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GGПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(19 АВГУСТА) 

Взяв с Собой Петра, Иакова и Иоан-
на, Он взошел с ними на высокую 
гору (по древнему христианскому 
преданию, на гору Фавор в Галилее, 
в двух часах ходьбы на юг от Назаре-
та), и начал молиться. 
 
Во время молитвы «вид лица Его из-
менился, и одежда Его сделалась 
белою, блистающею» (Лк. 9, 26), 
«просияло лице Его, как солнце, оде-
жды же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф. 17, 1). Далее евангелисты 
пишут: «И явился им Илия с Моисе-
ем; и беседовали с Иисусом» (Мк 9, 
4), а евангелист Лука добавляет: 
«Явившись во славе, они говорили 
об исходе Его, который Ему надле-
жало совершить в Иерусалиме» (Лк. 
9, 31). 
 
Явление пророка Моисея, уже давно 
умершего, и пророка Илии, взятого 
живым на небо, означало владычест-
во Господа Иисуса Христа над жиз-
нью и смертью, над небом и землей. 
 
Из облака, которое осенило учеников 
Господа, послышался голос Бога От-
ца: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте»   

Ч и т а й т е  в  н о м е р е :  
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Почему Христос берет только 
этих учеников? Потому, что 
они превосходили прочих: 
Петр сильною любовью к Ии-
сусу, Иоанн - особенною любо-
вью к нему Иисуса, а Иаков - 
ответом, который он дал вме-
сте с братом своим: можем 
испить чашу (Матф. XX, 22), и 
не одним ответом, но и дела-
ми - как другими, так и теми, 

которыми он оправдал свои слова.  
Святитель Иоанн Златоуст 

 
Послушаем же Сына Божия, 
как увещевает нас Небесный 
Отец, и, мирские прихоти оста-
вив, возьмем всяк крест свой, 
какой от Него наложен будет, 
и пойдем за Ним, да приведет 
нас к Небесному Своему Отцу; 
тако потечем, да постигнем; 
постраждем с Ним, да и с Ним 
прославимся; не постыдимся 
поношение Его носити, да и 

Он не постыдится нас, когда приидет во славе 
Своей.  

Святитель Тихон Задонский 
 

При творении мира Бог рек: 
«Сотворим человека по обра-
зу и подобию Нашему». Образ 
Божий проявляется в его умст-
венных способностях, в его 
власти над природой, в его 
мощи, в его способности тво-
рить. Подобие Божие заключа-
ется в его нравственных со-
вершенствах, в духовных 
стремлениях, в возможности 

достигнуть святости. Образ и подобие Божии, по 
которым были сотворены наши прародители, пол-
ностью отражались в них до грехопадения.  

Святитель Иоанн (Шанхайский) 
 
Перед Апостолами открылось 
таинство вечной жизни, как 
вечное озарение Божествен-
ным Светом, где в каждом 
мгновении - полнота всего сча-
стья; и в то же время это сча-
стье постоянно увеличивается 
и раскрывается в новых вол-
нах Божественного Света. По-
этому вечная жизнь - это все-
гда новое, всегда неведомое, 

всегда нежданное, всегда дивно прекрасное и не-
повторяющееся в своей красоте.  

Архимандрит Рафаил (Карелин) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как чистое небо прекрасно весной! 
Но взор Твой небесной лазури светлей, 
Он дарит надежду, любовь и покой, 
И солнышка свет, и прохладу аллей, 
 
Под Ним расцветает планета Земля, 
И ветер звенит свою песню вдали, 
Алеют рассветы, синеют моря, 
И каждый цветочек поёт о любви, 
 
И тысячи лет свет над миром встаёт, 
Ты – смысл нашей жизни и трепет души, 
И сердце в груди замирает моё, 
Когда я молитвы читаю в тиши… 
 
Господь мой, прости мне ошибки мои, 
Что шла не туда, позабыв о Тебе, 
Не слушала мудрых подсказок Твоих, 
И столько в своей нагрешила судьбе… 
 
Молю, помоги злые страсти изжить, 
И грешную душу от язв излечи, 
Чтоб радостно было прощать и любить, 
И волю Твою исполнять научи. 
 
Господь мой, любовь Твоя солнца теплей, 
И свет Твоей правды зовёт за собой, 
Возьми моё сердце, надеждой согрей 
На вечную жизнь и на встречу с Тобой… 
 

р.Б. Елена 

http://preobrazhenie.paskha.ru/Bogoslovie/SvJatitel_Ioann_Zlatoust/
http://preobrazhenie.paskha.ru/Bogoslovie/Propovedi/SvJatitel_Tihon_Zadonskij/
http://preobrazhenie.paskha.ru/Bogosluzhenie/Propovedi/SvJatitel_Ioann_(Shanhajskij)
http://preobrazhenie.paskha.ru/Bogosluzhenie/Propovedi/Arhimandrit_Rafail_(Karelin)/
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Преподобный Серафим: житель Святой земли 
Серафима Саровского знают 
все в Церкви и многие за ее 
пределами. Отдельные факты 
его бездонной биографии сия-
ют, как звезды на фоне пере-
вернутой чаши неба. 
 
Ангельские руки мягко опусти-
ли его на землю, когда он 
(тогда еще – мальчик Прохор) 
упал с верха недостроенной 
колокольни. 
 
Матерь Божия исцелила его 
через святой Свой образ, про-
носимый мимо окон дома, где 
он лежал больной. 
 
Христос, окружаемый Ангела-
ми, как «матица в улье – пче-
лами», явился Серафиму-
иеродиакону. 
 
Столпничество, затвор, много-
летнее молчание и постоянное 
богомыслие сменяли и допол-
няли друг друга долгими года-
ми. Только деревья смиренно 
склоняли кроны, прислушива-
ясь к его молитвам, да дикий 
зверь приходил съесть сухарь 
из рук старца и послушать зву-
ки его голоса. 
 
Всенародная известность, на-
полнявшая Саров тысячами 
паломников, и слово Богороди-
цы, повелевшей не уклоняться 
от вразумления многих. 
 
