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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                         Из службы Пресвятой Троице                      

Православный 

Троицк 
 Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  П Р И Х О Д О М  Т Р О И Ц К О Г О  Х Р А М А  

по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

М о с к о в с к а я  ( г о р о д с к а я )  е п а р х и я     И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е     г . Т р о и ц к  

Слава в вышних Богу, и на земли мир,  

во человецех благоволение 

Фреска. Каппадокия, XII в. 

Будем праздновать не пышно, но Божественно;  
не по мирскому, но премирно;  

не наш праздник, но праздник Того, Кто стал нашим,  
лучше же сказать, праздник нашего Владыки;  

не праздник немоществования, но праздник уврачевания;  
не праздник создания, но праздник воссоздания. 

Святитель Григорий Богослов  
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И освяти воду сию... 
Святая Церковь словом Божи-
им, молитвой и священнодейст-
виями освящает не только са-
мого человека, но и все то, чем 
человек пользуется на земле: 
воду, воздух и саму землю, раз-
личные предметы и вещи, не-
обходимые для нашего сущест-
вования и благополучия; она 
освящает и благословляет их 
благословением небесным — 
для сообщения чрез них благо-
дати и благословения челове-
ку.  
 
Одно из величественнейших и 
умилительнейших священно-
действий над стихиями есть 
освящение воды — стихии, 
столь необходимой для поддер-
жания нашей жизни и для ос-
вящения разных предметов. 
Церковь освящает воду для то-
го, чтобы возвратить ей перво-
бытную чистоту, низвести на 
нее благодать Святого Духа и 
благословение небесное, к ос-
вящению душ и телес всех, 
пользующихся ею, к отгнанию 
наветов всех видимых и неви-
димых врагов и ко всякой поль-
зе для верующих.  
 
Два евангельских события 
главным образом освятили во-
ду: крещение Господа в струях 
Иорданских и возмущение воды 
от Ангела в Силоамской купе-
ли. В воспоминание этих собы-
тий в Православной Церкви 
соответственно установлено 
два водоосвящения: великое и 
малое.  
 
Великое водоосвящение 
совершается исключительно в 
навечерие и в самый день 
праздника Богоявления. Водо-
освящение называется великим 
по особой торжественности об-

ряда и воспоминания крещения 
Господня.  
 
Великое водоосвящение совер-
шается в конце богослужения в 
навечерие праздника и в самый 
день праздника и в основном 
состоит из: пения стихир «Глас 
Господень на водах», чтения 
трех паремий, прокимна, Апо-
стола и Евангелия, мирной ек-
тении и освятительной молит-
вы с прошениями об освяще-
нии воды. И, наконец, — само-
го освящения воды с троекрат-
ным погружением святого кре-
ста и троекратным пением тро-
паря Богоявления: «Во Иорда-
не крещающуся Тебе, Госпо-
ди».  
 
Малое водоосвящение поло-
жено совершать в начале каж-
дого месяца. На этом основа-
нии оно совершается 1-го авгу-
ста и поэтому иногда называет-
ся «августовским водоосвяще-
нием». Затем малое водоосвя-
щение совершается в преполо-
вение Пятидесятницы в воспо-
минание того, что Иисус Хри-
стос учил народ о воде живой, 
текущей в жизнь вечную (Ин. 
4, 10). Оно совершается также 

пред литургией в дни храмовых 
праздников, в которые храм 
обновляется молитвой и кроп-
лением святой воды. Наконец, 
оно может быть совершено по 
желанию каждого верующего 
во всякое время (на дому или в 
храме) в соединении с молеб-
ным пением.  
 
Малое освящение воды, так же 
как и великое освящение воды, 
восходит к глубокой древности, 
к первым временам Церкви.  
 
В Постановлениях апостоль-
ских установление водоосвяще-
ния приписывается евангелисту 
Матфею. По свидетельству Ба-
рония (за 132 год), древний 
обычай совершать малое освя-
щение воды, существовавший 
со времен апостольских, утвер-
жден как церковный чин Алек-
сандром, епископом Римским, 
пострадавшим при императоре 
Адриане (117—138 гг.). Вальса-
мон, патриарх Антиохийский 
(XII в.) в толковании на 65 пра-
вило Трулльского Собора упо-
минает о малом водоосвящении 
как о древнем обычае и объяс-
няет, что отцы этого Собора 
постановили совершать малое 
водоосвящение в начале каж-
дого месяца в противодействие 
языческим суеверным обычаям 
в новомесячие, державшимся 
долгое время среди христиан.  
 
Окончательное образование 
чина малого водоосвящения 
приписывается Константино-
польскому патриарху Фотию, 
жившему в IX в.  

 

 
Гермоген Шиманский 

Литургика: Таинства и обряды 

http://www.pravoslavie.ru/authors/376.htm
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—Я уже высказался на эту те-
му, говоря о «сращивании», но 
хотел бы добавить, что клери-
кализация российского общест-
ва — это миф, которой не име-
ет под собой ни одного факта. 
Нет фактов. Если вы читаете в 
р о с с и й с к о й  п р е с с е  о 
«клерикализации» или о 
«сращивании», вам никто нико-
гда не приведет пример этого 
сращивания и этой клерикали-
зации. Клерикализация в пря-
мом смысле слова — это поли-
тическое влияние духовенства 
на ситуацию в стране, это 
власть духовенства. Нет таких 
примеров политического влия-
ния Патриарха, епископов или 
духовенства на власть. 

Но вот что есть. Православная 

Церковь за по-
следние два-
дцать лет была 
достаточно ус-
пешна в своей 
миссии. Ведь мы 
начали с того, 
что большинст-
во людей вышли 
из атеизма в Со-
ветском Союзе, 
они не верили в 
Бога. Процент 
верующих был 
очень невысок. 
За эти двадцать 
лет ситуация 
коренным обра-
зом изменилась.  

Сегодня прини-
мают крещение 
до 80 % населе-
ния России, 65 
% заявляют о 
своей связи с 

Церковью, больше 40 % посе-
щают храм по крайней мере 
один или два раза в год. Повы-
силось количество верующих, 
которые посещают храм каж-
дую неделю. Вместо пожилых 
людей, которые были в подав-
ляющем большинстве еще 15-
20 лет назад, у нас сегодня 
много молодежи, людей сред-
него возраста. А среди них — и 
представители власти, и мини-
стры, и генералы, и люди дру-
гих важных профессий. И я за-
даю вопрос: разве это плохо? 
Они стали православными, они 
вернулись к вере своих отцов.  

