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Иконография праздника в вопросах и ответах  

– Кто, кроме Самой Марии и 
Её родителей, Иоакима и 

Анны, изображён на иконе? 

– Действительно, не только 
родители пришли проводить 
Марию. Рядом с ними стоят 
девушки с зажжёнными свеча-
ми – такова была традиция 
проводов людей, посвящаемых 
Богу, из мирской жизни. Обра-
тите внимание на одежду деву-
шек: на них длинные хитоны, 
сверху – туники. Их головы и 
руки открыты. Именно так в 
Палестине в то время одева-

лись молодые незамужние де-
вушки. 

– Почему же тогда Мария 

одета по-другому? 

– Мария одета так, как оде-
вались в то время взрослые 
замужние женщины. Так же 
одета и мать Марии – святая 
Анна. Этой деталью подчёрки-
вается будущее великое пред-
назначение Девы Марии — 
стать Матерью Бога. 

– Кто встречает Марию у 

дверей Храма? 

– Это священник Захария. 
Бог открыл ему, что перед ним 
– не просто девочка, а Избран-
ница Божия. Вот почему свя-
щенник не только благословля-
ет Марию, но и сам склоняется 
перед Ней. 

– Что ещё на иконе говорит 
о том, что Мария – не про-
сто ребёнок, но Избранница 

Бога? 

– Обратите внимание на ша-
тёр с четырьмя колоннами. Он 
называется киворий и здесь, 

на иконе, символически обо-
значает Святая Святых Иеру-
салимского Храма. Обратите 
внимание, как расположена 
завеса на кивории: она не за-
крывает Святая Святых от по-
сторонних взоров, а наоборот, 
открыта для Марии! Иконопи-
сец этим хочет сказать, что За-
хария ввёл Марию в Святая 
Святых Храма – в то место, 
куда мог входить только перво-
священник, и то – лишь один 
раз в год. 

– А что это за девочка и ан-
гел рядом с ней в углу ико-

ны? 

– Это тоже Дева Мария, а 
рядом с Ней – Ангел (в некото-
рых источниках – Архангел 
Гавриил), который сопровож-
дал Богоматерь на протяжении 
всей Её жизни, принося Ей вес-
ти от Бога. В данном случае 
изображена сцена из жизни 
Девы Марии, когда Она уже 
жила в Храме: Ангел приносил 
Ей еду. На иконе видно, что он 
протягивает Ей круглый хлеб. 

Пасха ру. 

Мы все путаемся: нельзя ли как устроиться в покое и на покое, и часто думаем: если бы не та-кое-то 
неудобство, и не такие-то обстоятельства, и не такой-то поперечный человек, то, может быть, было 
бы мне удобнее и покойнее, а забываем, что неудобства сии часто исходят извнутрь нас, как и злые 
помышления. Где лежат страсти, оттуда исходят и все наши неудобства, неладицы, неурядицы и не-
устройства. Но да упразднит все сие Пришедый грешныя спасти, аще восхощем покаяться, сми-
риться и покориться. 

преп. Амвросий 

Однажды, глубокой ночью, преподобный Сергий совершал келейное правило и перед иконой Богома-
тери пел Акафист, что он делал ежедневно... Когда он окончил молитву, его душа ощутила приближе-
ние небесного явления и он сказал своему келейнику преподобному Михею: "Бодрствуй, чадо: мы бу-
дем сейчас иметь чудесное посещение". И сразу послышался голос: "Се, Пречистая грядет!"... Ста-
рец встал, вышел в сени, и здесь осиял его свет ярче солнечного. Он узрел Преблагословенную Де-
ву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном Богословом... Не в силах вынести этого чудного 
сияния и неизреченной славы Матери Света, преподобный Сергий пал ниц. Но благая Матерь при-
коснулась к нему и сказала: "Не бойся, избранник Мой. Услышана молитва твоя об учениках твоих. 
Не скорби больше и об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем – не только при 
жизни твоей, но и после того, как ты отойдешь к Богу. Я не оставлю этого места и всегда буду хра-
нить его"...  

Троицкий Патерик  

http://www.optina.ru/starets/amvrosiy_life_short/
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

XVII Всемирный русский народный собор 
31 октября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве открылся XVII Всемирный рус-
ский народный собор «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского 
народа». Церемонию открытия и первое пленарное заседание возглавил глава ВРНС Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Предлагаем выдержки из доклада Святейшего Патриарха Кирилла. 

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл зая-
вил о том, что Россия является 
духовной наследницей истори-
ческой Руси и обладает всеми 
признаками уникальной циви-
лизации. 
 
«Под Россией следует подра-
зумевать культурное многона-
циональное образование в со-
вершенно конкретных истори-
ческих и географических изме-
рениях, которое связано с 
Древней Русью. В каком-то 
смысле Россия — это синоним 
Руси», — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл в своем сло-
ве на открытии XVII Всемирно-
го русского народного собора. 
«Когда я говорю о России, я 
всегда подразумеваю великое 
цивилизационное пространст-
во», — подчеркнул он.  
 
По словам Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви, 
Россию признавали самостоя-
тельным и самобытным обще-
ством выдающиеся русские и 
зарубежные ученые, включая 
Николая Данилевского, Ар-
нольда Тойнби, Освальда 
Шпенглера, а также основопо-
ложников русской религиозной 
философии ХХ века. 
 
«Еще более вескими аргумен-
тами, нежели философские 
работы и теоретические вы-
кладки историков, являются 
реальные дела, то есть исто-
рический опыт России, ее вы-
дающиеся достижения в куль-
туре и технике, ее способность 
давать неповторимый нацио-
нальный ответ на вызовы вре-
мени, ее уникальная роль в 
переломные моменты челове-

ческой истории», — заметил 
Святейший Патриарх. 
 
«Поэтому на вопрос, является 
ли Россия самостоятельной 
цивилизацией в семье круп-
нейших цивилизаций планеты, 
мы обязаны дать утвердитель-
ный ответ», — сказал он. 
 
«Ценность любой цивилизации 
— не в том, во сколько милли-
ардов долларов оценивается 
ее совокупный продукт за ис-
текший год, и не в том, сколько 
у нее приверженцев на сего-
дняшний день. Ценность лю-
бой цивилизации — в том, что 
она несет человечеству», — 
сказал он. 
 