Берите на выбор эти и другие 
факты, здесь все знаменатель-
но и пречудно. Перечитывайте 
поучения старца, обновляйте в 
памяти смысл его беседы с 
Мотовиловым, удивляйтесь 
неусыпному попечению о Се-

рафиме Матери Господа. Все 
будет вас назидать, тем более 
что воспоминаемые события 
относятся не к четвертому или 
пятому веку, и не к египетским 
отцам, а к веку девятнадцато-
му, то есть к историческому 
вчерашнему дню. 
 
А я сегодня хочу вспомнить о 
том, что места вокруг своей 
уединенной в лесу кельи Сера-
фим назвал библейскими име-
нами. Горы Фавор и Голгофа, 
поток Кедрон, речка Иордан. 
Никогда не бывший за преде-
лами России, умом Серафим 
жил в Святой земле. Любая 
земля способна превратиться в 
святую, если живут на ней свя-
тые люди. 
 
О, сколько нас, изъездивших 
страны и континенты, пона-
возивших домой килограм-
мы святынь и сувениров: 
масел, икон, камушков, лис-
тиков, но не привезших са-
мого главного – благого из-
менения жизни. Сколько лю-
дей способны поселиться в 
двух минутах ходьбы от Свя-
того Гроба, и прожить там 
долгое время, едва-едва раз 
в год вспоминая о том, Кто 
был погребен неподалеку и 
почему Гроб сей пуст. Сера-
фим же телесно был вне 
прикосновения к веществен-
ным святыням, стяжая Само-
го Христа внутрь сердца сво-
его. Серафимов путь пра-
вильный, а все остальное 
сомнительно. 
 
Подобным образом и Паисий 
с в я т о г о р е ц  г о в о р и л , 
что Афон был обычной леси-
стой горой. Поселившиеся на 
горе отцы превратили ее в 
преддверие Неба, и вообще 
любое место если свято, то 
свято живущими там людьми, а 
не только памятью о прошлом. 
Если что-то важное нужно хри-
стианину сегодня, то это — 
ставший на место, под дейст-

вием благодати, разум, чтобы 
нам не бегать туда и сюда, и 
не умножать суету, но повто-
рять слово псалма: «На всяком 
месте владычества Его бла-
гослови, душе моя, Госпо-
да» (Пс. 102) 
 
Если ворон кормил Илию хле-
бом и мясом при потоке, а нас 
ни один ворон кормить не со-
бирается, то это не потому, что 
наши вороны отличаются при-
родой от ворон Израильских. И 
если Христос явил многие си-
лы и знамения через одного 
Серафима, а мы, собранные в 
тысячах и тьмах, даже на ма-
лую часть его дел не повторим, 
то это не от лицеприятия Бо-
жия. Нет у Бога лицеприятия. 
 
Дело в решимости, которая, по 
словам Серафима, у древних 
христиан была, а у нас отсутст-
вует. Место решимости в слу-
жении Богу заняла вялая рас-
слабленность и переживание о 
благообразной наружности. А 
что там внутри, так это ж кто 
видит? 

Еще мне очень важным видит-
ся тот факт, что Серафим при-
надлежит к тем святым, кото-
рые ото всех прячутся, но на 
всех влияют.  

http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-serafim-zhitel-svyatoj-zemli/
http://www.pravmir.ru/tag/serafim-sarovskij/
http://www.pravmir.ru/tag/afon/
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Таков Антоний Печерский, всюду копавший пещеры, чтобы жить под-, а не над землей. Невзирая на 
вечное бегство от людей, он определил облик русского монашества на долгие столетия и стал одним 
из отцов нового христианского народа. 
 
Таков Сергий Радонежский, который, как невесту, любил неописуемую нищету своей обители, но вли-
ял и при жизни, и по смерти на весь народ от мала до велика. Точно таков и Серафим. Подобно апо-
столам, эти люди могут сказать о себе, что они ничего не имеют, но всех духовно обогащают. Они не-
известны, но их узнают. Их преследуют, но вот они живы. 
 
Подумать только! И таких людей мы дерзаем называть «иже во святых отцы наши»! Что хотите ду-
майте, а я думаю, что нам следует воспламениться ревностью и исправляться. Иначе уж больно 
стыдно жить на белом свете. Помогай нам, Серафиме, преподобный отче наш. 

 
протоиерей Андрей Ткачев 

pravmir.ru 

С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Быть христианином сегодня – значит ни на минуту не терять бдительности, значит заботиться о 
религиозном воспитании своих детей, значит с любовью относиться к своему Отечеству, молить-
ся за него, беречь его. 

Мы должны возблагодарить 
Господа за все, что сегодня 
происходит в нашем Отечест-
ве, за возрождение веры, 
Церкви. Когда я говорю об Оте-
честве, я имею в виду всю ис-
торическую Русь и Россию со-
временную, Украину, Бела-
русь, Молдову, страны Сред-
ней Азии – все те пространст-
ва, где Русская Православная 
Церковь несет свое служение. 
Мы должны возблагодарить 
Господа и, с другой стороны, 
продолжать наши молитвы и 

усилия, чтобы исторический 
путь нашего народа был яс-
ным, прямым и направленным 
к достижению тех целей, кото-
рые Бог благословляет. 
 

Из слова перед началом  
заседания Священного Синода 

в историческом здании  
Святейшего  

Правительствующего Синода 
в Санкт-Петербурге,  

29 мая 2013 г. 
 
 
 

*** 
Храните в сердце веру пра-
вославную, в которой наше 
утверждение. Это фундамент 
нашей жизни. И по мере того 
как мы проникаемся сознани-
ем, что именно наша право-
славная вера является фунда-
ментом нашей жизни, меняется 
и будет меняться к лучшему 
жизнь нашей страны. Это одно-
временные процессы: одно 
связано с другим. Вот почему 
сегодня Церковь так настойчи-
во говорит о необходимости 
возрождения веры – потому 
что люди хотят жить лучше, 
хотят жить в более благопо-
лучной стране. И эти два про-
цесса тесно связуются на уров-
не нашего сознания и нашего 
сердца. 
 

