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 В день Сретения Бог, невидимо 
пребывающий в храме Своей бла-
годатью, видимо вошел в него. За-
крываются последние пророческие 
книги. Ветхий Завет уступает место 
Новому Завету. Так бледнеют  и 
меркнут алмазные звезды - краса 
ночного небосвода - в лучах восхо-
дящего солнца. Скоро будет разру-
шен Иерусалимский храм, но от его 
основания, как молодые побеги от 
корня, раскинутся по всей земле 
христианские общины.  

Архимандрит Рафаил (Карелин) 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Важно, чтобы сердце раскрылось 
навстречу Богу, чтобы человек по-
чувствовал себя в присутствии Бо-
жием, увидел себя грешным, захо-
тел исправиться, опять, вновь и 
вновь. Важно захотеть следующий 
день прожить лучше, чем предыду-
щий. Вот это есть духовная жизнь. 
А мы все скользим, скользим, 
скользим...  

Протоиерей Димитрий Смирнов  
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

 ИЗ ДОКЛАДА 

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

на епархиальном собрании города Москвы 20 декабря 2013 года 

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО 
 

Нередко люди выражают 
глубокое огорчение теми 
или иными сторонами обще-
ственной жизни. Тем не ме-
нее, условия, в которые мы 
поставлены, одновременно 
ставят перед нами задачи, 
которые мы должны испол-
нить.  
 
Для того чтобы наши закон-
ные требования были услы-
шаны, их надо ясно выра-
жать. Не следует ждать, по-
ка это сделает за нас кто-то 
другой. Чтобы было вид-
но, что граждан, заинтере-
сованных в строительстве 
храмов, много, они долж-
ны объединяться в хри-
стианском действии. Что-
бы власти прислушива-
лись к голосу православ-
ных, надо к ним обращать-
ся. 
 
Нашему обществу в целом 
не хватает культуры граж-
данской активности, способ-
ности добиваться благих це-
лей в ходе мирного и закон-
ного взаимодействия с госу-
дарством. И на этом поле 
православные люди призва-

ны послужить при-
мером спокойного 
и уважительного 
отстаивания своих 
интересов.  
 
Миссия Церкви в 
обществе 
 
Дар веры получен 
нами для того, что-
бы мы не только 

утешались им в уюте наших 
храмов, но делились им с 
нашими ближними. Спаси-
тель мира дал нам великое 
поручение: «Идите, научи-
те все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел 
вам» (Мф. 28, 19-20).  
 
Церковь вверяет своим чле-
нам спасительную истину, 
способную преобразить 
жизнь, как отдельных лю-
дей, так и целых народов, 
как это уже не раз происхо-
дило в истории. И долг пра-
вославного человека - сви-
детельствовать об этой ис-
тине. Не только словами - 
хотя слова очень важны - но 
прежде всего жизнью, пре-
ображенной Евангелием. 
Жизнь христиан должна 
отличаться от жизни мира 
сего. Мы должны пока-
зать, что путь самоудов-
летворения, эгоизма и 
борьбы за выживание не 
ведет человека к счастью. 
Каждый, кто носит на себе 
крест Христов, призван 
быть свидетелем иного 
пути, утверждать возмож-
ность по-другому мыслить, 

по-другому поступать, по-
другому разрешать кон-
фликты, по-другому отно-
ситься к людям.  
 
Межнациональные отно-
шения. Мигранты 
 
Среди мигрантов — немало 
носителей радикальных 
взглядов, причем вербовка 
их в экстремистские и тер-
рористические организации 
подчас происходит непо-
средственно в столице. 
 
Общая численность около-
исламских радикалов в сто-
лице составляет десятки ты-
сяч человек. Нередко имен-
но они провоцируют кон-
фликты на национальной и 
религиозной почве с целью 
повышения градуса исламо-
фобии, следствием чего яв-
ляется приток новых членов 
в их организации. К право-
славным эти радикалы на-
строены крайне агрессивно 
– за последние 15 лет они 
убили шесть православных 
пастырей, включая клирика 
города Москвы священника 
Даниила Сысоева. 
 
