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Когда мы говорим "неделя", то 
обычно имеем в виду отрезок 
времени от воскресенья до 
воскресенья. Но надо помнить, 
что слово это славянское, и 
означает день, в который "не-
делают" - то есть проводят его 
"праздно". 
 
А привычные нам недели назы-
ваются "седмицы" - по числу 
дней. В этом разделе мы рас-
смотрим воскресные дни Вели-
кого Поста. 
 
Каждый из них имеет свою ис-
торию и свое название. 
 
В первое воскресенье Вели-
кого поста Православная Цер-
ковь вспоминает торжество 
православия. Этот обычай свя-
зан с окончательным восста-
новлением иконопочитания в 
Византийской империи в IX ве-
ке. 
 
Более чем 1000 лет назад, в 
первое воскресенье Великого 
поста, в Константинополе ви-
зантийская императрица Фео-
дора и Константинопольский 
Патриарх Мефодий, на госу-
дарственном уровне подтвер-

дили правильность решения 
VIII вселенского собора о соот-
ветствии иконопочитания уче-
нию апостолов Христовых. 
 
Вторая неделя Великого поста 
посвящена святителю Григо-
рию Паламе. 
 
Третья Неделя Великого поста 
называется Крестопоклонной, 
так как в это воскресенье Цер-
ковь прославляет Святой Крест 
и духовные плоды Крестной 
смерти Спасителя. 
 
Четвертая неделя Великого 
поста посвящена преподобно-
му Иоанну Лествичнику. 
 
Преподобный Иоанн почитает-
ся Церковью как великий под-
вижник и автор замечательного 
духовного творения, называе-
мого "Лествицей", поэтому он и 
получил прозвание Лествични-
ка. 
 
Пятая неделя посвящена под-
вигу Марии Египетской, ее уди-
вительному житию. 
 
Шестая неделя - Вход Госпо-
день в Иерусалим - одновре-

менно и радостный и печаль-
ный, даже трагический празд-
ник. Радостный потому, что в 
этот день Христос несомненно 
явил Себя людям как Мессия, 
Спаситель мира, многие века 
ожидаемый человечеством. 
Торжественным входом в Свя-
той Град Иерусалим Он воз-
вестил действительное наступ-
ление Царствия Божия на зем-
ле, Царствия, которое открыва-
ется в Христовой Церкви. Гру-
стный этот праздник потому, 
что это событие стало началом 
крестного пути Христа, изра-
ильский народ не принял сво-
его истинного Царя и большин-
ство тех, кто восторженно при-
в е т с т в о в а л  С п а с и т е л я : 
«Осанна!», через несколько 
дней в остервенении будут во-
пить: «Распни Его, распни!». 
 
И заканчиваем подготовку к 
Пасхе мы Страстной Седми-
цей. "Все дни, - говорится в Си-
наксаре, - превосходит Святая 
и Великая Четыредесятница, 
но больше Святой Четыреде-
сятницы Святая и Великая сед-
мица (страстная)..." 

Недели Великого Поста 

Восемь вопросов о посте 
Отвечает священник Александр Пикалёв 

1. Для чего установлено пра-
вило поста, в чем его поль-
за? 
 
Слово пост в русском, как и ла-
тинском языке (откуда оно, ско-
рее всего и пришло) имеет 
двоякое значение. Пост это не 
только особое время воздер-
жание, предписанное Церко-
вью, но и то место где стоит 
военный караул. Такая омони-
мичность слова пост не слу-
чайна. По своей сути, пост это 
время, когда мы становимся на 
стражу своей души и стараем-
ся максимально ограничить 
себя в том, что не служит ее 

спасению. Это и телесное воз-
держание, и воздержание от 
всего суетного, что есть в жиз-
ни: от развлечений, от второ-
степенных занятий, от празд-
ных разговоров. 

Если сказать совсем просто – 
это время капитального ремон-
та. Вот мы обычно поддержи-
ваем свой дом в чистоте, выти-

раем пыль, моем полы, и на 
какое-то время этого достаточ-
но, но только на какое-то вре-
мя. Наступает момент, когда 
нужно решительно избавлять-
ся в доме от всего что обвет-
шало, обновить, перестроить, 
крышу перекрыть.  
 
Нечто подобное происходит и с 
нашей душой, умом, нравст-
венностью. Вот именно цели 
капитального ремонта, обнов-
ления души и служит пост. Не 
зря в аскетической православ-
ной традиции его называют 
духовной весной. 

Благодарю тебя за приветствие 
постное и тебе взаимно желаю 
сие веселое время поста провес-
ти в мире и с пользою для души. 
«Пост есть мати целомудрия» . 

преп. Анатолий  



3 

Польза поста в том, 
что мы вновь и вновь 
напоминаем себе о 
том, что мы не толь-
ко телесны, что мы 
больше чем наше 
тело и не тождест-
венны ему, что са-
мое главное сокрови-
ще для нас, христиан 
– это наша бессмерт-
ная богоподобная 
душа, к сожалению, 
отягченная грехами. 
Вот пост это время 
сугубого покаяния, 
особого напряжения 
всех духовных сил 
на исправление себя 
по Божьим запове-
дям. 
 
2. Почему этот пост называ-
ют Великим? 
 
Великий Пост – это Пост с 
большой буквы. И по написа-
нию и по значению и по про-
должительности. Иначе, по-
церковному, он называется 
святой Четыредесятницей. 
Этот Пост является образом 
сорокадневного пощения Хри-
ста в пустыне перед выходом 
Его на Свое проповедническое 
служение. 
 
3. Должен ли каждый креще-
ный человек поститься? 
 
Если говорить о посте как о 
воздержании от определенных 
видов пищи, то нет, не каждому 
православному пост вменяется 
в обязанность. Не должен по-
ститься ребенок, больной чело-
век, если назначения лечащего 
врача предписывают вкушение 
скоромного, не нужно постить-
ся беременным и кормящим 
женщинам. 
 
