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Слово настоятеля
Дорогие читатели приходского листка «Храм на холмах»!
Как неповторим в своем необычайном благолепии праздник
Пресвятой Троицы! Все многообразие и богатство церковной
жизни вбирает в себя его Богослужение. Православные храмы убраны зеленью кудрявых берез, разноцветьем летних
растений, наполнены ароматами скошенных трав, покрывающих полы.
Поистине это не только символ слияния Церкви земной с Божественным Горним миром, но и реальное переживание
единства вселенной, где наша мать Земля становится необъятным храмом. Невольно звучат в сердце троицкие напевы:

«Егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва,
и согласно славим Всесвятаго Духа». Только в Боге, прославляемом в Лицах Святой Троицы, нам дана реальная возможность достичь заповеданного Спасителем Христом единства — как конечной цели и смысла христианской жизни:
будьте едины, как Отец во Мне и Я в Нем (Ин. 10: 38).
Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Крылатском
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День Святой Троицы
Протоиерей Георгий Бреев

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Каждый раз в начале проповеди священник произносит
эти молитвенные слова —
и они могут показаться прихожанам обычными.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — говорят христиане, приступая ко всем
своим сознательным действиям: пробуждаясь от
сна, начиная утреннюю молитву, трапезу, работу, входя в храм, — и осеняют себя
крестным знамением. Эта
самая короткая молитвенная формула, словно духовная печать, утверждает и освящает нашу жизнь,
наши дела. И все это совершается — как нечто само

действовали не сами по себе,
но осенялись силою имени Триипостасного Бога, —
и мы осуществляли бы Божественное призвание стать
сынами Божиими по благодати. Это простое духовное действие низводит на
нас благословение Господ«Храм на Холмах» — приходской листок храма
не — и начинаются наши
Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском
трудовые
будни: «Изыдет чеНекоммерческое издание, осуществляется на пожертвования
ловек на дело свое, и на деДуховник — прот. Георгий Бреев
лание свое до вечера. Яко
Над номером работали:
возвеличишася дела Твоя,
Прот. Георгий Бреев
Господи; вся премудростию
Прот. Сергий Тишкун
сотворил еси» (Пс. 103). А пеАлтарник Александр Палицын
ред сном мы опять осеняТатьяна Егорова
ем себя крестным знамениБорис Манвелидзе
ем и произносим: «Упование
Ольга Горбушина
мое Отец, прибежище мое
Татьяна Дармокрык
Сын, покров мой Дух СвяОтветственный за выпуск Николай Бреев
тый: Троице Святая, слава
Дизайнер Антон Героев
Тебе!» Так день за днем проРедактор Татьяна Стрыгина
ходит наша жизнь в единКорректор Галина Репникова
стве с Пресвятой Троицей —
Фотографы Наталия Харламова, Лариса Полякова, Сергей Гаврилов через веру и молитву.
Художник Ольга Подивилова
Многим известна истина:
E-mail редакции — hramkrylatskoe@gmail.com
жизнь человека в утробе маСайт прихода — www.hramnaholmah.ru
тери начинается с первого
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собой разумеющееся, часто
даже не отмеченное в сознании. Но оно реально составляет самую важную духовную потребность человека:
чтобы разум, чувства, воля

биения сердца. А духовная
жизнь христианина — с рождения от воды и Духа Святого через Таинство Крещения.
Крещение и есть приобщение человека к знанию
о Боге в сокровенности сердца: все будете научены Святым Духом (см.: Ин. 14: 26).
И дальше жизнь христианина строится по заповедям
Божиим, через умное внимание к своей душе в нас раскрывается залог Силы Божией, сообщенной Святым
крещением.
«Что нам делать?» — спрашивал у апостолов народ, слышавший в День Пятидесятницы «дух бурен» — шум от
огненных языков, снисходящих на учеников Христовых.
«Покайтесь, веруйте в Евангелие и креститесь», — таков
апостольский ответ всем христианам (см.: Деян. 2: 38).
Человеческая природа, созданная по образу и подобию Божию, жаждет веры
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Художник Сергей Коваленков