«Россия — это страна-
цивилизация, со своим соб-
ственным набором ценно-
стей, своими закономерно-
стями общественного разви-
тия, своей моделью социума 
и государства, своей систе-
мой исторических и духов-
ных координат», — подчерк-
нул Патриарх Кирилл. 
 
«Когда мы говорим о России 
как об особой цивилизации, мы 
не просто констатируем факт, 
но сознаем свое историческое 
призвание, формулируем зада-
ние на будущее для себя и 
своих потомков. Уже упомяну-
тый мной Николай Яковлевич 
Данилевский отмечал: для того 
чтобы «цивилизация, свойст-
венная самобытному культур-
но-историческому типу, могла 
зародиться и развиваться, не-
обходимо, чтобы народы, к не-
му принадлежащие, пользова-
лись политической независи-
мостью». В итоговом докумен-

те XVI Всемирного русского 
народного собора, имевшего 
тему «Рубежи истории — рубе-
жи России», отмечалось, что 
сегодня уместно говорить не 
только о суверенитете госу-
дарственных границ, но и о су-
веренитете гуманитарного про-
странства — пространства 
смыслов, духовных символов, 
социально-культурного разви-
тия. Еще одной, и, пожалуй, 
высшей ступенью утверждения 
суверенитета России как уни-
кальной страны-цивилизации 
является суверенитет духов-
ный. В его основе лежат цен-
ности, разделяемые мораль-
ным большинством нашего об-
щества. «Больше всего храни-
мого храни сердце твое, пото-
му что из него источники жиз-
ни» (Притч. 4:23), говорит Сло-
во Божие, и это верно как в от-
ношении отдельного человека, 
так и в отношении народа в 
целом. Не раз в истории Рос-
сии страна поднималась из ру-
ин благодаря тому, что люди  

http://www.patriarchia.ru/db/text/77467.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/77467.html
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сохраняли веру и сознание 
своего долга перед Богом, друг 
перед другом и перед потомка-
ми. Но ни экономика, ни наука, 
ни оборона, ни культура невоз-
можны там, где люди утратили 
мотивацию для служения друг 
другу, утратили сознание неос-
поримых обязательств по от-
ношению к обществу, в кото-
ром они живут. Такое общест-
во, где люди теряют мотива-
цию к взаимодействию друг с 
другом, распадается на атомы, 
чему во многом способствует 
гипертрофированная идея ин-
дивидуализма, которая дейст-
вительно является вызовом и 
антиподом идее солидарного 
общества. При этом солидар-
ное общество никогда не долж-
но подавлять индивидуаль-
ность, потому что оно сильно 
только взаимодействием сво-
бодных людей.» 
 
«Особой национальной иде-
ей, пронизывающей нашу 
историю и культуру на про-
тяжении многих веков, явля-
ется идея человеческой со-
лидарности. Со времен Кре-
щения Руси слова Спасителя 
о том, что «нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15:13), подобно ка-
мертону, настраивали мыс-
ли и чувства наших предков 
на служение евангельскому 
нравственному идеалу.  
 
Иван Александрович Ильин, 
представитель той самой 
философии, о которой я ска-
зал выше, определял госу-
дарство исключительно че-
рез понятие солидарности, 
называя его организован-
ным единением духовно со-
лидарных людей». Эта мо-
дель человеческих отноше-
ний восходит к тому образу 
Церкви как тела, который мы 
находим в посланиях свято-
го апостола Павла: «Членов 
много, а тело одно. Не может 
глаз сказать руке: ты мне не 
надобна; или также голова 
ногам: вы мне не нужны. На-

против, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораз-
до нужнее, и которые нам 
кажутся менее благородны-
ми в теле, о тех более прила-
гаем попечения… Но Бог со-
размерил тело, внушив о ме-
нее совершенном большее 
попечение, дабы не было 
разделения в теле, а все чле-
ны одинаково заботились 
друг о друге» (1 Кор. 12:20-
25). Слова апостола откры-
вают замысел Бога о чело-
веке и любом человеческом 
объединении: мы все при-
званы к братскому сотрудни-
честву и к заботе друг о дру-
ге.» 
 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл зая-
вил о том, что игнорирование 
интересов русских людей при-
ведет страну к катастрофе, а 
межнациональные конфликты 
выгодны только недоброжела-
телям России. 
 
«Давайте признаем очевидное: 
развитое самосознание и 
единство русского народа — 
это незыблемое основание це-
лостности России и единства 
нашей полиэтничной цивили-
зации. Игнорирование интере-
сов русских людей, вытесне-
ние русского вопроса из пуб-
личной сферы ведет к лавино-
образному росту маргиналь-
ных и агрессивных проявле-
ний». 
 
«Миллионы русских людей, 
дорожащих своей идентично-
стью, должны почувствовать, 
что их чаяния получают живой 
отклик, в том числе на быто-
вом, повседневном уровне, в 
том числе на уровне диалога с 
властью, которая должна быть 
голосом народной души, ис-
полнительницей ее надежд, 
ожиданий, мировоззренческих 
предпочтений»,—добавил 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви.  
 
Святейший Владыка отметил 
высокую опасность перспектив 

отчуждения русских и прежде 
всего русской молодежи, от 
государства, государственных 
структур и руководства бизне-
сом, что в недалеком будущем 
может стать крупнейшим фак-
тором нестабильности.  
 
«Столкновения, которые про-
изошли недавно в московском 
микрорайоне Бирюлево, пока-
зывают: глухота власть иму-
щих к требованиям народа, 
нежелание искать совместные 
решения проблем чрезмерной 
миграции и связанного с ней 
криминала, а также подчас вы-
зывающего поведения приез-
жих уже сейчас выводят ситуа-
цию на грань критической чер-
ты», — подчеркнул Святейший 
Патриарх.  
 
«Если позиция русского боль-
шинства и дальше будет игно-
рироваться, в выигрыше оста-
нутся только разрушители Рос-
сии, провокаторы с обеих сто-
рон, не оставляющие попыток 
столкнуть лбами этносы и ре-
лигии», — добавил он.  
 
При этом, по словам Предстоя-
теля Русской Православной 
Церкви, верующие отвергают 
позицию и тех, кто считает, что 
Россия должна быть страной 
только и исключительно для 
русских, и тех, кто хочет ви-
деть Россию без русских.  
 
