
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Празднование Рождества Христова. 

Выдержки из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

«За окошком Рождество»-детский конкурс.  

Праздник в Больнице РАН.  

Новомученики Российские. Татьяна Гримблит.  

«Благодарение Господу». Интервью со схиархим. Илием (Ноздриным).  
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       Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
                                                         Из службы Пресвятой Троице                      

 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  

Сретение - это Встреча.  
Встреча Ветхого Завета с  
Новым, старости с юностью,  
человека с Богом. 
 
360 лет жил старец Симеон!  
Непостижимо долго!  
И смыслом этих долгих лет  
стала для старца обещанная  
ангелом встреча с Господом.  
 
Каждый из нас, осознанно  
или нет, тоже ищет Бога,  
ждет встречи с Ним.  
И обязательно встречается!  
 
Только главное -  
в будничной суете увидеть,  
понять и принять эту самую  
главную встречу в жизни! 

 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ          СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ            

  ((15 ФЕВРАЛЯ15 ФЕВРАЛЯ)) 
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Общее количество храмов и часовен в епархии града Мо-

сквы – 894. Из них: Кремлевских соборов – 6, кафедральных со-
боров – 2, храмов и часовен при синодальных учреждениях – 18, 

храмов при представительствах Православных Церквей – 8, кре-
стильных храмов – 22, часовен – 79, храмов Патриарших подво-

рий – 82, монастырских храмов – 84, монастырских часовен – 2, 

приходских храмов – 475, храмов в стадии строительства – 90, 
временных храмов на территориях строительства храмов по 

«Программе-200» – 26. 
При этом храмов и молитвенных помещений, где богослу-

жения совершаются регулярно и существуют приходские общи-
ны, – 383.  

23 храма еще не освобождены прежними арендаторами. 

Число священнослужителей г. Москвы за минувший год 
увеличилось на 146 человек. Из них бывшие клирики Московской 

областной епархии – 64 человека. 21 клирик принят из других 
епархий, 43 священнослужителя приняты в клир. В текущем году 

клир Москвы пополнился также на 18 человек за счет выпускни-

ков духовных школ, 4 человека перешли в другие епархии. 

В минувшем году мы отмечали еще одну знаменательную дату –        1150-летие зарождения 

российской государственности. Православная вера, принесенная на нашу землю святыми равноапостольны-
ми братьями Кириллом и Мефодием, на протяжении веков была краеугольным камнем восточнославянской ци-

вилизации, ее прочным духовным фундаментом. Немаловажную роль сыграла она и в становлении и укреплении 
нашей государственности. Православная Церковь, заботясь о своей пастве, всегда являла готовность соработни-

чать с государственной властью в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания народа, стреми-

лась вносить свой вклад в сохранение национального культурно-исторического наследия.     
Но, к сожалению, эти усилия Церкви не всеми и не всегда воспринимаются адекватным образом. В по-

следнее время все чаще и чаще из определенных агрессивно настроенных кругов – тех, кто категорически не 
заинтересован в христианизации и духовном просвещении нашего народа, раздаются лживые обвинения в адрес 

Церкви о якобы происходящем ее сращивании с государственной властью. Говоря на эту тему, я уже неодно-
кратно имел возможность показать нашим недоброжелателям, что эти утверждения – лишь пустой миф, не 

имеющий ничего общего с современными условиями бытия Русской Православной Церкви.  

Для того чтобы в этом убедиться, советую всем сомневающимся взять на себя труд и заглянуть в глав-
ный закон страны, где черным по белому написано о светском характере нашего государства, а также ознако-

миться с положениями Основ социальной концепции Церкви, в которых обозначены принципы взаимоотношений 
Церкви и светской власти. 

Важно понимать, что Церковь и государство – совершенно разные установления: Церковь не со-

бирается усваивать себе государственных функций, поскольку ее задача – не поддерживать законность и внеш-
ний порядок, чем, собственно говоря, и занимаются институты светской власти, а насыщать души людей, забо-

титься об их духовно-нравственном состоянии, утверждать евангельские ценности в жизни общества.   
Более того, Церковь не стремится к обретению статуса государственной. Горький опыт прошлого 

столетия показал, что любая привязка к государственной машине чревата тем, что со сменой политического 
строя Церковь будет неизменно отождествляться в сознании людей с прежним курсом и режимом. Но Церковь 

находится вне политики, она выше политических страстей и разделений. Церковь свидетельствует 

о «Царстве Духа», объединяет людей на основании евангельских ценностей и идеалов, соединяет 
людей во Христе. 

Повторяю: распространение мифа о сращивании Церкви и государства является ничем 
иным, как одним из способов борьбы с Православием. И в распространении этого мифа заинтересо-

ваны те, кого раздражает сам факт присутствия Церкви в публичном пространстве, раздражает ее 

возрастающее влияние на формирование у наших соотечественников определенных ценностных 
приоритетов – приоритетов, которые не согласуются с навязываемым ныне обществу потребитель-

ским образом жизни. 
Вместе с тем, несмотря на светский характер государства, на его религиозно-

мировоззренческий нейтралитет, Церковь призвана свидетельствовать ему «на недопустимость 

распространения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жиз-
нью личности».  

Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

28 декабря 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось ежегодное 

Епархиальное собрание духовенства города Москвы. С основным докладом выступил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

http://www.moseparh.ru/reports/text/6580.html
http://www.moseparh.ru/news/text/6572.html103.html
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По традиции хочу на-

помнить, что  каждый клирик 
Москвы должен быть подписан 

на «Журнал Московской Пат-
риархии», а каждый храм – на 

3-5 экземпляров, чтобы и при-

хожане имели возможность 
регулярно читать официаль-

ное издание Русской Право-
славной Церкви. 

Отдельно мне хотелось бы сказать о замечаниях по поводу со-

вершения богослужений.  
Мне хотелось бы изложить суждения благочинного Богоявлен-

ского округа архимандрита Дионисия (Шишигина) о порядке соверше-
ния исповеди. 

«Таинство исповеди необходимо совершать вечером во время 
или после вечернего богослужения. Особенно это касается воскресных 
и праздничных дней. Необходимо освободить Литургию для полноцен-
ного участия в этом Таинстве как прихожан, так и священнослужителей. 
Во время Литургии исповедь проводится в качестве исключе-
ния только для желающих причаститься детей, престарелых, 
немощных и других прихожан, по уважительной причине не 
бывших на вечерней службе».  

Поддерживаю высказанные соображения. Прошу всех настояте-
лей принять изложенное во внимание и стараться, насколько это воз-

можно, организовывать практику Исповеди перед Причастием именно 
таким образом. 

