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Д 
орогие друзья, вы держите в руках 
юбилейный – сотый номер газеты. 
Маленькое, но радостное для нас со-
бытие. Давайте вспомним как все 

начиналось и подведем некоторые итоги. 
 

Первый номер был выпущен в декабре 2010 года. 
Интересно, что начало выхода газеты совпало с 
другим очень важным для нашего храма событи-
ем – освящением закладного камня на месте бу-
дущего строительства митрополитом Ювена-
лием 6 декабря 2010 г. 
 

Создавая газету, нам хотелось, чтобы она несла 
тепло и радость, утешала и укрепляла, расска-
зывала о приходской жизни в зарождающейся то-
гда общине. С самого начала было решено, что 
газета должна быть полноцветной и многопо-
лосной.  
 

О том, что она сразу полюбилась читателю, сви-
детельствуют быстрый рост тиража (примерно 
за год он вырос от 100 до 1000 экземпляров) и 
увеличение ее объема: в первом номере было 8 
полос, в пятом – 12, а в шестнадцатом - уже 16. 
Такой она и остается до сих пор: ежемесячной, 
полноцветной, 16-ти полосной, с журнальной об-
ложкой. 
 

Первыми основными рубриками, которые стали в 
дальнейшем постоянными, были рассказы о глав-
ных церковных праздниках, событиях приходской 
жизни, городских мероприятиях и расписания бо-
гослужений в нашем храме. 
 

Почти сразу (с 4-го номера) появляется рубрика 
«Творчество наших прихожан», в которой мы зна-
комили читателей с поэтическими сочинениями 
прихожан храма и жителей Троицка. 
 

С 7-го номера выходит первый материал в рубри-
ке, которая неизменно существует до сих пор – 
«Новомученики Церкви Русской», рассказывающей 
о жизни и подвиге людей во времена гонений на 
Церковь в первой половине прошлого столетия. 
 

Начиная с 9-го номера была серия публикаций, 
рассказывающих об истории храмов нашего 
(тогда еще Видновского) благочиния. 
 

В 10-м номере начинаются регулярные заметки, 
которые писали сами прихожане о паломнических 
поездках по святым местам. 
 

С 13-го номера появляется тема, которая будет 
часто затрагиваться все эти годы – тема семьи 
и воспитания детей. 
 

Осенью 2011 года начинается строительство 
каменного храма, и рубрика «Ход строитель-
ства» становится постоянной вплоть до завер-
шения стройки. 
 

С 23-го номера печатается большая серия публи-

каций о православ-
ном богослужении. 
 

Начиная с 34-го номера выходит несколько инте-
ресных материалов под названием «Приходские 
послушания. Из первых уст». Это интервью, взя-
тые у сотрудников храма. 
 

С 43-го номера для детей появляется «Детская 
страничка». 
 

В течении всех этих лет публиковалось много 
материалов, посвященных больничному служению 
сестер милосердия в Больнице РАН и в Троицкой 
городской больнице. Регулярными являются фо-
торепортажи с концертов, подготовленных си-
лами учащихся и педагогов воскресной школы. 
 

Наряду с собственными публикациями мы перепе-
чатывали материалы других православных изда-
ний: проповеди и статьи, информацию об обще-
церковных событиях. 
 

Уже много лет существует и электронная вер-
сия нашего издания на храмовом сайте 
troitskhram.com. 
 

И, конечно, необходимо вспомнить людей, благо-
даря стараниям которых газета появилась и про-
должает существовать. 
 

Идея создания газеты принадлежала отцу Вади-
му Купцову (в тот период настоятелю храма), а 
воплощали ее вместе со мной Витовт и Евгений 
Копытки, Юлия Козлова и Александр Беловол.  
 

Редакторами в разные периоды были о. Вадим, о. 
Кирилл Слепян и о. Сергий Марук (сейчас). Перио-
дически материал к публикациям готовила Жанна 
Яблокова. Заметки о приходской жизни писали 
Светлана Мочалова, Лиана Иванова, Елена и Гри-
горий Майоровы и другие авторы. 
 

Восемь лет назад мы не могли себе предста-
вить, что газета пройдет такой долгий путь. 
Мы благодарим всех читателей за внимание и 
любовь, а также молитвенную и финансовую под-
держку, без которой выпуск был бы невозможен. 

Татьяна Ларионова 
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17 
 января 2019 года за-
вершились XI Рожде-
ственские муници-
пальные чтения го-

родского округа Троицк. В цере-
монии закрытия принял участие 
управляющий викариатством Но-
вых территорий епископ Домоде-
довский Иоанн. 
 
Организатором мероприятия вы-
ступило Управление образова-
ния городского округа Троицк в 
городе Москве. 
 
В числе почетных гостей на ме-
роприятии присутствовали: Вла-
димир Дудочкин, глава городско-
го округа Троицк; Ольга Ледене-
ва, начальник Управления обра-
зования администрации город-
ского округа Троицк; протоиерей 
Евгений Сизов, благочинный 
Ильинского округа, настоятель 
Казанского храма в Сосенках; 
протоиерей Николай Степаны-
чев, настоятель храмов Живона-
чальной Троицы и Тихвинской 
иконы Божией Матери в  Троиц-
ке; протоиерей Леонид Царев-
ский, настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери в с. 

Пучково. В актовом зале началь-
ной школы МАОУ «Лицей города 
Троицка» собрались также ди-
ректора школ, педагоги и сотруд-
ники сферы образования, учащи-
еся. 
 
В приветственном слове к со-
бравшимся епископ Домодедов-
ский Иоанн отметил, что Рожде-
ственские муниципальные обра-
зовательные чтения в городском 
округе Троицк — это уникальный 
институт, реализуемый по иници-
ативе администрации городского 
округа. «Это доброе намерение 
муниципальной власти должно 
стать примером и для других по-
селений и муниципальных обра-
зований. Именно такие инициати-
вы на местах вносят заметный 
вклад в развитие церковно-
государственного партнерства», 
— сказал, в частности, викарий и 
выразил особую благодарность 
администрации городского округа 
Троицк за созидание духовно-
нравственных ценностей в обще-
стве и патриотическое воспита-
ние детей и молодежи.  
 
