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Новомученики и Исповедники 

Церкви Русской 
4 февраля (22 января по старому стилю) 

Архиерейский Собор 2013 года определил установить празднование Собора новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской: 25 января (по старому стилю), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в 
предшествующий этой дате воскресный день, если 25 января (по старому стилю) приходится на дни от по-
недельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 25 января (по старому стилю) при-
ходится на дни от четверга до субботы.  

В 
 этот день Святая Церковь 
совершает поминовение и 
всех усопших, пострадав-

ших в годину гонений за веру 
Христову. Поминовение это со-
вершается по определению Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви от 30 января 
1991 года на основании решения 
Поместного Собора 1917-1918 
годов. Дата была сопряжена с 
днём памяти священномученика 
Владимира (Богоявленского), во 
главе Собора было поставлено 
имя патриарха Московского и 
всея России Тихона.  
 
Жестокий и кровавый XX век 
стал особенно трагическим для 
России, потерявшей миллионы 
своих сынов и дочерей не только 
от руки внешних врагов, но и от 

собственных гонителей-
богоборцев. Среди злодейски 
убиенных и замученных в годы 
гонений было неисчислимое 
множество православных: мирян, 
монахов, священников, архиере-
ев, единственной виной которых 
оказалась твердая вера в Бога. 
 
Юбилейным Архиерейским Со-
бором Русской Православной 
Церкви 2000 года прославлены 
как известные, так и неизвестные 
нам мученики и исповедники ве-
ры.  
 
Только в день празднования Со-
бора новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской соверша-
ется память святых, дата смерти 
которых неизвестна.  
 

Первомучеником Собора от бе-
лого духовенства стал царско-
сельский протоиерей Иоанн Ко-
чуров: 31 октября по Юлианско-
му календарю 1917 он был звер-
ски убит революционными мат-
росами. 
 
На данный момент, пострадав-
ших за веру после революции 
1917 года, канонизировано Рус-
ской Православной Церковью 
уже более 2 000 человек.  
 
По некоторым оценкам, к 1941 
было убито около 130 тысяч свя-
щеннослужителей.  
 
Собор постоянно дополняется по 
мере обнаружения и изучения 
жития новых новомучеников. 

Молитва новомученикам и исповедникам Церкви Русской 
О, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии: святи́те-
лие и па́стырие Це́ркве Христо́вы, ца́рственнии страсто-
те́рпцы, благове́рнии кня́зие и княги́ни, до́блии во́ини, мона́си и 
мирсти́и, благочести́вии му́жие и жены́, во вся́цем во́зрасте и 
сосло́вии за Христа́ пострада́вшии, ве́рность Ему́ да́же до сме́р-
ти свиде́тельствовавшии и вене́ц жи́зни от Него́ прие́мшии! 
 
Вы во дни гоне́ния лю́таго, зе́млю на́шу от безбо́жных 
пости́гшаго, на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х, в 
го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих о́браз терпе́ния 
и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́. Ны́не же, в 
раи́ сла́дости наслажда́ющеся, пред Престо́лом Бо́жиим во 
сла́ве предстои́те и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и 
все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите. 
 
Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии, мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши: 
не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего, грехо́м Ка́инова бра-
тоуби́йства, поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими безза-
ко́нии отягче́ннаго. Умоли́те Го́спода Сил, да утверди́т Це́р-
ковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом; 
да возроди́т в Земли́ на́шей дух братолю́бия и ми́ра; да па́ки 
бу́дем мы ца́рское свяще́ние, род Бо́жий, избра́нный и святы́й, 
при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки 
веко́в. Ами́нь. 
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К 
ак умные чины высших сил 
освещаются Богом по поряд-
ку – от первого чиноначалия 

ко второму, а от этого к следующе-
му и далее, так что божественное 
светоизлияние достигает всех, так 
и святые, освещаемые божествен-
ными ангелами, связываемые и со-
единяемые связью Духа, становят-
ся столь же досточестными, как 
ангелы, и равными им. Ибо святые, 
приходящие из рода в род через де-
лание заповедей Божиих, сочетают-
ся с предшествующими по времени 
святыми, озаряются подобно тем, 
получая благодать Божию по прича-
стию, и становятся словно некоей 
золотой цепью, в которой каждый 
из них – отдельное звено, соединяю-
щееся с предыдущим через веру, де-
ла и любовь, так что они составля-
ют в едином Боге единую цепь, ко-
торая не может быть легко разо-
рвана. 
 
Если кто-либо лжив из-за лицеме-
рия, или достоин порицания за свои 
дела, или с легкостью поддается 
какой-либо страсти или если чего-
то не хватает ему по причине нера-
дения, он не причисляется к совер-
шенным, но отвергается как беспо-
лезный и ничего не стоящий, дабы в 
момент напряжения он не разорвал 
связь в цепи и не внес разделение 
среди неразделяемых и не доставил 
печаль тем и другим: ибо те, кто 
впереди, будут скорбеть о тех, кто 
сзади, эти же — о разлучении с иду-
щими впереди. 
 
Кто не стремится с любовью и 
сильным желанием через смирен-
номудрие достичь единения с по-
следним из святых, но приобрел 
по отношению к нему некое малое 
недоверие, тот никоим образом 
никогда не соединится и не вста-
нет вместе с ним в один ряд с 
прежними и предшествующими 
святыми, хотя бы он и мнил, что 
имеет всякую веру и всякую любовь 
к Богу и ко всем святым. Он будет 
отвергнут ими как не сумевший за-
нять при помощи смиренномудрия 
то место, которое прежде веков 
определено ему Богом.  

преп. Симеон Новый Богослов,  
«Главы Богословские,  

умозрительные и практические»  

Тропарь новомучеников 
Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомучени-
ки и исповедники своя: святители и иереи, царственныя страсто-
терпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и 
вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою 
за веру во Христа положившия и кровьми истину соблюдшия. Тех 
предстательством, долготерпеливе Господи, страну нашу в Право-
славии сохрани до скончания века. 

Собор  

Подольских новомучеников 

П 
ервые святые из собора новомучеников Подольских бы-
ли прославлены в 2000 году на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе и в том же году, 10 сентября, была освяще-

на закладка храма в честь Собора новомучеников Подольских в 
посёлке Шишкин Лес (ныне в черте Москвы). 