Необходимо помнить, что 
не у всех приходов есть 
возможность работать од-
новременно во всех на-
правлениях, и имеет смысл 
сконцентрироваться на 
том, что лучше получается. 

В настоящий момент в столице око-

ло 217 стационарных лечебных заве-
дений, из них 20 роддомов и 21 дом 

ребенка, с которыми ситуация рас-
сматривается отдельно. В оставших-

ся 176 лечебных стационарах дейст-

вуют 50 больничных храмов, 17 ча-
совен, 9 молельных комнат – всего 

76 молитвенных мест. В уходящем 
году освящены 4 больничных храма.  

Московские приходы, окорм-
ляющие больницы, несут заботы об 

обеспечении и организации богослу-

жений в приписных больничных хра-
мах, часовнях и молельных комна-

тах. 

Весь многовековой опыт Церкви, запечатленный в житиях и подвигах сонма святых: апостолов и святи-

телей, благоверных царей и князей, преподобных и праведных, мучеников и исповедников и многих других све-
тильников веры и воинов духа убедительно свидетельствует, что поистине, жить с Богом в душе легко и радост-

но. Их подвиг – пример для нас, неиссякаемый источник сил и вдохновения. Так не будем же скорбеть, как про-
чие, не имеющие надежды (см. 1 Фес. 4, 13). И даже когда временные трудности и испытания, казалось бы, об-

рушиваются на нас чуть ли не каждый день, мы должны помнить и твердо верить в то, что Сам Господь, наш 

Помощник и Покровитель незримо, но действенно простирает нам Свою благодатную и милующую десницу. И 
тогда перед силой Божией неминуемо отступят любые козни. 

Завершая работу Епархиального собрания града Москвы, хотел бы ко всем вам обратиться словами апо-
стола Павла. Они были написаны давно, но как актуально и назидательно звучат сегодня. Прислушаемся к его 

голосу: «Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасе-
ния, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 
умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещавайте друг друга и нази-
дайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ва-
ших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире меж-
ду собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и 
друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе… Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 8-18; 23). Аминь. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 

Православный Троицк 4 ЖИЗНЬ ПРИХОДА 

11 января  сестры  общины  Троицкого  храма  г.Троицка вместе с настоятелем храма  отцом  Вадимом 
поздравили с Рождеством Христовым медицинский персонал и пациентов детского отделения стацио-
нара Городской больницы. 
Праздник начался с Божественной литургии в больничном храме в честь блаженной Матроны Москов-

ской, на которой некоторые детки и мамы причастились. Затем был отслужен молебен в самом стацио-

наре. А в заключение отец Вадим поздравил всех с Праздником и вручил подарки. Ребят в более тяже-

лом состоянии поздравляли прямо в палатах. Радовались все: и дети, получившие новые игрушки, и 

взрослые, видевшие счастливые лица ребят. Теплые слова благодарности звучали от медицинских 

сестер, понимающих, что такие минуты утешений в больничных буднях поддерживают и укрепляют 

людей, помогая справиться с болезнью. 

Праздник Рождества Христова в Троицкой городской больнице 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
13 января прошел, ставший уже традиционным, Рождественский концерт Воскресной школы 
«Лествица» при нашем храме.  
Дети пели, танцевали, рассказывали стихи и играли на рояле. Кульминацией праздника стала новая 
постановка по сказке «Морозко» в исполнении театральной студии школы. А в завершении Дед Мороз 
и Снегурочка устроили веселые игры с подарками и призами. В этой части праздника участвовали все 
- и школьники, и их младшие братишки и сестренки.  
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12.01.2013. 10:30 

...Пошли в Исаакиевский собор. По-
года хорошая, -17, ясно, и падает 

снег. 
Купили билеты в собор. Я очень хо-

тел послушать экскурсовода, но в 

соборе предложили взять аудиогид. 
Берешь плейер, одеваешь наушники 

и слушаешь экскурсию. Еще дают 
план собора с указаниями движения 

и местами остановки по рассказу. 
Очень интересно и красиво. 

 

Собор назван в честь Исаака Дамасского. Почти весь 
храм облицован драгоценными камнями. Финским 

камнем. Строил этот храм Монферран, после оконча-
ния строительства от умер. Середина храма украшена, 

наверное, золотом, а верхняя часть и купол украшены 

Библейскими сюжетами. В начале купола стоят 12 
ангелов, в вышину 5,5 метров. В куполе, в самом цен-

тре есть голубь. Голубь, как символ Святого духа. 
Украшали собор 12 художников. 

Была икона страшного суда. С левой стороны восхо-
дит солнце, это люди которые идут в Рай, а с правой 

стороны солнце заходит, это люди которые идут в ад. 

В центре сидит Иисус Христос, возле его ног лежит 
скелет в черном плаще, с косой. Это значит,  Господь 

победил смерть. 
 

На противоположной стороне другая икона, на кото-

рой в центре стоит пророк, поднявший руки. Сверху, 
над ним ангелы трубят в трубы, а вокруг пророка вос-

кресшие люди. Это Римляне, которые потом прогнева-
ют Бога. 

 

В соборе семь люстр. Одна люстра весит 3 тонны. 
Раньше они зажигались специальными фитилями, со-

единенными со свечами, а в наше время зажигаются 

электричествам. 

 
На южных воротах, слева изображен 

князь Владимир, и сюжеты как князь 
принимает Православную Веру. Пер-

вый сюжет, как Владимир советуется 

с людьми. Ниже, священники угова-
ривают принять Христианскую Веру. 

Третья, где Владимир ослеп и молит 
Бога о прощении. Последний сюжет 

где люди принимают Крещение, а 
Владимир прозревает. 

 

Справа изображен Александр Невский. Первый сюжет, 
битва на Неве. Ниже, к Александру Невскому прихо-

дит папа Римский и предлагает принять католичество, 
но князь отказывается, наотрез. Третий сюжет, где 

Александр Невский принимает монашеский постриг и 

умирает. Последний, где Петр I привозит мощи князя 
в Санкт-Петербург. 

 
Собор разделен на три части. Левая часть алтаря на-

звана в честь Александра Невского. Центр назван в 
честь Исаака Дамасского. А правая часть алтаря, я не 

помню. 

 
На иконостасе есть малахитовые столбы. Очень краси-

во. У входа в центральный алтарь, справа и слева сто-
ят столбы поменьше из синего камня. 

Над алтарем висит икона, Тайная вечеря. Весит она 6 

тонн. По бокам стоят статуи ангелов. 
 