и знания о Своем Творце.
И стремление это — исконное. Как жаждущий олень
стремится напиться из живительного потока воды,
так жаждет душа моя знать
Тебя, Боже мой! (см.: Пс. 15).
По слову Христа Спасителя,
вечная жизнь — это познание Святой Троицы: да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа (Ин. 17: 3).
Если объединить все усилия
человеческого рода в познании сущности Господа, то их
окажется недостаточно. И не
потому, что Господь желает
оставаться непостижимым,
а потому, что природа человека — тварна, взята из зем-

Будем же всем
сердцем прославлять
великое имя
Отца и Сына
и Святого Духа.
И при всяком
сомнении или
искушениях
сосредоточенно
читать
Символ веры.
ной персти. Начало всему
существующему в мире видимом и невидимом, земном и небесном дала Божественная природа. «Как небо
отстоит от земли, так Мои
мысли от ваших», — провозгласил от лица Бога пророк Исаия (см.: Ис. 55: 6–9).
А Спаситель Христос сказал:
«Если Я говорю вам о земном и вы не веруете, то как
поверите, если Я открою вам
Небесное?» (см.: Ин. 3: 12).
Все таинственное, благодатное, необходимое людям для
наследования жизни вечной
открыл нам Господь через
апостолов, пророков, праведников. Всю Свою полноту
явил нам через пришествие
в мир Единородного Своего
Сына. И в пятидесятый день
после Пасхи Спаситель наш
Иисус Христос послал Своим

ученикам Святого Духа
и сказал, что Он всему их научит, завершит дело спасения человеческого рода, основав Церковь, которую
врата ада не одолеют.
И в заключение мне хочется привести пример из
жизнеописания блаженного Августина, епископа Иппонийского. Он увидел себя во сне идущим по
берегу океана. Прекрасный
юноша копал в песке лунку и ковшиком усердно переливал в нее воду из океана. С замиранием сердца

блаженный Августин спросил: «Над чем ты так усердно трудишься?» Юноша ответил: «Хочу перелить океан
в лунку». — «Глупый! Разве
это возможно?» — воскликнул Августин. — «Но ведь ты
же хочешь своим ограниченным разумом вместить тайну Святой Троицы!» — сказал
ангел. Пораженный его ответом, блаженный Августин
оглянулся, но уже никого не
увидел.
Нам дано сокровище веры в Святую Троицу. Будем же всем сердцем

прославлять великое имя
Отца и Сына и Святого Духа.
И при всяком сомнении или
искушениях сосредоточенно
читать Символ веры.
Достойно и праведно есть
поклоняться Отцу и Сыну
и Святому Духу, Троице Единосущной и нераздельной.
Всемогущая и Животворящая, Святая Троица, светоначальная, яже мир и всякую
премирную тварь заедино
благость от не сущих приведый в бытие и промышляяй о всем мире, слава Тебе!
Аминь.
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Божественная литургия
как непрекращающаяся Пятидесятница
Протоиерей Сергий Тишкун

«Мы... с дерзновением приближаемся ко святому Твоему жертвеннику и, возложив пред Тобою отобразы
(т. е. реальное подобие, заместительные образы) святого Тела и Крови Христа
Твоего, Тебе молимся и просим Тебя, о Святой святых,
дабы по благоволению Твоей благости пришел Дух
Твой Святой на нас и на эти
предлежащие дары, и благословил их, и освятил, и соделал: хлеб сей — самим святым Телом Господа, и Бога,
и Спасителя нашего Иисуса Христа, а чашу сию — самою святой Кровью Господа,
и Бога, и Спасителя нашего
Иисуса Христа, пролитою за
жизнь мира [и спасение]».
Святитель Василий Великий.
Божественная литургия
На Тайной Вечере, после совершения страшных Тайн,
Христос говорил Своим ученикам о приходе Утешителя: Сие сказал Я вам, находясь
с вами. Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет
Отец во имя Мое, научит
вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам (Ин.
14: 25–26). Еще многое имею
сказать вам; но вы теперь
не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но будет
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говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он
прославит Меня, потому что
от Моего возьмет и возвестит вам (Ин. 16: 12–14).
Но уже на Тайной Вечере Господь преподает ученикам
дары Утешителя. Во время
вечери Христос, взяв чашу
и растворив от вина и воды,
взирая на небеса и показав
Богу и Отцу, и благодарив, освятив, исполнив Духа Святаго, подал святым и блаженным своим ученикам
и апостолам. Уже здесь все
было святым и страшным,
потому что было наполнено
Духом Святым1.
После Воскресения Господь
повторяет Свое обещание об
Утешителе: И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше (Лк. 24: 49).
Как во время Тайной Вечери,
так и во свете Воскресения
ученики предвкушают дары
Пятидесятницы: Иисус же
сказал им вторично: мир вам!
как послал Меня Отец, так
и Я посылаю вас. Сказав это,
дунул и говорит им: примите
Духа Святаго (Ин. 20: 21–22).
После Вознесения Господня
ученики возвратились в Иерусалим с горы, называемой
Елеон, которая находится
близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу (Деян.
1: 12–13). Там, согласно обещанию Христа, все ученики
единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его
(Деян. 1: 14).
На протяжении десяти дней,
которые были между Вознесением и Пятидесятницей,
ученики Христовы вместе

