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Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!
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С Рождеством Христовым!
Рождественское послание
митрополита Ювеналия

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

П

римите мое сердечное по
здравление с радостным и ми
роспасительным праздником
Рождества Христова!

В благословенную Рождествен
скую ночь, обращаясь к вифлеем
ским пастухам, Ангел Господень
произнес слова, имеющие отно
шение к каждому из нас: «Я возве
щаю вам великую радость, кото
рая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом

Спаситель, Который есть Хрис
тос Господь» (Лк.2:11). Убогую
пещеру благоизволил избрать ме
стом Своего явления миру Богом
ладенец Христос. Нас ради и на
шего ради спасения воплотился
предвозвещенный пророками
и веками ожидавшийся людьми
Мессия — Сын Божий.
Какие дары наших сердец
принесем мы Спасителю? Дела
милосердия и благотворитель
ности в отношении страждущих
и нуждающихся, а также труды по
утверждению и распространению
веры православной, восстановле
ние порушенных святынь!
В наступающем году мы будем
размышлять о событиях минувше
го столетия российской истории.
Святые новомученики и исповед
ники Церкви Русской в ту годину
показали пример верности Хрис
ту даже до смерти. Происшедшая
с нашим народом трагедия в не
малой степени стала следствием
небрежения христианским воспи
танием подрастающего поколения.
Поэтому сегодня мы в Московской
епархии в сотрудничестве со шко
лой стремимся дать детям и юно
шеству знания о Православии
и обращаем внимание на нравст
венное воспитание.
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Благодарим Господа за то, что
ныне в России Церковь имеет
возможность беспрепятствен
но осуществлять свое служение.
Сейчас самое время всем, по сло
вам святителя Иоанна Златоуста,
украшать свою душу благодатию
и человеколюбием Господа наше
го Иисуса Христа. Мы молимся
и о тех, кто еще не обрел веру. Да
получат и они утешение под благо
датным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братьясопастыри и наши дорогие чада
церковные благодарю за само
отверженное и жертвенное уча
стие в жизни нашей Епархии. Мо
литвенно желаю вам в духовном
ликовании встретить великий
праздник Рождества Христова, ко
торый, по словам святителя Мос
ковского Филарета, пусть «будет
вашей собственной радостью, ис
тинной, чистой и полной!»
Да пребывают с вами благо
словение и милость Богомладенца
Иисуса!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Рождество Христово
2016/2017 Москва

Христос рождается,
чтобы возвратить человека в рай
Протоиерей Иоанн Монаршек

О

дно из свойств Божиих гово
рит нам о том, что Бог, буду
чи Любовью, создал человека
по Своей любви. Он захотел, чтобы
и тварь, и человек приобщились
к этой великой Божией любви. Вто
рое Лицо Святой Троицы, по люб
ви, воплощается, становится Чело
веком, чтобы спасти человеческий
род. Бог дает человеку возможность
обожения — соединения с Ним че
рез Таинства Святой Церкви. А Свя
тая Церковь есть Тело Его, и только
в ней происходит единение человека
с Богом.
Святой Афанасий Великий гово
рил: «Сын Божий стал Человеком,
чтобы мы через Него стали богами».
В этом действии Сына Божия прояв
ляется величайшая любовь Бога Отца
к роду человеческому и воссоздается
в людях образ Божий, потерянный
и оскверненный грехом. Своим не
послушанием, грехопадением люди
стали смертными. От греха, прокля
тия и смерти спасает человеческий
род Господь Иисус Христос. Для этой
цели Он стал Богочеловеком, приняв
на Себя тело человеческое, способное

умереть. И, оставаясь при этом нет
ленным Богом, Он принес Свое Тело
смерти, спасая человеческий род от
нее. Святой Афанасий Великий го
ворил: «…что Сын, или Слово Бо
жие, не был связан с Телом, но скорее
держал его. Он был в Теле, живя как
Человек, и в одночасье все животво
рил, как Бог Слово, а также, как Бог
Сын, всегда сосуществовал с Богом
Отцом». Сын Божий освящал Со
бой Тело, принятое от Девы Марии,
и Своей нетленностью животворил
это смертное Тело, подобно солнцу,
которое не загрязняется при касании
земных вещей и нечистот и не исче
зает в присутствии тьмы, но само все
освящает, очищает и греет. Сын Бо
жий, пребывая в человеческом Теле,
освящал и животворил человеческий
род и всю природу, оставаясь сопре
стольным Отцу Своему Небесному.
Вот почему мы можем обожиться че
рез Христа Спасителя, а через Таин
ство Крещения — стать членами Тела
Христова.
Святые Отцы Церкви не раз
мышляют о том, что было бы, если б
не произошло падение Адама, но