Владыка также отметил, что 

опыт, накопленный администра-
цией городского округа Троицк, 
ляжет в основу деятельности Ко-
ординационного комитета прове-
дения регионального этапа Меж-
дународных Рождественских чте-
ний в викариатстве Новых терри-
торий, включающем в себя Тро-
ицкий и Новомосковский админи-
стративные округа. Центральной 
темой XXVII Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений, которые пройдут в 
Москве с 27 по 31 января 2019 
года, станет тема «Молодежь: 
свобода и ответственность».  
 
После вручения наград был при-
нят проект резолюции муници-
пальных Рождественских чтений, 
который ранее направлялся для 
рассмотрения во все образова-
тельные учреждения. 
 
Заключительную речь произнес 
протоиерей Николай Степаны-
чев, поздравив всех участников с 
успешным проведением XI Рож-
дественских чтений и пожелав 
божьей помощи во всех благих 
делах и начинаниях. 

moseparh.ru 

В Троицке прошли XI Рождественские 

муниципальные чтения 
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Епископ Домодедовский Иоанн возглавил богослужение  

в храме Живоначальной Троицы в Троицке 

У 
правляющий викариатством 
Новых территорий г. Моск-
вы посетил молодой приход 

нововозведенного храма 22 ян-
варя 2019 года, в день памя-
ти святителя Филиппа, митропо-
лита Московского и всея России 
чудотворца. 
 
За Божественной литургией Его 
Преосвященству сослужили: про-
тоиерей Евгений Сизов, благо-
чинный Ильинского церковного 
округа г. Москвы, настоя-
тель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери в Сосен-
ках; протоиерей Александр Балг-
лей, благочинный Никольского 
церковного округа г. Москвы, 
настоятель храмового комплекса 
в честь иконы «Всецарица» и Св. 
прмц. Вел. кн. Елисаветы в Щер-
бинке; иерей Петр Панов, благо-
чинный Одигитриевского церков-
ного округа г. Москвы, настоя-
тель храма Спаса Нерукотворно-
го образа в Большом Свино-
рье; протоиерей Сергий Гуда-
нов, настоятель Троицкого храма 
в п. Мосрентген; протоиерей Ни-
колай Степанычев, настоятель 
храма Живоначальной Троицы в 
Троицке; протоиерей Дмитрий 
Кувырталов, настоятель храма 
Архангела Михаила в Летове; 

протоиерей Елевферий Колодез-
ный, настоятель храма св. блгв. 
кн. Александра Невского в Пых-

тино; протоиерей Николай Кон-
драшов, настоятель храма Ар-

хангела Михаила в Станиславле; 
протоиерей Георгий Еварестов, 
настоятель храма Успения Пре-
святой Богородицы в Щапове; 
протоиерей Михаил Василенко, 
настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы в Остафьеве; прото-
иерей Леонид Царевский, насто-
ятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в Пучкове; про-
тодиакон Сергий Куранов; диако-
ны — Михаил Емельянов и Ми-
хаил Русских. 
 
Молитвенное участие в богослу-
жении приняли клирики храмов 
викариатства с жёнами и детьми. 
По окончании Божественной ли-
тургии викарий передал собрав-
шимся благословение Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла  и обратился к ду-
ховенству и прихожанам с архи-
пастырским словом. 
 
В завершение праздничного бо-
гослужения епископ Иоанн пре-
поднес небольшие подарки жё-
нам и детям священнослужите-
лей, пришедшим в этот день на 
совместную молитву в храм, ко-
торый призван стать одним из 
духовных центров Новой Моск-
вы. 

vikariatstva.ru 
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В Константинополе подписали томос 

об автокефалии украинской церкви 

Члены синода Константинопольского Патриархата в Стамбуле подписали томос о предоставлении автоке-
фалии новой "церковной" структуры Украины. Об этом  ТАСС сообщили представители пресс-службы Все-
ленского патриархата. “Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в 
ближайшее время”, — заявил собеседник агентства. 

П 
резидент Украины 
Петр Порошенко по-
просил Константино-
польского Патриарха 

Варфоломея предоставить авто-
кефалию единой поместной 
украинской Церкви в апреле 
2018 года. Его обращение под-
держала Верховная рада. Кон-
стантинопольский Патриархат 
согласился в одностороннем по-
рядке предоставить автокефа-
лию Православной Церкви на 
Украине. После этого Русская и 
Украинская Православные Церк-
ви разорвали с Константинопо-
лем евхаристическое общение. 
 
15 декабря 2018 года на Украине 
была создана «Православная 
Церковь Украины» (ПЦУ) — не-
большая православная церков-
ная структура со спорным стату-
сом. Она находится в составе 
Константинопольского Патриар-
хата и состоит из неканониче-
ских и непризнанных православ-
ным миром «Киевского патриар-

хата» и «Украинской автоке-
фальной православной Церкви». 
ПЦУ претендует на исключитель-
ный статус на Украине. Пользу-
ется неограниченной поддерж-
кой и административным ресур-
сом государства, противостоит 
самой многочисленной в стране 
канонической Украинской Право-

славной Церкви во главе с Бла-
женнейшим Онуфрием, митропо-
литом Киевским и всея Украины. 
 
5 января Константинопольский 
патриарх Варфоломей подписал 
томос для новой  «Православной 
церкви Украины». 

правмир.ру 

Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви  

Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, 

предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине 

Святейшему Патриарху Кон-
стантинопольскому Варфоло-
мею 
 

В 
аше Святейшество! 
С глубокой болью, недо-
умением и возмущением 
прочел Ваше письмо, в 

котором Вы извещаете меня о 
последних действиях Константи-
нопольской Церкви: о принятии 
ею в общение неканонических 
сообществ Украины; об «отмене 
действия» грамоты Патриарха 
Константинопольского Дионисия 
IV, передавшей Киевскую митро-
полию в юрисдикцию Московско-

го Патриархата; о проведении в 
Киеве «поместного собора» не-
канонических сообществ, приня-
тых Вами в общение; об избра-
нии ими «предстоятеля новой 
автокефальной церкви Украи-
ны»; о намерении в ближайшие 
дни предоставить учрежденному 
Вами обществу статус автоке-
фальной Поместной Церкви. 
 