И если министр или даже пре-
зидент, премьер-министр при-
ходит в храм как православный 
верующий, разве это свиде-

тельствует о клерикализации? 
Это свидетельствует о том, что 
это верующий человек. Если у 
духовенства есть возможность 
обсуждать с такими людьми 
какие-то жизненные проблемы, 
оставаясь при этом на своих 
позициях, разве это пример 
клерикализации? 

Иногда, пытаясь привести при-
мер клерикализации, нам гово-
рят: «вы приходите в армию и 
встречаетесь там с военнослу-
жащими». Но это происходит 
во многих странах мира. В Со-
единенных Штатах священники 
участвуют в военных действиях 
— но не с оружием в руках, а 
вдохновляя свою армию. Сего-
дня капелланы служат в Афга-
нистане, в других странах, в 
самих Соединенных Штатах. То 
же самое — в странах Европы. 
А в Русской Церкви, в россий-
ской армии капелланов до сих 
пор нет. Мы никак не можем 
сдвинуть с места этот вопрос, а 
нас обвиняют в том, что мы 
занимаемся клерикализацией. 

Так и по всем другим вопросам. 
Происходит подмена понятий: 
есть успехи миссии Русской 
Православной Церкви, которым 
общество должно было бы ап-
лодировать, говоря: «вы дейст-
вительно сделали невероятное 
за эти двадцать лет», а вместо 
этого нас обвиняют в клерика-
лизации. Речь идет не о клери-
кализации, а об усилении ду-
ховного влияния на жизнь на-
шего народа и общества. Так 
ведь это же наша задача! Мы 
обязаны ее выполнять, и мы 
будем ее выполнять. 

patriarchia.ru 

— В последнее время в средствах массовой информации часто говорят о клерикализации 
государства. Как Вы относитесь к подобным высказываниям? На Ваш взгляд, насколько 
глубоким должно быть взаимное влияние Церкви и государственной власти в России? 

СЛОВО ПАТРИАРХА 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Псково - Печерские листки.                            Смысл и значение  

                                 православного богослужения 

Православный Троицк 4 

Утреня 
Начало нашей Утрени заслу-

живает особого замечания. Цер-
ковь, помня Апостольскую запо-
ведь: Молю прежде всех творити 
молитвы — за вся человеки, за 
царя и за всех, иже во власти 
суть (1 Тим. 2, 1-2),— представ-
ляет в начале своей Утрени 
краткое моление о властях и 
Отечестве и совершает его сле-
дующим образом. 

 
В то время, как священник 

совершает каждение по всему 
храму, возбуждая благовонием 
кадила не столько внешние, 
сколько внутренние чувства на-
ши, дабы расположили мы сами 
себя приносить молитвы наши, 
яко (как) кадило перед Богом,— 
чтец неспешно произносит псал-
мы 19-й и 20-й: Услышит тя Гос-
подь в день печали... Господи, 
силою Твоею возвеселится 
Царь... — в которых выражаются 
молитвенные благожелания вла-
стям и Отечеству; затем — мо-
литвенную песнь: «Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя...» и другие мо-
литвы, также относящиеся к вла-
стям и Отечеству; священник 
молится о том же в краткой ек-
тении: «Помилуй нас, Боже...», 
и, начертывая кадилом крест 
перед Святым Престолом, воз-
глашает: «Слава Святе́й и Еди-
носущней и Животворящей и 
Нераздельней Троице, всегда, 
ны́не и присно и во ве́ки веко́в». 

 
Возглас священника, которым 

славословится Пресвятая Трои-
ца, напоминает нам, что все мы, 
просвещенные чистейшим Бого-
познанием и животворимые 
(оживляемые, воскрешаемые) 
благодатью Бога Триипостасно-
го, должны приносить Ему честь 
и славу. На этот возглас отвеча-

ют хор или чтец новозаветным 
Ангельским славословием: Слава 
в вышних Богу и на земли мир!  

 
Вся Утреня может быть разде-

лена на три главных части: в 
первой части — шестопсалмие, 
во второй — канон, третья начи-
нается славословием. 

 
В первой части Утрени важ-

нейшее чтение — шесто-
псалмие, или шесть избранных 
псалмов. Церковь заповедует 
нам, «да глаголем их со всяким 
вниманием и страхом Божиим, 
яко Самому собесе́дующе Христу 
Богу нашему невидимо, и моля-
ще о гресех наших».  

Содержание их следующее. 
Господи! Что ся́ умно́жиша 

стужающии ми (как умножились 
враги мои)? Так сетует, печалит-
ся молящийся на множество вра-
гов своего спасения, но успокаи-
вает себя твердой надеждой на 
помощь Небесную и не боится 
множества врагов, нападающих 
на него. Он уверен, что от Гос-
пода — спасение и на верующих 
— благословение Его (Пс. 3). 

Господи! Да не яростию Тво-
ею обличи́ши мене́,— молится 
трепещущий перед правдой Бо-
жией грешник, чувствуя всю ви-
новность свою перед ней, созна-
вая, что несть (нет) мира в кос-

тях его от лица грехов его, что 
беззакония превзыдоша главу 
его и, как бремя тяжкое, тяготят 
его. Никто не утешит оплакиваю-
щего грехи свои. К Одному Богу 
— Спасителю вопие́т он: не оста-
ви мене, Господи Боже мой, не 
отступи́ от мене; вонми́ в по-
мощь мою (поспеши на помощь 
мне), Господи спасения моего 
(Пс. 37). 

Боже, Боже мой, к Тебе 
у́тренюю (Тебя от ранней зари 
ищу я)! Так начинает благочести
-вая душа выражать пламенное 
стремление свое к Богу и жела-
ние видеть славу Его во свя-
тилище. Любящий Бога воспоми-
нает о Нем на постели своей, 
помышляет о Нем на утренних — 
в часы утра, в кро́ве крил (в те-
ни крыл) Его радуется и здесь 
чувствует себя безопасным от 
врагов, ищущих души его (Пс. 
62). 

 
После сего верующий, чувст-

вуя благодатное утешение, про-
износит славословие и хвалу — 
аллилуиа — Пресвятой Троице; а 
затем опять как бы подавленный 
сознанием бедствий греха, мо-
лится: Господи! Боже спасения 
моего, во дни воззва́х и в нощи́ 
(днем вопию и ночью) пред То-
бою. Испо́лнися зол душа моя и 
живот мой (жизнь моя) аду 
прибли́жися. Кающемуся мнится 
(думается), что не только знае-
мые (близкие) удаляются от него 
и полагают его мерзость себе 
(считают его отвратительным 
для себя), но и Господь отрева́ет 
(отвергает) душу его; он продол-
жает взывать к своему Спасите-
лю: да вни́дет пред Тя (да взой-
дет пред Лицо Твое) молитва 
моя, приклони ухо Твое к моле-
нию моему (Пс. 87). 