«Хотел бы подчеркнуть, что ни 
один человек, принадлежащий 
к другому народу в России, не 
должен быть ограничен в сво-
их правах, в своих возможно-
стях, чтобы каждый мог гор-
диться тем, что он является 
гражданином свободной Рос-
сии», — заключил Святейший 
Патриарх Кирилл. 
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В Троицке прошел региональный этап  
первых Рождественских Образовательных Чтений 

14 ноября 2013 года в Троицке 
прошел  региональный этап пер-
вых Рождественских Образова-
тельных Чтений викариатства Но-
вых территорий и Юго-восточного 
московского викариатства, а также 
благочиния Ставропигиальных 
приходов и Патриарших подворий 
в Московской области. Чтения 
проводятся по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 
  
Т е м а  д а н н о г о  с о б р а н и я 
«Преподобный Сергий. Русь. На-
следие, современность, будущее» 
не случайна, она посвящена пред-
стоящему юбилею, 700-летию со 
дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Конференцию 
возглавил наместник Новоспас-
ского ставропигиального монасты-
ря, викарий Святейшего Патриар-

ха Москов-
ского и всея 
Руси, епи-
скоп Воскре-
сенский Сав-
ва.  
Н а ч а л о с ь 
мероприятие 
с молебна в 
строящемся 
храме Живо-
н а ч а л ь н о й 
Троицы горо-
да Троицка. 
После мо-
лебна Вла-
дыка обра-
тился к при-
хожанам с 

приветственным словом, в кото-
ром отметил важность для города 
строительства Троицкого храма. А 
затем посетил и саму стройку. 
 
Официальная часть мероприятия 
продолжилась в Начальной школе 
г. Троицка. На пленар-
ном заседании с при-
ветственными словами 
выступили первый за-
меститель  главы го-
родского округа Троицк 
Михайлова Е. А., на-
чальник управления 
образования ТиНАО 
Департамента образо-
вания города Москвы 
Александров А. Е., бы-
ло зачитано приветст-
венное слово предсе-
дателя отдела религи-
озного образования и 

катехизации Московской город-
ской епархии игумена Онисима 
(Бамблевского). 
В рамках Чтений был показан 
фильм, посвященный преподобно-
му Сергию Радонежскому. 
С докладом «Жизнь и подвиги 
преподобного Сергия Радонежско-
го как краеугольный камень отече-
ственной истории» выступил исто-
рик, член Союза писателей РФ 
Ларионов В.Е.  
В продолжение Образовательных 
Чтений были проведены круглые 
столы, на которых рассмотрели 
вопросы преподавания агиогра-
фии на уроках литературы, интег-
рирования материала, связанного 
с историей Русской Православной 
Церкви.  
 
Завершением Первых Рождест-
венских Образовательных Чтений 
стало подведение итогов и приня-
тие резолюции. 

Из слова епископа Воскресенского Саввы после молебна в Троицком храме 

Во имя Отца, и Сына, и Свята-
го Духа! 
 
Дорогие отцы, братия и сестры, 
собравшиеся здесь на это мо-
лебное пение перед началом 
доброго дела! А доброе дело 
наше будет заключаться в том, 
что мы сегодня будем прослав-
лять имя преподобного Сергия 
не словами богослужения, а 
словами общения между нами, 
заслушивая замечательные 
доклады, делая друг другу на-
учные исторические сообще-

ния. Я думаю, что предстоящие 
Рождественские чтения, кото-
рые мы начнем с минуты на 
минуту, будут полезны для 
всех нас, собравшихся здесь, 
как преподавателей, так и свя-
щеннослужителей, занимаю-
щихся преподаванием основ 
православной культуры… 
 
Я хотел бы всех вас, дорогие 
отцы, братия и сестры, дорогой 
Владимир Евгеньевич, привет-
ствовать от имени Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла, передать его 
первосвятительское благосло-
вение всем здесь присутствую-
щим… 
 
Сегодня мы с вами видим, что 
храм в честь Святой Троицы, 
который некогда был разру-
шен, возрождается. Конечно, 
он медленно возрождается, 
конечно, не без искушений, но 
дело Божие, как говорится, ну-
дится. И нуждающиеся восхи-
щают его.    Со временем, я 
думаю, перед глазами  жите- 
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лей будет воздвигнут этот свя-
той храм. Но самое главное, 
каждый житель этого города 
Троицка должен вложить 
свою  лепту в строительство 
этого святого храма. Ведь с 
возрождением его, я думаю, 
возродятся наши души. 
Мне приходилось слышать 
свидетельство от отца Настоя-
теля, что Крест, который здесь 
стоит, уже закован в железные 
столбы,  т.к.  несколько раз 
был спиливаем.  Причем со 
словами «что вы здесь вновь 
возрождаете маргинальные 
какие-то убеждения, средневе-
ковые какие-то традиции». Я 
думаю, что возрождение этого 
святого храма, наоборот, воз-
родит новые традиции в умах 
наукоградцев, людей высоко-
научных, рационально мысля-
щих. Я думаю, что этот святой 
храм всколыхнет общество, 
город Троицк и здесь по-
новому заживет вся община 
города, и по-новому будет 
здесь и духовное благосостоя-
ние восприниматься, а глав-
ное, это духовное благосостоя-
ние повлияет на внутренние 
убеждения всех жителей горо-
да Троицка.  Конечно, это пе-
чальные новости, но вместе с 
тем, они радостны. Радостны 
тем, что несмотря на эти все 
искушения, приход живет, при-
ход действует, люди собирают-
ся и храм строится. Никакая 
сила нечестивая не сможет нас 
поколебать в нашем убежде-
нии построить этот замеча-

тельный храм.  
 
Я благодарю отца Настоятеля, 
который, можно сказать, жерт-
венно служит Церкви Христо-
вой, жертвенно строит храм 
Божий, объединяет вокруг это-
го храма, вокруг этого строи-
тельства всех прихожан. И мой 
приезд в город Троицк тоже 
неслучаен, не только из-за Ро-
ждественских чтений, но из-за 
того, что мне хотелось давно 
совершить здесь богослуже-
ние, а вместе с тем поддер-
жать нашего отца Настоятеля, 
который совершает действи-
тельно великое дело, соверша-
ет великий подвиг. 
 
Хочу сказать, что каждый храм, 
не только ваш, строится с ве-
ликим искушением. Почему? - 
потому что сила нечестивая, 
сила бесовская постоянно про-
тиводействует то через какие-
то даже человеческие факто-
ры, то через какие-то матери-
альные, но тем не менее, чем 
больше мы с вами искушений 
переживем, тем более для нас 
будет ценен этот замечатель-
ный храм, в честь которого мы 
совершаем это наше тяжелое 
жертвенное служение. 
 