Воссоединение раскольников с 
Церковью стало бы великой ра-
достью как для православных 
Украины, так и для всего право-
славного мира, если бы проходи-
ло в соответствии с предписани-

ями канонического права, в духе 
мира и любви Христовой. Но ны-
нешний политизированный про-
цесс принудительного объедине-
ния далек от норм и духа святых 
канонов. Ему сопутствует чудо-
вищное нагромождение лжи, а 
теперь уже и насилие по отноше-
нию к подлинной Украинской 
Православной Церкви. А ведь 
это та самая Церковь миллионов 
украинских верующих, которую 
Вы признавали канонической все 
годы своего служения вплоть до 
последнего времени — теперь 
же делаете вид, словно ее не 
существует, а есть лишь отдель- 

https://www.pravmir.ru/prezident-ukrainyi-poprosil-konstantinopolskogo-patriarha-predostavit-avtokefaliyu-ukrainskoy-tserkvi/
https://www.pravmir.ru/prezident-ukrainyi-poprosil-konstantinopolskogo-patriarha-predostavit-avtokefaliyu-ukrainskoy-tserkvi/
https://www.pravmir.ru/konstantinopolskiy-patriarh-podpisal-tomos-dlya-novoy-ukrainskoy-tserkovnoy-strukturyi/
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ные епархии, вернувшиеся под 
Ваш омофор. Ваши советчики уве-
ряли Вас, будто епископат Укра-
инской Православной Церкви го-
тов поддержать политический про-
ект киевских властей, будто значи-
тельная часть, десятки канониче-
ских епископов ждут лишь Вашего 
благословения, чтобы покинуть 
свою Церковь. Я предупреждал 
неоднократно, что Вас вводят в 
заблуждение. Теперь Вы можете 
убедиться в этом воочию. 
 
На так называемом «поместном 
соборе», который созвали Вы, а 
возглавила тройка, состоявшая из 
Вашего представителя, самозва-
ного «патриарха» (теперь именуе-
мого «почетным») и светского гла-
вы украинского государства, при-
сутствовали лишь двое из 90 епи-
скопов Украинской Православной 
Церкви. То, что Вы называете 
«поместным собором», стало со-
бранием раскольников под при-
крытием имени Святой Константи-
нопольской Церкви. Что это, как 
не легализация украинского раско-
ла, которой Вы публично обещали 
не допустить? 
 
В своих решениях Вы ссылаетесь 
на волю православного народа 
Украины, который будто бы про-
сит о вмешательстве Константи-
нопольской Церкви. Но именно 
воля подавляющего большинства 
духовенства и верующих, подлин-
но церковных людей Украины по-
будила епископат Украинской 
Православной Церкви не отвечать 
на Ваши приглашения и отказать-
ся от участия в так называемом 
«объединительном соборе» укра-
инского раскола. 
 
Из двух упомянутых Вами еписко-
пов Украинской Православной 
Церкви, которых Вы вопреки кано-
нам приняли в свою юрисдикцию, 
только один был епархиальным 
архиереем. Но духовенство и 
паства его епархии не приняли его 
действий. После того, как митро-
полит Симеон был правомерно 
запрещен в священнослужении 
Синодом Украинской Православ-
ной Церкви, все монастыри Вин-
ницкой епархии и подавляющее 
большинство приходов вместе с 
их духовенством остались в под-
чинении нового канонического ар-
хиепископа Винницкого и Барского 

Варсонофия. В настоящее время 
местные власти оказывают давле-
ние на духовенство епархии, угро-
жают священникам расправой, но 
клирики, монашествующие и ми-
ряне не желают находиться в об-
щении с архиереем, который пре-
дал их и Церковь. 
 
Упомянутый Вами митрополит 
Александр, также запрещенный в 
служении Синодом в Киеве, имел 
в своем ведении единственный 
храм: в его общине возник кон-
фликт, а духовенство храма в 
большинстве своем уклонилось от 
сослужения с отпавшим архиере-
ем. 
 
Принципиальное решение архи-
ереев Украинской Православной 
Церкви отказаться от участия в 
собранном Вами лжесоборе объ-
ясняется не мифическим 
«давлением Москвы», что в дан-
ных политических условиях было 
бы и невозможно, а единством 
архипастырей со своим духовен-
ством и верующими. Такому един-
ству не страшны ни грубое вмеша-
тельство властей Украины во 
внутрицерковную жизнь, ни много-
кратно возросшее за последние 
месяцы государственное давле-
ние на Церковь. Его не упразднить 
единым росчерком пера. 
 
В своем письме Вы предпринима-
ете попытку пересмотреть смысл 
комплекса документов, подписан-
ных в 1686 г. Вашим предше-
ственником Патриархом Диониси-
ем IV и Священным Синодом Кон-
стантинопольской Церкви. О со-
держании этих исторических доку-
ментов на протяжении сотен лет 
между нашими Церквами не было 
разногласий. А теперь Вы заявля-
ете об «отмене действия» Патри-
аршей и Синодальной грамоты, 
поскольку «внешние условия из-
менились». 
 
Я предлагал Вам провести собе-
седования по данному вопросу с 
привлечением авторитетных исто-
риков, богословов и специалистов 
по церковно-каноническому праву. 
Вы отказались, сославшись на 
недостаток времени. Могу лишь 
выразить сожаление, что Ваши 
разрушительные для общецерков-
ного единства решения так сильно 
зависят от «внешних», то есть от 

политических условий, о чем Вы 
не стесняетесь прямо сообщить. 
 
Ваше письмо содержит очеред-
ные повторения весьма спорных 
утверждений о якобы принадлежа-
щих Константинопольской Церкви 
«исключительной ответственности 
предоставлять автокефалию» и 
рассматривать апелляции из дру-
гих Поместных Церквей, согласно 
«духовному содержанию» 9 и 17 
правил Халкидонского Собора. Но 
предпринимаемая Вами трактовка 
будто бы принадлежащих Вам 
прав никогда не имела общецер-
ковного признания. Против Ваше-
го понимания апелляционных 
прав Константинопольского Пре-
стола свидетельствует целый ряд 
возражений авторитетных ком-
ментаторов церковного права. 
Так, выдающийся византийский 
канонист Иоанн Зонара пишет: 
«Константинопольский [Патриарх] 
признается судьей не вообще над 
всеми митрополитами, но только 
над подчиненными ему. Ибо ни 
митрополиты Сирии, ни палестин-
ские, ни финикийские, ни египет-
ские не привлекаются помимо во-
ли на его суд, но сирийские подле-
жат суждению Антиохийского Пат-
риарха, палестинские — Иеруса-
лимского, а египетские судятся 
Александрийским, которым они 
рукополагаются и которому подчи-
нены». Не признают такой приви-
легии за Вами и современные По-
местные Православные Церкви. 
 
