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Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, 
Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся. 

Величание в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 

Прошлое — это бесконечная 
даль, и чем больше мы в нее 
вглядываемся, тем лучше ви-
дим, как глубоко в века уходят 
корни человеческой истории. 
Но бывают события, которые 
объединяют все столетия, все 
народы, и тогда время, безжа-
лостно, на первый взгляд, от-
меривающее земной человече-
ский путь, словно бы перестает 
существовать. 
 
К таким событиям принадлежит 
чудо Покрова. Оно произошло 
очень давно — историки до сих 
пор спорят, когда именно это 
случилось. Но так ли это важ-
но, если то, что произошло 
темной ночью во Влахернском 
храме Константинополя, вооб-
ще не имеет времени. 
 
Древний Царьград поражал 
современников своими храма-
ми и дворцами, ипподромами и 
базарами, могучими каменны-
ми стенами. Людям начала 
третьего тысячелетия он не 
показался бы особенно боль-
шим — всего несколько сот жи-
телей, даже внутри городских 
стен — нивы, огороды, вино-
градники, мирно пасущиеся 
стада… Но тогда это был один 
из крупнейших городов ойкуме-
ны — обитаемого мира — сто-
лица огромной Византийской 
империи, царь городов и город 
царей. Владения Второго Рима 
простирались от Дуная на се-
вере до Тигра и Ефрата на юге, 
от Кавказских гор на востоке до 
Адриатики на западе. Византия 
постоянно воевала, то приоб-
ретая новые земли, то оборо-
няя от врагов собственные. 
Жители империи называли се-
бя ромеями («римлянами»), и 
Константинополь был для них 
Новым Римом, где жили пред-
ставители разных народов: 
греки, сирийцы, скифы, славя-
не. Всех их объединяла право-
славная вера, сохраненная в 
чистоте с апостольских времен 

и закрепленная деяниями Все-
ленских Соборов. 
 
В VI веке, во времена правле-
ния императора Юстиниана, 
ходил по улицам Царьграда 
поэт и пономарь Роман Слад-
копевец, родом из сирийского 
города Ефес. Служил он в пер-
вейшем храме империи — со-
боре во имя Святой Софии — 
Премудрости Божией, но не 
имел дара истового и красиво-
го чтения и пения. Однажды в 
праздник Рождества Христова 
Романа за невразумительное 
чтение даже отстранили от 
службы. Глубоко опечаленный, 
припал он в молитве к образу 
Богородицы, и тогда явилась 
Она ему и повелела взять сви-
ток («кондакион», по-гречески) 
и проглотить его. 
 
И наутро так поразил Роман 
всех своим прекрасным пени-
ем, что вскоре был рукополо-
жен во диакона константино-
польского Влахернского храма. 
Он оставил нам около тысячи 
сочиненных им духовных пес-
нопений, в том числе кондаков. 
День памяти святого Романа 
Сладкопевца отмечается пра-
вославными христианами 1 ок-
тября. 
 
Четыре века спустя по тем же 
улицам Константинополя бро-
дил Христа ради юродивый Ан-
дрей. Сохранились свидетель-
ства о его недюжинном уме и 
красоте телесной. Родом сла-
вянин, он прекрасно изучил 
греческий язык, прочел немало 
книг. И тогда Господь призвал 
его на тяжкий подвиг юродства. 
Ходил Андрей по городу в вет-
хом рубище, сказываясь безум-
ным, а по ночам подолгу мо-
лился в царьградских храмах. 
 
В Константинополе было много 
церквей, а одним из самых по-
читаемых слыл Влахернский, 
стоящий на берегу залива Зо-

лотой Рог. Здесь хранился зо-
лотой ковчег, украшенный дра-
гоценными камнями, а в нем — 
риза Пресвятой Богородицы, 
Ее головное покрывало и часть 
пояса. Построил храм импера-
тор Лев Великий по обретении 
этих святынь в 458 году специ-
ально для их хранения. И со-
вершалось здесь чудо: «был 
некогда в Константинополе в 
одной из церквей образ Святой 
Девы, перед которым висел 
покров, закрывающий его, но в 
каждую пятницу на вечерне 
этот покров безо всякого со-
действия, сам собою и Божест-
венным чудом, как бы поды-
мался к небу, так что все могли 
это ясно и вполне видеть, а в 
субботу покров нисходил на 
прежнее место и оставался 
там до следующей пятницы». 
Предполагают что этот образ 
Богоматери был мозаичным и 
находился в главном алтаре 
Влахернского храма. Еще в 511 
году было установлено и с тех 
пор еженедельно совершалось 
перед ним особое ночное бде-

ние с песнопениями. 

БлаженныйАндрей,  
Христа ради юродивый 
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Во времена Андрея юродивого 
Византия переживала трудный 
период своей истории. Огром-
ное войско сарацин вторглось 
в пределы империи. И тогда 
православные вместе с бази-
левсом и патриархом собра-
лись во Влахернский храм на 
ночное бдение. Тьма окутыва-
ла храм, только шум волн за-
лива нарушал благоговейную 
тишину,  все молились: 
«Пресвятая Госпожа наша Бо-
городица, спаси нас!» 
 
Вместе со всеми горожанами 
молились Андрей юродивый и 
верный ученик его Епифаний, 
ставший впоследствии шесть-
десят седьмым по счету патри-
архом Константинопольским… 
 
И вдруг словно не стало кров-
ли храма, все озарилось див-
ным светом, и увидел Андрей 
Царицу Небесную, шествую-
щую от царских врат. Ее окру-
жали святые пророки, апосто-
лы, Ангелы, славящие Пречис-
тую хвалебными именами. А 
рядом с Богородицей, поддер-
живая Ее, шли Иоанн Предтеча 
и Иоанн Богослов. От лика Бо-
городицы исходил неземной 
утешный свет. «Видишь ли, 
брате, Царицу и Госпожу 
всех, молящую о нас?» — 
спросил Андрей юродивый 
Епифания. «Вижу, святый от-
че, и трепещу», — ответство-
вал тот. 
 
И видели они, как, преклонив 
колена, молилась Пречистая за 
христиан со всех концов земли, 
как, сняв с главы Своей подоб-
но молнии блиставшее покры-
вало, распростерла его над 
молящимися. И стало покрыва-
ло столь огромным, что покры-
ло собою весь православный 
мир. «Видишь ли, брате?..» — 
«Вижу, святый отче…» 
 
И пока стояла Пречистая во 
Влахернском храме, был ясно 
виден и Ее святой покров, а по 
отшествии Ее и покров сделал-
ся незримым. Было это чудо 
явлено в воскресенье 1 октяб-
ря в царствование императора 

Византии Льва VI Мудрого. 
Точный год неизвестен и не так 
уж важен, ибо было это всегда 
и всегда пребудет — моление 
Пречистой о грешном роде че-
ловеческом. 
 
