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Вход в пещеру - место Рождества Христова   

Когда пришло предписанное 
законом время, Пресвятая Де-
ва Мария и праведный Иосиф 
принесли Младенца Иисуса в 
Иерусалимский храм, "чтобы 
представить пред Господа" и 
совершить положенные обря-
ды. И здесь мы встречаем еще 
двух свидетелей Боговоплоще-
ния. Уже были пастухи, были 
волхвы. Теперь – старец Симе-
он, "муж праведный и благо-
честивый", которому "было 
предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доко-
ле не увидит Христа Господ-
ня". 
 
Существует предание, что он 
жил очень долго, почти три ве-
ка. В свое время он был в чис-
ле семидесяти переводчиков 
Библии с еврейского на грече-
ский язык. Когда он дошел до 
пророчества Исаии "се, Дева 
во чреве приимет и родит сы-
на", то сначала он слово 
"альма", которое в еврейском 
языке означает и деву, и моло-
дую женщину, - перевел сло-
вом "парфенос", что по-
гречески - собственно "дева". 
Но вдруг он спохватился, мол, 
как же дева может родить? Он 
хотел зачеркнуть слово 
"парфенос", но был останов-
лен Ангелом, и ему было воз-
вещено, что он своими глазами 
увидит и эту Деву, и этого Мла-
денца. Потекли годы, десяти-

летия. Ушли сверстники, про-
ходили новые, чуждые поколе-
ния. Но обещание Ангела да-
вало силу нести бремя жизни. 
И вдруг, Дух повелевает: иди, 
пора. И Симеон поспешно при-
ходит в храм и видит, и берет 
на руки, и благословляет, и 
ничего не может сказать, кро-
ме своего знаменитого: "Ныне 
отпущаеши" - и от тяготы жиз-

ни, и от страха смерти. 
Симеону дано было увидеть в 
этом Младенце и "спасение ... 
всех народов", и грядущее 
"просвещение язычников", и 
"славу" истинного "Израиля". 
Но он увидел и грядущее со-
трясение мира, неожиданное 
падение одних и восстание 
других, и что младенец этот 
будет в "предмет пререканий". 
А в конце он предрекает стра-
дания. Но не Иисусу, а - Его 
Матери. Он говорит: "и Тебе 
Самой оружие пройдет душу"... 
А дальше прибавляет: "...да 
откроются помышления многих 
сердец".  

Дело в том, что отношение к 
Божией Матери является пока-
зателем, насколько человек 
стал христианином. Через это 
и открываются "помышления 
многих сердец". По иному от-
носится к Ней новообращен-
ный, по иному - зрелый хри-
стианин. Чем более оценил 
спасительный подвиг Христа, 
тем более любишь Ту, благо-
даря Которой это стало воз-
можным. И чем более ценишь 
искупительную силу Его невин-
ных страданий, тем более чув-
ствуешь силу оружия, пронзив-
шего Ее душу. 
 
Вспоминается сегодня и еще 
одна свидетельница пришест-
вия Христова, "Анна пророчи-
ца, ... достигшая глубокой ста-
рости, ... вдова лет восьмиде-
сяти четырех, которая не отхо-
дила от храма, постом и мо-
литвою служа Богу день и 
ночь". Мудрый книжник, и про-
стая труженица храма. Как ра-
нее: ученые волхвы и простые 
пастухи. Волхвы ушли на роди-
ну. Пастухи возвратились к 
своим стадам. Симеон вскоре 
преставился. А пророчица Ан-
на, хотя и "говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления 
в Иерусалиме", но самого Мла-
денца в Иерусалиме уже не 
было: святое семейство долж-
но было бежать в Египет. 

Сретение Господа нашего Иисуса Христа 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, 
Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, 
съ ми́ромъ; я́ко ви́деста о́чи 
мои́ спасе́нiе Твое́, е́же еси́ 
угото́валъ предъ лице́мъ 
всехъ люде́й, светъ во 
открове́нiе язы́ковъ, и сла́ву 
люде́й Твои́хъ Изра́иля. 

Что удостоило праведного Симеона сделаться Богоприимцем и Богоносцем? То, что он был человек 
праведен, чая утехи Израилевы (Лк. 2, 25), то, что он жил по закону Божию и ожидаемого Мессию но-
сил в сердце прежде, нежели принял Его в свои трепещущие руки. Если бы этого не было в правед-
ном Симеоне, то не удостоился бы он принять Христа на руки свои, или если бы и принял, то не вос-
пел бы такой отрадной песни: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко... Ведь внешнее осязание Хри-
ста и прикосновение к Нему без внутренней веры и любви безполезно. Многие иудеи осязали Его и 
прикасались к Нему, однако это не принесло им никакой пользы. Отсюда ясно видно, что Богоносцем 
может назваться лишь тот, кто соблюдает заповеди Христовы, любит Бога. 
 
Будем, дорогие братья и сестры, стремиться к сему высокому достоинству и мы. Будем являть свою 
любовь к Господу соблюдением Его святых заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил Господь для 
Себя светлые обители, дабы и мы могли в жизни своей сделаться Богоносцами. А при отшествии сво-
ем из этой временной жизни к жизни нетленной, вечной от всей души могли воспеть, подобно правед-
ному Симеону: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко. 
 