Я думаю, что со временем 
имя Святой Троицы будет в 
умах и сердцах всех науко-
градцев, всех жителей горо-
да Троицка. И думаю, что 
жизнь будет соответствовать 
этому великому 
и славному име-
н и  Б о ж и ю . 
Аминь. 
 
Я хотел бы еще 
и еще раз попри-
ветствовать Вла-
димира Евгенье-
вича, благода-
рить его за со-
действие, кото-
рое он оказыва-
ет в организации 
этих Рождест-
венских чтений. 
Для меня весьма 
приятно, всякий 
раз приезжая в 

Троицкий административный 
округ, знать то, что глава этого 
округа всегда с народом Божи-
им молится в храме, соверша-
ет также молитву за благосос-
тояние, за благополучную 
жизнь жителей своего города. 
И я думаю, что это пример для 
других глав администраций, 
поскольку действительно руко-
водитель должен быть приме-
ром во всем -  не только в жиз-
ни, но и в молитве, и в подвиге. 
Я хотел бы вас благодарить за 
то, что вы все-таки соединяете 
себя с именем Святой Троицы, 
пребываете со мной всегда на 
богослужениях в молитве и 
тем свидетельствуете свое не-
равнодушие к церкви Божией, 
а значит, и к народу, который 
собирается в этом святом хра-
ме и в других храмах админи-
стративного округа Троицк… 
Пусть неравнодушное отноше-
ние ко всему будет вашим сво-
его рода и девизом, и залогом 
доброго и хорошего служения 
во славу Божию, во имя Свя-
той Троицы, во имя этого заме-
чательного города. 
 
Для нас новая территория Мо-
сквы своего рода духовная от-
душина, потому что здесь лю-
ди наделены особым духов-
ным состоянием, особой радо-
стью. Но и в общем-то, все но-
вое—это возможность творче-
ского процесса. Здесь можно 
много еще интересного сози-
дать... 
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- Отец Вадим, расскажите, 
пожалуйста, немножко о се-
бе, своей семье, своем пути 
к церковному служению. 
- Родился в 1976 году 28 авгу-
ста в г. Подольске. Потом, ко-
гда было три с половиной года, 
родители переехали в Троицк. 
Папа тут работал в ФИАНе. С 
тех пор мы живем здесь, в Тро-
ицке. Ходил в детский сад 
здесь, заканчивал 3-ю сред-
нюю школу. 
 
В 80-м году родилась сестра, 
Полина (нас двое в семье де-
тей). 
 
После школы поступил, вернее 
поступал в Государственную 
Академию Управления (ГАУ). 
Мне не хватило полбалла на 
информатике, пришлось пойти 
года на полтора поучиться в 
Институт стали и сплавов, отку-
да потом перевелся уже в Ака-
демию Управления, которую и 
заканчивал. 
 
К моменту окончания она стала 
называться Университетом. 
В те времена молодости мне 
были интересны экономика, 
администрирование, управле-
ние, поэтому в институт посту-
пил по специальности управле-
ния персоналом. Еще когда 
учился в школе, в 11-м классе, 
ездил в Плехановский институт 
на курсы подготовки менедже-
ров – мне это было все так ин-
тересно! 
 
Потом параллельно учился в 
ГАУ и работал в «Дока-пицце» 
администратором. Это было 
новое, только открывшееся ка-
фе. Как сейчас помню – 48 че-
ловек было в двух сменах. Там 
мы организовывали питание 
людям - это было в Москве, на 
Белорусской. 
 
Шло время, учеба заканчива-
лась и где-то на 4-м курсе мы 

познакомились с Катей, невес-
той моей. После того, как три 
года встречались, повенча-
лись, а венчанию предшество-
вало как раз наше общее во-
церковление. Сперва Катя при-
шла к вере, а потом через нее 
уже и я. Матушка будущая ста-
ла ходить в храм пророка Илии 
в Обыденском переулке и мо-
литься там, ходить в воскрес-
ную школу, а я переживал – где 
же она так вечерами пропада-
ет, в какой такой воскресной 
школе? И поехал как-то сам 
посмотреть. И там встретил 
батюшку замечательного – от-
ца Андрея. Ну, наверное, вот с 
этого времени и начался в ду-
ше такой переворот, переоцен-
ка ценностей. От управления 
другими к послушанию… 
 
Потом батюшка благословил 
идти учиться. К поступлению в 
семинарию мне отказали. На 
собеседовании перед вступи-
тельными экзаменами сказали, 
что с маленьким ребенком (к 
этому времени у нас родилась 
Маша) лучше в семинарию не 
поступать. Тогда отец Андрей 
благословил идти учиться в 
Свято-Тихоновский богослов-
ский институт, в котором мне и 
довелось получить духовное 
образование. Утром алтарни-
чал, а вечером учился. 
За время учебы родились еще 
Симеон и Вера. 
 
Пять лет обучения были до-
вольно сложным, но очень по-
лезным периодом в нашей се-
мейной жизни. А защита дипло-
ма и окончание университета 
(ПСТГУ – к этому времени) бы-
ли большим праздником. Ма-
тушка плакала и радовалась. 
 
К этому времени я служил свя-
щенником в Троицком храме 
поселка Измайлово рукополо-
жили меня на 4-м курсе) и па-
раллельно шла работа по 

оформлению земельного уча-
стка для строительства храма 
в Троицке. 
 
- Какие у Вас в Троицке лю-
бимые места? 
- Любимые места? – Храм, ко-
нечно… А так еще люблю 40-й 
км, там школа наша. 
 
- А где хотелось бы побы-
вать? 
- Да мне как-то и в храме хоро-
шо. Иногда хочется поехать 
куда-нибудь - в Вологду, напри-
мер, в Вологодские древние 
монастыри или в Вышу, где за-
кончил свою жизнь Феофан За-
творник. В деревню к бабушке 
в Белгородской области – там 
могилки родных – вот туда хо-
чется съездить как-нибудь, ес-
ли Бог даст, на 2-3 дня хоте-
лось бы выбраться. 
 
- Расскажите о самых инте-
ресных встречах в Вашей 
жизни. 
- Господь посылал все время 
прекрасных людей.  
 
