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Вид на колокольню храма Рождества Христова в Вифлееме   

Всяческая  
днесь радости  

исполняются, Христос  
родися от Девы.  

Рождество Твое,  
Христе Боже наш,  

возсия мирови свет разума:  
в нем бо звездам служащии,  

звездою учахуся,  
Тебе кланятися Солнцу правды,  

и Тебе ведети  
с высоты Востока:  

Господи,  
слава Тебе.  

Величаем Тя,  
Живодавче Христе,  

нас ради ныне плотию  
Рождшагося от Безневестныя  

и Пречистыя  
Девы Марии.  
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Мы имеем счастье быть 
окутанными христианством 
и имеем хамство этого не 
замечать. У нас разговор о 
Рождестве как будто лёгок и 
привычен. А вот попробуйте 
сказать о воплотившемся Бо-
ге, находясь внутри индуист-
ской культуры, у которой сот-
ни тысяч богов. Эти боги яв-
ляются среди людей постоян-
но, они способны к бесчис-
ленным воплощениям и раз-
воплощениям. И не нужно 
ехать в Индию, чтобы об 
этом узнать — можно побесе-
довать хотя бы со знакомым 
кришнаитом славянского про-
исхождения. 
 
Между тем, христианская 
весть о воплотившемся Боге 
уникальна и ни к чему не сво-
дима. Вся грандиозность со-
бытия заключается именно в 
том, что речь идёт о Боге Из-
раиля, о Боге Ветхого Заве-
та, со всеми теми Его качест-
вами, которые мыслятся с 
непременным страхом. Это 
Бог, могущий всё, то есть 
всемогущий. Это Бог вечный, 
всезнающий, не безразлич-
ный к человеку, умеющий как 
любить, так и наказывать. 
Ему служат Солнце и Луна. 
Его Престол, закрывая лица, 
окружают Херувимы. В тра-
винке видна Его премуд-
рость, а в горных хребтах и 
морских глубинах очевидно 
Его всесилие. И именно Он 
родился в пещере от Девы. 
 
Если мысль мечется между 
небом, которое есть Престол 
Божий, и землёй, которая 
есть подножие ног Его (Мф. 
5, 33–34), если мысль пыта-
ется удержать в памяти всё, 
что знает о великом Боге, и 
соединить эту память с Ди-
тём, положенным в ясли, то 
нельзя не изнемочь челове-

ку. Человек тогда опускается 
на колени, точь-в-точь как 
волхвы на бесчисленных 
средневековых картинах. Че-
ловек не приносит дары и не 
держит в руках ни ларца, ни 
посоха. Он просто стоит на 
коленях перед Младенцем и 
Девой. Возможно, он уже и не 
думает, но созерцает. Рож-
дество — именно праздник, 
требующий вначале раз-
мышления, затем устало-
сти от последнего и пере-
хода в созерцание. Это глу-
бокий праздник, и над ним 
нужно стоять, как над ко-
лодцем, в котором ночью 
отражаются звёзды. Отсю-
да всё праздничное умиле-
ние и вся тишина Сочельни-
ка. И даже громкий смех де-
тей и взрослых на святках — 
не более чем разрядка для 
души, немного уставшей от 
громадности чуда. 
 
Да, друзья, от чуда можно 
устать. Потому что оно боль-
шое, а я маленький. Потому 
что моя душа не всегда гото-
ва жить чудом и только чу-

дом, а оно, между тем, тако-
во, что, поселившись в душе, 
неумолимо вытесняет из неё 
прочь всё нечудесное. И то-
гда возникает соблазн лю-
бить чудо не «от всея души и 
от всего помышления», а час-
тично, умеренно и привычно. 
Как пушистую домашнюю 
зверушку. Этот соблазн — от 
усталости. 
 
Что уж там индуизм с мил-
лионом воплощающихся и 
испаряющихся богов! Не мно-
го ли опасней современное 
«культурное» басурманство, 
при котором и женщина — не 
тайна, и роды — не чудо, и 
дети «заводятся» или сами, 
как тараканы, или сознатель-
но, как пекинес? 
 
Мария и беспомощный Бог на 
Её руках — это же целое 
Солнце, от которого рождает-
ся тепло и текут во весь мир 
умные лучи. Любовь к этому 
удивительному вифлеемско-
му событию должна разре-
зать жизнь человечества на 
«до» и «после». 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: «ДО» И «ПОСЛЕ» 
В разных культурах слово о Рождестве соединено с разными трудностями. Слово вообще рожда-
ется трудно. А если нужно родить слово о Слове, Которое родилось от Девы, то немоты можно 
ожидать от самого говорливого. Сам дай мне слово, Слове Божий, да и в этом году прославится 
нами Твоё Пришествие в мир. 

Вход в пещеру - место Рождества Христова   
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Что значит «до»? Значит, что 
женщина — объект мужских 
желаний и своеволия; что 
ребёнок — лишний рот, пока 
не вырастет; что сама жизнь 
— мрачная пещера, даже 
если жить в пространных по-
коях. 
 