с Богородицей ожидали Утешителя, чтобы Он Своим божественным пришествием
явил и показал хлеб и вино…
Телом и Кровью Спасителя
нашего Иисуса Христа2.
В день Пятидесятницы ученики были единодушно вместе. И внезапно сделался шум
с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа

«Иисус же сказал
им вторично:
мир вам! как
послал Меня
Отец, так
и Я посылаю
вас. Сказав это,
дунул и говорит
им: примите
Духа Святаго»
(Ин. 20: 21–22).
Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2:
1–4). Апостол и евангелист
Лука заканчивает подробное
описание событий того дня,
говоря, что три тысячи верующих, которые крестились
после проповеди апостола
Петра, постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба
и в молитвах (Деян. 2: 42).
По словам святителя Иоанна Златоуста: «Как Христос

сказал о Себе: се Аз с вами
есмь во вся дни до скончания
века (Мф. 28: 20), и мы можем всегда праздновать Богоявление, так и о Духе Он
сказал: будет с вами в век,
и мы можем всегда праздновать Пятидесятницу»3.
На Тайной Вечере Христос
cказал ученикам о Святом
Духе: Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет
и возвестит вам (Ин. 16: 14).
Эти слова Христа открывают
нам сущность Таинства Евхаристии. Сошествие Утешителя на приносимые Честные Дары пресуществляет их
в Тело и Кровь Христовы.
Учениками, которые исполнились Духа Святого,
и в горнице, которая наполнилась дыханием Утешителя
впервые после Тайной вечери, священнодействуется Божественная литургия.
Божественная литургия является таинственным воспоминанием жизни Христа.
Как и предвозвещал Господь,
это воспоминание священнодействует Утешитель: Он
напомнит вам все (Ин. 14:
26). Святой Дух нисходит
в собрание Церкви и освящает приносимые Дары. Благодать Духа, присущая и на
все нисходящая, уготовляет эту таинственную жертву4. Каждый раз, когда мы,
верующие, участвуем в Божественной литургии, мы
переживаем сошествие Святого Духа на нас и на предлежащие Дары. Таким образом, Божественная Литургия
и является непрекращающейся Пятидесятницей.
Сошествие Святого Духа во
время освящения Святых Даров является тем самым сошествием Пятидесятницы. Это время Божественной
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литургии представляет собой
то время Пятидесятницы5.
Святитель Иоанн Златоуст
подчеркивает сходство Божественной литургии и Божественного Домостроительства. Каждый раз, когда мы
приступаем к Божественному Причащению с чистою совестью, мы совершаем Пасху... «Ибо всякий раз, когда вы
едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете». Сегодняшняя жертва
и та жертва, которая совершалась вчера, и та, которая совершается каждый
день, — одна и та же с той,
что совершилась в день Великой Субботы, когда принесся в жертву Христос. «Господь
не ограничил жертвы пределом времени. Поэтому никто
не должен приступать иначе к первой, и иначе к последней (жертве). Одна в них сила,
одно достоинство, одна благодать, одно и то же тело; не
более свято одно, чем другое,
и последнее не ниже первого»6.
Разница между теми историческими днями, когда

пострадал за нас Христос,
и Божественной литургией
только в том, что первые являются началом дня спасения. Когда Христос был вознесен на Крест, начался день
нашего спасения7.

