
Может, это немного грубовато звучит, 
но мы в храмах должны постараться 
первыми сформировать у ребенка 
необходимое представление о 
жизненных ценностях и приоритетах. 
И чем радостнее и увлекательнее мы 
это сделаем, тем устойчивее сохранит 
их ребенок в будущем. Если замедлим 
мы с этой миссией, то сие за нас сделает 
телевидение, реклама и улица. И 
данное представление будет далеко не 
христианским.
Что очень важно, там (в церковной 

ограде) встречаются дети самой разной 
воцерковленности. И так называемые 
новоначальные довольно живо и 
непосредственно в процессе совместного 
общения с более опытными товарищами 
переходят на очередную ступеньку в 
своем духовном росте. И, повторяю, очень 
важно, что все это общение происходит 
в непосредственной близости от храма. 
И ребенок без всякого принуждения 
довольно быстро усваивает то, что 
должен знать христианин его возраста.
Там, где занятость с детьми при храме не 

периодична, а постоянна – там ребенок 
довольно быстро понимает, что все 
жизненные пути, поступки, решения, 
стремления человека должны проходить 
не мимо Церкви и даже не рядом с ней, 
а только через нее. Ребенок чувствует, 
что здесь, в Церкви – его дом, центр его 
жизни. А все остальное строится уже 
вокруг этого центра.

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

Храм св.первоверх. апп. Петра и Павла в с.Лужки. Расписание служб на июнь 2007 года

Расписание служб монастыря Новый Иерусалим на 3-ю седьмицу по Пятидесятнице
День

старый / новый
 стиль

Начало
 богослужений

В храме
обители

ПОНЕДЕЛЬНИК
 29  /  11

ВТОРНИК
 30  /  12

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

Предтеченский придел

СРЕДА
 31  /  13

17:00 Акафист ко Пресвятой Богородице у Ея Тихвинской чудотворной иконы Архангельский придел

ЧЕТВЕРГ
 01  /  14

ПЯТНИЦА
 02  /  15

17:00 Вечерня. Утреня. Успенский придел

СУББОТА
 03 / 16

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

Успенский придел

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 04 / 17

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

Воскресенский собор

Успенский придел

День
старый / новый 

стиль

Начало
 богослужений

СУББОТА
27   /    9

15.00    Молебен с чтением     Акафиста  в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
16.00    Всенощное бдение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28   /   10

9.00     Божественная Литургия. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших. День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

СУББОТА
3   /    16

15.00    Молебен с чтением     Акафиста  в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
16.00    Всенощное бдение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4   /   17

9.00      Божественная Литургия. 
Неделя 3-я по Пятидесятнице, Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским. Собор Новгородских 
святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых.

СУББОТА
10   /    23

15.00    Молебен с чтением     Акафиста  в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
16.00    Всенощное бдение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11   /   24

9.00      Божественная Литургия. 
Неделя 4-я по Пятидесятнице, Апостолов Варфоломея и Варнавы. Собор преподобных отцов Псково-Печерских.

СУББОТА
17   /    30

15.00    Молебен с чтением     Акафиста  в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
16.00    Всенощное бдение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18   /   1

9.00      Божественная Литургия. 
Неделя 5-я по Пятидесятнице, Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157).
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Приглашаются рекламодатели 
и меценаты, желающие помочь 
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 

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 6: А.Мень - Сын Человеческий; Гилберт Кийт Честертон. Отец Браун; Жития святых; Иван Александрович Ильин. Мы 
верим в Россию; Иоанн Кронштадский. Моя жизнь во Христе; К. Льюис. Просто Христианство. Расторжение брака; Книги 
Премудрости Священного Писания; Константин Петрович Победоносцев. Великая ложь нашего времени; Л.Шихляров. 
Введение в Ветхий завет; Мытарства блаж.Феодоры; о. Арсений; Письма валаамского старца схиигумена Иоанна; Программа 
12 шагов; Пророчество и указания; Прп Силуан Афонский. ПИСАНИЯ; Свт. Николай Сербский. Мысли о добре и зле; Свт. 
Феофан Затворник. Взыщите Господа; Святитель Лука. Дух, душа и тело; Священная история в рассказах для детей; Евангелия 
от Иоанна (с толкованием); Евангелия от Луки (с толкованием); Евангелия от Марка (с толкованием); Евангелия от Матфея (с 
толкованием); Евангелия Четвероевангелие на русском языке

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Голубцы грибные
Листья капусты отварить до мягкости в подсоленной воде. Приготовить грибной фарш: свежие грибы отварить с луковицей, воду 
слить, грибы мелко нарезать, обжарить в растительном масле с мелко нарезанным репчатым луком, соединить с рассыпчатым 
рисом. Полученным фаршем наполнить листья капусты, свернуть конвертом и обжарить на растительном масле. После того, 
как образуется поджаристая корочка, залить голубцы водой, добавить томат и потушить под крышкой до готовности.
Состав: 10 капустных листьев, 3-4 ст. л. риса, тарелка свежих грибов, 1 головка репчатого лука, соль, растительное 
масло, 2-3 ст. л. томата.