Много свидедетельств чудес-
ной защиты Богородицы и по-
крова Ее знал Константино-
поль. В ту самую ночь, когда 
простерла Она Свой покров 
над молящимися во Влахерне, 
бежали сарацины. А еще рань-
ше опущенная в воды залива 
Золотой Рог риза Богородицы 
спасла город от скифов, чуть 
позже — от агарян, в 866 году 
— и от набега русских язычни-
ков Аскольда и Дира с дружи-
ной. 
 
Случилось так, что праздник 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы православные начали отме-
чать не в Царьграде, где случи-
лось само это чудо, а на Руси, 
где среди дремучих лесов и 
ледяных равнин жили непонят-
ные для византийцев люди, чьи 
ладьи не раз появлялись в во-
дах Босфора. Со времен Ас-
кольда и Дира они изменились 
— крестились, приняв Право-
славие, стали украшать свою 
землю великолепными храма-
ми, писать дивные иконы, сла-
вить Пресвятую Богородицу и 
Предвечного Сына Ее. 

И чудесное событие, случив-
шееся некогда в Константино-
поле, стало для них великим 
праздником. Со временем 

именно наша страна, Святая 
Русь, приняла из дряхлевших 
рук тысячелетней Византий-
ской империи светоч Право-
славия и понесла сквозь века 
дальше, назвав свою столицу 
Москву Третьим Римом. 
 
…А теперь перенесемся из 
знойного, роскошного и богато-
го Константинополя во Влади-
миро-Суздальскую землю XII 
века, в стольный град ее Вла-
димир, где правил великий 
князь Андрей Боголюбский 
(1111—1174) — второй сын ве-
ликого князя Юрия Долгоруко-
го. 
 
Втянутый в бесконечную бра-
тоубийственную войну за глав-
ный на Руси Киевский престол, 
князь Андрей проявлял чудеса 
храбрости, не раз жизнь его 
висела на волоске. Но был он 
добр душою, мягок сердцем, 
более иного мечтал о мире в 
своей стране, о том, чтобы за-
ступничество Пречистой, Ее 
чудесный покров защищали 
Русь от внешних врагов и от 
внутренней розни. «Яко тамо (в 
Царьграде) сущая народы в 
церкви милостиво покры, тако 
и нас, грешных раб Твоих, по-
крой кровом крилу Твоего», — 
писали древнерусские книжни-
ки. 
 
Великий князь Андрей Бого-
любский утвердил на Руси 
праздник Покрова Богородицы 
в 1160-х годах и тогда же воз-
двиг в честь него необыкновен-
ный по красоте храм Покрова 
— в самом сердце своего кня-
жества, в долине у слияния рек 
Клязьма и Нерль. Словно яр-
кая свеча озарил он все после-
дующее русское зодчество. 
Призывая на Русь покров Пре-
чистой, великий князь Андрей 
украсил свой стольный град 
многими замечательными хра-
мами в честь Богородицы. На 
краю горы во Владимире — 
огромный златоглавый Успен-
ский собор. Над главными Зо-
лотыми воротами города — 
храм Положения ризы Богома-
тери… 

Благоверный князь Андрей Боголюбский 
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Но самый первый на Руси храм 
Покрова, что на Нерли, так и 
остался непревзойденным тво-
рением зодчих. 
 
Всю жизнь боролся великий 
князь Андрей против розни и 
разобщенности своей земли. 
Свято верил, что покров Бого-
родицы защитит Русь «от 
стрел, летящих во тьме разде-
ления нашего». Пришло время, 
и развеялась та тьма. Поэтому 
праздник Покрова и мыслится 
как праздник всей Русской зем-
ли и мира православного: 
«Богородица всему миру прав-
дивый Покров». «Тебе вся зем-
ля дары приносит, яко Царице, 
Божией Матери», — читается 
на службе в праздник Покрова. 
Много чудес совершил покров 
Богородицы на Русской земле. 
Тысячами Покровских храмов 
украсили ее русские люди. По-
мимо храма на Нерли уже в XII 
веке существовал Зверин мо-
настырь в честь Покрова Бого-
родицы в Великом Новгороде.  
 
Чтимые иконы Покрова име-
лись во многих городах и селах 
— в храмах и монастырях. В 
Москве это прежде всего По-
кровский собор (его называют 
еще храмом Василия Блажен-
ного по имени погребенного в 
одном из его приделов москов-
ского юродивого), заложенный 
царем Иваном Васильевичем 
Грозным по возвращении из 
победного похода на Волгу 
(именно в праздник Покрова 
русское воинство взяло Ка-
зань), а также церковь Введе-
ния в Барашах, Покровский 
храм Красного села. Из русских 
обителей местночтимые обра-
зы во имя Покрова имелись в 
Покровском Паисиевом мона-
стыре напротив Углича 
(затоплен водами Угличского 
водохранилища), в Дионисие-
вом Глушицком монастыре Во-
логодской губернии, в Покров-
ском Добром монастыре близ 
города Лихвин Калужской епар-
хии. 
 
1 октября в многочисленных 
Покровских храмах России слу-

жились и служатся празднич-
ные службы. Из века в век 
вспоминает Святая Русь див-
ное видение, бывшее Андрею 
юродивому и его ученику Епи-
фанию во Влахернском храме.  
 
И верит Святая Русь, что рас-
простерт над нею чудесный 
покров Богородицы, чему века-
ми давались всё новые под-
тверждения. Среди них — оса-
да Пскова в 1581 году, когда 
град сей осажден был еретиче-
ским войском польского короля 
Стефана Батория. Тогда Пре-
чистая явилась некоему благо-
честивому иноку Досифею и 
повелела обнести образ По-
крова из Печерского монасты-
ря по псковским стенам, после 
чего город удалось отстоять, 
несмотря на пробитые поль-
скими орудиями огромные про-
ломы в его стенах. В память об 
этом вблизи проломов была 
построена церковь и специаль-
но для нее написан образ — 
особый извод Покрова, извест-
ный как Псково-Покровский, 
или «Явление Богородицы 
старцу Досифею». Владычица 
пишется здесь вместе с препо-
добными Антонием и Корнили-
ем Печерскими в окружении 
благоверных князей киевских и 
псковских. 
 
Самые ранние из известных 
икон Покрова относятся к XIII 
веку. Уже к следующему столе-
тию сложились два основных 
извода этой иконы. Московский 
извод изображает само чудес-
ное видение, которого удостои-
лись Андрей с Епифанием; 
здесь Пречистая Сама держит 
покров в Своих руках. В изводе 
новгородском Богородица пи-
шется в позе Оранты, с подъя-
тыми вверх руками, а покров 
держат парящие пред Нею Ан-
гелы — считается, что это изо-
бражение того чуда, которое 
еженедельно свершалось во 
Влахернском храме. 
Многое, очень многое измени-
лось в нашей России за века и 
особенно за ушедшее ХХ сто-
летие. Но и сегодня, в начале 
XXI века, остановитесь перед 

образом Покрова Богородицы 
— он есть в любом храме. По-
смотрите на икону вниматель-
нее, и вы увидите ожившую в 
линиях и красках человеческую 
историю и в то же время — 
святыню, как бы окно в другой 
мир, где нет ни времени, ни 
пространства. Где вместе с на-
ми, ныне живущими на земле, 
возносят молитвы Всевышнему 
Богу Ангелы и святые всех вре-
мен и народов, и души благо-
честивых наших предков. 
 
