
троицкий вестник
Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!

Приходская газета Троицкого храма г. Королёва

№17 (17) 16–31 августа 2017 г.

1

Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

История Успения Пре
святой Богородицы 
не  является поводом 

для скорби и  слез. Успение 
Божией Матери — это источ
ник духовной радости, осо
бенно для тех, кто знает Ее 
Сына, Гос пода Иисуса Хрис
та, Который «смертию смерть 
поправ и  сущим во гробех 
живот даровав». 

Смерть побеждена, смерть — 
только переход к  новой жизни 
и начало ее. Лучшие люди чело
веческой истории исповедовали 
свою веру в  безсмертие и  веч
ную жизнь человека. Пророк 
Давид восклицает: «Верую, Гос
поди, что Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь рабу Твое
му увидеть тление» (Пс. 15, 10). 

Об Успении Божией Ма
тери сообщает нам Священное 
Предание, которое говорит, что 
Пресвятая Богородица, живя 
в Иерусалиме, в последние годы 
земной жизни часто посещала 
те места, где бывал Спаситель, 
проводя там часы Своей молит
вы. Со временем Она все чаще 
молилась о том, чтобы Сын взял 
Ее скорее к  Себе на Небо. Од
нажды Богородица молилась на 
горе Елеонской, и  вдруг перед 
Ней появился Архангел Гаври
ил с  финиковой веткой в  руке. 
Он сообщил Ей, что через три 
дня Ее земная жизнь закон
чится, что Гос подь возьмет Ее 
к  Себе. Пресвятая Богородица, 
придя домой, с  радостью сооб
щила об этом Апос толу Иоан ну 
и  стала готовиться к  кончине. 
Апос толов в  это время не  было 
в  Иерусалиме. Они исполняли 
повеление Своего Учителя  — 
проповедовали Евангелие всем 

людям по всей земле. Но Господь 
чудесным образом собрал их 
всех в Иерусалиме к Божией Ма
тери. Не прибыл только Апос тол 
Фома Промыслом Божиим для 
удостоверения о  Ее переселе
нии на Небо. Все Апос толы были 
в  печали, но Матерь Божия уте
шала их и обещала не оставлять 
их и после Своей Смерти. 

Во время самого Успения ве
ликий свет возсиял в  мес те, где 
находилась Матерь Божия. Явил
ся Сам Гос подь Иисус Хрис тос, 
окруженный Ангелами и  принял 
Ее Пречистую душу на Свои руки.

Апос толы похоронили тело 
Девы Марии в Гефсиманском саду, 
там, где покоились Ее праведные 
родители Иоаким и Анна и Иосиф 
Обручник. При погребении совер
шилось множество чудес, исце
лялись разные больные. Во время 
празднования Успения Божией 
Матери совершается и  Крестный 

ход вокруг храма в память того 
Крестного хода, который совер
шали святые Апос толы. 

Через три дня после по
хорон прибыл в  Иерусалим 
Апос тол Фома. Он очень 
скорбел оттого, что не  прос
тился с  Пречистой Божией 
Матерью. Апос толы пожале
ли его и  отвалили камень от 
пещеры, где лежало тело Пре
чистой, но в  страхе увидели, 
что тела Ее там нет, хотя три 
дня пребывали тут в  молит
ве. В  недоумении и  скорби 
Апос толы молились Богу и ус
лышали ангельское пение. 
Они увидели на воздухе Бо
гоматерь в  сиянии Небесной 
славы, в  окружении Ангелов. 
«Радуйтесь,  — сказала Она 
Апос толам. — Я  с  вами во все 
дни, всегда Я  буду вашей Мо

литвенницей перед Богом». Апос
толы воскликнули: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам».