Наши богослужебные песнопения 

все назидательны, глубокомыс-
ленны и возвышенны. В них вся 

наука богословская, и все нраво-
учение христианское, и все утеше-

ния, и все устрашения. Внимаю-

щий им может обойтись без вся-
ких других учительных христиан-

ских книг. 
Святитель Феофан Затворник 
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Утешение благодати снова 
входит в сердце кающегося, и он 
в святом восторге восклицает: 
Благослови́, душе́ моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя Святое 
Его!  

Господь очищает все наши 
беззакония, исцеляет все недуги, 
избавляет жизнь нашу от 
истле́ния (растления); Он — Отец 
Щедрый и Многомилостивый и 
знает все наши немощи. Милость 
Его от века и до века на боящих-
ся Его. Да благословят Его все 
Ангелы и все создания! На всяком 
месте влады́чествия Его, 
благослови́, душе моя, Господа 
(Пс. 102). 

 
Но и после того, как прощены 

нам грехи и мы введены в Царст-
во благодати, можем ли похва-
литься святостью? Можем ли не 
сознавать опять недостоинства 
нашего перед Всесвятым? Пото-
му еще молимся: Господи, услы-
ши молитву мою! — Не вни́ди в 
суд с рабом Твоим, яко не 
оправди́тся пред Тобою всяк 
живы́й (ни один из живущих). 
Враг гонит нас; но мы воздеваем 
руки к Господу, жаждем Его как 
земля безводная, и молимся, да 
покажет Он путь Свой нам, да 
научит творить волю Свою, и 
Духом Благим да наставит нас на 
стези (пути) правые (Пс. 142). 

 
В середине шестопсалмия 

священник становится перед 
Царскими дверьми́ и, соединяя 
свои молитвы с нашими, еще бо-
лее укрепляет нас в уповании на 
милосердие Всесвятой Троицы. 
Он читает 12 молитв, молясь 
Триипостасному Богу о всех 
стоящих перед лицом славы Его, 
да спасет нас силой Своей, да 
отжене́т (отгонит) мрак от сер-
дец наших, да помянет всех на 
земле и на море, требующих по-
мощи Его, наконец, славословит 
и благодарит Господа за дарова-
ние нам света дневного и просит 
о свете духовном, благодатном. 

К ободрению же и утвержде-
нию душ наших в надежде спа-
сения служит и та песнь, кото-
рую слышим после великой екте-
нии и перед чтением кафизм — 
песнь, славящая спасительное 
пришествие Господа на землю: 
Бог Господь, и яви́ся нам, благо-
словен гряды́й во имя Господне! 
Она взята из Псалма 117-го (см. 
стихи 26 и 27) и соединяется с 
другими стихами этого Псалма 
(1, 11, 17 и 22). 

 

Во второй части Утрени 
важнее всего канон. 

Весь канон разделен в честь 
Святой Троицы на три части, ка-
ковые отделяются одна от дру-
гой малыми ектениями и завер-
шаются чтением или пением осо-
бых песней. 

Так, после 3-й песни слышим 
седа́лен,— песнь, названную так 
потому, что древние христиане 
после 3-й песни обычно отдыха-
ли сидя и слушали чтение поуче-
ний или святых повестей 
(назиданий). Седальны полага-
ются и после каждой кафизмы 
по той же причине. 

После 6-й песни положено 
пение кондака и и́коса, а иногда 
и чтение синаксаря́, или кратко-
го описания того, что воспоми-
нается в тот день Церковью. 

9-я песнь завершается 
свети́льном — песнию, в которой 
молимся о ниспослании нам све-
та обычного и особенно — бла-
годатного. 

Последняя песнь — это как 
бы переход к следующему за тем 
славословию, содержащемуся в 
псалмах 148-м, 149-м и 150-м, и 
в хвалебной песни: Слава в выш-
них Богу! 

 
В последней части Утрени 

пение и молитвы соответствуют 
преимущественно утру или на-
чалу дня. «Слава Тебе, показав-
шему нам свет!» — восклицает 
священник, вознося благодаре-
ние Богу как за свет, воссияв-
ший нам во дни (то есть в днев-
ное время), так и за свет веры, 
просветившей нас, подобно 
солнцу, и соделавшей сынами 
света и дня  
(1 Сол. 5, 5). Лик (хор) отвечает 
пением песни: «Слава в вышних 
Богу!», в которой мы благодарим 
Свя-тую Троицу и особенно Агн-
ца Божия, вземлющего грехи 
мира, и просим, да сподобит Он 
нас всё время дня провести без 
греха. 

Песнь эта — древнейшая, ибо 
о ней упоминают отцы IV века, 
например, святой Афанасий в 
книге о девстве и, может быть, 
она та самая, которой христиане 
еще во II веке, в ранних утрен-
них собраниях славили Христа 
как Бога, по свидетельству Пли-
ния (Младшего; римского писа-
теля) — в донесении императору 
Траяну. 

После славословия мы молим-
ся подобно тому, как молимся в 
последней части Вечерни, при-
меняя моление ко времени ут-
реннему. 

 
Совершая Утреню или молясь 

за нею, размышляйте о том, как 
Господь с великим уничижением 
был веден от Анны к Каиафе и 
какие там, от полуночи до утра, 
ради грехов наших, претерпел 
испытания, лютые томления, за-
ушение (удары по уху, пощечи-
ны), оплевания, поругания и 
другие немилосердные удары 
(Учительное известие). 

Во время чтения шестопсалмия 
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«Я священник... Значит, и говорить нечего —  

не себе, а другим принадлежу» 

В чем же заключалась сила 
Кронштадтского пастыря? Лица 
духовные говорят, что причину 
влияния отца Иоанна нужно ис-
кать в его глубокой вере, любви, 
преданности Православию, в ис-
креннем отношении к пастырст-
ву и личной святости. 
Сам же батюшка, когда спраши-
вали его, каким образом он дос-
тиг такой известности, обыкно-
венно говорил: “Ничего другого 
я не имею, кроме благодати свя-
щенства, которая получается 
всяким иереем при рукоположе-
нии; возгревай ее и будешь со-
вершать еще большее и славней-
шее”.  
 