Всмотритесь в икону, ее можно 
читать, как книгу, — именно так 
и делали наши пращуры. 
Всмотритесь, и вы увидите не-
фы и алтарь Влахернского хра-
ма, хоть сам он давно исчез с 
лица земли; увидите завесу, 
закрывающую знаменитый 
Влахернский образ Богороди-
цы. Она обычно пишется в тем-
но-красных тонах — в цветах 
императорского пурпура. В 
центре на амвоне — знакомый 
нам Роман Сладкопевец со 
свитком в руках, живший за-
долго до Андрея юродивого. 
Но и этот Андрей стоит рядом 
— в ветхом рубище, указывая 
потрясенному ученику Епифа-
нию на дивное видение… Ря-
дом с Романом Сладкопевцем 
— византийский император, 
Вселенский патриарх, иноки, 
народ, а надо всеми — Цер-
ковь небесная: пророки, святи-
тели, мученики… Среди них 
Иоанн Богослов и Иоанн Пред-
теча. Икона Покрова объедини-
ла всё — и мир небесный, и 
мир земной. И в самом средо-
точии иконы — Пресвятая Бо-
городица, держащая в руках 
Своих благодатный покров. Он 
так велик, что свободно покры-
вает собою весь православный 
мир. 
 
А еще выше — образ Того, к 
Кому обращены все взоры и 
все моления, — образ Спаси-
теля. 
 

Надежда Дмитриева 
Из книги "О Тебе радуется!"  
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРИЗВАЛ РЕШАТЬ  
ПРОБЛЕМУ НЕПОНИМАНИЯ  

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА  
БЕЗ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил о невоз-
можности отказа от использо-
вания церковнославянского 
языка в богослужении и при-
звал работать с теми людьми, 
которые его не понимают, со-
общает Синодальный инфор-
мационный отдел РПЦ. 

«Мы не можем вот так взять 
тумблером повернуть и пере-
вести на русский язык», — ска-
зал Святейший Патриарх, отве-
чая в ходе встречи со студента-
ми высших учебных заведений 
Смоленской области на вопрос 
о замене церковнославянского 
языка на русский в качестве 
языка богослужебного. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви подчеркнул, 
что такая замена затруднитель-
на в силу особенностей церков-
нославянского языка, и указал 
на то, что русский язык не мо-
жет адекватно передать все 
оттенки смысла, заключенные 
в текстах, написанных на цер-
ковнославянском. 

Святейший Патриарх заметил, 
что некоторым людям трудно 
понимать тексты на церковно-
славянском языке. Для них 
Предстоятель предложил рас-
ширять и развивать внебого-
служебную деятельность Церк-
ви. По его мнение, участие мо-
лодежи, которая интересуется 
Православием, но не понимает 

по-церковнославянски, в 
мероприятиях, организуе-
мых в рамках внебогослу-
жебной деятельности, по-
могло бы ей ближе позна-
комиться с богослужеб-
ным языком, русской ду-
ховной культурой и облег-
чить процесс присоедине-
ния к Церкви. 

«Что такое внебогослу-
жебная деятельность? А 
это собрания. Ни одного 
слова по-славянски, всё в 
современной стилистике, 
в современной культуре, 
то, что привычно и понят-
но любому другому чело-
веку. Проходит так полго-
да, а может год. И чело-
век, который посещает 
такого рода занятия — он 
становится человеком 
церковным, и в храме он 
начинает все понимать», 

— заметил Патриарх. 

«Так без литургической рефор-
мы, без противостояния поко-
лений мы можем абсолютно 
спокойно решить эту задачу. 
Но для этого наши священники 
должны работать в этом плане. 
Это сейчас категорическое тре-
бование Патриарха ко всей 
Церкви», – заключил Патриарх 
Кирилл. 

Смоленск, 2 сентября 2013 г. 

http://sinfo-mp.ru/
http://sinfo-mp.ru/
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Приходские послушания. Из первых уст 

В предыдущих номерах мы рассказали вам о послушаниях в трапезной и в алтаре. Сегодня, продолжая 
рубрику, делится своими размышлениями Варвара Сибирцева, регент нашего храма. 

- Варвара, расскажите, когда, 
почему и как Вы решили стать 
регентом? 
- Стать регентом я решила, когда 
училась в церковно-приходской 
школе. Это было в 8 классе, когда 
я основательно пришла к Богу. 
Там собирали приходской хор, в 
котором мне постепенно стали 
поручать проведение репетиций. 
Еще меня там заинтересовала 
работа регента в правом хоре. 

- Где это было? 
- В Косино в Москве, там, где три 
храма на озере. 
Еще дополнительно к этому, а 
может это было и главным, послу-
жило то, что моей маме приснил-
ся сон очень страшный про меня 
и она ночью вскочила от страха 
за меня и стала молиться Богу, 
обещая, что я буду Ему служить. 
Она это сказала в каком-то таком 
состоянии, четко не понимая и не 
отдавая себе отчета в каком виде 
я буду служить. Потом она уже 
думала, что если бы я была маль-
чиком, понятно – семинарист, свя-
щенник. А как я, она четко не 
представляла. Но когда я стала 
учиться в этой школе, в детском 
хоре участвовать, то она узнала, 
что есть при Троице-Сергиевой 
Лавре регентская школа. И она 
меня спросила: «Ты хотела бы 
как я –юристом пойти или реген-
том?» Я как-то даже особо не за-
думываясь, сказала, что конечно 
же регентом. Причем тогда я не 
знала о ее сне.  
 
- Кто был главным учителем? 
- Наверное, Борис Петрович, учи-
тель нашей приходской школы, 
который собственно и создавал 
детский хор, прослушивал нас, 
занимался с нами – детьми. Он 
был первым учителем. 
А во время учебы в Лавре я по-
знакомилась с архимандритом 
Матфеем, меня заинтересовало, 
как он занимается с другими. И он 
стал, может быть, вторым учите-
лем, так как многое мне запомни-

лось именно у него. С ним я про-
должала общаться и после окон-
чания учебы. 
Борис Петрович – первый учи-
тель, а отец Матфей – второй, но 
они стоят как-то на одном уровне, 
каждый внес свое. 
 
- А в каком храме Вы начинали 
уже в качестве регента? 
- В Татьянинском при МГУ. 
 
- От регента требуется совме-
щение таких качеств как музы-
кальный слух, знание богослу-
жебного Устава и умение руко-
водить коллективом. Какие 
сложности на Ваш взгляд имен-
но в управлении хором? 
- На первом этапе для меня, как 
начинающего регента было слож-
ным подбор состава хора по голо-
сам. Не так просто было научить-
ся понимать, какие голоса нужны 
– какие басы, тенора, сопрано. Я 
толком не знала, как их прослу-
шать. Мне было это сложно. И по 
этому поводу я обращалась к от-
цу Матфею. 
 
