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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  Х Р А М А  С В Я Т О Й  Т Р О И Ц Ы   
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  

Рождество честного славного Пророка,  

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля) 

Фреска в храме монастыря Высокие Дечаны  
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Рождество Иоанна Предтечи:  

пророк для народа, любящего детей 

Евреи любили и желали детей. 

(Ну и дожили же мы до таких 
степеней нравственного одича-
ния, что любая констатация 
библейского факта звучит, как 
вызов современному человеку, 
или – обличение, или – проро-
чество). 

Повторим, у евреев не было 
движения «child free», и они 
детей, насколько любили, на-
столько и хотели. Абортов у 
них тоже не было, отчего сре-
ди рождавшихся регулярно 
мальчиков и девочек появля-
лись время от времени Самуил, 
Давид, Илия. От них же роди-
л а с ь  с о  в р е м е -
нем Благословенная в женах. А 
когда приближалось время от 
Ее чистых кровей прийти в мир 
Сыну Благословенного, в этом 
же народе родился Предтеча 
Спасителя. Он родился от пре-
старелых родителей. 

Когда человек детей не хочет, 
то их отсутствие для него – ис-
полнение желаний. А когда лю-
ди детей хотят, то их отсутст-
вие – почти проклятие. Есть 
утешение – вспоминать Авраа-
ма и его долгую бездетность. 
Но это – слабое утешение, по-
скольку любой скажет: «То – 
Авраам, а это – ты, рядовой 
грешник». И я не приложу ума, 
с чем сравнить то глубокое 
смирение и печаль, которые 
носили в себе Захария и Елиза-
вета, словно клеймом отмечен-
ные бездетностью. Боюсь, что 
мы так и не ощутим глубину их 
скорби, поскольку живем ина-
че, в других смысловых коор-
динатах. 

Но меня интересует еще одна 
грань  долго го  испыта -
ния бесплодием. Кроме смире-

ния, которое должно было ро-
диться в душах супругов, и 
кроме отчаяния или ропота, 
которые ни в коем случае не 
должны были родиться, было 
еще нечто. Это «нечто» — уми-
рание или хотя бы замирание 
страстей. 

Каков вообще смысл старости? 
Вне религиозного подхода 
смысла в ней нет. Вне восхож-
дения к Богу она – пытка немо-
щью и частичная расплата за 
совершенные ошибки. У ста-
рости появляется смысл лишь 
при наличии вечной перспекти-
вы. Тогда она – время опыта и 
отхода от суеты. Тогда она – 
движение навстречу к Богу и 
время молитвы. Сама прожитая 
жизнь обтачивает человече-
скую душу, и старику быть на-
глым и дерзким, глупым и по-
хотливым так же противоесте-
ственно, как камню на морском 
берегу противоестественно не 
быть гладким и обточенным 
волнами. 

Страсти должны умирать в че-
ловеке по мере накопления 
прожитых лет. В этом смысл 
старости. Должна умирать по-
хоть, сребролюбие, болтли-
вость, зависть, злопамятство. 
Должна крепнуть вера и пред-
чувствие иной жизни. Совре-
менная культура пытается хва-
литься именно тем, что моло-
дит омертвевших, что создает 
условия для продолжения жиз-
ни страстей в преклонном воз-
расте. Но Захария с Елизаветой 
жили в иные времена и по-
иному. Живи они сейчас, Пред-
теча, быть может, и не родился 
бы. 

Они жили по-иному, то есть 
правильно, «ходя в заповедях 
и оправданиях Господних», и к 

моменту чудесного зачатия 
страсти увяли в супругах. Они 
не передавали своему благо-
словенному дитю весь багаж 
страстей, который обычно в 
молодые годы родители пере-
дают первенцам. И первенцам, 
к слову, ой как нелегко от этих 
страстей живется. Они бывают 
буйны, как Рувим, и безрассуд-
ны, как Исав. Иоанну же долж-
но было стать сыном горячих 
молитв, а не жарких юноше-
ских объятий. Ему предстояло 
самому стать живой молитвой, 
и поэтому он родился у отца и 
матери в глубокой старости. 

Вскоре предстояло и Деве по-
нести во чреве от Духа Свято-
го. Перед этим Бог творит по-
следнее предваряющее чудо в 
женском естестве. Рождает 
старица. В девице ведь все го-
тово к зачатию, только нет му-
жа. А в старице все умерло для 
зачатия, хотя муж есть. То, что 
Захария, онемевший после ви-
дения Ангела в храме, пришел 
домой и, оставаясь немым до 
самого рождения сына, присту-
пил к жене как к женщине – 
чудо. Чудо – возникновение 
однократного желания в ста-
ром теле; желания, не отме-
няющего благоговейного стра-
ха и возникающего по послу-
шанию голосу свыше. Чудо – 
само соитие людей, ничего уже 
не ждавших от своей высохшей 
утробы, чудо – и последовав-
шая затем беременность. «Я 
дал силу зачать, не дам ли Я и 
силу родить», — говорит Гос-
подь через Исайю. Он дал силу 
родить и Елизавете, что было 
венцом чудес после обычного 
вынашивания, столь необычно-
го в данном случае. 
 
Предтеча родился.  

http://www.pravmir.ru/evrejskij-vopros/
http://www.pravmir.ru/tag/abort/
http://www.pravmir.ru/tag/bogorodica/
http://www.pravmir.ru/tag/ioann-krestitel/
http://www.pravmir.ru/tag/ioann-krestitel/
http://www.pravmir.ru/tag/bezdetnost/
http://www.pravmir.ru/tag/starost/
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Его питали старческие сосцы, при-
учающие сына поститься с детства. 
Он, ничего не видя еще глазами, ви-
дел Христа сердцем, когда бился во 
чреве матери, и та исполнялась Ду-
хом, благодаря сыну. В это самое 
время непраздная Мария стояла пе-
ред Елизаветой и удостаивалась от 
нее имени Матери Господа. 