Собор святых новомучеников, в земле Подольской просиявших - 
праздник в честь святых новомучеников, живших и служивших на 
территории Подольского района Московской области (ныне части 
этой территории входят в состав г. Москвы, г. Подольска, Домоде-
довского и Чеховского районов Московской области).  
Празднуется 11 декабря. 

https://drevo-info.ru/articles/3190.html
https://drevo-info.ru/articles/3189.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9C+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5+%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%
https://drevo-info.ru/articles/2679.html
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Позже Собор Подольских новомучеников дополнялся новы-
ми святыми. На сегодняшний момент в него входят: 
 
Сщмч. Александр Минервин (+ 1938, память 17 февраля).  
Сщмч. Николай Поспелов (+ 1938, память 17 февраля) 
Сщмч. Петр Ворона (+ 1937, память 11 декабря).  
Сщмч. Николай Агафоников (+ 1937, память 5 ноября)  
Сщмч. Александр Агафонников (+ 1937, память 14 октября) 
Сщмч. Сергий Фелицын (+ 1937, память 15 декабря) 
Сщмч. Тимофей Ульянов (+ 1940, память 23 июня) 
Сщмч. Василий Крымкин (+ 1942, память 4 октября) 
Сщмч. Михаил Троицкий (+ 1938, память 5 августа) 
Муч. Иоанн Любимов (+ 1942, память 19 января) Храм новомучеников Подольских, п. Шишкин Лес 

В 
 1994г. при санатории ОАО 
«Курорт Михайловское» 
был открыт больничный 

храм в честь Архистратига Миха-
ила. Санаторий расположен в 
бывшей усадьбе графов Шере-
метьевых, где до революции 
имелся домовой храм в честь 
Архистратига Михаила. 
 
Первое время храм располагал-
ся в одной из колоколен, но по-
сле пожара в 1997 году, руковод-
ство санатория выделило место 

для Богослужений в одном из 
корпусов. При разборке пожари-
ща была найдена несгоревшей 
икона Владимирской Божией Ма-
тери, ставшая впоследствии 
местночтимой святыней. 
 
Приход разрастался, и в 2000 
году было принято решение о 
строительстве храма в располо-
женном вблизи санатория посел-
ке Шишкин Лес. 10 сентября 
2000 года была освящена за-
кладка храма Архиепископом 

Можайским Григорием в честь 
«Собора Новомучеников По-
дольских». 
 
Храмовый комплекс, в состав 
которого входили: здание храма, 
дом причта, сторожка и иконная 
лавка, был построен в 2004 го-
ду. 
 
18 сентября 2004 года состоя-
лось Архиерейское освящение 
храма Митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием.  

Мы расскажем вам о двух новомучениках Подольских, день памяти которых празднуется в феврале - 
священномучениках Александре Минервине и Николае Поспелове. Незадолго до ареста о. Алек-
сандр служил в селе Варварино, а о. Николай в Быловском храме. Они были расстреляны 17 февраля 
1938 года и погребены в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. В этом году испол-
няется 80 лет со дня их мученической кончины. 
 

Всего на Бутовском полигоне с августа 1937 года по октябрь 1938 года были расстреляны 20 761 
человек. Их могилой стали 13 рвов, выкопанных местными жителями с помощью бульдозера, общей про-
тяжённостью 900 метров. Ширина каждого рва была 4–5 метров, глубина – примерно 4 метра. Массовые 
расстрелы здесь начались после того, как НКВД издал 31 июля 1937 года указ № 00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». «Антисоветскими 
элементами» были, в том числе, так называемые «церковники» – православные священники и миряне. В 
бутовских рвах лежат 935 человек, расстрелянных за исповедание православной веры.  

Священномученик Александр Минервин 

С 
вященномученик Алек-
сандр родился 22 мая 1888 
года в селе Петровском 

Бронницкого уезда Московской 
губернии в семье священника 
Петра Павловича Минервина. В 
1904 году Александр Петрович 
окончил Коломенское  Духовное 
училище, а в 1912 году - Москов-
скую Духовную семинарию и был 
рукоположен в сан  священника.  
 
Во время гонений  от  безбожных 
властей в 1930-х годах отец Алек-
сандр служил в храме Рожде-
ства Христова в селе Варвари-
но Подольского района.    

До 1930 года он, как почти все 
сельские священники, имел не-
большое крестьянское хозяйство, 
которое в 1930 году было конфис-
ковано. В этом же году отец Алек-
сандр был привлечен к пятидеся-
ти рублям штрафа за то, что отпе-
вал почившего, о смерти которого 
не получено документов из загса.  
 
21 января 1938 года власти аре-
стовали священника и заключили 
в  Таганскую тюрьму в Москве.  
 
- Признаете ли вы себя виновным 
в предъявленном вам обвинении 
в антисоветской агитации? -   

https://drevo-info.ru/articles/12383.html
https://drevo-info.ru/articles/5978.html
https://drevo-info.ru/articles/22791.html
https://drevo-info.ru/articles/3556.html
https://drevo-info.ru/articles/3552.html
https://drevo-info.ru/articles/8125.html
https://drevo-info.ru/articles/21252.html
https://drevo-info.ru/articles/25464.html
https://drevo-info.ru/articles/13676557.html
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спросил отца  Александра следо-
ватель. - Виновным в предъяв-
ленном мне обвинении я себя не 
признаю, - ответил священник.  
 
На следующем допросе следова-
тель спросил его, во всем ли он 
согласен с политикой, которая 
проводится советской властью, и 
отец Александр ответил: - Ос-
новное расхождение у меня во 
взглядах с советской властью и 
коммунистической партией за-

ключается в том, что я не согла-
сен с той их политикой, которая 
касается массовых репрессий 
священнослужителей, насиль-
ственного закрытия церквей и 
навязывания верующим антире-
лигиозных взглядов. 
 
- Признаете ли вы себя винов-
ным в систематическом проведе-
нии среди верующих контррево-
люционной деятельности? - Ви-
новным себя в проведении 

контрреволюционной деятельно-
сти не признаю.  
 
2 февраля 1938 года ТройкаН-
КВД приговорила отца Алек-
сандра к расстрелу.  
 
Священник Александр Минервин 
был расстрелян 17 февраля 
1938 года и погребён в общей 
безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 

Священномученик Николай Поспелов  

С 
вященномученик Николай 
родился 28 февраля 
1885года в селе Песьяны 

Владимирской губернии в семье 
Василия Владимировича Поспе-
лова и его жены Екатерины Анто-
новны; она была дочерью свя-
щенника Антония Иовича Крыло-
ва и его жены Феодосии Яко-
влевны, урожденной Никольской. 
У них было пять дочерей, четы-
рёх они выдали замуж за выпуск-
ников семинарии, и те приняли 
сан священников, а пятую, Екате-
рину, Феодосия Яковлевна реши-
ла выдать замуж за мирного че-
ловека, так как та была слабого 
здоровья. У неё часто бывали 
сердечные приступы, и мать опа-
салась, что она может умереть и 
в этом случае священник оста-
нется вдовцом, а если это будет 
мирской человек, то он женится 
вторично и жена может стать по-
мощницей в воспитании детей.  
 
