долгое время отношение Ан-
дрея к Церкви, как он впослед-
ствии сам отмечал, было более 
чем равнодушным. Одним из 
ближайших поводов к серьёзно-
му неприятию послужил опыт 
его общения с католиками. Ко-
гда из-за нехватки средств к су-
ществованию мать решила вос-
пользоваться их предложением 
о стипендии для русских детей и 
привела к ним Андрея на 
«смотрины», тот прошёл собе-
седование и получил было 
утвердительный ответ, однако 
здесь же ему было выставлено 
жёсткое условие: он должен 
принять католичество. Расценив 
это условие, как попытку купли-
продажи, Андрей возмутился и 
выразил не по-детски твёрдый 
протест. Тогда он ещё не пони-
мал всей существенной разни-
цы между Западной и Восточной 
Церквями, и в результате рас-
пространил своё негодование 
на «Церковь вообще». 
 
Обращение Андрея ко Христу  

Митрополит Антоний Сурожский  
4 августа 2016 года исполняется 13 лет со дня смерти митрополита Антония. 
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произошло лишь в возрасте 14 
лет. Однажды он стал свидете-
лем проповеди отца Сергия 
Булгакова. Проповедь всколых-
нула его, однако он не спешил 
доверять проповеднику и по 
возвращении домой испросил у 
матери Евангелие, чтобы под-
твердить недоверие и убедиться 
в собственной правоте. Однако 
случилось обратное: вниматель-
ное, вдумчивое прочтение Писа-
ния изменило его отношение к 
вере. 
 
Постепенно Андрей приобщился 
к христианскому деланию, к 
усердной молитве. В 1931 году 
он, получив пастырское благо-
словение, начал прислуживать в 
храме при Трехсвятительском 
подворье (единственном в то 
время храме в Париже, принад-
лежавшем Московской Патриар-
хии). Надо заметить, что с той 
поры Андрей не нарушал верно-
сти и не разрывал каноническо-
го общения с Русской Патриар-
шей Церковью. 
 
Окончив школу, он поступил на 
естественный, а затем и на ме-
дицинский факультет Сорбонны. 
Студенческая жизнь не мешала 
ему строить планы на то, чтобы 
связать свою жизнь с монаше-
ским подвигом. Сорбонну он 
окончил в 1939 году, перед са-
мой войной, а вскоре отправил-
ся на фронт, в должности хирур-
га. Но прежде он дал монаше-

ские обеты, которые принял его 
духовник, хотя при этом и не 
был пострижен в связи с недо-
статком времени. Пострижение 
в монаха состоялось лишь в 
1943 году. Собственно, тогда он 
и получил имя Антоний. 
 
Во времена оккупации Антоний 
участвовал во французском Со-
противлении, затем снова ока-
зался в армии, врачевал ранен-
ных и больных. Демобилизовав-
шись, он отыскал свою маму и 
бабушку и привез их в Париж. 
 
Примечательно, что осуществ-
ляя врачебную деятельность, 
Антоний не забывал о необхо-
димости живого сочувствия и 
сострадания к своим пациентам, 
чего, к сожалению, он не мог 
сказать о некоторых, лично зна-
комых ему докторах, огрубев-
ших от ужасов войны. Достойно 
замечания, что сопереживание 
и чуткость к человеку, умение 
видеть в нём не просто гражда-
нина, а ближнего, желание со-
зерцать в нём образ и подобие 
Творца, способствовало отцу 
Антонию на всём протяжении 
пастырской деятельности. 
 
В 1948 году он был рукоположен 
во иеродиакона, а вскоре – по-
свящён в сан иеромонаха, после 
чего принял духовное руковод-
ство над членами Православно-
Англиканского Содружества свя-
того Албания и преподобного 
Сергия. Как впоследствии вспо-
минал сам митрополит Антоний, 
этому повороту в судьбе способ-
ствовала встреча с архимандри-
том Львом (Жилле), случившая-
ся на православно-англиканском 
съезде. Тогда, разговорившись 
с Антонием, архимандрит посо-
ветовал ему оставить профес-
сию врача, стать священником и 
продолжить служение Богу на 
территории Англии. 
 
С 1950 года отец Антоний ис-
полнял обязанности настоятеля 
храма святого апостола Филип-
па и преподобного Сергия в 
Лондоне. В 1953 году он был 
посвящен в сан игумена, а в 
1956 году – в сан архимандрита. 
Немного спустя он принял долж-

ность настоятеля храма Успе-
ния Божией Матери и Всех Свя-
тых в Лондоне. 
 