Что значит «после»? Значит, 
что Одна Жена стала вме-
стилищем Тайны, и теперь 
всех жён в благодарность 
Той Одной нужно любить, 
защищать, уважать и быть 
для них рыцарем. Значит, 
что ребёнок — это умили-
тельно более, чем обремени-
тельно. Значит, что покло-
няться нужно отныне не гру-
бой силе и фактическому мо-
гуществу, а такой силе и та-
кому могуществу, которые 
способны унизиться до об-
раза раба и отдать Себя на 
женские руки, и сопеть без-
мятежно на этих самых ру-
ках. И то, что эти руки будут 
обнимать отныне всю чело-
веческую историю — тоже 
значит. 
 
За оконным стеклом вихрем 
кружатся белые хлопья, хру-
стит под ногами снег, и опять 
в церквях поют: «Таинство 
странное вижу и преслав-
ное: небо — вертеп, Пре-
стол херувимский — Де-
ву» (Ирмос 9-й песни Рожде-
ственского канона). 
 
То есть небо — это не то, что 
вверху. Настоящее небо — 
это там, где Бог. Христос 
родился в пещере — и пе-
щеру сделал небом. До Во-
площения только Небесные 
Силы, да и то не все, были 
так близко допущены к Боже-

ству, что Господь именовал-
ся Сидящим на Херувимах и 
Ездящим на Серафимах. А 
теперь Он приблизился к Де-
ве и через Неё так прибли-
зился к нам, что Она пре-
взошла близостью херувим-
ские престолы. Так поют в 
церквях от лица всех думаю-
щих об этом и понимающих 
это. И каждый из нас может 
сказать вслед за ирмосом: 
вижу! 
 
Видишь ли ты это, брат мой 
и сестра моя? Если не ви-
дишь, то не январская пурга 
мешает тебе и не слабое 
зрение. Но какой-то «-изм» 
попал в твоё нежное око. А 
может, просто суета, да 
предпраздничный шопинг, да 
забот полон рот, да на рабо-
те проблемы. Только, зна-
ешь, никогда суета не закон-
чится, и никуда не уйдут про-

блемы. Они будут мухами 
жужжать над ухом и появ-
ляться ниоткуда, как везде-
сущая пыль. Особенно если 
даже раз в год ты не выкро-
ишь кусочек бесценного вре-
мени для того, чтобы в удив-
лении постоять над входом в 
одну пещеру. Там сопит вол, 
там о каменный пол слышен 
стук копыта, там тихо поёт 
Мария. Возможно, Ей подпе-
вают Ангелы, но этого мы с 
тобой не слышим. В этой пе-
щере скрыто твоё и моё 
главное Сокровище. Оно по-
ка маленькое и нуждается в 
защите Иосифа. Но вообще-
то, по-настоящему, малень-
кие — мы. И мы нуждаемся в 
Нём постоянно. 
 
С Рождеством тебя, брат 
мой и сестра моя! 
 

Протоиерей Андрей Ткачев 

А главное — желаю тебе вступить в то лето, где зим не бывает, солнце никогда не 
заходит, и Солнце того лета — Иисус, вечно сияющий славою Отца Своего —  
Бога, где не будет ни скорбей, ни болезней, ни тьмы, ни даже тени, но все будет 
свет, радость, мир, всяк ум превосходящий и веселие несказанное. И ворота Не-
бесного Иерусалима в то лето отверзутся и никогда не затворятся.  

преп. Анатолий 
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ОБЩИНА СЕГОДНЯ -  

ЭТО КАК КОСТЕР В ТУНДРЕ  

Господь приходит на землю для того, чтобы создать Свою Церковь, создать новое единство лю-
дей, новое человечество. И когда ты соединяешься в Церкви с другими, то ты обретаешь полноту 
своего бытия. Это так же важно, как устройство семейной жизни и устроение внутреннего мира. И 
вне этого единства человек не может быть до конца счастлив, не может обрести искомую гармо-
нию. Когда человек приходит в церковь, то он вступает в нее как в общину. Община - это форма 
бытия Церкви. 
Продолжение интервью с Епископом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном (Шатовым). 

- А какая цель этого сплете-
ния? 
- Цель - радость Царствия 
Небесного. Это делается не 
для чего-то, а это форма жиз-
ни человека. Мы Богом для 
этого созданы. Для радости 
быть вместе с Богом и друг с 
другом. Это сама Жизнь. 
Жизнь – это радость любви. 
 
Сейчас, правда, люди, осо-
бенно в Москве, это уже ка-
кой-то другой вид людей и 
новый вид общности. Все 
очень близко стиснуты, пере-
мешаны, но никто друг на 
друга не смотрит, друг другу 
не удивляется, не радуется. 
Едешь в метро и люди очень 
редко улыбаются друг другу. 
В Италии, например, не так, 
там улыбаются хотя бы де-
тям. А у нас и на детей не 
обращают внимания. Эта ску-
ченность – причина закрыто-
сти друг от друга. Конечно, 
главная причина – незнание 
Христа, атеистическое воспи-
тание вне Церкви. Люди 
очень хотят общаться, но не 
зная радости общения во 
Христе, лишенные естествен-
ного общения из-за непра-
вильного образа жизни, нахо-
дят для себя эрзац-общение 
в интернете, в социальных 
сетях, оставаясь на самом 
деле очень далекими друг 
другу. 
 