Так Гос подь прославил Свою 
Матерь. Он воскресил Ее и  взял 
к Себе на Небо с Пресвятым телом 
Ее. Об этом событии свидетель
ствует храм в Гефсимании, пещера 
и камень, где лежало тело Богома
тери. Матерь Божия прес тавляется 
к  Своему Сыну, чтобы стать для 
нас неусыпной Ходатаицей и Мо
литвенницей. В  Успении Своем 
Она не оставила мир, но обещала 
святым Апос толам, что всегда бу
дет с теми, кто призывает Ее, а че
рез Нее с нами и Сын Ее, Который 
слышит Ее молитвы и  во благое 
исполняет Ее прошения.

«Мати Божия, всех нас заступи 
и  молитвами Твоими избави от 
смерти души наши». Аминь. 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

Успение Пресвятой Богородицы
День празднования - 28 августа



Пр е о б р а ж е 
ние Гос пода 
Бога и  Спаса 

нашего Иисуса Хрис
та  — это таинствен
ное явление Боже
ственного Величия 
и Славы Иисуса Хрис
та перед тремя бли
жайшими учениками 
во время молитвы на 
горе Фавор. Преобра
жение — есть явление 
Сына, при котором 
Отец свидетельству
ет гласом из светло
го облака Святого 
Духа, то есть открове
ние всех Лиц Святой 
Троицы. Преображе
ние показывает, что 
в  Иисусе Христе со
единены два естест
ва  — божественное 
и  человеческое. Во 
время Преображения 
божественная природа Христа 
не менялась, но была лишь яв
лена в  Его человеческой при
роде. По словам Иоанна Зла
тоуста, оно произошло, «дабы 
показать нам будущее преоб
ражение естества нашего и бу
дущее Свое пришествие на об
лаках во славе с ангелами».

В основу праздника положе
но событие, связанное с  зем
ной жизнью Иисуса Христа. 
О  Преображении повествуют 
все три синоптических (Мат
фей, Марк, Лука) евангелия.

В последний год Своего 
земного служения, находясь 
в Кесарии Филипповой, Спаси
тель, в  преддверии грядущих 
страданий, начал подготав
ливать к ним учеников Своих, 
чтобы они верно восприняли 
и поняли грядущее. Он сказал 
ученикам то, что «Ему долж
но идти в  Иерусалим и  мно
го пострадать от  старейшин 

и  первосвященников и  книж
ников, и  быть убиту, и  в  тре
тий день воскреснуть» 
(Мф. 16:21).

Апос толы должны были 
уверовать, что их Учитель не 
еврейский пророк, который 
провозгласит себя царём Изра
иля, а воплотившийся для спа
сения рода человеческого Сын 
Божий. Ведь, несмотря на то, 
что Апос толы уже не раз испо
ведовали Его Сыном Божиим 
(особенно после насыщения 
5000 человек), но и  они жили 
общееврейской надеждой, что 
Иисус Хрис тос — прежде всего 
ожидаемый Мессия, который 
будет земным царем Израи
левым. Менее всего они дума
ли тогда об избавлении людей 
от греха, проклятия и смерти, 
о  даровании жизни нетлен
ной, вечной. И эти иллюзии 
сохранялись у Апос толов даже 
после Его Вознесения, вплоть 

до Пятидесятницы! 
Поэ тому Гос подь при
открывает им завесу 
будущего и являет Себя 
Сыном Божиим, влады
кой жизни и смерти. Он 
заранее уверяет учени
ков в  том, что близкие 
страдания  — не пора
жение и позор, но побе
да и  слава, увенчанная 
Воскресением.

Через 6 дней после 
того, как Гос подь Иисус 
Хрис тос объявил учени
кам о Своих грядущих 
страданиях, Он с тремя 
ближайшими ученика
ми — Иоанном, Иаковом 
и Петром — поднялся на 
гору Фавор, в  Галилее, 
что в двух часах ходьбы 
на юг от Назарета, что
бы помолиться. Во вре
мя молитвы «вид лица 
Его изменился, и  оде

жда Его сделалась белою, блис
тающею» (Лк. 9:26), «просияло 
лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф. 17:1).