Родившись, Предтеча развязал язык 
отца, и тот стал пророчествовать, не 
в духе старого священства, принося-
щего кровавые жертвы, но в духе 
нового священства, благовествующе-
го день за днем спасение Бога наше-
го. 

Да развяжет же Предтеча и нам мол-
чащие, неизвестно какой немотой 
связанные языки. Да польется вновь, 
по его молитвам, столь необходимая 
человеческим душам, — проповедь 
деятельного и глубокого покаяния. 
Предтеча родился, чтоб не только 
его родной отец перестал изъяснять-
ся знаками. Он родился, чтобы вся 
полнота Церкви, все царственное 
священство, все люди, взятые в 
удел, отверзли уста на молитву и бе-
седу о едином на потребу. 

Услыши нас, Иоанне, в день рожде-
ния твоего, и сделай так, чтобы раз-
дались повсюду, где есть твой празд-
ник, святые слова, рождающие ис-
правительный стыд и смягчающие 
ожесточенные сердца. Ты – голос 
вопиющего в пустыне. Взгляни — на-
ши заполненные людьми города в 
духовном отношении ничуть не луч-
ше пустынь. Подобно пустыням, они 
бывают бесплодны и, как в пустынях, 
в них воют шакалы и встают обман-
чивые миражи. Но стоит раздаться 
царственному, львиному рыку твоей 
покаянной проповеди, как пустыня 
наводнится жаждущим спасения на-
родом. 

Поэтому услышь нас, Иоанне. И в 
день рождества твоего возгреми над 
ухом каждого пастыря, чтобы тот не 
болел немотой, но воспевал вслух 
народа великие дела Божии, начав-
шиеся с твоего рождения. 

Протоиерей Андрей Ткачев   

Десница  

Иоанна Крестителя 

Честное тело святого Иоанна Крестителя было погребено близ 
могилы святого пророка Елисея в самарийском городе Сева-
стии. Возвращаясь отсюда на родину в Антиохию, святой апо-
стол и евангелист Лука пожелал взять с собой тело Пророка. 
Но жители Севастии позволили перенести только правую ру-
ку, которой был окрещен Господь наш Иисус Христос. 
 
Судьба десницы святого пророка Иоанна тесно связана с исто-
рическими событиями, происходящими в странах, в которых 
она пребывала. Девять веков десница находилась в Антиохи. 
Во времена царствования Юлиана Отступника, когда началось 
жестокое гонение на христиан, а храмы и мощи святых преда-
вались сожжению, жители Антиохии спрятали святую руку в 
одной из городских башен, и она уцелела. После смерти без-
законного царя христиане вынесли десницу Предтечи из баш-
ни.  
 
Творились ею после этого великие чудеса. В крещенский со-
чельник архиерей поднимал честную руку, которая в одни го-
ды распрямлялась, а в другие сжималась, предсказывая уро-
жай или голод. Когда Антиохию захватили агаряне, то бесцен-
ная реликвия попала к ним в плен. 
 
В X веке, в царствование византийского императора Констан-
тина Багрянородного, один дьякон из Антиохии по имени Иов 
смог унести руку Крестителя в христианские земли, в город 
Халкидон. Оттуда она была торжественно доставлена в Царь-
град, где пребывала в разных храмах, в том числе и в Святой 
Софии. Царьград был захвачен турками в 1453 году. 
 
Из Константинополя святыня попала на остров Родос. Желая 
склонить рыцарей острова на свою сторону, турецкий султан 
Баязид II послал магистру Ордена в знак благоволения чест-
ную десницу. Но мир длился недолго – в 1522 г. турки покори-
ли Родос. Рыцари бежали на Мальту, забрав с собой, помимо 
десницы Пророка, часть Животворящего Креста Господня и 
Филермскую икону Божией Матери. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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Эти три святыни хранились в 
усыпальнице кафедрального 
собора на протяжении двух с 
половиной столетий, вплоть до 
1798 года, когда Мальту захва-
тил Наполеон. Орден, спасаясь 
от уничтожения, избрал своим 
покровителем русского импера-
тора Павла I. В 1799 году вели-
кие святыни прибыли в Россий-
скую империю, где ее сохраня-
ли в течение столетия с вели-
ким благоговением. Павел I 
выделил свыше  7 фун-
т о в  з о л о т а  ю в е л и р у 
Ф.К.Теремену, который выпол-
нил золотую ризу для иконы 
Филермо, усыпав ее драгоцен-
ными камнями. Он же изгото-
вил и два ковчега – для десни-
цы св. Иоанна Крестителя и  
частицы Креста Господня. 
 
После насильственной смерти 
Павла I Мученика, наступив-
шей 1 (14) марта 1801 года от 
рук заговорщиков, праздник 
перенесения из Мальты в Гат-
чину части древа Животворя-
щего Креста Господня, Филерм-
ской иконы Божией Матери и 
десной руки Святого Пророка 
Иоанна Предтечи и Крестителя 
Господня (торжественно отме-
ченный лишь в 1800 г.), только 
значился в месяцеслове и не 
приобрел подобающего ему 
Всероссийского и общецерков-

ного значения. Но ежегодно 
вплоть до 1919 года 12 (25) 
октября в придворном соборе 
Зимнего Дворца во имя Спаса 
Нерукотворного Образа совер-
шалась торжественная служба. 
 