Церковь - это люди, соеди-
ненные любовью, которым 
интересно друг с другом, ко-
торые друг другу хотят по-
мочь. Сейчас и в Церкви, к 
сожалению, бывают отноше-
ния как в команде. Одного 
архиерея, мне рассказывали, 

на Украине, перевели из од-
ной епархии в другую. Он там 
на новом месте тут же посни-
мал всех, кто там был на ру-
ководящих постах, мотивируя 
тем, что ему нужно собирать 
свою команду. И это страш-
но. Ведь Церковь это не ко-
манда, это семья. 
 
- В обычной жизни ты тес-
но общаешься с людьми, 
которые на тебя похожи, 
близких взглядов, социаль-
ного круга. А в церковной 
общине это ведь не так, это 
не похоже на обычный дру-
жеский круг. 
- У нас на приходе, напри-
мер, есть тетя Нюра, кото-
рая приезжает к нам из де-
ревни, она всю жизнь про-
работала дояркой. У нас 
совершенно разная с ней 
культура и образование. Но 
она очень важный член на-
шей общины, все ее любят, 
все ее знают, она молится 
о всех и о ней молятся. 
 
Церковь - это новый народ, 
новый уровень единства. Это 
и интересно, что в ней соеди-
няются совершенно разные 
люди. Единение Церкви во 
Христе – это не уровень 
единства расы, нации, языка, 
культуры, сословия, партии, 
организации, возраста, обра-
зования, интеллекта, профес-
сии, местожительства; а глу-
боко сущностный уровень 
единства со всем человече-
ством. В общении с этими 
столь отличными от тебя 
людьми ты можешь прожить 
тысячи жизней, преодолеть и 
претворить в радость сотни 
скорбей, приобщиться к сча-

стью, узнать миллионы тайн, 
стать свидетелем и участни-
ком множества чудес. 
 
- Но если мы говорим, что 
нужна именно церковная 
община, то выходит, мы 
противопоставляем нашу 
общину и всех других. Мы 
хорошие, а они плохие, с 
ними не надо общаться. 
- Нет, не так. Если, например, 
ты любишь свою жену и де-
тей больше всех на свете, то 
это не значит, что ты ненави-
дишь всех других детей и 
женщин. Конечно, ты смот-
ришь на другую женщину не 
как на жену, а как на челове-
ка. У тебя не должно быть 
никаких греховных пожела-
ний. Но в идеале она может 
быть для тебя как сестра, или 
как мать, или как дочь. Но эти 
чувства и отношения тоже 
называются любовью. Ты не 
должен грубо вмешиваться в 
воспитание чужого ребенка, 
ты не несешь за него той от-
ветственности, которую не-
сешь за своего ребенка. Но 
ты можешь любоваться им, 
восхищаться его непосредст-
венностью, талантами. Я 
помню как мы все увидели в 
доме ребенка маленького 
негритеночка и как все захо- 

http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
http://www.nsad.ru/articles/portret-baba-nyura-prihodskoj-angel


тели ему помочь.  
 
Это любовь? Но конечно, и 
чувства и отношение не та-
кое как к своим детям. Я да-
же своих внуков и внучек 
воспринимаю не так, как сво-
их дочерей. 
 
В каждого человека Бог вло-
жил способность любить 
всех. И друзей, и родных, и 
даже врагов. Если бы это не 
было возможно для нас, Хри-
стос не стал бы требовать от 
нас любви к врагам. В нашей 
душе сокрыты полноводные 
реки, моря, океаны любви, а 
мы довольствуемся малень-
ким, время от времени пере-
сыхающим жалким ручейком. 
Если я люблю свою Родину, 
Россию, это не значит, что я 
антигрек или антияпонец. 
Любовь к Родине помогает 
любить и другое, но любовь 
эта уже будет иная. Возлюби 
ближнего как самого себя. 
Кто-то говорит, что сначала 
возлюби себя, а потом ты 
сможешь полюбить и ближ-
него. Может это не совсем 
так, но если ты любишь своё, 
то ты научаешься и другое, 
не твое, любить сильнее. 
У нас есть две главные запо-
веди - любить Бога и любить 
ближнего. Если ты не жи-
вешь в общине, то любовь к 
ближнему не может реализо-
ваться вполне. 
 
- Есть люди, которым кол-
лективизм не по душе. Все 
ли прихожане готовы уча-
ствовать в жизни общины? 
- Нет, не все. Есть образ, ко-
торый иногда мне приходит в 
голову: некоторые прихожа-
не как мышки. Пришел в цер-
ковь, взял кусочек благодати 
и к себе в норку, и кушает, и 
нет ему никакого дела до 
других. Некоторые даже спе-
циально ходят в другие хра-
мы, чтобы не встречаться со 
знакомыми. Отчасти это по-
тому, что человек должен 
приходить в церковь именно 
молиться, а не общаться во 
время Литургии. Общение 
должно быть, конечно, вне 

службы, а во время Литургии 
не нужно ни на кого обра-
щать внимания. 
 
Но все-таки быть чужим 
всем, а иметь другом только 
Бога, это не совсем верно. 
Даже отшельники, когда ухо-
дили от мира, они уходили 
не от людей, они уходили от 
греха. Они интересовались 
тем, что происходит в мире. 
Афонские монахи интересу-
ются и переживают за судь-
бы мира. Мария Египетская, 
когда к ней пришел преп. Зо-
сима, спрашивала о мире, 
что там происходит. 
 
