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Днесь всемирная радость  
возсия нам велия  В IX веке, во время иконоборчества, за рев-

ностное почитание святых икон преподоб-
ный Иоанн Дамаскин (+ ок. 780) был окле-
ветан императором Львом III Исавром пе-
ред Дамасским калифом в государственной 
измене. Калиф приказал отсечь кисть руки 
преподобного и повесить ее на рынке. К 
вечеру святой Иоанн, испросив у калифа 
отрубленную кисть, приложил ее к суставу 
и пал ниц перед иконой Божией Матери. 
Преподобный просил Владычицу исцелить 
руку, писавшую в защиту Православия.  
 
После долгой молитвы он задремал и уви-
дел во сне, что Пречистая обращается к 
нему, обещая скорое исцеление. При этом 
Матерь Божия повелела ему без лени тру-
диться этой рукой. Пробудившись от сна, 
преподобный Иоанн увидел, что рука не-
вредима.  
 
В благодарность за исцеление святой при-
ложил к иконе сделанную из серебра руку, 
отчего икона и получила название 
"Троеручица". 
 
По преданию, преподобный Иоанн написал 
благодарственную песнь Матери Божией 
"О Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь", которая является задостойником в 
литургии святого Василия Великого. 
 
Святой Иоанн Дамаскин принял иночество 
в Лавре преподобного Саввы Освященного 
и передал туда чудотворную икону. Лавра 
даровала икону "Троеручицы" в благосло-
вение святителю Савве, архиепископу 
Сербскому (+ 1237).  

Во время нашествия турок на Сербию хри-
стиане, желая сохранить икону, поручили 
ее попечению Самой Матери Божией. Они 
возложили ее на осла, который без погон-
щика пришел на Афон и остановился перед 
Хилендарским монастырем. Иноки постави-
ли икону в соборном храме. Во время раз-
ногласий при выборе настоятеля Матерь 
Божия благоволила Сама принять настоя-
тельство, и Ее святая икона заняла игумен-
ское место в храме.  

С тех пор в Хилендарской обители избира-
ется только наместник, а иноки, по мона-
стырскому обычаю, получают от святой 
иконы благословение на все послушания. 

О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, 
Ангельский собор и человеческий род, 
Освященный Храме и Раю Словесный, 
Девственная похвало. из Неяже Бог воплотися 
И Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш. 
Ложесна бо Твоя Престол сотвори. 
И чрево Твое пространнее небес содела. 
О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь,  
слава Тебе.  

Икона Божией Матери «Троеручица» 
Празднование - 11 и 25 июля 

...Что за Имя под небом нам дали прекрасное! 
Всем убогим, больным и уродам несчастным, 
Всем, кто влип в этой жизни мирское болото, 
Кто устал от грехов до смерти, до рвоты, — 
Как родник на пути или ангел для умерших, 
Это имя звучит колокольчиком в сумерках, 
И лучами лучит, и по сердцу стучит, 
И ночами свечою нам совесть палит. 
И мы шепчем тюрьмой, у судьбы за околицей: 
«Богородицею помилуй нас, Господи, 
Богородицею». 

Отрывок из стихотворения монаха Святогорца  

http://days.pravoslavie.ru/Life/life3062.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2211.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/id373.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/id1898.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/id1901.htm
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С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Бог никогда не навязывает 
Своей воли человеку, Он оста-
ется как бы в тени. Иногда это 
приводит современного чело-
века, привыкшего опираться на 
силу ума, силу власти, силу 
денег, силу науки, силу образо-
вания, к мысли, что Бога вооб-
ще нет: «Где Он? Я Его не ви-
жу. Я знаю, что такое власть; я 
знаю, что такое деньги; я знаю, 
что такое мое здоровье и мои 
способности; а вот что такое 
Бог, я не знаю, потому что я 
все делаю сам для себя. Так и 
где же Он, на каком месте в 
жизни?» Но от этих вопросов 
никак не зависит само сущест-
вование Бога. Он в тени, Его не 
видно, но в любой момент в 
ответ на нашу просьбу к Нему 
Он выходит из этой тени и со-
вершает с нами дела непости-
жимые, когда мы с удивлением 
говорим: «Это чудо!» 
 
В последнее время это слово 
стали употреблять многие на-

ши соотечественники, отмечая 
те или иные события в нашей 
государственной жизни. Они 
говорят о чуде, о вмешательст-
ве Бога в нашу историю. И мы 
должны с доверием относиться 
ко всему, что приходит к нам 
свыше. Мы не должны свое че-
ловеческое упрямство и горды-
ню ставить преградой для дей-
ствия благодати Божией. 
 