Василий Владимирович работал 
в государственном казначействе 
и имел звание коллежского асес-
сора. 15 января 1888 года, через 
несколько дней после рождения 
дочери Марии, умерла Екатери-
на Антонова, оставив троих ма-
леньких детей: Александра, Ни-
колая и Марию.  
 
Воспитывать детей одному было 
трудно, и Василий Владимирович 
женился на девице Екатерине 
Сперанской. Она была молодой 
и неопытной, и первое время ему 
самому приходилось ухаживать 
за новорожденным младенцем. 
Это было очень трудное для него 

время: дни он проводил на служ-
бе, а ночь - с ребёнком, и чаще 
всего без сна. В конце концов, он 
обратился к Феодосии Яко-
влевне с просьбой помочь ему. 
Он написал ей в письме, что его 
положение в настоящий момент 
самое тяжелое, так как днем при-
ходится сидеть с бумагами, а но-
чью - с ребёнком, и он стал 
слепнуть. Между тем семья их 
все увеличивалась, у Василия 
Владимировича и Екатерины ро-
дилось пятеро детей, средства 
их были весьма ограничены, так 
что в это время им пришлось ис-
пытать и голод, который облегча-
ли оказывавшие им помощь со-
седи.  
 
В 1898 году скончался Василий 
Владимирович, и дальнейшее 
попечение о сиротах взяли на 
себя сестры и брат их покойной 
матери. Благодаря их заботам 
Николай окончил Муромское Ду-
ховное училище, а затем, в 1907 
году, Владимирскую Духовную 
семинарию. Материально им не-
легко было жить, особенно в то 
время, когда начались гонения, 
но все скрашивало единство в 
вере.  
 
Сначала Николай работал учите-
лем в школе на станции Усад, 
где до свадьбы работала учи-
тельницей и его жена. У них ро-
дилось восемь детей - четыре 
мальчика и четыре девочки, чет-
веро детей умерли в младенче-
стве. Сохранилось семейное 
предание, что первые роды у Ан-
ны Константиновны были очень 

тяжелые, родившейся ребёнок 
оказался нежизнеспособен и его 
едва успели в больнице окре-
стить, дав, ему при крещении, 
имя Николай. После этого Анна 
Константиновна в течение не-
скольких месяцев тяжело боле-
ла, и Николай Васильевич дал 
обет в случае выздоровления 
жены посвятить свою жизнь слу-
жению Богу.  
 
Обет он исполнил не сразу, а 
только в 1914 году, когда был 
рукоположен в сан диакона ко 
храму Рождества Христова в се-
ле Заколпье Меленковского уез-
да Владимирской губернии и в 
сан священника в том же году к 
тому же храму.   
 
С 1922 по 1930 год отец Николай 
служил в храме великомученицы 
Параскевы в селе Житенино  
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Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области, - это было не-
большое село, домов семь.  
 
Незадолго до того, как власти 
приступили к изъятию имуще-
ства у крестьян и священнослу-
жителей, отец Николай в 1928 
году продал дом под школу в со-
седнее село, а сам вместе с се-
мьей перешел жить в дом 
просфорни по её приглашению.  
 
Каждый год власти требовали от 
священника уплаты всё больших 
налогов, но в 1930 году сумма 
налогов стала столь высока, что 
отец Николай вынужден, был 
продать все свое имущество и 
перейти служить в другой храм в 
селе Воскресенском Киржачского 
района Владимирской области, 
где незадолго перед этим аре-
стовали служившего там протои-
ерея Дмитрия Вознесенского.  
 
В 1931 году отец Николай был 
направлен служить в Успенский 
храм в селе Воинова Гора Оре-
хово-Зуевского района, где в это 
время тяжело заболел священ-
ник.  
 
Отец Николай направился в пат-
риархию и в 1932 году был 
назначен служить в храм в село 
Пустое Поле  Шатурского райо-
на.  В 1933-1934 годах отец Ни-
колай служил в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в городе 
Орехово-Зуево. В это время он 
был возведен в сан протоиерея.  

В 1935 году протоиерей Николай 
стал служить в Троицком храме 
в селе Каменки Ногинского райо-
на Московской области. Здесь 
ему пришлось перенести много 
скорбей.  Образовалась враж-
дебная священнику группа, кото-
рая стала жаловаться, что будто 
бы он израсходовал за Великий 
пост шестнадцать литров вина. 
Отец Николай знал, что это не-
правда, что жалобщики приписа-
ли ему, чего не было. В присут-
ствии благочинного состоялось 
разбирательство обстоятельств 
дела. Разбирательство происхо-
дило в храме на клиросе. Свя-
щенник сидел на скамейке у сте-
ны и молчал, решив ни в чем не 
оправдываться. После разбира-
тельства отца Николая перевели 
служить в церковь Чуда Ар-
хистратига Михаила в село 
Былово Подольского района.  
 
27 января 1938 года отец Нико-
лай, отслужив Божественную ли-
тургию, направился в соседний 
приход, куда его позвали на от-
певание, так как местный свя-
щенник был арестован. После 
отпевания возвратился отец Ни-
колай, а за ним вошли сотрудни-
ки НКВД, которые предъявили 
ордер на обыск и арест. 8 фев-
раля 1938 года Тройка НКВД 
приговорила отца Николая к рас-
стрелу.  
 
Протоиерей Николай Поспелов 
был расстрелян 17 февраля 
1938 года и погребен в общей 

безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 
 
Один из сыновей о. Николая - 
архимандрит Нафанаил (1920 – 
2002), в миру Кронид Николае-
вич Поспелов, 55 лет был  
насельником Псково-Печерского 
монастыря. Тропарь и кондак 
своему отцу архимандрит Нафа-
наил написал сам. 
 
Тропарь:  
Новаго священномученика яви тя 
Господь, отче Николае. Ты бо во 
времена гонений безропотно скор-
би претерпел еси, и верность Свя-
тому Православию сохранил еси, и 
путь пастырского служения благо-
честно прошел еси даже до дне, в 
оньже гонителями ят был еси, их 
же со дерзновением обличил еси, и 
от них смерть невинную приял еси 
за Христа, Его же со дерзновением 
моли спастися душам нашим.  
 
Кондак: 
Избранному от земли Владимир-
ския на пастырское служение, / и 
двадесять и пять лет на ниве Хри-
стовой послужившему, / и в годы 
гонения на Церковь Русскую муже-
ственно скорби до конца претер-
певшему, / и невинную смерть за 
Христа приявшему составим по-
хвалу; / ты же предстоя в лике но-
вомучеников земли нашея, молися 
Христу Богу, / да дарует и нам 
терпение и мужественное стояние 
в вере Православной, / и да сподо-
бит и нас достигнути Небеснаго 
Царствия, да зовем ти: // Радуйся, 
Николае, новый священномучениче, 
в лике святых Церкви Российская 
просиявший.  