Но тут еще хочется сказать о 
том, что именно наполняет 
пост смыслом. Как для челове-
ка, который едет по дороге на 
автомобиле смысл поездки не 
в том, чтобы просто ехать и 
наматывать на кардан кило-
метры, а в том куда он наконец 
приедет, так и для постящегося 

смысл поста лежит не в самом 
посте, а за его пределами. 
Смысл Великого Поста в Пас-
хе, в радости о том, что победа 
Христа над смертью это и на-
ша победа. Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех жи-
вот (жизнь) даровав. В этом 
весь смысл христианской веры. 
Христос не только сам силою 
своего Божества воскрес, но и 
нам жизнь даровал. Вот стать 
участником этой победы Жизни 
над смертью, можно только бу-
дучи участником Таинства Ев-
харистии, причащаясь Тела и 
Крови Христа. Без Причастия 
пост – всего лишь диета. По-
этому если постящийся чело-
век не участвует в Божествен-
ной Литургии, не посещает 
храм, ну а саму Пасху, прово-
дит во всяческом разгуле, то 
такой пост по своей сути не-
церковен, да собственно и по-
стом не является, а профана-
цией поста. 
 
4. Что такое благословление, 
и нужно ли его брать перед 
тем, как начать поститься? 
 
Благословением на пост для 
нас для всех является день 
Прощеного Воскресенья, когда 
православные, собравшись в 
храме просят прощения друг у 
друга и у священства за воль-
ные и невольные обиды. Пост 

и покаяние – это на-
ша жертва Богу, а 
жертва невозможна 
без мира с ближни-
ми, по слову Самого 
Христа. 
 
Итак, если ты прине-
сешь дар твой к 
жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат 
твой имеет что-
нибудь против тебя, 
оставь там дар твой 
пред жертвенником, 
и пойди прежде при-
мирись с братом тво-
им, и тогда приди и 
п р и н е с и  д а р 
твой. (Мф. 24) 
 

Особое же благословение нуж-
но брать не на сам пост, а на 
то чтобы его нарушить по тем 
или иным объективным причи-
нам, например по болезни. И 
потому те кто не может по-
ститься в полной мере, в Про-
щеное Воскресенье испраши-
вают у духовенства благосло-
вения на послабление поста. 
 
5. Кто определяет постяще-
муся степень строгости по-
ста? 
 
Во-первых, строгость поста оп-
ределяет церковный устав – 
Типикон. Конечно, не каждый 
свободно владеет церковно-
славянским и может в нем ори-
ентироваться, но о необходи-
мые сведения о строгости по-
ста можно прочитать в любом 
церковном календаре. 
 
Во-вторых, строгость поста, 
для каждого, в большей степе-
ни, чем Типикон, определяет 
наша совесть, потому что не 
всякая строгость и не всякое 
воздержание может быть оди-
наково полезно для каждого. 
Тем более, церковный устав 
это устав монашеский, т.е. это 
правила жизни тех людей, ко-
торые всю свою жизнь посвяти-
ли Богу и борьбе со страстями. 
Монахи – это те люди, для ко-
торых вся жизнь – пост и мо-
литва.  
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Мы же, к сожалению, очень 
часто не таковы. И вполне по-
нятно, что тот вес, который шу-
тя поднимает тяжелоатлет, не-
подготовленного человека мо-
жет покалечить. Поэтому пол-
нота, как физического, так и 
духовного подвига дается мно-
гими трудами и не сразу. Пом-
ните как у Высоцкого: «а я так 
долго шел до пьедестала, что 
вмятины в помосте протоп-
тал». Еще Антоний Великий, 
основатель монашества в 4 
веке говорил, что самая 
главная добродетель это 
рассудительность, по-
этому к мере поста 
надо подходить с 
умом, соразмерив 
свое и физическое и 
духовное состояние и 
посоветовавшись со 
священником, помня о 
том, что пост – это, 
прежде всего воздер-
жание от греха. Преж-
де чем отказаться от 
сосиски, надо отка-
заться от каннибализма, 
т.е. престать есть друг дру-
га и тогда уже помышлять 
о церковном посте. Каждый 
знает, что злой человек во 
много крат злее, если он еще и 
голоден. 
 
6. Что важнее во время по-
ста, соблюдать строгость 
(пища, поступки) или, посто-
янная молитва? 
 
В общем, я уже на этот вопрос 
ответил. Если воздерживаться 
от определенных видов пищи 
может не каждый и не каждому 
это полезно, то для того, чтобы 
не молиться, не каяться, не 
причащаться никаких объек-
тивных причин быть не может, 
ну а если у нас христианское 
состояние души, т.е. состояние 
ненависти ко греху и любви к 
ближнему, то это и дает основу 
и мотив для правильных по-
ступков. 
 
7. Почему многие стремятся 
исповедоваться именно в 
Великий Пост? 
 

Исповедоваться ТОЛЬКО в Ве-
ликий Пост, не очень хорошая 
традиция, потому что о душе 
надо думать и за пределами 
Великого Поста. 
Исповедь и Причастие только 
Великим Постом – это пре-
дельно допустимый минимум 
для христианина, чтобы по су-
ществу своему не отпасть от 
церкви. Ну это все равно что 
есть только тогда когда начи-
наешь падать в голодный об-

морок. Жить так можно, но пол-
ноценной жизнью это никто не 
назовет, это патология. Прича-
щаться и исповедоваться хри-
стианин должен стремиться как 
можно чаще и никогда не пре-
небрегать и не откладывать 
участие в Таинстве. Образно 
Церковь сравнивает Литургию 
с брачным пиром. Быть на пиру 
простым зрителем и отказы-
ваться от предлагаемых угоще-
ний это оскорбление хозяину и 
устроителю торжества. Так и в 
Церкви, если мы не причаща-
емся тела и Крови Христа, то 
христианство наше формаль-
ное, неживое. Потому что Хри-
стос спасает нас не тем что мы 
читаем Библию, произносим 
молитвы, а тем, что мы в Таин-
стве Евхаристии становимся 
сотелесны Христу, причастни-
ками Его Божественной приро-
ды. Все остальное: пост, мо-
литва, посещение богослуже-
ний, исповедь, чтение Писания 
– это подготовка нашей души, 

ума и совести для того, чтобы 
мы могли причаститься достой-
но. 
 