В это же время явились на 
гору два ветхозаветных про
рока — Моисей и Илия, причем 
Моисей к тому времени давно 
умер, а Илия никогда не уми
рал, он был взят на небо жи
вым. То есть на встрече с Хрис
том Моисей представлял мир 
мертвых, а Илия — мир живых. 
Они беседовали с Иисусом «об 
исходе Его, который Ему над
лежало совершить в  Иеруса
лиме» — то есть о страданиях 
и смерти Христа на Голгофе.

Наблюдая это, Апос толы 
были поражены, но не испу
ганы. Напротив  — их души 
охватила радость, ведь та
кого очевидного и  ясного 
подтверждения Божествен
ности Учителя никто из них 

Преображение Гос подне
День празднования - 19 августа
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не ожидал. «Равви!  — сказал 
в восторге Петр, — хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: 
Тебе одну, Моисею одну и одну 
Илии». Куща — это шатер, или 
палатка: Петру так понрави
лось на горе Фавор, что он 
предложил Спасителю остать
ся там жить.

Но Апос толов в  этот день 
ожидало еще более сильное 
потрясение. Вдруг на них со
шло и  покрыло светлое обла
ко: «се, облако светлое осе
нило их». В  3й книге Царств 
описывается, как такое же 
облако, символ особого при
сутствия Божия, появилось 
в святилище, в Святая святых, 
когда туда внесли Ковчег за
вета: «облако наполнило дом 
Гос подень; и  не могли свя
щенники стоять на служении, 
по причине облака, ибо слава 
Гос подня наполнила храм Гос
подень» (3 Цар. 8:1011).

Из облака, которое осени
ло учеников Гос пода, послы
шался голос Бога Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в  Котором Мое благоволение; 
Его слушайте»  — те же слова, 
которые были слышны при 
крещении Гос поднем, но с до
бавлением: «Его слушайте», 
что должно было напоминать 
пророчество Моисея о Мессии 
(Втор. 18:15) и показать испол
нение этого пророчества на 
Иисусе.

Услышав эти слова, ученики 
«пали на лица свои и очень ис
пугались», но Иисус подошел 
к  ним, коснулся их и  сказал: 
«Встаньте и не бойтесь!» Под
нявшись, ученики никого не 
увидели, кроме одного Иисуса 
Христа.

С горы все спускались, не 
проронив ни слова. И только 
уже у подножия Иисус обра
тился к  Апос толам с  прось
бой никому об увиденном не 
рассказывать, «доколе Сын 
Человеческий не воскрес
нет из мертвых», чтобы люди, 
слыша о такой Его Славе, 

впоследствии не соблазнились, 
когда увидят Его распинаемым.

Почему именно Моисей 
и  Илия, а  не ктото иной? 
Вспомним: Спаситель посто
янно говорил, что о Нем, как 
о  долгожданном Мессии сви
детельствуют Закон и пророки. 
В момент Преображения явля
ются два выдающихся ветхо
заветных героя: сам законо
датель Моисей, получивший 
Закон из уст Гос пода, и первый 
и  сильнейший из пророков — 
Илия.

Как разъясняет св. Златоуст, 
Моисей и  Илия явились по
тому, что одни из народа по
читали Гос пода Иисуса Хрис
та за Илию или за единого из 
пророков: потому «и являют
ся главные пророки, чтобы 
видно было различие рабов 
от Гос пода». Моисей явился, 
дабы показать, что Иисус не 
был нарушителем его закона, 
каким старались представить 
Его книжники и  фарисеи. Яв
ление Моисея, уже умершего, 
и Илии, не видевшего смерти, 
но взятого живым на небо, оз
начало владычество Гос пода 
Иисуса Христа над жизнью 
и смертью.