Священномученики Александр и Николай (как и сщмч. Феодор Грудаков, последний настоятель перед за-
крытием Тихвинского храма в Богородском)  - территориально ближайшие к нашему храму святые. В свя-
зи с чем вспоминаются слова ап. Павла (из послания к Евреям): 
1
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас 

грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 
2
взирая на начальника и совершителя ве-

ры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и 
воссел одесную престола Божия. 
3
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душа-

ми вашими. 
4
Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 

5
и забыли утешение, которое предлагается 

вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 
6
Ибо Господь, 

кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 
7
Если вы терпите наказание, то Бог посту-

пает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 
8
Если же остаетесь без наказа-

ния, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 
9
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими ро-

дителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 
10

Те наказывали 
нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 

11
Всякое 

наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный 
плод праведности. 

12
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 

13
и ходите прямо ногами вашими, дабы 

хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 
14

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа. 
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Преподобномученица Татиана (Фомичева) 

Прмц. Татиана была еще одной новомученицей, подвизавшейся в какое-то 
время в наших краях, дважды арестовывалась и отправлялась в лагеря. 
Второй раз она была отправлена в лагерь в Казахстане, где претерпела 
множество лишений и приняла мученическую кончину от голода.  

Апостольское чтение  
в праздник Новомучеников 
(Послание к Римлянам, гл.8) 

 
28

Притом знаем, что любя-
щим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует 
ко благу. 
 
29

Ибо кого Он предузнал, тем 
и предопределил быть подоб-
ными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным 
между многими братиями. 
 
30

А кого Он предопределил, 
тех и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправ-
дал, тех и прославил. 
 
31

Что же сказать на это? Ес-
ли Бог за нас, кто против 
нас? 
 
32

Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего? 
 
33

Кто будет обвинять избран-
ных Божиих? Бог оправдыва-
ет их.  
 
34

Кто осуждает? Христос 
Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатай-
ствует за нас. 
 
35

Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или 
меч? как написано:  
 
36

за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за 
овец, обреченных на заклание. 
 
37

Но все сие преодолеваем си-
лою Возлюбившего нас. 
 
38

Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, 
 
39

ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Бо-
жией во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем. 

П 
реподобномученица Татиа-
на родилась в 1897 году в 
селе Надовражное непода-

леку от г. Воскресенска (ныне Ист-
ра) Московской губернии в благо-
честивой семье крестьянина Алек-
сея Фомичева.  
 

Татиана в ранней юности почув-
ствовала в своем сердце призва-
ние Божие к монашескому служе-
нию. Испросив благословение у 
своего духовника и у батюшки с 
матушкой, пошла она пешком в 
близлежащий Борисоглебский 
женский монастырь в селе Аноси-
но. Так в 1916 году девятнадцати 
лет от роду девица Татиана стала 
послушницей святой обители.  
 

В 1928 году на престольный празд-
ник Святой Живоначальной Трои-
цы в Аносином Борисоглебском 
монастыре состоялось последнее 
богослужение. Говели, причасти-
лись. Последняя трапеза. Проща-
ние друг с другом – и арест матуш-
ки игумении, двух священников и 
еще четырех сестер. Арестован-
ных повезли в Москву, а осталь-
ным приказали через три дня осво-
бодить монастырь. Сестры разо-
шлись кто куда. Иконы, вывезен-
ные воинствующими безбожника-
ми из Аносиной обители, погружа-
лись в специальные чаны с кисло-
той для получения золота, после 
чего тут же сжигались.  
 

Послушница Татиана вернулась к 
родителям в с. Надовражное. Од-
нако не прошло и двух лет, как в 
1930 году в своей безумной ярости 
большевики разрушили до основа-
ния храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. 
 

Тогда вместе с другой послушни-
цей Аносиной пустыни, Марией 
Брянцевой, Татиана прибилась к 
12 сестрам Крестовоздвиженского 
монастыря из с. Лукино Подоль-
ского района, которые, после раз-
гона в 1926 г. состоявшей из мо-
нахинь сельскохозяйственной ар-
тели, устроились на работу в от-

крытый в стенах 
обители дом отды-
ха имени Карпова 
или рукодельнича-
ли, поселясь в 
окрестных дерев-
нях. На службу они 
ходили в храм про-
рока Илии в сосед-
нем селе Лемешево. В хоре этой 
церкви пели и аносинские послуш-
ницы Татиана и Мария. 
 

В начале 1931 года ОГПУ сфабри-
ковало «дело» против монахинь. 
Послушниц Татиану и Марию аре-
стовали 18 мая 1931 г. в числе 17 
монахинь, инокинь и послушниц из 
различных обителей, поселивших-
ся подле закрытого Крестовоздви-
женского монастыря. Девушек за-
ключили в Бутырскую тюрьму в 
Москве. 29 мая 1931 г. тройка 
ОГПУ приговорила послушниц Ма-
рию и Татиану к пяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовой 
лагерь.  
 

Освободились они досрочно уже в 
1934 г. Три года неимоверных тя-
гот лагерной жизни, изнурительно-
го труда и нечеловеческих униже-
ний не могли сломить высокий 
православный дух невест Христо-
вых и поколебать их устремления 
служить Господу. Освободившись 
из лагеря, Татиана и Мария посе-
лились за 100-километровой (от 
Москвы) зоной — в с. Высоково 
Волоколамского района. 
 

В доме у священника послушницы 
Татиана и Мария были вновь аре-
стованы вечером 24 ноября 1937 
года. Послушниц Татиану и Марию 
к десяти годам заключения в ис-
правительно-трудовой лагерь. 
 

Послушница Татиана попала в ла-
герь в Казахстане, претерпела 
множество лишений и приняла му-
ченическую кончину от голода. 
Точное место и время ее престав-
ления не установлены. Мария 
Брянцева после окончания срока 
заключения вернулась домой.  

Материал о новомучениках 
подготовлен  

прот. Сергием Маруком и  
Татьяной Ларионовой 
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Рождественские праздники  

в воскресной школе «Лествица» 

С 
видетелями настоящего рождественско-
го чуда стали воспитанники воскресной 
школы Храма Живоначальной Троицы. 

На святочной неделе 10 января в гости к детям 
пришли учителя Троицкого Реабилитационно-
Образовательного Центра "Солнышко" Ольга 
Анатольевна Амелина и Татьяна Викторовна 
Черняева со своими учениками. Пришли и при-
несли с собой историю рождения Христа, ожив-
шую с помощью театра теней.  