Но присваивая себе незаконно 
такое право, в данном случае Вы 
даже не озаботились соблюдени-
ем существующих канонических 
норм, определяющих действия 
стороны, принимающей апелля-
цию. 
 
Известно, что Михаил Денисенко 
продолжал свое служение после 
наложенных на него церковных 
прещений и отлучения от Церкви, 
чем лишил себя права подавать 
апелляции и, согласно базовым 
нормам канонического права, сам 
себя осудил. Вы выразили свое 
согласие с низложением Денисен-
ко, хотя к тому времени получили 
его первую апелляцию. В письме 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию II от 31 августа 1992 
года Вы сообщили: «Наша Святая 
Великая Христова Церковь, приз- 
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навая полноту исключительной по 
этому вопросу компетенции Ва-
шей Святейшей Русской Церкви, 
принимает синодально решенное 
о вышесказанном, не желая до-
ставлять никакой трудности Ва-
шей сестре-Церкви». 
 
Священный Синод Константино-
польской Церкви не принял во 
внимание многочисленные про-
блемы канонического преемства и 
морального облика «иерархов», 
принятых ею в общение, несмотря 
на то, что ранее Константинополь-
ская Церковь признавала важ-
ность решения этих вопросов для 
уврачевания украинского раскола 
и получала по ним необходимую 
информацию в ходе переговоров 
делегаций наших Церквей. 
 
О том, с какой поспешностью и 
необдуманностью рассматрива-
лись апелляции украинских рас-
кольников, свидетельствует тот 
факт, что решением Вашего Сино-
да был «восстановлен» в епископ-
ском сане Макарий Малетич. В 
официальных Патриарших грамо-
тах Вы именуете его «бывшим 
митрополитом Львовским», и в 
качестве такового он присутство-
вал на так называемом 
«объединительном соборе». 
 
Между тем, Макарий Малетич 
ушел в раскол, будучи священни-
ком канонической Церкви, и нико-
гда не имел канонического епи-
скопского рукоположения. Его 
«хиротония», равно как и 
«хиротонии» значительной части 
«епископата» так называемой 
«Украинской автокефальной пра-
вославной церкви», принятой в 
общение Константинопольской 
Церковью, восходят через его 
предшественников к одному ли-
шенному сана архиерею, совер-
шившему эти акты вместе с само-
званцем Виктором Чекалиным, 
бывшим диаконом Русской Право-
славной Церкви, никогда не имев-
шим даже священнического руко-
положения. 
 
Принятие подобных лиц в обще-
ние с Церковью без рассмотрения 
указанных обстоятельств подры-
вает каноническое преемство хи-
ротоний и приводит к тяжким, де-
структивным последствиям для 

всего мирового Православия. 
 
Веками Русская Церковь была 
глубоко благодарна Святой Кон-
стантинопольской Церкви за ее 
вклад в созидание мирового Пра-
вославия, ее роль в христианском 
просвещении языческой Руси, за 
помощь в развитии традиций мо-
нашества и духовного образова-
ния. Ныне же наши верующие как 
на Украине, так и в других странах 
испытывают горькое разочарова-
ние в связи с тем, что историче-
ская Церковь-Матерь не слышит 
их голосов. 
 
В Вашу резиденцию привозили 
сотни тысяч подписей верующих 
Украины в поддержку Украинской 
Православной Церкви и с прось-
бами не подрывать ее единство. 
Украинская власть пыталась пре-
пятствовать доставке этих писем, 
а Вы проигнорировали их. И те-
перь Вы не хотите услышать голос 
Украинской Православной Церкви, 
которая стоит на пороге новых 
тяжких испытаний. 
 
Уже сейчас архипастырей и духо-
венство на Украине под надуман-
ными предлогами вызывают на 
допросы, шантажируют, угрожают 
близким людям, проводят обыски 
в храмах и жилищах, оказывают 
давление на семьи и детей. На 
днях вступил в силу закон, цель 
которого — лишить Украинскую 
Православную Церковь ее имени, 
чтобы под видом «добровольного 
перехода общин» провести 
насильственные захваты ее хра-
мов. Таким Вы видите объедине-
ние православных Украины? 
 
О планах Константинопольской 
Церкви по легализации раскола на 
Украине я говорил с Вами и 
наедине, и при немногих свидете-
лях. Теперь же, когда эти планы в 
значительной степени реализова-
ны, возможно, в последний раз 
обращаюсь к Вам пред лицом 
всей Православной Церкви. По-
ступая так, руководствуюсь запо-
ведью Господа нашего Иисуса 
Христа: Если согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним… 
если же не послушает, возьми с 
собою еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидете-

лей подтвердилось всякое слово; 
если же не послушает их, скажи 
церкви; а если и церкви не послу-
шает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь (Мф.18:15-17). 
Диптих Святейших Патриархов 
Константинопольских числит в се-
бе десятки имен великих богосло-
вов, подвижников и учителей бла-
гочестия. Святые Григорий Бого-
слов, Иоанн Златоуст, Прокл, Фла-
виан Исповедник, Иоанн IV Пост-
ник, Тарасий, Мефодий, Фотий и 
многие другие своим служением 
прославили Святейшую Констан-
тинопольскую Церковь. 
 
Но были и те, кто ее позорили. Не 
вписывайте свое доселе уважае-
мое имя в один перечень с такими 
бесславными епископами Кон-
стантинополя как Несторий, ико-
ноборцы Анастасий, Иоанн VII и 
Феодот, униаты Иосиф II, Митро-
фан II Матереубийца и Григорий 
III Мама. Отступитесь сейчас от 
общения с раскольниками, отка-
житесь от участия в политической 
авантюре их легализации. И тогда 
подлинная Православная Церковь 
Украины во главе с Блаженней-
шим митрополитом Киевским и 
всея Украины Онуфрием благо-
словит Вас, а история сохранит 
память о Вас в числе тех святите-
лей Константинопольского Пре-
стола, кто в труднейших политиче-
ских условиях сумел не уронить 
достоинство Церкви и сохранить 
ее единство. 
 
Если же Вы поступите в соответ-
ствии с намерениями, изложенны-
ми в Вашем письме, то Вы навсе-
гда утратите возможность служить 
единению святых Божиих Церк-
вей, перестанете быть Первым в 
православном мире, насчитываю-
щем сотни миллионов верующих, 
а причиненные Вами страдания 
православных украинцев последу-
ют за Вами на Страшный суд не-
лицеприятного Господа нашего и 
будут свидетельствовать перед 
Ним против Вас. 
 