И примером для нас явилась 
Дева Мария. Она могла бы по-
ставить упрямство, непонима-
ние, а, может быть, даже и де-
вичью гордость преградой той 
вести, которую к Ней обратил 
ангел. Ведь не с крыльями же 
пришел к Ней Гавриил — в че-
ловеческом образе; и Она, мо-
жет быть, не сразу и поняла, 
что этот ангел. Пришел некто и 
говорит Ей: «Ты родишь, без 
мужа, Сына, и Этим Сыном бу-
дет Сын Божий, Которому уго-
тован престол Давида-царя, и 
Царству Его не будет конца». 

Можно себе представить сму-
щение совсем юной девушки, 
почти девочки, Которая слы-
шит эти слова, и как много бы-
ло у Нее причин поставить за-
слон этой вести: «Не могу, бо-
юсь, не понимаю, уйди». А вме-
сто этого только простые сло-
ва: «Я раба Господня; пусть 
будет по слову твоему», — ни 
восторга, ни радости, ни руко-
плескания, ни страха, а преда-
ние Себя в руки Божии. 
 
Пример Девы Марии должен 
научить всех нас отношениям с 
Богом. Мы должны чаще пре-
давать себя в руки Божии. Мы 
должны чаще просить у Госпо-
да явить Себя в нашей жизни, 
сделать Себя зримым в нашей 
жизни. И Бог на эту молитву 
отвечает — опять-таки не в 
громе и не в молнии, не в каких
-то радикальных решениях. Он 
прикасается к нам легким бла-
годатным прикосновением, но 
в какой-то момент мы понима-
ем, что происходящее с нами 
— не от нас, не от нашей силы 
и не от какой другой человече-
ской силы, а от силы Божией. 
 
Пусть пример Девы Марии, 
принявшей весть о рождении 
Спасителя со смирением и по-
корностью воле Божией, будет 
для нас великим примером по-
строения наших отношений с 
Богом. Вместо горделивого во-
проса: «Где же Ты?» или 
«Почему Ты поступаешь так, 
где же справедливость?», — 
мы должны сказать: «Мы рабы 
Твои, Господи, пусть будет по 
слову Твоему». 
 

Из проповеди Святейшего  

Патриарха Кирилла в праздник 

Благовещения Пресвятой  

Богородицы в Благовещенском 

соборе Московского Кремля 

7 апреля 2014 года 

 

Мы рабы Твои, Господи! 
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Дела милосердия 

После смерти супруга Великая 
княгиня принимает решение ос-
тавить светскую жизнь. В 1908 
году Елисавета Феодоровна при-
обрела на Большой Ордынке в 
Москве усадьбу с четырьмя до-
мами и садом. В одном из них 
была устроена столовая для 
бедных, в другом — церковь и 
больница, рядом – амбулатория 
для приходящих больных. Боль-
ничный храм был освящен во 
имя святых Марфы и Марии, 
сестер св. праведного Лазаря, в 
1912 году был освящен собор во 

имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. 

10 февраля 1909 года Марфо-
Мариинская обитель начала 
свою деятельность. Первые се-
стры обители давали обет по-
слушания, нестяжательства и 
целомудрия без монашеского 
пострига, обещали творить доб-
рые дела в духе христианской 
любви, заботиться о бедных и 
больных. Великая княгиня была 
утверждена в должности настоя-
тельницы. Деятельность Марфо-
Мариинской обители была обра-
щена в поддержку бедных, боль-
ных и страждущих. Сестры слу-
жили в бесплатных учреждениях 
обители: больнице, амбулато-
рии, аптеке, приюте для сирот, 
воскресной школе, библиотеке, 
столовой для бедных, доме для 
чахоточных женщин. Сестры 
оказывали медицинскую помощь 
обитателям ночлежных домов 
Хитровки, бездомные дети уст-
раивались в приюты. 

Другие учреждения, находив-
шиеся под патронажем Великой 
княгини, такие как Иверская об-
щина сестер милосердия Крас-
ного креста, оказались тесно 
с в я з а н н ы м и  с  М а р ф о -
Мариинской обителью милосер-
дия. Открытая еще в 1894 году 

Иверская община сразу оказа-
лась под покровительством Ве-
ликокняжеской четы, которая с 
радостью приняла звание ее по-
четных попечителей. В 1900 году 
при Общине была построена 
церковь в честь Иверской иконы 
Божией Матери. 