Преображение  — событие, 
которое имеет и  еще одну 
грань. Это и обращение к каж
дому из нас. Хрис тос пришел 
к нам, чтобы обожить челове
ка. И тот свет, открывшийся на 
Фаворе, Он готов даром дать 
нам. Фавор в переводе означа
ет чистоту, свет. Тот, кто при
ходит к  осознанию своих по
ступков и кается в содеянном, 
освобождается от душевной 
грязи, тот и может принять Бо
жественный нетварный Свет. 
Сила, преображающая чело
века, подается через Таинства 
церковные, через духовную 
жизнь, через активную веру. 
В  стремлении к  обретению 
этого Света, к обожению чело
веческой природы, христиан
ское учение видит духовный 
смысл жизни.

Православная Церковь 
празднует Преображение Гос
подне 19 августа, несмотря 
на то, что по евангельской 
хронологии Преображение 
Гос подне было в  феврале, за 
40  дней до распятия Спаси
теля. Это было установлено 
потому, что празднование 
в  феврале приходилось бы на 
дни Св. Четыредесятницы (Ве
ликого Поста)  — что было бы 
несовместимо с  великопост
ным служением и  печальным 
временем поста и  покаяния, 
изображающим собою настоя
щую (сегодняшнюю) много
бедственную жизнь, тогда как 
праздник Преображения Гос
подня предзнаменует собою 
будущий век. При этом на 
40й день после Преображе
ния празднуется Воздвиже
ние Креста Гос подня, — в  ко
торое вторично совершается 
празднование и воспоминание 
страс тей Хрис товых.

Преображение принадле
жит к числу двунадесятых ве
ликих праздников. В праздник 
совершается литургия, чита
ются паримии, а также поется 
канон, в котором подчеркива
ется величие произошедше
го события. Во время службы 
в  праздник Преображения 
священники надевают белые 
одежды  — как символ того, 
фаворского, небесного сия
ния. Праздник приходится на 
Успенский пост.

В русской народной тра
диции Преображение назы
вается Вторым Спасом или 
Яблочным Спасом. Народное 
название праздник приобрёл 
по причине того, что в  этот 
день освящается виноград 
нового урожая и  другие 
плоды, а там, где его нет — 
яблоки, после чего их раз-
решается употреблять 
в  пищу. Освящение прово
дится в  конце праздничной 
литургии и является выраже
нием дара Богу от благослов
лённой Им природы. 
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Как провести Успенский пост

Как приучить себя 
к посту

Как нам приучить себя 
к посту? Для этого, преж
де всего, требуется посте

пенность приучения.
Некоторые необдуманно и по

спешно берутся за подвиги поста 
и  начинают безмерно поститься. 
Таковых пост не прочен, не по
лезен, а  скорее вреден: они или 
расстраивают свое здоровье, или 
от голода делаются нетерпеливы 
и  раздражительны,  — без толку 
злятся на всех и  на все, или же 
пост скоро делается для них не
выносимым, и они бросают его.

Чтобы наше расположение 
к  посту сделать прочным, нужно 
приучать себя к  посту не спеша, 
внимательно, не разом, а  посте
пенно — малопомалу.

Каждый сам должен опре
делить  — сколько ему требует
ся в  сутки пищи и  пития; по
том понемногу надо уменьшать 
количест во употребляемой пищи 
и довести его до того, что больше 
уже нельзя сокращать свое пи
тание, чтобы не подвергнуться 
ослаблению, изнурению,  — не
способности к  делу. Тут главное 
правило, данное Самим Гос
подом: да не отягчают сердца 
ваша объядением и пианством.

Как питаться 
и проводить дни 
Успенского поста

Во время поста Церковь пред
писывает умеренное употребление 
пищи и пития, и притом пищи не 
скоромной, а  постной. В  Церков
ном Уставе ясно изображено и вре
мя употребления и качества пост
ной пищи. Все строго рассчитано 
с той целью, чтобы ослабить в нас 
страстные движения плоти, воз
буждаемые обильным и  сладким 
питанием тела; но так, чтобы не 
совсем расслабить нашу телесную 
природу, а,  напротив, сделать ее 
легкой, крепкой и способной под
чиняться движениям духа и  бод
ренно выполнять его требования.