До революции 1917 года эти 
бесценные святыни находились 
в России: сначала в Гатчине, 
затем в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, и снова в Гатчине. В годы 
революционной смуты и перио-
да гонений на Русскую Право-
славную Церковь они чудесным 
образом были спасены от пору-
гания и переправлены за ру-
беж.  
 
Поскольку мальтийские релик-
вии являлись собственностью 
императорской фамилии, они 
через Эстонию были перевезе-
ны в Данию, где в то время 
проживала мать святого импе-
ратора-страстотерпца Николая 
II вдовствующая императрица 
Мария Федоровна. После ее 
смерти в 1928 году дочери им-
ператрицы великие княжны 
Ольга и Ксения передали свя-
тыни митрополиту Антонию 
(Храповицкому), который пере-
вез их сначала в Германию, а 
потом, в 1932 году – в Югосла-
вию, где они стали достоянием 
королевской фамилии Караге-
оргиевичей. Королю Александ-

ру Карагеоргиевичу их переда-
ли в благодарность за то, что 
Сербия дала приют многим рус-
ским эмигрантам. 
 
Дальнейшая их судьба такова. 
Король Петр II Карагеоргиевич, 
уезжая в апреле 1941 года в 
Великобританию, встретился в 
монастыре Горный Острог со 
Святейшим Патриархом Гав-
риилом и передал ему святыни 
на сохранение. Перед арестом 
и отправлением в концлагерь 
Святейший Патриарх успел 
спрятать их у архимандрита 
Леонтия Митровича. По про-
мыслу Божьему благодаря 
усердию священнослужителей 
и благочестивых верующих ве-
ликие святыни была сохранена 
в дни немецкой оккупации. По-
сле войны они были изъяты из 
монастыря сотрудниками юго-
славских спецслужб и вывезе-
н ы  в  г ор о д  Т и т о г р а д 
(Подгорица). 
 
С 20 января 1978 года, дня па-
мяти святого Иоанна Предтечи, 
его честная десница и часть 
Честного Креста Господня по-
чивает в Богородицком мона-
стыре города Цетинье в Черно-
гории, а Филермская икона Бо-
жией Матери хранится в Цетин-
ском музее.  

 
pravoslavie.ru 

Тропарь  
глас 1  

Смирением достоинство княжеское сокрывши, богомудрая 
Елисавето, сугубым служением Марфы и Марии Христа поч-
тила еси. Милосердием, терпением и любовию себе предочи-
стивши, яко жертва праведная Богу принеслася еси. Мы же, 
чтуще добродетельное житие и страдания твоя, яко истин-
ную наставницу усердно просим тя: святая мученице великая 
княгине Елисавето, моли Христа Бога спасти и просветити 
души наша.  

Преподобномученица  

великая княгиня Елисавета 

(18 июля) 
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СЛОВО ПАТРИАРХА 

Визит в Китай 

Китайская Церковь – это мост, соединяющий российский и китайский народы. 

Святейший Патриарх Кирилл на Великой китайской стене. Фото: Патриархия.ru  

 
Дружба там, где задействовано человеческое сердце, где есть искреннее уважение и симпатия. Там, 
где подлинная сердечная дружба, – там безопасность и прекрасный фундамент для развития сотруд-
ничества. Церковь занимается человеческим сердцем, она считает своим долгом вносить реальный 
вклад в укрепление подлинной дружбы между нашими народами… 
 
Важно, чтобы каждый из наших народов воспринимал культуру и цивилизацию друг друга как имею-
щую общие черты. Вот если лозунг «Россия и Китай – друзья навек и никогда – враги» станет частью 
культуры России и Китая, мы достигнем поставленных задач. 

Из интервью корреспондентам российских и китайских СМИ  
в Доме народных собраний в Пекине 

10 мая 2013 г. 

 

*** 
Русская Церковь и лично патриарх несут ответственность перед Богом, перед историей и перед всеми 
вами за судьбу китайского Православия… 
 
Мы, с одной стороны, имеем мечту, но уже начали создавать проект светлого будущего Китайской 
Православной Церкви. 

Из беседы с китайскими верующими в Посольстве  

Российской Федерации в Пекине 
12 мая 2013 г. 

 

http://www.pravoslavie.ru/sas/image/101163/116309.b.jpg?0.052861364799
http://www.patriarchia.ru/db/text/2961750.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2967261.html
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Вот это и есть реальный религиозный опыт – тот, который пережил Фома, встретившись со Спасите-
лем. И он сказал поразительные слова Воскресшему: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20: 28). Он испове-
дал Христа Воскресшего Богом и своим Спасителем. Он получил от этой встречи такой огромный ду-
ховный импульс, такую силу, что встал на путь проповедания Христа, достигнув Индии и Китая. 
Фома был первым проповедником о Воскресшем Христе на этой земле; она видела того, кто видел Вос-
кресшего Спасителя, и предание об этом до сих пор хранится в китайской земле. 

Из слова после Литургии на территории Посольства Российской Федерации в Пекине 
12 мая 2013 г. 