Итак, приосененный благодатию 
Божией, отец Иоанн, прежде 
всего, обладал исключитель-
ной верой. Мы к ней только 
приближаемся, только желаем 
иметь ее, но она не согревает 
сердца, не занимает всецело ума 
и, как говорится, “скользит” в 
нас. Отец же Иоанн вне всяких 
сомнений и колебаний верил в 
Спасителя и в святое Евангелие: 
вера была его родной и вечной 
стихией, истинным ведением, а 
не простым холодным знанием. 
Он думал и говорил обо всем, 
относящемся к Божественному, 
не как о чем-либо стороннем, 
вне сознания его находящемся, 
но как о лично испытанном и 
виденном, говорил, как очеви-
дец. Вот излияния его души, за-
писанные во множестве в днев-
нике, свидетельствующие о глу-
бокой вере: “Троица Святая, 
Отец, Сын и Дух Святый для ме-
ня и для всех — дыхание и свет, 
жизнь, сила, оправдание, пре-
мудрость, святость, всякое бо-
гатство, помощь, исцеление от 
всяких болезней, молитвенный 

огонь, источник умиления, хра-
нение, безопасность, всякое бла-
го... Бьется ли радостию и тре-
петом твое сердце при воспоми-
нании и произнесении святейше-
го Имени несозданной и все соз-
давшей, Всеблагой и Всеблажен-
ной Троицы, Отца и Сына и Св. 
Духа? О пречудное Имя! О пре-
сладкое и всежизненное Имя! О 
прекрасная существенная и веч-
ная Троице, давшая неизречен-
ную красоту всему созданному 
духовному и вещественному ми-
ру!.. Единственный и Единород-
ный Сын есть только Сын Божий, 
и единственный животворящий 
Дух есть Дух Божий, Которым 
всяка душа живится и чистотою 
возвышается, светлеется Трои-
ческим единством священнотай-
не (Антифон). Слава же Тебе, 
Господи, открывшему нам тайну 
Св.Троицы, елика подобаше. 
Аминь”.  
 
Второе, чем привлек отец Иоанн 
к себе благодать, это самоот-
верженная любовь к Богу и 
ближним. “Не может надивить-
ся ум, — говорит он, — сколь 
благ, животворящ и всемогущ 
Творец и Художник их (людей, 
человеческого рода, всей твари. 
– Прим. ред.) Господь Бог! Как 
возгорается желание любить 
Его, лобзать Его творческую ру-
ку, благоговеть пред Ним, покло-
нягься Ему, славословить Его, 
подобно трем отрокам в печи 
Вавилонской! О Творец мой! Все 
твари, сколько их ни есть, все 
возводят мой взор к Тебе, как 
Виновнику жизнерадости’’. Осо-
бенно можно было наблюдать 
силу любви к Богу у батюшки 
при совершении им Божествен-
ной литургии. После пресуществ-
ления Святых Даров, когда на 

престоле возлежит уже Сам Аг-
нец Божий, вземлющий грехи 
мира, отец Иоанн не мог ото-
рвать от Него своих глаз, испол-
ненных благодатных слез благо-
дарения. 
 
Третье, что было у отца Иоанна, 
это непоколебимая предан-
ность Святой Церкви и ее ус-
тавам. “Братия, други! — гово-
рил он. — Любите Церковь: в 
Церкви — ваша жизнь или ваша 
живая вода, бьющая непрестан-
ным ключом из приснотекущего 
источника Духа Святаго, — ваш 
мир, ваше очищение, освящение, 
исцеление, просвещение, ваша 
сила, помощь, ваша слава, в ней 
все высочайшие вечные интере-
сы человека. О, какое благо Цер-
ковь! Слава Господу Церкви, из-
ливающему на нее Свои дары в 
безмерном множестве! О, веруй-
те, веруйте не словами только, 
но делами во Святую, Соборную, 
Апостольскую Церковь...”.  

Из воспоминаний епископа Арсения (Жадановского) об отце Иоанне Кронштадтском 

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ 
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Из поучения в день Рождества Христова 
Вот я вижу вас ныне по всему как благочес-
тивых и празднующих Рождество Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. О, если 
бы все провели наступивший праздник в 
воздержании, чистоте, богомыслии, в делах 
милосердия, а не в пьянстве, плотской не-
чистоте, не в пустословии, в пустоделии и 
непотребстве, не в чревообъядении и в дру-
гих разных грехах. Братия, время нам празд-
новать праздники разумно, благочестиво, а 
не безумно, не в нечестии всякого рода, не 
по язычески.  
Господь да сохранит нас всех в настоящий 
праздник от всякого греховного дела. Да бу-
дет праздник наш угоден Спасителю, чтобы рожденный Младенец Христос явился нашим 
Спасом чрез веру в Него, чрез покаяние наше и чрез добрые дела наши.  

прав. Иоанн Кронштадтский 

Далее надлежит нам сказать о 
пастырской ревности отца 
Иоанна. Кто не знает, как он 
спускался в подвалы и вертепы, 
отыскивая несчастных и бедных 
людей? Кто не читал о его бес-
численных дальних и нелегких 
поездках по России к больным и 
ищущим духовного утешения? 
Кто не поражался его строитель-
ству обителей и разных благо-
творительных учреждений? 
Трудно пересказать, как много-
образно и в каких видах прояв-
лялась деятельность отца Иоан-
на..  
 
Жить и трудиться для ближних, 
приводить их к Богу, ко спасе-
нию, было целью всей его жиз-
ни; в этом отношении он не счи-
тался ни со своим покоем, ни с 
семейными, ни с другими обстоя-
тельствами. На пастырство ба-
тюшка смотрел как на дело, вру-
ченное ему Самим Господом Бо-
гом, от которого не имел права 
отказываться и уклоняться. Суп-
руга батюшки еще в начале его 
священства замечала, что он со-
всем забывает семью и дом, но 
отец Иоанн отвечал: 
“Счастливых семей, Лиза, и без 
нас довольно, а мы с тобой по-
святим себя на служение Богу”. 

Когда же домашние выражали 
опасение, как бы при щедрости 

батюшки не остаться им в край-
ней нужде, он приводил такие 
доводы: “Я священник, чего же 
тут? Значит, и говорить нечего 
— не себе, а другим принадле-
жу”. Особым видом служения 
отца Иоанна ближним нужно 
признать ежедневное соверше-
ние им Божественной литургии, 
на которой он всех звал к покая-
нию и причащению. Завещание 
Спасителя о вкушении Пречисто-
го Тела и Крови Его для Жизни 
Вечной, к сожалению, ныне при-

шло в забвение и часто подвер-
гается поруганию. Отец Иоанн 
оживил и восстановил этот завет 
Христов. 
 
Остается сказать еще о личной 
святости отца Иоанна. Он по 
настроению и жизни был чело-
век праведный, чего достиг пу-
тем глубокого внимания к себе, 
непрестанным очищением своего 
сердца от всякой скверны плоти 
и духа. Свидетелями такой внут-
ренней работы батюшки теперь 
являются для нас его дневники. 
Записывая ежедневно все пере-
живания души, как благодатные, 
так и греховные, он за все доб-
рое благодарил Господа, а со 
злом усиленно боролся и забо-
тился об изглаждении его через 
самоукорение, молитву и тайное 
покаяние. 
 