В 1957 году отец Антоний был 
поставлен во епископа Сергиев-
ского. В 1962 годау посвящен в 
сан архиепископа, на вновь 
утвержденную на Британских 
островах Сурожскую епархию. С 
1966 года, по возведении в сан 
митрополита, и до 1974 года Ан-
тоний Сурожский исполнял обя-
занности Патриаршего Экзарха 
в Западной Европе, после чего 
был освобожден от этой долж-
ности по собственному жела-
нию. Между тем он продолжал 
окормлять свою паству. Нужно 
отметить, что за период его ру-
ководства в епархии сформиро-
валась четко организованная 
структура приходов, с хорошо 
налаженной просветительской 
работой. 
 
К тому времени митрополит Ан-
тоний сыскал заслуженное ува-
жение среди христиан разных 
стран мира и его горячая пропо-
ведь распространялась повсю-
ду: посредством многочислен-
ных лекций и публикаций, пере-
водившихся на всевозможные 
языки; посредством радиовеща-
ния и телевидения. 
 
В 1983 году Советом Москов-
ской духовной академии митро-
политу Антонию, была присуж-
дена степень доктора богосло-
вия, за совокупность пастырских 
и богословских трудов. Помимо 
этого в разное время он удоста-
ивался звания почетного докто-
ра Абердинского (1973 г.) и Кем-
бриджского (1996 г.) университе-
тов, Киевской Духовной Акаде-
мии (2000 г.). 
 
В последние месяцы жизни вла-
дыка, ввиду ухудшения здоро-
вья, служил редко, и реже появ-
лялся на публике. Умер он 4 ав-
густа 2003 года. А 13 августа 
2003 года, в соборе Успения Бо-
жией Матери и Всех Святых, в 
Лондоне, состоялось его отпева-
ние. Чин отпевания совершил 
митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет. 

azbyka.ru 
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В 
о имя Отца и Сына и 
Святого Духа. 
 
Мы празднуем сегодня 

день святого Серафима Саров-
ского, одного из самых люби-
мых, самых славных святых 
Русской Церкви. Но праздно-
вать день святого, это значит 
в первую очередь, будучи по-
раженными его духовной кра-
сотой, обратиться к нему с 
вопросом: как последовать 
твоему примеру? что сделать, 
чтобы научиться тому, что ты 
познал, стать таким челове-
ком, который, как ты, жил во 
славу Божию и, через столе-
тия и столетия, сияет вечной 
славой? 
 
На поставленный ему однажды 
вопрос о том, что отличает поги-

бающего грешника от спасаю-
щегося праведника или от свя-
того, преподобный Серафим 
ответил: только решимость... 
Спасение наше - в нашей воле, 
в нашей твердости, в непоколе-
бимости нашей решимости быть 
Божиими до конца. Господь да-
ет Своего Духа не мерой, дает 
Свою благодать не мерой, - Он 
все дает, и Себя Самого. Но 
принимаем мы благодать и ис-
пользуем дары Божий в меру 
нашей готовности принять то, 
что Он дает - и именно то, что 
Он дает, а не то, чего мы хотим, 
и принести тот плод, которого от 
нас Бог ожидает. 
 
Этого было бы достаточно, что-
бы целую жизнь построить на 
примере и на слове преподоб-
ного Серафима. Поставим, каж-

дый из нас, перед собой вопрос: 
хотим ли мы быть Христовыми? 
Хотим ли мы быть Божиими? 
Хотим ли мы уподобиться тем, 
кто вызывает в нас такое благо-
говение, такой восторг, такой 
трепет и такую любовь, к кому 
мы обращаемся с каждой нуж-
дой, к кому мы обращаемся со 
всей болью и со всей радостью 
своей? И если так, то услышим 
всерьез, и примем, и исполним 
этот завет святого Серафима: 
решимостью вступим в путь Гос-
подень. Сила Божия в немощи 
совершается - но в той челове-
ческой немощи, которая себя 
Богу отдает с решимостью на 
жизнь и на смерть оставаться 
Ему верными. Аминь. 
 

Митрополит Антоний сурожский 
1 августа 1982 г. 

И 
стинно решившие 
служить Господу Богу 
должны упражняться 
в памяти Божией и 

непрестанной молитве к Иисусу 
Христу, говоря умом: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго. 
 
Таковым упражнением, при 
охранении себя от рассеяния и 
при соблюдении мира совести, 
можно приблизиться к Богу и 
соединиться с Ним. Ибо, по сло-
вам св. Исаака Сирина, кроме 
непрестанной молитвы, мы при-
близиться к Богу не можем 
(Слово 69). 
 