В соборе есть две иконы, выполнены мозаикой. За 63 
года сделали всего 62 иконы, мозаикой. 

Почти все иконы в соборе сделаны мозаикой. 

В левый храм можно зайти, приложиться к иконам и 
поставить свечи. 

Весь собор подсвечивается. 

Путевой дневник. Исаакиевский собор. 
Предлагаем вашему вниманию запись из Путевого дневника, которую сделал ученик Воскресной 

школы во время поездки со своим преподавателем Василием Николаевичем. 
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Ко дню памяти равноапостольного Кирилла,  

учителя Словенского (27 февраля) 

На рубеже 50–60-х гг. IX в.  свя-
тые равноапостольные Кирилл 
(Константин) и Мефодий создали 
алфавит для нового богослужеб-
ного и литературного языка — 
глаголицу.  
 
В этом алфавите начертания 
букв оригинальны (хотя и напо-
минают отдельные начертания 
греч. минускула), самостоятель-
но и их числовое значение, что 
отражает стремление славянских 
апостолов создать новое письмо. 
Значения букв здесь максималь-
но приближены к фонетическому 
строю славянских языков, при 
этом принцип наименования 
букв, их последовательность и 
соотношение звуковых значений 
в системе алфавита указывают 
на греческий источник. Как 
единственный славянский алфа-
вит глаголица просуществовала 
не более трети века. Уже в кон-
це IX в. в Болгарии, куда после 
смерти св. Мефодия (ум. 885) и 
вследствие гонений в Вел. Мора-
вии на славянское богослужение 
и письменность переселились 
ученики славянских  просветите-
лей, был создан новый алфавит, 
получивший со временем назва-
ние кириллица.  
 
Его основу составило греческое 
унциальное письмо, дополнен-
ное буквами для обозначения 
звуков, специфических для сла-
вянского языка, заимствованны-
ми из глаголицы, но видоизме-
ненными в соответствии с устав-
ным характером письма. При 
этом кириллица включает и бук-
вы, передающие специфические 
греческие звуки, для заимство-
ванных слов («фита», «кси», 
«пси», «ижица»); числовое зна-
чение букв, за редким исключе-
нием, определяется порядком 
греческого алфавита. Более про-
стая в начертаниях кириллица 
на территориях, где греческий 
алфавит пользовался широкой 
известностью, вытеснила из 

употребления глаголицу, актив-
ное использование которой пре-
кратилось на болгарских землях 
к рубежу XII–XIII вв. В X–XI вв. 
глаголица в качестве славянско-
го алфавита богослужебных книг 
употреблялась в Чехии. Позднее 
глаголический алфавит сохра-
нялся только в Хорватии, где 
использовался для написания 
богослужебных славянских  книг 
м е с т н ы м и  м о н а х а м и -
бенедектинцами и в деловой 
письменности (до нач. XX в.). 
Через хорватское посредство 
глаголица в XIV–XV вв. вновь 
получила известность в отдель-
ных монастырских центрах Че-
хии, а также в Польше . 
 
На основе кириллицы образова-
лись болгарская (кон. IХ в.), 
древнерусская (ХI в.), сербская 
(ХII в.) с локальным боснийским 
вариантом, славяноязычные ва-
лашская и молдавская (XIV–XV 
вв.), румынская(XVI в., в 1864 
переведена на лат. графику), а в 
составе древнерусской— перм-
ско-зырянская (XIV в., в XV в. 
вытеснена кириллицей), мордов-
ская (кон. XVII в.) и др. письмен-
ности. В качестве делового пись-
ма кириллица использовалась 
также в канцеляриях Далмации 

(XIV–XVII вв.) и Албании (XIV–XV 
вв.).  
 
Современный русский алфа-
вит (гражданский шрифт) вве-
ден Петром I в 1708–1710 гг. как 
шрифт для светской литературы 
и письменности и в графическом 
отношении максимально прибли-
жен к начертаниям книжного 
курсива, который сформировал-
ся в последней трети XVII в. под 
воздействием украинско -
белорусских почерков и шриф-
тов, испытавших влияние латин-
ской и греческой традиции. В 
XVII–ХХ вв. православные мис-
сионеры (еп. Нижегородский Да-
маскин (Семѐнов-Руднев), митр. 
М о с к о в с к и й  И н н о к е н т и й 
(Вениаминов) и др.) адаптирова-
ли кириллический алфавит, осу-
ществляли переводы текстов, 
создавали грамматики и словари 
для ранее бесписьменных язы-
ков России и сопредельных 
стран (чувашского, татарского, 
алеутского, якутского, осетин-
ского, азербайджанского, казах-
ского, монгольского и др.). На 
протяжении 2-й пол. XVIII — 
нач. XX в. модернизированный в 
начале XVIII в. русский вариант 
кириллицы составил (с учетом 
местных особенностей) также 
основу современного алфавита 
православных славянских стран: 
Сербии, Болгарии, Украины, Бе-
лоруссии и Македонии.  
 
В результате многовековых тру-
дов духовенства, ученых -
филологов, учителей образовал-
ся единый графико-культурный 
ареал греко-славянской пись-
менности, включающий многооб-
разные языки и культурные тра-
диции. В 90-х гг. ХХ в. Молдавия, 
Монголия и тюркоязычные рес-
публики бывшего СССР перешли 
на латинский алфавит.           

 
А.А.Волков 
седмица.ру 

http://www.sedmitza.ru/text/997324.html
http://www.sedmitza.ru/text/997324.html


7 Православный Троицк 

ЗА ОКОШКОМ РОЖДЕСТВО 

В преддверии праздника Рождества Христова Управление образования администрации г.о. Троицк 

в г. Москве при содействии «Центра Детского Творчества» провело конкурс «За окошком Рождест-
во».  

Два ученика Воскресной школы «Лествица» при нашем храме стали призерами этого конкурса-  
Александр Сарычев (13 лет)  в номинации «Декоративное творчество» и Мария Купцова (10 лет) в   

номинации «Рождественская сказка».  

Поздравляем ребят и их педагогов, а вашему вниманию предлагаем их работы. 

