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Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии (4 декабря 2010 г)
Тропарь, глас 4

Днесь благоволения Божия предображение, и
человеков спасения проповедание, в храме
Божии ясно Дева является, и Христа всем
предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение
Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная
Отроковице, и чтем еже в храм Господень
вхождение Твое
Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства,
дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев
Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких
ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы
Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и
взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил
первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились
домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме.
Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой
Богородицы от младенчества до вознесения на небо.
Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме.
"Если бы кто спросил меня, - говорил блаженный
Иероним, - как проводила время юности Пресвятая
Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее". Но в
Церковном предании сохранились сведения, что во
время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском
храме она воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой
Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с
древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые
века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица
Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом
празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII
веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы предвозвестие благоволения Божия к человеческому
роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
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28 ноября по новому стилю (15 ноября по старому) начинается РождеРождественский пост предваряет собою праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня памяти апостола Филиппа. Рождественский пост
установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв,
принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его
учению.
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и в Петров пост. Понятно, что
во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и
дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только
после вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, суббота и воскресенье — разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в
храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни
приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже
в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может
быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного
превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков,
искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство — средство
смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно.
Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи. Именно воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со своими силами, со степенью
своей подготовки к посту. Пост — аскетический подвиг, требующий подготовки и постепенности.
Необходимо входить в поствование постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной
пищи в среду и пятницу в течение всего года. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги
поста и начинают поститься безмерно, строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, — злятся на всех и на все, пост скоро делается для них
невыносимым и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать
себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно — мало-помалу. Каждый сам должен определить, сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо уменьшать количество
употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не
подвергнуться ослаблению, изнурению, — неспособности к делу. Тут главное правило, данное Самим
Господом: да не отягчают сердца ваша объядением и пианством. Желающие соблюдать пост должны
посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном и физическом состоянии и
испросить благословения на совершение поста.
www.pravoslavie.ru
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Городские
новости
Освящение Начальной школы
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6 декабря 2010 года в 13.00
состоится закладка
Троицкого храма.
Совершит ее митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.

13 ноября 2010 года в
рамках начавшихся рождественских чтений священники церквей города
Троицка настоятель церкви Тихвинской иконы Божией Матери иерей
Николай Степанычев и настоятель Троицкой церкви иерей Вадим Купцов
совершили чин освящения нового здания Троицкой начальной школы.
Вместе со священниками молились первый заместитель главы администрации города Троицка
Владимир Дудочкин, начальник управления образования города
Троицка Елена Михайлова, учителя и ученики школы, а также
родители.
После освящения отец Вадим сказал слова назидания учащимся, желая им помощи Божией в послушании педагогов и
родителей, а учителям любви и мудрости в обучении детей. От
прихода он вручил икону Святой Троицы, покровительницу
города, а отец Николай от прихода церкви Тихвинской иконы
Божией Матери вручил икону Спасителя.
По материалам Троицкого информагентства

День памяти жертв ДТП
В третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечается
Всемирный день памяти жертв ДТП.

За 9 месяцев (январь-сентябрь) 2010 года в Российской Федерации произошло 143 608 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых
погибли 18 333 человека (из них 696 – детей), а
181 779 человек (из них детей – 16 240) получили
ранения.
Чтобы привлечь внимание россиян к масштабам
смертности на дорогах, призвать к соблюдению правил безопасности и почтить память жертв автомобильных аварий, в регионах России проводятся различные мероприятия и акции.
В рамках этих мероприятий 19 ноября в Троицком
храме была совершена панихида по погибшим в ДТП
и отслужен молебен о здравии пострадавших в ДТП

и сотрудников Троицкого ОГИБДД.
В своем слове настоятель храма о. Вадим сказал о
том, что инспектора, как люди, которые по долгу
службы одними из первых оказываются рядом с пострадавшими и погибшими людьми, должны стараться относиться к ним по-христиански, не только исполняя свои обязанности, но и молитвенно воздыхая
о них. После молебна каждому сотруднику Троицкой Госавтоинспекции, присутствующему в храме,
была подарена маленькая икона святителя Николая, а
большая икона святителя стала благословением всему отделу Троицкого ГИБДД.
В заключении во дворе храма были освящены служебные автомобили дорожно-патрульной службы и
сделаны памятные снимки.