Самые первые люди, с которы-
ми мне посчастливилось уви-
деться, встретиться здесь – это 
родители. 

Приходские послушания. Из первых уст 

Сегодня своими размышлениями делится настоятель нашего храма отец Вадим. 
Предыдущие материалы этой рубрики смотрите в номерах 8,9 и 10 за 2013 год. 
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Потом, конечно же, супруга – 
Екатерина. Потом те священ-
ники, которых Господь посы-
лал: отец Андрей – наш духов-
ник семейный; отец Димитрий 
Шпанько – настоятель Троиц-
кого храма поселка Измайлово 
– храм, куда меня рукополага-
ли и где я почти три года про-
служил с отцом Димитрием; 
отец Стефан – игумен теперь 
Спасо-Преображенского мона-
стыря в Гуслицах, который 
строил храм в коммунарке. 
 
А сейчас – все сотрудники на-
ши, которых Господь послал 
трудиться на приходе нашего 
храма. 
 
- Какого святого Вы особо 
почитаете и почему? 
- Наверное, как и многие, свя-
тителя Николая, преподобного 
Серафима, своего святого – 
преподобномученика Вадима, 
за близость. За скорый ответ – 
святителя Николая, преподоб-
ного Серафима – за простоту и 
молитвенность. 
 
- Изменилось ли отношение к 
миру с принятием сана? 
- Я надеюсь, что изменилось… 
 
- Как складывается день свя-
щенника? 
- Когда служба, тогда подъем 

часов в пять, правило, служба, 
потом какие-то хозяйственные 
вопросы на приходе, иногда 
встречи. Сейчас в связи со 
стройкой – с кем-то перегово-
ры. Вечером иногда, если по-
лучается, то немножко в семье, 
с детьми. С сыном иногда игра-
ем в шахматы. С девочками 
обсуждаем рисунки. Вчера вот 
Маша сделала прорись Иоанна 
Кронштадтского, показывала, 
вместе радовались. Хотя, ко-
нечно, на семью времени 
очень мало, к сожалению. Но 
со священника снимают обру-
чальное кольцо во время хиро-
тонии и священник со времени 
рукоположения обручен паст-
ве, поэтому – вспоминаешь об 
этом. Надеюсь, Господь не ос-
тавит семью нашу. 
 
- С какими проблемами Вам 
приходится сталкиваться как 
священнику? 
- Самая большая, наверное, 
проблема, когда видишь рав-
нодушие людское, или ложь, 
изворотливость, когда человек 
пытается как-то оправдаться, 
выставить себя в хорошем све-
те. 
 
- А что Вам больше всего 
нравится в Вашем служе-
нии? 
- Нравится, когда люди каются 

– тогда Небеса радуются, ну и 
я тоже радуюсь. Когда люди 
искренно приходят к Богу – 
слава Богу, что у нас на прихо-
де мы можем это видеть посто-
янно, может быть не так часто, 
но кто-нибудь ежемесячно или 
раза два в месяц приходит на 
исповедь или просто в храм – 
человек, который ищет Бога. 
Священник всегда радуется, 
когда видит такую душу, кото-
рая ищет Бога, ищет спасения. 
 
- Что на Ваш взгляд является 
самым трудным в служении 
священника? 
- Труднее всего переживаешь 
измену, когда человек, будучи 
верующим, например, охладе-
вает и может довольно долго 
пребывать в таком состоянии – 
тогда священнику тяжело. Но 
если потом обращается, то ра-
дуешься. Пожалуй вот это та-
кая измена… Мы все изменяем 
Богу - кто-то на короткое вре-
мя, кто-то на более длитель-
ное…  
 
Наверное, вот эти пережива-
ния, что человек охладел – од-
на из самых тяжелых полос, 
или один из самых тяжелых 
моментов в жизни священника. 
Остальное все преодолеваемо 
с помощью Божией. 
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Конечно, бывает тяжело ино-
гда и молиться, и коллектив 
приходской содержать в на-
строе покаянном, а иногда – 
бодром для того, чтобы тру-
диться у нас на приходе. 
 
Много хлопот, связанных со 
строительством. Но это все 
внешнее, хозяйское. Самое тя-
желое – это, конечно, то, что 
относится к душе. 
 
- Расскажите о Вашей общи-
не и о том, что включает в 
себя жизнь общины. 
- Община наша молодая. Она 
начала складываться в 2006 
году. Это год, который предше-
ствовал установке Креста, на-
чала строительства временно-
го храма. С тех пор потихонеч-
ку как-то Господь прислал лю-
дей. Их немного. И сейчас их 
немного – тех, кто действи-
тельно понял, что его призвал 
Господь на служение здесь, в 
Троицком храме. Сначала поя-
вились Иван с Ларисой, потом 

Василий с Мариной, которая 
стала казначеем нашего храма. 
Затем потихонечку сторожа 
появились, дежурные. Сейчас 
на приходе трудится около 15-
20 человек постоянных сотруд-
ников. Каждый со своей судь-
бой, со своими горестями, со 
своими обстоятельствами – 
семейными, житейскими, ду-
ховными. И мы потихонечку 
все тут притираемся друг к 
дружке. 
 
 
- Какие главные трудности 
при создании общины «с ну-
ля»? 
- Люди. Точнее, их отсутствие. 
Души, близкие по духу. Гос-
подь же говорит, что нет ничего 
ценней души человеческой. 
Так и здесь тоже. Самая боль-
шая трудность – это наличие 
соработников. Но, слава Богу! 
 
- А как изменилась община за 
эти годы? 
- Если говорить о духовной сто-

роне жизни общины, то мне 
кажется, по крайней мере, хо-
телось бы так думать, что каж-
дый из нас находит потихонеч-
ку свое место здесь. Потихо-
нечку усваивает то, что хочет 
Господь от него на этом месте. 
Количественно, конечно, общи-
на увеличилась по сравнению с 
пятилетней давностью. 
Хозяйство увеличилось. 
Воскресная школа. Стройка. 
Больничные храмы. Различные 
мероприятия, в которых со-
трудники участвуют… 
 
- А какие события на приходе 
запомнились Вам в прошед-
шем году? 
- Наверное, первая Литургия в 
нижнем Предтеченском храме. 
Мы все к ней долго шли, но не 
ожидали, что она состоится в 
этом году. 
Господь благословил. 
Радость была большая. 
 