Всем сердцем молюсь, чтобы это-
го не случилось. Еще не поздно 
остановиться. 
 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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Праздник Рождества Христова в воскресной школе 
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В 
 воскресенье 13 января на территории нашего храма 
по благословению настоятеля протоиерея Николая 
Степанычева состоялся детский Рождественский 
праздник.  

 
Организовала его бывшая ученица воскресной школы 
"Лествица" Елизавета Фомичева с помощью и при участии 
учеников ВШ, приглашенных друзей, младших братьев и се-
стер. Большую помощь оказали родители. Костюмы и рекви-
зиты подготовила Валентина Фомичева, озвучивание настро-
ил Илья Мальков. Поддержали детей активным участием 
настоятель и сестры милосердия. 
 
На праздник пришли не только прихожане храма, но и жители 
города, которые вместе с детьми подходили, услышав весе-
лую музыку. В завершении праздника после различных игр и 
испытаний Дед Мороз и Снегурочка подарили детям сладкие 
подарки. Повар трапезной Вера Дмитриевна всех угостила 
горячими оладьями.  
 
12 и 14 января в нижнем храме под руководством педагога 
воскресной школы Лианы Анатольевны Ивановой прошли 
праздничные мероприятия для младшей и средней групп, во 
время которых ребята участвовали в интересных конкурсах и 
викторинах, а также подготовили выставку своих рисунков, 
сделанных на уроках. 
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«Где на Руси остались старцы ?», - 

 отвечает схиигумен Гавриил (игумен N) 
Кавказское подворье Валаамского монастыря было основано в 1999 году. Оно расположено ближе к морю. 
Приписной скит в честь Владимирской иконы Божией Матери расположен в горах, на границе Краснодар-
ского края и Абхазии. Подворье и скит возглавляет схиигумен Гавриил (Виноградов-Лакербая), он поделил-
ся с братьями, приехавшими с берегов Ладоги, рассуждениями о Божией воле, условиях спасения и молит-
венной жизни, рассказал об истории скита. 

В 
ы имели возможность 
узнать волю Божию 
через советы старцев 
— архимандритов Пав-

ла (Груздева), Кирилла 
(Павлова), знали учеников 
Глинских старцев. А что сего-
дня? У кого искать совета? Не-
которые с надеждой смотрят 
на Кавказ: может быть, там 
старцы остались? 
 
— Последним из плеяды Глин-
ских старцев был схиархиманд-
рит Виталий (Сидоренко). Когда 
в 1992 году он умер, старцев в 
горах фактически не осталось, 
хотя пустынники живут там до 
сих пор. У отца Виталия были 
ученики, но все они разъехались 
по стране. Современные же пу-
стынники, к сожалению, не име-
ют духовного окормления. Каж-
дый живет сам по себе, своим 
умом и своей волей. В отличие 
от них, прежние пустынники, 
населявшие пещеры и ущелья 
Абхазии еще до революции, име-
ли возможность получать духов-
ные советы, исповедоваться и 
причащаться у опытных духов-
ных старцев Ново-Афонского мо-
настыря. 
 
Бежавшие в горы монахи разо-
гнанной в 1961 году Глинской 
пустыни тоже имели своего стар-
ца-духовника, который контроли-
ровал и при необходимости ис-
правлял отклонения и ошибки, 
неизбежные при духовном по-
двиге. Таким старцем был для 
них ныне прославленный препо-
добный Серафим (Романцов).  
 
Кроме него они обращались со 
своими проблемами и к другим 
преподобным отцам: митрополи-
ту Зиновию (в схиме — Серафи-
му) и схиархимандриту Андрони-

ку (Лукашу). Последним старцем 
для пустынножителей был отец 
Виталий (Сидоренко). 
 
Один из пустынников рассказал 
мне, что однажды, находясь да-
леко в горах и имея нужду в ис-
поведи, он подошел к краю обры-
ва и стал вслух исповедоваться 
отцу Виталию, находившемуся в 
это время за сотни километров. 
Когда же через несколько меся-
цев он приехал в Тбилиси и 
начал исповедовать те же самые 
грехи отцу Виталию, тот сказал: 
«Зачем ты повторяешь уже испо-
веданное?» — и перечислил все, 
что тот говорил с обрыва в аб-
хазских горах, а затем доба-
вил: «Все это уже прощено. Раз-
решительную молитву я прочи-
тал тогда же». 
 
Таких старцев, какими были отцы 
Виталий (Сидоренко), Павел 
(Груздев), Кирилл (Павлов), я 
больше не знаю, хотя и расспра-
шивал многих священников из 
разных регионов нашей страны. 
Следует помнить о том, что гово-

рил в IV веке святитель Нифонт 
Кипрский: святые не исчезнут до 
конца земной истории, но в по-
следние времена будут сокрыты 
от людей. Мы живем их святыми 
молитвами, но приехать к ним, 
как раньше к отцу Кириллу в Тро-
ице-Сергиеву Лавру, к отцу Сав-
ве (Остапенко) в Псковские Пе-
чоры, к отцу Виталию в Тбилиси, 
к отцу Павлу в Ярославскую гу-
бернию, уже нельзя. 
 
Помню, навестил я отца Кирилла 
в Переделкино незадолго до то-
го, как он окончательно слег, и 
спросил: «Отче, что делать? Ко-
гда Господь Вас призовет, кому 
Вы нас, своих чад, поручите, на 
кого оставите?» Он прижал свою 
голову к моей и тихо с горечью 
сказал: «Батюшка, не на ко-
го…»Представляете?! А ведь у 
него были тысячи духовных чад 
— архиереи, архимандриты, игу-
мены, иеромонахи... 
 
— По какой причине Господь 
не дает сегодня людям 
«открытых» старцев? 
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— Конечно, судьбы Божии непо-
стижимы для нас, но одной из 
причин может быть то, что люди 
сегодня невероятно расслабле-
ны, духовно и морально неустой-
чивы, а главное — не имеют до-
верия к Богу. Веру в бытие Бо-
жие имеют, а вот довериться 
Промыслу Божию не могут. От-
крывать им волю Божию небез-
опасно, в первую очередь, для 
них самих. Как показал опыт 
старцев, с которыми мне дове-
лось общаться, люди умоляют 
открыть волю Божию, а узнав ее, 

выполнять отказываются. Так, 
следуя своему мнению, попира-
ют волю Божию, совершая тяг-
чайший грех. Ведь это открытый 
бунт против Создателя! Послед-
ствия бывают настолько удруча-
ющими, что наблюдая их, я при-
ходил в ужас. А вот если они не 
выполнят совет духовника, таких 
страшных последствий пережи-
вать не придется. Конечно, могут 
быть неприятности, но они несо-
измеримы с теми, какие происхо-
дят при нарушении явно откры-
той воли Божией. 