Свет погас, и на белом экране показалась темная 
фигура Марии и Ангела, возвещающего о скором 
рождении Спасителя. Вертеп, волхвы, ясли с 
Иисусом появляясь перед маленькими зрителями 
и, завораживая, рассказывали просто о главном. 
Затем эстафету подхватили учащиеся центра 
Солнышко, которые прочитали стихи о Рождестве 
и продемонстрировали зрителям макет вертепа, 
сделанный своими руками. Ребята из младшей 
группы воскресной школы «Лествица» так же читали стихи и пели песни, особенное впечатление у зрите-
лей осталось от Рождественской колядки в исполнении Нины Суровой.  Имбирное печенье с пожелания-
ми завершило это чудесное представление.  
Для всех детей, пришедших на праздник, была устроена викторина.  Ребята с большим удовольствием 
отвечали на вопросы и продемонстрировали свою осведомленность о событиях, происходивших на Рож-
дество Христово. Праздник продолжался, дорогие гости и учащиеся воскресной школы собрались за 
праздничным столом со сладостями, которые подготовили родители к чаепитию. В завершении праздника 
все дети получили подарки от Храма Живоначальной Троицы города Троицка. Уходя, каждый уносил с 
собой благодатное чувство прикосновения к чему-то прекрасному и святому... 

Юлия Ефимова, Светлана Мочалова 
 

1 
3 января прошел Рождественский праздник для 
детей средней и старшей группы. На празднике 
Олег Тагирович, преподаватель Закона Божия 

провел Рождественскую викторину, где ребята про-
демонстрировали знания даже в самых сложных во-
просах вероучения. За каждый правильный ответ 
ученики получали звезды с высказываниями святых 
отцов. А за ответ на самый сложный вопрос Олег Та-
гирович подарил большую просфору, обладателем 
которой стала Наталья Мушкарёва мама детей Вос-
кресной школы Ильи и Александры. Ребята велико-
лепно справлялись со всеми заданиями, которые 
предлагала Светлана Александровна, завуч Воскрес-
ной школы. Особенно дети порадовали своим участи-

ем в конкурсе рисунка «Рождественская елочка», все рисунки получились очень яркими, праздничными и 
красивыми.  Праздник завершился чаепитием и подарками, которые ребята получили от нашего храма. 

Светлана Мочалова 



 

 Православный Троицк 

В 
 воскресенье 14 января на террито-
рии Троицкого храма состоялся рож-
дественский праздник, организатора-

ми которого стали юные прихожане нашего 
храма, они сами писали сценарий, готови-
ли костюмы и подарки, репетировали и с 
нетерпением ждали этого праздника. Не-
смотря на мороз, было очень много гостей. 
Дети играли с Зимушкой-Зимой и лесными 
зверятами в веселые игры, участвовали в 
разных конкурсах. А с Дедом Морозом спа-
сали из плена Бабы Яги Снегурочку. Также 
было очень много взрослых, которые оку-
нувшись в детство, тоже танцевали с зай-
чиком и белочкой, пели рождественские колядки, катались на волшебном паровозике и водили веселый 

хоровод. В конце праздника все дети получили подарки, а 
взрослые прекрасное настроение!!!! Спасибо всем за хоро-
шее настроение и возможность еще раз отпраздновать 
Рождество Христово!!!!!!! 

Лиза Фомичева 

9 



 10 · февраль 2018 г. 

 Православный Троицк 

Выставка «Тайные монашеские 

общины Высоко-Петровского  

монастыря в 1920-1950-е годы» 

Уникальная экспозиция, которая открывает внутренний мир тайных монашеских общин Высоко-
Петровского монастыря – одного из духовных центров Москвы 1920–1930-х годов. Общин, которые сохрани-
ли традицию русского монашества в Москве даже после закрытия и разорения монастыря.  
В конце декабря эту выставку посетили наши прихожане вместе с отцом Сергием. Познакомил с экспозици-
ей и рассказал о появлении такого явления как тайная монашеская община и условиях ее возникновения в 
Высоко-Петровском монастыре, организатор выставки – Алексей Львович Беглов, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.  

И 
менно в Высоко-
Петровский монастырь 
осенью 1923 года пришли 

насельники закрытой Свято-
Смоленской Зосимовой пустыни 
(Владимирская область), которая 
была крупным духовным цен-
тром до революции. А поскольку 
Петровский монастырь в этот 
момент возглавлял пострижен-
ник Зосимовой пустыни епископ 
Варфоломей (Ремов), он и при-
ютил этих духовных отцов в мос-
ковской обители. Вот почему 
Петровский монастырь стал цен-
тром новой духовной жизни.  

Возникновение тайных монаше-
ских общин было естественным 
следствием соприкосновения ду-
ховных руководителей и мира. 

Думаю, какого-то четкого рацио-
нального плана действий изна-
чально у них не было. Но когда 
старцы, общаясь с приходившим 
к ним народом, с молодыми 
людьми, видели в них духовное 
горение, предрасположенность к 
монашеству, они предлагали им 
встать на этот путь. Так есте-
ственным образом стали возни-
кать тайные монашеские общины 
в рамках большого прихода Вы-
соко-Петровского монастыря. 
 
Другое дело, что петровские от-
цы очень ответственно подошли 
к этому служению и осознали со-
здание тайных монашеских об-
щин как свою миссию, как свое 
призвание, нацеленное на то, 
чтобы сохранить святоотеческую 
традицию православного мона-
шества в новых условиях. 
 
Было очевидно, что монастыри в 
старом формате существовать 
не могут: неизвестно, как долго 
продлится время гонений. Пет-
ровские отцы осознавали, что 
монашество как хранитель ду-
ховной культуры православия не 
должно угаснуть. Поэтому тай-
ные монашеские общины возник-
ли как необходимая дань време-
ни и успешно существовали до-
вольно продолжительное время. 
 
Есть очень интересное письмо 
одного из наиболее известных 
духовников архимандрита Игна-
тия (Лебедева) своей духовной 
дочери, когда она была в ссылке, 
– о том, как надо выбирать рабо-
ту и как вести себя в церкви и на 

работе. Можно сказать, что там 
были заложены определенные 
принципы бытовой маскировки.  
 
Понятно, что если люди ходили в 
церковь, можно было догадать-
ся, что они верующие. Даже про 
матушку Игнатию в ее научно-
исследовательском институте 
говорили, что она верующий че-
ловек. Но монашество скрыва-
лось и маскировалось очень 
тщательно, это было тайной, ко-
торую монахи хранили в сердце, 
так это отец Игнатий в письме и 
формулирует. 
 
Именно маскировка позволяла 
членам монашеских общин вхо-
дить в окружающую их среду – 
работать на светской работе, об-
щаться с другими людьми… В 
том числе это приводило к тому, 
что к ним тянулись новые люди, 
и общины, когда были живы ду-
ховники, пополнялись новыми 
членами. 
 