- Служение настоятеля – тя-
желый труд. А что утешает 
Вас в этом труде? 
- Утешает? – те, кто рядом – 
сотрудники, матушка. 
Вот когда единство – вот им и 
утешаешься. Когда мы все 
вместе и трудности преодоле-
ваем, и горечь разделяем, и 
радуемся вместе. Вот это уте-
шает и вдохновляет. 
Конечно, все от Бога. Он есть 
Утешитель и Вдохновитель. 
И вот когда мы все в Боге – и 
утешаемся , и радуемся – вот 
это и есть, наверное, самое 
главное. 

Епископство одно, и каждый из священнослужителей может сделаться его участником. Церковь также 
одна, хотя члены ее с распространением веры сделались очень многочисленны: как лучей много, но 
солнце одно; ветвей на дереве много, а дерево одно, разросшееся от корня; или хотя из одного источ-
ника течет много потоков и образуется обильный разлив воды, но в начале сохраняется единство. От-
ними луч солнца от его начала – он не может существовать сам по себе; отломи ветвь от дерева – 
отломленная уже не может расти; пресеки ручей, текущий из источника, он иссохнет.  
Равным образом Церковь, сияющая светом Господним, хотя по всей земле распространяет свои лучи, 
но однако светило, разливающее всюду свой свет, одно, и единство тела этим не нарушается. Обре-
мененные плодами ветви свои она распростирает по всей земле, потоки ее текут по широкому про-
странству; при всем том постоянно пребывает один источник, одно начало, одна мать, обильная ду-
ховным плодотворением.  

Священномученик Киприан Карфагенский   
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

СВЯТЫНИ КОЛОМНЫ  

26 октября паломнической 
службой Троицкого храма г. 
Троицка была организована 
поездка «Святыни Коломны». 
 
Очень рано все паломники при-
шли в храм. Батюшка отслужил 
молебен перед дорогой, всех 
благословил и святой водой 
окропил. 
 
Чуть более, чем в 100 км от 
Москвы, там, где Москва-река 
обнимается с Окою, располо-
жился прекрасный древний го-
род Коломна. В этом городе 
удивительным образом сочета-
ются патриархальность и со-
временность, здесь пронзаю-
щие небо шпили колоколен со-
седствуют с заводскими труба-
ми, бок о бок мирно уживаются 

Ледовый дворец и сердце Ко-
ломны – Соборная площадь. 
 
Мы же торопились к началу Бо-
жественной Литургии в Бого-
явленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь. Служба 
была в храме преп. Сергия Ра-
донежского. Многие исповедо-
вались и причащались в этом 
святом месте. 
 
Основание монастыря связано 
с обетом, данным великим кня-
зем Димитрием Донским перед 
Куликовской битвой. Более 600 
лет история обители тесно пе-
реплетена с судьбой России. 
Вместе с Россией монастырь 
рос и развивался, вместе тер-
пел горечи и разрушение. Вме-
сте со всей Россией был разо-

рен советской властью в нача-
ле XX века и возродился к но-
вой жизни в его конце. Это 
один из красивейших уголков 
Московской области. В 1912 г. 
Святейший Синод принял ре-
шение перевести из Оптиной 
пустыни старца Варсонофия 
настоятелем в Богоявленский 
Старо-Голутвин монастырь с 
возведением в сан архиманд-
рита. И вот, в Богоявленском 
соборе отец Варсонофий от-
служил молебен и с трепетным 
волнением принял настоятель-
ский посох Преподобного, ос-
тавленный им своему ученику 
преподобному Григорию, пер-
вому голутвинскому игумену, и 
хранящийся в монастыре бо-
лее пятисот лет. С настоятель-
ского места о. Варсонофий 
благословил братию обители и 
в своем слове заверил, что вся 
его деятельность будет осно-
вана на любви. Через два ме-
сяца монастырь стал неузнава-
ем. 
 
Из этого храма нашу группу 
проводили в храм Богоявле-
ния. Там восстанавливается 
нижний храм. Сохранились не-
сколько ступеней, по которым 
ступали стопы преподобного 
Сергия, т.к. прп. Сергий участ-
вовал в закладке, строительст-
ве и освящении первого мона-
стырского храма – Богоявлен-
ского Собора. А в верхнем дей-
ствующем храме находятся мо-
щи Владыки Феодосия. Маслом 
из лампадки этого святого наш 
батюшка Вадим всех нас пома-
зал .  
 
Радость была необыкновенная, 
да еще потом монах принес 
покровец, который держал в 
руках сам Иоанн Кронштадт-
ский. Нам рассказали , что от 
него были исцелены люди от 
неизлечимой болезни. 
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Подвижническая жизнь 
братии и слава его ос-
нователей привлекала 
множество благотвори-
телей, среди которых 
были великие князья, 
церковные иерархи, бо-
ярство и купечество, 
также простой люд. При 
монастыре действует 
семинария. Нас прове-
ли и показали прекрас-
ные современные клас-
сы и библиотеку. Потом 
пригласили всех на тра-
пезу. С такой любовью 
нас всех угощали! И 
пригласили приехать 
пожить в монастырской 
гостинице. Было очень 
приятно такое радуш-
ное отношение.  
 
С неохотой мы отсюда 
уезжали; было грустно 
покидать это святое ме-
сто. Но дальше нас 
ждала экскурсия по Ко-
ломенскому Кремлю. 
 
На протяжении нескольких ве-
ков Коломна являлась одним 
из главных южных оборони-
тельных рубежей Московского 
княжества. Город принимал на 
себя удары многих врагов, что 
подтолкнуло великого князя 
Московского Василия III к ре-
шению по-настоящему укре-
пить Коломну, сделать ее не-
приступной крепостью на пути 
южных захватчиков. 
 
Строительство каменного 
Кремля в Коломне началось в 
1525 г. и продолжалось 6 лет. 
Занимаемая им территория в 
24 гектара была обнесена сте-
нами, по периметру стояло 17 
башен, в четырех из них име-
лись проездные ворота. Сего-
дня сохранилось 7 башен и 2 
прясла стены. 
 
Под впечатлением всей этой 
необыкновенной красоты мы 
поехали на вечернее богослу-
жение в Богородице-
Рождественский Бобренев 
мужской монастырь. 
 