8. Чтобы вы порекомендова-
ли тем, кто первый раз по-
ститься или, еще не решился 
на этот духовный подвиг. 
 
Прежде всего, ясно понимать, 
что пост это не цель, а средст-
во. А цель поста – Пасха, побе-
да над грехом и жизнь с Богом. 

Кроме того, надо понимать, 
что пост без правильной 

церковной жизни, без Ев-
харистии, без испове-
ди – не более чем 
диета. 
 
Часто некоторые не-
воцерковленные хри-
стиане говорят: вера 
это личное дело, о 
том во что я верю, го-
ворить не обязатель-
но, вера она в глубине 
сердца. На самом де-
ле это не так. Хри-

стианин обязан и сло-
вом и делом свидетельст-
вовать о своей вере во Хри-

ста как Бога и Спасителя. 
Пет.3:15 Господа Бога святите 
в сердцах ваших; [будьте] все-
гда готовы всякому, требующе-
му у вас отчета в вашем упова-
нии, дать ответ с кротостью и 
благоговением. 
 
Но эти слова о сокровенности 
и интимности вполне можно 
применить к посту. Сам Хри-
стос говорит о том, каким дол-
жен быть пост: 
 
Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показать-
ся людям постящимися. Истин-
но говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, ко-
гда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно (Мф. 6). 

Итак, каждый верующий христианин должен 
хранить святой пост, как повелевают это Бо-
жии заповеди и церковные предания. Для не 
постящихся же установлен следующий ка-
нон, находящийся в так называемой Кормчей 
книге в 69-м правиле святых апостолов: 
"Если епископ или пресвитер, или диакон, 
или иподиакон, или чтец, или певец в сорок 
дней, то есть в Великий пост, не постится и 
во весь год в среды и пятницы – да извер-
жен будет, только если не препятствует по-
сту телесная болезнь, немощному же дозво-
ляется по необходимости вкушать масла и 
вина. Если же мирской человек не постится – 
да отлучен будет".  

Святитель Димитрий Ростовский   
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Пост, как и любой подвиг, христианину не подобает выставлять напоказ, внешним видом показывать 
всем окружающим безмерную всемирную скорбь: я пощусь, не подходи ко мне. Наоборот, аскетиче-
ская монашеская литература называет пост «веселым временем», временем обновления, очищения 
души от мусора. Если мы с этим мусором себя не отождествляем, всей душой жаждем от него изба-
виться и войти обновленными в то пространство, в котором уже не мы своими незначительными уси-
лиями стремимся приблизиться к Богу, а в котором Сам Воскресший Бог, уничтожив ад идет навстре-
чу нам, тогда пост нам не может не принести радость. 

Интервью газете Слово 

Вы находитесь в недоумении относительно поста; бывши у родных, надобно обедать и кушать скором-
ное, а требовать, чтобы для вас готовили постное, боитесь подать повод, что вы ставите себя выше 
других и себя превозносите. Спрашиваете — что в таком случае делать? Не налагаю на вас уз, но даю 
такой совет: по моему мнению, просить родных готовить для вас постный стол не опасайтесь. Это не 
значит выказать себя выше других. Совсем нет, вы исполняете долг и послушание Церкви, — чем же 
возвышаться? Глядя на вас, найдутся и другие подражатели вам. А если вы будете кушать скоромное, 
то и другие примером вашим увлекутся и не поболят о том, что погрешают, а вы будете в этом виновны 
сугубо — за себя и за других. Что вам до того, что будут о вас говорить, — не внимайте тому и будьте 
покойны. Если родные ваши кушают по болезни, то сие извинительнее, но, конечно, и они должны в 
этом каяться. А если так употреблять, только опасаясь переговоров, то это неловко. Вы знаете, что Гос-
подь определил за преслушание Церкви. 

преп. Макарий 

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах. 

 

За столом в приходской  
трапезной 

 
Если вы пришли в тот момент, 
когда большинство собравших-
ся уже за столом, то вы сади-
тесь на свободное место, не 
заставляя всех сдвигаться, или 
туда, куда благословит настоя-
тель. Если трапеза уже нача-
лась, то, попросив прощения, 
желают всем: "Ангела за трапе-
зой" и садятся на свободное 
место. 
 
Обычно на приходах нет 
такого четкого разделе-
ния столов, как в мона-
стырях: первый стол, 
второй стол и т.д. Тем 
не менее во главе стола 
(то есть в торце, если 
один ряд столов) или за 
столом, поставленным 
перпендикулярно, сидит 
настоятель либо стар-
ший из священников. По 
правую сторону от него 
- следующий по стар-
шинству священник, по 
левую - священник по 
чину. Рядом со священ-

ством сидит председатель при-
ходского совета, члены совета, 
ц е р к о в н о с л у ж и т е л и 
(псаломщик, чтец, алтарник), 
певчие. Почетных гостей на-
стоятель обычно благословля-
ет трапезничать ближе к голо-
ве стола. В целом руководству-
ются словами Спасителя о 
с м и р е н и и  з а  о б е д о м 
(см.:Лк.14,7-11). 
 
Порядок трапезования на при-
ходе зачастую копирует мона-
стырский: если это будничный 
стол, то учиненный чтец, стоя 
за аналоем, после благослове-
ния священника для назидания 

собравшихся громко читает 
житие или наставление, кото-
рое со вниманием выслушива-
ется. Если это праздничная 
трапеза, где поздравляют име-
нинников, то звучат духовные 
пожелания, тосты; желающим 
их произносить хорошо бы про-
думать заранее, что сказать. 
За столом соблюдают меру во 
всем: в ястии и питии, в разго-
ворах, шутках, продолжитель-
ности застолья.  
 