Великая княгиня заботилась пре-
ж д е  в с е г о  о  д у х о в н о -
нравственном развитии сестер 
Иверской общины: духовные бе-
седы с о. Сергием Махаевым, 
ставшим законоучителем общи-
ны по личной просьбе Елисаве-
ты Феодоровны, книги, паломни-
ческие поездки и даже театры, 
все это она считала необходи-
мым для полноценного образо-
вания. В военное время Ивер-
ский отряд госпиталя им. Ея Им-
ператорского Высочества Вели-
кой княгини Елисаветы Феодо-
ровны проявил свою самоотвер-
женность. Надо отметить, что 
Великая княгиня сама руководи-
ла хозяйственным и госпиталь-
ным оборудованием отрядов. 

Общины сестер милосердия, 
коих к началу XX века в Москве 
насчитывалось не меньше шес-
ти, сыграли важную роль в орга-
низации городского здравоохра-
нения. 

Возрождение Марфо-Мариинской обители милосердия 
началось в 1992 г., когда постановлением столичного 
правительства архитектурный комплекс Марфо-
Мариинской обители был передан Московской Патри-
архии. Ключи от главного собора обители — Покрова 
Пресвятой Богородицы — были возвращены Церкви 
центром им. И.Э. Грабаря лишь в конце 2006 г. 
Святыни.   Частицы свв. мощей прмц. Елисаветы и 
инокини Варвары. 
Социальное служение. В 2006 г. по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия II при обители 
была создана социальная служба.  
Сегодня в обители действуют: 

 Медицинский центр «Милосердие», кото-
рый специализируется на оказании лечебно-
реабилитационной помощи детям, страдающим дет-
ским церебральным параличом, в возрасте от 3-х до 
23-х лет; 

 Всецерковная ассоциация сестричеств милосер-
дия; 

 Центр добровольческой службы «Милосердие»;  

 Елизаветинский детский дом; 

 Елизаветинская гимназия; 

 Центр семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Группа дневного пребывания для детей-
инвалидов; 

 Летний лагерь для детей-инвалидов; 

 курсы для беременных женщин «Я не одна»; 

 Школа милосердия; 

 выездная служба детского хосписа; 

 проект помощи людям с болезнью двигательного 
нейрона; 

 мемориальный музей св. Елисаветы Феодоровны. 
 
Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. Пат-
риаршее подворье Марфо-Мариинская обитель мило-
сердия преобразовано в ставропигиальный женский 
монастырь с сохранением особого уклада жизни, вос-
ходящего к основательнице обители преподобномуче-
нице Елисавете,  и присвоением имени 
«ставропигиальный женский монастырь — Марфо-
Мариинская обитель милосердия». 
 

Игуменией обители назначена монахиня Елисавета 

(Позднякова). 

Марфо-Мариинская обитель сегодня 

Материалы подготовлены по сайтам  
espo-fond.ru и patriarchia.ru 

Великокняжеская чета 

http://www.espo-fond.ru/index.php/knyaz-i-knyaginya/knyaginya-elisaveta/48-dela-miloserdiya
http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.espo-fond.ru/index.php/knyaz-i-knyaginya/knyaginya-elisaveta/48-dela-miloserdiya
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26 мая 2014 года в Храме Христа Спаси-
теля состоялся Межрегиональный обще-
ственный форум «Елисаветинское насле-
дие сегодня. Россия и ближнее Зарубе-
ж ье» ,  о р га низ ова нный  фо ндо м 
«Елисаветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество» при поддержке Пра-
вительства Москвы. 
 
Всего собралось более 300 участников от 
православных организаций: храмы, сест-
ричества, центры милосердия, обществен-
ные организации, существующие во имя 
преподобномученицы Великой княгини 
Елисаветы. 
 
Наш приход участвовал в форуме по бла-
гословению епископа Воскресенского Сав-
вы и представлял приписной больничный 
храм в честь прмц. Елисаветы, дейст-
вующий в Троицкой Больнице РАН. 
 
Участники форума выступали с докладами 
о жизни княгини и ее супруга, знаменитых 
своими социальными и просветительски-
ми инициативами. В рамках форума от-
крылась выставка уникальных историче-
ских фотографий, а также личных вещей 
четы. 
 
Наш приход представил стендовый док-

лад о больничном храме, включающий в 

себя рассказ об истории храма, о служе-

нии, совершаемом сегодня в Троицкой 

больнице и фотографии о жизни общины. 