Образ молитвы весьма хорошо 
расположил св. Симеон Новый 
Богослов (Доброт., ч. I). Досто-
инство же оной очень хорошо 
изобразил св. Златоуст: велие, 
говорит он, есть оружие молит-
ва, сокровище неоскудно, богат-
ство никогда не иждиваемо, при-
станище безволненно, тишины 
вина и тьмам благих корень, ис-
точник и мати есть (Марг. сл. 5, 

О непостижимом). 
В церкви на молитве стоять по-
лезно с закрытыми очами во 
внутреннем внимании; откры-
вать же очи разве тогда, когда 
уныешь, или сон будет отяго-
щать тебя и склонять к дрема-
нию; тогда очи обращать долж-
но на образ и на горящую пред 
ним свещу. 
 
Если в молитве случится пле-
ниться умом в расхищение мыс-
лей, тогда должно смириться 
пред Господом Богом и просить 
прощения, говоря: согреших, 
Господи, словом, делом, по-
мышлением и всеми моими 
чувствы. 
 
Посему всегда должно старать-
ся, чтоб не предавать себя рас-
сеянию мыслей, ибо чрез сие 
уклоняется душа от памяти Бо-
жией и любви Его по действию 
диавола, как св. Макарий гово-
рит: все супостата нашего тща-
ние сие есть да мысль нашу от 
памятования о Боге и страха и 
любви отвратит (Сл. 2, гл. 15). 

 
Когда же ум и сердце будут со-
единены в молитве и помыслы 
души не рассеяны, тогда сердце 
согревается теплотою духов-
ною, в которой воссиявает свет 
Христов, исполняя мира и радо-
сти всего внутреннего человека. 

 
православие.ру 

О молитве 
1 августа по новому стилю Православная Церковь празднует обретение нетленных мощей преподобно-
го Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет после его смерти.  
Предлагаем его наставления о молитве. 
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Будьте всегда радостны! 
24 августа 2002 года почил о Господе митрофорный протоиерей Николай Гурьянов. Всенародно любимый 
батюшка за свой долгий многотрудный жизненный путь прошёл ссылки, лагеря, затем учительствовал. 
Начало его пастырского служения совпало с началом Великой Отечественной войны. В жизни о.Николая 
было три Никольских храма: в с.Ремда Псковской земли, где он служил псаломщиком; в литовском 
с.Гегобрасты, где был настоятелем с 1943 по 1954 год; на о.Залита, где он поселился в 1958 году. Больше 
сорока лет старец Николай утешал нас. А перед кончиной еще утешил: «Я скоро улечу… на крыльях… Они у 
меня огромные и сильные… И Дома буду молиться за всех вас…»  

Из наставлений старца 
 

Б 
удьте всегда радост-
ны и в самые тяже-
лые дни вашей жизни 
не забывайте благо-

дарить Бога: благодарное 
сердце ни в чем не нуждается. 

Не огорчайтесь за посещение 
неприятностей: это спутники 
жизни в наших оздоровлениях. 
 
Верующий человек, он должен 
любвеобильно относиться ко 
всему, что его окружает.  
Любвеобильно! 

Человек рожден для того, чтобы 
беседовать с Богом. 
 
Надо жалеть неверующих лю-
дей и всегда молиться: 
“Господи, избави их от этого 
вражеского помрачения”. 
 
Ведь это мы сейчас в гостях, а 
потом все пойдем домой. Но 
только, мои драгоценные, горе 
будет нам дома, если мы в гос-
тях были да что-то нехорошее 
делали. 
 
Жить так, словно ты завтра 
умрешь. 
 
Всё хорошо, да, всё хорошо. 
Какие мы счастливые, что мы в 
Церкви, что мы причащаемся…  
 
Идите и делайте добро. Вся-
кая любовь покрывает мно-
жество грехов. 

Из писем старца 
К Вере Сергеевне 
12/I-1961  
 

Я 
 и мама сердечно бла-
годарим Вас за па-
мять, выразившуюся в 
Ваших любвеобиль-

ных праздничных приветствиях. 
Спаси Вас Господи! 
 
И мы в свою очередь Вас, Бого-
любивая Вера Сергиевна, при-
ветствуем с Новолетием и вели-
ким Праздником Богоявления. 
Желаем Вам успеха в работе и 
Божией милости во всех пере-
живаниях. Помоги Вам Господи! 
Ваши вздохи считаю ненужной 
пустотой. Кто отстал от Вас — 
не жалейте и не забывайте то, 
что «всяк человек ложь» и я 
тож. Тем более, что Вы человек 
труда, а труд-то и есть для Вас 
самый честный друг. Кроме то-

го, Вы живете в Боге, с Богом и 
для Бога, что оставившим Вас 
не по пути с Вами. В первую 
очередь любите труд, Отече-
ство, человека и помните изре-
чение Слова Божия: 
«Трудящийся да яст», то есть 
кто работает, тот и ест. 
 