Но и когда последний зосимов-
ский старец Исидор (Скачков) 
скончался, все равно тайные мо-
нахини несли определенную 
миссию в миру, приводили к 
Церкви, к Богу тех, кто был ря-
дом с ними. Так что установка на 
определенную маскировку дава-
ла жизнеспособность общинам, 
они не были разгромлены цели-
ком. Да, члены общин подверга-
лись репрессиям, наиболее за-
метные духовники и отдельные 
сестры были арестованы, но в 
целом общины продолжали су-
ществовать.  

Архиепископ Варфоломей (Ремов) – 
настоятель Высоко-Петровской  

обители в 1922–1935 гг.  
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И это был важный результат тех 
установок, которые были выра-
ботаны зосимовскими отцами во 
второй половине 20-х годов. 
 
Среди членов тайных монаше-
ских общин Петровского мона-
стыря дореволюционных мона-
хов было очень немного – сами 
духовники, в основном. Но были 
и духовники нового поколения, 
например, священномученик 
Герман (Полянский), священно-
мученик Федор (Богоявленский). 
Они приняли постриг и сан после 
революции. 
 
Сами члены общин выделяли 
два поколения. Первые постриги 
были совершены примерно меж-
ду 26-м и 28-м годом. И в конце 
20-х годов был сформирован 
первый круг, первое поколение 
тайных монахов и монахинь. А 
потом, в начале 30-х годов, при-

мерно между 1931 и 1933 года-
ми, появилось новое пополне-
ние. Пришло очень много совсем 
юных, 16-17-летних девушек и 
юношей. Их называли 
«поколением маленьких», в 30-е 
годы они даже еще не принима-
ли пострига, и были пострижены 
во второй половине 30-х – в 40-е 
годы. Но они стали верными чле-
нами тайных монашеских общин 
и верными помощниками своих 
старших сестер и братьев. 
 
Петровские общины – самые 
крупные из известных нам тай-
ных монашеских общин этого пе-
риода. Там было более ста пяти-

десяти тайных постриженников, 
возможно, около двухсот. Это 
были несколько духовных семей, 
которые формировались вокруг 
духовников и объединялись об-
щими принципами руководства. 
 
Петровские отцы видели свою 
миссию в том, чтобы сохранить 
монашество в богоборческих 
условиях. Они это осознавали, 
они эту стратегию последова-
тельно реализовывали. И в этом, 
конечно, уникальность Петров-
ских общин. 
 

По материалам сайтов  
vpmon.ru, pravmir.ru 

Рукописный сборник канонов  
двунадесятых и великих праздников,  
составленный монахиней Игнатией 

(Пузик) в 1929 г. 

 

Дорогие братья и сестры! 
Для музея «Быт церковного народа эпохи гонений 1917-1988 гг.»  

 

собираем вещи церковного быта советского времени: 
 

- рукописные/машинописные молитвенники и другие церковные тексты; 
- самодельную церковную утварь, иконы, элементы храмового убранства; 
- спасенные предметы домашнего быта (иконы, лампадки, пасочницы,  
самодельные открытки к церковным праздникам и т.п.); 
- фото 1917-1988 гг.; 
- книги и вещи (если известно, с  описанием истории этих предметов). 
 

Старший научный сотрудник Института истории России,  
кандидат исторических наук Беглов Алексей Львович. 

 

тел. +7901 744 78 36                                                             эл. почта: museum20vek@mail.ru 
(Предметы можно передавать через дежурных храма) 
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Благодарственные письма отцу Вадиму  

В 
 конце 2017 года после торжеств, связанных с окончанием строительства и освящением Храма Живона-
чальной Троицы в Троицке, произошло грустное для многих прихожан нашего храма событие. Отец Ва-
дим Купцов, который более 10 лет трудился над организацией строительства и строительством храма, 

был переведен служить на другой приход. 
 

С именем отца Вадима, настоятеля нашего храма с 2009 по 2014 гг. связаны такие важные этапы созидания 
храма и общины, как выбор места строительства, оформление земли, строительство деревянного храма Живо-
начальной Троицы, открытие двух храмов в городских больницах, открытие нижнего придела храма (в честь 
прор. Иоанна Предтечи) и организация регулярных богослужений во всех храмах, создание «Службы милосер-
дия», сестры которой служат болящим душой и телом людям, открытие воскресной школы «Лествица». Все эти 
дела, начало которым положил о. Вадим, продолжаются и приумножаются. 
 

Хотим выразить благодарность отцу Вадиму за годы трудов и молитв для созидания наших храмов и прихода: 
-  за те дни, которые отец Вадим провел, организуя строительство храма без какой-либо финансовой помощи, 
в поисках средств для строительства, в молитве за благодетелей, сотрудников и каждого, кто по силам помо-
гал строительству,   
- за неравнодушие, участие в радостях и скорбях всех, кто приходил в храм, готовность в любой час, несмотря 
на усталость, отпуск, выходные дни, позднее время суток, совершать таинства, служить молебны и утешать 
страждущих, 
- за многочисленные паломнические поездки, в которых мы не просто посещали святые места, но и учились 
выполнять монастырские послушания, молиться, узнавали труды святых отцов, сближались друг с другом, 
- за организацию воскресной школы, в которой дети изучали Закон Божий, как на занятиях замечательных пе-
дагогов, так и через общее делание – постановку танцев, спектаклей, организацию концертов, съемку кино-
притч, походы в летних лагерях. 
 

Также благодарим матушку Екатерину, родителей отца Вадима, Николая Петровича и Нину Андреевну, и всю 
семью за поддержку и любовь, терпение и внимание ко всем нам!  И желаем всей семье многая и благая лета 
в мире, любви, радости и трудах во славу Божию! 
 
Татьяна Власова, семья Булыгиных, семья Панкратовых, иерей Артемий и матушка Виктория (Ищенко), 
семья Третьяковых, семья Ивановых, Елена Майорова, семья Дроздовских, Ирина Горбуленко, семья 
Брукс, Светлана Турченяк, Татьяна Лялина, Елена Церковная, семья Бурмакиных, Чеснокова Ольга, Сергей 
Окулов, семья Соколовых, Костернина Светлана, семья Лозинских, Анна Соколова, Наталия Малявская, 
Андрей Журавлев, Ирина Воронина, Дмитрий Соколов, Маргарита Комиссарова, Денис Моисеев, семья 
Белковых, семья Новиковых, семья Хруцких, София Бурназова (Ивашкина), семья Устиновых, Ольга 
Овтайкина и другие прихожане. 