Самый внешний вид отца Иоанна 
был особенный, какой-то обая-
тельный, невольно располагав-
ший к нему сердца всех: в глазах 
его отображалось небо, в лице 
— сострадание к людям, в обра-
щении — желание помочь каж-
дому. Неудивительно, что к нему 
тянулись все болящие, стражду-
щие душой и телом.  

седмица.ру 
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Строка сама бежит из под пера... 

             Весна в городе 
Сирень цветет и аромат чудесен. 
Все зелено, светло, у пташек много песен, 
И все живое в миг преобразилось. 
Весна пришла. И я ей удивилась. 
 
Проснусь и выгляну в окно,  
А там уже сияет утро. 
Нам солнышко дает тепло,  
Природа поступает мудро. 
 
Какое счастье - видеть пробужденье, 
И день за днем, за годом год- 
Весна нам дарит свет, веселье 
И солнца раннего восход. 
 
Золотою осенью я восхищалась в юности, 
Когда виски покрыла седина, 
Я вдруг заметила другие прелести- 
И радует меня теперь весна. 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА 

         Святой Иерусалим 
Иерусалим - ты вечный город. 
По узким улочкам иду, молясь. 
Для всех людей ты свят и дорог- 
Здесь кровь Христова пролилась. 
 
Путем Христа идем ко Гробу- 
Кто молится, кто плачет, кто молчит. 
Господь, прости грехи и злобу. 
Твоя любовь дорогу озарит. 
 
И вот пришли. Людей - не счесть. 
Молитвы слышатся на разных языках. 
Христос, прости нам зависть, спесь 
И не позволь погрязть в грехах.  

Мы продолжаем знакомить вас с творчеством жителей нашего города.  

Предлагаем вашему вниманию стихотворения Валентины Григорьевны Абрамовой. 

               Все от любви 
Любовью в мире все наполнено, 
Глупец, кто хочет жизнь переменить. 
Жизнь наша Господом устроена 
И веруя в Него, нам должно жить. 
 
Не искушай судьбу, не надо. 
Не сомневайся, а поверь в добро. 
За все тебе будет награда -  
Покой душевный и сердец тепло. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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                 Память детства 
Верея - Вереюшка - ты старинный город. 
Верея - Вереюшка с детства сердцу дорог. 
Над рекой Протвою купола сияют, 
Подъезжаешь ближе, сердце замирает. 
 
В старину глубокую лес дремуч стоял. 
На охоту с соколом царь к нам приезжал. 
Грозным царь тот звался, «Господи, спаси». 
Тяжело жилось на Святой Руси. 
 
Повернешь налево, на проселок старый, 
Вид тебе откроется красы небывалой. 
За родной деревней есть гора Катиха, 
За рекой напротив - гора Соколиха. 
 
На горе построены виллы - терема, 
Забор трехметровый, будто бы тюрьма. 
Раньше колосились тучные хлеба, 
Выросла на нивах трава - лебеда. 
 
Часто вспоминаю домик над рекой, 
Старую бабулю, тишину, покой. 
Памятью я этой крепко дорожу. 
Может быть поэтому и стихи пишу. 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА 

               Воспоминания 
Строка сама бежит из-под пера, 
Картины детства предо мной всегда. 
Я вижу дом, и речку, и поля, 
А на полях - высокие хлеба. 
 
И вижу добрых предков лица, 
Родную школу и учителей. 
Мы приходили, чтоб у них учиться 
И много нового узнать скорей. 
 
Я вижу бабушку в платке из ситца 
И сад в цвету - кругом белым-бело. 
То время никогда не повторится, 
И оттого в душе и грустно и светло. 
 
Меня греет очаг родной- 
Для меня он всегда горит. 
Слышу голос бабушки седой, 
Для меня наказ говорит: 
 
«Живи внучка с Богом в ладу, 
Доброй будь и умей прощать. 
Зацветет сирень в саду, 
А в душе расцветет Благодать». 

Святые иконы 

 Говорят, икон не нужно... Но 
ведь иконы — портреты Бога, Его 
Пречистой Матери, святых угод-
ников... Свой портрет, небось, 
стараются получить, когда можно, 
а портрета Божиего — не нужно! 
Хороша любовь!  

(преп. Анатолий) 

Мшелоимство 

 Что ж касается вещелюбия и мшелоимства 
(сиречь (то есть) излишества различных ве-
щей), то сия немощь, по рассуждению святых 
отцов, горше и пребедственнее сребролюбия, 
но да пополяем <укоряем> и окаеваем себя, 
и Господь Всесилен нас и судьбу нашу во бла-
готишный и спасительный устроить конец...  

(преп. Лев) 
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«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на своем месте — и 
Патриарху, и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священникам, и диаконам, и прислужникам, мо-
нахам и мирским, — нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»  

 Святейший  Патриарх Кирилл 

«Я рассказываю о Христе» 

Арест, допрос, вероятен расстрел.  
Холодеют руки, все происходит медленно-медленно.  
Глухой вопрос в гулком кабинете: «Вы говорите другим о Христе?»  
Ведь это не исповедание – сказать, что «Не говорю другим о  
Христе» – это ведь не сказать «Я отрекаюсь». 
«Я рассказываю о Христе». 
Обвинение. Приговор. Расстрел. 

Преподобномученица Мария ро-
дилась в 1876 году, а преподоб-
номученица Матрона – в 1882 
году в Рязанской губернии в се-
мье крестьян Наума и Платониды 
Грошевых. В молодости старец 
посоветовал девушкам идти в 
монастырь, а третьей сестре — 
замуж. 
 
В 1909 году сестры Мария и Ма-
трона поступили послушницами 
в Александро-Мариинский мона-
стырь, Мария проходила послу-
шание портнихи, а Матрона – на 
монастырском хуторе. После за-
крытия монастыря сестры верну-
лись домой. В деревне все их 
любили за добрый характер. 
 
В 1931 году был арестован и 
приговорен к пяти годам ссылки 
в Казахстан местный священник. 
Председатель сельсовета, прие-
хав в село с милиционерами с 
намерением храм разорить, стал 
требовать ключи от храма у ста-
росты Василия Занина, но тот 
ключей не отдал, и милиция уе-
хала ни с чем. В следующий раз 

милиция арестовала старосту, но 
он по дороге в Шатуру бросил 
ключи в снег, и их нашла, по 
предварительной договоренно-
сти с ним, сестра послушниц Пе-
лагия. Послушницы тайно пере-
несли из храма в свою келью 
некоторые богослужебные пред-
меты, спасая их от безбожников. 
 