Из слова при посещении  
Свято-Троицкой Александро- 

Невской лавры 
Санкт-Петербурга,  

30 мая 2013 г. 
 

*** 
Нет никакой человеческой си-
лы, нет никакой человеческой 
власти, какими бы могущест-
венными они нам ни казались, 
которые были бы способны 
разрушить Божию истину. А 
истина только одна – не может 
быть нескольких истин.  

http://www.pravmir.ru/tag/sergij-radonezhskij/
http://www.patriarchia.ru/db/text/3004213.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3004213.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3006552.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3006552.html
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Истина одна, и истина в 
Боге, и истина та, кото-
рую Бог открыл нам че-
рез Сына Своего Господа 
Иисуса Христа… 
 
Разве сегодня не требуется 
исповедовать веру во Иисуса 
Христа, когда общее течение 
современной так называе-
мой культуры уносит созна-
ние людей в сторону, проти-
воположную Христу? И ка-
кая разница, кто на той сто-
роне: люди с оружием на 
краю этих страшных рвов 
или те, кто словом своим, 
примером своим, а иногда и 
властью своею отрывает лю-
дей от Христа и разрушает 
веру? 
 
Мы знаем, что сегодня про-
исходит во многих странах 
мира, когда для того, чтобы 
быть членом благополучно-

го и богатого общества, тре-
буется отказаться от веры 
через принятие богохульных 
законов, идущих против Бо-
жественной воли и Божест-
венной истины. И мы знаем, 
что многие мужественные 
люди восстают против при-
нятия этих законов, как мы 
все видели по телевидению, 
которое свидетельствовало 
нам о массовых протестах 
французов против принятия 
богопротивных законов. 
 
Быть христианином сегодня 
– значит ни на минуту не 
терять бдительности, значит 
заботиться о религиозном 
воспитании своих детей, 
значит с любовью относить-
ся к своему Отечеству, мо-
литься за него, беречь его, и 
словом, и делом ограждая 
людей наших от всяких со-
блазнов, которые способны 

помрачить истину, но не 
способны ее искоренить. И 
какими бы великими сила-
ми ни пугали нас, как бы ни 
были эти силы действитель-
но велики, они не способны 
ослабить силу Божию, и наш 
народ, как никакой другой, 
пройдя через горнило стра-
даний за Христа, знает это… 
 
Невозможно идти против 
силы Божией, потому что на 
этом пути одерживаются 
только временные победы, 
но окончательная победа 
там, где Воскресший Хри-
стос. 

Из слова после Литургии 
в праздник Собора  

новомучеников,  
в Бутове пострадавших, 

на Бутовском полигоне Москвы, 
1 июня 2013 г. 

Братия и сестры! Почему же наша молитва так слаба, так немощна, так бесплодна? Почему она, 
как дым, стелется по земле? Укажу три причины. 
 
Первая – та, что наша жизнь не соответствует молитве. Мы не живем по заповедям Божиим, а Гос-
подь как бы говорит: «Если ты исполнишь Мою волю, то Я исполню прошения твои. Если ты послуша-
ешь Меня, то и Я в молитве твоей услышу тебя». Вот почему молитва наша мертва и немощна – мы 
не живем по заповедям Евангельским. У нас жизнь как бы раздваивается. Где-то, в уголке нашей ду-
ши и сознания, теплится вера. А в повседневной жизни мы ведем себя как язычники. 
 
Вторая причина – та, что молитву мы не считаем самым главным деланием нашей жизни, осно-
вой и сердцем всех остальных христианских подвигов. 
 
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Когда ты молишься – ты жив, когда ты забываешь о молитве, то ду-
ша твоя превращается в труп, наполненный червями». 
 
Итак, братия и сестры, вторая причина, почему наши молитвы не бывают услышаны Богом, – мы не-
достаточно сосредоточены на молитве, не можем внутренне непрестанно беседовать с Богом, ум и 
сердце наши заняты преходящим и суетным. И даже когда мы становимся перед иконами, то лишь 
повторяем слова молитвы, не чувствуя и не сознавая того, что в них заключено. 
 
И, наконец, третья и последняя причина – орудие нашей молитвы, слово, мы превратили в сред-
ство ко греху, к развлечению. Св. Иоанн Кронштадтский пишет: «Сам Иисус Христос назван Словом 
Божиим; поэтому – как велико и наше, человеческое слово, как мы должны уважать свое слово!» И 
добавляет: «Кто лжет словом человеку вольно, тот будет лгать на молитве Богу невольно». 
 

архим. Рафаил (Карелин) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3011026.html
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Во успении мира не оставила еси... 

Чудотворная икона «Успение Божией Матери», 
фрагмент. Псково-Печерский монастырь. 

Тропарь, глас 1 
В рождестве девство со-
хранила еси, во успении 
мира не оставила еси, Бо-
городице; преставилася 
еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами 
Твоими избавляеши от 
смерти души наша.  
 
При родах Ты сохранила дев-
ство, при успении Ты не оста-
вила мира, Богородица; Ты 
преставилась к жизни, будучи 
Матерью Жизни, и молитвами 
Твоими избавляешь от смерти 
души наши.  

Тропарь - жанр церковной 
гимнографии, краткое пес-
нопение, выражающее суть 
празднуемого события. 
Ранние тропари писались 
ритмической прозой, в IV-V 
вв. появились стихотвор-
ные тропари. 

Кондак, глас 2 
В молитвах неусыпающую 
Богородицу и в предстатель-
ствах непреложное Упование 
гроб и умервщление не удер-
жаста: якоже бо Живота 
Матерь к животу престави 
во утробу Вселивыйся при-
снодевственную. 
 
Богородицу, непрестанно моля-
щуюся и в ходатайствах надеж-
ду непоколебимую, не удержа-
ли гроб и смерть; ибо Ее как 
Мать Жизни привел к жизни 
[Христос], Поселившийся в Ее 
вечно девственной утробе.  