Вторая сложность – это «задача», 
т.е. для самого регента важно по-
нимать, что он хочет от этого хо-
ра, который есть перед ним – лю-
бительский, профессиональный – 
не важно. 
 
Сложно бывает и на репетиции, и 
на службе, но на службе мне да-
же проще – там я чувствую благо-
дать Божию, она помогает, она 
направляет.  
 
Поначалу мне было сложно по-
нять, что мне нужно от хора. И 
вот третий человек, который мне 
помог – это регент с подворья 
Троице-Сергиевой Лавры. Он ска-
зал, что сейчас у меня такой этап, 
когда нужно много слушать хоров, 
смотреть как кто регентует, может 
быть даже копировать. Потом  
этот этап пройдет и станет понят-
но, что нужно. И действительно, я 
через какое-то время поняла, ка-
кие нужны певцы, какие нужны 
голоса. 
 
Потом сложности другие возника-
ли, связанные с людьми. Многое 
зависит от людей, какие люди по-

ют, на-
с к о л ь к о 
они цер-
к о в н ы е , 
насколько 
они не 
мнят о 
себе, что 
с т а р ш е 
или по 
у р о в н ю 
образова-
ния луч-
ше. 
В первом 
моем хра-
ме певцы 
были как раз из той категории – 
они были в два-три раза старше 
меня, были все с образованием – 
консерваторским, педагогиче-
ским, вокалисты. И поначалу бы-
ла стенка между ними и мной, они 
меня воспринимали, как детса-
довского ребенка, который учит 
воспитателей. И мне было, конеч-
но, очень сложно, я каждый раз 
хотела уйти, думала, зачем мне 
это надо, и им зачем это надо.  
И еще бывает сложность в том, 
как певчие относятся к своей ра-
боте. Бывает, что к регенту они 
относятся уважительно, но работу 
свою исполняют не то, чтобы не-
брежно, но невнимательно – это 
тоже очень сильно расстраивает. 
Отец Матфей говорил, что он, 
когда брал к себе певцов новых, 
то два месяца не делал им заме-
чаний. Он ставил их рядом с со-
бой и два месяца их не трогал. Но 
наблюдал за ними. И потом либо 
просил уйти, либо оставлял. Он 
смотрел на их глаза – если глаза 
горят, то он видел смысл с ними 
работать. Если взгляд у человека 
отсутствует, он не здесь, не на 
службе, не в произведении, то он 
не мог на это смотреть. Он сразу 
мог прямо со службы удалить. 
 
- Сколько лет Вы регентуете? 
- Первая моя Литургия была в 
Косино как раз тогда, когда я еще 
только-только готовилась к посту-
плению – мне было 16 лет. Тогда 
я все перепутала, не знала гласы, 
не знала, как тон задать, очень 
нервничала, устав почти не зна-
ла.  

Регент – руководитель церковно-
го хора. Он подбирает певчих, 
обучает их, руководит хором при 
богослужении. Звание регента 
получают окончившие курс ре-
гентского класса при семинарии. 
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Просто получилось так – Всенощ-
ная на Иоанна Кронштадтского, я 
пришла помолиться, а меня поста-
вили регентовать, потому что все 
певчие уехали на престольный 
праздник. Батюшка, который там 
служил, говорит: «сколько тебе 
лет? шестнадцать? – нормально, 
я в твои годы еще хуже был».  
Так вот, если считать ту Литургию, 
то уже пятнадцать лет прошло. А 
если считать, когда я выпусти-
лась, то в 2003 году первая моя 
служба была на Троицу – десять 
лет. 
 
- А в чем, по-вашему мнению, 
заключается особенность слу-
жения регента? 
- Думаю в том, чтобы, во-первых, 
помогать священнику в службе. У 
каждого священника есть какие-то 
предпочтения – один любит ми-
нор, другой любит мажор, третий 
любит, чтобы все было просто, а 
четвертый любит только партес. 
Нужно делать не так, как ты чувст-
вуешь, а все-таки спрашивать свя-
щенника, как он привык молиться, 
как ему легче. 
Во-вторых, помогать людям мо-
литься. Потому что есть люди, 
которые уходят из-за хора из хра-
ма, а есть люди, которые наобо-
рот приходят. 
 
- Самому регенту совмещать 
пение с молитвой трудно? 
- Мне нет. Мне, наоборот, помога-
ет.  
 
- А какие хоры больше нравятся 
– мужские, женские, смешан-
ные? 
- Конечно, мужские. Однозначно – 
мужские, женские – по выбору, 
иногда. 
Когда поют на низких частотах, 
для человеческого уха приятней, 
оно не устает. И потом, «внизу» 
голоса сильнее сливаются, чем 
«наверху». Чем выше частота, тем 
для уха более раздражительно. 
Мужские голоса не такие эмоцио-
нальные по своей природе. И в 
пении это тоже отражается. Они 
поют ровно, надо усилить –
усилили, надо меньше – они тихо 
спели. В женских больше эмоцио-
нальности. 
 
- Как Вы относитесь к пению 
«вместе с народом»? 
- Мне кажется, это тяжело. Люди 
поют сердцем – это слышно, это 
приятно, но можно небольшими 
вкроплениями в службе, или луч-

ше, чтобы они пели с человеком, 
который их учит. Вот отец Матфей 
так начинал. Готовил ноты, учил с 
людьми, выходил один и с ними 
пел. А когда эти люди поют вме-
сте с хором, тогда очень сложно. 
Во-первых, у них свой темп, во-
вторых, люди, которые поют на 
клиросе чаще всего имеют за 
своими плечами школу, они сле-
дят за своим голосом. Когда с ни-
ми поют люди – любители, то они  
«садятся» им на связки. Всю служ-
бу или даже полслужбы – это 
очень тяжело. Или хор должен 
замолчать и регент один с ними 
петь – поворачивается и поет 
«Богородице, Дево, радуйся» - и 
людям приятно, и певчии отдохну-
ли. 

- Подборкой репертуара Вы за-
нимаетесь? 
- Когда я регентую, то я; когда Ви-
ка – она. 
Еще иногда отец Вадим советует. 
 
- Любимое песнопение какое? 
- Любимое?.. Наверное, «Кто ны 
разлучит» Трубачева, диакона 
Сергия Трубачева. 
Вообще, очень сложно опреде-
лить. Просто есть стиль, который 
мне нравится, двух авторов – Тру-
бачева и Кастальского. Ну некото-
рые вещи Чеснокова. 
 