Поздравляем венчавшихся
21 ноября
Александра
и
Татиану
Волчек
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Городские
новости

Открытие Рождественских
чтений

7 ноября в Тихвинском храме города Троицка состоялось открытие городских Рождественских образовательных чтений. После Божественной литургии настоятель храма
священник Николай Степанычев в сослужении клирика храма священника Антония
Лакирева и настоятеля Троицкого храма города Троицка священника Вадима Купцова
совершил молебен «перед началом всякого доброго дела». В храме присутствовали и
молились начальник Управления образования города Троицка Елена Михайлова, руководители образовательных учреждений города, учителя и родители с детьми – жители
Троицка.

Перед молебном отец Николай обратился к собравшимся с приветственным словом, в
котором отметил важность того, что открытие Рождественских чтений совершилось
именно в храме с испрошением у Бога благословения на труды. После молебна священник Антоний Лакирев выступил с обращением к педагогам города, в котором выразил христианский взгляд на труд учителя, его нравственный облик и ответственность перед Богом и людьми за воспитание подрастающего поколения.
В завершении его речи в знак благословения и молитвенной поддержки учителей города священник Вадим Купцов преподнёс в дар Управлению образования икону Пресвятой Троицы.
После молебна все гости были приглашены в здание воскресной школы Тихвинского
храма, где познакомились с работами учащихся. С этого дня в рамках Рождественских
чтений во всех школах и учреждения дополнительного и дошкольного образования города начнутся мероприятия: классные часы, конкурсы, открытые уроки, экскурсии по
храмам, встречи со священниками.
Свящ. Николай Степанычев
настоятель церкви Тихвинской иконы Божией Матери
Г.Троицка
(по
материалам
газеты
«Городской ритм» и сайта
www.tihvin-troitsk.ru)
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ПАМЯТИ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II
5 декабря 2008 года отошел ко Господу Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, 18 лет возглавлявший Русскую Православную Церковь.

С родителями на берегу Чудского озера
Со своим отцом - протоиереем
Михаилом Ридигером

Настоятель Богоявленского
храма в Йыхви. 1950 год.

На Чудском
озере

Монастырское хозяйство

Святейший Патриарх
читает Великий покаянный канон прп. Андрея
Критского

Великое освящение
храма в честь Воскресения Христова и
Новомучеников и
исповедников российских в Бутове 19
мая 2007 года.

После подписания Акта
о каноническом общении 17 мая 2007 года.

Во время прогулки с матушками
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА
7 декабря по новому стилю (24 ноября по старому стилю)

Святая
Екатерина
родилась в Александрии
во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым
умом, ученостью и красотой. Многие богатые и
знатные женихи искали
ее руки, а мать и родные
уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим
близким: «Если хотите,
чтобы я вышла замуж, то
найдите мне юношу, подобного мне по красоте и
учености».
Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с
одним старцем-пустынником, человеком светлого
ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной
достоинства ее поклонников, старец сказал: «Я
знаю Жениха, который во всем превосходит тебя.
Нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть
необыкновенного Жениха.
В ближайшую ночь представилось Екатерине в
легком сне, что Небесная Царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках Отрока,
сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на Его лицо: Он отворачивался от нее.
«Не презирай Твоего создания, — молила Божия
Матерь своего Сына, — скажи ей, что она должна
сделать, чтобы увидеть Твой светлый лик». «Пусть
она вернется к старцу и узнает от него», — ответил
Отрок.
Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к
ногам его и просила у него совета. Старец подробно
объяснил ей истинную веру, рассказал о райском
блаженстве праведников и о гибели грешников.
Мудрая дева поняла превосходство христианской
веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как
Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный свет проник в нее и наполнил
ее великой радостью.
Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась, благодаря Бога за
милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы,
она снова увидела Матерь Божию. Теперь Божественный Отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая
Дева взяла правую руку девицы, а Отрок надел ей
чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась стала скромной, кроткой и милостивой.
Она стала часто молиться Богу, прося руководства
и помощи. Одна цель воодушевляла ее: жить для
Христа.
В скором времени в Александрию прибыл Мак-