«Морозная Рождественская ночь» «Белое Рождество» 

ПОДАРОК ВЕТРА ХРИСТУ 
 Далеко-далеко в теплой Палестине в пещере жил Ветер. В эту же пещеру часто приходили пасту-
хи, чтобы обогреться и спрятать скот от непогоды. Но Ветер был завистливый и упрямый, всячески 
пытался выгнать пастухов, и жить одному: выл, свистел, обдувал их холодными струями воздуха. 
 Прошло долгое время, и Ветру все это надоело. Полетел он путешествовать по пустыне. Летал 
он до ночи, и вдруг видит – засияла большая, ясная звезда, совсем не похожая на другие. Чтобы это 
значило? 
 Смотрит Ветер – вдалеке три верблюда идут, на них три восточных мудреца сидят и ведут разго-
вор:  
- Я так рад, что мы увидим Святого Младенца! 
- И принесем ему драгоценные подарки! 
- Дорога трудная, не отвлекайтесь, идем за звездой! Эта яркая звезда приведет нас туда, где случи-
лось Рождество. 
 Услышав такие слова, Ветер насупился и завыл от зависти: «Что я хуже других?! Все несут Кому-
то великому дары! Даже эти люди из далекой страны! Я тоже хочу подарки дарить!» 
 Ветер подумал, что хорошо бы было, если его могучей силой отнять дары у путников. И он поле-
тел за ними. 
 Когда он догнал волхвов, Ветер увидел, как они мучаются от жажды, так как их запасы воды кон-
чились. Впервые сжалось ветреное холодное сердце, и герой этой сказки согнал облака в тучу и вы-
жал ее, как губку. Бедные путники возблагодарили Бога, и, наполнив кувшины дождевой водой, от-
правились дальше. 
 Вскоре кончилась и еда. Но до голодных людей донесся сладкий аромат. Это Ветер пытался до-
нести запах фиников, которые росли неподалеку, в оазисе. Волхвы поели и запасли фиников. Они сно-
ва тронулись в дорогу. Ветер старательно продувал дорожки, чтобы им легче было идти. Волхвы диви-
лись и благодарили Бога.  
 И вот долгожданной цели добились восточные мудрецы! Куда же они пришли? А в то самое ме-
сто, где жил наш герой. Ветер, как хозяин, залетел в пещеру, но тут же забился в щель и прикрыл гла-
за. Он не мог смотреть на озаренного светом Малыша, лежавшего в  яслях. Ветра не видел никто: ни 
Мать ребенка, ни Иосиф, ни пастухи, пришедшие посмотреть на чудо. А Младенец приподнял голову и 
улыбнулся, смотря на Ветер. Тогда Ветер взглянул на Него, робко и радостно улыбнувшись в ответ. Он 
понял, что уже преподнес Христу подарок. Конечно, это было изменение в его душе! 
 Так же и мы должны встречать Рождество Христово с чистым и добрым сердцем. Это будет луч-

ший дар для Господа! 
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         26 декабря, в преддверии Рождества Христова, сестры общины Троицкого храма г.Троицка вме-
сте с настоятелем храма отцом Вадимом Купцовым побывали в гостях в пяти отделениях Больницы 
РАН, в каждом из которых было совершено молебное пение. 
 
        Сотрудничество с этой больницей продолжается уже больше года. В ней приходом Троицкого 
храма был построен домовой храм в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы; посте-
пенно обустраиваются красные углы на постах, в палатах и трапезных; за день до Литургии сестры 
милосердия общины обходят отделения, помогая подготовиться к причастию желающим. 
 
        В течение нескольких месяцев прихожанами храма собирались книги для создания православных 
библиотек в отделениях больницы, а также магнитофоны и CD-диски с записями. Комплекты книг бы-
ли переданы в четыре отделения, а больные с онкологическими заболеваниями имеют теперь возмож-
ность не только почитать, но и послушать в записях жития святых, проповеди, песнопения. 
 
        Акция по сбору средств на магнитофоны, которая получила название «Вера от слышания», про-
должается. Планируется оснастить магнитофонами и другие отделения больницы. 

«Вера от слышания». Новая акция Троицкого храма. 

Приглашаем всех принять участие в акции «Вера от слышания». 
В больничные палаты планируется приобрести магнитофоны для CD-дисков.  
У лежащих в больнице людей появится возможность послушать Священное 
писание, жития святых, песнопения, произведения православных авторов... 

Внести пожертвования вы можете в Церковной лавке храма. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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Праздник Рождества Христова 

Праздничное богослужение в Рождественскую ночь  

Молебен в строящемся храме  

После Божественной Литургии идем молиться  
в строящийся храм 

Дорогие братья и сестры! 
У вас есть уникальная возможность  

помочь приобрести  церковную утварь  
для нового каменного храма. 

Внести свои пожертвования вы можете  
в Церковной лавке Троицкого храма. 
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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 

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ 

«За Бога не только в тюрьму,  

хоть в могилу пойду с радостью» 

Для гонимой Русской Церкви  
20-х–30-х годов она стала зри-
мым воплощением Евангелия. 
Всю свою сознательную жизнь 
она посвятила помощи заклю-
ченным. Просто носила переда-
чи – изо дня в день, из года в 
год. Помогала зачастую совер-
шенно незнакомым ей людям, 
не зная, верующие они или 
нет, и по какой статье осужде-
ны. Тратила на это почти все, 
что зарабатывала сама, и побу-
ждала делать то же других 
христиан. И в этом заключа-
лось христианство Татьяны Ни-
колаевны. Настоящая любовь, 
которая, по слову апостола 
Павла, «не ищет своего» (1 Кор 
13, 4). 
 
«Лиц, производивших по-
мимо меня сборы, не знаю» 
Татьяна родилась в небогатой 
семье служащих в городе Том-
ске в 1903 году. День рожде-
ния святой мученицы -– 14 де-
кабря – совпал с днем памяти 
святого Филарета Милостивого, 
известного своей любовью к 
несчастным и обездоленным. 
Любовь к Богу и Церкви Татья-
не с детства привил ее родной 
дедушка, известный томский 
пастырь протоиерей Антонин 
Мисюров. Октябрьская револю-
ция застала ее 14-летней. 
Блеск и величие император-
ской, Синодальной Церкви на 
ее глазах превращались в 
пыль. Но гонения, казалось, 
только утверждали ее в жела-
нии следовать за Христом. 
 
Гимназию она закончила в 
1920 году. В том же году умер 
ее отец. Татьяна устроилась на 
работу воспитательницей в 
детскую колонию «Ключи». С 
тех пор и до конца своих дней  

 
она все время была рядом с 
заключенными и страждущими, 
не раз и сама побывала в за-
ключении. 
 
Почти все зарабатываемые 
средства, а также то, что ей 
удавалось собрать в храмах 
города Томска, она меняла на 
продукты и вещи и передавала 
их заключенным в Томскую 
тюрьму. При этом ей было не 
важно, каким людям она помо-
гает, верующие они или нет, и 
по какой статье осуждены. 
Приходя в тюрьму, она спраши-
вала у администрации, кто из 
заключенных не получает про-
дуктовых передач, – и тем пе-
редавала. 
 