Из проповеди схиархим. Кирилла (Павлова)  
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Указ №У-02/6 от 1 января 2015 года 
 
Иерей Вадим Купцов, настоятель храма  
Живоначальной Троицы в Троицке, освобождает-
ся от должности настоятеля и назначается штат-
ным священником означенного храма. 
 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

Указ №У-02/7 от 1 января 2015 года 
Иерей Николай Степанычев, настоятель хра-
ма Тихвинской иконы Божией Матери  
в г. Троицке, в дополнение к несомому послу-
шанию назначается настоятелем храма  
Живоначальной Троицы в г. Троицке с возло-
жением на него обязанностей по активизации 
строительства храма. 
 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

Новые назначения в нашем храме 

Во время торжественного закрытия  VII муниципальных общеобразовательных Рождествен-
ских чтений, проходивших в г. Троицке, управляющий викариатством Новых территорий горо-
да Москвы епископ Воскресенский Савва дал интервью корреспонденту газеты «Городской 
ритм» Ольге Скворцовой.  
Публикуем выдержки из этого интервью. 
 
«Каковы причины смены настоятеля в Троицком храме города Троицка? 
В церкви можно разделить деятельность священника на два вида: это административно-
хозяйственная и соответственно пастырская обязанность. И назначение отца Вадима клириком Тро-
ицкого храма не является каким-либо понижением, поскольку для нас духовная составляющая являет-
ся приоритетной. Мы хотели бы, чтобы отец Вадим занимался больше паствой и окормлением этой 
паствы. Мы понимаем, что город Троицк требует особого духовного окормления и внимания. Поэтому 
отец Вадим найдёт больше времени для того, чтобы заниматься именно прихожанами этого замеча-
тельного храма и города Троицка, тем самым высвободив время. Настоятель нынешний - священник 
Николай Степанычев, который здесь назначен, он тоже является местным священнослужителем, 
только Тихвинского храма, возьмёт на себя труд больше административно-хозяйственный по строи-
тельству и окончанию строительства этого замечательного храма. 
 
У священника Николая Степановича увеличится нагрузка в несколько раз? 
Скорее всего, нагрузка будет временная у отца Николая, поскольку кадры подбираются ещё, но ду-
маю, что отец Николай справится со своими нагрузками. 
Мы все восторжены отцом Вадимом, он замечательный пастырь, замечательный священнослужитель. 
На протяжении многих лет он занимался строительством храма, он нёс замечательный подвиг, тяжё-
лый подвиг по строительству этого храма. Отец Вадим заслуживает большего внимания своей паст-
вы, которую он воспитал. И паства отца Вадима нуждается в его внимании, поэтому он остаётся свя-
щенником этого же храма. 
 
Каково дальнейшее развитие Троицкого храма? 
У нас все строящиеся храмы на Новых территориях включаются в программу 200 храмов. Строитель-
ство храма пойдёт усиленными темпами. Мы всё для этого сделали, назначили отца Николая, чтобы 
он больше имел внимания к строительству и участию в программе 200 и быстрее это строительство 
закончил. Потому что город Троицк пользуется особым вниманием Святейшего Патриарха. Всё, что 
здесь происходит, с его ведома и с его благословения.» 

Как вы думаете, кому труднее всего жить в простоте... Настоятелям. Быть настоятелем чрезвы-
чайно трудно... То время, когда я был послушником, было самое блаженное. Мне тогда было 
лучше, чем теперь. Знал я только церковь, трапезу, послушание и свою келью...  

преп. Варсонофий 

Каждый христианин подобен смоковнице, на которой Господь ищет внутреннего плода,  
а не лиственного украшения.  

преп. Макарий Египетский  
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Троицкие школьники  

побывали в гостях  

в Храме Живоначальной 

Троицы в Троицке 

22 декабря в Храме Живоначаль-
ной Троицы в Троицке побывали 
учащиеся Коррекционной школы. 
Дружба Прихода храма и ребят из 
этой школы длится уже несколько 
лет и встречи, которые происходят 
как в храме, так и в школе, всегда 
бывают очень теплыми и интерес-
ными. 
 
Ребята никогда не приходят в 
Храм с пустыми руками, и на этот 
раз они принесли полную корзинку 
грибов, которые изготовили сами из ваты. 
 
Диакон Кирилл Слепян и сотрудники храма встретили ребят тоже с подарками. Уютно расположив-
шись в нижнем строящемся храме, ребята слушали рассказ отца Кирилла о приближающемся празд-
нике Рождества Христова. Отец Кирилл также посоветовал ребятам попробовать использовать пред-
стоящие каникулы для подготовки к празднику – походить в храм, почитать Евангелие. 

19 декабря в Храме Живоначаль-
ной Троицы в Троицке прошел мас-
тер-класс для детей и взрослых по 
изготовлению рождественских иг-
рушек из ваты и шерсти. Мастер-
класс провела педагог Воскресной 
школы «Лествица» Лиана Анатоль-
евна Иванова, которая начала за-
нятие с показа видеофильма об 
истории украшения рождествен-
ских елок в России и познакомила 
всех с техникой изготовления игру-
шек.  
 