говорят, что падение Адама застави
ло воплотиться Спасителя и потому
произошло страдание и смерть Иису
са Христа, а впоследствии Его Воскре
сение и Вознесение на Небо. Но о Спа
сителе сказано: «…что Он рожденный
прежде всякой твари» (Кол. 1, 15). «Че
ловек был создан по образу Божию,
чтобы смог постигнуть и ощутить
свой первообраз», — говорил святой
Григорий Палама. «Ибо кого Он пре
дузнал, тем и предопределил быть
подобным образу Сына Своего, дабы
Он был первородным между многими
братьями» (Рим. 8, 29).
Воплощение Сына Божия было
актом любви Бога к роду человече
скому, являлось волей Троичного
Бога и не зависело от грехопадения
человека. Мы, люди, нуждались в по
мощи Божией, и, чтобы нам помочь,
Сын Божий воплотился, приняв на
Себя человеческую плоть. Но для
нас важен тот факт, что с Воплоще
нием Сына Божия у каждого челове
ка имеется возможность обожения
и соединения с Богом.
Дорогие братья и сестры! При
ближается праздник Рождества Хри
стова. Мы готовимся к нему постом,
очищением и молитвой. И поэтому
будет спасительно в это время всем
нам подумать о том, для чего Гос
подь воплотился. Можно было бы
Богу и по-другому поступить, чтобы
спасти человечество. Но Он выбрал
такой путь и таким Таинств ом во
площения вошел в мир сей, совер
шил спасение человеческого рода
и обновление всей природы.
Святые Отцы много потрудились,
много написали книг, сказали слов об
этой истине. Мы можем ее познать,
если будем внимательно думать, при
слушиваться к святым Отцам, их рас
суждениям и если сами будем стре
миться к чистоте и святости. В чем да
поможет нам Господь.

«Что мы можем принести в дар Новорожденному Господу Иисусу Христу? Ангелы принесли Ему пение,
небеса — звезду, земля — вертеп, пещеру, пустыню, ясли; волхвы — дары, пастухи — поклонение,
человечество принесло Богу Матерь Божию. Каждый из нас может принести Богу благодарение со всеми
Ангелами, усердную молитву, покаяние, чистую душу и тело, труды любви ради ближнего.»
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Как празднуется Рождество Христово

Д

ень Рождества Христова издрев
ле причислен Церковью к вели
ким двунадесятым праздникам,
согласно с Божественным свидетель
ством Евангелия, изображающего
это событие величайшим, всерадост
нейшим и чудесным: «Я возвещаю
вам, — говорит Ангел вифлеемским
пастухам, — великую радость, кото
рая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Ко
торый есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Лк. 2:10–14).
Православная Церковь о величии
праздника Рождества Христова воз
глашает: «Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума,

в нем бо звездам служащие звездою
учахуся Тебе кланятися, Солнцу прав
ды, и Тебе ведети с высотывостока:
Господи, слава Тебе».
В пределах предпразднества и по
празднества праздник Рождества Хри
стова продолжается двенадцать дней.
В последний день перед праздником
совершается навечерие Рождества
Христова (Рождественский сочель
ник), свидетельствующее об особен
ной важности наступающего торже
ства, ибо навечерия бывают только
перед важнейшими праздниками.
В Православной Церкви в навече
рие совершаются часы, называемые
Царскими, потому что издавна на
этом Богослужении присутствовали
цари, поклоняясь новорожденному
Царю царей.
Сам день Рождества Хрис
това во плоти, как важнейший

и торжественнейший, в Богослу
жебных книгах Православной Церк
ви называется пасхою, праздником
тридневным. В этот день, по гласу
Церкви, «всяческая радости напол
няются. Ликуют Ангели вей на небе
си, и радуются человецы: играет же
вся тварь рождшагося ради в Вифле
еме Спаса Господа: яко всякая лесть
идольская преста и царствует Хрис
тос во веки».
Сообразно великой радости, при
несенной миру Рождеством Спаси
теля, Церковь издревле постанови
ла совершать Богослужение в день
Рождества Христова без коленопре
клонений, кроме благодарственного
молебна за избавление Отечества от
врагов, разрешать пост, в какой бы
день недели ни случился праздник,
и весь день церковного праздника
сопровождать церковным звоном.