Если имениннику преподносят-
ся подарки, то это чаще всего 
иконы, книги, предметы церков-
ной утвари, сладости, цветы. 

Виновник торжества в 
завершении застолья 
благодарит всех собрав-
шихся, которые поют 
ему затем "многая ле-
та". Хваля и благодаря 
устроителей обеда, всех 
тех, кто потрудился на 
кухне, также соблюдают 
меру, ибо "Царствие Бо-
жие не ястие и питие, но 
радость о Дусе Святе". 
 

Иеромонах Аристарх 
(Лоханов)  

О православном церковном этикете 
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В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  

Преподобный Сергий.  

Русь. Наследие,  

            современность,  

                 будущее 

1314 

2014 

В 2014 г. мы отмечаем 700-
летие со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского. 
Эта дата имеет особое значе-
ние как для основанной им 
Троице-Сергиевой лавры и 
Сергиева Посада, так и для 
России в целом. 
 
По слову русского историка 
В.О.Ключевского, «при имени 
преподобного Сергия народ 
вспоминает свое нравственное 
возрождение, сделавшее воз-
можным и возрождение поли-
тическое... <…> Творя память 
преподобного Сергия, мы про-
веряем самих себя, пересмат-
риваем свой нравственный за-
пас, завещанный нам великими 
строителями нашего нравст-
венного порядка». 
 
Преподобный и богоносный 
отец наш Сергий родился в се-
ле Варницы Ростовской облас-
ти от благоверных родителей 
Кирилла и Марии, и был наре-
чен при рождении Варфоломе-
ем. На месте рождения Препо-
добного воздвигнут Троице-
Сергиев Варницкий монастырь, 
отстроенный и благоукрашен-
ный трудами архимандрита Си-
луана (Глазкина). 
 
Именно в Варницах отроку 
Варфоломею было явление 
некоего инока, или, точнее, ан-
гела в образе иноческом, от 
Бога посланного для дарова-
ния смиренному отроку разуме-
ния книжной грамоты.  
 
Примерно в 1330-м году вместе 
с родителями Варфоломей пе-

реселяется из Варниц в мес-
течко Радонеж Московского 
княжества. Когда ему было око-
ло двадцати лет, он попросил у 
родителей благословения на 
монашество. Кирилл и Мария 
не возражали, но просили толь-
ко подождать до их смерти: с 
его уходом они потеряли бы 
последнюю поддержку, так как 
два его брата были уже женаты 
и жили отдельно. Варфоломей 
повиновался и остался в роди-
тельском доме до их блажен-
ной кончины. 
 
Благочестивые Кирилл и Ма-
рия сподобились быть про-
славленными в соборе Радо-
нежских святых. Их святые мо-
щи почивают в Покровском 
Хотьковском монастыре. 
 
После смерти родителей бла-
горазумный отрок Варфоло-
мей, "рассудив о краткой на-
шей жизни, раздал оставшееся 

после родителей наследство, 
не оставив себе даже на пропи-
тание, поскольку уповал на Бо-
га, дающего пищу алчущим. 
<…> ушёл в пустыню и срубил 
там хижину и пребывал в ней, 
подвизаясь и молясь Богу не-
престанно. Спустя некоторое 
время пришёл к нему некий 
священноинок, по имени Мит-
рофан, и от него блаженный 
Варфоломей принял иноческий 
постриг. Исполнилось ему то-
гда двадцать три года, и было 
наречено имя ему Сергий" (из 
жития прп. Сергия). 
 
Так основанная в 1337 году на 
горе Маковец в 12 верстах от 
Радонежа скромная монаше-
ская обитель милостию Божию, 
предстательством Пречистой 
Богоматери, трудами и молит-
вами святого преподобного от-
ца нашего Сергия стала Домом 
Живоначальной Троицы. 

Радонеж 
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О неоценимом вкладе Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры в 
становление как монашеской 
жизни, так и российской госу-
дарственности пишет отец Па-
вел Флоренский: «От препо-
добного Сергия многообразные 
струи культурной влаги текут 
как от нового центра объедине-
ния, напаивая русский народ и 
получая в нем своеобразное 
воплощение. Вглядываясь в 
русскую историю, в самую 
ткань русской культуры, мы не 
найдем ни одной нити, которая 

не приводила бы к этому пер-
воузлу; нравственная идея, го-
сударственность, живопись, 
зодчество, литература, русская 
наука - все это линии русской 
культуры сходятся к преподоб-
ному. В лице его русский народ 
сознал себя; свое культурно-
историческое место, свою куль-
турную задачу, и только тогда 
сознав себя, - получил истори-
ческое право на самостоятель-
ность. Куликово поле, вдохнов-
ленное и подготовленное у 
Троицы еще за год до своей 

развязки, было пробуждением 
Руси как народа исторического; 
преподобным Сергием начина-
ется история». 
 

И как при жизни, так и сегодня 
преподобный Сергий, игумен 
Земли Русской, близок к своей 
Лавре, "великие и неисчетные 
творит чудеса во славу Христа 
нашего Бога, Ему же честь и 
благодарение во веки.  
Аминь." (из жития). 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра  

«Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» 

Жизнь христианина всегда и во всех обстоятельствах должна быть посвящена Богу. Свое спа-
сение человек может совершать во всяком положении. Никакое место, никакое время не отде-
ляет нас от вездесущего Бога.  
 
Преподобный Сергий спасался и в семье, когда ухаживал за родителями, спасался и в пустын-
ном одиночестве, когда пришел на Маковец, спасался и став во главе монастырской братии, 
когда принял над ней начальство...  
 
Братия и сестры! Будем нести наше земное служение, наши земные обязанности как возложен-
ные на нас Богом, исполняя их добросовестно, с усердием, приготовляясь дать отчет об ис-
полнении их Богу. Дела земные будем совершать с целью богоугождения, и земные дела сде-
лаются небесными. Тогда мы будем истинными последователями Господа Иисуса Христа, дос-
тойными учениками аввы Сергия, который всегда будет нам путеводной звездой в обители От-
ца нашего Небесного. Аминь. 