К сожалению, известны слу-
чаи, когда в мечетях или ря-
дом с ними проводится вер-
бовка людей в экстремист-
ские организации, раздают-
ся призывы к «джихаду с не-
верными». Именно такого 
рода деятельность экстре-
мистов создает, в частно-
сти, у местных жителей про-
тестное отношение к строи-
тельству мечетей.  
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Православные люди по при-
роде своей и по воспитанию 
веротерпимы и с понимани-
ем относятся к желанию му-
сульманских братьев иметь 
места для молитвы, но они 
должны быть уверены, что 
место молитвы не будет ис-
пользовано для вышеука-
занных преступных деяний. 
Мы склоняем головы перед 
подвигом тех мусульманских 
религиозных деятелей, кото-
рые погибли, оберегая своих 
верующих от влияния экс-
тремистов, но знаем, что 
есть и другие, которые не 
видят или не хотят видеть 
смертельной опасности в 
навязывании российским му-
сульманам, и не только му-
сульманам, идей «джихада с 
неверными», понимая под 
«неверными», в том числе и 
православных, то есть боль-
шинство коренных жителей.  
 
Необходимо взвешенно под-
ходить к проблеме крещения 
детей втайне от главы семьи 
— мусульманина, так как в 
этом случае высока вероят-
ность того, что ребенок не 
будет воспитан в православ-
ной вере. Весьма желатель-
но, чтобы согласие на кре-
щение давали все родители. 
 
Информационное поле 
 
Чтобы изменить вектор раз-
вития общества, наших уси-
лий пока недостаточно. Мы 
должны стремиться к то-
му, чтобы самим задавать 
правила церковного при-
сутствия в информацион-
ной среде, а не жить по 
тем, которые нам предла-
гает секулярное окруже-
ние. Тогда мы будем спо-
собны изменить окружаю-
щий нас информационный 
мир. 
 
Полагаю, что возможность 

взаимодействия со СМИ в 
бесспорных вопросах — во-
просах просветительского, 
катехизаторского характера 
— должна быть предостав-
лена каждому настоятелю.  
 
Следует быть особенно ос-
торожными, когда речь идет 
о спорных темах, о возни-
кающих порой скандальных 
ситуациях — здесь лучше 
проконсультироваться с бла-
гочинным или викарием, а 
возможно — и с Синодаль-
ным информационным отде-
лом. То же касается, к при-
меру, и приглашений, посту-
пающих от федеральных ка-
налов, с предложением при-
нять участие в передачах. 

 
ЖИЗНЬ ВИКАРИАТСТВ И 

МЕЖПРИХОДСКИЕ СВЯЗИ 
 

Согласно иерархическому 
принципу, любое поручение 
или распоряжение, относя-
щееся к приходам города 
Москвы, исходит от Патри-
арха или из управления Мо-
сковской Патриархии по го-
роду Москве, сообщается 
викариям, викариями — бла-
гочинным, благочинными — 
настоятелям, которые дают 
указания приходским клири-
кам и сотрудникам. 
 
Основная задача епархиаль-
ных учреждений — коорди-
нация работников викари-
атств, их методическое кон-
сультирование, организация 
семинаров в викариатствах, 
работа по обобщению имею-
щегося опыта, разработка 
методических указаний, ор-
ганизация общегородских 
профильных мероприятий, а 
также диалог с профильны-
ми городскими структурами, 
помощь викариатствам в 
диалоге с профильными 
структурами административ-
ных округов Москвы. 

Исповедь 
 
Священникам следует при-
зывать тех, кто исповеду-
ется во время Божествен-
ной литургии, подходить к 
покаянию с вечера или до 
начала литургии — сооб-
разно следует назначать и 
время начала чинопоследо-
вания. С пониманием отно-
сясь к многодетным семьям, 
следует настойчиво объяс-
нять родителям, что детей 
необходимо постепенно при-
учать к тому, чтобы вовремя 
приходить на богослужение. 
Очень печально, когда де-
тей (конечно, я сейчас 
имею в виду не грудных 
младенцев) приводят в 
храм не то что после нача-
ла Божественной литур-
гии, но даже и после чте-
ния Святого Евангелия, а 
иногда и непосредственно 
к выносу из алтаря чаши. 
 
Следует заметить, что 
уменьшению времени, по-
свящаемому исповеди во 
время богослужений, спо-
собствовало бы более ясное 
различение Таинства Покая-
ния и духовной беседы, в 
которую порой превращает-
ся исповедь. Последнее не-
редко и приводит к тому, что 
исповедь затягивается до 
отпуста Литургии. Для того 
чтобы нуждающиеся в том 
прихожане могли излить 
свои скорби или устремле-
ния в беседе со священни-
ком, должно быть организо-
вано внебогослужебное де-
журство священников.  
 
Тем, кто, во время Божест-
венной литургии стремиться 
превратить исповедь в бесе-
ду, можно предложить при-
дти в определенные часы. 
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О православном церковном этикете 

Продолжение. Начало в преды-
дущем номере. 
 