Почему на Рождество украшают елки

В

о многих семьях к празднику
Рождества устанавливают елки.
Этот обычай основывается как
на словах пророка Исаии о Спасите
ле: «И произойдет отрасль от корня
Иессеева, а ветвь произрастет от
корня его» (Ис. II, 1), так и на словах
церковного песнопения в честь собы
тия Рождества Христова: «Христе —
отрасль от корня Иессеева и цвет от
него — произрос Ты от Девы».

Украшение сухих ветвей елок
светильниками и сладостями по
учительно показывает, что наша
природа, бесплодная и безжиз
ненная ветвь, только во Иисусе
Христе — источнике жизни, света
и радости — может принести духов
ные плоды: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосер
дие, вера, кротость, воздержание
(Гал. 5: 22-23).

Как проводить святки

Д

венадцать дней после празд
ника Рождества Христова на
зывают святками, то есть свя
тыми днями, так как эти двенадцать
дней освящены великими события
ми Рождества Христова.
Святить двенадцать дней после
праздника Рождества Христова Цер
ковь начала с древних времен.

Между тем святость этих дней
и вечеров сейчас нарушается при
зывами к обычаям языческих празд
неств. С экранов телевизоров, по
радио, из газет, нам внушают, что на
Руси в дни святок были приняты га
дания, игрища с переодеванием, на
родные гуляния. Церковь, заботясь
о нашей чистоте, всегда запрещала
эти суеверия. В правилах шесто
го Вселенского Собора говорится:
«Прибегающие к волшебникам,
или другим подобным, чтобы уз
нать от них что-либо сокровенное,
согласно с прежними отеческими о
них постановлениями, да подлежат
правилу шестилетней епитимий.
Той же епитимий надлежит под
вергать и тех, которые производят
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гадания о счастье, судьбе, родосло
вии, и множество других подобных
толков, равно и так именуемых об
лакогонителей, обаятелей, делате
лей предохранительных талисманов
и колдунов. Также и всенародные
пляски, могущие причинить вели
кий вред и пагубу, равно и в честь
богов, которых так ложно называют
эллины, пляски и обряды, произво
димые мужчинами и женщинами,
совершаемыми по старинному и чу
ждому христианского жития обряду.
В Священном Писании говорится:
«На женщине не должно быть муж
ской одежды, и мужчина не должен
одеваться в женское платье, ибо
мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий сие» (Втор. 22,5).

Новогодние суеверия
Сотворение светил (Быт. 1, 14-18).
Собор Святого Марка, XIII век, Венеция.

и уходит корнями еще в Ветхий За
вет: в великих кодексах Моисея ясно
говорится о запрещении занимать
ся всякими видами волшебства под
страхом смерти:

Р

«Не ворожите, не гадайте. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите,
и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь ваш…
И если какая душа обратится
к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить
вслед их, то Я обращу лице Мое
на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Лев. 19:31; 20:6)

ождество… Светлый, радост
ный день « день рождения Спа
сителя мира. Даже для людей,
далеких от Церкви, Рождество ас
социируется с радостью и любовью.
И коль скоро в России в последние
годы наблюдается искреннее стрем
ление вернуться к православной
вере, то и Рождество Христово все
больше людей стремится провести
по-христиански. И это очень отрад
но для любого искренне верующего
человека, желающего спасения души
ближнего.
Но при этом не может не огор
чать повторяющаяся из года в год
предновогодняя истерия, которая
носит не столько идеологический,
сколько коммерческий характер,
и является спекуляцией на духов
ном невежестве людей. Верующему
человеку больно видеть на празд
ничных прилавках засилье так назы
ваемых «хозяев года» — символов
с виду безобидных и даже симпа
тичных зверюшек — свинок, мышек,
бычков… Тут же к ним «пристраива
ются» и знаки зодиака, всевозмож
ные овны, тельцы, весы, нанесенные
на кружках, кулонах и других суве
нирах. Все это не только считается
одним из самых популярных и удач
ных подарков на Новый Год, но еще