Прихожане с большой радостью 
приняли участие в этом простом, 
но очень добром и важном деле, потому что все сделанные игрушки готовились для поздравления па-
циентов и медперсонала Больницы РАН, в которой группа милосердия Храма 8 января провела  
праздничные мероприятия.  

Мастер-класс по изготов-

лению рождественской  

игрушки  

23 февраля—начало Великого поста 
 

"Прииде пост, мати целомудрия". А какое же было время до того дня? Время блуждения. Душа блуди-
ла со всем, что ни попадало приятного на глаза, - и с лицами, и с вещами, а полнее с греховными 
страстями. Всякий имеет свою страсть, которой угождает во всем. Пора конец положить. Уразумей 
всякий свою Далилу, вяжущую тебя и предающую злым врагам, и покинь ее. И дано будет тебе боль-
ше, чем Самсону: не волосы только отрастут - благие помышления, и не сила только воротится - кре-
пость воли, но и очи откроются - ум станет зрящим и увидит Господа, и себя, и что вокруг тебя в над-
лежащем свете. Се ныне время благоприятно! Се ныне день спасения! 

Свт. Феофан Затворник 
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20 декабря сестры милосердия 
Храма Живоначальной Троицы в 
Т р о иц к е  п о с е т ил и  Ма р ф о -
Мариинскую Обитель. Началась 
экскурсия с мемориального музея, 
который располагается в доме, где 
жила преподобномученица Великая 
княгиня Елизавета. Две комнаты 
воссозданы по фотографиям – мо-
лельная и приемная, где Великая 
княгиня молилась и принимала гос-
тей. Среди экспонатов – иконы, соз-
данные Великой княгиней, ее ро-
яль, множество редких фотографий. Также в экспозиции есть вещи, принадлежащие духовнику Оби-
тели преподобноисповеднику Митрофану Сребрянскому. 
 
После экскурсии сестры имели возможность помолиться в соборном Храме во имя Покрова Пресвя-

той Богородицы, испросить помощи и благословения на свои дальнейшие дела милосердия. 

Сестры группы милосердия 

побывали на экскурсии в 

Марфо-Мариинской  

Обители 

Перед наступлением Нового года 
дети нашей воскресной школы 
«Лествица» вместе с родителями 
побывали на небольшом предпри-
ятии по производству елочных игру-
шек. 
 
В автобусе мы были радушно встре-
чены Снегурочкой (нашим экскурсо-
водом Юлией), и по дороге она рас-
сказала очень много интересного о 
традиции празднования Нового года 
не только у нас в России, но и в 
странах мира. 
 
А на фабрике нас ждала лесная поляна, где в хороводе нарядных новогодних елочек на березовых 
пенечках у костра мы узнали о том, как наряжали на Новый год елку наши бабушки и прабабушки, по-
смотрели, как же делается современная елочная игрушка – от стеклянной заготовки-трубочки до гото-
вого яркого чуда. Видели, как мастер, выдувая елочную игрушку, будто волшебник, придает ей нуж-
ную форму. Как происходит процесс металлизации – нанесения специального покрытия на стеклян-
ную форму для того, чтобы при ее раскрашивании краска ложилась ровно и красиво. Как художники 
расписывают елочную игрушку и декорируют ее блестками, бантами, бусами, лентами, стразами и 
другими украшениями. 
 
И ребята, и взрослые сами с радостью выдували, металлизировали и украшали елочные шары. Полу-
чились очень милые работы. И пусть они не профессиональные, но каждая была сделана с душой и 
старанием! После угощения каждому было приятно получить в подарок и свою работу, и елочную иг-
рушку, выполненную мастером. Посетили и магазин фабрики. Дома наши елочки теперь радуют нас 
этими игрушками и приятными воспоминаниями об этой поездке. 

Елена и Григорий Майоровы 

Воспитанники воскресной 

школы «Лествица» 

посетили фабрику елочных 

игрушек 
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В диагностическом отделении 

По святыням Егорьевской земли 

Новый 2015 год наш приход 
встречал Новогодним молеб-
ном и паломнической поездкой 
в г. Егорьевск. 
 
2 января мы поехали в Николо 
- Радовицкий мужской мона-
стырь, расположенный в 50 км 
от г. Егорьевска. Монастырь 
дивный, с необыкновенной ис-
торией. Монастыри, как люди, 
каждый – со своей судьбой, со 
своим служением… Предшест-
венником Никольского мона-
стыря была Акакиева пустынь, 
основанная монахом гре-
ком Пахомием на небольшом 
островке чистейшего озера 
среди глухих лесов. Это озеро, 
а точнее то, что от него оста-
лось, и сейчас находится близ 
стен монастыря и именуется 
Святым в память тех преслав-
ных чудес, которые близ него 
происходили. 
 