Общение на письме 
П и с ь м е н н о е  о б щ е н и е 
(переписка), будучи хотя и не 
столь распространенным, как 
устное, также существует в 
церковной среде и имеет свои 
правила. Когда-то это было 
почти искусство, и эпистоляр-
ному наследию церковных пи-
сателей или даже простых ве-
рующих теперь остается толь-
ко удивляться, восхищаться 
им, как чем-то недостижимым. 
 
Церковный календарь - это 
сплошной праздник. Не удиви-
тельно, что самые распростра-
ненные послания у верующих - 
это поздравления с праздника-
ми: Пасхой, Рождеством Хри-
стовым, престольным праздни-
ком, именинами, днем рожде-
ния и т.д. 
 
К сожалению, редко поздрав-
ления отправляются и прихо-
дят вовремя. Это почти всеоб-
щее упущение, ставшее дур-
ной привычкой. И хотя понят-
но, например, что Пасхе, Рож-
деству Христову предшествует 
многодневный, даже изнури-
тельный пост, что последние 
дни перед праздниками напол-
нены хлопотами и многозабот-
ливостью, - все это не может 
служить оправданием. Надо 
положить себе за правило: по-
здравлять и отвечать на пись-
ма вовремя. 
 
Строго регламентированных 
правил в написании поздрав-
лений нет. Главное - поздрав-
ления должны быть искренни-
ми и дышать любовью. Все же 
некоторые принятые или уста-
новившиеся формы можно от-
метить. 
 
П о з д р а в л е н и е  к  П а с -
хе начинается словами: Хри-
стос Воскресе!" (обычно крас-
ными чернилами) и заканчива-
ется: "Воистину Христос Вос-

кресе!" (тоже крас-
ным цветом). 
П и с ь м о -
поздравление может 
выглядеть так: 
Христос Воскресе! 
Возлюбленная о Гос-
поде Н.! Со светлым 
и великим праздни-
ком -Святой Пасхой - 
поздравляю тебя и 
всех твоих искрен-
них. Какая радость 
на душе: "Христос бо 
восста- веселие веч-
ное". 
 
Пусть же это праздничное 
ликование сердца не покидает 
тебя на всех путях твоих. С 
любовью о Христе воскрес-
шем - твоя М. Воистину Хри-
стос Воскресе! 
 
Поздравление к Рождеству 
Христову может начинаться 
(здесь нет освященной веками 
формулы, как у Пасхи) слова-
ми: "Христос раждается - сла-
вите!" ("раждается" - по-
славянски). Так начинается ир-
мос первой песни рождествен-
ского канона. 
 
Вы можете поздравить ваших 
близких, например, следую-
щим образом: 
 
Христос раждается- славите! 
Дорогая сестра во Христе P.! 
Мои тебе поздравления с ны-
не рождающимся Христом и 
молитвенные пожелания воз-
растать всю жизнь во Христе 
в меру возраста Его. Как очи-
стить сердце, чтобы прибли-
зиться к великой благочестия 
тайне: "Бог явился во пло-
ти!"? 
Желаю тебе помощи Бого-
м л а д е н ц а  Х р и с т а 
в богоугодных делах твоих. 
Твой богомолец К. 
 
При написании поздравления 
ко дню тезоименитства (то есть 
памяти соименного с нами свя-
того) обычно желают помощи 

небесного заступника. 
В престольный праздник по-
здравляют весь приход: на-
стоятеля, прихожан. Если вы 
хотите обратиться простым 
слогом, можно начать так: 
"Дорогого отца настоятеля 
(или дорогого батюшку) и всех 
прихожан поздравляю (ем)...". 
 
Если же вы хотите обратиться 
более торжественным и офи-
циальным слогом, то и титуло-
вание должно быть иным. 
Здесь нужно будет вспомнить 
вышеприведенную таблицу. К 
диакону, иерею, иеромонаху 
обращаются: "Ваше Преподо-
бие", к протоиерею, игумену, 
архимандриту: "Ваше Высоко-
преподобие". Крайне редко 
употребляется бытовавшее 
ранее обращение к протоие-
рею: "Ваше Высокоблагослове-
ние" и обращение к иерею: 
"Ваше Благословение". 
 
В соответствии с обращением 
и все поздравление должно 
быть выдержано в подобном 
стиле. 
 