- В одном храме я видела 
общину вокруг настоятеля, 
в которую никого посто-
роннего не пускают. Как 
быть в таких случаях? 
- Это беда, человек должен 
иметь возможность войти в 
общину. Но вновь пришед-
ший должен придти со сми-
рением и не должен прино-
сить свои уставы, он должен 
принять то, что есть, и если 
он смиренный, то его эти лю-
ди примут. 
 
Я в свое время пытался соз-
дать общину немножко за-
крытую, как если бы постро-
ить домик, сделать вход в 
него узеньким, не для всех, 
чтобы избранным внутри бы-
ло очень хорошо. Но сейчас 
мне часто вспоминаются 
слова покойного отца Вя-
чеслава Резникова: «В на-
ше время Церковь - это 
костер в тундре, и кто хо-
чет, тот пусть приходит и 
греется». Вот в наше время 
община - это такой костер. 
 
- Переход людей из одной 
общину в другую - это бо-
лезнь общины? Или это 
нормально? Я знаю, что 
бывает такая приходская 
ревность: этот, мол, ушел 
от нас, а у нас ведь луч-
ше... 
- Лозунг одного жуткого чело-
века, Иосифа Сталина - 
«незаменимых людей нет». 
На самом деле замени-

мых людей нет. Никто не за-
меним. Поэтому уход любого 
человека - это всегда рана. 
Но тут еще важно, что при-
ходская община не может 
быть бесконечной. Хотя вся 
Церковь это община, но она 
состоит из маленьких групп. 
Семья считается малой Цер-
ковью, а община - это сле-
дующая степень единства 
после семьи. У каждой общи-
ны есть предел роста. 
 
Что касается приходской 
ревности, то это обычная че-
ловеческая ревность. Она 
может быть и в многодетной 
семье, когда дети ревнуют 
друг другу родителей, кого из 
них больше любят. Есть это 
и среди монахов. Игумен Ва-
топеда, отец Ефрем расска-
зывал, что он слышал от 
старца Паисия. Когда тот пи-
сал письма в монастырь мо-
нахиням, то если одной пи-
сал много, на двух или более 
листочках, то другим вклады-
вал в конверт такое же коли-
чество пустых листочков, 
чтобы при получении писем 
они на ощупь не могли опре-
делить объем написанного, и 
не завидовали друг другу. 
 
Я сейчас со стыдом вспоми-
наю, что когда я был моло-
дым, начинающим священни-
ком, мне нравилось, как мои 
прихожане говорили: «Это 
единственный храм на Зем-
ле, где все устроено пра-
вильно, где такая замеча-
тельная община, в других 
храмах нет того, что есть у 
нас», подразумевая, что в 
других храмах все хуже. Ес-
ли ребенок считает, что его 
мама самая красивая, то это 
не страшно. Если человек 
любит свою общину, то это 
хорошо, но если он начинает 
унижать других и гордиться, 
то это, конечно, очень плохо. 

 
Беседовала Юлия ДАНИЛОВА 

5 
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В диагностическом отделении 

Благословение сестер на служение  

в группе милосердия  

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины после Божественной Литургии был совер-
шен молебен, во время которого настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицке священ-
ник Вадим Купцов благословил еще четырех сестер на служение в группе милосердия нашего 
храма. 
 
Группа милосердия начала свое 
служение с сентября этого года в 
Троицкой больнице РАН, помогая 
медперсоналу в отделениях нев-
рологии и онкологии, готовя всех 
желающих к исповеди и причас-
тию, утешая, читая книжки, бесе-
дуя. 
 
На сегодняшний день группа со-

стоит из восьми основных сестер 

и нескольких добровольцев, кото-

рые участвуют в служении по ме-

ре возможности. 
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Дорогие беременные мамы  
и папы, ожидающие рождения своих  

младенцев! 

 
Приглашаем вас на молебны 
 перед иконой Божией Матери                                 

«Помощница в родах». 

 
Молебны совершаются каждую вторую субботу в 16.00 

в Храме Живоначальной Троицы в Троицке (ул. Солнечная, 1). 
(см. расписание богослужений на стр. 14) 

 

Храни вас Господь! 

В современном мире женщины живут почти как мужчи-
ны: участвуют в политике, в экономике, на равных с 
мужчинами выступают в спорте.  
 
Но у женщины есть своя прямая обязанность, о которой 
она совершенно забыла в наши дни. Женщина должна 
быть, прежде всего, матерью, воспитательницей 
своих детей, источником любви, милосердия, со-
страдания и сочувствия. И если женщины забудут об 
этом, то мужчины будут ненавидеть и убивать друг дру-
га. Ведь мужчина – это воин, охотник и добытчик. А 
женщина является хранительницей мирного очага. Она 
всегда более сострадательна, чем мужчина, и всегда 
может помочь нуждающимся больше, чем мужчина. 
Она создана для того, чтобы родить ребенка, отдать 
ему свою любовь и научить его любить.  
 
Первая задача женщины – сделать свою семью источ-
ником любви. Мужчина должен приходить из страш-
ного воинствующего мира и оттаивать в семье, там 
он должен согреваться любовью. Вот самое глав-
ное служение женщины, и переоценить это служе-
ние невозможно!  
 