Спустя чуть более 100 лет оби-
тель переместилась с малень-
кого островка на «сушу» и ста-
ла именоваться Никольскою. 
Годом основания Николо - Ра-
довицкого монастыря считает-

ся 1584 год, когда обители бы-
ла пожалована окрестная зем-
ля согласно дарственной гра-
моты царя Ивана Грозного. 
 
Главной святыней монастыря 
всегда был и остается чудо-
творный резной образ святите-
ля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, одного из самых 
почитаемых святых на Руси. 
Икона всегда находилась в ве-
ликой славе, источая множест-
во исцелений и чудес. 
 
Множество славных и печаль-
ных страниц было в истории 
монастыря, но они лишь укреп-
ляли веру в монашествующих 
и паломниках, и монастырь в 
итоге вновь обустраивался, 
становясь все краше. Закрыли 
обитель в 1919 году, в 1923 
году монахов разогнали, по-
следний настоятель игумен 
Мелетий не бросил вверенной 
ему святыни. Умер он в сере-
дине 1950-х годов и покоится 
на сельском кладбище.  
 
В 1994 году по благословению 
митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Ювеналия при хра-
ме Рождества Богородицы в 
Радовицах была зарегистриро-
вана православная община. С 
того момента началась в Радо-
вицах церковная жизнь. 
 
В 2001 году настоятелем храма 
был назначен выпускник Коло-
менской семинарии иеромонах 
Августин (Французов). Он посе-
лился на территории монасты-
ря в строительном вагончике. 
Спустя год около настоятеля 
стали собираться единомыш-
ленники, поселяясь около хра-
ма. А в 2006 году Священный 
Синод Русской Православной 
церкви под председательст-
вом Святейшего Патриарха 
Алексия II принял решение о 
возобновлении монашеской 
жизни в Николо - Радовицком 
монастыре, и вновь обитель 
стала возрождаться всем ми-
ром, украшаясь и привлекая 
богомольцев. 
  
В 2009 году в монастырь вер-
нулся чудотворный образ свя-
тителя Николая. 

На острове Святого озера 
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Рано утром, когда восходит 
солнце, на темной торфяной 
воде Святого озера среди цве-
тущих лилий и кувшинок появ-
ляется белая дорожка. Послед-
ний настоятель монастыря игу-
мен Мелетий перед смертью 
рассказал своему прихожани-
ну, что слышал от прежних мо-
нахов устное предание, что по-
лоса эта - след святителя Ни-
колая, шедшего по воде Свято-
го озера. 
 
Посещая лавочку храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
как обычно, подали записочки, 
заказали молебны, сорокоусты, 
панихиды, и… столкнулись с 
монахом Варнавой (Саниным), 
книгу которого «Дом Николая 
Чудотворца. Рассказы о Нико-
ло - Радовицком монастыре» 
приобрели только что!  
 
А дальше наш путь лежал в 
сам Егорьевск. Свято-
Троицкий Мариинский жен-
ский монастырь. 
 
Создание Свято-Троицкого Ма-

риинского монастыря началось 
в конце XIX столетия со строи-
тельства на Егорьевском го-
родском кладбище новой ка-
менной церкви. В феврале 
1880 г. егорьевский городской 
глава, купец 1-й гильдии и по-
четный гражданин города 
Егорьевска Никифор Михайло-
вич Бардыгин (похоронен он в 
Троицком храме) выступил на 
заседании Городской Думы с 
инициативой строительства 
при кладбище нового храма. 
Город выделил землю, и летом 
того же года началось строи-
тельство, которое продолжа-
лось три года. В 1883 г. новый 
Троицкий храм был освящен.  
 
После радушного приема с ин-
тересной экскурсией и вкусней-
шим постным обедом в мона-
стырской трапезной мы, по со-
вету, отправились в находя-
щуюся здесь, недалеко цер-
ковь Казанской иконы Божи-
ей Матери – еще одну 
«возрожденную святыню» го-
рода. 
 

Егорьевцы любят этот храм. В 
нем венчаются, крестят детей, 
провожают в вечность умер-
ших родственников и друзей. 
Храм окормляет следственный 
изолятор, дошкольный лицей, 
реабилитационный детский 
Центр, социальный приют для 
детей и подростков, центр со-
циального обслуживания пре-
старелых и инвалидов. Работы 
много, как в любом нашем хра-
ме. Ее хватит всем. Было бы 
желание! 
 
Мы приехали в Казанский храм 
как раз на Акафист Божией Ма-
тери и водосвятный молебен. 
Тепло помолились Матушке 
Богородице вместе с прихожа-
нами церкви, батюшка окропил 
каждого из нас святой водой, и 
мы отправились в обратный 
путь. А путь домой, как извест-
но, всегда короче. 
 
Слава Богу за эту поездку, за 
такую встречу Нового года! 
Слава Богу за все! 
 

Елена Майорова 

Церковь Казанской иконы Божией Матери 
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Рождество Христово в Больнице РАН 

8 и 11 января в Больнице РАН прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Рождеству Христову, ор-
ганизованные приходом Храма Живоначальной Трои-
цы в Троицке. 
 
8 января сестры милосердия нашего храма с певчими 
и детьми Воскресной школы «Лествица» обошли все 
отделения больницы с песнопениями.  
 