Кондак - жанр церковной 
гимнографии, созданный 
преподобным Романом 
Сладкопевцем; в первона-
чальном виде представлял 
собой поэму из 20-30 строф. 
В современной его форме 
очень близок к тропарю, так 
что тропарь и кондак вместе 
дополняют друг друга. 

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) сопоставляется в тропаре с ключевым событием жиз-
ни как самой Приснодевы, так и всего человечества - с рождением Сына Божия. Дева Мария стала 
Матерью Жизни. Смерть Пресвятой Богородицы, именуемая здесь «успением», стала переходом к 
полноте жизни в Царстве Божием. Это событие важно и для нас: молитвами Богоматери мы избавля-
емся от вечной смерти. 

Икону «Успения в житии», то 
есть с изображениями по сторо-
нам важнейших событий из жиз-
ни Богоматери, написал псков-
ский мастер Алексий по прозва-
нию Малый. Жители Пскова Ва-
силий и Федор в 1521 году при-
несли икону в дар монастырю, и 
ее поместили в Успенском хра-
ме. Не только монахи, но и мир-
ские люди замечали необычные 
явления, происходящие в храме, 
где находилась икона: то в пус-
том храме пение услышат, то 
увидят, как свечи сами возгора-
ются, то дивный аромат почувст-
вуют. Несколько раз над мона-
стырем поднимался в небо свет, 
стоявший подобно облаку. 
 
Особую благодать, исходящую 
от Успенской иконы,  жители 
Пскова и самого Псково -
Печерского монастыря почувст-
вовали во время нашествия 
польских войск во главе с коро-
лем Стефаном Баторием в 1581 
г. Когда значительно превосхо-

дившие  по численности пскови-
тян польские войска подошли к 
Пскову, не было у них сомнения 
в скорой победе. Архиепископ 
вызвал Печерского игумена Ти-
хона с чудотворными иконами 
Божией Матери, перед которыми 
день и ночь молились все жите-
ли города. Летописные источни-
ки повествуют, что в результате 
двухдневной пушечной пальбы 
была пробита крепостная стена, 
нападавшие кинулись в проем, и 
началась ожесточенная битва. 
Неприятель уже взял две башни 
и распустил на них польские зна-
мена, защитники ослабевали; 
воевода Шуйский был ранен. 
Страх овладел сердцами жите-
лей; в храмах женщины, дети, 
все, кто не мог сражаться, со 
слезами молили Бога о пощаде. 
 
В эту тяжкую минуту главные 
святыни Пскова - мощи благо-
верного князя Гавриила и чудо-
творную Успенскую икону из со-
бора перенесли к пролому. 

Словно небесное воинство при-
шло на помощь изнемогающим 
защитникам. С новыми силами 
бросились они на врага и отбили 
нападавших. Польские войска 
так и не смогли взять Псков. 
 
Царь Иоанн Васильевич IV пове-
лел воеводе своему Юрию Ток-
макову обложить золотом от 
своей царской казны чудотвор-
ную икону Успения Пресвятой 
Богородицы в житии и сделать 
серебряный киот для нее. 
 
Чудеса от Успенской иконы про-
исходят и по сей день.  Не иссе-
кает поток паломников в Псково-
Печерский монастырь, стремя-
щихся приложиться к святыне. А 
на праздник Успения, когда чу-
дотворную икону выносят из хра-
ма и проходят с ней крестный 
ход, в монастыре собирается 

несколько тысяч христиан. 
 
 

по материалам сайта Пасха.ru 
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Приходские послушания. Из первых уст 

- Расскажите, как все начина-
лось? 
- Как начиналось?.. Пришла к 
батюшке и говорю: «Батюшка, 
хочу в храме послужить». Че-
рез некоторое время поехали в 
паломническую поездку. Ба-
тюшка попросил в дорогу  что-
нибудь приготовить переку-
сить. Договорились, что я де-
лаю рулеты, котлеты и картош-
ку. И вот ночью, дома, т.к. тра-
пезной еще в храме не было, 
да и храм деревянный еще 
только строился, я эти котлетки 
готовила и в тарелочки разо-
вые раскладывала – огурчик, 
котлетка, картошка. И поеха-
ли… 
А после этого батюшка попро-
сил приготовить что-нибудь в 
храме. 
 
- Сколько лет назад это бы-
ло? 
- Четыре года. Я пришла, как 
раз в то время, когда храм был 
еще сложен по бревнышкам, и 
бревнышко каждое было отме-
чено.  
  
- А опыт до этого был? 
- Я до этого в Пучковский храм 
ходила, там  помогала в храме 
убирать. А однажды обмолви-
лись, что есть храм, который у 
нас в Троицке строится, и где 
Кресты спиливаются. Я снача-

ла об этом ничего не зна-
ла – Бог уберегал видеть 
это. А потом пошла тихо-
нечко гулять,  и увидела. 
Потом маму привела.  
Что буду в трапезной, 
даже представить не 
могла. И когда мне дали 
это послушание, я была 
очень испуганная. 
 
- Что самое трудное? 
- Это трудное послуша-
ние. Это отношения с 
людьми. Работа очень 
тяжелая, требует много 
сил – не только физиче-

ских, но и душевных сил. Пото-
му что бывают искушения. 
Мысли, например: «все молят-
ся там, в храме, а ты здесь – 
картошка, какая-то котлета, ка-
кая-то там рыба, или постное 
что-то. А они там МОЛЯТСЯ». 
Самое трудное для людей - это 
послушание. Потому что идет 
выпирание из тебя – «а я знаю 
это лучше», «а я думаю вот 
так», «а я это хочу, а это не хо-
чу». 

 
- А что самое главное? 
- Само послушание. Тебе ска-
зали: «Галина, приготовь на 
пять человек». И самое труд-
ное -приготовить именно на 
пять человек.  А начинаешь 
готовить на все десять. 
 