В семье появляются дети, формируются будущие пре-
зиденты, и воспитывают их именно женщины. Сейчас, действительно, мало нормальных мужчин, 
но женщина не должна занимать их место и становиться мужеподобной. Ее задача воспитать 
достойного мужчину! Но если есть возможность, женщина может участвовать и в общественной 
деятельности, но не бороться за власть, не становиться железной бизнес-леди, а являться све-
том, который умиряет, лечит раны, делает этот мир добрее. Примером таких женщин являются 
для нас наша святая царица Александра Феодоровна, преподобномученица Елисавета.  
 

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон (Шатов) 

Икона Божией Матери 
«Помощница в родах» 

Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от Самого Гос-
пода: «если не будете, яко дети, не внидите в Царствие Небесное (Мф. 18, 3). А святой 
апостол Павел протолковал это так: не дети бывайте умом, но злобою младенчествуйте; 
умы же совершении бывайте (1Кор. 14, 20).  

преп. Амвросий Оптинский 

http://www.pravoslavie.ru/authors/447.htm
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Пребывание честных мощей  
в нашем храме  

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 1 по 3 
декабря в храме Живона-
чальной Троицы в Троицке 
пребывали мощи святых пра-
ведных Иоакима и Анны и 
святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского, приве-
з е н н ы е  и з  С п а с о -
Яковлевского Димитриева 
монастыря города Ростова 
Великого. 
 
Настоятелем храма священ-
ником Вадимом Купцовым у 
честных мощей совершались 
молебны, на которые, не-
смотря на будние дни, соби-
ралось большое число лю-
дей. Перед молебнами под 
звон колоколов все моля-
щиеся обходили Крестным 
ходом строящийся храм, 
масштаб которого ощущает-
ся все больше и больше. 
 
Храм был открыт с семи ча-
сов утра до девяти вечера, и 

все это время в течение трех 
дней поклониться святыни 
люди шли практически не-
прерывающимся потоком. 
 
Пребывание святых мощей в 
нашем храме явилось очень 

важным и необходимым со-
бытием, которое укрепило и 
вдохновило всех, кто с верой 
и молитвой обращался ко 
Господу и Его святым угодни-
кам. 

С 1 по 3 декабря в нашем храме пребывали мощи святых праведных Иоакима и Анны и святителя 
Димитрия Ростовского. 
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Ученики Ватутинской школы в гостях  
в Троицком храме 

1 декабря в храм Живоначальной Троицы в Троицке приезжали в гости ученики и педагоги Вату-
тинской общеобразовательной школы. Встречали гостей сотрудники храма и диакон Кирилл 
Слепян. Отец Кирилл побеседовал со школьниками о вере и Церкви и провел всех на строи-
тельную площадку, где рассказал о строительстве храма. В подарок ребятам были переданы 
книги Священного Писания и последний номер приходской газеты «Православный Троицк». 
Всего в этот день храм посетило около 80 школьников. 

Развитие жизни растений невозможно без солнечного света. Также и духовное возрастание 
человека невозможно без духовного света. Где найти этот свет для наших детей? Ответ дает 
Сам Господь. Светом для мира был Он Сам, пока был на земле (Ин. 8, 12). Уходя, Он повелел 
светить миру Своим ученикам: "Так да светит свет ваш перед людьми" (Мф. 5, 16). Ученикам 
Своим Он говорит: "Вы - свет мира" (Мф. 5, 14), и мы знаем, что этим светом был просвещен 
древний языческий мир и избранные из сынов Израиля. 
 
Итак, для духовного развития наших детей нужна среда света духоносных учеников Христо-
вых, просвещающих светом истины окружающих их. Такая среда так же формирует душу, как 
физический свет обусловливает рост растений. Взаимное влияние живых личностей чрезвы-
чайно велико и в особенности оно велико, если их связывает чувство любви и доверия. 
 
"С кем поведешься, от того и наберешься", - гласит народная мудрость. "Если хочешь быть 
благочестивым, - говорят св. Отцы, - то найди человека, боящегося Бога и служащего Ему всей 
душой и живи с ним". Прп. Иосиф Волоколамский добавляет к этому: "Если нашел ты такого 
человека, будь покоен: ты нашел ключ к Царству Небесному". 

Н.Е.Пестов 
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Императрица Александра 
Федоровна с самого начала 
войны посвятила себя ране-
ным: к концу 1914 г. только в 
Петроградском округе было 
открыто 80 госпиталей, нахо-
дившихся на ее попечении, 
оборудованы санитарные 
поезда, специально приспо-
собленные для перевозки 
раненых в тыл.  
 
Уже 9 августа 1914 г. при 
царскосельском госпитале 
Дворцового ведомства был 
открыт Собственный лазарет 
№ 3 для раненых офицеров; 
18 августа при Доме призре-
ния в Царском Селе оборудо-
вали солдатский лазарет; 26 
сентября в зданиях Федоров-
ского городка был учрежден 
лазарет для раненых солдат 
№ 17, а в 1916 г. – лазарет 
для офицеров. Шефство над 
лазаретом Федоровского го-
родка взяли младшие вели-
кие княжны Мария и Анаста-
сия. 30 октября 1914 г. был 
освящен лазарет в Екатери-
нинском дворце. 
 