- Что нужно, чтобы создать хо-
роший хор? 
- Есть несколько моментов. 
Если быть настолько верующим 
человеком, чтобы уповать на Гос-
пода, вымаливать певцов… 
У меня было однажды такое, когда 
не было басов в Татьянинском 
храме. И я очень сильно пережи-
вала, очень сильно. Мне они сни-
лись по ночам. И я действительно 
молилась. Потом у меня все вре-
мя басы были, куда бы я не пере-

ходила – всегда басы были. Но 
это тогда была первая молитва, 
искренняя. 
Второе, наверно, финансы все-
таки. 
Когда привлекаешь певцов, они 
спрашивают о ставке. Не потому, 
что любят деньги, а потому, что 
если они соглашаются, то согла-
шаются уже надолго. Они должны 
понять, смогут ли они долго за 
такие деньги работать, потому что 
для многих певчих это единствен-
ный заработок. 
Поэтому, первое –молитва, второе 
– финансы. 
 
- Как часто бывают репетиции? 
- Раз в неделю бывают. 
 
- Вы поете и светскую музыку. 
Где петь сложнее – в храме или 
на сцене? 
- На сцене. 
 
- Почему? 
- Наверное, потому, что я не при-
выкла лицом к людям петь. Когда 
Богу поешь – легче. Бога ты чувст-
вуешь внутри и понимаешь, что у 
тебя это не получается, но ты по-
старался – Он принял. 
А люди не всегда могут принять. 
Они могут скучать, им может не 
понравиться подбор репертуара. 
 
- Что бы Вы посоветовали начи-
нающим регентам? 
- Больше слушать хоры разные – 
и мужские, и женские, и смешан-
ные. Как в записи, так и «в жи-
вую». Где-то нравится исполне-
ние, где-то нравится, что все по-
нятно (кстати, когда понятны сло-
ва – людям это очень нравится). 
Больше разбирать произведения, 
чтобы самому для себя понимать 
задачу и ее четко ставить перед 
людьми, потому что люди устают 
оттого, что регент не знает, о чем 
их попросить. 
 
Регент должен быть всегда актив-
ным именно в объяснении. Он 
должен внушать доверие. Когда 
певчие не доверяют регенту, не 
верят в его профессиональность, 
не верят в его способность как 
регента – это очень тяжело. Это 
может сначала не будет заметно, 
а потом постепенно будет прояв-
ляться и люди уже ничего не смо-
гут сделать. Если регент чувству-
ет, что ему чего-то не хватает, то 
он должен искать преподавателя, 
который смог бы ему помочь. 

Партесное пение – тип церковного 
пения, в основе которого положе-
но многоголосное хоровое испол-
нение композиции. Количество 
голосов может быть от 3 до 12, а 
может достигать и 48.  
Родина партесного пения – Юго-
Западная Русь. В борьбе с унией 
и католичеством православные 
христиане Юго-Западной Руси 
стремились разработать тип пе-
ния, отличный от католического 
органного звучания ("органного 
гудения"). 
В богослужебное употребление 
партесное пение введено в 1668 
году с согласия восточных патри-
архов. 
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В последние дни летних каникул подростки из 
Троицкого центра социально-психологической 
помощи молодежи «Доверие» вместе с педаго-
гами пришли в Троицкий храм г. Троицка, чтобы 
поучаствовать в благоустройстве территории. 
 
Ребята помогли выкопать канавку под кабель 
для уличного освещения, покрасили забор, при-
вели в порядок автостоянку. 
 
Помимо работы была теплая беседа с настоя-
телем храма отцом Вадимом Купцовым и, ко-
нечно же, вкусная трапеза. 

Молодежь помогает храму 

И з  ж и з н и  п р и х о д а  
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Гости из Ватутинской школы 
9 сентября 2013 года в Троицкий храм г. Троицка пришли гости – третьеклассники из Ватутинской 
школы вместе со своими учителями и родителями. 
 
Уютно расположившись в пра-
вом приделе храма, ребята 
побеседовали с отцом Кирил-
лом, диаконом храма, который 
рассказал им о Святой Троице, 
о том, зачем человек входит в 
Церковь, о главной цели чело-
веческой жизни, о любви Божи-
ей. 
 
Затем двор храма и вся окре-
стность наполнились радост-
ным звоном – каждый из при-
шедших смог попробовать се-
бя в качестве звонаря. Радости 
не было предела! 
 
Следующим ярким впечатле-
нием была стройка каменного 
храма, на территорию которой 
гостям разрешили пройти. 
 
Завершилась встреча общей фотографией на память и подарками - каждый получил шариковую ручку 
с названием Троицкого храма. 

Освящение Троицкого информационного агенства 
5 сентября 2013 года настояте-
лем Троицкого храма г. Троиц-
ка священником Вадимом Куп-
цовым было совершено освя-
щение помещения Троицкого 
информационного агенства. 
 
По окончании молебна, в своем 
слове отец Вадим обратил вни-
мание на то, почему во время 
освящения дома Святая Цер-
ковь в Евангельском чтении 
напоминает нам об обращении 
Закхея и сказал: «Освящение 
редакции вашей – это посеще-
ние Божие. Дай Бог вам своими 
сердечными очами узреть это, 
благодать Божию принять и с 
ее помощью измениться, как 
когда-то изменился Закхей». 
 
В заключение руководителю 
редакции Наталье Козлинской 
отец Вадим преподнес икону святителя Николая, а всем сотрудникам были подарены православные 
календари, книги Нового Завета и шариковые ручки с названием Троицкого храма. 
Завершился праздник чаепитием и теплой беседой. 
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Святитель Тихон (Беллавин),  
Патриарх Московский и всея Руси 
Дата прославления (1989) — 
9 октября (26 сентября ст.ст.) 

Первый Предстоятель Русской Православной Церкви, 
восшедший на Патриарший престол после восстанов-
ления патриаршества в 1918 году. В 1918 году анафе-
матствовал гонителей Церкви и участников кровавых 
расправ. В 1922–23 году содержался под арестом.  

В дальнейшем находился под постоянным давлением 
со стороны ОГПУ и «серого игумена» Евгения Тучко-
ва. Несмотря на шантаж, отказался присоединиться 
к обновленческому расколу и пойти на сговор 
с безбожной властью. 

Скончался в возрасте 60 лет от сердечной недоста-
точности. 

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ О ПАТРИАРХЕ  
Что обозначает слово 
«патриарх»? 
Слово состоит из двух грече-
ских корней: отец и господство, 
начало, власть. В обществен-
ной жизни слово «патриарх» 
служит для обозначения вы-
дающегося в какой-либо про-
фессиональной сфере челове-
ка и употребляется в перенос-
ном смысле. Однако в Церкви 
этот термин всегда имеет со-
вершенно иное значение. 
 
Во-первых, так называют неко-
торых ветхозаветных святых, 
не только участвовавших в ис-
тории спасения, но и бывших 
прямыми предками Спасителя. 
Древних патриархов называют 
еще родоначальниками или 
праотцами; среди них особен-
но известны Авраам, Исаак и 
Иаков. 
 