«Мы увидели
свет
истинный,
приняли Духа
небесного…
нераздельной
Троице
поклоняемся»
Через Божественную литургию таинственно продолжается спасительный день
жертвы Христовой, и мы
предвкушаем день невечернего Его Царствия, участвуем в вечере Царства
и принимаем благодать
Всесвятаго Духа.

Сошествие Утешителя есть
плод Божественного Домостроительства, и этим плодом мы питаемся во время Божественной литургии,
когда становимся причастниками Святого Духа. Святитель Афанасий Великий
пишет: «Поскольку Отец
есть источник, а Сын нарицается рекою, то о нас говорится, что пием Духа. Ибо
написано: «мы вси единем
Духом напоихомся» (1 Кор.
12: 13). Напоеваемые же Духом, пием мы Христа. Ибо
говорится: «Пияху бо от духовного последующего камене. Камень же бе Христос»
(1 Кор. 10: 4)» 8.
Через Причастие приходит
в нас Христос и мы становимся храмом Святого Духа;
причащаемся Тела и Крови Владыки Христа и становимся вместилищем Святого Духа. То есть принимаем
от Небесного Отца Дар, который и просили у Него: «Чтобы при обитающем и входящем в нас Слове Твоем,
Господи, сделаться нам храмом Всесвятого и поклоняемого Твоего Духа»9.
«Ибо этот дар Божий вверен
Церкви, как дыхание (жизни)
дано первозданному человеку, для того, чтобы все члены,
принимающие его, оживотворялись; и в этом содержится общение со Христом… Где
Церковь, там и Дух Божий;
и где Дух Божий, там Церковь
и всякая благодать»10.

Божественная литургия является таинством схождения Утешителя: «Ниспошли Духа Твоего Святого на
нас и на эти предлежащие
Дары»11, — молится священник во время освящения Даров. И Пресвятой Дух сходит
и совершает освящение.
От Трапезы Господней струится благодать Святого Духа,
потому что здесь священнодействуется евхаристическая Пятидесятница. Когда
заканчивается Божественная литургия, мы поем гимны Пятидесятнице: «Мы увидели свет истинный, приняли
Духа небесного… нераздельной Троице поклоняемся»12.
Святой Дух приходит в собрание верующих, чтобы возвестить грядущее. Вместе с Утешителем Церковь, Невеста
Христова, зовет Грядущего:
и Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет:
прииди! Голос каждого верующего отождествляется с гласом Утешителя. Грядущий
Господь отвечает: Ей, гряду
скоро! И Невеста Его ожидает:
аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 22: 17–20).
Составлено по книге иеромонаха Григория (духовника
Кутлумушской кельи апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Святая Гора Афон),
одного из самых известных
афонских богословов, ученика и ближайшего сподвижника блаженного старца Паисия
Святогорца

1 Апостол Иаков. Божественная Литургия; Святитель Иоанн
Златоуст. Толкование на святого Матфея Евангелиста, 50, 3.
2 См.: Деян. 2: 44; Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский. Беседа о предании Божественной Литургии.
3 Святитель Иоанн Златоуст. Беседа на Пятидесятницу, 1, 1.
4 Святитель Иоанн Златоуст. Беседа на Пятидесятницу, 1, 4.
5 Там же,1, 4.
6 Святитель Иоанн Златоуст. Против иудеев, 3, 4.
7 Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание
к Тимофею, 5, 3.
8 Святитель Афанасий Великий. Послания к Серапиону, Епископу Тмуисскому, 1, 19.
9 Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский. Литургия
Преждеосвященных Даров.
10 Священномученик Ириней Лионский. Против ересей,
книга 3, 24, 1.
11 Святитель Иоанн Златоуст. Божественная Литургия.
12 Там же.
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В Тройческом единстве
Татьяна Егорова,
прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