Елисаветинский форум 

Приглашаем к участию! 
Попав в больницу, люди часто впервые задумываются о Боге, 
у многих возникает желание исповедоваться и причаститься. 
 
Сестры общины регулярно обходят палаты всех отделений, 
раздавая желающим молитвословы, нательные крестики, ико-
ночки, книги о вере и Церкви. 
 
Вы можете принять участие в этом добром деле, пожертвовав 
средства в Церковной лавочке храма Живоначальной Троицы 
или в больничном храме прмц. Елисаветы в Больнице РАН. 

http://www.espo-fond.ru/index.php/knyaz-i-knyaginya/knyaginya-elisaveta/48-dela-miloserdiya


В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  

Преподобный Сергий.  

Русь. Наследие,  

            современность,  

                 будущее 

1314 

2014 
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Явление Пресвятой Богородицы  
преподобному  

Сергию Радонежскому 
Однажды, глубокой ночью, пре-
подобный Сергий читал ака-
фист Божией Матери. Совер-
шив обычное правило, он сел 
немного отдохнуть, но вдруг 
сказал своему келейнику, пре-
подобному Михею: "Бодрствуй, 
чадо, мы будем иметь чудное 
посещение". 
 
Едва он произнес эти слова, 
как был услышан голос: 
"Пречистая грядет". Преподоб-
ный Сергий поспешил из кел-
лии в сени, и внезапно его оси-
ял яркий свет, сильнее солнеч-
ного. Он увидел блистающую в 
неизреченной славе Божию 
Матерь, сопровождаемую апо-
столами Петром и Иоанном. 
 
Не в силах вынести чудного 
света, преподобный Сергий 
благоговейно склонился перед 
Божией Матерью, и Она сказа-
ла ему: "Не бойся, избранниче 
Мой! Я пришла посетить тебя. 
Не скорби более об учениках 
своих и об этом месте. Молит-
ва твоя услышана. Отныне 
всем будет изобиловать твое 
жительство, и не только в дни 
твоей жизни, но и после твоего 
отшествия к Богу неотступно 
буду от твоей обители, пода-
вая ей неоскудно все потреб-
ное и покрывая ее во всех нуж-

дах". Сказав это, Божия Ма-
терь стала невидима. 
 
Долго преподобный Сергий 
был в неизреченном восхище-
нии, а, придя в себя, поднял 
преподобного Михея. "Скажи 
мне, отче, - спросил келейник, - 
что это было за чудесное виде-
ние? от ужаса душа моя едва 
не разлучилась от тела!" Но 
преподобный Сергий молчал; 
только его светившееся лицо 
говорило о той духовной радо-
сти, которую переживал свя-
той. "Погоди немного, - наконец 
промолвил он ученику, - пока 

успокоится дух мой от чудного 
видения". 
 
Через некоторое время препо-
добный Сергий призвал двух 
своих учеников, преподобных 
Исаакия и Симона, и сообщил 
им общую радость и надежду. 
Все вместе они совершили мо-
лебное пение Божией Матери. 
Остальную часть ночи препо-
добный Сергий провел без сна, 
внимая умом Божественному 
видению. Явление Божией Ма-
тери в келлии преподобного 
Сергия, на месте нынешней 
Серапионовой палаты, было в 
одну из пятниц Рождественско-
го поста 1385 г. 
 
Память о посещении Божией 
Матерью Троицкой обители и 
Ее обетовании свято храни-
лась учениками преподобного 
Сергия.  5 июля 1422 года бы-
ли обретены его святые мощи, 
и вскоре на гробе преподобно-
го Сергия была поставлена 
икона явления Божией Матери. 
Икона чтилась как великая свя-
тыня.  
В 1446 г. великий князь Васи-
лий Васильевич был захвачен 
в Троицком монастыре войска-
ми князей Димитрия Шемяки и 
Иоанна Можайского.  
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Он заперся в Троицком соборе, 
а когда услышал, что его ищут, 
взял икону явления Божией 
Матери и с ней встретил князя 
Иоанна в южных церковных 
дверях, говоря: "Брат, мы це-
ловали Животворящий Крест и 
эту икону в этой церкви Живо-
начальной Троицы у этого же 
гроба чудотворца Сергия, что-
бы нам не мыслить и не же-
лать никому от братии между 
собой никакого зла; а вот сей-
час не знаю, что сбудется надо 
мной". Троицкий инок Амвро-
сий (середина ХV в.) воспроиз-
вел икону явления Божией Ма-
тери преподобному Сергию в 
резьбе по дереву. Царь Иоанн 
Грозный брал икону явления 
Божией Матери в казанский 
поход (1552). Наиболее извест-
на икона, написанная в 1588 
году келарем Троице-
Сергиевой Лавры Евстафием 
Головкиным  на доске от дере-
вянной раки преподобного Сер-
гия, которая была разобрана в 
1585 году в связи с переложе-
нием мощей преподобного 
Сергия в серебряную раку (14 