Органы ОГПУ уже в начале 20-
х годов установили за ней 
слежку. В 1923 году, когда 
Татьяна повезла передачи нуж-
дающимся заключенным в 
тюрьму г. Иркутска, ее аресто-
вали, предъявив обвинение в 
контрреволюционной деятель-
ности. Видимо, не найдя 
«состава преступления», через 
4 месяца ее отпустили. В 1925 

году последовал новый арест – 
на этот раз отпустили через 7 
дней. Несмотря на очевидную 
опасность своего положения, 
Татьяна и не думала прекра-
тить помощь нуждающимся. 
 
К этому времени она познако-
милась со многими выдающи-
мися архиереями и священни-
ками Русской Православной 
Церкви, томившимися в тюрь-
мах Сибири. Со многими из них 
она вела переписку, некоторых 
стала считать своими близкими 
людьми. Постепенно Татьяна 
привлекала к своему делу все 
больше и больше людей. Одни 
давали ей деньги на передачи, 
другие доставляли посылки с 
оказией. Круг ее знакомств в 
церковной среде стал чрезвы-
чайно широким, что не давало 
покоя секретному отделу ОГПУ. 
Вскоре Татьяна вместе с не-
сколькими томскими священни-
ками была арестована как одна 
из «вдохновителей тихоновско-
го движения в губернии». 
 
Материалы допросов от 6 мая 
1925 года содержат часть 
имен, на которые Татьяна пе-
редавала деньги и вещи – епи-
скоп Варсонофий (Вихвелин), 
епископ Евфимий (Лапин), епи-
скоп Антоний (Быстров), епи-
скоп Иоанникий (Сперанский), 
е п и с к о п  А г а ф а н г е л 
(Преображенский), священники 
Попов и Копылов, Нарымская 
ссылка; епископ Виктор 
(Богоявленский), Иркутская 
тюрьма… Татьяна признала, 
что передавала посылки 
«заключенному духовенству, 
находящемуся в Томских домах 
заключения, и мирянам; вооб-
ще заключенным, не зная при-
чин их заключения». 

Татьяна Гримблит, лагерная фотография  

http://www.pravmir.ru/tag/tyuremnaya-missiya/
http://www.pravmir.ru/tag/tyuremnaya-missiya/
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Особое Совещание при Колле-
гии ОГПУ постановило выслать 
Татьяну Гримблит в Зырянский 
край на три года. 
Началось следование по этапу. 
 
В ссылках Татьяна писала сти-
хи. Больше всего стихов, до-
шедших до нас, было написано 
в Зырянском крае: 
  Вычегда плещет о берег  
                                    крутой, 
  Жадно смотрю на струи: 
  Быстро проходят далекой  
                                    мечтой, 
  Кину им мысли мои. 
  Пусть унесутся на север  
                                    волной, 
  Я же на юг улечу, 

Чтобы не встретиться с думой                    
лихой, 

  Путь ей слезой оплачу. 
 
Здесь, в лагере, Татьяна изучи-
ла медицину и стала работать 
фельдшером. Она была счаст-
лива – теперь у нее было боль-
ше возможностей послужить 
ближним. В 1932 году она была 
освобождена досрочно с запре-
том жить в двенадцати городах 
на оставшийся срок. Татьяна 
переехала в город Юрьев-
Польский Владимирской облас-
ти, а затем, после окончания 
срока в 1933 году, поселилась 
в городе Александрове Влади-
мирской области и устроилась 
работать фельдшером в боль-
нице. В 1936 году переехала в 
село Константиново Москов-
ской области и стала работать 
лаборанткой в Константинов-
ской районной больнице. 
 
«За Бога не только в тюрь-
му, хоть в могилу пойду с 
радостью» 
В последние годы жизни Татья-
на Николаевна открыла для 
себя Дивеево. Она стала часто 
приезжать в обитель преподоб-
ного Серафима, там служил ее 
духовный отец протоиерей Па-
вел Перуанский. В одном из 
писем, написанном 5 сентября 
1937 года архиепископу Авер-

кию (Кедрову), еще находив-
шемуся в то время в ссылке в 
городе Бирске, беспокоясь о 
его судьбе, так как отовсюду 
стали приходить известия об 
арестах духовенства и мирян, 
она писала: 
«Дорогой мой Владыка Авер-
кий! Что-то давно мне нет от 
Вас весточки. Я была в отпуске 
полтора месяца. Ездила в Ди-
веево и Саров. Прекрасно про-
вела там месяц. Дивно хорошо. 
Нет, в раю не слаще, потому 
что больше любить невозмож-
но. Да благословит Бог тех лю-
дей, яркая красота души кото-
рых и теперь передо мной. 
Крепко полюбила я те места, и 
всегда меня туда тянет. Вот 
уже третий год подряд бываю 
там, с каждым разом все доль-
ше. Навсегда б я там осталась, 
да не было мне благословения 
на то…». 
 
Вечером в тот день, когда 
Татьяна писала это письмо, она 
была арестована. 
Сотрудники НКВД пришли ее 
арестовывать, когда она писа-
ла очередное письмо священ-
нику в ссылку, остановив ее на 
полуслове. Уходя в тюрьму, она 
оставила записку подруге, что-
бы та обо всем происшедшем 

уведомила ее мать. Сохраняя 
даже в эти минуты мир и спо-
койствие, Татьяна Николаевна 
писала: «Ольга родная, прости! 
Прибери все. Получи белье от 
Дуни. Белье прибери в короб-
ку, которая под кроватью. По-
стель и одежду зашей в мешки 
(мешка здесь два, но ты найди 

целые и чистые, в которых 
можно было бы все послать 
маме). Когда меня угонят отсю-
да, то только через десять 
дней пошли все маме, известив 
ее сначала о моем аресте пись-
мом. Напишешь письмо, а по-
том через пару дней шли вещи. 
Деньги на пересылку у тебя 
будут. Деньги после десяти 
дней вслед за вещами отпра-
вить маме, она мне переводить 
будет и пересылать что надо. 
Ну, всех крепко целую. За все 
всех благодарю. Простите. Я 
знала, надев крест, тот, что на 
мне: опять пойду. За Бога не 
только в тюрьму, хоть в могилу 
пойду с радостью». 
 
