
Все те формы работы, которые мы 
должны применять к детям в самом 
раннем возрасте, сейчас должны 
активизироваться. Пусть лучше дети 
упадут с ног от усталости и даже иногда 
слегка возмутятся от предложенных 
нами нагрузок, чем будут томиться от 
обилия свободного времени и пойдут 
его реализовывать куда-то в иное место.
Чем заниматься с детьми? Да чем угодно. 
Учить их читать, петь. Убираться в храме 
и на прилегающей к нему территории. 
Если детей много, сделать им график. 
Еще можно с детьми рисовать, лепить, 
изучать свою веру и прочие церковные 
дисциплины. Можно помогать осваивать 
программу общеобразовательных 
школ. Можно посещать другие 
храмы и монастыри, театры и музеи, 
ходить в походы, ставить спектакли, 
проводить соревнования на воздухе и 
в помещении, оказывать посильную 

помощь нуждающимся, издавать с 
детьми стенную газету или приходской 
листок, готовить праздники для детских 
садов и детских домов, просто, наконец, 
встречаться с детьми за чаем и говорить 
о том, что их сейчас волнует. Да все, что 
есть полезного вокруг, – активно все это 
надо использовать вместе с детьми.
Возможности для творчества в этом 
вопросе безграничны. И формы, и методы 
организации повседневной жизни 
ребенка в процессе его воцерковления 
– это тема для отдельного большого 
рассуждения. Как написано в книге о 
Ходже Насреддине? Если перечислять 
то, что можно было увидеть в те годы на 
знаменитом бухарском базаре, то можно 
написать не одну толстую книгу.
Мы же просто говорим о том, что нельзя 
смотреть, как ребенок приходит в храм 
и после службы из него постоянно 
уходит. Если так случается – это 

наше поражение. Ибо богослужение 
– это самая главная, но лишь одна из 
составляющих времяпрепровождения 
ребенка внутри церковной ограды.
Храм – это не то место, куда ребенок 
приходит в свободное время от 
общеобразовательных школ и личных 
дел. Пусть будет наоборот. Пусть 
ребенок выкраивает время для светского 
образования и личной занятости из 
своей храмовой жизни. А мы должны 
ему помочь справиться с огромной 
лавиной учебной и прочей информации, 
наваливающейся на современного 
ребенка в современном мире.
Воцерковление детей – это постоянный 
процесс, а не одноразовое действие. 
И именно в наших силах сделать этот 
процесс радостным и захватывающим.

Священник Олег Матвейченко
(Начало в № 3. Продолжение в 
следующем выпуске)
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Ребенок в церкви

Храм Животворящей Троицы с. Троицкое. Расписание служб на июнь 2007 года
09.06 Суббота
Прав. Иоанна Русского
8.30 Утреня. Литургия
15.00 Всенощное бдение
10.06 Воскресенье
Неделя 2-ая по 
Пятидесятнице
День интронизации 
Святейшего
патриарха Московского и 

всея Руси Алексия
8.30 Литургия
16.06 Суббота
Мчч Лукиана, Клавдия, 
Ипатия, Павла, Дионисия и 
мч. Павлы девы
8.30 Утреня. Литургия
15.00 Всенощное бдение
17.06 Воскресенье
Неделя 3-я по Пятидесятнице

Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского
8.30 Литургия
23.06 Суббота
Обретение мощей свт. 
Василия, еп. Рязанского
8.30 Литургия
15.00 Всенощное бдение
24.06 Воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице

Апостолов Варфоломея и 
Варнавы
8.30 Литургия
30.06 Суббота
Свт. Тихона, еп. 
Амафунтского
8.30 Утреня. Литургия
15.00 Всенощное бдение

Расписание служб монастыря Новый Иерусалим на 2-ю седьмицу по Пятидесятнице
День

старый / новый
 стиль

Начало
 богослужений

В храме
обители

ПОНЕДЕЛЬНИК
 22  /  4

ВТОРНИК
 23  /  5

17:00 Акафист св. Иоанну Предтече. По окончании  - Лития на гробнице  Святейшего 
Патриарха Никона 

Предтеченский
 придел

СРЕДА
 24  /  6

17:00 Вечерня. Утреня. Успенский
 придел

ЧЕТВЕРГ
 25  /  7

8:00 Таинство исповеди.
9:00 Божественная литургия.