Предание гласит, что мона-
стырь был заложен в 1381 г. 
великим князем Димитрием 
Донским по обету, данному им 
после победы на Куликовом 
поле. В строительстве обители 
принимал участие герой битвы 
воевода князь Димитрий Ми-
хайлович Волынский, по про-
звищу Боброк, от которого про-
изошло название монастыря. В 
то время обитель являлась 
сторожевым форпостом на 
подступах к Коломне и играла 
значительную роль в обороне 
Москвы. В обители были вы-
строены два каменных храма: 
в честь Рождества Богородицы 
и во имя Феодоровской иконы 
Божией Матери. В 1929 г. мо-
настырь закрыли. В советские 
годы здания использовались 
под склад минеральных удоб-
рений и для других нужд. К 
1987 г. монастырь находился в 
аварийном состоянии. В конце 
концов монастырь превратили 
в свалку, куда свозили падеж-
ный скот, битое стекло и т.п. 
 
И только в марте 1991 г. Свя-

тейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси 
Алексий II и Священ-
ный Синод благослови-
ли открытие монасты-
ря. 
 
В нем начались ремонт-
но-восстановительные 
работы. 
 
Довольно скоро возник-
ла возможность начать 
в Бобреневой обители 
монашескую жизнь. В 
1992 г. 18 июня в возро-
ждающейся обители 
Божественную Литур-
гию совершил митропо-
лит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. 
Дважды посещал оби-
тель Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Алексий II. В оби-
тели начала действо-
вать воскресная школа 
для детей и взрослых. 
Особым почитанием у 
паломников является 

Феодоровская икона Божией 
Матери. 
 
Но болью для всех верующих 
людей остаются монастырские 
постройки. Состояние многих 
из них плачевное. Собор Рож-
дества Богородицы требует 
капитальных восстановитель-
ных работ. Срочно необходим 
ремонт монастырских стен и 
башен. Настоятель с братией 
просят помощи всех, кому не 
безразлична судьба этой древ-
ней святыни. 
 
Было уже поздно – надо ехать 
обратно в Москву, но совер-
шенно никому не хотелось уез-
жать отсюда. 
 
С территории Кремля была 
видна эта обитель и, как нам 
сказала наша замечательная 
экскурсовод: «над Бобреневым 
монастырем всегда светит 
солнце, даже в непогоду». 
 

Нина Бузоверова 
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Улица Варварка 

30 октября состоялась палом-
ническая поездка группы пре-
подавателей "Основ Право-
славной культуры" школ города 
Троицка в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру. Учителей со-
провождали прихожане Троиц-
кого храма города Троицка во 
главе с настоятелем иереем 
Вадимом Купцовым.  
 
Эта поездка готовилась давно. 
Еще весной в отделе образо-
вания Троицка состоялось за-
седание Координационного со-
вета по патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспита-
нию, на котором много говори-
лось о необходимости духовно-
го просвещения и воцерковле-
ния учителей ОПК и, в частно-
сти, было принято решение 
организовать паломническую 
поездку в Троице-Сергиеву 
Лавру. Работа по организации 
поездки велась в двух направ-
лениях: администрация Троиц-
ка собрала педагогов и выде-
лила автобус, а приход Троиц-
кого храма занимался содер-

жательной частью экскурсии. 
Мы получили благословение 
ректора Московской Духовной 
Академии архиепископа Верей-
ского Евгения на проведение 
экскурсии по Лавре и Москов-
ской Духовной Академии. По-
этому наши учителя стали не 
простой группой паломников, а 
гостями Академии. 
 
Наше путешествие началось с 
молебна в Троицком храме. 
Испросив благословение на 
дорогу, мы отправились в путь. 
Поскольку выезжали мы в буд-
ний день, дорога до Лавры из-
за пробок заняла около пяти 
часов, но все тяготы долгого 
пути скрасила интереснейшая 
лекция о жизни и значении пре-
подобного Сергия, которую 
провела для нас преподава-
тель истории Лицея города 
Троицка Татьяна Петровна 
Прокофьева. 
 
Приехав в Лавру, мы первым 
делом пошли в Троицкий храм, 
чтобы поклониться преподоб-

ному Сергию. От-
стояв молебен и 
приложившись к мо-
щам, мы отправи-
лись на экскурсию 
по монастырю. 
Троице -Сергиева 
Лавра выделила 
нам двух экскурсо-
водов (чтобы мы 
могли разделиться 
на две группы), ко-
торые рассказали 
нам об истории мо-
настыря, о важных 
событиях, связан-
ных с Лаврой, а 
главное — о храня-
щихся в ней святы-
нях.  
 
Во второй части на-
шей поездки мы по-
сетили Церковно-
археологический 

Кабинет Московской Духовной 
Академии. В этом музее, кото-
рый был организован в 1951 
году по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия I, хра-
нятся церковные древности, 
связанные с Троице-Сергиевой 
Лаврой или подаренные Акаде-
мии. Мы осмотрели кабинет 
Святейшего Патриарха Алек-
сия I, где собраны его личные 
вещи, познакомились с храня-
щ и м и с я  в  Ц е р к о в н о -
археологическом Кабинете 
иконами, картинами, скульпту-
рами и макетами соборов и 
зданий, а также с многочислен-
ными археологическими экспо-
натами, найденными на терри-
тории монастыря или подарен-
ными музею. 
 
После окончания экскурсии мы 
вернулись на территорию мо-
настыря, взяли благословение 
на дорогу у преподобного Сер-
гия и отправились в обратный 
путь.  

Диакон Кирилл Слепян 

Преподаватели «Основ православной культуры»  

в Троице-Сергиевой Лавре 
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Выражаю сердечную благодарность всем  
поучаствовавшим в освящении дворика храма! 

Фонари куплены и установлены. 
Теперь во дворе светло и красиво. 

Господь да избавит нас от равнодушия и  
умножит любовь к дому Своему! 

 
Настоятель Троицкого храма 

священник Вадим Купцов 

В начале сентября прихожане нашего хра-
ма собрали посылку нуждающейся семье, 
проживающей в Витебской области в Бело-
руссии. 
 
Пришел ответ: 

Сердечно благодарим всех жертвователей на икону  
Оптинских старцев и иконописца Анастасию! 

 
Икона написана, освящена и находится в нашем храме. 

 
Милостивый Господь да подаст всем нам кротости и 

смирения за молитвы преподобных старцев Оптинских. 

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 

 

Любовью ль сердце разгорится,  
О, не гаси ее огня! 
Любовь есть Бог! Им жизнь живится, 
Как светом солнца яркость дня. 
 