Пост есть необходимое средст
во для успеха в  жизни духовной 

и  для получения спасения, ибо 
пост, отнимая у плоти излишнюю 
пищу и излишнее питие, ослабля
ет силу чувственных влечений. 
Отсюда видно, что и польза поста 
многоразлична:

а) пост скоро и  ясно показы
вает человеку, что для его жизни 
нужно немногое, и  здоровье его 
зависит не от изысканной, но от 
простой пищи и пития;

б) пост очень скоро обнаружи
вает гос подствующие в  человеке 
страсти и  пороки, к  которым он 
прилепился сердцем, и что плоть 
его больше всего любит;

в) пост делает нас способными 
к молитве и размышлению о Боге 
и  Божественном. «Кто постится, 
тот с добрым духом молится», — 
говорит св. Иоанн Златоуст.

Вообще пост есть сильное 
средст во приготовления ко всем 
великим и  спасительным де
лам. Это глубоко чувствовали все 
благоразумные и  боголюбивые 
люди — всегда и везде. Все святые 
весьма строго постились сами 
и  единодушно советовали по
ститься другим.

Устав Церкви учит, от чего сле
дует воздерживаться во время пос
тов: «все благочестиво постящиеся 
строго должны соблюдать уставы 
о качестве пищи, то есть воздержи
ваться в  посте от некоторых бра
шен (то есть еды, пищи), не как от 
скверных (да не будет сего), а  как 
от неприличных пос ту и запрещен
ных Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в  посты: 
мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а  иногда и  рыба, смотря по 
различию святых постов».

Успенский пост не так строг, 
как Великий, но более строг, чем 
Петров и Рождественский пос ты.

В понедельник, среду и  пятни
цу Успенского поста устав Церкви 
предписывает питаться сухоядени
ем, то есть соблюдать самый стро
гий пост, без отваривания пищи; 
во вторник и четверг — «сварени
ем пищи, но без елея», то есть без 
масла; по субботним и воскресным 
дням разрешается вино и елей.

До праздника Преображе
ния Гос подня, когда в  храмах 

освящаются виноград и  яблоки, 
Церковь обязует нас воздержи
ваться от этих плодов. По пре
данию св. отцов, «если же кто от 
братий снесть гроздие прежде 
праздника, то запрещение за не
послушание да приимет и не вку
сит гроздие во весь месяц август».

В праздник Преображения Гос
подня по церковному Уставу раз
решается на трапезе рыба. С этого 
дня по понедельникам, средам 
и пятницам в питание обязатель
но входили плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соеди
няется с постом телесным, напо
добие того, как душа наша сое
диняется с телом, проникает его, 
оживляет и составляет с ним одно 
целое, как душа и тело составляют 
одного живого человека. И пото
му, постясь телесно, в то же вре
мя необходимо нам поститься 
и  духовно: «Постящеся, братие, 
телесне, постимся и духовне, раз
решим всяк союз неправды»,  — 
заповедует Святая Церковь.

В посте телесном на первом 
плане  — воздержание от обиль
ной, вкусной и  сладкой пищи; 
в посте духовном — воздержание 
от страстных греховных движе
ний, услаждающих наши чув
ственные наклонности и пороки. 
Там — оставление пищи скором
ной  (более питательной) и  упот
ребление пищи постной  (менее 
питательной); здесь — оставление 
любимых грехов и  прегрешений 
и  упражнение в  противополож
ных им добродетелях.

Сущность поста выражена 
в  следующей церковной песне: 
«Постясь от брашен, душа моя, 
а от страстей не очищаясь, — на
прасно утешаемся неядением: 
ибо — если пост не принесет тебе 
исправления, то возненавиде
на будет от Бога, как фальшивая, 
и уподобится злым демонам, ни
когда не ядущим».

И Великий, и Успенский пос ты 
особенно строги к развлечениям — 
в  императорской России даже 
гражданские законы запрещали во 
время Великого и  Успенского по
стов публичные маскарады, зрели
ща, спектакли. 