августа).  
Неоднократно Матерь Божия 
через эту чудотворную икону 
охраняла русские войска. Царь 
Алексей Михайлович (1645-
1676) брал ее в польский поход 
в 1657 г. В 1703 г. икона участ-
вовала во всех походах войны 
со шведским королем Карлом 
ХII, а в 1812 г. митрополит Пла-
тон послал ее московскому 
ополчению. Икона участвовала 
в русско-японской войне 1905 
года и во время первой миро-
вой войны была в Ставке вер-
ховного главнокомандующего в 
1914 году. 
 
Над гробом преподобного Ми-
хея была построена церковь и 
наименована при освящении 
10 декабря 1734 г. в честь яв-
ления Пресвятой Богородицы 
со святыми Апостолами препо-
добному отцу Сергию Радо-
нежскому. 27 сентября 1841 г. 
храм был возобновлен и освя-
щен Московским митрополитом 
Филаретом, который сказал: 
"Благодатию Всесвятого и Все-
освящающего Духа соверши-

лось ныне обновление этого 
храма, созданного прежде нас 
в честь и память явления Пре-
святой Владычицы нашей Бо-
городицы преподобному и Бо-
гоносному отцу нашему Сер-
гию, чему очевидным свидете-
лем был и преподобный Ми-
хей, во благоухании святыни 
здесь почивающий. Праведно 
было память этого благодатно-
го события почтить освящен-
ным храмом, хотя, впрочем, 
вся обитель эта есть памятник 
этого чудного посещения. По-
тому что вся судьба ее в про-
должении веков есть исполне-
ние обетования Небесной По-
сетительницы: "Неотступна бу-
ду от этого места".  
 
В память посещения Божией 
Матери в Троицком соборе 
Троице-Сергиевой Лавры по 
пятницам читается акафист 
Пресвятой Богородице, а осо-
бая служба в честь явления 
Божией Матери совершается в 
обители 24 августа, на второй 
день отдания праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 

«Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры»  



nt-vikariatstvo.ru 

8 июня в храме Троицы Живоначальной города Троицка прошел престольный праздник. Божествен-
ная литургия совершалась в нижнем храме, который был переполнен людьми, что еще раз подтверди-
ло острую необходимость активно ведущегося строительства. По окончании Литургии был совершен 
крестный ход. Верующие прошли вокруг территории храмового комплекса, поднялись и в верхний – 
строящийся – храм. 
 
По милости Божией накануне праздника в храме, первая Литургия в котором была совершена 11 июля 
2009 года – в день иконы Божией Матери «Троеручица», несколько дней пребывал афонский список с 

этой чудотворной иконы из Хиландарского мо-
настыря на Святой Горе. 
 
Силами прихода к празднику были выпущены 
листовки, рассказывающие о дне Святой 
Троицы и о ходе строительства Троицкого хра-
ма – уникального сооружения, наследующего 
традиционные черты средневекового зодчест-
ва Псковской земли. После завершения строи-
тельных работ горожане смогут наслаждаться 
видом белокаменного однокупольного храма с 
входными папертями с трех сторон и пристро-
енной звонницей. 
 
Праздничный день завершился выступлением 
известной исполнительницы авторской право-
славной песни – Светланы Копыловой. Кон-
церт, организованный общиной Троицкого хра-
ма, прошел в помещении городской Школы 
искусств и собрал полный зал зрителей. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
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Поздравляем с венчанием!  

Николая Петровича и Нину Андреевну 

Артемия и Викторию 



История Тихвинского храма 
города Троицка берёт своё на-
чало от основанной в 1674 году 
домовой церкви князей Репни-
ных в селе Богородском.  
 
Изначально это была деревян-
ная церковь, простоявшая в 
таком виде не более года. В 
1675 году начались работы по 
расширению храма с возведе-
нием каменных стен.  
 
Строительство продолжалось 
несколько лет. Бóльшая часть 
необходимого строительного 
материала доставлялась из 
известного Пафнутьева мона-
стыря города Боровска.  
 
Уже в 1677 году были заверше-
ны основные работы и начато 
внутреннее обустройство хра-
ма.  
 