 

*** 
Сегодня мы видим, что моральные ограничения сняты. Акцент делается на свободу без всякой нравст-
венной ответственности, потому что сама по себе нравственность воспринимается как условное поня-
тие: считается, что то или иное явление может быть нравственным для одного человека и одновре-
менно – безнравственным для другого. Это глубочайшее заблуждение, потому что нравственное чувст-
во так же присуще человеческой природе, как и чувство свободы. Существуют фундаментальные 
нравственные понятия, которые одинаково работают и одинаково приемлемы и для русского, и для 
китайца, и для американца – для любого человека на планете… 
 
Я утверждаю, что ни одна цивилизационная модель не может претендовать на универсальность. Сего-
дня существует много цивилизационных моделей, и никому не дано право сказать: «Моя модель – са-
мая правильная и универсальная». Именно поэтому необходим диалог между религиями, культурами, 
в том числе по вопросу свободы и прав человека. 

Из слова на презентации перевода на китайский язык книги  

«Свобода и ответственность» в Посольстве Российской Федерации в КНР 
12 мая 2013 г. 

 

*** 
Мы видим резкое падение нравственности во многих странах мира, особенно западной цивилизации. А 
ведь на нравственности основано все законодательство: будет подорвано нравственное начало в жиз-
ни людей – рухнет вся система человеческих отношений. Человечество совершит самоубийство. Мно-
гие говорят, что в первую очередь должна быть личная свобода, но мы, как верующие люди, знаем, 
что в человеке есть не только добро, но и зло. Свобода открывает добро, а что делать, если свобода 
раскрепощает зло? Мы видим сегодня, что происходит в целом ряде западных стран: легализация од-
нополых браков, поддержка эвтаназии, неоднозначное отношение к проституции. 

Из беседы с религиозными деятелями Китая в штаб-квартире Государствен-
ного управления по делам религий при Государственном Совете КНР 

13 мая 2013 г. 
 

*** 
Мы хорошо знаем, как при ярком свете все видно. Различима каждая пылинка, любая грязь – то, что 
незаметно в темноте и полумраке. Если же нет яркого света, то многое безобразное выглядит совсем 
не так безобразно, а красоту подлинно красивого невозможно оценить, потому что ее не видно. Но 
когда есть яркий свет, то все становится видно, даже маленькое темное пятнышко, которое на черном 
фоне вовсе не видно, а на сером еле заметно. 
 
В чем же состоит суд Божий? В том, что пришел в мир свет, что в этом свете видна правда и видна 
ложь и люди способны различать правду от лжи и добро от зла. Они имеют такую возможность, пото-
му что Бог вложил в нашу природу совесть – удивительный инструмент, который одинаково работает 
и в душе русского, и в душе китайца, и в душе любого иного человека. Совесть помогает нам отличать 
добро от зла. Бог пришел в мир для того, чтоб укрепить человеческую совесть, дабы ничто ее не за-
темнило. И тогда люди, живя по совести, будут исполнять Божественные законы… 
 
В традиционной китайской культуре сохраняются многие ценности, которые свойственны и христиан-
ской культуре. А это значит, что есть общий нравственный фундамент, общая основа для жизни и для 
взаимодействия. Я уверен, что если Китай и Россия будут сохранять этот фундамент, они будут являть 
силу во всем мире – в том мире, где помрачаются эти понятия. 

Из слова после Литургии в Покровском храме Харбина 
14 мая 2013 г. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2967590.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2967523.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2967776.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2973009.html
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*** 
Каждый человек проходит в своей жизни через такое состояние, когда ему кажется, что потеряна на-
дежда, что все очень плохо. Когда же от такого состояния он переходит к миру, радости и покою, этот 
переход – некое подобие воскресения… 
Такое воскресение происходит и в жизни народов. Мы знаем на примере России и Китая, как периоды 
скорби сменились периодами возрождения. И сегодняшняя Божественная литургия в храме 
«Споручница грешных» в Шанхае – это тоже некий символ возрождения Китая, потому что настали 
новые времена. Приезжая в Шанхай, видишь, что это новые времена, по всему тому, что тебя окружа-
ет, и по тому, что храм возродился, – это тоже часть процесса возрождения Китая и великой китай-
ской нации… 
От всего сердца я бы хотел пожелать процветания Китайской Православной Церкви, которая имеет 
большой потенциал, в том числе к укреплению нравственных начал в жизни своего народа и к содей-
ствию развитию отношений между Китаем и Россией. 

Из слова после Литургии в здании бывшего собора в честь иконы  

Пресвятой Богородицы «Споручница грешных» в Шанхае 

15 мая 2013 г. 

*** 
Сегодня мы являемся свидетелями возрождения Китайской Православной Церкви – той самой Церкви, 
которая существует в Китае на протяжении трехсот лет и которая, как вы знаете, в ХХ веке вместе со 
всем китайским народом прошла через тяжелые испытания… 
У нас есть определенные договоренности, направленные на нормализацию положения Китайской Пра-
вославной Церкви. В соответствии с этими договоренностями сейчас двое студентов из Китая обучают-
ся в духовных школах Русской Православной Церкви. 

Из интервью корреспондентам российских и китайских СМИ в Шанхае 
15 мая 2013 г. 

*** 
Китайская Церковь – это мост, соединяющий российский и китайский народы. 

Из беседы с госпожой Чжун Яньцюнь – заместителем председателя Постоян-

ного комитета Шанхайского собрания народного представительства 
15 мая 2013 г. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

pravoslavie.ru 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2975226.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2973706.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2973727.html
http://www.pravoslavie.ru/authors/1074.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/130518


Православный Троицк 8 ЖИЗНЬ ПРИХОДА 

Заметки о паломничестве  

по святым местам Черногории 

29 мая 2013 года. 
Раннее утро. Нас везут в Цетиньский монастырь. Хочется сказать два слова об этом месте. 
В Цетинье уже пять веков располагается резиденция митрополитов Черногорско-Приморских, и имен-
но здесь ныне хранятся величайшие христианские святыни - кисть десницы (правой руки) Крестителя 
Господня Иоанна, частица Древа Животворящего Креста Господня и чудотворная Филермская икона 
Божией Матери. В конце 1702 г. Цетиньский монастырь стал центром важных событий, определивших 
дальнейшую историю Черногории. В ночь накануне Рождества Христова с 24 на 25 декабря 1702г., 
православные черногорцы по приказу владыки Даниила напали на «потурченцев» - черногорцев, при-
нявших ислам и проводивших турецкую политику. Все потурченцы, кроме принявших крещение, были 
изгнаны из страны. Это событие, укрепившее внутреннюю сплоченность черногорцев в борьбе с тур-
ками, нашло свое отражение в знаменитой поэме Петра II Петровича-Негоша «Горный венец».  
 