- Что больше всего любите 
готовить? Какое-нибудь блю-
до любимое есть? 
- Нет такого. Главное, чтобы 
все с молитвой готовилось. По-
тому что вот борщ, например, 
мне его нравится готовить, но 

если нет смирения, суета внут-
ри, борщ получится суетной. 
Когда с молитвой, то кажется, 
что не ты готовишь. И Бог тогда 
все необходимое  дает. 
Иногда бывает так: варю, на-
пример, гречневую кашу. И 
вдруг начинаю, сама не зная 
зачем, готовить еще и малень-
кую пачку риса. И бывает, при-
ходят неожиданно люди, когда 
гречки уже нет, но зато есть 

рис. Но это все только Божие, 
это как-то внутри. 
 
- А чтобы Вы пожелали тем, 
кто только начинает трудить-
ся на этом послушании? 
-  Смирения. В трапезной это 
очень важно. 
 
- Какой -нибудь рецепт на 
скорую руку. Ничего нет, и 
вдруг пришли люди, которых 
необходимо покормить. 
- Вообще быстро варится суп.  
Ставишь воду. Три картофели-
ны почистил, кубиками поре-
зал, морковку натер, лук поре-
зал, щепотка геркулеса, зелень 
и чуть-чуть чеснока, две-три 
столовые ложки масла. Все это 
вместе в кипящую воду и на 
среднем огне варишь. Пока ру-
ки помыли, стол накрыли, гер-
кулесовый супчик готов. Но 
лучше все-таки, чтобы он не-
множко настоялся. 
Самое главное в нашей жизни 
– проще, легче, веселее. Если 
будешь сидеть уныло думать, 
чем же там кого накормить, 
пройдет три часа, и ты никакого 
решения не примешь. 

Галина Лыпко трудится в трапезной Троицкого храма уже четыре года. О трудностях и радо-
стях этого послушания Галина поделилась с нашим корреспондентом. 

Тра́пезная (устар. тра́пеза) 
(др.-греч. τράπεζα — стол) — 
церковное помещение (часть 
храма, хозяйственного зда-
ния или отдельно стоящая 
постройка) для совместного 
приёма пищи, богослужений, 
а также общественных нужд.  

Не от одной пищи живот
(жизнь)... или здоровье, но от 
Божия благословения, которое 
всегда осеняет предающего се-
бя в волю Божию при подъятии 
тягот на пути исполнения запо-
ведей Божиих.   

свт. Феофан Затворник 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Престольный праздник - День Святой Троицы 
Фоторепортаж 

Наверное, каждый о чём-то мечтает, 
И ждёт исполненья желаний своих, 
Нередко нам кажется, что не хватает 
Чего-то такого, что есть у других… 
 
А мы всем приходом молились о Храме, 
И жили в сиянии этой мечты, 
В надежде и вере, что Ангелы с нами, 
Просили поддержки Творца и святых. 

И з  ж и з н и  п р и х о д а  

Построен лишь нижний, и в Троицу – служба. 
Как Храм наш просторен, как дивно красив, 
Наш праздник престольный, как в этот день нужно 
Нам чувствовать помощь от Господа сил. 
 
С любовью мы дружно наш Храм украшали, 
И встали берёзки у новых икон, 
Сбывается всё, всё, о чём мы мечтали, 
Плывёт над землёю малиновый звон.  
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И свечи горели, и хор был прекрасен, 
И слёзы к глазам подступали моим, 
И Батюшки труд был совсем не напрасен, 
И каждый внёс лепту по силам своим… 

Господь наш, как милость твоя бесконечна, 
Не ставя в укор нам проступков, грехов, 
Ты в жизни земной и такой быстротечной 
Рукою своей поддержать нас готов. 
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Спасибо Тебе, что живём на планете, 
За Храм, что тихонечко к Небу растёт, 
За то, что приходят сюда наши дети, 
За счастье и горе, 
Спасибо за всё! 

стихотворение р. Б. Елены 

...К празднику всегда враг старается сделать неприятность, скорбь. Кому удар, кому щелчок, 
всем старается что-нибудь преподнести для праздника. И чем живешь внимательнее к себе, 
строже, тем более и сильнее вооружается враг, и в особенности к празднику чем-нибудь да уго-
стит. Всего надо ожидать, ко всему готовиться. Но Господь милостив, да к празднику и подарки 
раздаются. И вы что-нибудь получите, только вы это заметите лет через сорок, может быть. 
Тогда вы узнаете, какой дар Господь послал вам на этот праздник...  

преп. Варсонофий 

...Празднуй в разуме сей великий праздник... ибо 
празднование в разуме от празднования видимо-
го, черствого отстоит, как небо от земли. Кто 
празднует в разуме, тот, даже если бы и желал 
согрешить, — не согрешит. А празднующий внеш-
не хотя и немало охраняется блеском торжества 
от падений, но не причастен оным. 

преп. Анатолий 

Без крайней необходимости в празднич-
ные дни нельзя работать. Праздником 
надо дорожить и чтить его. Этот день на-
до посвящать Богу: быть в храме, дома 
молиться и читать Священное Писание и 
творения святых отцев, делать добрые 
дела. 

преп. Никон 

Никто не может ясно и полно постичь умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице, сколько ни 
читай Божественное Писание. Истинно верующий и не берется за это, но, приемля с верою написан-
ное, в том одном пребывает, ничего более не исследуя, и, кроме написанного и того, чему научен, со-
вершенно ничего другого не может он сказать пытливым и самонадеянно дерзающим исследовать Бо-
жественное.  

преп. Симеон Новый Богослов   
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В течение последних 
пяти лет развивается 
активное сотрудничест-
во православных прихо-
дов г. Троицка с Управ-
лением образования 
при администрации го-
рода. 
 
С 2010 года в Троицке 
функционирует Коорди-
национный совет по 
патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию, 
который возглавляет первый за-
меститель главы города Троицка 
Елена Александровна Михайлова, 
курирующая вопросы образова-
ния, медицины и культуры. Поми-
мо представителей городской об-
щественности, специалистов 
Управления образования, дирек-
торов и учителей школ города, в 
совет входят настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
г. Троицка священник Николай 
Степанычев и настоятель Троиц-
кого храма Св. Троицы священник 
Вадим Купцов. 
 