В пятидесятый день по Пасхе Христовой (в Пятидесятницу) мы празднуем Сошествие Святого Духа на
апостолов. В богослужении праздника это событие прославляется вместе
с явлением людям Пресвятой Троицы. В русской традиции и культуре праздник
так и называют — Троица.
С сошествием Святого Духа
в триединстве Отца и Сына
и Святого Духа явилась вся
полнота Божества, Его любовь и попечение, самоотдача людям.
Еще свежо в душе ощущение
праздника Пасхи, Воскресения Христова. Праздник этот
длился не один день — сорок
дней Господь был с нами.
А затем расставание — Вознесение Господне, Бог Сын
восходит к Богу Отцу.
Но наше сердце согрето
обещанием Сына Божия —
я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины… (Ин. 14: 16–17), …не
оставлю вас сиротами, приду
к вам (Ин. 14: 18).
Еще до Своего Воскресения,
в Сионской горнице на Тайной Вечере, говорил Он эти
слова апостолам. А накануне Вознесения на горе Елеонской повелел им не отлучаться из Иерусалима
и ждать обещанного от Отца,
когда крещены они будут
огнем и Духом Святым: вы
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примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли
(Деян. 1: 4–8).
И вот наконец, в пятидесятый день по Пасхе, свершилось — Дух Святой сошел на
апостолов. В этот день получило завершение дело спасения человечества, ради которого родился, претерпел
крестные муки, умер и воскрес Сын Божий Иисус Христос.
В первых главах Книги Деяний святых апостолов евангелист Лука рассказывает,
как после Вознесения снова собрались ученики Христа
и Его Пречистая Матерь, жены-мироносицы в Сионской
горнице и пребывали единодушно вместе, в молитвенном устремлении к Богу. При
наступлении Пятидесятницы, в третий час дня (по нашему времени в девятом
часу утра), произошел шум
с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились
ученики Христовы. И явились огненные языки и почили по одному на каждом
из апостолов. И исполнились
все Святого Духа и стали говорить на иных языках, которых прежде не знали. Это
было в пятидесятый день по
Воскресении Иисуса Христа.
В Иерусалиме в это время было множество иудеев
из всякого народа под небом.
Многие из них давно забыли свой язык, многие уже родились на чужбине и говорили на разных наречиях.
Но все они, как пишет апостол Лука, люди набожные,
по предписанию веры обязательно совершали паломничество в Иерусалим на один

из самых главных иудейских
праздников, Пятидесятницу.
Пятидесятницу отмечали в воспоминание древнего праздника жатвы. А также
в воспоминание величайшего события в пятидесятый
день по Ветхозаветной Пасхе, когда на горе Синай Моисей получил от Господа скрижали закона.
Итак, избрал Господь этот
день не случайно, в Иерусалиме было великое множество паломников. Все они
устремились на шум и изумлялись, слыша каждый
свое наречие, когда апостолы начали проповедовать
Слово Божие. Апостол Пётр
произнес свою первую проповедь. Он говорил о том,
что Дух Святой сошел на них
и в этом исполнилось предсказание пророка Иоиля, что
завершилось великое дело
спасения людей, которое исполнил на земле распятый
и воскресший Иисус Христос. Слова его проникали
в сердца слышавших, тысячи
людей покаялись и крестились в этот день.
В этот день произошло великое чудо единения и воссоединения. Силой Духа Святого горстка учеников Христа
становится Вселенской Церковью, которая призвана
преодолеть всякое разделение людей на человеческом
уровне и привести их в Царство Божие.
В этот день по великой милости и любви Божией было
восстановлено единство человеческого рода, нарушенное в Вавилоне.
Об этом за богослужением
поется в кондаке праздника:
Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда
же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва;