А во-вторых, патриархами на-
зывают глав некоторых право-
славных поместных Церквей. В 
э т о м  з н а ч е н и и  с л о в о 
«патриарх» обозначает вовсе 
не отдельный, наивысший чин 
иерархии священства, а осо-

бый церковный статус и титул. 
Он присваивается Церковью 
наиболее авторитетному епи-
скопу, возглавляющему, как 
правило, главную кафедру 
страны. 
 

Кто был первым патриар-
хом? 
Первым патриархом принято 
считать святого Иакова, апо-
стола из числа семидесяти 
учеников Спасителя и первого 
епископа первой по старшинст-
ву Иерусалимской Церкви. По 
преданию, Иаков был сыном 
Иосифа Обручника от первого 
брака, поэтому в Евангелии он 
называется еще братом Гос-
подним, хотя никакого родства 
по крови у Иисуса Христа с Иа-
ковом нет. 
 
Новый Завет содержит одно 
послание, принадлежащее пе-
ру апостола Иакова, а посколь-
ку этот апостол возглавил са-
мую первую христианскую об-
щину, послание это стоит в 
Библии первым по списку, да-
же перед посланиями апостола 
Петра. 

Авторитет Иакова как первого 
патриарха был непререкаем, 
что хорошо видно из описания 
самого первого церковного Со-
бора, состоявшегося в Иеруса-
лиме (Деян 15). Именно апо-
стол Иаков вынес решение по 
вопросу, более всего волно-
вавшему в то время общину 
первых христиан: следует ли 
обратившимся в христианство 
из язычества исполнять обря-
ды, которые заповеданы евре-
ям в Ветхом Завете? Патриарх 
Иаков посоветовал не затруд-
нять обращающихся к Богу из 
язычников (Деян 15:19), и с тех 
пор практически все обрядо-
вые постановления Ветхого 
Завета перестали быть для 
христиан обязательными. 

 
Чего не может патриарх? 
Поскольку патриарх – это не 
степень священства, а только 
почетный титул, то, по сути, у 
его носителя не больше прав, 
чем у любого другого епископа. 
Патриарху подчиняются не по-
тому, что он «выше» других, а 
потому, что он обладает авто-
ритетом среди епископов.  
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Вся власть патриарха ограни-
чена внутренними канонами 
Церкви и личным авторитетом 
пастыря. К примеру, патриарх 
не может единолично постав-
лять новых епископов или при-
нимать решения, с которыми 
не будут согласны другие авто-
ритетные члены архиерейского 
собора. 
 

Кто был первым патриар-
хом на Руси? 
Святитель Иов, первый патри-
арх Русской Церкви, был по-
ставлен в 1589 году москов-
ским Собором под председа-
тельством Константинополь-
ского патриарха Иеремии II. До 
этого времени наша Церковь 
возглавлялась митрополитами, 
причем до середины XV века 
Русская Церковь относилась к 
Константинопольскому Патри-
архату и не имела самостоя-
тельного управления. 
 

Обязанности патриарха 
Патриарх как первосвященник 
возглавляет молитвенное слу-
жение Церкви и практически 
всегда лично совершает наи-
более торжественные богослу-
жения. Он также определяет 
отношения Церкви с государст-
вом и общественными органи-
зациями, а это означает, что 
он непрерывно, иногда бук-
вально круглые сутки должен 
исполнять представительские 
и организаторские функции. 
Также патриарх обязан пред-
седательствовать в Священ-
ном Синоде, являющемся выс-
шей церковной властью в пе-
риод между церковными собо-
рами. При его участии проис-
ходит назначение архиереев, 
поэтому он должен вникать в 
подробности всех внутрицер-
ковных дел. Патриарх обязан 
брать на себя решение всех 
основных вопросов, как духов-
ных, так и вполне земных – 
вроде финансирования духов-
ных академий или назначений 
на важные посты в Патриар-
хии. 

Кроме того, патриарх Москов-
ский и всея Руси является гла-

вой столичной Московской 
епархии. А еще патриарх Мос-
ковский и всея Руси управляет 
патриаршими подворьями по 
всей стране, а также так назы-
ваемыми ставропигиальными 
монастырями, подчиненными 
не местным архиереям, а на-
прямую Московской Патриар-
хии. 
 

Может ли Церковь жить 
без патриарха? 
Поскольку патриарх не являет-
ся носителем какой-то особой 
сакральной власти над Церко-
вью, а просто обладает наи-
высшим авторитетом среди 
епископов, то в истории Церк-
ви известны периоды, когда 
патриарха не избирали. Так, 
после смерти в 1700 году пат-
риарха Адриана царь Петр I, 
желавший подчинить Церковь 
светской власти, помешал про-
ведению независимых выбо-
ров предстоятеля и назначил 
на место патриарха 
«местоблюстителя патриарше-
го престола». А в 1721 году 
учредил Святейший Прави-
тельствующий Синод, который 
с тех пор являлся высшим го-
сударственным органом цер-
ковно-административной вла-
сти Российской Империи и за-
менял собой патриарха в части 
общецерковных функций и 
внешних сношений. 

Как собрание канонических 
епископов, Синод в качестве 
верховного органа церковного 
управления был признан всеми 
Восточными Патриархами и 
прочими автокефальными 
Церквями. Однако Синод не 
мог принимать самостоятель-
ных решений, так как его чле-
ны назначались лично импера-
тором, ведавшим всеми кадро-
выми вопросами. Император 
также имел личного представи-
теля в Святейшем Синоде – 
обер-прокурора, который фак-
тически обладал всей полно-
той власти над церковной жиз-
нью страны. Номинально обер-
прокурор являлся государст-
венным чиновником, и поэтому 
мог даже не быть православ-

ным христианином, как порой и 
случалось. 

Синодальный период в Рус-
ской Православной Церкви 
длился почти двести лет, и 
только в начале XX века Цер-
ковь смогла вновь избрать се-
бе предстоятеля. 
 

Выходит ли патриарх на 
пенсию? 
Право решения вопроса об 
уходе патриарха на покой, при-
надлежит Архиерейскому Со-
бору. Устав РПЦ, гл. IV: "13. В 
случае кончины Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, его ухо-
да на покой, нахождения под 
церковным судом или иной 
причины, делающей невозмож-
ным исполнение им патриар-
шей должности, Священный 
Синод под председательством 
старейшего по хиротонии по-
стоянного члена Священного 
Синода немедленно избирает 
из числа своих постоянных 
членов Местоблюстителя Пат-
риаршего Престола". 
 

Богат ли патриарх? 
Уже много веков в патриархи, 
как и вообще в епископы, по 
традиции поставляют только 
монахов. А монах при постриге 
дает не только обеты целомуд-
рия и послушания, но и обет 
нестяжания, так что фактиче-
ски патриарху не принадлежит 
ничего из того, что его окружа- 
ет. Абсолютно все, от резиден-
ции и представительского ав-
томобиля до богослужебных 
облачений, принадлежит Церк-
ви и всего лишь находится у 
него в пользовании. Единст-
венный источник личного дохо-
да Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 
– это обычная гражданская 
пенсия, которую государство 
выплачивает ему по старости, 
а дорогие подарки, которые 
порой ему дарят, как правило, 
оказываются в музейных кол-
лекциях или передаются на 
нужды Церкви. При исполне-
нии представительских функ-
ций предстоятель Русской 
Православной Церкви должен  
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Основные степени священнослужителей – диакон, пресвитер и епископ.  
Священнослужители образуют Богоучрежденную священную иерархию или священноначалие. 