Успенский
 придел

ПЯТНИЦА
 26  /  8

17:00 Вечерня. Утреня. Успенский
 придел

СУББОТА
 27 / 9

8:00 Таинство исповеди.
9:00 Божественная литургия. 
16:00 Всенощное бдение.

Успенский
 придел

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 / 10

8:00 Таинство исповеди.
9:00 Божественная литургия. 
17:00 Молебен у св. мощей мученицы Татианы.

Успенский
 придел
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Приглашаются рекламодатели 
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развитию православных проектов.

Редакция приглашает помощников на благих началах для раскладывания газеты в магазинах, храмах и по почтовым ящикам 
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Приглашаются корреспонденты на благих началах в наше православное издание. Прихожане храмов Истринского благочиния, 
если Вы хотите освящать жизнь своего храма - мы ждем Вас! Возраст и образование не имеет значения. Будем рады, как 
школьникам так и пенсионерам! Бесплатное обучение верстке, созданию электронных, полиграфических изданий и 
видеофильмов.

История и жизнь храмов
История храма Святой Живоначальной Троицы в поселке Троицкий (начало)

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 5: 104 сказки, Апостол и евангелист Иоанн Богослов, Деяния святых апостолов, Дивный старец Серафим, Доброе дело, 
Добрые души, Закон Божий для детей. 2 части, Закон Божий. На основе учебника Серафима Слободского, И.С.Шмелев. Мэри, 
К.Паустовский, Лидия Чарская. Сказки голубой феи, Рождественская звезда, Русские Богатыри. Былины и сказки, Свеча от 
Гроба Господня (легенды и сказки), Сергей Есенин. Стихотворения и поэмы, Сказки 2, Фантастика, Эдгар Аллан По. Золотой 
жук, Православие - детям Евангелие детям, рассказы о пасхе, о рождестве и др., Православие - детям И. Литвак, Православие - 
детям Оптинские старцы, Православие - детям Сказание о Серафиме Саровском, Сказки Аленький цветочек, Сказки Али-Баба и 
40 разбойников, Сказки В.А. Жуковский, Сказки Василиса прекрасная, Сказки Волшебник изумрудного города, Сказки Гадкий 
утенок 1, Сказки Гадкий утёнок 2, Сказки Доктор Айболит, Сказки Дюймовочка, Сказки Зербино-дровосек, Сказки Золушка, 
Сказки Конек-Горбунок, Сказки Корней Чуковский, Сказки Кот в сапогах, Сказки Кошкин дом, Сказки Красная шапочка, 
Сказки Людвиг XIV, Сказки Оле-Лукойе, Сказки Приключения Буратино, Сказки Приключения Пифа, Сказки Приключения 
Чиполино, Сказки Про Федота-стрельца, удалого молодца, Сказки Сказка о мертвой царевне. А.С. Пушкин, Сказки Снежная 
Королева, Сказки Старик Хоттабыч, Сказки Старинные русские сказки, Сказки Теремок, Сказки Три поросенка, Сказки Три 
толстяка, Сказки Царевна лягушка

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Сельдь в укропной заливке
Сельдь вымыть, очистить от внутренностей и кожи, разделить на филе. Нарезать филе на небольшие кусочки, положить в 
стеклянную банку. Приготовить заливку: перемешать и взбить слегка вилкой сок лимона, оливковое масло, мелко нарезанный 
репчатый лук, мелко нарезанный укроп, сахар и хрен. Полученным соусом залить рыбу, слегка перемешать, накрыть и оставить 
в холодном месте на час. Подавая выложить в селедочницу, полить полученным соусом и украсить веточками укропа.
Состав: 2 селедки, сок половины лимона, 3 – 4 ст. л. растительного масла, небольшая головка репчатого лука, пучок 
укропа, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. тертого хрена 

Расписание богослужений храма Святой Живоночальной Троицы можно узнать позвонив в редакцию по телефону.