Этим же можно руководство-
ваться при произнесении по-
здравительной речи, тоста на 
праздниках, днях тезоименит-
ства, которые на крепких при-
ходах, где живут единой духов-
ной семьей, устраиваются до-
вольно часто. 
 Иеромонах Аристарх (Лоханов)  
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ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ 

Завершился Конкурс детского творчества «Под Рождественской звездой», который был организован 
Викариатством новых территорий совместно с Троицким и Новомосковским управлением образова-
ния. 14 января в школе №2064 поселения Московский состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей этого Конкурса. 
В числе победителей  - ученицы нашей Воскресной школы  - Маша Купцова и Лиза Фомичева.  
Для победителей Конкурса и гостей был устроен концерт, в котором приняла участие группа Воскрес-
ной  школы «Лествица» под руководством матушки Екатерины Купцовой. 

Один монах пошел как-то вечером на вершину горы, чтобы совершить там вечерню. По пути он нашел 
белый гриб и возблагодарил Бога за эту редкую находку. На обратном пути он хотел срезать этот гриб 
и приготовить его себе на ужин. «Если миряне станут спрашивать меня, ем ли я мясо, - рассуждал в 
своем помысле монах, - то я могу сказать им, что ем каждую осень!» Возвращаясь в каливу, монах 
увидел, что, пока он читал вечерню, на гриб наступило какое-то животное, и целой осталась только 
половина. «Видно, - сказал монах, - столько мне надо съесть». Он собрал то, что осталось, и поблаго-
дарил Бога за Его промысел, за половинку гриба. Чуть пониже он нашел еще полгриба, нагнулся, что-
бы срезать и восполнить недостаток для ужина, но увидел, что гриб трухлявый (возможно, он был ядо-
витым). Монах оставил его и снова возблагодарил Бога за то, что Он уберег его от отравления. Вер-
нувшись в каливу, монах поужинал половиной гриба. На следующий день, когда он вышел из дома, его 
глазам открылось чудесное зрелище. Повсюду вокруг каливы выросли прекрасные грибы, и, увидев 
их, монах снова возблагодарил Бога. Видите, он возблагодарил Бога за целый гриб и за половику, за 
хороший и за плохой, за один и за много. Он был благодарен за все. 

Все неисправленное  и неисправимое исправляется смирением и молитвой. 
Старец Паисий Святогорец 
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Г о р о д с к и е  н о в о с т и  

Ученическая конференция  

«Преподобный Сергий в истории, литературе, искусстве» 

19 декабря 2013 года в го-

роде Троицке состоялась 

Муниципальная учениче-

ская конференция 

«Преподобный Сергий в 

истории, литературе, ис-

кусстве», проходившая в 

рамках регионального эта-

па Рождественских чтений. 

 

На этом мероприятии при-

сутствовали предста-

вители администра-

ции, настоятели Тро-

ицких храмов свя-

щенник Николай Сте-

панычев и священник 

Вадим Купцов, педа-

гоги образовательных 

учреждений города и 

учащиеся 8-11 клас-

сов. 

Открылась конферен-

ция приветственным 

словом первого за-

местителя главы г.о. 

Троицк Елены Алек-

сандровны Михайло-

вой. Затем со своими док-

ладами-презентациями вы-

ступили победители кон-

курса творческих исследо-

вательских работ – уча-

щиеся 8-10 классов Троиц-

ких школ: София Ивашки-

на (тема доклада 

«Преподобный Сергий Ра-

донежский как духовный 

символ русского народа»), 

Ксения Волковницкая 

(«Сергий Радонежский – 

спаситель Земли русской») 

и Дарья Кончакова («Образ 

преподобного Сергия в жи-

вописи»). 

 

Также в рамках Рождест-

венских чтений был прове-

ден, ставший уже традици-

онным, конкурс творче-

ских работ «За окошком 

Рождество». На конферен-

ции состоялось награжде-

ние победителей. Среди 

них были и учащиеся Вос-

кресной школы 

«Лествица» при храме Жи-

воначальной Троицы в 

Троицке: Мария Хоботова 

(номинация 

«Изобразительное искусст-

во») и Семен Купцов, Гри-

горий Майоров, Александр 

Сарычев, Василий Брукс и 

Ярослав Булыгин 

за коллективную 

работу в номина-

ции 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество». 

 

Закончилась кон-

ференция выступ-

лением хора Вос-

кресной школы 

храма Живона-

чальной Троицы 

в Троицке. 
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Беседа со школьниками 

24 декабря 2013 года состоялась встреча диакона 
Кирилла Слепяна со школьниками Коррекционной 
школы г.о. Троицка. В этой школе учатся дети, ко-
торые по разным причинам не могут учиться в 
обычных общеобразовательных школах, им тре-
буется индивидуальный график учебы и особый 
подход. Педагоги школы делают все возможное, 
чтобы дать не только знания, но и помочь ребя-
там найти правильные ориентиры в жизни, для 
чего и устраиваются регулярные беседы с духо-
венством храма Живоначальной Троицы в Троиц-
ке в течение уже нескольких лет. 
 