На вопрос о носимом ею на 
шее кресте Гримблит неодно-
кратно отвечала: ―За носи-
мый мною на шее крест я 
отдам свою голову, и пока я 
жива, с меня его никто не 
снимет, а если кто попыта-
ется снять крест, то снимет 
его лишь с моей головой, 
так как он надет навечно‖. 
 
22 сентября тройка НКВД при-
говорила Татьяну к расстрелу. 
На следующий день она была 
отправлена в одну из москов-
ских тюрем, где перед казнью с 
нее была снята фотография 
для палача. 
 
Татьяна Николаевна Гримблит 
была расстреляна 23 сентября 
1937 года и погребена в без-
вестной общей могиле на поли-
гоне Бутово под Москвой. По-
становлением Священного Си-
нода от 17 июля 2002 года при-
числена к лику святых новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских. 
Молодость, юность – в одежде 
терновой, 
Выпита чаша до дна. 
Вечная память мне смертным 
покровом, 
Верую, будет дана. 
(из стихотворения Татьяны 
Гримблит 1932 года). 

Тюремная фотография, 1937 год  
(перед расстрелом). 

http://www.pravmir.ru/tag/diveevo/
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Благодарение Господу 

Читаем житие преподобного Амвросия Оптинского и размышляем о Промысле Божием, спасении и 

монашеском пути сегодня со схиархимандритом Илием (Ноздриным). 

– Батюшка Илий, сейчас на-
чались кощунства: поднима-
ют руки на Святой Крест, 
святые иконы. Такое уже бы-
ло в истории нашей страны в 
XX в. Через год после пере-
дачи Церкви оскверненной 
разрушенной Оптиной пус-
тыни 16 ноября 1988 г. зами-
роточили Казанская икона 
Божией Матери и образ пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского. Каково значение ми-
роточения икон, чему нас это 
назидает? 
– У нас при возрождении цер-
ковной жизни много икон миро-
точило. В Клину, я помню, прямо 
сливал с Креста, икон росу. На 
последнем VII Вселенском собо-
ре, созванном в 787 г. в городе 
Никее, святые отцы выступили в 
защиту иконопочитания. Это бы-
ла эпоха иконоборчества: иконы 
выбрасывали из храмов, уничто-
жали, не хотели признавать. По-
лагали почитание икон идолопо-
клонством. На Вселенском собо-
ре угодники Божии утвердили 
иконопочитание, завершив тем 
самым формирование основ пра-
вославного ортодоксального ве-
роучения. Для православных 
христиан иконы – важная состав-
ляющая нашего вероисповеда-
ния.  
 
– Почему для нас, право-
славных христиан, так важно 
поклонение иконам? 
– В двух словах об этом не ска-
жешь: про это написаны горы 
книг. Но если все-таки попытать-
ся… Бог – есть Дух. Господь Ии-
сус Христос – Бог Сын – явился 
во плоти. При немощи человече-
ской, костности, дебелости нам, 
чтобы истинно веровать, надо 
воочию видеть мир невидимый. 
Царствие Божие явлено нам ико-
нами наглядно. И когда мы, ве-
руя в Царство Пресвятой Трои-
цы, прикладываемся к иконам, 
мы получаем через них Благо-
дать, становимся причастниками 
Царства. Сатана, хотящий вместо 
и в противовес Небесному по-

строить собственное царство на 
земле, уловить в него как можно 
больше людей, исключив тем 
самым их спасение, – ненавидит 
иконы как образы Царства Бо-
жия здесь. Он через подвласт-
ных ему людей борется против 
икон, восстает на них, пытается 
осквернить, уничтожить.  
Свидетельство того, что есть во-
ля Божия на почитание икон, – 
Нерукотворный образ Спаса. В 
Священном писании про него не 
говорится, но из Предания мы 
знаем, что Господь послал едес-
скому князю Авгарю изображе-
ние Своего лика, потому что бо-
лящий князь, чтобы исцелиться, 
просил Его прийти или прислать 
Свой образ. Это и была первая 
икона. Оригинал долгое время 
хранился в городе Едессе, потом 
был вывезен императором Кон-
стантином Багрянородным в Кон-
стантинополь, а при разграбле-
нии Византии крестоносцами в 
1204 г. утерян. Для нас важно, 
что Сам Господь на просьбу об 
исцелении сотворил Свой образ 
и действительно посредством 
его исцелил. Правда, для окон-
чательного исцеления послал 
одного из Своих учеников – апо-
стола из 70-ти Фаддея, что сви-
детельствует о важности свя-
щенства в деле спасения людей. 
Апостол Фаддей окончательно 
исцелил Авгаря и обратил в хри-
стианскую веру весь подвласт-
ный ему народ.  
Мироточение – это еще одно 
свидетельство, ясное указание 
на то, что есть благоволение Бо-
жие на почитание икон. Господь 
ведает, что человек слаб, может 
поддаться сатанинскому обману: 
мол, если мы говорим о Боге – 
Духе, зачем тебе почитать ико-
ны? И далее лукавому легче ов-
ладеть отказавшимся от лице-
зрения Господа и Царства Его 
человеком. Сам Господь так ус-
тановил, что иконы имеют важ-
ное значение в церковной жиз-
ни, содействуют спасению лю-
дей.  
– Батюшка Илий, а почему 

именно Казанская икона при 
открытии Оптиной пустыни 
замироточила?  
– Есть множество икон Богомате-
ри. Среди них в русском народе 
всегда была особо чтима Казан-
ская икона. И Божия Матерь че-
рез этот образ неоднократно яв-
ляла русскому народу Свои ми-
лости и открывала Свою волю.  
 
– В 1988 г. прославили пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского, и его икона в один 
день с Казанским образом 
также замироточила. Сама 
Божия Матерь указала на но-
вого светоча земли Русской? 
– У русского народа два самых 
любимых святых – Преподобный 
Сергий Радонежский и преподоб-
ный Серафим Саровский. А пре-
подобный Амвросий Оптинский 
стал подобным им святым, наи-
более близким к нам по времени 
своей жизни. О нем сохранилось 
много свидетельств, доступны 
его переписка, наставления. На 
всех, кто встречался с ним при 
жизни, он оказывал огромное 
влияние. Не каждый спасался – 
это зависит от воли самого чело-
века. Встречался же с ним Лев 
Толстой. Но писатели в то время 
стремились сами быть вождями 
народа.  



13 Православный Троицк 

«Слепые вожди слепых; а если 
слепой ведет слепого, то оба 
упадут в яму» (Мф. 15:14). А 
преподобный формировал обще-
ство своего времени, направлял 
его жизнь в согласии с волей 
Божией ко спасению. И мы сего-
дня можем читать наследие пре-
подобного Амвросия, настав-
ляться. 
 