В настоящее время настоятель монастыря – игумен Лука (Анич), магистр истории искусств. Братство 
монастыря сейчас насчитывает более десяти монахов и послушников. 
 
Мы приехали утром на Литургию. Вошли в храм и … сердце замерло…- ощущение святости, теплоты, 
молитвенного духа окутало нас. Наши самые маленькие паломники – Алексей 2,5 месяцев, Иоанн -11 
месяце и Стефан- 11 месяцев молча впитывали в себя молитвенный дух святого места. На лицах по-
ющих на клиросе монахов сдержанная улыбка при взгляде на наших малышей… Молитва…Слезы сей-
час, когда пишу снова, как тогда у меня и многих наших в группе. Слезы радости, любви, благодарно-
сти, очищения, переполнявшие наши души. Я не сразу поняла, что это за место, отдалась своим ощу-
щениям души и впитывала, набиралась духа, как и мои братья и сестры. 



Просим молитвенной помощи и материальной поддержки в издании газеты. 
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Наш родной батюшка Вадим исповедовал в соседнем при-
деле. Литургия прошла на одном дыхании. Мощи св.Петра 
Петровича- Негоша – Черниговского Чудотворца, десница 
св. Иоанна Предтечи и частица Честного и Животворящего 
Креста Господня… 
 
Нет слов для передачи чувств, ощущений, переживаний- 
это очень глубоко.Это не только мои слова, так говорили 
многие из нашей группы. Позже, когда улеглось в душе то, 
что она приняла, пришло осознание и возникло непреодо-
лимое желание снова быть в этом месте (многие из группы, 
ощутив такую потребность, самостоятельно приехали в Це-
тиньский монастырь еще и еще, Александр сподобился по-

бывать в этом Святом месте 3 раза, но дело не в количестве раз, а в зове души).  Я с моими замеча-
тельными спутницами Викторией, Ириной, Татианой, Фотинией, Еленой и отроками Григорием и Ве-
рой приехали в монастырь еще раз 7 июня на Третье обретение главы Иоанна Предтечи и Крестителя 
Господня. Перед храмом небольшая суета- «архиерейская служба»- доносится до наших ушей. Захо-
дим в храм и очередной подарок от Господа нам- литургию служит митрополит Амфилохий. 

митрополит Амфилохий 
Архиепископ Цетиньский,  

Митрополит Черногорско-Приморский, 
Зетско-Брдский и Скендерийский и  
экзарх священного трона Печского 

Родился в день Рождества Христова, 7 января 1938 года, в селе Ба-
ре Радовича, в Нижней Мораче; при крещении получил имя Ристо 
(«Христос»). В 1962 году окончил Духовную академию Святого 
Саввы в Белграде; учился на философском факультете Белградско-
го университета по специальности классическая филология, затем 
в Берне (Швейцария) и в Риме. 
В Греции, где провёл 7 лет, принял монашество и был рукоположен 
в священника Элладской церкви; защитил докторскую диссерта-
цию, посвящённую святителю Григорию Паламе (на греческом 
языке). «Тайна Святой Троицы по учению святителя Григория Па-
ламы». 1973 (докторская диссертация греческом языке). Издана в 
1991 году . 
Год провёл на Святой Горе, откуда был направлен преподавать в 
Париж в Свято-Сергиевский институт. С 1976 года преподаватель 
на кафедре православной педагогики в Белградской Духовной ака-
демии Иоанна Богослова. 

Удивительный Владыка. По словам Виктории – поразила его простота и доступность нам, грешным. Во 
время службы мы взяли благословение, он нас причащал и благословил, каждого называя по имени. 
Слезы потоком на наших лицах, слов нет, глубокий взгляд старца в душу каждого из нас… Спасибо 
тебе, Господи, за милость к нам и Любовь. После Литургии близкий по духу Митрополит Амфилохий 
благословил и подарил каждому по иконе св. Константина и Елены. Все полученное нами там тогда - 
на всю жизнь с нами, это место сплотило нас своим Духом. Здесь сегодня мы стали роднее благодаря 
Цетиньскому монастырю и многим незабываемым святыням Черногории. 

 
После посещения монастыря нас ждал еще один подарок от Господа- чудо-
творная иконы Филермская. Сегодня бывшие реликвии русского император-
ского дома разделены: Филермская икона, как называют ее сами черногор-
цы - "Божия Матерь Филермоса", находится в музее Цетинья, куда доступ 
паломников ограничен. Икона, по преданию, написана апостолом и еванге-
листом Лукой на острове Родос, на горе Филермос, сейчас помещена в от-
дельной темной комнате без окон, в стеклянной витрине, подсвеченной 
странным фиолетовым излучением, в так называемой синей часвне. 
 