На этот раз речь шла о смысле жизни, о том, что 
без помощи Божией изменить свою жизнь в луч-
шую сторону очень трудно, а часто и просто не-
возможно и, конечно же, о приближающемся 
празднике Рождества Христова. 
 
Встреча прошла в очень теплой атмосфере, в 
диалоге участвовали все – и дети, и взрослые. 
 
А в конце, как и полагается, были подарки. 
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И з  ж и з н и  п р и х о д а  

Паломническая поездка «Святыни Дмитрова» 

Ранним субботним утром 21 
декабря группа прихожан с ба-
тюшкой Вадимом после молеб-
на в нашем храме отправились 
в паломническую поездку в го-
род Дмитров. 
 
В автобусе «досыпали» те ча-
сы, которых не хватило каждо-
му из нас. 
 
И вот – город Дмитров. 
Борисоглебский мужской мона-
стырь. 
 
Ещё в сумерках вошли в Свя-
тые врата с надвратной Ни-
кольской церковью. Как это 
всегда бывает, когда попада-
ешь в святую обитель – будто 
переступил границу миров – 
окутывает тебя удивительная 
тишина, умиротворение. Начи-
наешь чувствовать благодать! 
Перед нами – величественный 
собор святых благоверных кня-
зей Бориса и Глеба 16-го века 
со «стройной» колокольней, 
часы на которой тут же мело-
дично отбили нам четверть ча-
са. Сразу же справа обраща-
ешь всё внимание на удиви-

т е л ь н о  к р а с и в у ю , 
«ладненькую» часовню Свято-
го Духа. Позже мы узнаем, что 
на одной из её стен – обретён-
ный в 19-м веке на территории 
монастыря каменный Крест , 
на котором выбита дата – 1472 
год. Этот год и принято считать 
годом основания монастыря. 
А пока мы входим в собор. 
 
Икона святых князей Бориса и 
Глеба. Литургия. Ковчег с час-
тицами мощей свв. Ап. Андрея 
Первозванного, Евангелистов 
Матфея и Луки, свт. Иоанна 
Златоустого, Григория Бого-
слова, Феофана Затворника, 
свв. Петра и Февронии Муром-
ских, Георгия Победоносца, 
частица Креста Господня. Мо-
литва. Причастие. Панихида. 
Каждый знает, как трудно ве-
рующему сердцу выразить за-
полняющие его на службе чув-
ства! Как описать действие Бо-
жией благодати!?. 
 
Провёл нас по монастырю сам 
батюшка, который служил Ли-
тургию (вся братия – а их 5! 
человек – на послушаниях). В 

монастыре есть столярная 
мастерская, административ-
ный и братский корпуса, 
«летняя и зимняя – как выра-
зился батюшка – резиденции» 
местных павлинов, настоятель-
ский домик, приходская школа. 
В школу мы зашли. Занятия 
там проводятся каждый день и 
для детей, и для взрослых. Лю-
ди приходят после учёбы и ра-
боты, рисуют, учатся писать 
иконы, играть на музыкальных 
инструментах, занимаются де-
коративно – прикладным твор-
чеством. Видели совершенно 
дивные рисунки детей, очень 
интересные поделки! 
 
Святой источник монастыря в 
ажурной кованной часовенке 
закрыт зимой до тепла. 
 
История монастыря богатая. В 
период своего расцвета мона-
стырь имел богатых жертвова-
телей, многочисленные палом-
ники шли в это святое место – 
их было так много, что оста-
навливались они прямо вдоль 
дороги, ведущей к монастырю.  
 
В 1917 г. после революции все 
монахи были выселены из мо-
настыря, и в нём разместился 
краеведческий музей. В 1932г. 
во время грандиозной стройки 
канала им. Москвы музей пере-
вели, устроили управление 
знаменитого «Дмитлага».  
 