Совет планирует и координирует 
действия городских образователь-
ных учреждений по проведению 
городских Рождественских обра-
зовательных чтений, Дня славян-
ской письменности и культуры, 
рассматривает и решает вопросы 
по патриотическому и нравствен-
ному воспитанию подрастающего 

п о к о л е н и я . 
 
20 июня 2013 года в Методиче-
ском центре Управления образо-
вания г. Троицке прошло очеред-
ное заседание Координационного 
совета. 
 
Ключевой темой встречи была 
организация преподавания кур-
са «Основы православной 
культуры» в общеобразова-
тельных учреждениях города. 
По итогам родительских собра-
ний, прошедших в апреле этого 
года, предмет «Основы право-
славной культуры» был выбран в 
5 из 6 общеобразовательных 
школ города, где есть начальные 
классы. Было рассказано о подго-
товке преподавателей этого пред-
мета, о выборе учебного пособия 
и об обеспечении им библиотек 
школ. В ходе заседания были обо-
значены основные проблемы, свя-
занные с введением этого курса в 

школах и намечены пути их 
решения. Приходами Тих-
винского и Троицкого хра-
мов в благословение на 
предстоящие труды было 
решено передать в библио-
течные фонды школ города 
необходимые учебные по-
с о б и я  п о  О П К . 
 
В контексте обсуждения 
вопросов преподавания 
ОПК перед собравшимися с 

докладом выступили директор 
Воскресной школы Тихвинского 
храма Всеволод Вадимович Бров-
кин и преподаватель Закона 
Божьего Воскресной школы Тро-
ицкого храма Варвара Николаев-
на Сибирцева, которые подели-
лись своим опытом работы с чле-
нами Координационного совета.  
 
Эти выступления вызвали боль-
шой интерес; родилась идея про-
вести мастер-классы для педаго-
гов, готовящихся вести курс ОПК. 
Все участники заседания сошлись 
во мнении, что дальнейший диа-
лог для решения возникающих 
вопросов необходим и полезен, а 
также пришли к выводу уделить 
особое внимание обучению буду-
щих педагогов ОПК Троицких 
школ. 

 
il-blago.ru 

Заседание Координационного совета  

Г о р о д с к и е  н о в о с т и  

П о з д р а в л е н и е  

28 августа сердечно поздравляем 
батюшку Вадима  
с днем рождения! 

Молитвенно желаем здравия,  
духовной радости, мудрости и  
помощи Божией во всех делах! 
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МАМА, НЕ НАДО! 

1 июня во всем мире отмечает-
ся Международный день защи-
ты детей. Защиты от кого? От 
маньяков, педофилов, от усы-
новителей, состоящих в одно-
полом браке?.. Да, в том числе 
и от них. Но не в первую оче-
редь. Потому что сегодня у ре-
бенка есть враг пострашнее. 
Это… его собственная мать! 
Да-да. Как бы это ни парадок-
сально звучало. И мы не оши-
бемся, если назовем этот 
праздник более точно — «День 
защиты детей от родных мате-
рей». 
 

*** 
Официальные данные о том, 
сколько ежегодно в России со-
вершается абортов, сильно 
разнятся. Социологи называют 
величины от полутора до трех 
миллионов. По неофициаль-
ной статистике, в год в на-
шей стране убивается во-
семь миллионов младенцев 
в материнской утробе, а если 
учесть использование контра-
цептивов абортивного дейст-
вия, то числа получаются со-
всем астрономическое. Всего 
лишь два процента россиянок в 
возрасте сорока лет не дела-
ли аборт. Ежегодно в нашей 
стране на свет появляется при-

мерно полтора мил-
лиона малышей. Так 
что даже по самым 
скромным официаль-
ным подсчетам, на од-
ного рожденного мла-
денца приходится 
один убитый. Во вре-
мя Второй мировой 
войны во всем мире 
погибло пятьдесят 
пять миллионов че-
ловек; сейчас на на-
шей планете в год (!) 
убивается шестьде-
сят миллионов неро-
жденных детей. Вот 
такая страшная мате-
матика! 
 

*** 
Мама, что с тобой слу-

чилось? Ты рожала в войну, в 
разруху, рожала даже тогда, 
когда не было никакой гаран-
тии, что через месяц-два вся 
семья не умрет с голоду. Ты 
предпочитала погибнуть сама, 
лишь бы твой малыш жил. А 
сейчас — во времена относи-
тельного благоденствия — ты 
отдаешь собственного неро-
дившегося ребенка (а порой и 
не одного) на казнь и растерза-
ние. Для малыша во всей все-
ленной не было места безопас-
ней, чем у тебя под сердцем. А 
сейчас не самолет или автомо-
биль, а материнская утроба 
стала местом, где ребенку на-
ходиться всего опасней. Что с 
тобой произошло? 
 

*** 
Я часто задумываюсь, почему 
женщины не понимают или не 
желают понять, на какое 
страшное злодеяние они идут, 
совершая аборт? Этой весной 
в социально-экономическом 
институте Саратова мы прово-
дили выставку противоаборт-
ной тематики. В библиотеке 
были размещены стенды с ил-
люстративным материалом. 
Приходили группы студентов, и 
мы (то есть я — священник — и 
доктор из общества православ-

ных врачей) проводили для них 
лекцию. Однажды после лек-
ции знакомые, стоящие вместе 
со студентами, транслировали 
мне слова одной девушки. «Ну 
и что? — сказала она, слушая 
нас. — У меня мама сделала 
три аборта — и ничего!» Я со-
жалею, что не слышал этих 
слов и не смог с ней погово-
рить. Очень хотелось спросить, 
неужели она действительно не 
понимает, что на месте тех 
трех убитых братьев или сес-
тер могла быть она? Что род-
ная мамочка пошла бы к врачу 
и попросила избавить ее от 
собственной дочери? Врач взя-
ла бы инструмент и начала 
доставать ее из материнской 
утробы. Она пыталась бы спря-
таться, безмолвно кричала, но 
деться в маме было бы некуда, 
клещи достали бы всюду. И ей 
бы оторвали руки, ноги, голову, 
вытащили по частям наружу!.. 
И вместо нее в социально-
экономическом институте учил-
ся бы кто-нибудь другой, тот, 
кого родная мама решила бы 
все-таки оставить в живых. Не-
ужели это не доходит? 