 

29.05.13  
Незабываемые переживания от посещения Пещерного Успенского монасты-
ря Дайбабе. Монастырь основан в 1879 году.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Росписи, которыми расписаны стены 
поразили нас. На улице солнце. Жар-
ко. Входим в церковь и попадаем в 
древний мир с росписями, сделанными 
св. преподобным Симеоном. Каждый 
находит себе уголок в пещерах, чтобы 
помолиться, возможность побыть на-
едине с Богом- здесь была такая воз-
можность у каждого. Мягкость, тиши-
на, покой царили в этом месте. Нас 
встретил монах, открыл нам мощи св. 
Симеона Дайбабского. Благодать… 
Сердце переполнено… Наш хор поет, 
славит Бога и Симеона Дайбабского. 
Место особенное своей простотой, ти-
шиной, глубиной. В таких местах ощу-
щаешь близость Господа и конечность 
нашей земной жизни.  
Слава Богу за все!!!!! 

30.06.13 Острог 
Острог- мужской монастырь, вырубленный в отвесной 
скале на высоте около 900 метров над уровнем Основате-
лем монастыря считается Василий Острожский. 
 

Раннее утро. Дождь. Мы едем в Острог. Святыня святынь 

Черногории. В автобусе молимся. Дождь- милость Божия 

- льет стеной. Поднимаемся все выше над уровнем моря, 

отвесные скалы- красота захватывающая и ожида-

ние…..Монастырь. Дождь затихает и мы спокойно идем с 

нашей Миланкой-экскурсоводом и слушаем ее увлека-

тельный рассказ.  

 

И вот… Маленькая келья в скале- в ней мощи Василия 

Великого. Почитать об этом святом может каждый. Хочется поделиться своими переживаниями. Душа 

переполнена трепетом и радостью. Смотрю и вижу, что многие из группы молятся, припав к стенам 

святыни. Далее – общая соборная молитва, голоса наших певчих уносят нас далеко. Нет слов, одни 

чувства…  

Хочется сказать так много, что понимаю - 

надо много времени…. 

 

Но об одном для меня и наших паломни-

ков незабываемом месте хочу сказать 

обязательно- это монастырь святителя 

Николая на острове Враньина. 

 
Святое место в прямом смысле этого сло-
ва. Когда-то 100 человек сербов остано-
вили трехтысячную армию турков. Все их 
мощи - здесь под храмом св. Николая Чу-
дотворца. Здесь же 30 мая, в воскресенье 
Господь сподобил нашего  батюшку  Вади-
ма служить Литургию вместе с настояте-
лем монастыря игуменом Петром 
(выпускник Московской Духовной акаде-
мии).   

Плывем в монастырь свят. Николая 



11 Православный Троицк 

Соборная молитва, общий дух молитвенности, радости в наших душах. Наш хор полностью служит ли-
тургию. Полное единение перед Богом. Мы – дома, нет ощущения, что мы в гостях, Все очень родное. 
Принятие Христовых тайн. Благодать. Радость. Слезы очищения, любви и благодарности, переполняю-
щие наши души… Спаси Господи за все!!!!!  

 
А вокруг неописуемая красота- 
зеленые озера, синее небо,  тиши-
на…. Слов нет таких, которыми 
можно все передать. Все осталось 
в наших душах. Отец Петр нас 
очень тепло принимал, говорил 
просто, глубоко и на всю жизнь 
его слова в душе: « Все должно 
быть ПРОСТО! Как говорил Амвро-
сий Оптинский « Где просто , там 
ангелов со сто, где мудрено- ни 
одного». Живите просто с Богом и 
все будет.» Слава Богу за все. Он 
рассказал нам о своей стране , о 
духе ее сильных жителей. Рассказ 
был очень интересным, познава-
тельным. Уходить не хотелось….  
 
Будем молиться друг за друга, и 
будем в духе всегда вместе!!!!!! 
 

 

Идем в монастырь свят. Николая 

Валерия Утробина 
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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 

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ   (17 июля) 

 
 
 

Эмалевый крестик в петлице 
И серого френча сукно, 
Какие прекрасные лица, 
И как это было давно. 
Какие прекрасные лица 
И как безнадёжно бледны: 
Наследник, Императрица. 
Четыре Великих Княжны… 

Георгий Иванов 
 

 

 
 
 
 

Государь-император Николай II  
 
Своё 50-летие Император Николай II встретил в заточении. 
«Государь, как человек церковно-верующий, сознавал себя Помазанником и Ца-
рём в том высоком и ответственном понимании этих обозначений, которые при-
сущи учению Церкви». 
Архимандрит Константин 

 

«Я питаю твёрдую, абсолютную уверенность, что судьба России, моя собствен-
ная судьба и судьба моей семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на то 
место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей, с 
сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, 
которую Он мне вверил». 
Царь Николай II 

 
Императрица Александра Фёдоровна 
(7 июня 1872 г. – 17 июля 1918 г.) 
 
Жена Николая II, урождённая принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская. 
Своё 46-летие Александра Фёдоровна отметила за месяц и десять дней до 
смерти. 
 
«Какая я стала старая, но чувствую себя матерью этой страны и страдаю, как 
за своего ребёнка и люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь и все 
согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию 
тоже, несмотря на чёрную неблагодарность к Государю, которая разрывает 
моё сердце, – но ведь это не вся страна. Болезнь, после которой она окреп-
нет… И мы тоже свидимся – с нашей любовью, которая ломает стены…» 
Императрица Александра Фёдоровна 

 

«Как я люблю мою страну со всеми её недостатками. Я каждый день благодарю Господа за то, что Он 
позволил нам остаться здесь», – писала царица Александра Фёдоровна, будучи в заключении. 
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Царевич и Великий Князь Алексей 
(12 августа 1904 г. – 17 июля 1918 г.)  
 

