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Поле, лес и луга бесконечные
Чистотой серебристой манят.
Край родной,
  Белогорье сердечное,
Ни на что не смогу променять…

В Белогорье кресты
  Святых храмов
Будут землю всегда освещать,
Над полями победы и славы
Благовест
  будет вечно звучать.
В небесах вижу
  белые сполохи,
Оторвать не могу 
  от них взгляд.
Ангелы. Это белые ангелы
Над святым Белогорьем 
  кружат.

                                  Н. Молчан
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Мы живем в динамичном и быстро изменяющемся 
мире. Мире, где подчас традиционные ценности и ориен-
тиры заменяются призрачными постулатами о личном бла-
гополучии и комфорте. Но, несмотря на это, современный 
человек ищет и стремится в своей жизни к чему-то более 
высокому, чем то, что нам сегодня предлагают тенденци-
озно настроенные пиарщики «красивой жизни». И некими 
«маяками» в бурном море перипетий и волнений для чело-
века всегда являлись и остаются по сей день храмы.

Такой «маяк» 15 лет назад обрел и поселок Троицкий. 
На территории любого населенного пункта церковь сразу 
становится духовным центром жизни людей. Так произо-
шло и у нас. С появлением храма на Троицкой земле на-
чалось внутреннее преображение жизни жителей поселка. 
Появилось то место, куда каждый может прийти со своими 
горестями и радостями, место, где ты нужен, не взирая на 
то, кто ты: бедный или богатый, больной или здоровый. 
Здесь ты в первую очередь человек – образ и подобие Бога 
на земле.

Для жителей поселка храм, не побоюсь этого слова, 
является домом. Все больше людей, действительно ищущих 
Бога в своей жизни, обретают его здесь. Я надеюсь, что так 
будет продолжаться и дальше. Ведь уже сегодня в храме мы 
видим много семей, в которых дети растут в любви и добре 
согласно главным принципам христианства.

Мне хотелось бы пожелать каждому из нас действи-
тельно встретить Бога в своей жизни, не бояться испове-
довать свою веру и с Божией помощью трудиться во благо 
родного края и нашей Губкинской земли.

Настоятель Свято-Троицкого храма 
иеромонах Стефан (Гонтарь)
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ИСТОРИЯ ХРАМА
Посёлок Троицкий был образован в 1972 году.  

В его состав вошло небольшое поселение – хутор Тро-
ицкий, который дал новому посёлку городского типа своё 
название, войдя в его состав улицей Заводской.

К 80-м годам ХХ века в нём уже проживало более 
6 тыс. человек. В 90-х годах жители поселка обратились 
в Белгородско-Старооскольскую епархию с просьбой, 
чтобы в посёлке была построена церковь. Епархия, рас-
смотрев прошение селян, обратилась к местной власти, и 
было решено построить в посёлке Троицком храм.

В октябре 1999 года создан попечительский Совет 
и начат сбор пожертвований. Первый благотворительный 
взнос перечислен на счёт строительства от коллектива 
совхоза «Губкинский». 

7 ноября 1999 года в поселок Троицкий прибыл ар-
хиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн для 
освящения закладного камня в основание храма Святой 
Троицы.

22 сентября 2002 года – визит архиепископа Белгородского 
и Старооскольского Иоанна
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В 2000 году был образован 
приход. Первый его год был самый трудный 

из-за отсутствия постоянного помещения. Богослу-
жения проводились в читальном зале районной библио-
теки, затем было выделено отдельное помещение. Люди 
искренне помогали становлению церкви. Сразу же были 
организованы воскресная школа для детей и катехизиче-
ские курсы для взрослых.

Строительство храма начато 7 февраля 2002 года, 
была забита первая свая в основание фундамента.

5 апреля строящийся храм посетили архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн и глава террито-
риальной администрации города Губкина и Губкинского 
района А. А. Кретов, темпами и качеством строительства 
они остались довольны, к середине мая стены поднима-
лись под потолок церкви.

2 августа 2002 года состоялось освящение Высоко-
преосвященным Иоанном купольного, колокольного и 
надвратного крестов и шести колоколов храма.