и зачастую продается вперемешку
с православными календарями или
даже иконами!
Астрология считает, что небес
ные тела имеют прямое воздействие
на земной мир и человека (на его
темперамент, характер, поступки и
будущее) и, соответственно, говорит
о возможности предсказания буду
щего по движению и расположению
небесных тел на небесной сфере и
относительно друг друга. Астроно
мия отрицает такое влияние. Астро
логия, в отличие от астрономии,
наукой не является. Само же слово
«астрология» (от греч. αστρολογία)
означает «звездословие».
Астрологическую технологию
с успехом используют для манипу
лирования сознанием масс: те, кто
родились в июле, должны сидеть
дома, кто в январе — идти на ры
нок торговать и т. д. Человек как бы
программирует свою жизнь при по
мощи подсунутых ему рецептов; он
как бы сам вживляет в себя и свою
жизнь составленную кем-то другим
программу.
Православная Церковь чет
ко дает определение астрологии,
не делая никаких реверансов в сто
рону ее якобы научной направлен
ности. Такое отношение не ново

В Номоканоне (своде церков
ных правил и постановлений) ска
зано предельно ясно:
«Которые ходят к волхвам, или
волхвуют, или звездословят
(т.е. есть занимаются астрологией), шесть лет да не причастятся
по 1-му правилу Трульского собора и по 80-му правилу Василия
Великого, священник же, творящий это — да извержится.»
Здесь мы видим явное указание
церковного сознания на демони
ческое происхождение всех видов
волшебства, включая астрологию,
на недопустимость общения с ними
верующих христиан и настрогое на
казание тех, кто по каким-либо
причинам решится на связь с демо
нами.
Вдумаемся, что же происходит
в наше время? Ведь если астрология
есть инструмент падших духов, то
разве не издевательство и насмеш
ка с их стороны над мыслящим,
разумным суще-ством, венцом
Божьего творения, коим является
человек, многоликие предсказания,
гороскопы и ублажение зодиакаль
ных животных?

«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5: 1)
4

Предстоящие праздники января

2

января. Праведный Иоанн
Кронштадтский был священ
ником Андреевского собора
в Кронштадте. Его полувековое

пастырское служение стало вели
чайшим событием церковной жизни
конца XIX века. Многие тысячи лю
дей стекались к нему в Кронштадт.
В некоторые дни он исповедовал по
12 часов подряд, имел особое попе
чение о бедных и обездоленных. По
молитвам благодатного пастыря со
вершалось множество чудес. Святой
Иоанн сурово обличал неверие и бо
гоборчество, пустившие глубокие
корни в России того времени, пред
видя предстоящие скорбные испы
тания для страны и ее народа. Скон
чался в 1908 году. Прославление
святого было совершено 1(14) июня
1990 года.

3

января. Святитель Петр митрополит Московский (преставление). Святой митрополит
Петр родился на Волыни от благо
честивых родителей. Основал оби
тель в уединенном месте на берегу
реки Рати. Здесь он так прославился
подвигами благочестия, что сделал
ся известным всей Волыни. Здесь
будущий святитель написал икону
Пресвятой Богородицы в дар Киев
скому митрополиту Максиму. Впо
следствии, через несколько дарений
икона чудесно возвратилась к Петру,
тогда уже Московскому митрополи
ту. В 1308 году патриарх Константи
нопольский Афанасий возвел святи
теля Петра на Русскую митрополию.

В страдавшей под татарским игом
Русской Земле святитель утверж
дал истинную веру, призывал враж
довавших князей к миролюбию
и единству. В 1325 году святитель
Петр по просьбе Иоанна Калиты
перенес митрополичью кафедру
из Владимира в Москву, что имело
важное значение для всей Русской
Земли. Святитель Петр пророчески
предсказал освобождение от татар
ского ига и будущее возвышение
Москвы как центра всей России.
Скончался 21 декабря (3 января)
1326 года. 24 августа (6 сентября)
1479 года мощи святителя были
Анастасия пострадала за Христа
во время гонений императора Ди
оклетиана около 304 года. Вначале
ее с другим христианином Евтихи
аном и 120 преступниками попыта
лись утопить в море. После того, как
это чудесным образом не удалось,
преступники уверовали во Христа,
и вместе с Анастасией и Евтихианом
были казнены. Память всех их, а так
же ее духовного наставника Хрисо
гона празднуется в этот же день.

6
перенесены во вновь построен
ный Успенский собор Московского
Кремля.