Для росписи из Москвы был 
приглашён жалованный иконо-
писец Оружейной палаты Ники-

фор Бовыкин, извест-
ный работами в двор-
цовых храмах Крем-
ля, в Успенском собо-
ре, в Страстном и Но-
водевичьем монасты-
рях.  
 
В 1681 году в дозор-
ных книгах Патриар-
шего казначейского приказа 
было записано: «С сентября в 
4 день, по досмотру, церковь 
Пречистыя Богородицы Тих-
винския, да пределы: предел 
Сергия чудотворца, предел 
Александра Свирского, предел 
Великомученика Никиты, пре-
дел Прокопия Устюжского чу-
дотворца каменна нова». 
 
Вплоть до 1732 года село Бого-
родское было вотчиной Репни-
ных, после чего было продано 
Василию Борисовичу Толсто-
му, который построил новую 
церковь рядом с местом преж-
де существовавшего храма.  
 
По неустановленным причинам 
усадьба Репниных вместе с 
храмом на тот момент в реест-
рах уже не значилась. 
 
Как известно, в годы наполео-
новского нашествия многие 
русские города и селения под-
верглись разорению француз-
скими войсками. Эта участь 
постигла и село Богородское. 
 
В письменных источниках XIX 
столетия Тихвинский храм упо-
минается как приходская цер-
ковь  с ёл  Богородс кое -
Ватутинки и Троицкое. 
 
Храм просуществовал до 30-х 

годов XX века. Нам известны 
имена некоторых настоятелей, 
внесших большой вклад в раз-
витие духовно-нравственного 
просвещения окормляемой па-
ствы, таких как священник Ни-
колай Румянцев, бывший зако-
ноучителем Богородской шко-
лы в конце XIX – начале XX 
столетия.  
Сменивший его в 1911 году 
священник Феодор Грудаков 
стал последним настоятелем 
Тихвинской церкви вплоть до 
её закрытия.  
 
В 1922 г. храм подвергся 
"изъятию" церковных ценно-
стей. В 1930 году о. Феодор 
был арестован и заключён в 
Бутырскую тюрьму, а храм – 
разграблен и закрыт. Тихвин-
ский храм разделил судьбу 
многих церквей и монастырей 
по всей России. Церковные 
здания использовались в каче-
стве хозяйственных и подсоб-
ных помещений, складов, сель-
ских и городских клубов. 
 
Так, с 1936 до 2002 года стены 
Тихвинского храма служили 
общежитием для рабочих Тро-
ицкой камвольной фабрики. 
Возрождение церкви и прихода 
началось в 90-е годы XX века. 
 

tihvin-hram.ru 
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В храмах Тихвинской иконы Божией Матери в Богородском и 
Казанской иконы Богородицы в Пучково  

9 и 21 июля - престольные праздники. 
Сердечно поздравляем духовенство и прихожан этих храмов и  
желаем всем помощи Божией и покрова Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии!  

Храм Тихвинской иконы Божией Матери 



Храм Казанской иконы Божией Матери 
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В XVI веке земли по речке Ры-
жовке, в состав которых входи-
ло село Пучково (тогда — де-
ревушка Пучниково), принадле-
жали боярину Абраму Дурново.  
 
С конца 17-го века вотчина пе-
решла по женской линии во 
владение старинного боярского 
рода Хитрово. Тогда же здесь 
появилась первая деревянная 
церковь. В 1686 году окольни-
чий Александр Севостьянович 
Хитрово построил в своей 
усадьбе деревянную церковь 
во имя преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких чудо-
творцев.  
 
По местной легенде строитель-
ство храма связано с чудесным 
избавлением Хитрово от смер-
ти во время кораблекрушения 
по пути на Соловки.  
 
В 1785 году деревянная цер-
ковь сгорела и Петр Василье-
вич Хитрово (потомок А. С. 
Хитрово) — знаменитый екате-
рининский вельможа, сенатор и 
кавалер — тотчас отправил 
прошение разрешить выстро-
ить каменную церковь во имя 
Казанской иконы Божией Мате-
ри с приделом прпп. Зосимы и 
Савватия. 
 
Но так как время было после-
петровское, когда новые церк-
ви строить практически не доз-
воляли, а также по малочис-
ленности прихода (всего 24 

двора), храмозданную 
грамоту Хитрово полу-
чил лишь в 1792 году, 
незадолго до своей 
смерти. 
 
Началась постройка 
новой каменной церк-
ви. Строительство 
продолжалось 10 лет.  
 