Есть и сегодня сильные молит-
венники, чьи просьбы к Богу по-
могают исцелять людей. Есть 
утешители. Но что подразумева-
ет старчество? Думаете, дар ис-
целений? Нет. Дар прозорливо-
сти? Нет. Как отмечал преподоб-
ный Иоанн Лествичник, самый 
великий дар — это дар рассуж-
дения. Но кроме этого дара ну-
жен еще и личный положитель-
ный опыт духовной брани, без 
которого дар рассуждения будет, 
словно здание без фундамента. 

valaam.ru 

20 февраля 2019 года исполняется два года со дня преставления ко Господу постриженника, насельника и 
многолетнего духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), одного из са-
мых почитаемых старцев Русской Православной Церкви.  
Беседы с архимандритом Кириллом (Павловым) оставили глубокий след в памяти всех, кому довелось с 
ним общаться. Предлагаем некоторые цитаты и высказывания старца. 

Архимандрит Кирилл (Павлов):  

рядом с ним у тебя всегда было право на ошибку 

Если не слышишь чужие сто-
ны, не помогут ни посты, 
ни поклоны 

Е 
го высказывания порой 
были афористичны, 
напоминая пословицы и 
поговорки, — как у о. 

Амвросия Оптинского. Некото-
рые из них записал во время сво-
ей жизни в Троице-Сергиевой 
Лавре монах Симеон Афонский: 
Держи голову низко, а душу к Бо-
гу близко. 
В делах вертись, а с людьми ми-

рись. 
Как спастись? Сердце смиряй, а 
себя укоряй. 
Если не слышишь чужие стоны, 
не помогут ни посты, ни 
поклоны. 
Кто Богу молится, тот не опозо-
рится. 
Тот, кто других укоряет, о своих 
грехах забывает. 
Гордый, как поздний ужин, — ни-
кому не нужен. 
Дух любит мужество, но не дер-
зость. 

Церковь всегда распята, как и 
Христос. 
Упавший и поднявшийся — спа-
сается. Не вставший — гибнет». 
 
Он отстаивал собственную 
«обыкновенность» 
«Рядом с ним у тебя всегда было 
право на ошибку, — пишет в сво-
ей книге «Тихий свет подлинно-
сти» инокиня Евфимия 
(Аксаментова), — Мало того, у 
тебя было право иметь собствен-
ное мнение. 
 
Несогласие не вызывало у отца 
Кирилла ни недоумения, ни огор-
чения (огорчения он, по крайней 
мере, не показывал). Он с инте-
ресом и уважением выслушивал 
иную точку зрения и, если убеж-
дался в ее обоснованности, мог 
изменить свою. 
 
Отец Кирилл никогда не домини-
ровал и никому не навязывал 
своих представлений о жизни. 
 
Выслушав вопрошавшего, не-
спешно расспросив о подробно-
стях дела, он деликатно предла-
гал свой вариант решения про-
блемы, а дальше — наше право 
выбирать. Жизнь сама открыва- 

http://www.afonnews.ru/forum/all/topic_1032/
http://kurskonb.ru/our-booke/slovo/doc/b30.html
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ла впоследствии, что его совет 
был единственно верным. 
 
Отец Кирилл относился к чело-
веку предельно бережно, взве-
шивал каждое свое слово, чтобы 
не задеть чужого самолюбия, не 
поранить немощную душу. 
 
А на ошибку он — не то что гру-
бо не указывал, но вообще де-
лал вид, что ничего не происхо-
дит. Давал человеку возмож-
ность самому разобраться в за-
блуждении. Недаром один из его 
любимых фрагментов 
«Отечника» — история с Пиме-
ном Великим, не обличившим 
дремавшего на клиросе во вре-
мя службы брата, но давшим 
ему спокойно отдохнуть. 
 
Его умение предпочитать учени-
чество учительству, послушни-
чество начальствованию пора-
жало до глубины души. 
 
Другое дело, что нам самим сле-
довало иной раз догадаться — 
не столько делиться с ним свои-
ми соображениями, сколько по-
молчать в его присутствии. 
Пользы от этого было несрав-
ненно больше». 
 
По ее словам, «единственное 
право, которое решительно 
оставлял за собою отец Ки-
рилл, — это право отстаивать 
собственную обыкновенность, 
незначительность… Не думаю, 
что кто-то вспомнит хотя бы од-
но его откровение о случаях 
сверхъестественной ему помо-
щи, о небесных знамениях и чу-
десных явлениях — всего того 
необычайного, что могло поста-
вить батюшку в исключительное 
положение среди людей». 
 
Я видел, как он забывает себя 
«Моим духовником при постриге 
стал архимандрит Кирилл 
(Павлов). Он обещал отвечать 
за меня Христу, а я — повино-
ваться ему, якоже Христу», —
 вспоминает архимандрит Алек-
сий (Поликарпов). По его сло-
вам, повиноваться такому духов-
нику было очень легко: «Потому 
что рядом живой пример. И пото-

му, что главное в отце Кирилле 
— Любовь. Я видел, как он забы-
вает себя, простираясь на по-
мощь ближнему».  
 
Свобода приходит к кротким 
Беседы с отцом Кириллом оста-
вили глубокий след в памяти 
всех, кому довелось с ним об-
щаться. Симеон Афон-
ский поделился некоторыми вы-
сказываниями старца: 
«Заповеди Святого Евангелия 
являются опорой для просвеще-
ния сердца и его разумения… 
Но евангельская свобода прихо-
дит к кроткой и смиренной душе, 
которая не кичится полученным 
Божественным даром, когда че-
ловек прекращает занимать себя 
построениями своего эгоистиче-
ского ума и освобождается от 
густой сети дьявольских помыш-
лений. Такой человек радуется, 
именно радуется, истинной ра-
достью. Чему же он радуется? 
Спасению других — и без коры-
сти обращает все силы на по-
мощь ближним словом и делом, 
а больше всего – молитвой». 
 