Когда в 1985—1986 гг. во время 
реставрации с церкви сняли тесовую 
обшивку, разновременность трех 
частей здания стала очевидной: “Серые, 
сильно выветренные средней толщины 
бревна собственно храма сохранили 
след долгого пребывания на открытом 
воздухе, швы переделок. У трапезной 
и колокольни толщина бревен, способ 
их обработки совсем другие, и по цвету 
бревна, особенно у колокольни, выглядят 
гораздо новее”.
Деревянная церковь — летняя, 
богослужения в ней проходят только 
в теплое время года и очень редко, 
ради того, чтобы сберечь ее и иконы 
от сырости и перепада температур. До 
самого последнего времени здесь не 
было ни электрического освещения, 
ни охранно-пожарной сигнализации. В 
настоящее время в деревянном храме 
находятся трехъярусный иконостас и 
утварь конца XIX в.
Когда весной 2000 г. после зимнего 
перерыва храм был вновь открыт, 
священник и прихожане пришли в 
изумление: обновилась, сверкала 
новыми красками икона Пресвятой 
Богородицы. В иконостасе иконы 
Святой Троицы, Архистратига Михаила 
и некоторые другие мироточили, образ 
Архангела был в сплошных застывших 
потоках мира!
В 1773 г. с. Троицкое было многолюдным: 
35 крестьянских дворов, в них 221 

человек. Затем крестьяне были отсюда 
переселены, и в 1800 г. село, находясь в 
экономической Воздвиженской волости 
Рузского уезда, состояло только из 
церкви и дворов причта, крестьянских 
дворов не было. Если мы взглянем на 
подробную карту 1853 г., то увидим 
лишь одинокую церковь среди леса и 
надпись: “Троицкий погост”. В “Списке 
населенных мест” (1859) погост не 
значится: при нем не было постоянных 
жителей-крестьян.
В 1890 г. на погосте существовала 
церковно-приходская школа, основанная 
годом раньше (попечитель — кандидат 
прав Сергей Максимович Попов, 
законоучитель — священник Василий 
Федорович Лебедев, учитель — 
псаломщик Петр Павлович Беллюстин). 
В 1908 г. попечитель прежний, 
законоучитель — священник В. Лебедев, 
учитель — Нечаев.
В 1904—1913 гг. на погосте сооружен 
новый каменный храм с главным 
престолом также во имя Святой 
Троицы. Создан он на средства 
фабриканта Сергея Максимовича 
Попова и других благотворителей, автор 
проекта — М. Н. Литвинов. Версия, 
что новый храм был освящен в 1904 г., 
в день рождения Императора Николая 
II, не подтверждается документами. 
Возможно, храм в тот день был 
заложен.
Священник — строитель храма, дед 

нынешнего жителя пос. Троицкого 
Александра Сергеевича Лебедева, о. 
Василий Лебедев жил в этом приходе 65 
лет, умер в 1931 г., похоронен в ограде 
старого деревянного храма.
Отношение к каменной церкви среди 
знатоков архитектуры неодинаково: 
автор советского времени называет ее 
“безобразным по архитектуре храмом 
в ложновизантийском стиле”. От такого 
соседства, считает он, проигрывает 
и деревянная церковь. В последнее 
время отношение к поздней церковной 
архитектуре потеплело. И в издании 1999 
г. мы находим уже такую характеристику: 
“Образец историзма, архитектура здания 
основана на сочетании композиционных 
приемов классицизма с национальными 
мотивами наружного убранства. В 
нарядной пластической разработке 
фасадов широко использованы 
ширинки, колонки с перехватами, 
кокошники разной величины и формы. 
Свободное поперечно ориентированное 
пространство храма хорошо освещено 
верхним и боковым светом. Большие 
окна снабжены металлическими рамами 
и решетками красивого геометрического 
рисунка. Стены и своды покрыты 
орнаментальной и отчасти сюжетной 
живописью начала XX в.”

(Начало в № 4. Продолжение в 
следующем выпуске)