В парадных залах Зимнего 
дворца 10 октября 1915 г. 
начал работу госпиталь для 
солдат и низших чинов, но-
сивший имя цесаревича 
Алексея. Большой хирургиче-
ский лазарет на 1 000 мест 
занимал все парадные залы 
дворца, кроме Георгиевского. 
С началом Первой мировой 
войны санаторий Общины 
Красного Креста в Царском 
Селе также преобразовали в 
лазарет для раненых. При 
Общине в конце 1914 г. были 
организованы курсы по под-
готовке сестер милосердия, 
которыми заведовала баро-
несса Е. А. Врангель. В 1915 
г., в разгар войны, Александ-
ра Федоровна вместе со 
старшими дочерьми Ольгой и 
Татьяной прошли обучение 
сестринскому делу у княжны 
В. И. Гедройц, а затем асси-
стировали ей при операциях 

как хирургические сестры.  
 
А. А. Вырубова вспоминала: 
«Государыня и Великие 
Княжны присутствовали при 
всех операциях. Стоя за хи-
рургом, Государыня, как каж-
дая операционная сестра, 
подавала стерилизованные 
инструменты, вату и бинты, 
уносила ампутированные но-
ги и руки, перевязывала ган-
гренные раны…». Великая 
княжна Татьяна Николаевна 
также отмечала в своем 
дневнике: «Суббота, 13 сен-
тября 1914 г. <…> Сегодня 
была на двух операциях, 
моего вчерашнего Гирсенока, 
ему разрезали ногу и выни-
мали куски раздробленной 
кости, и потом Ольгиному 
Огурцову из кисти правой ру-
ки то же самое…».  
 
Императрица Александра 
Федоровна писала о своей 
работе в лазарете: «Слава 
Богу за то, что мы, по край-
ней мере, имеем возмож-
ность принести некоторое 
облегчение страждущим и 
можем им дать чувство до-
машнего уюта в их одиноче-
стве. Так хочется согреть и 
поддержать этих храбрецов и 
заменить им их близких, не 
имеющих возможности нахо-
диться около них!». 
 
Для помощи мирному насе-
лению, пострадавшему от 
войны, Николай II учреждает 
Верховный совет под предсе-
дательством императрицы 
Александры Федоровны, где 
объединяются правительст-
венная и общественная дея-
тельности. Императрица соз-
дает комитеты для помощи 
беженцам и семьям, чьи кор-
мильцы призваны на войну; 
ответственность за работу в 
этих комитетах она возлагает 
на старших дочерей. Комите-
ты имели отделения во мно-
гих городах России и пользо-
вались большой популярно-

стью. В народе их называли 
« Т а т ь я н и н с к и й »  и 
«Ольгинский». 
 
Работа императрицы во 
время войны 
Как только в стране была 
объявлена общая мобилиза-
ция, императрица  Александ-
ра Федоровна сразу начала 
заниматься устройством гос-
питалей, лазаретов, форми-
рованием отрядов санитар-
ных поездов и открытых 
складов медикаментов. Она 
постоянно контролировала 
бесперебойную работу всей 
лазаретной сети, принимала 
своих подчиненных и выслу-
шивала доклады министров. 
 
По воспоминаниям А. А. Вы-
рубовой, которая также рабо-
тала сестрой милосердия и 
всюду сопровождала импе-
ратрицу: «Государыня, забыв 
свои недомогания, занялась 
лихорадочно устройством 
госпиталей, формированием 
отрядов, санитарных поездов 
и открытием складов Ее име-
ни в Петрограде, Москве, 
Харькове и Одессе.  В Цар-
ском Селе  Государыня орга-
низовала особый эвакуаци-
онный пункт, в который вхо-
дило около 85 лазаретов для 
раненых воинов в Царском 
Селе, Павловске, Петергофе,  

 Императрица -  
сестра милосердия  

Императрица и великие княжны 
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Луге, Саблине, Евпатории 
и  других местах». Обслужи-
вали  все эти лазареты около 
10 санитарных поездов име-
ни императрицы и детей. 
 
«Чтобы лучше руководить 
деятельностью лазаретов, – 
вспоминала Вырубова, – Им-
ператрица решила лично 
пройти курс сестер милосер-
дия военного времени с дву-
мя старшими Великими Княж-
нами и со мной. Преподава-
тельницей Государыня вы-
брала княжну Гедройц, жен-
щину-хирурга, заведовавшую 
Дворцовым госпиталем. Два 
часа в день занимались с ней 
и для практики поступили ря-
довыми хирургическими сест-
рами в первый оборудован-
ный лазарет при Дворцовом 
госпитале, дабы не думали, 
что занятие это было игрой, и 
тотчас приступили к работе 
— перевязкам часто тяжело-
раненых». 
 
С реальной действительно-
стью войны императрице 
приходилось сталкиваться 
ежедневно. Для нее полем 
битвы стали находившиеся 
по другую сторону Александ-
ровского парка госпитальные 
палаты Екатерининского 
дворца. Само присутствие 
государыни, казалось, под-
держивало силы раненых. 
«Вижу ее, – писала А. А. Вы-
рубова в своих воспоминани-
ях, – как она утешает и обод-
ряет их, кладет руку на голо-
ву и подчас молится с ними. 
Императрицу боготворили, 
ожидали ее прихода, стара-
лись дотронуться до ее серо-
го санитарного платья; уми-
рающие просили ее посидеть 
возле кровати, поддержать 
им руку или голову, и она, 
невзирая на усталость, успо-
каивала их целыми часами». 
 