Все, кто находился 
в праздничные дни 
в больнице, полу-
чили подарки. К 
этому празднику 

готовились заранее – весь декабрь собирали поделки, изготовлен-
ные своими руками. Участие в этом добром деле приняли прихо-
жане Троицких храмов – взрослые и дети, ученики воскресной, ху-
дожественной и коррекционной школ, воспитанники московского 
детского сада. Всего было собрано и подарено около 300 подар-
ков. 
 
А 11 января в зале Больницы прошел праздничный концерт. На 
нем выступили дети Воскресной школы и учащиеся Десеновской 
Православной школы при Храме Покрова на Десне.  
 
Благодарим всех, кто откликнулся и поделился капелькой 
своей любви! 
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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! 

Если ребёнок не слушается и 
ведёт себя плохо на то есть 
причина. Может быть, он на-
блюдает в своём доме или вне 
его неприличные сцены или 
слышит неприличные разгово-
ры.  
 
Как бы то ни было, в отноше-
нии духовном мы помогаем 
детям главным образом не 
принуждением, а своим лич-
ным примером. Многие роди-
тели ругаются на глазах у де-
тей и таким образом препода-
ют им дурной урок.  
 
Несчастные дети печалятся и 
скорбят. Потом родители, что-
бы их утешить, стремятся вы-
полнить все их прихоти. Отец, 
желая угодить ребёнку, начи-
нает его «покупать»: «Ну, зо-
лотой мой, говори, что тебе 
купить?» Мать со своей сторо-
ны исполняет прихоти своего 
чада, и в конечном итоге дети 
вырастают капризными лома-
ками.  
 
Многие женщины говорят, что 
они вынуждены работать, по-
тому что не сводят концы с 
концами. Они не сводят концы 
с концами, потому что хотят 
иметь телевизор, видеомагни-
тофон, личный автомобиль и 
тому подобное. Поэтому они 
должны работать. А результа-

том этого бывает то, что 
они не радеют о собст-
венных детях и теряют 
их. Если трудится только 
отец и семья довольст-
вуется малым, то такой 
проблемы не существу-
ет. А оттого, что работа-
ет и муж, и жена – якобы 
потому, что им не хвата-
ет денег, - семья распы-
ляется и теряет свой 
действительный смысл. 
И что после этого оста-
ётся делать детям?  
 
Если бы матери жили 
более просто, то и сами 
они не выбивались бы из 
сил, и дети их были бы 
радостными.  
 
Поэтому я советую ма-
терям упростить свою 
жизнь, чтобы быть в 
состоянии больше зани-
маться детьми, которые  
в них нуждаются.  
 
Другое дело, если у матери 
дома есть какое-то дело, на 
которое она может переклю-
чаться, когда устаёт от забот 
с детьми. Сидя дома, мать 
может следить за детьми и 
заниматься каким-то другим 
делом. Это помогает семье 
избежать многих расстройств. 
 старец Паисий Святогорец 

Икона Божией Матери 
«Помощница в родах» 

Сегодня дети «голодают» от недос-
татка материнской любви. Дети из 
сиротского приюта, где среди вос-
питательниц окажется проявляю-
щая к ним хоть немного нежности, 
находятся в положении в тысячу 
раз лучшем, чем те дети, чьи роди-
тели бросают их на попечение жен-
щинам, получающим за это деньги!    
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Революция в уме 

Есть единственная революция, которую я приму и благословлю; революция, о которой я порадуюсь. 
Это революция в сознании. Причем не всякая революция, но евангельская. Евангельская революция в 
сознании! Что это? Это выравнивание смыслов и помыслов во внутренней сокровищнице человече-
ского сердца. То, что достойно быть первым, поставляется на первое место, второе – на второе и так 
далее. Это очень нужно, поскольку обычно у человека голова в хвосте и ноги из ушей растут, отчего 
вся жизнь неизбежно путается и безнадежно смешивается. 

Мужчину Бог создал первым, 
жену – второй. Истина про-
писная, но важно приучить се-
бя делать практические выво-
ды из прописных истин. Иначе 
истина рискует стать голой 
теорией, никак не влияющей 
на жизнь. Так не влияет на на-
шу жизнь и нравственность 
знание километров, отделяю-
щих Луну от Земли. Извольте 
еще пример. 
 
Мы, священники, за месяц или 
тем паче за год прочитываем 
центнеры записок с именами и 
просьбами помолиться. Обыч-
ное дело – записка с просьбой 
о семейном благополучии. «О 
мире и согласии в семье 
(имярек)». И обычное дело 
прочесть в такой записке име-
на супругов, стоящих в сле-
дующем порядке: Татианы и 
Сергея; Марии и Петра; Елены 
и Георгия…  
 
О Господи Иисусе! Да почему 
же женское имя сплошь и ря-
дом стоит перед мужским, 
словно бы главное? Ведь не 
Адам от жены, но жена от Ада-
ма. И вы можете сказать: да не 

цепляйтесь вы к мелочам. Но 
эта кажущаяся мелочь – поря-
док имен – обнажает и делает 
явной застарелую болезнь соз-
нания. Смею сказать на этом 
примере, что сознание наших 
прихожан оказывается то ли 
феминизированным, то ли 
обезбоженным. То, что Адам 
был прежде Евы, они помнят, 
но выводов далее не делают и 
пишут Марфу прежде Спири-
дона. 