В 1802 году храм в целом был 
закончен, завершена отделка 
теплого придела трапезной, и 
жена Петра Васильевича Хит-
рово Екатерина Гавриловна 
отправляет прошение митропо-
литу Московскому и Коломен-
скому Платону с просьбой ос-
вятить этот придел в честь пре-
подобных Зосимы и Савватия 
Соловецких. А поскольку в се-
ле не было священника, Екате-
рина Гавриловна просит руко-
положить для служения в Пуч-
ково в священники диакона 
Ивана Федорова. 
 
Но так как Екатерина Гаври-
ловна Хитрово не могла пла-
тить 300 рублей руги, освяще-
ние храма откладывалось еще 
два года.  
 
5 марта (18 марта н.ст.) 1804 
года придел прпп. Зосимы и 
Савватия Соловецких был ос-
вящен архимандритом Можай-
ского Лужецкого монастыря 
Мелхиседеком. Для служения в 
Пучково был рукоположен в 
священники дьякон Архангель-
ской церкви села Былово Петр 
Романов. 
 
Казанская церковь принадле-
жит к немногочисленному типу 
у с а д е б н ы х  ц е р к в е й -
усыпальниц с двухъярусным 
алтарем и приделом на хорах. 
Сенатор Петр Васильевич Хит-
рово хотел устроить в храме 
семейный склеп, но он так и не 
был построен. 
 
До 1812 года придел в честь 
прпп. Зосимы и Савватия Со-
ловецких был единственным 
освященным. В 1812 году че-

рез Пучково проходили фран-
цузские войска. 
 
В 1813 году по прошению доче-
ри Петра Васильевича и Екате-
рины Гавриловны — Варвары 
Петровны Олениной — Зосимо
-Савватиевский придел был 
вновь освящен. Далее жизнь 
потекла обычным чередом. 
 
В 1839 году умирает Варвара 
Петровна Оленина. Село же 
Пучково было продано полков-
нику Василию Александровичу 
Сухово-Кобылину, отцу буду-
щего известного драматурга. 
 
В 1841 году церковь Казанской 
иконы Божией Матери потеря-
ла самостоятельность и стала 
приписной к церкви Воскресе-
ния Христова села Воскресен-
ки (ныне дер. Поповка). Служи-
ли в Пучково теперь достаточ-
но редко, только по большим 
праздникам. 
 
Точную дату освящения храма 
в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, а также придела 
апостолов Петра и Павла уста-
новить не удалось. Но можно 
предположить, что это про-
изошло незадолго до 1859 г.  
 
Известно, что в Пучково была 
земская школа: 
«Подольский уезд 1899-1900г.г. 
земская школа Пучковская. 
Красно-Пахорской волости. По-
печитель - крестьянин Илья 
Антонович Родионов, учитель - 
Илья Иванович Михайлов, За-
коноучитель - священник Па-
вел Михайлович Виноградов.» 

 
hram-puchkovo.me-ga.ru 
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Праздники в нашем храме 

7 июля, в день Рождества честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна - престольный праздник в нижнем 
(строящемся) храме. 
23 июня 2013 года, в День Святой Троицы бы-
ла отслужена первая Божественная Литургия. 

11 июля 2009 года, в день памяти преподоб-
ных Сергия и Германа Валаамских и праздно-
вания иконы Божией матери, именуемой 
«Троеручица», была отслужена  первая Боже-
ственная Литургия в деревянном временном 
храме. 

8 июля 2011 года, в день благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских в боль-
ничном храме в честь блаженной Матроны 
Московской состоялась первая Божественная 
Литургия. 
Храм расположен в Троицкой городской боль-
нице. 

18 июля, в день памяти преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы в больничном 
храме в честь преподобномученицы Елисаве-
ты - престольный праздник. 
В этот день в 2012 году была отслужена пер-
вая Божественная Литургия. 
Храм расположен в Троицкой Больнице РАН. 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Мы котенку песни пели,  

Чтоб уснул он в колыбели. 

Напевали: «Баю-бай», 

А теперь кричим: «Вставай!» 

ПРИТЧА 

Однажды слепой человек сидел на сту-
пеньках одного здания со шляпой возле 
его ног и табличкой «Я слепой, пожалуйста 
помогите». 

Один человек проходил мимо и остановил-
ся. Он увидел инвалида, у которого было 
всего лишь несколько монет в его шляпе. 
Он бросил ему пару монет и без его разре-
шения написал новые слова на табличке. 
Он оставил ее слепому человеку и ушел. 