Баронесса С. Буксгевден 
приводит в своей книге слова 
из последних писем императ-
рицы к ней из Екатеринбурга: 
«Когда же все это кончится? 
Как же я люблю мою страну 
со всеми ее болезнями! Она 

становится все дороже мне, и 
я ежедневно благодарю Бога 
за то, что позволил нам оста-
ваться здесь и не отправил 
нас далеко. Верь в людей, 
дорогая! Нация сильна, мо-
лода и мягка, как воск. Сей-
час она в плохих руках, и 
правит тьма, анархия. Но 
Царь Славы (Христос) придет 
и спасет, укрепит и даст ра-
зум народу, который сейчас 
предан». 
 
Великие княжны – сестры 
милосердия 
Старшие великие княжны 
Ольга и Татьяна вместе с ма-
терью императрицей Алек-
сандрой Федоровной получи-
ли квалификацию сестер ми-
лосердия военного времени. 
В ноябре 1914 г., выдержав 
экзамен наряду с другими 
окончившими курс обучения, 
они получили Красные кре-
сты и сертификаты, о чем 
императрица сообщила в 
письме Николаю II. Обучав-
шая императрицу и дочерей 
главный врач-хирург Царско-
сельского Дворцового госпи-

таля княжна В.И. Гедройц 
отмечала «серьезное, вдум-
чивое отношение всех трех к 
делу милосердия. Они не иг-
рали в сестер, а именно были 
ими в лучшем значении этого 
слова». 4 июня 1915 г. Алек-
сандра Федоровна, Ольга и 
Татьяна за усердный труд 
были награждены грамотами 
и значками отличия Красного 
Креста II степени. 
 
Успешно сдав экзамен и од-
новременно продолжая слу-
шать лекции по медицине, 
старшие великие княжны 
приступили к работе рядовы-
ми хирургическими сестрами 
в лазарет Дворцового госпи-
таля. В палатах и операцион-
ных не делалось никаких ие-
рархических различий: уха-
живавшие за ранеными вели-
кие княжны называли себя 
просто сестрами Романовы-
ми и выполняли работы со-
гласно общим обязанностям 
медсестер. Они присутство-
вали при операциях, подава-
ли и стерилизовали инстру-
менты, делали перевязки. 

 Ольга, Государыня, Татьяна  
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

С сентября 2014 года  
в Троицкой больнице РАН  
совершает свое служение  
группа милосердия храма  

Живоначальной Троицы в Троицке.   

 
Мы объявляем конкурс на луч-
шую эмблему для нашей груп-
пы.  
 

1. Эскизы могут быть выполнены в электронном или печатном 
виде. 

2. К эскизу нужно приложить ФИО автора и его контактный те-
лефон. 

3. В эмблеме может использоваться название больничного 
храма преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. 

4. Победителей и участников ждут призы. 
5. Первый этап конкурса будет проходить до  
     15 января 2015 года. 

Императрица Александра Федоровна поощряла активное личное участие своих детей в делах 
благотворительности и милосердия, полагая такой опыт бесценной школой нравственного воспи-
тания: «Наши девочки научились наблюдать людей и их лица. Они очень развились духовно бла-
годаря этим страданиям у них понятие и внутреннее чувство не по летам», –  писала императри-
ца супругу в декабре 1916 г. 

Материал подготовили 
Е.А. Поцелуева,  

Т.В. Серпинская,  
О.А. Федосеева 

НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ  
ДЛЯ ГРУППЫ МИЛОСЕРДИЯ 

ДО 15 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
Электронный адрес: troitskhram@mail.ru    

 Телефон: 8 929 507 37 09  (Татьяна) 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

За лучистою звездою 
               В ту ночь далёкую, когда в степи безбрежной 
               В душистой южной мгле в тиши паслись стада, 
               Раздался в небесах звук гимна, тихий, нежный, 
               И в облаках зажглась лучистая звезда. 
     Хор светлых Ангелов, спускаясь по эфиру, 
     Тем гимном возвестил, что родился Христос, 
     Что Он всему, всему страдающему миру 
     С собой великое прощение принёс… 
                             Звезда плыла в ту полночь роковую, 
                             И пастухи за ней в смятеньи духа шли; 
                             И привела она к пещере, в глушь лесную, 
                             Где люди Господа рождённого нашли. 
          С той ночи в небесах горящая, златая, 
          Звезда является на небе каждый год 
          И, сердце трепетом священным зажигая, 
          К Христу-Спасителю рождённому зовёт. 

Л. Чарская 

Однажды Тётушка Зима уви-
дела своих старых знако-
мых: Зайчонка, Бельчонка и 
Лисёнка. Взобравшись на 
вершину горы, они прыгали 
в сугробы и звонко смея-
лись. «Сейчас я научу вас 
увлекательной зимней заба-
ве» — сказала Тётушка Зи-
ма. Зверята очень обрадо-
вались. Они снег то видели 
в первый раз, и, конечно, 
пока ещё не знали никаких 
зимних развлечений. 
 
Тётушка Зима взмахнула 
своей волшебной палочкой 
и сейчас же перед ней поя-
вились сказочные сани, на 
которые она ловко усадила 
Зайчонка. Санки весело 
скрипнули полозьями и пом-
чались вниз. «Ух-ты, ах-ты, 
разойдись, разбегись» — 
весело кричал Зайчонок, 
съезжая с горы. Бельчонок и 
Лисёнок завороженно смот-
рели на это зрелище. А по-
том, по одному и все вместе, 
зверята съезжали с горы, 
прикрыв глаза от удовольст-
вия. 
 