14 -28 августа



1. Искать в горе счастья

Не раз в  своих сочинениях 
святитель Тихон подчер
кивал важность победы 

над собой, называл именно эту 
победу  — истинным счастьем 
христианина. Побеждается «сми
рением гордость, гнев кротостию 
и  терпением, ненависть любо
вию»… Если помнить об этой вы
сокой цели, становится ясно, как 
удавалось святому радоваться 
многочисленным бедствиям  — 
ведь они помогали ему увидеть 
зло, которое кроется в его сердце, 
а значит, и побороть его. Читаем 
и  у Достоевского слова старца 
Зосимы: «Много несчастий при
несет тебе жизнь, но имито ты 
и счастлив будешь…»

2. Искать везде Бога
Нет такого места, где бы не 

присутствовал Бог, и  помнить 
об этом полезно. С одной сторо
ны, чтобы было стыдно грешить, 
с другой — чтобы не искать одоб
рения ни у кого, кроме Него: 
«Он на всяком месте, но местом 
не заключен: Он со мной и с то
бой, и со всяким человеком. Хотя 
мы Его и  не видим, как духа не
видимого, но часто чувствуем 
Его, присутст вующего в  наших 
скорбях, помогаю щего в  иску
шениях, утешаю щего в  печа
лях, пробуждаю щего духовные 
и  святые сокрушения, желания, 
движения и  помышления, от
крывающего грехи в  совести на
шей, посылающего нам скорби на 
пользу нашу, утешающего каю
щихся и  скорбящих. Перед Ним 
делает человек все, что делает, 
перед Ним говорит, перед Ним 
помышляет — добро или зло».

3. О глупости греха
Грех страшен, темен и… глуп. 

Ведь если посмотреть на него яс
ным взором, увидишь, как ничего 
не выигрываешь, совершая его: 
«Всякий человек грешит и  тем 
казнит себя! Сам грех его — казнь 
ему. Обижает другого — и обижа
ется сам, уязвляет — и уязвляется, 
озлобляет — и озлобляется, бьет — 

и бывает битым, убивает — и уби
вается, лишает  — и  лишается, 
клевещет  — и  оклеветан бывает, 
осуждает — и осуждается, хулит — 
и  хулится, ругает  — и  бывает 
поруган, прельщает  — и  прель
щается, обманывает  — и  обма
нывается, унижает — и  унижает
ся, смеется  — и  бывает осмеян. 
Словом, какое бы ни сделал зло 
ближнему, себе большее зло дела
ет. Так грешник ту меру, которую 
мерит ближнему своему, себе на
полняет с избытком!»

«Согрешить — дело человечес
кое, но упорствовать в  грехе  — 
дело дьявольское», — писал Тихон 
Задонский, давая надежду каю
щимся и устрашая грешников.

4. Думать, прежде чем 
стать начальником

Начальники  — тема и  простая, 
и сложная, и открытая, и деликат
ная одновременно. Начальнику 
сложно, но необходимо быть нас
тоящим христианином, побеждаю
щим свои страсти. «Худо и немыс
ленно людьми повелевать, а  от 
страстей быть обладаему», — пишет 
святитель. Разум и добрая совесть 
нужны начальнику, чтобы не быть, 
как слепой, без дороги, и созидать, 
а  не разорять общество. «Честь 
изменяет нрав человечес кий, но 
редко к лучшему. Многие были бы 
святыми, если бы не были в  чес
ти. Подумай об этом, христиа нин, 
и не берись за тяжесть выше твоей 
силы». Самыми же большими вре
дителями общества Тихон Задон
ский называет лихоимцев, говоря, 
что они страшнее иноплеменных 
врагов. «Долг начальствую щих  — 
спасать, а не губить».