Колокола отлиты на личные средства Золотухина  
Василия Ивановича.
Надписи на колоколах гласят:
 «Господи, помилуй и спаси!»
 «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!»
 «Нераздельная Троица Слава тебе!»
 «Слава тебе, единосущная нераздельная Троица!»
 «Благовестите во языцех спасение Бога нашего!»
 «Благовестите день ото дня спасение Бога нашего!»



6

 
Храм был возведён за 5 ме-

сяцев строителями частного предприя-
тия А. Рыкова.

Меценатами этого проекта стали: АО «Троиц-
кое», «КМАрудо-ремонт», ОАО «Концкорма», жители 

посёлка. Уроженец города Губкина, а ныне руководитель 
АО «Росвагонмаш» (Москва) А. Чередов оплатил и доста-
вил в посёлок кирпич.

Попечительский Совет по строительству храма воз-
главил А. А. Кретов – глава местного самоуправления  
г.Губкина и Губкинского района.

22 сентября 2002 года в посёлке Троицком Губкин-
ского района архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн совершил чин освящения новопостроенного 
храма во имя Святой Троицы и вручил А. А Кретову вы-
сокую церковную награду – орден Преподобного Сергия 
Радонежского.
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Храм однопрестольный, в плане кораблем (прямоу-
гольный), одноапсидный, однокупольный.

Современные конструктивные и композиционные 
приёмы меняют традиционные представления о древних 
храмах.

Стены и своды храмовой части и колокольни сло-
жены внутри из силикатного кирпича и обложены крас-
ным. Отделочным материалом является красный кирпич.

Восьмилотковый свод над храмовой частью не по-
коится, как это традиционно принято на восьмигранном 
барабане, а вырастает  из основного «тела» храма. Свод 
выполнен из металлических форм переменного сечения.

Колокольня двухъярусная: восьмерики убывающие 
по высоте и ширине, прорезанные арочными 
звонами. На колокольне шесть колоколов, из-
готовленных в городе Воронеже. Завершена 
колокольня позолоченной главой с крестом.

На куполе большая позолоченная глава 
на световом барабане, прорезанным вось-

мью арочными окнами с крестом.
В фасадном декоре, отличаю-

щемся высокой строительной куль-
турой основным ведущим мотивом 
являются перспективные прямоу-
гольные и арочные нишки.

Козырёк над крыльцом решён 
в форме арочного портала главного 
входа.

В этот торжественный день, заместитель главы 
администрации области О. Полухин преподнёс от 
имени губернатора Белгородской области Е.Сав-
ченко настоятелю нового храма отцу Алексею 
Мартышко икону Пресвятой Троицы.
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Интерьер храма скла-
дывается из притвора, храмовой части и 

алтаря. Длина храма – 20 м, ширина – 10 м.
Иконостас трех ярусный, выполнен мастерами 

из Острогожска Воронежской области. Царские врата 
двухстворчатые, резные с иконами. Размер иконостаса 
9 м на 5 м. Три внешних и три внутренних двери с па-
пертью. Авторы проекта – В. Н. Гранкин, О. В. Бардина. 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Первым настоятелем и вдохновителем строи-

тельства Свято-Троицкого храма был священник Алек-
сий Мартышко. На протяжении четырнадцати лет отец 
Алексий усердно исполнял свой пастырский долг, забо-
тился о благолепии храма и духовном состоянии прихо-
жан. В приходе его уважали и любили. При нем стало 
традицией посещение больных на дому, поздравления 
их с православными праздниками Светлого Христова  
Воскресения, Рождеством Христовым и вручением  
маленьких символических подарков.

Во время миссии священника в Петропавловскую 
и Камчатскую епархию в храме совершали богослуже-
ния иерей Евгений Колесников, протоиерей Андрей  
Половинкин.

После возвращения протоиерея Алексия Мартыш-
ко из миссии указом епископа Губкинского и Грайво-
ронского Софрония от 20.09.2014 г. он освобождается  
от должности настоятеля Свято-Троицкого храма и на-
значается на должность клирика храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Губкина.

Указом епископа Губкинского и Грайворонского 
Софрония  с 20 сентября 2014 года на должность насто-
ятеля Свято-Троицкого храма пос. Троицкий Губкин-
ского района Белгородской области назначен иеромонах  
Стефан (Гонтарь).