В последующие годы – овощ-
ные склады и военные части. 
Только в 1993г. Борисоглеб-
ский монастырь был возвра-
щён Православной церкви. 
Сейчас это – красавец мона-
стырь! Удивительная ухожен-
ность видна во всём, и зиме не 
удаётся скрыть аккуратно под-
стриженные кустарники, убран-
ные клумбы, чистоту и благо-
лепие.  
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Посоветовал нам ба-
тюшка съездить в Нико-
ло – Пешношский муж-
ской монастырь, в 20-ти 
км  отсюда. 
После чаепития в тра-
пе з но й  м о на ст ы р я 
(многие знают вкусные 
монастырские коврижки 
и пряники!) мы отправи-
лись на экскурсию по 
Дмитровскому кремлю. 
 
У восстановленных де-
ревянных Никольских 
ворот кремля ждала на-
ша экскурсовод Татьяна 
Петровна, которая с 
большой любовью к сво-
ему городу вела рассказ. 
Теперь и мы узнали, что 
город Дмитров основан в 
заболоченной долине 
реки Яхрома в 1154 г. 
Юрием Долгоруким, па-
мятник которому стоит здесь 
же, как бы приглашая нас в 
Дмитровский кремль. От 
древнего деревянного крем-
ля сохранился только земля-
ной высоченный вал длиной 
около 900 метров. Он, засы-
панный снегом, в какие-то 
моменты просто сливался по 
цвету с пасмурным небом. 
Шёл снег. Было ощущение, 
что земля лишь у нас под 
ногами, остальное – огром-
ное небо с карабкавшейся в 
нём детворой. А ребятам на 
этом валу зимой – раздолье! 
Такие горки! Такая забава! 
 
Территория, на которой сто-
ял кремль, называется сей-
час Исторической площа-
дью. На ней – здания быв-
шего казначейства, бывшей 
городской тюрьмы, гимна-
зии. Красивейшая Елисаве-
тинская церковь (бывшая 
тюремной). Пышные узоро-
чья её создают прямо 
«пряничный» вид. К сожале-
нию, службы в ней служатся 
крайне редко, лишь по каким 

– то очень  особым дням… 
 
Конечно, жемчужина Дмит-
ровского кремля – Успенский 
Собор, построенный на вы-
соком месте по образцу Ар-
хангельского Собора Мос-
ковского Кремля, видный 
почти со всех сторон. На се-
верном и южном фасадах 
его – уникальные рельеф-
ные иконы «Распятие с 
предстоящими» и  3х-
метровой высоты икона Ге-
оргия Победоносца. В 17 в. 
Собор разделил трагическую 
участь города, пострадавше-
го от польских войск, - был 
опустошён и разрушен. За-
ново выстроен с трёх-
ярусной колокольней. Ещё 
перед встречей с экскурсо-
водом мы побывали в Успен-
ском соборе. Приложились 
ко всем святыням его. Прямо 
у Успенского Собора – па-
мятник свщмч. Серафиму, 
епископу Дмитровскому. 
Здесь он служил 3 года, по-
сле чего начались его испы-
тания. 

Вообще, в городе много 
памятников святым – 
свв. блл. князьям Ьори-
су и Глебу, св. Димит-
рию Солунскому в 
честь которого и назван 
город, свв. Кириллу и 
Мефодию - и это раду-
ет каждого  православ-
ного человека!  
 
Оставили очень прият-
н о е  в п е ч а т л е н и е 
скульптуры на ул. Кро-
поткинской. Идеей ав-
тора передана атмо-
сфера 19-го века. Мы 
видим идущую по ули-
це купеческую пару. 
Вот на богомолье спе-
шит паломник – кресть-
янин. Девушка – ого-
родница несёт на рынок 
корзинку овощей. Чин-
но прогуливается дво-

рянская чета. 
 
Изрядно замёрзнув, мы вер-
нулись в тёплый автобус и с 
удовольствием перекусили. 
 
А дальше – рекомендован-
ный Николо – Пешношский 
мужской монастырь. 
В 1361 г. у р. Яхромы, в мес-
те, где в неё впадает речка 
Пешношка, в 25 верстах от 
Дмитрова один из первых 
учеников прп. Сергия Радо-
нежского Мефодий, искав-
ший пустынно - жительства, 
поставил келью. Со време-
нем потянулись к нему дру-
гие и основался монастырь. 
Интересно, что прп. Мефо-
дий Пешношский стал игуме-
ном спустя 30 лет после ос-
нования им монастыря, все-
го за год до своей кончины. 
Это рассказал нам позже мо-
нах. А пока мы входим в мо-
настырь с обратной сторо-
ны, мимо монастырского хо-
зяйства, загона для лошадей 
и попадаем на большую мо-
настырскую стройку. 
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Но здесь… зоопарк! Кролики 
и утки, ослик, полярная и 
черно-бурые лисицы, страу-
сы, волк, олень, верблюд. И 
тишина… Редкие строители. 
Всё закрыто. Ходим от две-
ри к двери. Вдруг зажигает-
ся свет в одном из храмов и 
открывается его дверь. Мы 
входим. Главный Николь-
ский собор монастыря. 
Встречает нас монах Анд-
рей. Выносит для нас из ал-
таря икону свт. Николая Чу-
дотворца. Некий человек 
приобрёл эту икону на аук-
ционе и ездил по храмам с 
намерением оставить её в 
каком-то из них. Попал сю-
да. И оставил икону. Мона-
стырь в это время начал 
возрождаться. После того, 
как икона была принесена, в 
очень короткое время уда-
лось восстановить собор. А 
икона эта – шат-
ровая икона на-
шего святого Го-
сударя Николая 
Второго, подарен-
ная ему, когда он 
был ещё Великим 
Князем, о чём и 
гласит гравировка 
на обратной её 
стороне. 
 