симиан (286-305 гг.), соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта
созвать народ на праздник в честь языческих богов.
Екатерина скорбела, что царь, вместо того, чтобы
содействовать просвещению народа, еще больше
насаждает языческие суеверия. Когда наступил
праздник, она пришла в капище, где собирались
жрецы, знать и народ и безбоязненно сказала царю:
«Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам! Познай истинного Бога, безначального и бесконечного; им цари царствуют и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения
нашего».
Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой
религии. В течение нескольких дней они излагали
перед девицей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один премудрый Создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов языческие мудрецы
признали себя побежденными всесокрушающей
логикой Екатерины. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от
своего намерения переубедить Екатерину. Призвав
ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной.
Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много
слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной,
Августа уверовала в Христа и приняла христианскую веру.
Когда Максимиан возвратился в Александрию,
он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял
маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести
колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой
ужасной казни. Но едва только начались мучения,
как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая
Екатерина осталась невредима. Царица Августа,
узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать
против Самого Бога. Царь пришел в ярость от вмешательств своей жены и повелел тут же умертвить
ее.
На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой,
обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и
слушать об этом не хотела. Видя бесполезность
всех своих усилий, царь велел предать ее смерти, и
воин отсек ей голову в 304 году.
Впоследствии святые останки великомученицы
Екатерины попали на гору Синай и с тех пор здесь
хранились в монастыре ее имени. Император Петр
Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную
раку.

Православный ТРОИЦК
О свечах

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных
значений:
- поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной
жертвы Богу и Его храму;
- свеча является свидетельством веры, причастности человека к Божественному свету;
- свеча выражает теплоту и пламень любви человека к Господу, Матери Божией, ангелу или святому, у ликов которых
верующий ставит свою свечу.
Хотя Церковный Устав и содержит указания, когда и где возжигаются свечи за
вечерней, утреней и прочими службами,
это более касается священнослужителей.
Для православных мирян нет обязательных правил, куда и сколько ставить свечей.
Как правило, верующие ставят свечи к
праздничной иконе, лежащей на аналое; к
образу Спасителя; Богородицы. В различных нуждах ставят свечи определенным святым. К примеру:
о здравии - Пантелеимону Целителю, о путешествующих Николаю Угоднику и т.д.
В каждом храме есть особо почитаемые святыни, перед
которыми ставятся подсвечники. Есть и особый столик с
Распятием - обычно находящийся в левой стороне церкви,
перед изображением Креста Господня, - куда ставятся свечи
с молитвой о упокоении почивших ("за упокой").
Подойдя к подсвечнику, следует два раза перекреститься и
поклониться святыне, затем зажечь свечу от других свечей
или от лампады на подсвечнике, оплавить низ свечи от другой, и поставить ее на свободное место (или если все места
на подсвечнике заняты, просто положить рядом - церковнослужители сами поставят вашу свечку на освободившееся
место). Не следует пытаться накапать в ячейку воск от своей
свечи. Воск быстро застывает, и этими действиями вы только засорите ячейку. После того, как вы поставили свечу, следует еще раз перекреститься и поклониться. Все это должно
сопровождаться молитвенным обращением к Богу, Матери
Божией или святому - кого мы почитаем возжением свечи.
Если в церкви много людей и трудно пройти туда, где бы
вы хотели поставить свечу, следует просто передать ее, впереди стоящим, и сказать, к какой иконе ее следует поставить.
Во время особых богослужений, молящиеся не только ставят свечи перед иконами, но и сами стоят с горящими свечами в руках.