Игумен Георгий (Тертышников) 
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21 января в нашем храме состоялось собрание духовенства Ильинского благочиния. После обсужде-
ния текущих вопросов, священники вместе с благочинным отцом Евгением и настоятелем храма от-
цом Вадимом побывали на храмовой стройке. 

6 февраля в день блаженной Ксении Петербургской  в наш храм пришли дети из православной груп-
пы детского сада «Рябинка» вместе со своими воспитателями,чтобы поучаствовать в Божественной 
Литургии и причаститься . После службы все имели возможность пообщаться и вкусно пообедать. 

И з  ж и з н и  п р и х о д а  
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16 марта венчались Евгений и Фотиния Маякины.  
В течении нескольких лет Фотиния, являясь членом нашей общины, несет послушание дежурного  

в Матронушкином больничном храме в Городской больнице  
и помогает готовиться к исповеди и причастию лежащим в этой больнице людям. 

От всей души поздравляем Евгения и Фотинию! 
Желаем им мира, тепла, любви и помощи Божией! 

24 

марта 

Сердечно поздравляем 
отца Кирилла,  

диакона нашего храма,  
с днем рождения! 

Молитвенно желаем  
помощи Божией,  

духовной радости и 
здоровья на многая и 

благая лета! 
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О ПОВТОРНЫХ БРАКАХ И ВЕНЧАНИИ 
Беседа с протоиереем Валерианом Кречетовым 

– Отец Валериан, а разве 
возможно в принципе совер-
шение второго венчания при 
живом супруге? 
– При живом супруге, согласно 
Святому Евангелию, только 
при одном условии: если преж-
ний брак распался из-за пре-
любодеяния. При живом супру-
ге во второй раз венчалась, 
например, Маргарита Тучко-
ва (по благословению митропо-
лита Филарета). Конечно, это 
был исключительный случай, 
но бывает всякое. Церковь 
ведь идет по пути милосердия, 
по пути любви. 
 
В Церкви существуют три по-
ложения: «нельзя», «не поло-
жено» и «не принято». 
«Нельзя» – значит, нельзя. 
«Не положено» – например, не 
положены поклоны по уставу, 
бывают еще какие-то обстоя-
тельства, когда что-то не пола-
гается. А есть некоторые вещи, 
которые совершать принято 
определенным образом – или 
же не принято. 
 
Существует всего два чина со-
вершения таинства брака. При-
чем второй чин – для вступаю-
щих во второй брак (если один 
из супругов овдовел). А при 
живом супруге – особый слу-

чай. Если вторая половина 
уходит из семьи и не желает 
жить с бывшим супругом, то – 
как сказал Господь: «даст книгу 
распустную…» Но, добавляет 
Он, – «за жестокосердие ва-
ше». А вообще-то, кроме как из
-за прелюбодеяния, не должен 
супруг отпускать свою вторую 
половину. Но бывает, что по-
человечески один из супругов 
не выдерживает, например, 
пьянство другого или что-то 
еще. 
 
А сейчас большим бедствием 
стало то, что теперь всё пере-
водят на деньги. Часто слы-
шатся упреки супругов: «Ты не 
зарабатываешь!» или «Ты ма-
ло зарабатываешь!» Да мало 
ли кто сколько зарабатывает! 
Но сегодня миром правит капи-
тал, деньги, они в современ-
ном мире находятся «во главе 
угла». 
 
Разумеется, третьего венчания 
не существует. Но сегодня у 
нас всё настолько перепутано, 
что трудно понять: они венча-
лись? А как считать, в который 
раз: в третий, в четвертый или 
в пятый? Они повенчались, 
брак считается… А теперь еще 
появился так называемый 
«гражданский брак» (ГБ). 

«Гражданский блуд» в сокра-
щении, он же – «гражданский 
брак». Это, конечно, беда на-
шего времени… 
 
В этих случаях один только вы-
ход: молиться и просить вра-
зумления от Бога. Разобрать-
ся, кто прав, кто виноват, слож-
но: в любой истории есть вина 
каждого человека. Конечно, 
больше виноват тот, кто умнее. 
А как Господь судит – это уже 
Его святая воля. 
 
– Когда рукополагается свя-
щенник, он снимает свое 
венчальное кольцо, кладет 
его на престол, символизи-
руя тем самым, что он обру-
чается с Богом… 
– Это его особое служение. 
Венчаться священник может 
только один раз. 
 

– Однако проект нового доку-
мента выносит на обсужде-
ние вопрос о возможности 
второго венчания и для свя-
щенника в том числе. Всем 
нам известны ситуации, ко-
гда молодой батюшка после 
внезапной или трагической 
кончины своей супруги оста-
ется в одиночестве с много-
численной семьей на руках. 
Помимо своего церковного 
служения, он оказывается 
связан и бытовыми обязан-
ностями, а часто эти батюш-
ки вообще еле сводят концы 
с концами – у нас множество 
и бедных приходов. 
– Вообще-то такие примеры 
история Церкви знает, но ни о 
каком «втором венчании» речи 
никогда не шло. Напри-
мер, отец Алексий Мечёв овдо-
вел и остался с семьей на ру-
ках. Все мы знаем его жизнен-
ный путь… 
 
Дело в том, что здесь важно 
усматривать пути Промысла 
Божия – невозможно говорить 
отвлеченно. Значит, такова во-
ля Божия. 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/520.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/520.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/080229130624.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/080229130624.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/48926.htm
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Видите, в чем дело: если мы 
идем на какие-то поступки, вы-
бираем себе какие-то обход-
ные пути, значит, мы не честны 
перед Богом и самими собой. 
Пример военных: если ты вы-
брал военную карьеру, ты зна-
ешь: или ты останешься кале-
кой после войны, или вообще 
погибнешь! Но ты выбрал этот 
путь и готов к нему. Или ты вы-
брал себе карьеру моряка: они 
по полгода часто вообще не 
видят свою семью – и должен 
принимать такое положение 
вещей. Это уже выбор каждого 
отдельного человека! Другое 
дело, что не все серьезно 
осознают это. 
 