 
*** 

К сожалению, очень многие 
считают аборт обыкновенной 
акушерской операцией. Как 
сказала мне одна знакомая: 
«Раньше я думала, 
что аборт — это побочный эф-
фект брака».  
 
В Соединенных Штатах сейчас 
проходит громкий судебный 
процесс. Судят некое-
го абортмахера Кермита Гос-
нелла. Врач (если, конечно, его 
можно так назвать) проводил 
аборты на поздних сроках бе-
ременности. И когда дети, из-
влекаемые из материнской ут-
робы, оказывались живыми, он 
отрезал им голову ножницами. 
Ему инкриминируют семь таких 
эпизодов. Грозит доктору-
детоубийце смертная казнь. 
Америку потрясла эта история.  

http://www.pravoslavie.ru/smi/54133.htm
http://www.pravoslavie.ru/guest/47730.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/60888.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/60888.htm
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Но вот что еще поражает в 
этой ситуации, так это какая-
то дьявольская логика: Кер-
мит убивал и до этого, уби-
вал внутри утробы, что по 
закону того штата до два-
дцати четырех недель бере-
менности он мог делать без-
наказанно. Кто-то даже под-
считал, что за свою 
«врачебную практику» он 
лишил жизни шестнадцать 
тысяч младенцев. Несчаст-
ные журналисты, освящая 
судебный процесс, совсем 
запутались в терминологии. 
Как называть младенца, ко-
торого убили в утробе, и как 
назвать того, которого казни-
ли, исторгнув на белый 
свет? Если одного можно 
уничтожить безнаказанно, а 
за убийство второго грозит 
смертная казнь, то и назы-
вать их следует как-то по-
разному. Например, первого 
«эмбрион», 
«зародыш» (embryo) , а вто-
рого все-таки 
«ребенок» (baby). Примерно 
так и сделали. Эта история 
демонстрирует взгляд со-
временного человека на все-
мирную индустрию дето-
убийства. 
 

*** 
Не исключено, что в обозри-
мом будущем в России воз-
никнет необходимость уста-
новить день защиты пожило-
го человека. А я бы назвал 
его так: «День защиты пожи-
лого человека от молоде-
жи». Русский народ стареет. 
Сейчас средний возраст рос-
сиянина — 40 лет. Это очень 
много. Если нация продолжит 
стареть, то мы столкнемся с 
ситуацией, когда один работо-
способный гражданин должен 
будет содержать двух-трех 
пенсионеров. А это достаточно 
обременительно. Общество 
начнет искать выход. И не ис-
ключено, что им окажется эвта-
назия. Если мы сейчас безна-
казанно миллионами убиваем 
собственных детей, то чего там 
говорить о стариках! Один укол 
— и нет человека. А общество 

свободно от выплат пенсий и 
прочей «канители», связанной 
со стариками. 
 
Так что аборт с эвтанази-
ей связан напрямую. И об этом 
следует задуматься тем, кто 
живет «для себя», не желая 
наполнять свою жизнь ничем 
обременительным, например, 
детьми. Стоит задуматься хотя 
бы из личных интересов. 
 

*** 
Дорогой читатель, за тот час, 
что ты сидишь перед компь-

ютером, размышляешь о 
прочитанном или пишешь 
комментарий, в нашей 
стране, если брать самые 
скромные подсчеты со-
циологов, будет убито три-
ста нерожденных малы-
шей. Триста! За час! За су-
тки, соответственно, будет 
прервано три тысячи шесть-
сот человеческих жизней. И 
это случится даже 1 июня, в 
Международный день защи-
ты детей, когда, возможно, в 
стране будут проходить ка-
кие-то пафосные мероприя-
тия, говориться правильные 
речи… 
 
Р.S. Наверное, каждому из 
нас иногда так хочется по-
мечтать. Помечтать о том, 
что с какой-нибудь мамой 
или тетей врачом в этот 
день случится чудо. И они 
вдруг не станут убивать ма-
лыша. Откажутся совершать 
это злодеяние. И он останет-
ся жить! И заболевшей на 
старости лет маме этот сын 
или дочь сможет сходить в 
аптеку за лекарствами или 
поднести стакан воды. Быть 
может, даже так случится, 
что тетя врач перед своей 
смертью, на пороге вечно-
сти, поймет, что она совер-
шала, позовет священника, и 
придет тот не убитый ма-
лыш, а теперь уже — батюш-
ка, и накроет ее голову епит-
рахилью… Но это всего 
лишь несуразные мечты. А 
дело, пусть самое малое, 
всегда лучше самых великих 

мечтаний… Трудов же на этом 
поприще, в сфере защиты де-
тей и семьи, действительно 
великое множество. 
 

свящ. Дионисий Каменщиков, 
руководитель Отдела по де-

лам молодежи Саратовской и 
Вольской епархии 

http://www.pravoslavie.ru/smi/48324.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48324.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1289.htm
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Новомученики Церкви Русской 

Священномученик Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский и Гдовский 
Память 13 августа (31 июля ст. ст.) 

 
 
В 1922 году был арестован за сопротивление большевист-
ской кампании по изъятию церковных ценностей. Фактиче-
ская причина ареста- неприятие обновленческого раскола.  
 
Вместе со священномучеником архимандритом Сергием 
(Шеиным) (52 года), мучеником Иоанном Ковшаровым 
(адвокатом, 44 года) и мучеником Юрием Новицким 
(профессором Санкт-Петербургского университета, 40 лет) 
он был расстрелян в окрестностях Петрограда, предположи-
тельно на Ржевском полигоне. Перед расстрелом все муче-
ники были обриты и одеты в лохмотья, чтобы палачи 
не опознали духовных лиц. 
 