Степень священ-

ства 

Название сана 

"черного" духовенства 

Название сана 

"белого" духо-

венства 

Обращение офици-

альное 

Обращение лич-

ное, неофициаль-

ное 

Диакон 

Иеродиакон Диакон Ваше преподобие Отец диакон 

Нет Протодиакон ___//____ ___//____ 

Архидиакон 
Архидиакон 

(редко) 
___//____ ___//____ 

Священник 

Иеромонах Священник=иерей Ваше преподобие 
Батюшка, отец 

(такой-то) 

Игумен Протоиерей 
Ваше Высокопрепо-

добие 
___//____ 

Архимандрит Протопресвитер ___//____ ___//____ 

Епископ 

Епископ=архиерей Нет 
Ваше Преосвящен-

ство 
Владыка 

Архиепископ Нет 
Ваше Высокопреос-

вященство 
___//____ 

Митрополит Нет ___//____ ___//____ 

Патриарх Нет Ваше Святейшество 
Ваше Святейшест-

во 

выглядеть соответственно сво-
ему сану, а личный быт его уст-
роен гораздо проще. 
 

Исповедуется ли патри-
арх, и кому? 
Его Святейшество патриарх 
Алексий II лично ответил на 
этот вопрос в интервью журна-
лу «Фома» №7 за 2005 год: 
«Да, как и любой православ-
ный христианин». 

И точно так же, как и любой 
другой человек, патриарх впра-
ве советоваться со своим ду-
ховником. Говорить же о том, 
кто именно является духовни-
ком того или иного человека, 

вряд ли уместно, поскольку это 
– глубоко личное дело. 

 

Сколько сейчас патриар-
хов? 
До раскола 1054 года и отделе-
ния Римской Церкви титул пат-
риарха присваивался пяти епи-
скопам Вселенской Церкви: 
Римскому, Константинополь-
скому, Александрийскому, Ан-
тиохийскому и Иерусалимско-
му. В современной Церкви ти-
тул патриарха имеют предстоя-
тели 
 
Константинопольской, 
Александрийской, 

Антиохийской, 
Иерусалимской, 
Русской, 
Грузинской  
(католикос-Патриарх), 
Сербской, 
Болгарской и 
Румынской Церквей. 
 
Патриархами принято назы-
вать и глав некоторых иных 
христианских неправославных 
Церквей, а также некоторых 
католических епископов – как 
правило, глав униатских Церк-
вей. 
 

azbyka.ru  

       Дорогие братья и сестры! 
       13 октября после Литургии  

состоится молебен перед началом занятий  
       в Воскресной школе «Лествица»  
       при Троицком храме г. Троицка.  

 

Записаться  в группы для детей и взрослых  
                                           можно в Церковной лавке. 

Расписание занятий будет размещено  на приходском сайте  
и информационных досках. 

Приглашаем всех! 
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Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  п р и х о ж а н  

                           *** 
На Херувимскую летели Ангелы, 
Благословенье Божие неся, 
Горели свечи, сладко пахло ладаном, 
Дрожа, переливались голоса… 
 
Слова молитвы, как цветами белыми 
Благоухая, украшали Храм, 
И души наши робкие, несмелые 
С мольбою обращались к небесам. 
 
От света крыльев белоснежных, ангельских 
Светиться стали лица и сердца, 
Житейское, мирское – всё оставлено, 
Осталось лишь одно – любовь Творца. 
 
О, Ангелы, прекрасные и чистые, 
Я всей душою Господу пою, 
Несите, Ангелы, к стопам Всевышнего 
И жизнь, и слёзы, и любовь мою... 
 
В пресветлом Храме души очищаются, 
Свои сердца приносим в Божий дом. 
Молитвой вашей нам грехи прощаются, 
Храните нас во всём пути земном. 
 
Летите, Ангелы, над всей планетою, 
Летите, прославляя небеса. 
Несите, Ангелы, слова заветные 
Во все края, где веруют в Христа… 

Как часто в заботах живёт человек 
Не думая, что приготовит кончина, 
И тратит бездумно отпущенный век 
На тряпки, забавы и смех без причины. 
 
Господь долго терпит, но всё ж настаёт 
У каждого срок, и пора собираться. 
Готов, не готов - в чём Он нас застаёт, 
В том нам и приходится с жизнью прощаться. 
 
До Бога дойдёт ведь не каждый из нас, 
Хоть цели нет выше, милей и заветней. 
Не зная, когда он придёт, этот час, 
Нам каждый свой день нужно жить, как последний... 
                                                                    р. Б. Елена 

                           *** 
Уже в шесть часов гаснет старый фонарь, 
И бледное утро стучится в окошко, 
Но мне расставаться с подушкою жаль, 
И хочется спать. Ну, ещё хоть немножко… 
 
Вот так незаметно уходят года, 
В дневной суете иногда и взгрустнётся. 
И вечер наступит такой, как всегда, 
И жизнь-карусель всё по кругу несётся. 
 
Чем вспомнят нас люди, когда мы уйдём?.. 
Кто вспомнит о нас, кто о нас пожалеет?.. 
И что за порогом мы жизни найдём, 
Когда наше сердце вдруг вмиг охладеет?.. 
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Новомученики Церкви Русской 

Священномученик Петр (Полянский),  
митрополит Крутицкий 
Память 10 октября (27 сентября ст.ст.) 

Принял священный 
сан в 1920 году, 
в возрасте 58 лет, 
был ближайшим по-
мощником Святейше-
го Патриарха Тихона 
в делах церковного 
управления. Место-
блюститель Патриар-
шего престола с 1925 
года (смерть Патри-
а р х а  Т и х о н а ) 
и вплоть до ложного 
сообщения о его 
смерти в 1936 году. 

С конца 1925 года находился в заключении. Не-
смотря на постоянные угрозы продлить заключе-
ние, остался верен канонам Церкви 
и отказывался снять с себя сан Патриаршего ме-
стоблюстителя до законного Собора. 
Болел цингой и астмой. После беседы с Тучковым 
в 1931 году был частично парализован. Послед-
ние годы жизни содержался в качестве 
«секретного узника» в одиночной камере Верхне-
уральской тюрьмы. 
В 1937 году в возрасте 75 лет по приговору 
«тройки НКВД по Челябинской области был рас-
стрелян за «клевету на советский строй» 
и обвинение советской власти в гонениях 
на Церковь. 

Священноисповедник Агафангел 
(Преображенский),  
митрополит Ярославский 
Память 16 октября (3 октября ст.ст.) 