«Спасение как начинает-
ся? Когда в душе возникает стыд 
и сильное укорение даже за са-
мый малый дурной проступок и 
даже помысел. Хочешь возлю-
бить Христа? Побеждай до кон-
ца страсти! Что такое страсти? 
Та же самая тюрьма. Да что там, 
хуже любой тюрьмы! Из челове-
ческой тюрьмы выпускают, когда 
срок окончится. А тюрьма стра-
стей — бессрочная, у нее сроков 
нет! Может душу навечно упря-
тать…» 
 
Почему наша жизнь не вы-
страивается 
В книге «Ближе к Богу. Как спа-
саться в современном мире» со-
браны тексты проповедей архи-
мандрита Кирилла (Павлова). 
Вот некоторые цитаты:  
«В земной нашей жизни немало 
бывает бед и несчастий у каждо-
го из нас. То постигают нас бо-
лезни, то злые и коварные люди 
наносят нам какой-либо вред и 
чем-либо обижают нас. При всех 
подобных несчастьях мы глубоко 
скорбим и молим Бога об избав- 

Отец Кирилл (до пострига — Иван 
Дмитриевич Павлов) родился в 
Рязанской губернии в 1919 году. В 
молодости работал технологом на 
металлургическом комбинате, за-
тем был призван в армию. 
 
В годы Великой Отечественной 
войны участвовал в обороне Ста-
линграда, в боях возле озера Ба-
латон. 
 
После демобилизации поступил в 
Московскую духовную семинарию, 
а затем, закончив также Духовную 
академию, принял монашеский 
постриг в Троице-Сергиевой Лав-
ре. 
 
Вначале был пономарем. В 1970 
году стал казначеем, а с 1965 года 
– духовником монашеской братии. 
Был возведен в сан архимандри-
та. 
 
Назначен духовником Патриарха 
Алексия II, в связи с этим пере-
ехал в Переделкино (где находит-
ся Патриаршая резиденция), про-
должая духовно окормлять мона-
хов лавры. Награжден церковны-
ми орденами преподобного Сергия 
Радонежского и святого князя Вла-
димира.  
 
Автор многочисленных пропове-
дей и поучений. Наставник моло-
дых монахов, принявших постриг 
в лавре. Много писал в эпистоляр-
ном жанре, ежегодно архимандрит 
Кирилл отправлял архиереям, свя-
щенникам, мирянам, духовным 
чадам и даже малознакомым лю-
дям до 5000 писем с поздравлени-
ями, наставлениями и назидания-
ми. 
 
В середине 2000-х годов перенес 
инсульт, который лишил старца 
возможности двигаться и общать-
ся с внешним миром. 

http://gazeta-pokrov.ru/?req=/article/188/full.html
http://www.isihazm.ru/?id=384&iid=2237
http://osa-pokrov.prihod.ru/files/2015/02/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5-%D0%BA-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83.-%D0%9A%D0%B0
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лении от них. Но бывает, и очень 
нередко, что Бог не внемлет, по-
видимому, мольбам нашим: об-
стоятельства наши не только не 
улучшаются, но иногда и еще 
более и более ухудшаются. 
 
В таком положении мы часто 
охладеваем к молитве, оставля-
ем ее, иногда даже и ропщем на 
свою судьбу и говорим: «Да чем 
же мы хуже других, живущих в 
благоденствии и счастье?» Как 
мы должны поступать, когда Бог 
не внемлет, по-видимому, нашим 
мольбам, хороший урок препода-
ет нам упоминаемая в Евангелии 
язычница, жена хананейская. 
Она не переставала просить, 
неотступно умоляла о помощи. 
Чем же это кончилось? Молитва 
матери была услышана: дочь ее 
немедленно выздоровела». 
 
«Мы удивительно легкомыслен-
но, и подчас даже преступно, от-
носимся к устроению своей жиз-
ни. Ведь любой строитель не 
приступит к постройке здания 
прежде, нежели сделает необхо-
димые расчеты, составит сметы 
и произведет другие подготови-
тельные действия. Никакой ка-
менщик не положит ряд кирпи-
чей, если он прежде их не выме-
ряет. А мы сплошь и рядом 
устраиваем свою жизнь так, что 

нисколько не задумываемся ни 
над какими вопросами, имеющи-
ми смысл и значение для нас. 
 
Мы не имеем никакой меры для 
оценки правильного течения 
нашей жизни. Поэтому получает-
ся, что наши жизненные построй-
ки очень часто терпят крушение 
и под своими развалинами тяжко 
ломают нас. И это будет свер-
шаться, мы этой ломки и сокру-
шения не избежим, потому что 
мы пренебрегаем единственно 
истинным и правильным путем, 
показанным нам Господом в Сво-
ем Евангельском учении». 
 
«Не проходит дня, чтобы мы пе-
ред зеркалом несколько раз не 
посмотрели на себя: чиста ли 
наша одежда или не запачкано 
ли наше лицо. Тем не менее го-
дами, а, может быть, даже и во 
всю жизнь мы никогда не прове-
ряем опрятность и чистоту 
нашей души, противопоставив 
себе как зеркало совершенный 
образ Христа Спасителя, запе-
чатленный нам в Евангелии». 
 
Чего стыдится гордый 
«Гордый человек придает зем-
ным благам гораздо большую 
цену, нежели та, какую имеют 
они по самой своей природе, 
считает себя умнее, нравствен-

нее, заслуженнее, нежели есть 
он в действительности…», —
пишет архимандрит Кирилл 
(Павлов) в своей статье.  
 
«Смиренный человек, если и со-
грешит, то сердечно скорбит о 
своем преступлении, всегда со-
знавая свой грех и виновность 
пред Богом, и не стыдится от-
крыть свою греховную язву ду-
ховному врачу; человек же гор-
дый, ослепленный своими мни-
мыми или действительными до-
стоинствами, не замечающий 
своих недостатков, до того ценит 
себя, что стыдится признать се-
бя виновным в чем бы то ни бы-
ло, а тем более исповедать свои 
грехи перед священником», — 
продолжает он. 
 
«Гордый в счастье еще более 
кичится или превозносится над 
ближними, а иногда и вовсе за-
бывается. В несчастии же он, 
напротив, или озлобляется и 
ропщет на судьбу, или малоду-
шествует и предается отчаянию. 
А смиренный не надмевается в 
счастье и не падает духом по-
среди самых тяжелых бедствий, 
но с терпением и покорностью 
предается воле Отца Небесно-
го», — пишет старец. 