Люби безмерно, беззаветно,  
Всей полнотой душевных сил,  
Хотя б любовию ответной  
Тебе никто не отплатил. 

схиигумен Савва 
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Новомученики Церкви Русской 

Выдающийся православный богослов, писатель, миссионер. 
Во время Поместного Собора 1917–18 годов тогда еще архи-
мандрит Иларион был единственным не-епископом, которого 
в кулуарных разговорах называли в числе желательных канди-
датов на патриаршество. Он принял епископский сан в разгар 
гонений на веру — в 1920 году, и вскоре стал ближайшим по-
мощником святого патриарха Тихона. 
В концлагере на Соловках он провел в общей сложности два 
трехлетних срока (1923–26 и 1926–29). «На повторный курс 
остался», — как шутил сам владыка… Даже в заключении 
он продолжал радоваться, шутить и благодарить Господа. 
В 1929 году во время очередного следования по этапу 
он заболел тифом и скончался. 
Ему было 43 года. 

Кира Ивановна Обо-
ленская была потом-
ственной дворянкой, 
п р и н а д л е ж а л а 
к древней фамилии 
Оболенских, которая 
вела свою родослов-
ную от легендарного 
князя Рюрика. Она 
училась в Смольном 
институте благород-
ных девиц, работала 
у ч и т е л ь н и ц е й 
в школе для бедных. 
При советской вла-

сти как представительница «классово чуждых 
элементов» была переведена на должность 
библиотекаря. Принимала активное участие 
в жизни Александро-Невского братства 
в Петрограде. 
В 1930–34 годах была в заключении 
в концлагерях за контрреволюционные взгля-
ды (Белбалтлаг, Свирьлаг). По выходе 
из заключения проживала на 101-м километре 
от Ленинграла, в г. Боровичи. В 1937 году бы-
ла арестована вместе с духовенством Боро-
вичей и расстреляна по ложному обвинению 
в создании «контрреволюционной организа-
ции». 
На момент расстрела мученице Кире было 48 
лет. 

Купеческая дочь, роди-
лась в Петербурге. 
В 1920 году она пере-
ж и л а  т р а г е д и ю : 
от холеры скончался 
ее муж — офицер Цар-
ской армии и староста 
Смольного собора, за-
тем — пятеро их детей. 
И щ а  п о м о щ и 
у Господа, Екатерина 
Андреевна включилась 
в жизнь Александро-
Невского братства при 
Феодоровском соборе 

в Петрограде, стала духовной дочерью священно-
мученика Льва (Егорова). 
В 1932 году, вместе с другими членами братства 
(всего 90 человек), Екатерина тоже была аресто-
вана. Она получила три года концлагерей 
за участие в деятельности «контрреволюционной 
организации». По возвращении из ссылки, как 
и мученица Кира Оболенская поселилась 
в г. Боровичи. В 1937 года была арестована 
по делу боровичского духовенства. Свою вину 
в «контрреволюционной деятельности» отказа-
лась признать даже под пытками. Была расстреля-
на в один день с мученицей Кирой Оболенской. 
На момент расстрела ей было 62 года. 

Священномученик Иларион 
(Троицкий), архиепископ Верейский 

Память 15 декабря (28 декабря ст.ст.) 

Мученица княжна Кира 
Оболенская, мирянка 

Память 17 декабря (4 декабря ст.ст.) 

Мученица Екатерина  
Арская, мирянка 

Память 17 декабря (4 декабря ст.ст.) 

http://www.pravmir.ru/svyatitel-ilarion-troickij-arxiepiskop-soloveckij/
http://www.pravmir.ru/svyatitel-ilarion-troickij-arxiepiskop-soloveckij/
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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) 

1 декабря, воскресенье 

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Платона и Романа 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

2 декабря, понедельник  17.00   Акафист  
Пресвятой Богородице 

  

3 декабря, вторник 18.00  Всенощное бдение 
Исповедь 

    

4 декабря, среда 

Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

    

6 декабря,пятница 
Блгв. вел. кн. Александра Нев-
ского 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

7 декабря, суббота 
Вмц. Екатерины 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 
 
17.00  Всенощное бдение         

Исповедь 

  

8 декабря, воскресенье 

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой  
Богородицы 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

9 декабря, понедельник  17.00   Акафист  
Пресвятой Богородице 

  

10 декабря, вторник 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Знамение» 

 8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

 

 

17.00   Акафист  
Иисусу Сладчайшему 

11 декабря, среда 
Сщмч. митр. Серафима  
Чичагова 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 
(о. Михаил) 

14 декабря, суббота 17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

   

15 декабря, воскресенье 

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Прор. Аввакума 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

   

16 декабря, понедельник  17.00   Акафист  
вмц. Варваре 

  
 

17 декабря, вторник 
Вмц. Варвары, свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского 

 8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 
 
17.00   Акафист  

свт. Николаю 

 

18 декабря, среда 17.00  Всенощное бдение 

           Исповедь 

  

19 декабря, четверг 
Свт. Николая, архиеп. Мир  
Ликийских, чудотворца 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

  

21 декабря, суббота                          Паломническая поездка «Святыни Дмитрова» 

22 декабря, воскресенье 

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Зачатие прав. Анною  
Пресвятой Богородицы 

8.00   Утреня 

Литургия 

  

23 декабря, понедельник  17.00   Акафист  
свт. Спиридону 

 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №12(38). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

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. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

 

Банковские реквизиты: 

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

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство Троицкого храма, НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ТРОИЦКОГО ХРАМА Г. ТРОИЦКА 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Приглашаем в паломническую поездку  

«Святыни Дмитрова» 
 Успенский Собор 
 Борисоглебский монастырь 
 Спасо-Влахернский монастырь 

Узнать подробности и записаться можно в Церковной лавке  
Троицкого храма г. Троицка  

24 декабря, вторник   17.00   Акафист  
свт. Спиридону 

25 декабря, среда 
Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского, чудотворца 

8.00   Утреня 
 Литургия 

 8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 
(о. Михаил) 

28 декабря, суббота 17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

  

29 декабря, воскресенье 

Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Прор. Аггея 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

30 декабря, понедельник  17.00   Акафист  
прмц. Елисавете 

 

31 декабря, вторник 
Мч. Вонифатия 

23.00 Вечерня 
Утреня 
Литургия 

  

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

Для канцелярии храма просим помочь приобрести новый компьютер. 

21 декабря 