После смерти суп-
р у г и 
и новорожденного 
сына в 1885 году 
принял священ-
н ы й  с а н 
и монашество, 
с 1889 года слу-
жил епископом. 
О д и н 
из кандидатов 
на пост местоблю-
стителя Патриар-
шего престола, 
согласно завеща-
нию Патриарха 
Т и х о н а .  Б ы л  с к л о н я е м  О Г П У 
к сотрудничеству, но безрезультатно. 
За сопротивление обновленческому расколу 
в 1922 -23 гг пребывал в заключении, в 1923-
25 гг. — в ссылке в Нарымском крае. 
Скончался в г. Ярославле в возрасте 74 лет. 

Преподобноисповедник Гавриил 
(Игошкин), архимандрит 
Память 18 октября (5 октября ст.ст.) 

Выходец из крестьянской 
семьи, принял священ-
ный сан в разгар гонений 
на веру в 1921 году. 
В тюрьмах и лагерях про-
вел в общей сложности 
1 7 , 5  л е т .  Е щ е 
до официальной канони-
зации во многих епархи-
ях Русской Церкви архи-
мандрита Гавриила почи-
тали как святого.  
В 1959 году он скончался 
в г. Мелекессе (ныне — 
Дмитровград) в возрасте 
71 года. 

Священноисповедник Николай  
(Могилевский),  
митрополит Алматинский и Казахстанский 
Память 25 октября (12 октября ст.ст.) 

Выходец из бедной много-
детной семьи, с детства 
мечтал о монашестве. 
В 1904 году принял по-
стриг, в 1919 году, 
в разгар гонений на веру, 
с т а л  е п и с к о п о м . 
За сопротивление обнов-
ленчеству в 1925–27 
г г  п р е б ы в а л 
в заключении. В 1932 году 
был приговорен к 5 годам 
к о н ц л а г е р е й 
( п о  п р и з н а н и ю  с л е д о в а т е л я , 
«за популярность»). В 1941 году по той же 
причине сослан в Казахстан, в ссылке едва 
не погиб от голода и болезней, долго был без-
домным. В 1945 году досрочно освобожден 
из ссылки по ходатайству митрополита Сергия 
(Страгородского), возглавил Казахстанскую 
епархию. Скончался в Алма-ате в возрасте 88 
лет. Почитание митрополита Николая 
в народе было огромным. В похоронах влады-
ки в 1955 году, несмотря на угрозу гонений, 
принимали участие 40 тысяч человек. 

http://www.pravmir.ru/svyashhennomuchenik-petr-polyanskij-nediplomatichnyj-arxierej/
http://www.pravmir.ru/svyashhennoispovednik-mitropolit-agafangel-preobrazhenskij-vne-partii-i-vne-politiki/
http://www.pravmir.ru/svyashhennoispovednik-mitropolit-agafangel-preobrazhenskij-vne-partii-i-vne-politiki/
http://www.pravmir.ru/prepodobnoispovednik-gavriil-igoshkin-gospod-spodobil-menya-postradat-vmeste-s-moim-narodom/
http://www.pravmir.ru/prepodobnoispovednik-gavriil-igoshkin-gospod-spodobil-menya-postradat-vmeste-s-moim-narodom/
http://www.pravmir.ru/svyashhennoispovednik-nikolaj-mogilevskij-idti-naperekor-vole-bozhiej-nedostojno-xristianina-1/
http://www.pravmir.ru/svyashhennoispovednik-nikolaj-mogilevskij-idti-naperekor-vole-bozhiej-nedostojno-xristianina-1/
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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) 

6 октября, воскресенье 

Зачатие Иоанна Предтечи 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

8 октября, вторник 9.00   Акафист 

прп. Сергию, игумену 
Радонежскому 

  

9 октября, среда 
Ап. и ев. Иоанна  
Богослова 

9.00   Акафист 

ап. и ев. Иоанну  
 Богослову 

  

 

 

8.00    Исповедь 

8.30    Литургия 

13 октября, воскресенье 

Свт. Михаила,  
первого митр. Киевского 

8.00   Утреня 

          Литургия 
Молебен перед нача-

лом учебного года  
в Воскресной школе 

  

14 октября, понедельник 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

8.00   Утреня 

          Литургия 
 

  
  
17.00   Акафист 

          Покрову Пресвя-
той Богородицы 

 

15 октября, вторник      17.00   Акафист 

        блж. Матроне         
Московской 

16 октября, среда 

Сщмч. Дионисия  
Ареопагита 

  8.00    Исповедь 

8.30    Литургия 

 

19 октября, суббота 17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

  

20 октября, воскресенье 

Мчч. Сергия и Вакха 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

21 октября, понедельник     17.00   Акафист 

      Оптинским 
старцам 

22 октября, вторник   17.00   Акафист 

          прп. Амвросию  
           Оптинскому 

 

23 октября, среда 

Прп. Амвросия Оптинского 

  8.00    Исповедь 

8.30    Литургия 

 

26 октября, суббота                               ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА  

27 октября, воскресенье 

Свв. отцов VII Вселенского 
Собора 

8.00   Утреня 
          Исповедь 

9.00   Литургия 

  

28 октября, понедельник     17.00   Акафист 

Пресвятой  
Богородице 

29 октября, вторник   17.00   Акафист 

        Пресвятой Бого-
родице 

 

30 октября, среда 

Прор. Осии 

  8.00    Исповедь 

8.30    Литургия 

 

Обращаем ваше внимание на то, что Исповедь перед Причастием совершается строго 
 в установленное время. 



Издается приходом храма Святой Троицы. №10(36). 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)  

Большая просьба не использовать газету 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! 

26 ОКТЯБРЯ 
Приходская паломническая служба предлагает  

поездку «СВЯТЫНИ КОЛОМНЫ» 
Стоимость 1400 руб. 

Подробная информация и запись в Церковной лавке храма. 

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. 

Храму для хозяйственных 

нужд требуется  

бытовка (можно б/у). 

Для обеспечения электроэнергией храмового комплекса, согласно проекту, необходимо 157 Квт  
(по договору с МУП «Троицкая электросеть»).  

Чтобы выкупить необходимую мощность по действующим федеральным тарифам нужно оплатить МУП 
«Троицкая электросеть» 2 073 308,00 (два миллиона семьдесят три тысячи триста восемь) рублей. 

Руководство МУП «Троицкая электросеть» пошло на уступку и согласилось разделить эту сумму выплаты 
равными платежами на 5 лет, т.е. по 414 661,00  

(четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль в год. 
Очень просим руководителей предприятий, предпринимателей и всех неравнодушных к делу  

строительства Храма Святой Троицы в г. Троицке принять посильное участие в этом благом деле и  
помочь в выплате этих платежей. 

Настоятель Троицкого храма   иерей Вадим Купцов 
За подробностями можно обращаться к казначею Троицкого храма Булыгиной Марине 

(8-925-895-90-86) 