В отказной книге, утвердившей село 
за монастырем, приводится описание 
храма: “Церковь во имя Живоначальныя 
Троицы с пределы древянная, клетцки, 
крыта тесом, о трех главах; а в церкви 
местных образов: образ Живоначальныя 
Троицы, Сергиево видение, образ 
Покрова Пресв. Богородицы, образ 
Успения Пресв. Богородицы, образ 
Николая чудотворца, образ чудотворца 
Сергия и преподобного чудотворца 
Саввы на одной цке; писаны все на 
красках”.
В отказной книге приводится описание 
вотчины Р. Ф. Боборыкина: “Да в селе 
Троицком двор вотчинников, а на 
дворе строения: три горницы на жилых 
подклетках, промеж ними сени дощатые, 
на сенях чердаки, баня на режах, у нее 
крыльцо крыто дранью. Два крыльца 
задние у хором. Хоромы и черда крыльца 
крыты тесом. В подклетах печи белые с 
трубами приводными, да в хоромах и на 
крыльцах 16 образов на красках. Пять 
окончин больших, шесть волоковых 
слюдяных, пять заслонов железных 
трубных малых. Да посуды: 4 братинки, 
стаканчик, 2 сулейки, одна битая, в 

берестах стекляные братинка деревянная 
красная. Три стола дубовых, 6 столов, да 
9 скамей осиновых. Погребец винный 
замкнут, ветх. Перина с головьем. Да на 
дворе под сенью три пушки железные. 
Конюшня, а в ней 25 стойл по обе 
стороны, на конюшне сушило. А в 
сушиле три четверти с полуосьминой 
семян конопляных, четверть с осьминой 
семени льняного. Ворота передние и 
задние о трех щитах крыты тесом, около 
двора забор в 36 звен.
Да на том дворе огорожен двор 
конюшенный, а в нем строения: изба, 
два сарая крыты соломой, да на том 
дворе животины: 4 быка по три года, 13 
коров, 6 подтелков по году, 10 баранов, 
40 овец, 25 свиней, 5 поросят, 3 козла, 
3 козы старых, 10 коз молодых, 2 гуся, 
4 гусыни, 2 селезня, 4 утки, 2 петуха, 9 
кур индейских. Да на дворе у парадных 
ворот две житницы, ветхи. Под тем же 
двором пруд, а в нем саженая рыба — 
караси”.
По приведенному выше описанию, 
деревянный храм, построенный в 
конце XVII в., имел приделы и был 
трехглавым. Нынешняя церковь, по 

мнению специалистов, “характером 
основного объема гораздо ближе 
образцам начала XVIII в., периоду, 
когда село Троицкое находилось во 
владении Воскресенского монастыря.  
Высокий двусветный одноглавый 
четверик храма с граненой апсидой 
и трапезной, несмотря на переделки, 
сохраняет колорит древней постройки: 
сдержанный язык архитектурных форм 
и характерные пропорции”.
Храм поновлялся: в 1830-х гг. под стены 
был подведен фундамент из белого 
тесаного камня, расширены окна, 
сруб обшили тесом. Здание приобрело 
черты стиля ампир. В 1850-х гг. на 
средства известного благотворителя 
П. Г. Цурикова была сооружена новая 
колокольня о трех ярусах (до этого 
была небольшая колокольня “на крыше” 
самого храма). После построения 
храма в XVII в. был освящен только 
один, главный престол, а два другие 
оставались неотделанными и в 1850—
1853 гг. были сняты и уничтожены “как 
лишние пристройки”.
(Начало в № 4. Продолжение в 
следующем выпуске)