Братья и сестры! Телега не 
должна стоять впереди лоша-
ди, если мы ехать хотим, а не 
просто стоять на месте. 
«Сергей» и в жизни, и в запис-
ке должен стоять перед 
«Еленой», а не позади нее. Та-
ковы же отношения между 
Иваном и Марией, Петром и 
Наталией. Не надо отговари-
ваться тем, что «мужик нынче 
не тот»и прочее. Он потому и 
не тот, что всю жизнь живет 
под мамкиной юбкой и позади 

женских плеч. Он и не женится 
зачастую потому, что на мами-
ну пенсию у него всегда будет 
дома горячий суп и рубашка 
будет выстирана старческими 
руками той же матери. Мать в 
этом случае просто – спонсор 
бездельника и инфантила, но 
попробуй это докажи. И если 
даже церковные люди не пой-
мут этого и не сделают жиз-
ненных выводов, то чего спра-
шивать от людей, для которых 
Библия – всего лишь литера-
турный памятник. 
 
Мужчина везде должен быть 
впереди. Так Бог приказал. На 
мужчине должна лежать основ-
ная тяжесть внешней жизни, 
тогда как на женщину ложится 
тяжесть внутренняя, семейная. 
Можно сказать, что муж пахнет 
ветром (он трудится на внеш-
них рубежах), а жена – очагом 
(на ней забота о доме).  
 
И поскольку мужчину не только 
рожают, но и буквально 
«делают» женщины, то женщи-
ны должны добровольно отка-
заться от борьбы за первенст-
во и без борьбы отдать его 
мужчине. Мало того – женщина 
должна (ради личного счастья 
даже) всячески помогать вос-
питывать в муже, сыне и брате 
качества лидера, главы, ответ-
ственного и терпеливого чело-
века. Эта элементарщина 
очень малому числу людей по-
нятна, от чего сердце болит 
буквально. 
 
Вот картинка из быта. За стол 
садится верующая семья, со-
стоящая из молодого мужчины, 
его жены, матери жены и ма-
ленького ребенка. Теща разли-
вает первое блюдо по тарел-
кам и первую тарелку дает са-
мому маленькому!  

«Сергей» и в жизни, и в 
записке должен стоять пе-
ред «Еленой», а не позади 
нее. 

http://www.pravoslavie.ru/put/63530.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/37753.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/37753.htm
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Муж, глава семьи, говорит те-
ще: «Мама, первую тарелку – 
мне. Не потому, что я самый 
лучший и самый хороший. Про-
сто я – глава этой семьи и 
единственный здесь взрос-
лый мужчина. Первую тарелку, 
мама, мне! Вторую – вам, по-
том – вашей дочери, а только 
потом – ребенку». 
 
Это совершенно правильные 
слова, рожденные библейским 
сознанием верующей души. Но 
знаете, какой была реакция 
тещи? Догадываетесь, небось. 
Было много вздохов и искрен-
них недоумений, за фасадом 
которых читается: «Дети – это 
же наши боги, это наши до-
машние идолы, ради них жи-
вем». А зятья – это «мужланы 
и грубияны, гордецы и самоду-
ры». «Чего это я должна ему 
служить и его слушаться?»  

 
И они ведь, женщины эти, так и 
дочерей своих учат: будь само-
стоятельна, мужу слишком не 
угождай и проч. Сами брошен-
ные мужьями или ушедшие от 
мужей, они учат дочерей само-
вольству и бытовому феминиз-
му. А потом удивляются: поче-
му это семья у дочери распа-
лась? Да и потом, молясь уже 
о соединении распавшейся се-
мьи, опять привычно пишут 
«свою Свету» перед тем Ва-
ней, который «зять». 
 
Не может человеческое сердце 
без боли воспринять библей-
скую истину, согласно которой 
только до брака своих детей 
мы, родители, – самые близкие 
к ним люди. После женитьбы 
сына и замужества дочери 
вступает в силу Божье слово: 
«Оставит человек отца своего 
и мать свою, и прилепится к 
жене своей, и будут одна 
плоть» (Быт. 2: 24). А мать и 
отец хотят и после заключения 
детьми брака оставаться на 

первых ролях, споря по сути с 
Богом и незаконно вмешиваясь 
в жизнь повзрослевших детей. 
 
Рассказывая эту историю о не-
правильно мыслящей теще, 
которая, кстати, в церковь хо-
дит, и зяте, говорящем пра-
вильные, но непривычные сло-
ва, я видел недавно в одной 
аудитории морщившихся жен-
щин. Они слушали вниматель-
но и кривили лица. Морщились 
они невольно, как от зубной 

боли. Видно было, как скребли 
их по высокомерному сердцу 
неожиданные и простые слова 
обычной истории. Видно было, 
что они сами давно и самочин-
но поставили себя на главное 
место в своих семьях, привык-
ли командовать и распоряжать-
ся, привыкли то криком, то сле-
зами добиваться своего. Это 
были хорошие и обычные цер-
ковные люди. 
 