Вам желательно видеть меня, и 
если Господь благословит мне 
быть у Вас, то я обязательно 
навещу Вас, только вся беда в 
том, что я в настоящее время 
никуда не могу выехать, т. к. из-
за тепла к нам и от нас нет до-
роги. 
 
В помощь и на утешение к сему 
письму прилагаю святой Образ 
Ц[арицы] Н[ебесной], Которая 
есть Ваш лучший друг. 
 
Мир и Божие благословение бу-
ди со всеми Вами — я и Мама. 

Домик отца Николая Гурьянова  

http://www.pravoslavie.ru/smi/51982.htm
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С 
амая первая из сохранившихся икон Рождества Иоанна Кре-
стителя найдена на фресках Софийской церкви в Охриде, 
написана она в середине XI века. 
 

В эпоху Византии иконографический сюжет праздника был главным в 
цикле детства Иоанна Предтечи. Иконописцы изображали правед-
ную Елизаветой лежащей на ложе. В сюжет также включили еван-
гельский эпизод «Наречение имени Иоанна Захарией». В XIV веке на 
иконах Рождества Иоанна Крестителя стали появляться бытовые де-
тали: изображение стола с яствами рядом с постелью Елизаветы, 
сцена «Укачивание младенца». В XVI – XVII веках рождество проро-
ка стало также частью его житийных циклов. 

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне 

Ко дню празднования Рождества Иоанна Предтечи в наш 
храм была написана икона престольного Праздника. Пе-
ред Всенощным бдением икону освятили, а после Боже-
ственной литургии совершили с ней крестный ход во-
круг строящегося храма.  
Сердечно благодарим всех, кто поучаствовал в написа-
нии иконы!  

И 
кона - это присутствие духовного мира в пространстве материального мира. Она не перестает 
быть тайной, которая открывается душе в молитве как новая реалия... Чтобы понять духовную 
красоту иконы, душа должна через покаяние, внутреннюю молитву и включенность в храмовую 
жизнь очищаться от греха и страстей, тогда она сможет воспринять надмирную красоту, как 

сродную ей.  
архим. Рафаил (Карелин) 

И 
зобразительность неразлучна с евангельским повествованием и, наоборот, евангельское по-
вествование с изобразительностью... Что слово сообщает через слух, то живопись показывает 
молча, через изображение.  

Деяния VII Вселенского Собора (Деяние 6-е) 

К 
ак святые отцы нис-
провергли святилища 
и храмы демонов и на 
их местах воздвигли 

храмы во имя святых, и эти хра-
мы мы почитаем, так истребили 
они и изображения демонов и 
вместо тех создали изображе-
ния Христа, Богородицы и свя-
тых. И во время Ветхого Завета, 
конечно, ни храмов во имя лю-
дей не воздвигал Израиль, ни 
память человека не празднова-
лась. Ибо природа людей была 
еще под проклятием, и смерть 
была приговором (то есть нака-
занием), почему и была оплаки-
ваема; и тело умершего счита-
лось нечистым, также и касав-
шийся его. Теперь же, с тех пор 
как Божество, как некоторое жи-
вотворящее и спасительное 
средство, соединилось с нашим 
естеством, наше естество про-
славлено и превращено в не-
тленное. Поэтому и смерть свя-

тых празднуется, и храмы им 
воздвигаются, и изображения 
начертываются.  
 
Итак, да знает всякий человек, 
что пытающийся уничтожать 
изображение, возникшее вслед-
ствие божественной любви и 
ревности для славы и воспоми-
нания о Христе или Матери Его 
– Святой Богородице, или о ком
-либо из святых, и для посрам-
ления диавола и поражения его 
и демонов его, и не поклоняю-
щийся, и не почитающий, и не 
приветствующий его, как драго-
ценное изображение и как Бога,
— враг Христа и Святой Богоро-
дицы, и святых и мститель за 
диавола и его демонов, делом 
обнаруживающий свою печаль 
из-за того, что Бог и святые Его 
чествуются и прославляются, 
диавол же посрамляется. Ибо 
изображение есть своего рода 
триумф и прославление, и 

надпись на столбе в воспомина-
ние о победе тех, которые по-
ступили неустрашимо и отличи-
лись, и о посрамлении побеж-
денных и низложенных демо-
нов. 
 
Изображаем (красками) Христа-
Царя и Господа, не лишая Его 
воинства. Ибо воинство Гос-
подне – святые. Пусть лишит 
себя своего собственного вой-
ска земной царь, и тогда пусть 
лишает воинства своего Царя и 
Господа… 
 
Храм, который создал Соломон, 
был освящен кровью бессловес-
ных и был украшен изображени-
ями бессловесных львов и во-
лов, и пальм, и гранатовых яб-
лок. Теперь же Церковь освяща-
ется Кровию Христа и святых 
Его и украшается изображением 
Христа и святых Его. 