Днем он вернулся и увидел, что шляпа 
полна монет и денег. Слепой узнал его по 
шагам и спросил не он ли был тот человек, 
что переписал табличку. Он также хотел 
узнать, что именно он написал. 

Тот ответил: «Ничего такого, что было бы 
неправдой. Я просто написал ее немного 
по-другому.» Он улыбнулся и ушел.  

Новая надпись на табличке была такая: 
“Сейчас весна, но я не могу ее увидеть”.  
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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) 

5 июля, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

6 июля, воскресенье 

Владимирской иконы  
Божией Матери 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

7 июля, понедельник 

Рождество честного  
славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна 

7.15   Исповедь 

8.00   Литургия 

  

    

8 июля, вторник     17.00 Акафист 

блгв. кн. Петру и 

кн. Февронии,  
Муромским  

чудотворцам 

11 июля, пятница 

Прпп. Сергия и Германа,  
Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Троеручица» 

  
  
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.15   Исповедь 

8.30   Литургия 

  

12 июля, суббота 

Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла 

8.15   Исповедь 

9.00   Литургия 

  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

13 июля, воскресенье 

Собор славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 
 

Молебен для детей, 
отъезжающих в лагерь 

    

14 июля, понедельник   17.00 Акафист 

вмч.Пантелеимону 

  

15 июля, вторник     17.00 Акафист 

свт. Николаю 

  

16 июля, среда     17.00 Акафист  
Царственным  

страстотерпцам 

17 июля, четверг 

Прп. Андрея Рублева. 
Царственных  
страстотерпцев 

12.00 Акафист  
Царственным  

страстотерпцам 

 17.00 Акафист 

прмц. Елисавете 

8.00   Исповедь 

8.30   Литургия 

18 июля, пятница 
Прмц. Вел. кн. Елисаветы 

  8.15   Исповедь 

 8.30   Литургия 

  

19 июля, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

20 июля, воскресенье 

Прп. Фомы, иже в Малеи, и 
Акакия, иже в Лествице. 
Прп. Евдокии, вл. кн. Моск. 

8.00   Исповедь 

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

21 июля, понедельник     17.00 Акафист 

пред образом  
Божией Матери, 

именуемой 
«Казанская» 

  

22 июля, вторник     17.00 Акафист 

свт. Николаю 

26 июля, суббота 17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

27 июля, воскресенье 

Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов 

8.00   Исповедь 

9.00   Литургия 

    

28 июля, понедельник 12.00 Акафист 

равноап. вел.  
кн. Владимиру 

(Предтеченский храм) 

 17.00 Акафист 

блж.Матроне 
Московской 

  

29 июля, вторник     17.00 Акафист 

прп. Серафиму 
Саровскому 

С 10 по 21 июня состоялась приходская паломническая поездка по святыням Греции. 
Халкидики, Салоники, Метеоры, Игуменица, Корфу, трехдневное пребывание мужчин группы  

на Афоне - подробный рассказ об этом читайте в следующем номере. 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №7(45). 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! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, бу-
дет вам от Отца Моего Небесного». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и 
безмерное милосердие Твое просим Тебя услышать рабов Твоих, согласившихся сми-
ренно просить Тебя о строительстве храма Живоначальной Троицы в Троицке. Однако 
не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. Аминь. 
 

Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

О молитве по соглашению 
В Евангелии от Матфея, в главе 18-й, ст. 19-20, читаем следующие слова Спасителя: «Истинно также говорю 
вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца 
Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
На основе этого указания в Православной Церкви практикуется так называемая «молитва по соглашению», ко-
гда при каком-либо тяжелом положении: болезни, несчастии, бедствии и т. п. — двое или более христиан согла-
шаются вместе усиленно молиться за избавление кого-либо от постигшей его беды. 
Такую молитву практиковали, в частности, о. Иоанн С. (Кронштадтский) и один из московских пастырей — о. 
Константин Равинский. По свидетельству последнего, ему приходилось быть свидетелем многочисленных и чу-
десных случаев действенности такой молитвы: выздоравливали больные, приговоренные врачами к смерти, 
возвращалось потерянное зрение, возвращалась способность ходить, прекращались упорные приступы нена-
висти и т. п. О том же свидетельствует и о. Иоанн С, который пишет в своей книге «Моя жизнь во Христе»: «На 
своем личном опыте я убедился, что как скоро слышит Бог молитву двоих и троих, молящихся от сердца вме-
сте». 

Н.Е.Пестов  
аzbyka.ru 