Письма прихожан: 
 

Вы начали самое трудное дело - 
строительства храмов в нашем 
городе, через которое, с Божией 
помощью и Вашей молитвой люди 
потянулись к служению Христу - 
это самое важное и нужное для 
наших душ дело. Спасибо Вам ба-
тюшка, что поставили нас на ноги, 
научили, как правильно идти этим 
путём. Благодарю Господа, что Вы 
мой духовный отец. Сестра мило-
сердия Татьяна Власова 
 

Отец Вадим, матушка Екатерина! 
Низкий Вам поклон за Ваше духов-
ное, благодатное служение в Тро-
ицком храме. Пусть я не живу уже 
в Троицке, но всегда вспоминаю 
Вас как наставника. Ваша семья 
для меня пример. Спаси Господи, 
батюшка и матушка, за Ваше все-
гда участливое, доброе слово, 

мудрый совет и просто за тёплую 
улыбку. Сестра милосердия  
Мария Цыремпилова, г. Улан-Удэ 
 

Дорогой Батюшка Вадим! Ни одно-
го дня не проходит, чтобы я не 
вспомнила про Вас. Без Вашего 
совета, нужного слова, без Вашей 
молитвенной помощи бывает 
очень трудно. Тогда я вспоминаю 
все, что вы мне советовали и ста-
раюсь поступать так, чтобы не 
огорчить Вас. И это часто удержи-
вает меня от необдуманных по-
ступков. Мы Вас очень любим и 
молимся за Вас. Спасибо Вам за 
все! Елена Новикова  
 

Спасибо Господу нашему, что в 
моей жизни произошла такая свет-
лая встреча! Дорогой отец Вадим, 
для меня вы стали первым духов-
ным наставником! В каждом Ва-
шем слове чувствовалась любовь, 

любовь Бога. Находясь рядом с 
Вами, слушая проповеди, сердце 
моё наполнялось необыкновенным 
чувством, в котором смешались 
радость и стыд за свою грешность, 
трепет и боль, благоговение и глу-
бокое уважение… Благодаря Вам 
я смогла увидеть себя со стороны, 
переоценить многие поступки, по-
нять, что есть ГЛАВНОЕ в жизни. 
От всей души и от всего сердца 
благодарю Вас и матушку Екатери-
ну за огромную любовь к нам! Низ-
кий Вам поклон! И Многая…
Многая…Лета! Ольга Амелина, 
учитель ГБОУ ТРОЦ «Солнышко»  
 

Очень любим о. Вадима. Батюшка 
для всех найдёт нужное слово, 
утешит, ободрит, подскажет. Чув-
ствуем его молитвенную поддерж-
ку. Всегда готов выслушать и 
прийти на помощь! Нам его очень 
не хватает! Галина Антонова 
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Встреча с Вами, дорогой наш ба-
тюшка, дар от Господа нашего 
Иисуса Христа! Низкий Вам поклон 
и Божьего Благословения!  
семья Челак 
 

Дорогой отец Вадим, поздравляем 
Вас, ваших благочестивых родите-
лей, матушку Екатерину и Ваших 
ангелочков Машеньку, Симеона, 
Верочку, Надюшу, Стефанчика и 
Любочку с Великими праздниками 
Рождеством Христовым и Креще-
нием Господним! Усердно молим-
ся! Да воздаст Вам Всевидящий 
Господь за непосильные труды, за 
Ваше мужество, долготерпение, 
смирение, преодоление помех и 
трудностей в строительстве хра-
мов в нашем городе. За тревож-
ные дни и бессонные ночи Вас и 
Ваших родных. Это отражалось на 
Ваших детках. Желаем Вам в слу-
жении на новом месте успехов и 
помощи Божией во всех Ваших 
делах и начинаниях. Дай Бог всей 
Вашей семье долголетия, благопо-
лучия и благоденствия. Раб Божий 
Симеон Беловол со чадами Геор-
гием и Людмилой Третьяковыми 
 

Вскоре после священнической хи-
ротонии отца Вадима жизнь его 
самого и его матушки Екатерины 
оказалась накрепко связанной с 
судьбою Троицкого храма. Она 
вобрала в себя очень и очень мно-
гое: от водружения поклонного 
креста в далеком 2009 г., возведе-
ния временного деревянного хра-
ма и повседневного попечения о 
его растущей общине, до оконча-
ния строительства храма каменно-
го и его освящения. Думаем, что 
не ошибемся, если скажем, что 
прихожане нынешнего великолеп-
ного Троицкого храма прекрасно 
знают, сколько душевных сил и 
трудов праведных вложено в него 
отцом Вадимом. А нам всем очень 
повезло встретить в жизни челове-
ка и священника, от которого так 
явно исходит благодать. Хотелось 
бы также вспомнить слова извест-
ной пословицы, произнесенные 
отцом Вадимом в его слове о хра-
ме после окончания Пасхального 
концерта в ДШИ им. Глинки, орга-
низованного матушкой Екатери-
ной: «Бог не в стенах, а в реб-
рах…». И хотя завершающий та-
нец этого концерта в исполнении 
матушки назывался «Закат», мы 
не говорим отцу Вадиму и матуш-

ке Екатерине: «Прощайте», а все-
го лишь «До скорых встреч» и 
надеемся, что такие встречи 
непременно состоятся. Владимир 
и Светлана Нарожные 
 

Спасибо отцу Вадиму за то, что в 
его лице я встретила человека, 
чей образ полностью совпадает с 
моим представлением о том, ка-
ким должен быть священник - и 
внешне, и духовно. С заботой о 
конкретном человеке и о всех сра-
зу. Татьяна Иванова 
 

Батюшка, спасибо Вам за духов-
ные наставления и за то, что все-
гда находите нужные слова, кото-
рые помогают увидеть свои, а не 
чужие ошибки, приводят к покая-
нию, к желанию изменить себя и 
быть рядом с Господом.  Спасибо 
Вам, батюшка и матушка, что при-
мер вашей семьи – лучшее дока-
зательство того, что нет большей 
радости, чем жить, забывая себя, 
в молитве и трудах для Господа и 
ближних. семья Лозинских 
 

Хочется сказать отцу Вадиму 
большое спасибо ... За все: за его 
веру в то, что Храм будет постро-
ен, потому что он необходим лю-
дям, за то, что всегда чувствова-
лась забота и внимание к прихо-
жанам, их нуждам. И своими про-
поведями заставлял человека за-
думаться и осознать себя как тво-
рение Божие. Елена Шабалина 
 

Большое впечатление произвела 
на меня проповедь отца Вадима, в 
которой он спросил: "Кто строил 
Храмы, которыми мы гордимся - с 
прочными стенами, богато укра-
шенными? - Наши предки. А кто их 
разрушал в прошлом XX веке? - 
Дети тех самых строителей, кото-
рые возводили эти Храмы. Чтобы 
с нашим народом не повторилась 
эта история, воспитывайте детей в 
вере православной».  
Надежда Климакова 
 