Спрошу вас и себя: если ребе-
нок – главная ценность и если 
женщина всем управляет и ко-
мандует, то где место мужу?  
 
Какое место ему отведете вза-
мен прежнего и естественного 
– господственного? Неужели 
он создан, чтобы биологически 
осчастливливать дочерей, де-
лая их матерями; дарить же-
нам постельные радости и за-
рабатывать деньги 
(желательно большие), а в ос-
тальном стоять сбоку молча? 
Всё что ли? И неужели мамами 
наученные и женскими журна-
лами наставленные, именно об 
этом «счастье» подсознатель-
но мечтают и молятся тысячи 
девушек, желающих выйти за-
муж?  
 
«Кормит, любит, одевает, ба-
лует, ласкает, ни в чем не пе-
речит, ибо я – хозяйка». Это, 
девушки, мечта не о реаль-
ном муже, но о Коте в сапо-
гах, который пушист, ласков 

и по совместительству – чу-
дотворец. С такой мечтой о 
браке придется остаться неза-
мужней или в отчаянии выйти в 
конце концов за стареющего 
вдовца. Чтобы так не случи-
лось, нужно в мечты о браке 
(мечты неизбежные, естествен-
ные и греха в себе не несущие) 
допустить библейскую идею 
служения, добровольного сми-
рения и невидимой роли.  
 
Желай стать тенью мужа, же-
лай стать ребром его и во-
двориться на естественное 
место – ближе к сердцу его и 
под покров плоти. Желай от-
дать себя ему, чтобы потом 
раствориться в материнстве. 
Тогда будущее счастье из 
разряда невозможного пере-
ходит в разряд возможного, 
хотя и необязательного. 
 
У меня нет иллюзий о качестве 
нашей повседневной жизни. И 
я готов выслушивать справед-
ливые рассказы о том, каковы 
нынче мужчины и что им 
«только одного надо» и проч. 
Но мне в то же время понятно, 
что вся запутанность жизни 
есть плод запутанности ума и 
что в уме нужно провести еван-
гельскую революцию. Стоит 
только с краешку подобраться 
к библейским смыслам и поста-
раться сделать из них практи-
ческие выводы, как тут же бы-
товое сознание наше начинает 
бунтовать и нервничать. Бунт 
этот есть обличение тайного 
нашего, подкожного безбожия. 
 
Приведенный пример – не 
единственный. Он просто на 
памяти и на слуху, как самый 
свежий. И мы существенно ну-
ждаемся в перемене ума, в том 
тяжелом и медленном труде по 
переустройству внутреннего 
человека, чтобы нам понятны-
ми стали слова апостола: «Мы 
имеем ум Христов» (1 Кор. 2: 
16). 
 

Протоиерей Андрей Ткачев 
26 декабря 2014 года 

pravoslavie.ru 

Сами брошенные мужья-
ми или ушедшие от мужей, 
женщины учат дочерей 
самовольству и бытовому 
феминизму. 

Если ребенок – главная 
ценность и если женщина 
всем управляет, то где ме-
сто мужу? 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/64299.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/699.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/141226
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Муниципальный конкурс  
«За окошком Рождество» 
 

В номинации декоративно-прикладное творчество, победи-
телем стал воспитанник воскресной школы «Лествица» 
Александр Сарычев с творческой работой «Паломник». 
Победителями в номинации «Рождественский рисунок» 
стали Вера и Мария Купцовы. 

Сарычев Александр 15 лет  
«Паломник» 

Окружной конкурс творческих работ  
«Под Рождественской звездой»  
среди обучающихся образовательных  
организаций Троицкого и  
Номосковского административных округов  
г. Москвы. 
 
В номинации «Рождественский рисунок» победителями 
стали Вера и Мария Купцовы. 

Освящение приемного  

отделения Больницы РАН 

2 января 2015 священником Вадимом Купцовым было ос-
вящено после ремонта приемное отделение в Больнице 
РАН. 
 
В подарок от общины была подарена икона Спасителя, 
выполненная прихожанами Храма. 

...К празднику всегда враг старается сделать непри-ятность, скорбь. Кому удар, кому щелчок, всем 
старается что-нибудь преподнести для праздника. И чем живешь внимательнее к себе, строже, тем 
более и сильнее вооружается враг, и в особенности к празднику чем-нибудь да угостит. Всего надо 
ожидать, ко всему готовиться. Но Господь милостив, да к празднику и подарки раздаются. И вы что-
нибудь получите, только вы это заметите лет через сорок, может быть. Тогда вы узнаете, какой дар 
Господь послал вам на этот праздник...  

преп. Варсонофий 

Впрочем, надобно знать, что только в Царствии Небесном будет совершенно покойно. А «на земле, - 
сказал Господь, - скорбни будете» (Ср.: Ин. 16, 33). Да и люди глаголят: «там хорошо, где нас нет». 
Поэтому всегда заканчивают словами: как ни прикинь — все выходит клин. Поэтому люди по нужде и 
умудряются соединять клины и сшивать, чтобы выходил четвероугольник.  
 