Вскоре были арестованы священ-
ники всех окрестных храмов, в 
одном храме устроили завод по 
производству лимонада. С этого 
времени сестры остались единст-
в е н н ы м и  в  о к р у г е 
«церковницами», кто мог почи-
тать Псалтирь по умершему род-
ственнику, наставить в вере, в 
исполнении церковных правил и 
научить молиться. 
 
В феврале 1938 года власти во-
зобновили аресты. Священников 
на свободе почти не осталось, и 
арестовывались уже миряне. 
 
15 февраля 1938 года председа-
тель сельсовета Василий Языков, 
выступив лжесвидетелем против 
послушниц, написал, что они 
враждебно настроены к совет-
ской власти и коммунистической 
партии. На религиозные празд-
ники сестры ходят по домам кол-
хозников и в некоторых домах 
совершают богослужение. Явив-
шись в один из домов, они гово-
рили колхозникам: «Завтра Гос-

подский праздник, лучше идти в 
церковь молиться Богу, а не в 
колхозе работать». Колхозницы 
в количестве восьми человек, 
вместо того чтобы работать в 
колхозе, ходят в церковь в село 
Петровское Шатурского района 
за 15 километров молиться Богу. 
А на вопрос, почему они не ра-
ботают в колхозе, колхозницы 
отвечают: «Богу лучше молить-
ся, а то Он нас всех накажет». В 
церковь с колхозницами ходят и 
сами монашки. В дома колхозни-
ков монашки приносят церков-
ные книги и читают колхозникам 
о рождении Иисуса Христа, о со-
творении Богом мира, о рае, о 
Страшном Суде. 
 
26 февраля 1938 года власти 
арестовали послушниц и заклю-
чили в тюрьму в городе Егорьев-
ске. 
 
– Скажите, – спросил следова-
тель послушницу Марию, – быва-
ли ли случаи, когда вы вместе с 
Матроной Грошевой созывали к 
себе на дом колхозниц и устраи-
вали у себя богослужения, осо-
бенно под религиозные праздни-
ки? 
 
– Таких случаев не было, – отве-
тила Мария, – но бывали случаи, 
когда колхозники заходили к нам 
поговорить о чем-либо или взять 
какую-нибудь вещь, необходи-  

20 марта 1938 года на Бутовском полигоне были расстреляны сестры Мария и Матрона Грошевы. 

Их вина заключалась в том, что они говорили с колхозниками о Христе. 

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ 

http://lib.pravmir.ru/library/book/466
http://www.pravmir.ru/tag/prazdniki/
http://www.pravmir.ru/tag/prazdniki/
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 мую для покойника, например, 
покрывало. Я лично читаю Псал-
тирь над умершими. 
 
– Скажите, бывали ли случаи, 
когда вы ходили по домам кол-
хозников и вместе с религиозной 
пропагандой занимались антисо-
ветской деятельностью, направ-
ленной на срыв работы в колхо-
зе? 
 
– Я специально для указанной 
цели по домам колхозников не 
ходила, но в отдельных случаях 
ходила в дома читать Псалтирь, 
но никакой подрывной работы 
против колхозов я не веду и про-
тив власти ничего не говорю. 
– Вспомните случай, происшед-
ший в ноябре, когда вы вместе с 
сестрой Матроной Грошевой со-
вершали в домах богослужение и 
высказывали свое недовольство 
советской властью, называя 
большевиков антихристами. 
 
– Этого я не помню, и случай с 
антисоветскими высказываниями 
я отрицаю. 
 
– Вы говорите, что у себя на до-
му вы богослужений не соверша-
ли, а между тем при обыске в 
вашем доме были обнаружены 
церковные книги, кресты, чаши, 
ризы и другие принадлежности 
религиозного культа. Почему же 
вы не говорите истины? 
 
– Да, я подтверждаю, что у меня 
указанные предметы были обна-

ружены, но они принад-
лежат церкви, у меня 
хранятся с момента аре-
ста священников и за-
крытия церкви, но ни я, 
ни моя сестра на себя 
выполнение обрядов не 
брали, за исключением 
чтения Псалтири. 
 
– Скажите, признаете 
вы себя виновной в ан-
тисоветской деятельно-
сти и агитации, направ-

ленной на подрыв советской 
власти и колхоза? 
 
– Нет, в этом я себя виновной 
признать не могу. 
 
Тогда же была допрошена и ее 
сестра Матрона. 
– Расскажите, чем вы сейчас, 
проживая при церкви села Туго-
лес, занимаетесь? – спросил сле-
дователь. 
 
– Вот уже двадцать лет, как я и 
моя сестра Мария прислуживаем 
во время богослужений в церкви 
и живем на церковные 
средства. 
 
– Бывают ли у вас в доме 
колхозники и какие у вас 
с ними идут разговоры? 
 
– В дом к нам иногда за-
ходили разные лица; при-
езжающие издалека оста-
вались у нас ночевать. Но 
вот уже три месяца, как 
закрыта церковь по слу-
чаю ареста священника, и пото-
му на ночлеге у нас никого не 
бывает. Между нами ведутся 
разговоры на религиозные темы. 
 
– Вам предъявляется обвинение 
в том, что вы вместе с Марией 
Грошевой занимаетесь антисо-
ветской агитацией. Признаете ли 
вы себя в этом виновной? 
 
– Контрреволюционной агитаци-
ей я не занималась и виновной 

себя в этом не признаю, но раз-
говоры на религиозные темы мы 
ведем. 
 
– Скажите, вы совершаете у себя 
на дому богослужения? Кто к 
вам ходит? И ходите ли вы по 
домам колхозников с целью со-
вершения богослужений? И вы-
сказываетесь ли против колхозов 
и советской власти? 
 
– Богослужений на дому у меня 
не бывает, но колхозникам, или 
кто приходит, я рассказывала о 
Христе. По домам колхозников 
для совершения церковных об-
рядов я не ходила и недовольст-
ва советской властью не выска-
зывала. О том, что в празднич-
ные дни нужно молиться, я гово-
рила, и что работа в колхозе по-
дождет, это верно, но в этом я 
никакой агитации не усматри-
ваю. Имея цель помолиться Богу, 
я после закрытия церкви у нас в 
селе Туголес ездила в церковь 
села Петровского Шатурского 
района. Со мной ездили и другие 
лица, в том числе и колхозники. 