Дорогой нашему сердцу, отец Ва-
дим! Рады случаю поздравить Вас 
и матушку с Рождественскими 
праздниками и Новым Годом!  По-
желать вам помощи Божией во 
всех ваших путях и добрых делах! 
Пусть та сердечная любовь к лю-
дям, которой Вы преизобилуете, 
никогда Вас не покидает! Да по-
шлёт Вам Господь радость и уте-

шение в Вашем стоянии перед 
Ним! Мы бесконечно благодарны 
за Ваше тёплое пастырское уча-
стие в наших житейских невзгодах 
после переезда в Россию из Аме-
рики! Ведь Вы нас приняли, как 
родных! Мой муж Даг сказал мне, 
когда пришёл впервые в храм, что 
мы не приехали, а просто верну-
лись домой! А я в первый раз пла-
кала на службе от того, что чув-
ствовала, что попала в родную 
семью! Как радушно нас всех 
встретили!!! Вася не пропускал ни 
одного занятия в воскресной шко-
ле! Он чувствовал, что его очень 
любят. А ему этого очень не хвата-
ло, поскольку после Америки он 
непросто адаптировался в школе! 
Слава Господу, что Он послал нам 
такого доброго пастыря, умеющего 
своей любовью окружить себя за-
мечательными добрыми людьми! 
Мы очень скучаем, милый батюш-
ка! Наша мамочка, которой скоро 
90, передаёт со слезами на гла-
зах, что очень - очень любит Вас. 
Все время вспоминает, как вы ее 
пригласили в трапезную – такого 
теплого приема ни в одном храме 
здесь в России мы не встречали. С 
любовью во Христе, семья Брукс 
 

Всегда ценно то, чему можно по-
учиться. Отец Вадим просто и от-
крыто общается с детьми. Одна-
жды, после детских занятий, за 
трапезой он тихонечко подсел за 
детский стол. Батюшка ласково 
начал разговор. Рассказал о чуде, 
совершенном Святым Архангелом 
Михаилом в Хонех. Детки, стуча 
ложками, подъедали вкусный 
обед, с интересом слушали и 
непосредственно, по-детски обща-
лись с батюшкой, обсуждая со-
всем не детские, а серьезные те-
мы: добра и зла, помощи и мило-
сердия, взаимоотношений со 
сверстниками и со взрослыми.  
Для меня это был жизненный, 
очень важный открытый урок, ти-
хий и доверительный, не утоми-
тельный от информации и назида-
ний, а трепетный, приводящий ду-
шу и ребенка, и взрослого в мир 
духовных открытий и познаний. 
Благодарю батюшку за этот УРОК  
ЛЮБВИ. сестра милосердия  
Иванова Лиана 

 
Материал предоставлен  

Натальей Лозинской (Маляр) 



·  Расписание богослужений  

 14 · февраль 2018 г. 

 Православный Троицк 

Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 февраля, четверг 
Прп. Макария Великого, Египетского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия    
 16.00 Соборование 

2 февраля, пятница 
Прп. Евфимия Великого 

  8.00 Часы. Литургия 

3 февраля, суббота 
Прп. Максима Исповедника 

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

  

4 февраля, воскресенье 
Неделя о блудном сыне.  
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

6 февраля, вторник 
Блж. Ксении Петербургской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

7 февраля, среда 
Свт. Григория Богослова,  
архиеп. Константинопольского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

8 февраля, четверг 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Утреня. Исповедь 

9 февраля, пятница 
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста 

  
18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия 

10 февраля, суббота 
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота 

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

  

11 февраля, воскресенье 
Неделя мясопустная, о Страшном суде 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

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

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

14 февраля, среда 
Предпразднство Сретения Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

15 февраля, четверг 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  
  
16.00 Соборование 

16 февраля, пятница 
Правв. Симеона Богоприимца и  
Анны пророчицы 

  8.00 Часы. Литургия 

17 февраля, суббота 
Всех преподобных отцев, в подвиге  
просиявших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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18 февраля, воскресенье 
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Вечерня с чином прощения 

  

19 февраля, понедельник 
Понедельник 1-й седмицы Великого поста. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона Андрея Критского 

  

20 февраля, вторник 
Вторник 1-й седмицы Великого поста. 
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона Андрея Критского 

  

21 февраля, среда 
Среда 1-й седмицы Великого поста. 
Вмч. Феодора Стратилата 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона Андрея Критского 

  

22 февраля, четверг 
Четверг 1-й седмицы Великого поста. 
Обретение мощей свт. Тихона,  
патриарха Московского и всея России 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона Андрея Критского 

  

23 февраля, пятница 
Пяток 1-й седмицы Великого поста. 
Сщмч. Харалампия и с ним  
мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Чин молебного пения великомученику 
Феодору Тирону, благословение колива. 

8.00 Вечерня. Литур-
гия Преждеосвящен-
ных Даров 
  

24 февраля, суббота 
Вмч. Феодора Тирона 

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

  

25 февраля, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия 
Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексия, митр. Московского и  
всея России, чудотворца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого. 
Молебное пение Недели Православия 

  

28 февраля, среда 
Ап. от 70-ти Онисима 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

К жизни в Боге и ко спасению препятствий нет. Благодатная помощь Божия готова для кающегося, 
а великопостные покаянные молитвы от сердца нами произносимые не могут быть не услышаны.  
«Покайтесь»! – этими словами заканчивается Ветхий Завет (Мф.3:2)«Покайтесь» – ими начинается и Но-
вый (Мф.4:17) – настолько необходимо и важно покаяние. Господь «не хотяй смерти грешника» ждет 
нашего покаяния, чтобы оживотворить и обновить души наши, чтобы быть с нами и в нас. Покаянием, 
только истиным покаянием «не в суд или во осуждение» предстаем мы пред святыней Тела и Крови Спа-
сителя нашего. Причащение Святых Христовых Таин венчает говение и полагает «начало» новой жизни. 
Приступите и видите, яко благ Господь. Аминь. 

архим. Иоанн (Крестьянкин) 
(день памяти - 5 февраля) 



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №2(88). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

С 1-го ноября 2017 года 

храм открыт ежедневно с 7.00 до 24.00. 

 
С 20.00 до 24.00 вход на территорию храма - со стороны Троицкого бульвара. 

Северный вход в храм оснащен пандусом и поручнем  
для маломобильных групп населения,  

который всегда открыт во время праздничных и воскресных служб. 
 

В другие дни можно воспользоваться данным входом, позвонив дежурному  
по моб.тел.8(926)706-93-55 или  

             8(929)507-37-09. 