Первый настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей  
Алексий Мартышко
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Клирик храма иерей Сергий Гусев

С 10 ноября 2016 года в храме несет служение в ка-
честве клирика иерей Сергий Гусев, который одновре-
менно является заместителем председателя молодежного 
отдела Губкинской епархии.

Иеромонах Стефан занимается организацией 
богослужебной и приходской жизни храма. В 
Свято-Троицком храме, есть возможность 
помолиться с ним во время богослужения и 
услышать проникновенные и вдохновляющие 
проповеди.

Настоятель Свято-Троицкого храма иеромонах Стефан (Гонтарь)
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Современная жизнь 

полна проблем и трудностей, пра-
вославная вера дает необходимые душев-

ные силы, надежду, помогает человеку укрепить-
ся внутренне. Церковный хор вносит свой неоценимо 

важный вклад в эту миссию. Пятнадцать лет хор прихода 
Свято-Троицкого храма держится на высоте профессио-
нализма и вдохновения. У его истоков стояли священник 
Алексий Мартышко и матушка Мария, Галина Богданова, 
Светлана Назарова, Инна Наконечная, Галина Панькова.

Сегодня в храме поют Галина Богданова, Светлана 
Назарова. Они обладают навыками регентского искусства 
и украшают богослужение своим талантом. 

Псаломщик Свято-Троицкого храма Ольга Петрова.
По благославлению настоятеля храма учащие-

ся группы воскресного дня участвуют в богослужении: 
девочки поют на клиросе, мальчики помогают в алтаре.

Основным содержанием церковной музыки есть благоговейно-радост-
ная встреча человеческой души с Богом. Музыка Церкви воплотила 
в себе дары благодати, дары премудрости Божьей. Она окрыляет душу 
и дарует ей великую пользу.

Преподаватель воскресной школы иерей Михаил 
Шиян со своими воспитанниками. 23 августа 2015 г.

Церковный хор храма
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СВЯТЫНИ ХРАМА 
Икона есть живописный образ самого Бога, 

Божьей Матери, Святых угодников. Икона является 
проводником между Богом и человеком. Любая молитва 
будет услышана Господом, просто благодаря иконе она 
вознесется к нему значительно быстрее.

«Спас Вседержитель» занимает главное место в пра-
вославной иконописи, поэтому его всегда располагают в 
центре каждого православного храма – на самое почет-
ное место. На иконе изображен Иисус Христос в образе 
судьи и Небесного царя. Главный врачеватель душ и тел, 
знающий обо всем. Именно к Нему в первую очередь 
должны быть обращены наши молитвы. Иногда уныние и 
отчаяние проникают в самое сердце, но Спаситель всегда 
подает руку помощи, и снова оживают вера и надежда.

В Свято-Троицком храме особо почитаются иконы: 
Рождества Христова, святителя Николая чудотворца, ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона, Божией Мате-
ри «Неупиваемая чаша», «Иверская», святой блаженной 
Ксении Петербургской и Матроны Московской. 

Иконы «Спасителя» и  «Божьей Матери» 
из Покровского собора города Воронежа

Деисус из 
Покровского 

собора города 
Воронежа

В храме находятся иконы 
святителей Луки (Войно- 
Ясенецкого) Симферо-
польского и Иоасафа 
(Горленко) Белгородского 
с частицами их мощей, 
иконы «Божьей Матери», 
«Спасителя» и Деисус из 
Покровского собора го-
рода Воронежа. Старые, 
намоленные, они не про-
сто украшают собой по-
мещение, а словно дают 
храму новые силы.
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Образы святых становят-
ся иконой, когда получают освящение, 

благодать Божию. Если люди молятся с глубо-
кой верой не имеет значения, насколько професси-

онально она выполнена. Когда приход еще размещался 
в молитвенной комнате, уже думали о том, как укра-
сить будущий храм, какие иконы будут в нем. В то вре-
мя о. Алексий благословил художника О. Г. Петрову на 
труд, и она начала писать икону «Казанской» Божией 
Матери.

Икона «Казанской» Божьей Матери

«У нас тогда ничего не было, - вспоминает Ольга Георгиевна, - 
поэтому требовалось потрудиться. Писать святой образ – это 
исповедничество, это пост и молитва, покаяние, воля Божия. Но 
человек так устроен, что всегда хочет большего: когда работа 
была завершена, я понимала, что можно было сделать по дру-
гому лучше, совершеннее. Видела работы профессионалов, выпол-
ненные блестяще. Через это проходишь и постепенно обретаешь 
смирение».