До своего 14-
летия Алексей 
Николаевич не 
дожил двух ме-
сяцев. 
 
«Но винограда-
ри, увидевши 
его, рассуждали 
между собою, 
говоря: это на-
следник, пойдем 
убьем его , и на-
следство его бу-
дет наше».  

(Лука, XX, 14) 
 
«За Отрока – за Голубя – за Сына, 
За Царевича младого Алексия 
Помолись, церковная Россия!» 
Марина Цветаева 

Великая княжна Ольга Николаевна 
(16 ноября 1895 г. – 17 июля 1918 г.) 
 
До своего 23-летия Ольга Николаевна  
не дожила четырёх месяцев. 
Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 
Дай крепость нам, о Боже Правый, 
Злодейство ближнего прощать 
И крест тяжёлый икровавый 
С Твоею кротостью встречать. 
И в дни мятежного волнения, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья, 
Христос Спаситель, помоги! 
Это строки, переписанные рукой Великой Княжны Ольги  

были обнружены в Евангелие на месте убийства. 

Великая княжна Татьяна Николаевна 
(11 июня 1897 г. – 17 июля 1918 г.) 

 
За месяц и пять дней до роковой даты 
Татьяне пошёл двадцать второй год. 
 
«…По праздникам к сожалению при-
ходится иметь дома молебен или 
обедницу; например 6-го декабря 
пришлось быть дома. Грустно было в 
такой большой праздник не быть в 
церкви, но что же, не всегда можно 
делать, что хочешь, правда? Наде-
юсь, что Ты можешь много ходить в 
церкви». 
9 декабря 1917 г. Из дневника 

Великая княжна Мария Николаевна 
(27 июня 1899 г. – 17 июля 1918 г.)  
 
За двадцать дней до расстрела Марии 
исполнилось 19 лет. 

 
« С ч а с т л и в ы й 
день: Господь да-
ровал нам третью 
дочь – Марию, 
которая родилась 
в 12.10 благопо-
лучно!» 
Из дневника 

 Николая II 

 

«…Если хотите 
мне написать, то 
адрес мой: Екате-
ринбург. Област-
ной исполнитель-

ный комитет. Председателю, для пере-
дачи мне… Храни Вас Господь. Ужасно 
было грустно, что нам ни разу не уда-
лось быть в соборе и приложиться к мо-
щам Св. Иоанна Тобольского». 
Екатеринбург. 2/17 мая 1918 г.  
Из письма Зинаиде Сергеевне Толстой 

Великая княжна Анастасия Николаевна 
(18 июня 1901 г. – 17 июля 1918 г.) 
 
За месяц до расстрела Анастасии ис-
полнилось 17 лет. 
 
«Ровно в 6 утра родилась дочка Ана-
стасия. Благодаря тому, что всё нача-
лось и кончилось, пока все ещё спа-
ли, у нас обоих было чувство спокой-
ствия и уединения!» 
Из дневника Николая II 

 

«Все они… были очень милыми, сим-
патичными, простыми, чистыми, не-
винными девушками. Они в своих по-
мыслах были куда чище очень многих 
современных девиц и гимназисток да-
же младших классов гимназии». 
Полковник Евгений Степанович Кобылинскский –  

о Царских дочерях Источник: Русский Дом  

http://www.rusdom.org/node/272


14 Православный Троицк 

Оживление приходской деятельности  

невозможно без участия народа Божия ―  

членов прихода 

Об участии мирян в жизни приходской общины порталу «Приходы» рассказал 

управляющий Юго-восточным викариатством Москвы и викариатством Новых 
территорий, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря епископ 

Воскресенский Савва. 

Оживление приходской дея-
тельности является одной из 
важнейших задач, стоящих ны-
не перед церковным сообщест-
вом. Некоторые ошибочно по-
лагают, что разрешение этой 
задачи всецело лежит на при-
ходском духовенстве. Безус-
ловно, роль пастыря на прихо-
де огромна, зачастую именно 
пастырская деятельность спла-
чивает прихожан и определя-
ет, так сказать, лицо прихода.  
 
Но сила пастыря ― в единении 
с пасомыми, ибо пастырь без 
паствы может пасти только са-
мого себя, что невозможно с 
точки зрения православной 
экклезиологии ― учения о 
Церкви. Отсюда очевидно, что 
оживление приходской дея-
тельности невозможно без уча-
стия народа Божия ― членов 
прихода и, прежде всего тех, 
кто составляет приходской ак-
тив, то есть активных прихо-
жан. 
 
Но что значит понятие 
«активный прихожанин»? 
По нашему мнению, активный 
прихожанин должен соответст-
вовать, по крайней мере, неко-
торым из нижеприведенных 
качеств. Он должен быть, пре-
жде всего, регулярным участ-
ником богослужений, совер-
шающихся в данном приходе. 
Он должен принимать участие 
в евхаристической жизни при-
хода, не реже одного раза в 
год (как это было установлено 
в дореволюционной России), а 
в идеале ― ежемесячно приоб-
щаться Святых Христовых Таин 

в данном приходе. Молитвен-
ное участие в жизни прихода 
является одной из определяю-
щих характеристик активного 
прихожанина. 
 