– Когда кто-то исцелится или 
спасется от смертельной 
опасности, он дает обет Богу 
стать монахом. Преподобный 
Амвросий принял монашест-
во по обету. Почему монаше-
ство является благодарени-
ем Господу? 
– Монашество – подвиг, который 
человек берет на себя по любви 
ко Господу. Кто-то просто прозя-
бает: живя удобной плотской 
жизнью, ждет своего конца. Так 
может жить даже верующий че-
ловек, который надеется приоб-
рести какие-то заслуги перед 
Богом, но не хочет себя ни в чем 
стеснять ради Господа. А в мона-
шестве человек явно обрекает 
себя на подвиг тесноты еван-
гельского пути. Дает обеты без-
брачия, хотя Сам Господь ска-
зал: «не все вмещают слово сие, 
но кому дано» (Мф.19:11), а так-
же нестяжания, послушания. Как 
Господь и Бог наш Иисус Христос 
«послушлив» был Отцу «даже до 
смерти, смерти же крест-
ныя» (Флп. 2:8). 
 
– Преподобный Амвросий 
принял монашество в благо-
дарение Богу за исцеление 
от болезни, а Господь ему 
уже в монастыре дал бо-
лезнь, при которой и с кро-
вати встать невозможно бы-
ло. Правда, келейники рас-
сказывали, батюшка Амвро-
сий иногда взлетал…  
– Болезнь, как и всякие большие 
и малые наши невзгоды, уготов-
ляют нас к вечности, отрывают 
нас от земли, возгревают в нас 
ревность, молитву. Потому что в 
бесскорбии мы постоянно осла-
беваем в нашем стремлении к 
Господу. А тем, кого Господь хо-
чет видеть рядом с Собой, пре-
дызбрал на служение спасению 

других, Он посылает скорби. Ко-
го-то Господь через болезни ве-
дет в Царствие Небесное. Другой 
при помощи Божией сам берет 
на себя подвиги скудной строгой 
жизни, подвизается. У преподоб-
ного Амвросия особой строгости 
в житии не было. Но, конечно, 
он подвизался претерпеванием 
болезни ради Господа. Молился. 
Особых внешних подвигов на 
себя не брал. У всех по-разному: 
Господь знает устроение нашей 
души, телесные возможности 
каждого.  
 
– Для самого человека что 
значит пребывание в том 
или ином монастыре? 
– Каждый человек должен найти 
свое место в жизни. Как мирянин 
– в семейной, профессиональ-
ной, так и тот, кого влечет ино-

чество, – в монастырской. Каж-
дому надо где-то устроиться, где
-то жить. Взаимосвязь места 
жизни с характером подвига и 
личностью такова: чтобы чело-
век здесь смог полностью испол-
нить волю Божию о себе. Такое 
бывает исключительно редко. 
Если человек пришел в мона-
стырь, чувствует, что его удов-
летворяет это место, он остается 
там. Так же и в миру: поселился 
где-то, в каком-то городе на оп-
ределенной улице и живет. Ко-
нечно, Господь промышляет о 
каждом человеке – тем более 
если человек сам ищет Богоуго-
ждения, старается постичь и ис-
полнить волю Божию о себе. Ему 
обязательно открывается Про-
мысел Божий о нем, и тогда че-
ловек осознает, как его Господь 
ведет, куда приводит, чего жела-
ет от него. Как жить, где жить, 
каким подвигом подвизаться – 
это все открывается во внутрен-
нем молитвенном общении чело-
века с Богом. Другое дело, что 
наша косность, вялость, дебе-

лость препятствуют тому, чтобы 
мы уразумевали то, что хочет от 
нас Господь. Наши грехи отделя-
ют нас от Бога, препятствуют 
нам слышать Его.  
 
– Батюшка Илий, а от воли 
самого человека зависит, где 
ему подвизаться?  
– Конечно. Иначе, если бы от 
воли человека ничего не зависе-
ло, после Боговоплощения все 
бы стали христианами. Не оста-
лось бы на земле ни одного 
язычника, атеиста, не появилось 
бы ни одного сектанта. Не было 
бы других вер – мусульманства, 
буддизма и пр. Бог Спаситель 
пришел, чтобы спасти всех: 
«всем человеком хощет спастися 
и в разум истины прийти» (1 
Тим. 2:4). Апостолов Господь 
позвал за Собой, Он видел их 
души, предрасположенные ко 
спасению. Но Господь зовет каж-
дого человека.  
 
– Как определяется, когда 
человек должен прийти в 
монастырь? 
– Как захочет, так и приходит. 
Господь, конечно, призывает. И 
промышляет, и Сам устрояет все 
определенным образом. Но здесь 
еще важно, насколько сам чело-
век готов услышать, понять при-
зыв Божий. А это зависит от то-
го, насколько чисто человек жи-
вет, ревностно ли он молится, 
подвизается ли – все очень взаи-
мосвязано. Насколько жизнь че-
ловека молитвенна, духовна еще 
в миру, настолько ясно ему от-
крывается Провидение Божие о 
нем. И так, откликаясь на зов 
Божий, человек приходит в мо-
настырь, если чувствует, что ду-
ша его к этому расположена. 
 
– А какие духовные ценности 
должны определять выбор 
монашеского пути? 
– Желание посвятить Богу всю 
свою жизнь, стяжать спасение. 
Воплотить в своей жизни по 
любви к Господу евангельский 
идеал. У нас же есть заповедь: 
«Возлюбиши Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею мыслию 
твоею» (Мф. 22:37).  

Господь ждет произволения ка-
ждого человека, чтобы с его со-
гласия дать ему как можно боль-
шие блага. Высшие блага – ду-
ховные. Благо благ – спасение. 
Однако без воли на то самого 
человека Господь никого не при-
водит в Царствие Небесное. 
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Монашеский путь нисколько 
не расходится с тем, что от-
крыто нам в Евангелии: «Аще 
хощеши совершен быти, иди, 
продаждь имение твое, и 
даждь нищим, и имети имаши 
сокровище на небеси: и гряди 
в след Мне» (Мф. 19:21); 
«взем крест» (Мк. 10:21). 
 