В 16 в. монастырь 
был богатым, тор-
гуя  хлебом и 
благодаря значи-
тельным пожерт-
вованиям князей 
и царя Ивана 
Грозного. В Смуту 
был занят поляка-
ми. В 1700 г. при-
писан Троице – 
Сергиевому мона-
стырю и пришёл в 
упадок. Но, при 
а р х и м а н д р и т е 
Макарии (1788-
1811) интенсивно 
развивается и его 
н а з ы в а ю т 

«второй Лаврой». В 1812 г. 
монастырь избежал разоре-
ния французов, которые 
просто побоялись идти по 
дороге, окружённой болота-
ми. После революции мона-
стырь закрыли и тоже уст-
роили краеведческий музей, 
потом Дом инвалидов, а 
1966 г. психо – неврологиче-
ский интернат, который дей-
ствует и по сей день. Но, 
благодаря тому, что здесь 
всегда были люди, мона-
стырь всё же был сохранён. 
В монастыре реставрирует-
ся Сретенский храм, ремон-
тируется Западная Сретен-
ская башня, братские келии. 
И, конечно, требует реше-
н и я  в о п р о с  п с и х о –
неврологического интерна-
та. 
 
Многие святыни монастыря, 

конечно, были утрачены. 
Нахождение одних известно, 
других – нет. 
2 сентября 2007 г. состоя-
лось торжественное откры-
тие Николо – Пешношского 
монастыря и первое бого-
служение в нём за послед-
ние 80 лет. 
 
Сейчас в монастыре – 3! мо-
наха и 3 послушника. 
 
Как нужны  нашей стране 
монахи и священники! 
 
Побывали мы в храме прп. 
Сергия Радонежского, в ко-
тором под спудом находятся 
мощи прп. Мефодия Пеш-
ношского. Приложились к 
раке. Очень тепло попроща-
лись. 
 
Уже стемнело, когда приеха-

ли мы  в село Де-
денёво в Спасо – 
Влахернский жен-
ский монастырь. 
Снег. Тишина. 
Огоньки окошек 
Собора Спаса 
Нерукотворного, 
где служат все-
нощную. Входим. 
Чтение Еванге-
лия. Помазание. 
Нам, к сожале-
нию, уже пора 
ехать. Но, радуш-
ная матушка на-
с т о я т е л ь н и ц а 
приглашает нас в 
трапезную перед 
дорогой.  
 
В оз вра щаем ся 
домой, полные 
самыми тёплыми 
чувствами, уве-
ренные в том, что 
получили пользу 
для души! 
 

Елена Майорова 
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В ГОСТИ В ГУСЛИЦЫ 

В дни Святок хореографиче-
ская группа воскресной шко-
лы «Лествица» при храме 
Живоначальной Троицы в 
Троицке побывала в Гуслиц-
ком Спасо-Преображенском 
мужском монастыре, где 
участвовала в детском Рож-
дественском празднике. 
Наши девочки были пригла-
шены игуменом монастыря 
отцом Стефаном и поехали 
туда вместе со своим руко-
водителем – матушкой Ека-
териной, настоятелем храма 
отцом Вадимом, а также ро-

дителями и преподавателя-
ми школы. 
Праздник был устроен сила-
ми воскресной школы, дей-
ствующей при монастыре, а 
зрителями, кроме приход-
ских детей и их родителей, 
были 65 ребят из детских 
домов. 
Веселый и поучительный 
спектакль под названием 
«Рождественский колобок» 
не оставил равнодушным 
никого. А наша группа испол-
нила три красивых танца, 
которые придали атмосфере 

праздника особенное на-
строение. 
Игры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, веселые хоро-
воды, вкусные монастырские 
булочки с горячим чаем, 
благотворительная ярмарка 
– торжество получилось на 
славу. 
А главное, все было проник-
нуто благодатью, которая в 
монастырях ощущается осо-
бенно остро, а также любо-
вью и теплой лаской отца 
Стефана и всех трудников 
монастыря. 