Иконе, написанной О. Г. Петровой, прихожане хра-
ма приносят свои молитвы уже больше 15 лет. Богоугод-
ное дело продолжает служить всем кто просит помощи у 
Матери Божией.



14

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Группа воскресного дня при Свято-Троиц-

ком храме открыта для воспитанников от 6 до 15 лет  
с 2000 года. Первыми преподавателями были отец Алек-
сий Мартышко и учитель русского языка и литературы 
Троицкой средней школы Людмила Ивановна Свиридова.

Занятия проходят в воскресный день. Сегодня в ней 
занимаются 15 воспитанников от 6 до 15 лет. Препода-
ются предметы: «Священная библейская история», «Ос-
новы православного вероучения», «Основы христиан-
ской нравственности», «Христианская этика», «История 
Русской Церкви». Преподавание осуществляется в виде 
теоретических и практических занятий с использованием 
наглядности, видеофильмов, экскурсий, паломнических 
поездок. 

Преподаватель вместе со своими воспитанниками 
организовывает утренники посвященные праздникам:  
Светлого Христова Воскресения – Пасхи, Рождества 
Христова.

Дети воскресной школы поздравляют детей нахо-
дящихся в приютах города Губкина с православными 
праздниками.

Трое воспитанников окончили духовные семинарии.

«Пастырское отделение» Белгородской Православной Духовной се-
минарии (с миссионерской направленностью) окончил Сергий Гусев и 
сейчас является клириком Свято-Троицкого храма.

«Иконописное отделение» Курской Православной Духовной семина-
рии окончила Петрова Анна.

«Регентское отделение» Курской Православной Духовной семинарии 
окончила Фаустова София.

В настоящее время преподавателем воскресной 
школы является иерей Сергий Гусев.

Настоятель Свято-Троицкого храма иеромонах Стефан с  воспи-
танниками
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ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Вербное Воскресенье
Вербное Воскресенье – ежегодный праздник, дата 

которого является переходящей и зависит от праздно-
вания Светлого Воскресения Христова. Праздник входа 
Господня в Иерусалим отмечается по всему миру, где 
есть православие, и сопровождается праздничной служ-
бой и долгой литургией, посвященной Спасителю рода 
человеческого.

Главная традиция торжества – освящение веточек 
вербы. Как и в древние времена, православные верую-
щие приходят с ними в храм для встречи Царя Славы, 
который победил смерть. В знак победы над тлением 
священники облачаются в зеленые ризы, символизиру-
ющие возрождение жизни. Торжественный смысл этого 
дня передает и тропарь праздника:

Божественную литургию в Вербное воскресенье совершил иерей 
Михаил Шиян. 24 апреля 2016 г. 

«Уверяя, что будет общее воскресение мертвых, Ты 
воскресил Лазаря прежде Твоих страданий, Христе 
Боже. Поэтому мы, подобно детям, нося знамение 
победы (то есть подобно тем детям, что держали 
знамение победы — пальмовые ветви), восклицаем 
Тебе, Победителю смерти: «осанна в вышних, благо-
словен Идущий во имя Господне».
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Светлое 
Христово Воскресение

Праздник Светлого Христова Воскресения, 
Пасха — главное событие года для православных хри-
стиан и самый большой православный праздник, истори-
чески являющийся самым первым христианским празд-
ником. 

Великая пятница в Свято-Троицком храме. 14 апреля 2017 г.

Независимо от того, взрослые мы или 
дети, этот праздник пронизан весенней, 
радостной атмосферой, ожиданием чуда, 
сладостью пасхи, ароматным вкусом ку-
лича, пестротой россыпи крашеных яиц.
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Праздник Пасхи про-
должается семь дней, по церков-

ному наименованию это Светлая седми-
ца, в течение которой не закрываются Царские 

врата в храме. 
Еще в древние времена, в церкви на Пасху, свя-

щеннослужители вначале христосовались в алтаре, а за-
тем выходили и христосовались с каждым присутствую-
щим на богослужении. В настоящее время, при большом 
количестве людей, настоятель храма выходит с крестом 
на солею и, произносит три раза: «Христос Воскресе!», 
осеняя всех присутствующих крестом на три стороны.