– Батюшка Илий, как ко-
пить в душе благодать? 
Преподобный Амвросий и 
келейников распекал, и 
рыбку кушал – то есть не 
очень постничал… 
– Подвиг зависит от силы и 
свойств характера и реализу-
ется в зависимости от обстоя-
тельств и устроения тех, кто 
находится рядом. Келейники 
преподобного Амвросия пони-
мали, что распекает он их по 
делу. И он чувствовал, что 
они не озлобляются. Для дела 
нужна была его строгость. 
Сейчас тот, кто машину водит, 
понимает, что если он не будет 
внимателен, то может легко 
впасть в беду, аварию устроить. 
Так и здесь: требовались внима-
ние, старание, надзор. Если игу-
мену или игумении вручены бра-
тия или сестры, то им по долгу 
сана и надо за пасомыми сле-
дить, чтобы все были на своих 
местах, подвизались, трудились.  
 
– Как возродить русские мо-
настыри, чтобы они достигли 
уровня Оптиной пустыни 
времен ее расцвета? 
– Если бы не преподобный Ам-
вросий, Оптина не возродилась 
бы так быстро и в наши дни. Я 
был сегодня там на литургии. 
Обитель восстановлена на подо-
бающем уровне. Хотя после ра-
зорений в годы советской власти 
в качестве примера устроения 
монашеской жизни скорее можно 
было бы привести Свято-

Успенский Псково-Печерский 
монастырь. Сейчас мир меняет-
ся, люди стали совсем другие. 
Не сравнить с теми, кто шел в 
монастырь раньше. Простоты 
сейчас нет. Отец Алипий 
(Воронов), настоятель Псково-
Печерского монастыря, говорил: 
«Мне не нужны ученые монахи, 
мне нужны простые монахи». А 
сейчас придет: «Я получил выс-
шее образование», – и считает 
уже, что ему не под стать жизнь 
простого монаха. Ему бы уже 
надо быть начальствующим. 
 
– Сегодня сплошь и рядом, 
придя в монастырь, человек 
и монахом не становится, но 
и в мир ему уже вернуться 
невозможно. Что тут можно 
посоветовать?  
– Неслучайно в монастырях не 
сразу постригают, а дают чело-
веку возможность побыть не-

сколько лет послушником. Я 
знаю, в Покровском монастыре 
раба Божия Александра уже 
около 20 лет послушница, хотя 
сестра ее уже монахиня – ре-
гент Введенского монастыря в 
Орле. Я правда, не знаю, сама 
ли послушница от пострига 
отказывается.  
 
– Однако можно и после 
пострига надеть монаше-
ские одежды, а монахом 
так и не стать? Это так на-
зываемое «клобуковое мо-
нашество», как говорили 
преподобный Варсонофий 
Оптинский и другие святые 
отцы. Как своего внутрен-
него человека сделать мо-
нахом? 
– Жить по Евангелию. Подви-
заться так, как Господь запове-
дал. Для монахов не написано 
особого Евангелия. Вся наша 
православная догматика и мо-
нашеские уставы Восточной 

Церкви нацелены на воплощение 
в жизни новозаветного пути. На-
сколько человек исполняет в 
своей жизни евангельский иде-
ал, настолько он приближается к 
Богу. Если человек приходит в 
монастырь, то всем строем мона-
шеской жизни он направляется 
на усовершенствование в духе 
евангельской истины. В миру 
человек расположен к тому, что-
бы поспать подольше, полако-
миться пищей (печется о том, 
чтобы она не просто поддержи-
вала телесные силы, а была как 
можно более вкусной), планиру-
ет отдых себе получше, размени-
вая на это все свои силы, всю 
жизнь. Монах чувствует свою 
ответственность перед Богом. 
Раз стал монахом – угождаешь 
не себе, а Господу. 

 Ольга Орлова 
по материалам журнала 

«Покров», № 10, 2012 

Все простое ближе к Богу, а мудреное 
и высокое отдаляет нас от Бога. 

преп. Амвросий 

Заучивай псалмы сии и читай их почаще:  
«Живый в помощи Вышняго» (Пс. 90); «Терпя по-
терпех Господа, и вият ми, и услыша молитву 
мою» (Пс. 39); «Боже, в помощь мою вонми» (Пс. 
69). — Читай их, научайся предаваться Промыслу 
Божию и обучайся терпению встречающегося.  

Сама не юли и другим не вели.  
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    Троицкий храм Храм прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Городская больница) 

1 февраля, пятница 

Прп. Макария Великого 

8.30 

9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

2 февраля, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

3 февраля, воскресенье 

Прп. Максима Грека 

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

 

    

  

  

4 февраля, понедельник 17.00     Акафист блж. Матроне  

Московской 

5 февраля, вторник 

  

  

17.00 

  Акафист блж. Ксении  

Петербургской 

  

6 февраля, среда 

Блж. Ксении Петербургской 

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

    

7 февраля, четверг 

Свт. Григория Богослова, 

иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали» 

7.30 

8.00 

    Исповедь 

Литургия 

  

9 февраля, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

10 февраля, воскресенье 

Собор новомучеников и  

исповедников Российских 

8.00 

9.00 

  

Исповедь 

Литургия 

  

    

11 февраля, понедельник 17.00   Акафист трем святителям   

12 февраля, вторник 

Собор вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого 

8.30 

9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

14 февраля, четверг 

Предпразднство Сретения Гос-

подня 

17.00 

  

  

18.00 

  

  

  

Всенощное бдение 

Исповедь 

  Акафист  

Сретению Господню 

  

15 февраля, пятница 

Сретение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа 

7.15 

8.00 

  

Исповедь 

Литургия 

  

    

16 февраля, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

17 февраля, воскресенье 

Попразднство Сретения  

Господня,  

прп. Исидора Пелусиотского 

8.00 

9.00 

  

Исповедь 

Литургия 

  

    

18 февраля, понедельник 17.00     Акафист  Иисусу 

 Сладчайшему 

21 февраля, четверг 

Вмч. Феодора Стратилата 

7.30 

8.00 

  

17.00 

    

  

  

Акафист прмц. Елисавете 

Исповедь 

Литургия 

22 февраля, пятница 

Отдание праздника Сретения 

Господня 

8.30 

9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

23 февраля, суббота Паломническая поездка 

24 февраля, воскресенье 

Неделя о мытаре и фарисее 

8.00 

9.00 

Исповедь 

Литургия 

  

25 февраля, понедельник 

Иверской иконы Божией Матери, 

свт. Московского Алексия 

8.30 

9.00 

  Исповедь 

Литургия 

  

27 февраля, среда 

Равноап. Кирилла, 

 учителя Словенского 

  

7.30 

8.00 

  

    Исповедь 

Литургия 
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Издается приходом Троицкого храма.№2(28). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

Православный Троицк 

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)  

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!  