преп. Иоанн Дамаскин  

http://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
http://azbyka.ru/1/tserkov
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

26 июня состоялось заседание Попечительского совета нашего храма  

26 июня 2016 года состоялось 
заседание Попечительского со-
вета храма Живоначальной Тро-
ицы в Троице гор. Москвы. По 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Председателем 
Попечительского совета стал 
Министр культуры РФ Владимир 
Ростиславович Мединский. 
 
 В заседании Попечительского 
совета приняли участие Ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Ростиславович Мединский, 
управляющий викариатством 
Новых территорий г. Москвы 
епископ Воскресенский Савва, 
настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы в Троицке гор. 
Москвы священник Николай 
Степанычев, благочинный Иль-
инского церковного округа гор. 
Москвы протоиерей Евгений Си-
зов,  Префект ТиНАО Дмитрий 
Владимирович Набокин, Глава 
города Троицк Владимир Евге-
ньевич Дудочкин, генеральный 
директор подрядчика строитель-
ства АО «СМП-1» Алексей Юрь-
евич Бирков, главный инженер 
проекта Лидия Антоновна Пет-
рова, ответственный за строи-

тельство храмов викариатства 
Новых территорий г. Москвы Ни-
колай Алексеевич Анохин. 
 
 В ходе заседания были подроб-
но рассмотрены проблемные 
вопросы строительства и наме-
чены сроки их решения. 
 
 По словам нового Председате-
ля Попечительского совета Вла-
димира Ростиславовича Медин-
ского первостепенной задачей 
Совета является закрытие теп-

лового контура здания храма в 
конце 2016 года. К этому време-
ни планируется осуществить 
кирпичные и монолитные рабо-
ты на 100%, проложить инже-
нерные коммуникации, приобре-
сти и осуществить установку 
дверей и окон, осуществить 
монтаж кровли, установить купо-
ла и кресты, начать внутренние 
штукатурные работы. Указанные 
работы могут быть реализованы 
за счет привлечения новых бла-
готворителей.  
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11 июля - семь лет назад в нашем храме была совершена первая литургия  
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18 июля - состоялся престольный праздник в больничном храме 

18 июля в храме в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в Больнице РАН праздновал-
ся престольный праздник. После Божественной Литургии был совершен крестный ход, а в коридоре около 
храма всем предлагалось угощение с чаем и раздавались заранее подготовленные «Больничные лист-
ки», посвященные Великой княгине Елисавете. Отец Сергий Марук, совершавший праздничное богослу-
жение, поздравил всех и особенно сестер милосердия, которые почти два года несут свое служение в 
этой больнице. А сестры преподнесли подарок батюшке, поздравив его с двойным праздником – днем 
памяти Великой княгини и памятью его небесного покровителя преподобного Сергия Радонежского.       
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Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а  

Пойдем 
Иисусе, не оставь нас, 
здесь, в прокуренном вагоне,  
среди будней сероглазых 
мы живем - 
Твои созданья. 
Не оставь, нас, Иисусе. 
Мы Твой след на пыли пола 
заприметили случайно; 
значит, Ты приходишь тайно, 
потому что наши души 
лицезреть не могут солнца. 
Нам привычней тени ночи. 
Только ясно стало нам: 
поезд мчится под откос 
и просеют всех нас там, 
как просо… 
Нам бы свой построить храм, 
да не каменный до неба, 
а смиренный маленький -  
от неба до души, 
чтобы в храме том в тиши 
жили Ангелы. 
Ну, а то, что не поймут нас, 
так ведь и Тебе не вняли, 
так ведь и Тебя распяли. 
Нам ли сетовать о том, 
что путем святым спасенья, 
в ночь пред светлым Воскресеньем 
мы на казнь свою пойдем? 
Пойдем. 

1997 г. 

Апостольство Любви 
«Бог есть любовь» 

(1 Иоан. 4,8) 

Пока еще сердце бьется, 
и светит свеча в ночи, 
не жди, что мир сам проснется, 
иди и людей буди. 
Но ты не буди их криком, 
яд аспидов не копи. 
Даже к зверям диким  
нельзя со злобой идти. 
Ведь ты - не апостол смерти, 
ты - апостол Любви. 

1997 г.  

Вечность 
Мы друг друга опять не поймем, 
будем спорить опять, конечно. 
А когда мы в вечность шагнем, мы 
друг друга поймем? - Конечно. 
Так когда ж, наконец, мы поймем, 
что превыше раздоров вечность? 

1997 г.  

Плач у стены 
Стена Цоя, как Стена плача… 
 
- «Вот неудача: наших свинтили 
и было б за что?!»,- 
у Сашки на даче трое гостили 
и говорили про это, про то. 
 