Накатавшись вдоволь на 
санях, они бегали по всему 

лесу,  кидали 
снежки  друг в 
друга, и незамет-
но оказались на 
окраине лесного 
царства. И тут 
взору Зайчонка, 
Бельчонка и Ли-
сёнка предстало 
необычное суще-
ство. Оно состоя-
ло из трёх огром-
ных снежных ша-
ров. На голове у 
существа было ведро, в ру-
ках – метла, а там, где дол-
жен быть нос, торчала аппе-
титная оранжевая морковка. 
Увидев её, у Зайки потекли 
слюнки. Он сразу вспомнил 
лето, тёплое солнышко и то, 
как мама вдоволь угощала 
его сладкой морковкой. 
 
«Кто это странное снежное 
существо с морковкой?» — 
недоумевали звери — 
«Тётушка Зима нам ничего 
не рассказывала о нём». По-
говорили о ней, а она тут как 
тут. «Это Снеговик. Он появ-
ляется только в снежное 
время. Его лепят дети» — 
сказала Тётушка Зима. Уви-
дев, как Зайчонок заворо-

женно смотрит на морковку, 
она заметила: «Морковку эту 
есть нельзя, это нос Снего-
вика, а как же жить без но-
са?» — спрашивала зимняя 
хозяйка. Бельчонок и Лисё-
нок решили рассмотреть 
Снеговика поближе. Он был 
огромный и чудной и ни с 
кем не разговаривал. 
 
А Зайчонок стоял рядом и 
думал: «Как много всего на 
свете: белый снег, Снеговик, 
морковка.. А ещё — важная 
Тётушка Зима. Она пообе-
щала нам рассказать еще 
много интересного». 
 

Ирис Ревю 

СКАЗКА О ЗИМЕ 

http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_o_zime_detyam_snegovik/
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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) 

2 января, пятница 
Предпразднство Рождества 
Христова.  
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Прав. Иоанна Кронштадтского 

  8.10   Исповедь 
 8.30   Литургия 

  

3 января, суббота 
  

17.00  Всенощное бдение 
  Исповедь 

    

4 января, воскресенье 
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. 
 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 
  
16.00 Исповедь для  
причастников в Рожде-
ственский сочельник и 
на Рождество Христово 

    

6 января, вторник 
Предпразднство Рождества 
Христова. 
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник) 

8.00  Царские часы 
Изобразительны 
Великая вечерня 
Литургия свт. Васи-
лия Великого 
  
18.00-21.30 - 

храм закрыт на уборку 
  

22.00  Всенощное бдение 

    

7 января, среда 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА  
ХРИСТА 

00.00  Литургия   
16.00   Акафист 

Рождеству    
Христову 

  

10 января, суббота 12.00 Рождественский       
концерт 

  
16.00 МОЛЕБЕН ДЛЯ  

БЕРЕМЕННЫХ 
  
17.00  Всенощное бдение 

  Исповедь 

    

11 января, воскресенье 
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом.  
Попразднство Рождества  
Христова.  
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата 
Господня. 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    
  

12 января, понедельник     16.00   Акафист 
Рождеству  
Христову 

13 января, вторник   16.00   Акафист 
Господу 

  

14 января, среда 
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской 

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

15 января, четверг 
Предпразднство Богоявления. 
Прп. Серафима, Саровского  
чудотворца 

    8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

16 января, пятница 
Предпразднство Богоявления 

8.00   Царские часы 
          Изобразительны 
 
Во время Часов -
исповедь для причаст-
ников в Крещенский со-
чельник и на Крещение 

    

17 января, суббота 17.00  Всенощное бдение 
           Исповедь 

    

18 января, воскресенье 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).  
Предпразднство Богоявления. 
День постный. 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

Великая Вечерня 
Великое освящение  

воды 
  

17.00  Всенощное бдение 
  Исповедь 

    

19 января, понедельник 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА  
ХРИСТА 

7.30   Исповедь 
8.00   Литургия Василия 

Великого 
Великое освящение  

воды 
  

  
  
  
 
16.00 Раздача Кре-
щенской воды 

  
  
  
 
16.00 Раздача 
Крещенской воды 

20 января, вторник 
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

8.30   Исповедь 
 9.00   Литургия 

  
  

  
  
16.00   Акафист 
       Богоявлению 

24 января, суббота 16.00 МОЛЕБЕН ДЛЯ  
БЕРЕМЕННЫХ 

  
17.00  Всенощное бдение 

  Исповедь 

    

25 января, воскресенье 
Неделя 33-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении.  
Попразднство Богоявления.  
Мц. Татианы 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

26 января, понедельник    16.00   Акафист 
    равноап. Нине 

  

27 января, вторник 
Отдание праздника  
Богоявления. 
Св. равноап. Нины,  
просветительницы Грузии 

  8.10   Исповедь 
8.30   Литургия 

  
  
16.00   Акафист 
     равноап. Нине 

29 января, четверг 
Поклонение честным веригам 
ап. Петра 

    8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

31 января, суббота 
  

14.00 Панихида 
  
17.00  Всенощное бдение 
           Исповедь 

    



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №1(51). 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. Одна-
ко 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 