 
11 марта 1938 года тройка 
НКВД приговорила послуш-
ниц Марию и Матрону к рас-
стрелу, и они были перевезе-
ны в Таганскую тюрьму в 
Москве. Послушницы Мария 
и Матрона Грошевы были 
расстреляны 20 марта 1938 
года и погребены в безвест-
ной общей могиле на поли-
гоне Бутово под Москвой. 

http://www.pravmir.ru/tag/butovo/
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Дым без огня 

Люди, мало знающие о Церкви, 
но тянущиеся к ней интуитив-
но, заходят в храмы за одним 
— «свечку поставить». Об этом 
свечном благочестии можно 
много говорить; можно даже 
справедливо негодовать на не-
го, если вера, со свечки начав-
шись, на одной лишь свечке и 
заканчивается. Но отметим од-
ну важнейшую особенность 
православного мировоззрения. 
В храме должен быть живой 
огонь! Не «может быть», а 
именно должен быть. При со-
вершении литургии на престо-
ле непременно должны быть 
две зажженные свечи. Семи-
свечник как раз может отсутст-
вовать (он появился у нас в 
храмах довольно поздно), а вот 
без свечей на Престоле — 
нельзя. Свещеносец с лампа-
дой предшествует Малому и 
Великому входу. Свечи тради-
ционно горят в руках Архиерея 
(дикирий и трикирий), в руках 
брачующихся и крещающихся. 
Нельзя без огня, без живого 
огня, на фоне которого элек-
трический свет воспринимает-
ся, в лучшем случае, как нечто 
неживое или театральное, а в 
худшем — как нечто кощунст-
венное. 
 
Разговор этот начат не в целях 
поддержания свечной промыш-
ленности. Иерархия смыслов в 
Церкви расположена так, что-
бы возводить сознание верую-
щих людей от видимого — к 
невидимому, от дольнего — к 
горнему. 
 
О чем нам говорит необходи-
мость огня живого, а не холод-
ного и обманчивого? О том, что 
нельзя служить Богу холодно, 

вяло, кое-как, по подобию зим-
него солнца, что светит, но не 
греет. 
 
Нужна ревность о Господе Бо-
ге, ради возгревания которой, 
думаю, мы и совершаем еже-
годно память пророка Илии. 
Тот ревновал о славе Истинно-
го Бога и низводил огонь на 
жертву для обличения лжи и 
вразумления народа. Об огне, 
который Он пришел низвести 
на землю, говорил Христос. И 
как Он хотел, чтобы огонь этот 
уже возгорелся! Не зря и Дух 
Святой сошел на учеников в 
виде огненных языков, чтобы 
очищать, не опаляя. Чтобы ре-
ально согревать людей незем-
ной силой. В воспоминание 
этого огня, можно думать, и 
Церковь не желает совершать 
богослужение иначе как только 
при мягком и живом, греющем, 
но могущим и опалить, свете 
лампад и свечей. 

Теперь посмотрим на себя. Где 
огонь? Где свет и тепло, рассе-
вающие мрак и холод? Где рев-
ность о Господе Саваофе? Ко-
нечно, в ответ покажут паль-
цем туда и сюда, назовут пару 
имен и приведут десяток при-
меров. Все, мол, в порядке. Но 
разве это все, что должно 
быть? Разве наше церковное 
бытие повсеместно светит и 
греет? Вопрос ужасен, зане ка-
тегоричен и требует прямого 
ответа. И вопрос этот висит в 
воздухе на протяжении всей 
христианской истории, но слы-
шен для ушей совести он ста-
новится лишь тогда, когда мы 
вчитываемся в Евангелие и 
всматриваемся в себя. И вот 
вопрос услышан и произнесен, 
а в ответ звучит: «все в поряд-
ке, переживать не о чем!» Бо-
юсь, что люди, отвечающие 
так, вступают во вражду с Гос-
подом Иисусом Христом. Ведь 
Он-то знает, что не все в по-
рядке. Да и, по правде говоря, 
того, что каждый из нас в от-
дельности знает, достаточно, 
чтобы навсегда забыть словеч-
ко «о’кей». Все очень даже не 
в порядке. И не потому, что 
есть грехи, а потому, что нет 
огня, в котором традиционно 
сжигают и очищают всякую не-
чистоту. 
 
И что делать? А вот что — раз-
дувать огонь, ранее ярко го-
ревший, а теперь едва тлею-
щий. Возгревать в себе и в дру-
гих ревность о Господе и о спа-
сении. От малого огня зажигать 
множество свечей, и не просто 
ругать тьму, но и содейство-
вать умножению света. 
 

Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч… (Откр.3,15)  
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Люди могут работать «с огонь-
ком». Умеют с тем же огоньком 
танцевать и веселиться. Могут 
очень азартно и увлеченно от-
носиться к бизнесу и житей-
ским делам. Строят, садят, 
шьют, покупают и продают за-
частую очень усердно, и актив-
но, и с любовью. А вот молятся 
и Богу служат обычно так, как 
мокрое горит — еле-еле. За 
тяжкую повинность и обреме-
нительное занятие почитают 
службу и молитву не только 
прихожане, но часто и сами 
саном облеченные. Что это та-
кое? Это повторение греха, в 
котором были виновны древние 
евреи. Они роптали, что служе-
ние Богу требует больших уси-
лий, а польза от этого служе-
ния не видна. Теперь почитаем 
историю — что с этими ропот-
никами стало, и поймем, что 
нас может ждать нечто худшее. 
Мы ведь без огня молимся и 
без огня проповедуем. На-
столько пресным все это давно 
уже стало и так вошло уже в 
обычай, что любой заезжий 
болтун, для сугубого нашего 
позора, в концертном зале лю-
бого города без труда может 
собрать несколько тысяч кре-
щеных людей. И те часами бу-
дут слушать внимательно его 
проповедь в клубе или театре, 
потому что изголодались их 
души без слова Божия. А мы, 
получается, взяли ключ разу-
мения, но сами не вошли и же-

лающих не пустили… 
 
Да неужели Господь наш 
благословил нас на такое 
скучное, пресное и безжиз-
ненное существование, ко-
торое мы ведем? Неужели 
Он благоволит к этому спо-
собу бесполезного прожи-
гания жизни? Не может 
этого быть!  
 
Нужен огонь — и на Престо-
ле, и в уме, и в сердце. 
 
Есть, однако, среди нас и та-
кие, кого нужно сдерживать. 
Это те, у кого есть ревность, но 
не по разуму. Это те, кто ре-
шился приклеить ярлык по-
следних к нашим временам и 
никого больше слушать не хо-
чет. Таким заранее все ясно: и 
где антихрист родится, и кому 
в спасении. Но и эти ревнители 
появились у нас только из-за 
беззубости и безжизненной 
стерильности приходской жиз-
ни. Будь наша жизнь горяча и 
красива, поехали бы эти 
«ревнители» к сомнительным 
старцам за странными благо-
словениями? Не думаю! Они 
жили бы на месте, питаясь Ев-
харистией и исполняя запове-
ди. Они были бы полны тем, 
что обильно преподается Вос-
кресшим Христом через Евха-
ристию, и не имели бы нужды в 
иных дарах, иных учениях и 
усиленных эсхатологических 

страхах. 
 