– Часто у многих вы-
зывает вопросы 
связь Церкви и со-
временного госу-
дарства. Ведь сего-
дня Церковь счита-
ет брак действи-
тельным и совер-
шает венчание лишь в 
том случае, если существует 
гражданское оформление 
брака. Да, нам известны сло-
ва апостола Павла: «Нет вла-
сти не от Бога» И всё же… 
Как может Церковь призна-
вать брак, лишь докумен-
тально зафиксированный, и 
только на основании этого 
документа совершать Таин-
ство венчания? Разве недос-
таточно одного церковного 
венчания, именно Таинства, 
ведь «браки совершаются на 
Небесах» (если опустить, ко-
нечно, формальную сторону 
этого вопроса)? 
– Мы не больше апостола Пет-
ра, который сказал: «Если и 
все отрекутся, я не отрекусь!» 
– а потом трижды отрекся, да 
еще с клятвою. Поэтому преду-
смотреть, как себя поведут лю-
ди, вступающие в брак, очень 
трудно. Часто про себя не зна-
ешь, что сказать, а уж тем бо-
лее о чужих планах. Нам, ко-
нечно, нередко приходится с 
этим сталкиваться и разби-
раться. Вот, например, люди 
разошлись. Кому принадлежит 
дом? А он ни на кого не  

оформлен – получается: нико-
му не принадлежит… И так да-
лее. Конечно, это не самое 
главное в духовном смысле, но 
если формальная сторона так 
уж не важна – почему ее не 
выполнить? Почему и не рас-
писаться, если никакой разни-
цы нет? Для Таинства это ни-
какого отношения не имеет, 
почему не сделать? Если нет 
никакой разницы: распишись, 
венчайся, живи… 
 
Это как в случае с соблюдени-
ем поста. Говорят: «Не всё ли 
равно, что нам есть?» Да, всё 
равно: так и ешь постное! Или 
еще: «Да какая разница, с мас-
лом мы едим или без масла 

(растительного)?» Ну, если нет 
никакой разницы, так и ешь без 
масла! 
 
– Важно послушание Церк-
ви? 
– Да, послушание Церкви. 
Ведь не сложно это, в самом 
деле: ну почему не расписать-
ся? Дело в том, что Церковь 
все-таки признает брак, с ува-
жением относится к браку. 
 
Надо понимать, что вообще 
брак – это не церковное, это 
гражданское установление. 
Брак существовал еще до хри-
стианства, это древнее уста-
новление у многих народов. Но 
если у человека был второй 
брак, конечно, он не может 
быть священником (пусть даже 
это был и невенчанный брак). 
Всё равно это был брак! По 
уставу – так. 
 
Конечно, бывают тут и исклю-
чения, бывает власть архие-
рейская, но вообще-то – это 
так! 
– Некоторые священники по-
ступают в каких-то случаях 

«по икономии», хотя часто 
подобная «икономия» не 
встречает отклика в сердцах 
верующих. А бывают редкие 
случаи, когда человек из мо-
настыря приходит в мир и 
венчается… 
– По Уставу, такой не имеет 
права венчаться! Гражданский 
брак в таких случаях возмо-
жен, но не церковный! 
 
– Хотелось бы попросить 
вас, дорогой отец Валериан, 
обратиться к нашим читате-
лям с пастырским словом. 
Сегодня такое лукавое вре-
мя, когда многие из нас вро-
де бы живут в ограде Церк-
ви, но подчиняются своим 

законам и установле-
ниям, выработан-
ным лично для се-
бя, которые кажутся 
более приемлемы-
ми.  
...если говорить о са-
мочинии, то об этом 

сказал еще святитель 
Феофан Затворник. Он писал, 
что дух самости, дух разделе-
ния привел к тому, что Запад-
ная Церковь отделилась от 
Восточной. А потом этот дух 
самости стал делить и Запад-
ную Церковь (и Восточную, 
кстати) на всякие националь-
ные и еще какие-то ветви. Пы-
тается он разделить Церковь. 
Сначала была одна Церковь, 
потом – две, потом возникли 
различные государства. Те-
перь что ни город – своя Цер-
ковь. А под конец, как говорят, 
будет так: «что ни голова – 
своя вера». Об этом писал свя-
титель Феофан. Так что это 
всё предсказано. Нам нужно 
вернуться к истокам, к тому, 
что было до нас. Например, 
была Оптина, были отец Иоанн 
Кронштадтский, отец Георгий 
Коссов… Были отдельные све-
тильники со своими приходами 
– мы и должны к этим образ-
цам возвращаться. А там – как 
уж получится. Так и получится! 
 

С протоиереем Валерианом 
Кречетовым 

беседовал Николай Бульчук 
26 ноября 2013 года 

Необходимо призвать священников и молитвами и 
благословениями утвердить супругов в совместной 
жизни, чтобы и любовь жениха усилилась, и цело-
мудрие невесты укрепилось, чтобы все способство-
вало водворению добродетели в их доме, а диа-
вольские козни рассеялись, и супруги в радости 
проводили жизнь, соединяемые помощью Божией.  

Святитель Иоанн Златоуст  

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/65204.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/28876.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/28876.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/488.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/488.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/2757.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/131126
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Саша был в чеченском плену 
— 5 лет; два года его – НЕ 
КОРМИЛИ; испытывали на нем 
приемы рукопашного боя; его 
несколько раз — РАССТРЕЛИ-
ВАЛИ, стреляли почти в упор, 
но так и – НЕ СМОГЛИ рас-
стрелять!!! 
 
В 1995 году - первая чеченская 
война. Я подполковник Анто-
ний Маньшин, был командиром 
штурмовой группы, а соседняя, 
вторая штурмовая группа была 
названа именем героя России 
Артура, моего друга, который 
погиб в Грозненских боях, на-
крыв собой раненого солдата: 
солдат выжил, а он погиб от 25 
пулевых ранений. В марте 
1995 года штурмовая группа 
Артура из 30 бойцов на трех 
БРДМ-ах выполняла штабной 
рейд по блокированию групп 
боевиков во Введенском уще-
лье. Есть там такое место Хан-
челак, что переводиться с че-
ченского — как мертвое уще-
лье, там нашу группу поджида-
ла засада. 
 