- «Ты представляешь!- выкрикнул Леха,- 
Что за эпоха? Запад нас ждет!». 
- «Это разводка, там жизни нету. 
Нам здесь неплохо. 
Там тоже гнет. 
Тоже мне Чацкий! Подайте карету!...»,- 
срезал Арсений, «Космос» куря. 
- «А мне бы в космос...»,- Сеня промолвил 
и улыбнулся, глядя в окно; 
там уходила от сигареты в синее-синее небо струя. 
Небо, казалось, было безмолвным. 
В магнитофоне играло «Кино». 
 
Кто бы поверил, кто б догадался: 
Леху убили отверткой в живот 
в пьяной разборке на Петроградской; 
ну, а Арсений, хоть думал остаться, 
все же уехал и в Штатах живет; 
Сеня отведал доли солдатской, 
был сутенером, поэтом, актером, 
при смерти был, перед храмом упал. 
Но откачали. Крестился и ныне 
в монастыре он… Не помню, в котором. 
Саша на дачу бредет между шпал… 
В мире никто в безызвестность не сгинет. 
 
Перед стеною я плакать устал. 

2004 г.  

Инок Всеволод (Филипьев) 

Глубины 
Глубины, святые глубины, 
как белый пух голубиный, 
как неподъемные глыбы, 
как оборот картины, 
который не виден глазу 
и непостижим сразу. 
 
Приглядись к росе на траве: 
в слезах неба, на самом дне 
ты увидишь отблеск глубин, 
встретишь Бога один на один, 
в тишине и лазури глубин. 
Аминь. 

1998 г.  

Пасха 
Придет весна победно и нечаянно, 
блеснет в ночи, как огненный кристалл. 
И все твои неправды и печали 
сотрет рука Воскресшего Христа. 
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1880-е годы 

2016 год 

Нужны ли Богу наши свечки?  

С 
вечи в храме — наш 
вклад в церковную 
жизнь. Раньше христи-
ане приносили с собой 

хлеб, вино и елей, необходимые 
для богослужения. Теперь же 
хлеб, вино, масло для лампад, 
облачения для священников, 
украшения для храма и все про-
чие культовые принадлежности 
покупаются на те деньги, кото-
рые мы жертвуем храму. А све-
ча — лишь видимый знак этой 
жертвы. 
 
Евхаристические собрания пер-
вых христиан в основном прохо-
дили ночью, а местом их прове-
дения были либо потайные ком-
наты в какой-нибудь окраинном 
доме, либо подземные катаком-
бы, куда тоже дневной свет не 
проникал. Открыто собираться 
на молитву последователи Хри-
ста не могли  три века из-за го-
нений. 
 
В IV веке, когда преследования 
прекратились, необходимость в 
светильниках постепенно отпа-
ла – христиане стали собирать-
ся в просторных храмах-
базиликах. А многие службы пе-
реместились с ночи на утро или 
обед. Однако, несмотря на это, 
дневные собрания продолжали 
освещаться факелами, а в хра-
мах даже в светлое время суток 
горели лампады. Ведь понятие 
«свет» христиане наделяют глу-
боким символическим смыслом. 
В Евангелии Христос называет 
себя Светом. 
 
Со времен Средневековья наря-
ду с лампадами в храмах так же 
стали использоваться свечи. По-
том постепенно свеча получила 
ту смысловую нагрузку, которую 
имеет сейчас – она стала одной 
из форм жертвоприношения Бо-
гу. Христиане всегда стреми-
лись принести в дар, в благо-

дарность Богу плоды своего тру-
да, самое лучшее и самое доро-
гое. В основном приносили гото-
вые плоды своего труда – вино 
и муку для Евхаристии, воск и 
сало для светильников, пищу 
для нищих. Со времени, когда 
натуральная жертва стала ха-
рактерна лишь для сельских 
приходов, свеча стала сред-
ством пожертвования на храм. 
 
Но иногда не обходится без ис-
каженного понимания жертвы. 
Когда человек благодарит ис-
кренне – это одно. Но часто бы-
вает так, что подсознательно за 
нашим «спасибо» – особенно 
если оно адресовано более мо-
гущественной персоне – кроется 
банальный принцип «ты – мне, я 
– тебе». И благодарящий ожида-
ет новых благодеяний от того, 
кого он благодарит. То же самое 
иногда приходит людям на ум и 
в отношении свеч. 
 
Некоторые прихожане думают, 
что от количества свечей напря-
мую зависит размер ниспосыла-
емой Богом милости. 

Иногда дело доходит до языче-
ства, когда некоторые считают, 
что свечу нужно ставить только 
правой рукой, зажигать только 
от лампады и делать это только 
лично. Иначе, по мнению таких 
людей, жертву Бог не примет. 
 