Дорогие прихожане! 
 

Информируем вас, что в связи с изменением границ субъектов РФ по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2013 году велась перереги-
страция уставных документов всех приходов, вошедших в состав Новой Москвы. На 
сегодняшний день перерегистрация завершена и согласно новых уставных документов 
наш храм имеет следующее наименование:  
«Храм Живоначальной Троицы в Троицке гор. Москвы». 
 
С пожеланием всем помощи Божией,  

настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицке священник Вадим Купцов 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 

10 января в Троицком центре культуры и творчества прошел большой Рождественский 

концерт Воскресной школы «Лествица» при храме Живоначальной Троицы в Троицке. 

Дети пели, играли на разных музыкальных инструментах, читали стихи. Перед зрителя-

ми выступили также хор и хореографическая группа Воскресной школы. 

Кульминацией праздника стала музыкальная сказка «Золотые шишки». 

Директор школы вручил подарки и благодарственные письма педагогам школы. 

Подарки также получили все дети, присутствующие в зале. 
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Рождественский праздник в детском саду 

17 января в православной группе детского сада «Рябинка» прошел Рождественский праздник. Гостя-
ми праздника стали заведующая детским садом Нина Дмитриевна Сутягина, настоятель храма Живо-
начальной Троицы в Троицке священник Вадим Купцов, священник храма Казанской Божией Матери в 
Пучково Лев Аршакян, родители ребят. 
Дети пели песни, рассказывали стихи, танцевали, показали Рождественскую постановку. 
В завершение отец Вадим и отец Лев поздравили всех с праздником и преподнесли воспитателям и 
ребятам подарки. 

Поздравляем матушку Екатерину  
с днем рождения! 

ЖЕЛАЕМ  
МИРА ДУШЕВНОГО, ТЕРПЕНИЯ И    

ПОМОЩИ БОЖИЕЙ  НА МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА! 

13 февраля 
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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 февраля, суббота 

  

17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

    

2 февраля, воскресенье 

Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Прп. Евфимия Великого 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

3 февраля, понедельник     17.00   Акафист 

блж. Ксении  
Петербургской 

4 февраля, вторник 

  

  17.00 Акафист 

блж. Ксении  
Петербургской 

  

5 февраля, среда 

Сщмч. Климента, еп. Анкирского 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

6 февраля, четверг 

Блж. Ксении Петербургской 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия  

    

7 февраля, пятница 

Свт. Григория Богослова 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

8 февраля, суббота 

  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

9 февраля, воскресенье 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    
  

10 февраля, понедельник 

  
     17.00   Акафист 

трем Святителям 
Василию Велико-
му, Григорию Бо-
гослову и Иоанну 
Златоусту 

11 февраля, вторник 

  
   17.00   Акафист 

трем Святителям 
Василию Велико-
му, Григорию Бо-
гослову и Иоанну 
Златоусту 

  

12 февраля, среда 

Собор вселенских учителей и святите-
лей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

14 февраля, пятница 

  

18.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

15 февраля, суббота 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

16 февраля, воскресенье 

Неделя о блудном сыне. 
Попразднство Сретения Господня. 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

17 февраля, понедельник 

  

  17.00   Акафист 

Прмц. Елисавете 

  

18 февраля, вторник 

  
    17.00   Акафист 

блж. Матроне 
Московской 

19 февраля, среда 

Попразднство Сретения Господня. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №2(40). 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 храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

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! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

22 февраля, суббота 

Вселенская родительская суббота 

  

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

Панихида 

  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

23 февраля, воскресенье 

Неделя мясопустная, о Страшном суде. 
8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

25 февраля, вторник 

Иверской иконы Божией Матери 

    8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

26 февраля, среда 

  
  17.00   Акафист 

равноап. Мефодию 
и Кириллу, учите-
лем Словенским 

  

27 февраля, четверг 

Равноап. Кирилла, учителя Словенского 

  8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

 
 
 
 

Сообщаем вам о предстоящей  
паломнической поездке в Муром-Дивеево.  

Узнать подробную информацию и  
записаться можно в Церковной лавке  

храма Живоначальной Троицы в Троицке. 

9-11 марта 