Так, кстати, было и на Западе. 
Омертвение католицизма роди-
ло протестантизм. А безжиз-
ненность протестантизма поро-
дила желание обновиться ду-
хом. Но вместо обновления 
произошло рождение ложного 
харизматизма и углубление 
раздробленности. Так и у нас 
всякий не горящий, но 
«коптящий» пастырь виновен в 
умножении сектантства и в 
уходе людей от живого Христа 
на страну далече. 
 
Нужен огонь, нужна вера. Если 
вера есть, то она светит и гре-
ет. А если нет света и огня, то 
и веры нет. Есть лишь обман-
чивая видимость, вызывающая 
законное раздражение. Для 
обманчивой видимости есть 
свой огонь — тот, что не погас-
нет. И если настоящего огня не 
будет, то непременно наступит 
время того страшного огня, от 
которого да избавит Господь 
всякую душу. 
 
Будем думать об этом, покупая 
свечи и возжигая лампадки. 
Думать, чтобы огонь видимый, 
мягко освещающий лик Хри-
стов и лик Матери Его, стал со 
временем духовным огнем, по-
жигающим наши внутренние 
страсти и очищающим сердца 
наши. 

протоиерей Андрей Ткачев 

Вы пишете, что от московских отцов такой пользы не нахо-
дите, какую ощущаете от пустынных. Это может быть пото-
му, что и пророки во отечествии своем от своих ни чести, ни 
доверия не имеют, а посему не они виновны, а те, которые 
без веры ищут пользы. Есть люди смиренные, которые от 
всякого отца что-нибудь полезное усваивают, а также есть 
люди и несмиренные, которые не только живым, но и отшед-
шим, то есть прославленным отцам Святою Церковию, не во всем 
доверяют. (преп. Антоний Оптинский) 

Читайте «Отче наш», да не лгите: остави нам долги наша, якоже и мы оставляем.... 
(преп. Амвросий Оптинский) 

Не унывай! Господь близ. 
Тому возвещай все печали и 
недоумения. Где недостает 
человеческого пособия ко 
вразумлению, там Божия 
помощь непосредственно 
подает мысль благу, когда 

обращаемся к Нему, как дети к 
Отцу. (преп. Моисей Оптинский) 
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ЯНВАРЬ 

    Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 
(Городская  
больница) 

2 января, среда 
Прав. Иоанна 
Кронштадтского 

8.30 
9.00 

  Исповедь 
Литургия 

  

3 января, четверг 17.00     Акафист 
блж. Матроне 
 

4 января, пятница 9.00 Царские часы. 
Изобразительны. 
Исповедь для при-
частников в Сочель-
ник и на Рождество 
Христово 
 

    
  
  

5 января, суббота 
  

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

6 января, воскресенье 
Навечерие Рождества 
Христова  
(Рождественский сочель-
ник) 
  
  
  

8.00 
  
  
 

16.00 
  

20.00- 
23.00 

Литургия 
9-й час 
Великая вечерня 
  
Всенощное бдение 
  
Храм закрыт на 
уборку 
 

    

7 января, понедельник 
Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса  
Христа 

00.00 Часы 
Литургия 
  

    

8 января, вторник 17.00   Акафист  
Рождеству Христову 
 

  

9 января, среда 
Ап.первомч. и архидиакона 
Стефана 

8.30 
9.00 

  Исповедь 
Литургия 

  

10 января, четверг 17.00     Акафист  
Иисусу Сладчайшему 
 

11 января, пятница 
Мучеников 14 000 младен-
цев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных 
 

8.00 
9.00 

    Исповедь 
Литургия 

12 января, суббота 17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

13 января, воскресенье 
Отдание праздника  
Рождества Христова 

8.00 
9.00 

  
17.00 

Исповедь 
Литургия 
  
Рождественский 
приходской  
концерт в На-
чальной школе 
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Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм 
блж.Матроны 

(Городская  
больница) 

 

14 января, понедельник 
Обрезание Господне 

8.00 
  
  

17.00 

Утреня 
Литургия 
  
  

  
  
  
Акафист 
прп.Серафиму  
Саровскому 
 

 

15 января, вторник 
Прп. Серафима  
Саровского 

8.30 
9.00 

  Исповедь 
Литургия 

 

17 января, четверг 17.00     Акафист Пресвятой 
Богородицы 

18 января, пятница 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник) 

8.00 
  
  
  
  
  
  

18.00 

Царские часы. 
Вечерня. 
Литургия  
Василия Великого. 
Великое освящение 
воды 
  
Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

19 января, суббота 
Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа 

8.00 
9.00 

  
  
  

17.00 

Исповедь 
Литургия 
Великое освящение 
воды 
  
Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

20 января, воскресенье 
Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна 

8.00 
9.00 

Исповедь 
Литургия 
  

    

22 января, вторник 
  

17.00   Акафист  
прмц. Елисавете 
 

  

23 января, среда 
Свт. Феофана Затворника 

8.30 
9.00 

  Исповедь 
Литургия 
 

  

24 января, четверг 17.00     Акафист  
мц. Татиане 
 

25 января, пятница 
Мц. Татианы 

7.30 
8.00 

    Исповедь 
Литургия 
 

26 января, суббота 17.00 
  

Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

27 января, воскресенье 
Отдание Богоявления 

8.00 
9.00 

Исповедь 
Литургия 
 

    

29 января, вторник 17.00     Акафист 
блж. Матроне 
 

30 января, среда 
Прп. Антония Великого 

7.30 
8.00 

    Исповедь 
Литургия 
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Таинство Крещения совершается по субботам  
в 12.30 ч.  Беседы перед крещением проводятся  

по субботам в 15.00.   
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 
12.30 ч. (кроме периода поста) после необходимой  

подготовки и благословения священника.                    
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00)  

Издается приходом Троицкого храма.№1(27). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В газете использованы иллюстрации,  

которые являются священными изображениями- 
иконами и почитаются верующими как  

православные святыни.  
Большая просьба не использовать  

газеты для санитарных и бытовых целей. 

Дорогие братья и сестры! 
Троицкий храм на ул.Солнечной  

строится на средства прихожан. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Поучаствовать в этом богоугодном деле вы можете, внося  пожертвования: 

на именной кирпич в церковной Лавке храма; 
в ящики для пожертвований; 
а также на расчетный счет: 

 
 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка  

Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви  
ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810540330141153  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва   

 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 
Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство Троицкого храма, НДС не облагается» 

 

Храни вас Господь!  

Для продолжения строительства  
требуется ваша помощь! 

За всех жертвователей  
и благотворителей возносится  

постоянная молитва. 

Православный Троицк 