 
милосердие. ру 

О милостыне и попрашайках 
 

О 
днажды я его спросил: «Правильно ли давать милостыню всем попрошайкам, которые встреча-
ются нам по дороге, особенно если мы знаем, что они обманывают? Нет ли опасности, что мы их 
приучим к лени?»  
 

Старец ответил: «Давай сколько-нибудь, сколько можешь, хотя бы самую малость.  
Во–первых, разве ты можешь быть уверен, что дела обстоят так, как тебе говорит твой помысел? Вдруг 
ты ошибаешься и человек на самом деле нуждается? Смог бы ты стать попрошайкой и изобразить такое 
смирение без серьезной на то причины?  
А во–вторых, если кто-то просит, не имея материальной нужды, значит, он болен душевно и у него духов-
ная нужда. Если ты пожалеешь его и подашь ему от сердца, то тем самым передашь ему любовь Христа. 
А Христос потом будет действовать в нем, изменит его, исцелит. Это не теории я тебе рассказываю! У 
меня много таких случаев!  
 
Но даже если ты не веришь этому или не согласен с этим, то я тебе скажу другое. Ты и сам знаешь, что 
люди, про которых говоришь, обычно не тратят собранные ими деньги. По своей скупости они живут 
ограничивая себя, а деньги откладывают. Так что в конечном итоге Благой Господь устроит так, что они 
достанутся какому-нибудь нуждающемуся родственнику». 
 

Из книги "Старец Паисий Святогорец (1924–1994): Свидетельства паломников" 

http://afon-ru.com/Starec-Kirill-Pavlov-Priznaki-gordogo-cheloveka-O-gordosti-Smirenii-Ne-priklonyaetsya-kiparis-zemle-Arhimandrita-Kirilla-Pavlova
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 февраля, пятница 
Прп. Макария Великого, Египетского 

  8.00 Часы. Литургия 

2 февраля, суббота 
Прп. Евфимия Великого 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

3 февраля, воскресенье 
Прп. Максима Исповедника 
Прп. Максима Грека 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

5 февраля, вторник 
Сщмч. Климента, еп. Анкирского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  

  

6 февраля, среда 
Блж. Ксении Петербургской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

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

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
  
16.00 Утреня. Исповедь 

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

  8.00 Часы. Литургия 

9 февраля, суббота 
Перенесение мощей  
свт. Иоанна Златоуста 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе Божией Матери 
«Воспитание» 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

10 февраля, воскресенье 
Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

12 февраля, вторник 
Собор Вселенских учителей и святи-
телей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
  
  
16.00 Соборование 

13 февраля, среда 
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 

  8.00 Часы. Литургия 

14 февраля, четверг 
Предпразднство Сретения Господня.  
Мч. Трифона 

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

  

15 февраля, пятница 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

16 февраля, суббота 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы 

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

Неделя о мытаре и фарисее 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

19 февраля, вторник 
Прп. Вукола, еп. Смирнского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

20 февраля, среда 
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

21 февраля, четверг 
Вмч. Феодора Стратилата 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
16.00 Утреня. Исповедь 

22 февраля, пятница 
Отдание праздника Сретения Господня 

  8.00 Часы. Литургия 

23 февраля, суббота 
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Молебен о недужных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

24 февраля, воскресенье 

Неделя о блудном сыне 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

25 февраля, понедельник 
Свт. Алексия, митр. Московского и всея 
России, чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

26 февраля, вторник 
Свт. Серафима (Соболева),  
архиеп. Богучарского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

27 февраля, среда 
Равноап. Кирилла, учителя Словенского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

28 февраля, четверг 
Ап. от 70-ти Онисима 

    
16.00 Соборование 

Кириков Василий Осипович 
Родился в 1900 г. в селе Мстера Владимирской губернии. Окончил 
Мстерскую художественную школу. 
 
В 1914 году, как лучший ученик, направлен в Петербург для про-
должения обучения. С 1918 г. принимает участие в работе комис-
сии по сохранению и раскрытию древнерусской живописи под руко-
водством И.Э. Грабаря. В это время вместе с коллегами реставри-
рует произведения древних мастеров, ныне хранящихся в Москов-
ском Кремле, Государственной Третьяковской галерее и других 
музеях. 
 
Тогда же вместе с Г.О. Чириковым работает над расчисткой иконы 
Андрея Рублева «Святая Троица». 
 
В 1954 г. приглашен в Музей древнерусского искусства имени Ан-
дрея Рублева и стал его первым реставратором. Член Московского 
Союза советских художников с 1938 г. Участник художественных 
выставок с 1948 г.   
 
Умер в 1978 году в Москве. 

Святая Троица. Копия иконы Андрея Рублева. В.О. Кириков. 1959-1963. 
Икона из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве. 

В течении полугода будет пребывать в нашем храме. 

https://days.pravoslavie.ru/name/13531.html
https://days.pravoslavie.ru/name/13530.html


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. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №2 (100). г.Москва, г.Троицк, ул. Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Дорогие братья и сестры! 

Просим всех, у кого есть возможность,  

оказать посильную помощь  

            в оплате коммунальных услуг  

             нашего храма Живоначальной Троицы! 
 

В связи с наступлением холодов и началом отопительного се-

зона наш приход оказался в затруднительном положении, так 

как бремя оплаты коммунальных платежей лежит полностью 

на приходе храма, а с 1 октября 2018 года повысились тарифы 

на электроэнергию и теплоснабжение. 
 

Вы можете оказать помощь сделав пожертвование: 
 

 На расчетный счет юридического лица с указанием назна-

чения платежа «НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (для оплаты 
комм. платежей)» по следующим реквизитам (можно скопировать 
на сайте храма www.troitskhram.com в рубрике «НУЖНА ВАША 
ПОМОЩЬ!»): 

МРО ППХ Живоначальной Троицы в Троицке гор. Москвы Московской 
епархии РПЦ 
ИНН 5046069205/КПП 775101001 р/с 40703810238180100601 СБЕР-
БАНК РОССИИ ПАО г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 
044525225 Код ОКПО 96301433 
 

 Через «Яндекс-кошелек» на сайте нашего храма 

www.troitskhram.com с указанием: «На оплату коммунальных пла-
тежей» 

 

 В храме или церковной лавке в кружку «На оплату ком-

мунальных услуг». 
 

Храни Вас Господь! 

https://www.troitskhram.com
https://www.troitskhram.com