Подобно тому, как жизнь орга-
низма проявляется в дыхании 
и движении, так и жизнь Церк-
ви заключается в истинной и 
действительной любви к Богу, 
которая проявляется в молитве 
и в деятельности, вызываемой 
любовью к ближнему (см. Рим. 
5:5, 8:14-16). Тот, кто остается 
бесчувственным к бедствиям 
своего ближнего, обманывает 
себя, если думает, что у него 
есть любовь к Богу. Вот почему 
активные члены прихода долж-
ны участвовать в социальной 
приходской деятельности: по-
могать нуждающимся, находя-
щимся в тюрьмах, больницах, 
― словом, проявлять на деле, 
а не на словах только свою лю-
бовь к ближнему. 
 
Молитва в словах без разуме-
ния и без чувства есть только 
внешнее подобие молитвы (см. 
1 Кор. 14:14-16). Но как нау-
читься молиться, как познать 
смысл молитвенных восклица-
ний, смысл православного бо-
гослужения самим и как по-
мочь это сделать тем, кто ря-
дом с нами? Здесь на помощь 
нам приходит богословская 
наука, богословие, то есть сло-
во о Боге. Обучение богослов-
ской науке предполагает кате-
хизацию, в которой должны 
также участвовать активные 
члены прихода. Это участие 
может проявляться не только в 

собственно преподавании бо-
гословских дисциплин, но, на-
пример, в воспитательной ра-
боте в воскресной школе, обу-
чении детей основам нашей 
веры и введении их в церков-
ную традицию.  
 
Катехизаторская и миссионер-
ская деятельность на приходе 
заключается и в разных фор-
мах работы с молодежью, к 
которой также не должны быть 
равнодушными активные чле-
ны общины. 
 
Ну и, конечно же, активный 
прихожанин должен радеть о 
благолепии дома Божия — сво-
его святого храма. По мере сил 
он должен поддерживать при-
ход своим материальным уча-
стием, своей посильной жерт-
вой на содержание храма. 
 
Не следует думать, что для ак-
тивного участия в приходской 
жизни храма прихожанин дол-
жен обязательно проживать в 
территориальных границах 
данного прихода. Не террито-
риальная близость нашего жи-
лища к приходскому храму оп-
ределяет активность прихожа-
нина, но его участие в богослу-
жебной жизни прихода и при-
ходских инициативах, социаль-
ном, миссионерском, катехиза-
торском и молодежном служе-
нии приходской общины. 
 

 

Епископ Воскресенский Савва  
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  Троицкий храм Храм 

прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 

(Городская больница) 

1 июля, понедельник     17.00   Акафист Матроне 

Московской 

2 июля, вторник 

Ап.Иуды, брата Господня. 
Свт. Иова, патр.Моск. 

    

  
 17.00   Акафист  

Иисусу Сладчайшему 

7.30    Исповедь 

8.00    Литургия 

3 июля, среда 

Сщмч. Мефодия, 
еп.Патарского 

  8.30    Исповедь 

9.00    Литургия 

  

5 июля,пятница                          14.00   Молебен в пос. Пыхтино 

6 июля, суббота 

Владимирской иконы  
Божией Матери 

8.15    Исповедь 

9.00    Литургия 

 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

7 июля, воскресенье 

Всех святых, в земле Рос. 
просиявших. Рождество 

честн. славн. Прор.,Предт. 
и Крест. Господня Иоанна 

8.00    Исповедь 

9.00    Литургия 

  

    

8 июля, понедельник   17.00   Акафист блгвв. 

кн.Петру и кн.Февронии 

  

9 июля, вторник 

  

17.00   Акафист 

прп.Амвросию Оптинскому 

    

11 июля, четверг 

Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев 

  

   
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.30    Исповедь 

9.00    Литургия 

  

12 июля, пятница 

Славных и всехв. перво-
верх. ап. Петра и Павла 

7.15    Исповедь 

8.00    Литургия 

  

    

13 июля, суббота 

  

17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

14 июля, воскресенье 

Бесср. Космы и Дамиана 

8.00    Исповедь 

9.00    Литургия 

    

15 июля, понедельник     17.00   Акафист 

прп.Сергию  Радонежскому 

16 июля, вторник 

  

  17.00   Акафист 

прмц. Елисавете 

  

21 июля, воскресенье 

Казанской иконы Божией 
Матери 

8.00    Исповедь 

9.00    Литургия 

  

    

22 июля, понедельник     17.00   Акафист 

прп. Антонию Печерскому 

23 июля, вторник 

Положение честной ризы 
Господней в Москве.  

Прп. Антония Печерского 

    7.30    Исповедь 

8.00    Литургия 

25 июля, четверг 

  

  17.00   Акафист пред 

иконой Божией Матери 
«Троеручица» 

  

28 июля, воскресенье 

Память свв. отцов шести 
Всел. Соборов. Равноап. 

Вел. кн.  Владимира 

8.00    Утреня 

Литургия 

  

    

29 июля, понедельник     17.00   Акафист 

прп. Серафиму Саров-
скому 

30 июля, вторник 

Вмц. Марины 

    7.30    Исповедь 

8.00    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)  

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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ 

Банковские реквизиты:  

 Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма г.Троицка  
Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви  

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  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! 

БЛАГОДАРИМ  

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,   

СТРОИТЕЛЕЙ,  

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

 

Приглашаем всех  
принять участие в акции  

«Вера от слышания». 
В больничные палаты приобретаются магнитофоны для CD-дисков.  

У лежащих в больнице людей  
появляется возможность послушать Священное писание,  

жития святых, песнопения, произведения православных авторов… 
Внести пожертвования вы можете  

в Церковной лавке храма. 

Приходской сайт находится по адресу:  www.troitskhram.com 

Храму для хозяйственных нужд требуется 
бытовка (можно б/у). 

 Просим вашей помощи! 