Именно в ключе жертвы нужно 
рассматривать и такой непро-
стой момент, как торговля све-
чами в храме. Обычно светские 
люди обвиняют Церковь в том, 
что она продает свечи втридоро-
га и таким неблаговидным спо-
собом наживается на прихожа-
нах. Но тем, кто соприкасался с 
реальной церковной бухгалтери-
ей, хорошо известно, что вовсе 
не жажда наживы заставляет 
приход вывешивать ценники на 
свечную продукцию, а суровая 
необходимость выжить. Ведь 
Церковь содержат сами верую-
щие, и, покупая свечу в лавке, 
мы не батюшке кладем эти 
деньги в карман, а помогаем 
приходу, который должен пла-
тить за коммунальные услуги, 
содержать штат священников и 
служащих, проводить текущий и 
капитальный ремонт церковных 
строений, помогать нищим. Куп-
ленная нами свечка – это наш 
скромный взнос в этот многоце-
левой фонд. 
 
Зажигая в храме перед иконой 
купленную свечу, важно пом-
нить о том, что наша благо-
дарность Богу имеет не коли-
чественное, а качественное 
выражение, и что настоящим 
подарком Творцу служат не 
свечи или какие-либо иные 
материальные ценности, а 
наше сердце, в котором рож-
даются наши помыслы и же-
лания, и очистить которое мы 
призваны самим Богом. 

 
лучик-света.рф 

Однажды, когда шестнадцатилетний Феофан, будущий пустынник Соловецкий, работал в поле. Божествен-
ный свет озарил его душу, особенное умиление наполнило его сердце. В тот час он распряг волов, оставил 
землю, плуг и, даже не простясь с братом и сестрой, увлекаемый любовью ко Христу, пошел из родной сто-
роны. По прибытии в Киево-Печерскую лавру, он был принят в число послушников. Здесь он в разных тру-
дах провел семнадцать лет, а впоследствии ревностно подвизался в Соловках. (Соловецкий Патерик)  
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а  

С 
вятой пророк Илия (9 
век до Рождества 
Христова) был потом-
ком первосвященника 

Аарона. С юных лет предав 
себя Богу, он жил, как ангел, 
непорочный душой и телом. 
Любя размышлять о Боге, он 
часто удалялся для безмолвия 
в пустынные места, где подол-
гу молился Господу. 
 
И был Илия любим Богом, так 
как Бог любит любящих Его. 
Не раз Господь милостиво бе-
седовал с Илией и даровал 
ему такое дерзновение, что 
Илия всегда получал от Бога 
просимое. 
 
В то время в Израиле царство-
вал беззаконный Ахав. И ска-
зал Илия пророк Ахаву: «Жив 
Господь Бог Израилев, перед 
Которым я стою! В эти годы не 
будет ни росы, ни дождя, раз-
ве только по моему слову». 
Сказав это, Илия ушел от Аха-
ва, и по слову пророка настала 
засуха. Самого же Илию Бог 
сохранял у потока Хорафа, что 
против Иордана. И вороны 
приносили ему хлеб и мясо по-
утру и хлеб и мясо повечеру, а 
из потока он пил. 
 
По прошествии некоторого 
времени этот поток высох, ибо 
не было дождя. И сказал Гос-
подь Илии: «Встань и пойди в 
Сарепту Сидонскую, и оста-
вайся там; Я повелел там жен-
щине-вдове кормить тебя». И 
встал Илия и пошел в Сарепту, 
и стал жить у вдовы. Через ка-
кое-то время сын этой женщи-
ны заболел и умер, и сказала 
она Илии: «Что мне и тебе, че-
ловек Божий? Ты пришел ко 
мне напомнить грехи мои и 
умертвить сына моего». 
 
И воззвал Илия ко Господу, и 
сказал: «Господи Боже мой! 

Неужели Ты и вдове, у которой 
я пребываю, сделаешь зло, 
умертвив сына ее? И, склонив-
шись над отроком, он трижды 
воззвал ко Господу и сказал: 
«Господи Боже мой! Да воз-
вратится душа отрока сего в 
него!» И услышал Господь го-
лос Илии, и отрок ожил, и ска-
зала та женщина Илии: 
«Теперь-то я узнала, что ты 
человек Божий, и что слово 
Господне в устах твоих истин-
но». Имея от Бога по вере сво-
ей дар чудотворения, Илия 
сделал так, что мука и масло в 
доме вдовы не истощались, 
пока не прекратился голод; и 
она питалась сама с сыном и 
кормила пророка Илию. 
 