5. Не смотреть свысока

Начальнику или не начальни
ку  — всякому непросто увидеть 
самого себя, найти и не по бояться 
заглянуть в  глубины своей со
вести. Особенно сейчас, когда 
множество теорий переплетают
ся безо всякой системы в  голо
ве человека, и  он умеет посмот
реть на все под десятью углами. 

Святитель Тихон здесь, как и мно
гие святые отцы, за простоту. 
И  чтобы было написано просто, 
приводит ясную метафору: «Как 
с  высокой горы рассматриваю
щие долину часто не видят нахо
дящихся в ней рвов, ям, текущих 
по ним нечистот, так случается 
и  с высокоумными. Они, смотря 
на себя свысока, видят только по
верхность свою, а отвратительных 
нечистот сердца своего, часто тай
ных, но не менее оттого безобраз
ных и гнусных, не видят».

6. Измерять силу 
искушениями

Тем, у кого тяжелые искуше
ния, святитель советует радовать
ся, ведь Бог не попустит человеку 
искушение выше его силы. Если 
же искушения нарастают  — это 
может значить, что человек креп
нет духовно, и  может больше на 
себя взять. Это может значить 
внимание Божие и  Его любовь. 
«В хрустальный или стеклянный 
сосуд легко ударяет мастер, что
бы не разбился, а  в  серебряный 
и  медный крепко бьет; так не
мощным легкое, а  крепким тяг
чайшее попускается искушение».

7. Учиться настоящей 
любви

Кажется, и  беды, и  счастье, 
по святителю Тихону, — признак 
Божьей любви к человеку. И если 
человек любит Его в ответ, то он 
любит и  все, что полюбил Гос
подь. А значит, и  каждого чело
века. «Такова истинная любовь — 
любить без всякой корысти 
и  делать добро без надежды на 
воздаяние»,  — пишет Тихон За
донский. И добавляет о радости: 
«Явный признак любви Божией 
есть сердечная радость о Боге. 
Ибо что любим, о том и  радуем
ся. Так и Божия любовь не может 
быть без радости». Недаром это
му светлому и  любвеобильному 
пастырю молятся в  унынии и  об 
излечении от депрессии, прося 
его научить человека радоваться 
о Боге. 

7 заветов святителя Тихона, епископа 
Воронежского, Задонского чудотворца

День памяти — 26 августа
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Престольный праздник — 
Почаевской иконы Божией Матери

4 и 5 августа богослужения 
в Троицком храме, по
священные празднова

нию Почаевской иконы Божией 
Матери, возглавил благочин
ный Ивантеевского церковно
го округа протоиерей Иоанн 
Монаршек. Ему сослужили на
стоятель Троицкого храма свя
щенник Сергий Монаршек, 
протоиерей Виктор Нестеров, 
священники Антоний Коваль
чук, Павел Трошин, Тимофей 
Князев, Сергий Львов, диакон 
Алексий Куликов. 



7

Архипастырский визит Владыки Ювеналия 
в Троицкий храм

6 августа 2017 года после ве
ликого освящения храма 
священномученика Влади

мира г. Королева с архипастыр
ским визитом Троицкий храм 
посетил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий.

Его Высокопреосвященство 
осмотрел Троицкий храм и крес
тильный храм преподобного 
Сергия Радонежского. 
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

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/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Строительство духовно-просветительского центра 
преподобного Сергия Радонежского

Богослужение в Троицком 
храме совершается 

ежедневно: 
7:30 — часы, 

Божественная Литургия; 
17:00 — вечернее 

богослужение.

Реквизиты Троицкого храма для пожертвований:

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

Назначение платежа: «Пожертвование на строительство 
духовно-просветительского центра. 
НДС не облагается».

Сердечно благодарим и молимся за всех благодетелей, внесших лепту в Богоугодное дело

24 августа, четверг
17:00

Таинство
соборования

29 августа, вторник
17:00

Чин Погребения 
Пресвятой Богородицы

30 августа, среда
9:00

Молебен на начало 
 учебного года

Строительство приписного храма новомучеников 
и исповедников Российских в Оболдино