Засада — это верная смерть: 
головная и замыкающая маши-
ны подбиваются, и тебя мето-
дически расстреливают с высо-
ток. Группа, попавшая в заса-
ду, живет максимум 20-25 ми-
нут – потом остаётся братская 
могила. По радиостанции за-
просили помощь с воздуха вер-
толетов огненной поддержки, 
подняли мою штурмовую груп-
пу, мы прибыли на место через 
15 минут.  
 
Управляемыми ракетами воз-
дух-земля уничтожили огневые 
позиции на высотках, к нашему 
удивлению группа уцелела, 
только недосчитались Саши 
Воронцова. Он был снайпером 
и сидел на головной машине, 
на БРДМ-е и взрывной волной 

его сбросило в ущелье метров 
40-50 глубиной. Стали его ис-
кать, не нашли.  
 
Уже стемнело. Нашли кровь на 
камнях, а его не было. Случи-
лось худшее, он контуженный 
попал в плен к чеченцам. Мы 
по горячим следам создали 
поисково-спасательную группу, 
трое суток лазили по горам, 
даже в контролируемые насе-
ленные пункты боевиков ночью 
входили, но так Сашу и не на-
шли. Списали, как без вести 
пропавшего, потом представи-
ли к ордену мужества. И вы, 
представляете, проходит 5 лет. 
Начало 2000 года, штурм Ша-
тоя, в Артурском ущелье в Ша-
тойском районе есть населен-
ный пункт Итум-Кале, при бло-
кировке его нам мирные жите-
ли сообщили, что у них в зин-
дане (в яме) сидит наш спецна-
зовец уже 5 лет. 
 
Надо сказать, что 1 день в пле-
ну у чеченских бандитов — это 
ад. А тут — 5 лет. Мы бегом 
туда, уже смеркалось. Фарами 
от БМП освятили местность. 
Видим яму 3 на 3 и 7 метров 
глубиной. Лесенку спустили, 

поднимаем, а там живые мо-
щи. Человек шатается, падает 
на колени и я по глазам узнал 
Сашу Воронцова, 5 лет его не 
видел и узнал. Он весь в боро-
де, камуфляж на нем разло-
жился, он в мешковине был, 
прогрыз дырку для рук, и так в 
ней грелся. В этой яме он ис-
пражнялся и там жил, спал, его 
вытаскивали раз в два-три дня 
на работу, он огневые позиции 
чеченцам оборудовал. На нем 
вживую чеченцы тренирова-
лись, испытывали — приемы 
рукопашного боя, то есть но-
жом тебя — в сердце бьют, а 
ты должен удар отбить.  
 
У нас в спецназе подготовка у 
ребят хорошая, но он измож-
денный, никаких сил у него не 
было, он, конечно промахивал-
ся - все руки у него были изре-
заны. Он перед нами на колени 
падает, и говорить не может, 
плачет и смеется. Потом гово-
рит: “Ребята, я вас 5 лет ждал, 
родненькие мои.” Мы его в 
охапку, баньку ему истопили, 
одели его. И вот он нам рас-
сказал, что с ним было за эти 5 
лет. 
 

РУССКИЙ СОЛДАТ 

АЛЕКСАНДР ВОРОНЦОВ 

ПРОСИДЕЛ В ЯМЕ В ЧЕЧНЕ 5 ЛЕТ 

http://novopashin.livejournal.com/891391.html
http://novopashin.livejournal.com/891391.html
http://novopashin.livejournal.com/891391.html
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Вот мы сидели неделю с ним, 
соберемся за трапезой, обес-
печение хорошее было, а он 
кусочек хлеба мусолит часами 
и ест тихонечко. У него все вку-
совые качества за 5 лет атро-
фировались. Рассказал, что 
его 2 года вообще — не корми-
ли. 
 
Спрашиваю: ”Как ты жил-то?” А 
он: “Представляешь, командир, 
Крестик целовал, крестился, 
молился, — брал глину, скаты-
вал в катышки, крестил её, — и 
ел. Зимой снег — ел”. “Ну и 
как?”–– спрашиваю. А он гово-
рит: ”Ты знаешь, эти катышки 
глиняные были для меня вкус-
нее, чем домашний пирог. Бла-
гословенные катышки снега 
были — слаще меда”. 
 
Его 5 раз — расстреливали на 
Пасху. Чтобы он не убежал, 
ему — перерезали сухожилия 
на ногах, он стоять — не мог. 
Вот ставят его к скалам, он на 
коленях стоит, а в 15-20 мет-
ров от него, несколько человек 
с автоматами, которые должны 
его расстрелять. 
 
Говорят: “Молись своему Богу, 
если Бог есть, то пусть Он тебя 
спасет”. А он так молился, у 
меня всегда в ушах его молит-
ва, как простая русская душа: 
“Господи Иисусе, мой Сладчай-
ший, Христе мой Предивный, 
если Тебе сегодня будет угод-
но, я ещё поживу немножко”. 
Глаза закрывает и крестится. 
Они спусковой крючок снимают 
— осечка. И так дважды — вы-
стрела НЕ ПРОИСХОДИТ. Пе-
редвигают затворную раму — 

НЕТ выстрела. Меняют спарки 
магазинов, выстрела — опять 
не происходит, автоматы — 
МЕНЯЮТ, выстрела все равно 
– НЕ ПРОИСХОДИТ. 
 