По прошествии многих дней 
было слово Господне к Илии: 
«Пойди и покажись Ахаву, и Я 
дам дождь на землю». Илия 
немедленно пошел к царю и 
горячей проповедью и велики-
ми чудесами обратил заблуд-
ший народ и самого Ахава к 
покаянию. Тогда по слову про-
рока Илии небо сделалось 
мрачно от туч, и пошел боль-
шой дождь, и голод кончился. 
 
После этого Господь повелел 

Илии помазать Елисея в про-
рока вместо себя. И Елисей, 
простившись с отцом и мате-
рью, пошел за Илиею и стал 
служить ему. 
 
В то время, как Господь восхо-
тел вознести Илию в вихре на 
небо, шли Илия с Елисеем, и 
сказал ему Илия: «Останься 
здесь, ибо Господь посылает 
меня к Иордану». И сказал 
Елисей: «Жив Господь, и жива 
душа твоя! Не оставлю тебя». 
И пошли оба, и встали у Иор-
дана. И взял Илия милоть 
(верхнюю одежду) свою, и 
свернул, и ударил ею по воде, 
и расступилась она туда и сю-
да, и перешли оба посуху. Ко-
гда они перешли, Илия сказал 
Елисею: «Проси, что сделать 
тебе, прежде нежели я буду 
взят от тебя». И сказал Ели-
сей: «Дух, который в тебе, 
пусть будет на мне вдвойне». 
И сказал он: «Трудного ты про-
сишь. Если увидишь, как я бу-
ду взят от тебя, то будет тебе 
так, а если не увидишь, не бу-
дет». 
 
Когда они шли и дорогой раз-
говаривали, вдруг явилась ко-
лесница огненная и кони ог-
ненные, и разлучили их обоих, 
и понесся Илия в вихре на 
небо. Елисей же смотрел и 
воскликнул: «Отец мой, отец 
мой, колесница Израиля и кон-
ница его!» И не видел его бо-
лее. 
 
И схватил он одежды свои, и 
разодрал их на две части. И 
поднял милоть Илии, упавшую 
с него, и пошел назад, и стал 
на берегу Иордана. И взял ми-
лоть Илии, упавшую с него, и 
ударил ею по воде, и сказал: 
«Где Господь, Бог Илии, — Он 
Самый?» И ударил по воде, и 
она расступилась туда и сюда, 
и перешел Елисей. 

Святой пророк Илия  
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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 августа, понедельник 
Обретение мощей  
прп. Серафима Саровского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

2 августа, вторник 
Пророка Илии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

5 августа, пятница 
Почаевской иконы  
Божией Матери 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

  

6 августа, суббота 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
 и Глеба 

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

Исповедь 

    

7 августа, воскресенье 
Успение прав. Анны 
  

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

9 августа, вторник 
Вмч. и целителя  
Пантелеимона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

10 августа, среда 
Смоленской иконы Божией 
Матери «Одигитрия» 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

11 августа, четверг 
Мч. Каллиника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

12 августа, пятница 
Апп. От 70-ти, мч. Иоанна 
Воина 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

. 

  

13 августа, суббота 
Предпразднство  
Происхождения Честных 
Древ Животворящего  
Креста Господня. 
Заговенье на Успенский пост 

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

Исповедь 

    

14 августа, воскресенье 
Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня  
Успенский пост 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 
Освящение воды 
. 

    

16 августа, вторник 
Прп. Антония Римлянина 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

17 августа, среда 
Семи отроков иже во Ефесе 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    



Обращаем ваше внимание на то, что исповедь перед Причастием  
совершается строго в установленное время. 
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18 августа, четверг 
Предпразднство  
Преображения Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

   

19 августа, пятница 
Преображение Господа  
Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 
Освящение плодов 

    

20 августа, суббота 
Обретение мощей  
свт. Митрофана,  
еп. Воронежского 

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

Исповедь 

    

21 августа, воскресенье 
Перенесение мощей  
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 
  

    

23 августа, вторник 
Второе обретение и  
перенесение мощей  
прп. Саввы Сторожевского 

    8.30 Часы 
(исповедь)  
Литургия 
. 

24 августа, среда 
Мч. архидиакона Евпла 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

25 августа, четверг 
Мчч. Фотия и Аникиты 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

  

26 августа, пятница 
Отдание праздника  
Преображения Господня 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

. 

  

27 августа, суббота 
Перенесение мощей  
прп. Феодосия Печерского 

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

Исповедь 

    

28 августа, воскресенье 
Успение Пресвятой  
Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы 
Марии 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (нижний храм) 
  
  

    

29 августа, понедельник 
Перенесение из Едессы  
в Константинополь  
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 
Христа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
  
  

    

31 августа, среда 
Мчч. Флора и Лавра. 
Иконы Божией Матери 
«Всецарица» 

  
  

8.00 Часы (исповедь)
Литургия 

  

  



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №8 (70). 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 