4

янв аря. Великом у ченица
Анаст асия Узорешительница,
а также мученики Хрисогон,
Феодотия, Евод, Евтихиан и иные.
Святая Анастасия была богатой
римлянкой. Насильно выданная
замуж, претерпевала различные
издеватльства от мужа-язычника,
а овдовев, раздала богатства нищим
и на выкуп арестованных христи
ан. Овладев врачебным искусством,
она повсюду ревностно служила
узникам. По своему подвигу свя
тая Анастасия стяжала себе имя
Узорешительницы, так как свои
ми многими трудами разрешала от
тяжких уз долговременных страда
ний многих исповедников Имени
Христова. Святая Анастасии в тру
дах помогала вдова Федотия с сы
новьями Еводом и другими. Святая
5

января. Священномученик
Сергий Мечев. Сын знаме
нитого «московского старца»
праведного Алексия Мечева, при
нявший настоятельство в храме
святителя Николая в Кленниках.
Духовных чад привлекала к нему его
личность, пламенность веры, требо
вательная, чуткая и неподкупная со
весть, отсутствие всяких поз, знание
святоотеческого учения, и, наконец,
доброта и отзывчивость. При своей

принципиальности и бескомпро
миссности, отец Сергий неоднократ
но арестовывался, и в конце концов
был расстрелян 24 декабря 1941 года
(6 января 1942 года).
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января. Праздник Обрезания Господня. Обрезание —
ветхозаветное обрядовое
установление, которое состояло в от
торжении крайней плоти детородно
го органа у всех младенцев мужского
пола в 8-й день по рождении. Совер
шать его повелел Господь Аврааму

По смирению Своему принимает
Он положенное грешным людям, по
тому что Сам о Себе потом скажет:
«Не нарушить закон пришел Я, но
исполнить» (Мф. 5:17).
Совершив закон обрезания,
Иисус Христос тем самым и упразд
нил этот закон. Теперь, как Он стал
причастником нашей природы, так
и нам надо быть причастниками Его
жертвенной любви, Его чистоты, Его
святости. И поскольку Он имеет всю
полноту в нас, то и вы, — пишет Апо
стол Павел, «имеете полноту в нем».
Он «есть глава всякого начальства и
власти; в Нем вы и обрезаны обреза
нием нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием
Христовым; бывши погребены с Ним
в крещении, в Нем вы и совоскресли
верою в силу Бога, Который воскре
сил Его из мертвых» (Кол. 10:12).

ариан. Святитель Василий Великий
составил один из современных чинов
Литургии, названный его именем.
Литургию Василия Великого служат
лишь несколько раз в году, в том
числе и в день его памяти. Болезни
от юности, труды учения, подвиги
воздержания, заботы и скорби пас
тырского служения истощили силы
святителя, и 1 января 379 года он пре
ставился ко Господу, будучи 49 лет.

15

января. Преподобный Серафим Саровский (преставление и обретение мощей).
В миру Прохор Мошнин. Родился в
1754 году в Курске в набожной ку
печеской семье. В 1778 году ушел
в Саровский монастырь. Молитвен
ные труды и подвиги монашеского

14
и всем его потомкам по плоти: «Сей
есть завет Мой, который вы долж
ны соблюдать между Мною и между
вами и между потомками твоими по
сле тебя: да будет у вас обрезан весь
мужеский пол; обрезывайте край
нюю плоть вашу: и сие будет зна
мением завета между Мною и вами»
(Быт. 17:10–11). Повеление это было
повторено Моисею (Исх. 12:44;
Лев. 12:3). Христос, будучи по плоти
потомком Авраама, был обрезан на
8-й день и назван Иисусом — име
нем, которое было предвозвещено
Пресвятой Деве Марии Архангелом
Гавриилом, когда он благовестил
тайну воплощения и рождения от
Нее Сына Божия (Лк. 1:31; Лк. 2:21).
Само наречение этого имени являет
ся знамением величайшего служения
вочеловечившегося Сына Божия,
«ибо Он спасет людей Своих от гре
хов их» (Мф. 1:21).
Господь, будучи во всем подо
бен нам, кроме греха, не нуждал
ся ни в каком очищении, будучи
Сыном Божиим и Истинным Бо
гом. В каком завете с Богом нуж
дался Присносущественный Тво
рец и Законоположник мира?