Подходят и говорят: “Крест 
сними”. Расстрелять его – НЕ 
МОГУТ, потому что Крест висит 
на нем. А он говорит: “Не я этот 
Крест надел, а священник в 
таинстве Крещения. Я снимать 
— не буду”. У них руки тянуть-
ся — Крест сорвать, а в полу-
метре от его — тела их СКРЮ-
ЧИВАЕТ Благодать Святого 
Духа и они скорченные — ПА-
ДАЮТ на землю. Избивают его 
прикладами автоматов и бро-
сают его в яму. Вот так два 
раза пули — не вылетали из 
канала ствола, а остальные 
вылетали и всё — МИМО него 
летели. Почти в упор – НЕ 
МОГЛИ расстрелять, его толь-
ко камешками посекает от ри-
кошета и всё. 
 
И так оно бывает в жизни. По-
следний мой командир, герой 
России Шадрин говорил: 
“Жизнь странная, прекрасная и 
удивительная штука”. 
 
В Сашу влюбилась девушка 
чеченка, она его на много мо-
ложе, ей было 16 лет, то тайна 
души. Она на третий год в яму 
по ночам носила ему козье мо-
локо, на веревочки ему спуска-
ла, и так она его выходила. Её 
ночью родители ловили на 
месте происшествия, пороли 
до смерти, запирали в чулан. 
Звали её Ассель. Я был в том 
чулане, там жутко холодно, да-
же летом, там крошечное 

окошко и дверь с амбарным 
замком. Связывали её. Она 
умудрялась за ночь разгрызать 
веревки, разбирала окошко, 
вылезала, доила козочку и но-
сила ему молоко. 
 
Он Ассель забрал с собой. Она 
крестилась с именем Анна, они 
повенчались, у них родилось 
двое деточек, Кирилл и Ма-
шенька. Семья прекрасная. Вот 
встретились мы с ним в Пскова 
- Печерском монастыре. Обня-
лись, оба плачем. Он мне всё 
рассказывает. Я его к старцу 
Адриану повел, а там народ не 
пускает. Говорю им: “Братья и 
сестры, мой солдат, он в Чечне 
в яме 5 лет просидел. Пустите 
Христа ради”. Они все на коле-
ни встали, говорят: “Иди, сы-
нок”. Прошло минут 40. Выхо-
дит с улыбкой Саша от старца 
Адриана и говорит: “Ничего не 
помню, как будто — с Солныш-
ком беседовал!”. А в ладони у 
него ключи от дома. Батюшка 
им дом подарил, который от 
одной старой монахини мона-
стырю отошел. 
 
А самое главное, мне Саша 
при расставании сказал, когда 
я его спросил, как же он всё 
это пережил: “Я два года пока 
сидел в яме плакал так, что вся 
глина подо мной мокрая от 
слез была. Я смотрел на звезд-
ное чеченское небо в воронку 
зиндана и ИСКАЛ — моего 
Спасителя. Я рыдал как младе-
нец, ИСКАЛ — моего Бога”. “А 
дальше?”- Спросил я. “А даль-
ше — я купаюсь в Его объяти-
ях”, — ответил Саша. 

Дорогие прихожане! 
Информируем вас, что в связи с изменением границ субъектов РФ по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в 2013 году велась перерегистрация уставных документов всех при-
ходов, 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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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 марта, суббота 

  
17.00 Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

2 марта, воскресенье 

Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Моск. и 
всея Руси, чудотворца 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

Водосвятный молебен 

  
17.00 9-й час 

Вечерня 

Чин прощения 

    

3 марта, понедельник 18.00  Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

    

4 марта, вторник 18.00  Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

    

5 марта, среда 18.00  Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

Исповедь 

    

6 марта, четверг 9.00 Утреня 

Лития о усопших 

Часы 

Изобразительны 

  
18.00  Великое повечерие 

Великий канон 
прп.Андрея Критского 

    

8 марта, суббота 

Вмч. Феодора Тирона. 
Обретение мощей блж. Матроны 
Московской 

  
  
  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

  8.15  Исповедь 

9.00  Литургия 

  

9 марта, воскресенье 

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи 

7.00   Исповедь 

8.00   Литургия 

свт. Василия Великого 

  
12.00 –Отъезд в Дивеево 

    

13 марта, четверг   9.00 Таинство 
Елеосвящения 
(Соборование). 
Причащение 
болящих 

  

15 марта, суббота 

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная». 
Поминовение усопших 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

  Панихида 

  
17.00  Всенощное бдение 

Исповедь 

    

16 марта, воскресенье 

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

свт. Василия Великого 
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18 марта, вторник     16.00 Таинство 
Елеосвящения 
(Соборование). 
Причащение 
тяжкоболящих. 

19 марта, среда 

Мчч. 42-х во Амморее 

8.30 Утреня 

Часы 

Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

    

20 марта, четверг 9.00  Таинство  
Елеосвящения 
(Соборование) 

    

22 марта, суббота 

40 мучеников, в Севастийском  
озере мучившихся 

  
  
  
17.00 Всенощное бдение 

Вынос Креста 

Исповедь 

8.30   Исповедь 

9.00   Литургия 

  

23 марта, воскресенье 

Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

свт. Василия Великого 

    

26 марта, среда 

Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского 

8.30 Утреня 

Часы 

Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

    

29 марта, суббота 4-й седмицы, 
Крестопоклонной. 
Поминовение усопших. 
  

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

  Панихида 

  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

30 марта, воскресенье 

Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

свт. Василия Великого 

    

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

Дорогие братья и сестры! 
 

На возведение стен храма до отметки 4,150  
необходима сумма 13 073 581 руб.,  

на общестроительные работы инженерного блока -  
1 583 606 руб. (в сумму входит стоимость материалов и работа).  

Целевые пожертвования принимаются в Церковной лавке 
храма или путем перечисления на расчетный счет. 

 

 «Из всех благодеяний, какими благодетельствует человек, храмоздание - 

есть самое большое и многополезное» - святитель Феофан Затворник   



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3(41). 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 храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

 
 
 
 

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 

Приходская паломническая служба  
предлагает  

 
поездку в Грецию и на Афон (для мужчин) 

 с 10 по 21 июня.  

Записаться можно до 20 марта.  
Более подробная информация и запись  

в Церковной лавке храма. 