ХРАМ
БЛАЖЕННОЙ
МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ
Силами нашего прихода на территории Троицкой городской больницы воздвигается храм в
честь святой блаженной Матроны Московской.
Открывать больничные храмы всегда было
делом христианского милосердия и личного
благочестия. И сегодня храм в честь блаженной старицы Матроны созидается стараниями
и попечением тех людей, чьи сердца откликнулись на слова Господа, Который сказал «…Я
был болен, и вы посетили Меня (Мф.гл.25).
Мы обращаемся ко всем, кто имеет в своем
сердце горение любви к Богу и ближнему и
располагает возможностями, с просьбой о посильной помощи.
Для храма необходимо:
1)изготовить:
- Престол, жертвенник; иконостас;
2)написать иконы;
3)купить:
- Евангелие;
- подсвечники напольные; клирос; аналои;
- облачения на Престол и жертвенник;
- облачение священнику и стихарь алтарнику.
Перед покупкой утвари возьмите благословение священника.

В храме уже возведены стены, куплены св.сосуды и Крест.
Благодарим всех жертвователей, строителей и благоукрасителей храма.

ЧЕМ ПОМОЧЬ
Если вы хотите помочь храму, вы можете приобрести для него:
машину чернозема;

машину щебенки
машину песка;

Для отопления храма срочно требуется солярка.
Наши реквизиты для пожертвований на строительство Троицкой церкви:
Получатель: ИНН 5046069205 КПП 504601001
Местная Православная Религиозная Организация прихода Троицкой церкви города Троицка Московской области Подольское
ОСБ №2573, г.Подольск.
Банк получателя: Сбербанк России ОАО г.Москва БИК: 044525225
р/сч: 40703810540330141153 к/сч: 30101810400000000225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование МПРО прихода Троицкой церкви г.Троицка МО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА ДЕКАБРЬ

3 декабря, пятница

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

17.00

Всенощное бдение
Исповедь

4 декабря, суббота

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

8.00
9.00
17.00

Исповедь
Литургия
Всенощное бдение

5 декабря, воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии.

8.00
9.00

6 декабря, понедельник

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263),
свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703)

8.15
9.00
13.00

7 декабря,
вторник

Вмц. Екатерины (305-313).

11 декабря,
Суббота

Сщмч. митр. Серафима (1937)

8.15
9.00
17.00

12 декабря,
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Мч. Парамона

8.00
9.00

Исповедь
Литургия

17 декабря,
пятница

Вмц. Варавары

8.15
9.00

Исповедь
Литургия

18 декабря,
суббота

Прп. Саввы Освященного (532)

19 декабря,
воскресенье

Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).

8.00
9.00

Исповедь
Литургия

22 декабря,
среда

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная радость"

8.15
9.00

Исповедь
Литургия

25 декабря,
суббота

Свт. Спиридона еп. Тримифунтского, чудотворца
(ок. 348).

26 декабря,
воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице, свв.праотец.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284-305).

8.00
9.00

Исповедь
Литургия

29 декабря,
среда

Прор. Аггея (500 до Р.Х.).

8.15
9.00

Исповедь
Литургия

31 декабря,
пятница

Новогодний молебен

18.00

Новогодний молебен

1 января, суббота

Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца (ок. 1188)

8.15
9.00
17.00

Исповедь
Литургия
Всенощное бдение
Исповедь

2 января, воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец.
Прав. Иоанна Кронштадского (1908).

8.15
9.00

8.15
9.00
17.00

8.00
9.00
17.00

8.00
9.00

Исповедь
Литургия

Исповедь
Литургия
Закладка Троицкого храма
митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием
Исповедь
Литургия
Исповедь
Литургия
Всенощное бдение
Исповедь

Исповедь
Литургия
Всенощное бдение
Исповедь

Исповедь
Литургия
Всенощное бдение
Исповедь

Исповедь
Литургия

Таинство Крещения совершается по субботам в 12 ч. после предварительной беседы со священником.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12 ч. (кроме периода поста) после необходимой подготовки
и благословения священника.
Издается приходом Троицкого храма.№1(1).Московская область, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http://troitskhram.ru/
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