января. Святитель Василий Великий и мать его
Емилия. Святитель Василий
жил в IV веке, происходил из хрис
тианской семьи. Многие его близкие,
включая мать Емилию, брата Григо
рия (епископа Нисского) и другие
также причислены к лику святых.
Василий получил блестящее образо
вание, и всю свою недолгую жизнь
употребил на служение Церкви,
В 370 году Василий стал епископом
Кесарии Каппадокийской. В то время
Церковь была поражена лжеучением
Ария и раздираема связанными с ним
ожесточенными спорами. Святитель
Василий неизменно утверждал пра
вославное вероучения, используя
для этого все свои силы, возмож
ности и глубочайшие богословские
знания, не боясь угроз со стороны
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делания сподобили преподобного
великих дарований Святого Духа —
высокой душевной чистоты и про
зорливости, чудотворений. Как ду
ховный врач, он исцелял множество
людей, приходивших к нему за сове
тами и наставлениями, ко всем с уми
лением обращался: «Радость моя».
Вся жизнь его стала исполнением его
же слов, сказанных кому-то: «Стя
жи дух мирен, и тысячи душ вокруг
тебя спасутся». В конце своей жиз
ни преподобный Серафим усиленно
заботился об устроении женского
монастыря в Дивеево. Преподобный
Серафим мирно скончался 2/15 янва
ря 1833 года, сподобившись незадол
го до того явления Божией Матери,
Которую почитал всю жизнь. Мощи
преподобного Серафима после рево
люции 1917 года были изъяты, и в са
мый день его кончины, 15 января
1991 года возвращены.

События

Общегородское собрание в Королёве
22 декабря в КДЦ им. Калинина г. Королева прошло общегородское собра
ние, посвященное итогам 2016 г. Глава города Александр Ходырев представил
вниманию собравшихся отчет о деятельности администрации в 2016 г. и вру
чил награды представителям разных сфер деятельности за вклад в развитие
города. Среди присутствующих были настоятели городских приходов. Бла
гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек был
награжден Благодарностью за усердные труды, направленные на возрожде
ние и сохранение православных традиций в Королеве, содействие в строи
тельстве и освящении храма преподобного Сергия Радонежского и мученика
Валентина.

Соборование Рождественским постом
По традиции в Троицком храме один раз во время Рождественского поста совершается таинство Елеосвящения (со
борования).

25 декабря - День памяти святителя Спиридона
Тримифунтского — престольный праздник нашего храма.
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Восстановим порушенные святыни

Д

орогие братья и сестры!
По благословению Митропо
лита Крутицкого и Коломен
ского Ювеналия Ивантеевскому
благочинию в рамках программы
«Восстановим порушенные святы
ни» необходимо принять участие
в восстановлении Успенского храма
деревни Подсосино Сергиево-По
садского района.
Просим Вас не оставаться равно
душными и внести посильную лепту
в это богоугодное дело. Для пожерт
вований в нашем храме установлен
специальный ящик.

Строительство духовно-просветительского центра
преподобного Сергия Радонежского
на территории Троицкого храма

Д

орогие братья и сестры!
10 апреля 2015 г. на Валентиновском поле города
Королёва, на территории Троицкого храма, по бла
гословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, началось строительство Духовно-просвети
тельского центра в честь преподобного Сергия Радонеж
ского. Построенный центр должен стать центром духов
ного просвещения, духовной жизни местного населения.
Призываем вас, дорогие братья и сестры, принять участие
в созидании духовно-просветительского центра.

Понедельник 9 января в 15:00

Рождественская ёлка

В Троицком храма для всех детей будет
проходить рождественская ёлка, подготовленная
воспитанниками воскресной школы

Адрес храма: Московская обл.,
г. Королев, Валентиновское поле,
ул. Горького, 77
Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/hramtroitsy

В храме ежедневно совершается
Божественная Литургия, нача
ло в 7:30. В среду и воскресе
нье — акафист в 17:00. Вечернее
богослужение накануне вели
ких праздников и еженедельно
по пятницам и субботам в 17:00.
Для всех желающих принять
Таинство Крещения и Венчания
необходимо пройти огласитель
ную беседу, которая проходит
каждую пятницу и субботу
в 15:30.

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл.,
г. Королев, Валентиновское поле, ул.
Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии (infomissia.ru),
сайта pravoslavnielistovki.com, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 500 экз.
Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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