На момент гибели митрополиту Вениамину было 45 лет. 

 

 

 
Священномученик Иоанн Восторгов, протоиерей 

Память 5 сентября (23 августа ст. ст.) 

 
 
Известный московский священник, один из лидеров монархи-
ческого движения. Был арестован в 1918 году по обвинению 
в намерении продать московский епархиальный дом (!). Со-
держался во Внутренней тюрьме ВЧК, затем в Бутырках. 
С началом «красного террора» во внесудебном порядке был 
казнен.  
 
Публично расстрелян 5 сентября 1918 года в Петровском пар-
ке, вместе с епископом Ефремом, а также бывшим председа-
телем Государственного Совета Щегловитовым, бывшими 
министрами внутренних дел Маклаковым и Хвостовым 
и сенатором Белецким. После расстрела тела всех казнённых 
(до 80-ти человек) были ограблены. 
 
На момент смерти протоиерею Иоанну Восторгову было 54 
года. 
 
 

 
Анастасия Коскелло 

pravmir.ru  

Новомученики и исповедники. Лица и судьбы 

http://www.pravmir.ru/semya-cerkvi-svyashhennomuchenik-veniamin-petrogradskij-3/
http://www.pravmir.ru/author/user_1267914902/
http://www.pravmir.ru/sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-russkoj-cerkvi-v-licax/
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

  Троицкий храм Храм прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм блж.Матроны 
(Гор. больница) 

31 июля, среда  18.00   Всенощное бдение 
             Исповедь 

    

1 августа, четверг 
Прп. Серафима Саровского 

7.15    Исповедь 
8.00    Литургия 

    

2 августа, пятница 
Прор. Илии 

  7.30    Исповедь 
8.00    Литургия 

  

3 августа, суббота 
  

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

4 августа, воскресенье 
Равноап. Марии Магдалины 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

5 августа, понедельник,   16.00   Акафист пред 

иконою Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 

  

6 августа, вторник 
Блгв. кн. Бориса и Глеба 

     7.30    Исповедь 
 8.00    Литургия 
16.00   Акафист 
        блж. Матроне 

9 августа, пятница 
Вмч. и цел. Пантелеимона 

    7.30    Исповедь 
8.00    Литургия 

10 августа, суббота 
Смоленской иконы Божией  
Матери «Одигитрия» 

   
17.00   Всенощное бдение 
           Исповедь 

7.30    Исповедь 
8.00    Литургия 

  

11 августа, воскресенье 
Мч. Каллиника 

8.00    Исповедь 
9.00    Литургия 

    

12 августа, понедельник   16.00   Акафист 
      прмц. Елисавете 

  

13 августа, вторник 
Сщмчч. Вениамина,  
митр. Петроградского 

18.00   Вечерня. Утреня 
            Вынос Креста 
            Исповедь 

  8.00 Акафист 
   блж. Матроне  
 

14 августа, среда 
Происхождение Честных Древ 
Животвор. Креста Господня 

7.15    Исповедь 
8.00    Литургия 

Освящение воды и меда 

    

15 августа, четверг   8.00 Акафист  
Иисусу Сладчайшему. 
Раздача болящим  
освященного меда 

12.00 Акафист  
Иисусу Сладчайшему. 
Раздача болящим  
освященного меда 

17 августа, суббота 17.00   Всенощное бдение 
            Исповедь 

    

18 августа, воскресенье 
Предпразднство  
Преображения 

8.00    Исповедь 
 9.00    Литургия 
17.00   Всенощное бдение 
            Исповедь 

    

19 августа, понедельник 
Преображение Господне 

7.15    Исповедь 
8.00    Литургия 

            Освящение плодов 

  
16.00   Акафист  
Преображению Господню 

  

20 августа, вторник     16.00   Акафист 
     свят. Митрофану  
        Воронежскому 

22 августа, четверг 
Ап. Матфия 

    7.30    Исповедь 
8.00    Литургия 

24 августа, суббота 17.00   Всенощное бдение 
            Исповедь 

    

25 августа, воскресенье 
Мчч. Фотия и Аникиты 

8.00    Исповедь 
 9.00    Литургия 

    

26 августа, понедельник   16.00   Акафист 
      прмц. Елисавете 

  

27 августа, вторник 18.00   Всенощное бдение 
           Исповедь 

  16.00 Акафист 
      блж. Матроне  

продолжение на следующей странице 



Издается приходом храма Святой Троицы. №8(34). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.com/ 

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. 

 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

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» 

БЛАГОДАРИМ  

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,   

СТРОИТЕЛЕЙ,  

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Приходской сайт находится по адресу:   

www.troitskhram.com 

Храму для хозяйственных нужд требуется 

бытовка (можно б/у). 

 Просим вашей помощи! 

28 августа, среда 
Успение Пресвятой Богородицы 

7.15    Исповедь 
8.00    Литургия 

    

29 августа, четверг 
Нерукотворенного Образа  
Господа Иисуса Христа 

  7.30    Исповедь 
8.00    Литургия 

  

31 августа, суббота 17.00   Всенощное бдение 
           Исповедь 

    

Молебен перед началом учебного года – 1 сентября в воскресенье после Литургии 

продолжение  

Дорогие братья и сестры! 
Для благоустройства храмовой территории  

(клумбы, цветники) требуется  
плодородный грунт. 

Просим вашей помощи! 
Храни вас Господь! 

Дорогие братья и сестры! 
В предстоящий зимний сезон необходимо завести отопление в нижний храм.  

С этой целью на территории храма монтируется тепловой пункт. 
Для постройки пункта требуется кирпич, бетон, кровля. 

Ориентировочная стоимость оборудования ИТП 4536451 руб. 
Просим помочь построить и оборудовать тепловой пункт. 

Храни вас Господь! 

Для канцелярии храма просим помочь приобрести новый компьютер. 