Не без причины называется земная жизнь юдоль плача: плачут подчиненные и бедные, воздыхают 
начальники и богатые. Без скорби и печали на земле никого нет. Соображая все это, обратимся мыс-
лию и сердцем ко всеблагому Промыслу Божию, который нас доселе питал и все потребное давал. 
Возверзем печаль свою на Господа. 

 преп. Амвросий 

В твоем прискорбном положении нужно твердо по-мнить и не забывать, что не дают награду за отра-
ду, а только за скорби и за подвиги. 

преп. Амвросий  
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Рождественский концерт  

Воскресной школы «Лествица» 

Танец «Рождественская ночь» 

Сценка из спектакля «Дары Артабана» 

Семен Купцов 
София  
Ивашкина Алексей Слепян Мария Смирнова 

Поздравление педагогов 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

  Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм 
блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 февраля, воскресенье 
Неделя о мытаре и фарисее. 
Прп. Макария Великого,  
Египетского. 

8.00   Исповедь. Часы 
9.00   Литургия 

    

2 февраля, понедельник 
  

    16.00   Акафист 
блж. Матроне 
Московской 

3 февраля, вторник   16.00   Акафист 
прмц. Елисавете 

  

4 февраля, среда 
Апостола Тимофея 

9.00   Часы. Исповедь 
9.30   Литургия 

    

6 февраля, пятница 
Блж. Ксении Петербургской 

    8.10   Исповедь 
          Часы 
8.30   Литургия 

7 февраля, суббота 16.00 Молебен для  
          беременных 
  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

8 февраля, воскресенье 
Неделя о блудном сыне. 
Собор новомученников и  
исповедников Церкви Русской 

8.00   Исповедь. Часы 
9.00   Литургия 

    
  

9 февраля, понедельник 
  

    16.00   Акафист 
Иисусу  

Сладчайшему 

10 февраля, вторник   16.00   Акафист 
Пресвятой Бого-

родице 

  

12 февраля, четверг 
Собор вселенских учителей и  
святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и  
Иоанна Златоустого 
 

  8.10   Исповедь 
          Часы 
8.30   Литургия 

  

14 февраля, суббота 
Суббота мясопустная. 
Вселенская родительская  
суббота 

8.00   Утреня 
Поминовение 
усопших 
Литургия 
  

17.00 Всенощное бдение 
 Исповедь 

    

15 февраля, воскресенье 
Сретение Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа 

8.00   Исповедь. Часы 
9.00   Литургия 

    

16 февраля, понедельник     16.00   Акафист 
Пресвятой  
Богородице 

17 февраля, вторник   16.00   Акафист 
Иисусу  

Сладчайшему 

  

19 февраля, четверг 
Отдание праздника Сретения  
Господня 

9.00   Часы. Исповедь 
9.30   Литургия 

  8.10   Исповедь 
          Часы 
8.30   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 февраля, суббота 
  

16.00 Молебен для  
          беременных 
  
17.00 Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

22 февраля, воскресенье 
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост 

8.00   Исповедь. Часы 
9.00   Литургия 
  
17.00 Вечерня 

Чин прощения 
 

    

23 февраля, понедельник 18.00 Великое повечерие 
          Великий канон        

    прп. Андрея Критского 
 

    

24 февраля, вторник 18.00 Великое повечерие 
          Великий канон        
          прп. Андрея Критского 
 

    

25 февраля, среда 18.00 Великое повечерие 
          Великий канон        
          прп. Андрея Критского 
 

    

26 февраля, четверг 18.00 Великое повечерие 
          Великий канон        
          прп. Андрея Критского 
 

    

27 февраля, пятница 
Равноап. Кирилла, учителя Сло-
венского 

9.00   Утреня. Часы. 
Литургия  

Преждеосвященных Даров. 
Молебный канон    
вмч. Феодору Тирону 
 

    

28 февраля, суббота 17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 
 

    

«Старайтесь хранить себя от 
сетей, расставленных вне и 
внутри человека и всячески 
прикрытых подобием правды. 
Они легко познаются по тому, 
что лишают душу мирного уст-
роения. Где нет мира, там коз-
ни врага спасения. От Христа 
исходят истина и святое сми-
рение. Мир Христов — свиде-
тель истины».  
 
«Уж сколько мы от Бога ни бе-
гаем, все равно никуда не уй-
дем! Будем же умолять Госпо-
да, чтобы сохранил Он нас в 
верности Святой Православ-
ной Церкви».  
 
Одно из постоянных поучений 

старца Серафима состояло в 
том, что не нужно просить у 
Бога ничего, кроме исполнения 
воли Всевышнего, ибо Господь 
сам знает, что ниспослать нам.  
 
«Придет время, когда не го-
нения, а деньги и прелести 
мира сего отвратят людей от 
Бога и погибнет куда больше 
душ, чем во времена откры-
того богоборчества. С одной 
стороны, будут воздвигать 
кресты и золотить купола, а 
с другой — настанет царство 
лжи и зла».  
 

Из поучений прп. Серафима 
Вырицкого 

pravoslavie.ru 
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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 