Пасхальное Богослужение. 16 апреля 2017 г.

Существует весьма 
древний обычай, при-
ветствуя друг друга 
на Пасху, христосо-
ваться – «Христос 
Воскресе!» – «Воис-
тину Воскресе!».
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Троица
В православном мире праздник Троицы 

имеет особое значение. Это один из главных религи-
озных праздников, который отмечен как двунадесятый и 
обозначен статусом торжества, то есть высшего церков-
ного праздника. Праздник Святой Троицы – это празд-
ник обновления жизни 
и праздник зелени.

П р а з д н о в а н и е 
Троицы зависит от даты 
Пасхи и приходится 
ровно на пятидесятый 
день после Светлого 
Христова Воскресения.

Праздничное всенощное бдение с участием правящего архиерея.  
3 июня 2017 г.
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Праздник Троицы за-

вершает собой весенние христиан-
ские торжества, после которого наступает 

пост и цикл летних празднований.

В престольный праздник, на Троицу, жители Троиц-
кого отмечают День поселка. После божественной литургии 
настоятель Свято-Троицкого храма участвует в дальнейших 
торжественных мероприятиях и по традиции благословляет 
детей появившихся на свет за последний год.

В Библии сказано, что в этот день Святой Дух 
спустился с небес так же одновременно и Отцом и 
Сыном к двенадцати апостолам и доказал о един-
стве Бога. Именно тогда Бог дал благословение апо-
столам построить церковь. Этот день считается 
днём основания церкви.

Настоятель  Свято-Троицкого храма иеромонах Стефан 
благословляет детей
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ТАИНСТВА 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Святые Таинства установил сам Иисус Христос: 

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я по-
велел вам» (Мф 28,19-20). Этими словами Господь ясно 
указал нам на то, что кроме Таинства Крещения Он уста-
новил также и остальные Таинства. Таинств Церкви на-
считывают семь: Таинство Крещения, Миропомазания, 
Покаяния, Причастия, Брака, Священства и Елеопом-
азания. Таинства – это видимые действия, посредством 
которых невидимо нисходит на человека благодать Свя-
таго Духа - спасающая сила Божия. 

Покаяние есть Та-
инство, в котором 
верующий исповеду-
ет свои грехи Богу 
в присутствии свя-
щенника и получа-
ет через священни-
ка прощение грехов 
своих от Самого 
Господа Иисуса Хри-
ста. 

В Таинстве Причащения православный христианин под 
видом хлеба и вина вкушает Самое Тело и Кровь 
Господа Иисуса Христа и через это таинственно сое-
диняется с Ним, делаясь причастником вечной жизни.
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Крещение является как бы дверью в Церковь Христову, толь-
ко принявший его может пользоваться другими Таинства-
ми. Это такое священное действие, в котором верующий во 
Христа, через троекратное погружение тела в воду, с при-
зыванием имени Святой Троицы – Отца и Сына и Святаго 
Духа, омывается от первородного греха, а также от всех 
грехов, совершенных им самим до Крещения, возрождается 
благодатью Духа Святаго в новую, духовную жизнь.

Брак есть Таинство, в котором при свободном (пред 
священником и церковью) обещании женихом и неве-
стой взаимной верности друг другу благословляется их 
супружеский союз и испрашивается благодать Божия для 
взаимной помощи и благословенного рождения и христи-
анского воспитания детей.
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«НА БЛАГО СВЯТОЙ  

МАТЕРИ ЦЕРКВИ»
Во внимание к усердным трудам на благо Святой 

Церкви и  жизни  храма Преосвященным Епископом 
Губкинским и Грайворонским Софронием в завершении 
божественной литургии  мирянам Свято-Троицкого хра-
ма преподаются архиерейские грамоты.

Награды Русской Православной Церкви – являются 
формой поощрения духовенства и мирян за понесенные 
труды и заслуги перед Православием – в пастырском 
служении, богословской, научной и административной 
деятельности, возрождении духовной жизни, восстановле-
нии храмов, миссионерских, благотворительных, социаль-
ных и просветительских трудах.
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