и согласно славим Всесвятаго Духа.
Перевод:
Когда Вышний сошедши смешал языки, Он тем разделил
народы; а когда подал огненные языки, Он призвал всех
к единству (веры), и вот мы
все единодушно прославляем
Всесвятого Духа.
Когда-то на земле был один
язык и одно наречие. Но
люди возгордились и сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя (Быт.
1: 4). Тогда Господь ради спасения людей решил отрезвить их. Он смешал языки, чтобы люди, не понимая
друг друга, не смогли продолжить свою безбожную работу. Отступление людей от
союза с Богом приводит их
к разделению между собой.
Вавилонское рассеяние преодолевается схождением Святого Духа на апостолов. Дух
Святой оживляет и преображает душу. Апостолы любили своего Учителя, но почеловечески были слабы,
знали минуты сомнений,
страха. Благодать Духа Святого исполнила их силой,
сделала их, людей не книжных и малообразованных,
способными без страха перед старейшинами и первосвященниками проповедовать на языках, которых они
прежде не знали; понимать
людей других земель и стран,
нести свет Евангелия не одному только избранному народу, а всем племенам
и народам, до самых концов
земли. И люди, говорящие на
разных языках, покаялись,
крестились и стали едины
в Боге и составили единую
Церковь Христову.
День сошествия Святого Духа
на апостолов считается днем
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основания Церкви, которую
Символ веры определяет как
Церковь Единую Святую Соборную и Апостольскую. Дух
Святой действует в ней и поныне. Та благодать Святого Духа, которая была явно
преподана апостолам в виде
огненных языков, передавалась апостолами возложением рук. И ныне она невидимо подается в Церкви в ее
святых Таинствах через преемников апостолов — епископов и священников. Свет
и огонь Сионской горницы касается всех нас, по слову апостола Петра: Вам принадлежит обетование сие,
и детям вашим, и всем дальним, кого ни призовет Господь
(Деян. 2: 39).
Мы приходим в этот мир
по воле Пресвятой Троицы,
а в крещении Духом Святым
во имя Отца и Сына и Святого Духа рождаемся в жизнь
вечную.

В празднике Троицы, в богослужении, в атмосфере храма, украшенного березками,
травой и цветами, особенно
ощутимо это дыхание вечной жизни, присутствие Божие. Зеленый цвет в храме,
и на аналое, и в алтаре, аромат трав и цветов сливаются с молодой зеленью ликующей земли во всей ее красе
и благодатности, вызывают
«воспоминание» о рае, когда мир и любовь были в нас
и вокруг нас.
Праздник раздвигает пространство и время. И на Троицкой вечерне, которая следует сразу за литургией,
читаются необыкновенные
коленопреклонные молитвы,
составленные в IV веке свт.
Василием Великим. Впервые после Пасхи мы опускаемся на колени и в земном
поклоне взываем к Небу,
просим Творца благословить нашу жизнь, уберечь от

греха, от всего, что разделяет
нас с Богом. И еще — молим
об усопших. Вчера только
поминали усопших на Троицкой родительской субботе. Но и сегодня снова, когда
душа светлеется Тройческим
единством, мы просим милости к усопшим братьям
нашим, ко всем — и праведным, и грешным иже во аде
держимым. Такова надежда
Церкви на милость, благость
и любовь Пресвятой Троицы.
Праздник Пресвятой Троицы, Пятидесятницы, установлен самими апостолами.
После дня сошествия Святого Духа они, по словам отца
Иоанна (Крестьянкина), получили четкое представление о Боге Отце, Который
по любви Своей к людям послал на землю Своего Сына;
о Сыне, сошедшем на землю и пострадавшем за род
человеческий; и о духе Святом Утешителе, осиявающем Своей благодатью всех,
кто готовит себя к восприятию Его. Они познали Святую Троицу!
В празднике этом явлено исполнение ветхозаветных пророчеств и новозаветных обетований, и полнота,
и единство, и любовь, и тайна!
Мы пытаемся говорить
о празднике, о содержании
и событиях его, а за всем
этим стоит Троица Единосущная и Нераздельная, таинственная и непостижимая.
Великие мыслители и богословы в первые века христианства разрабатывали учение о Святой Троице.
Догматической опорой нам
служит установленный Церковью в IV веке Никео-Цареградский Символ веры —
краткое догматическое
учение о том, во что должны
веровать христиане.
Символ веры в первой части
говорит о Боге Отце, далее
речь идет о второй Ипостаси Святой Троицы — Иисусе
Христе Сыне Божием;
и в восьмой части — о третьем Лице Святой Троицы —
Духе Святом. Символ веры
мы знаем наизусть, но простому смертному невозможно проникнуть в тайну

Троицы, познать ее с помощью человеческой логики.
Тайна эта неизъяснима с помощью человеческого языка.
Святые отцы говорят, что открывается она только с опытом веры и тем, кто чист
сердцем и любит Бога, потому что Бог, сущий во Святой Троице, есть Любовь.
Само триединство — это Божественный акт взаимной
предвечной любви.
Приближает к нам и помогает осмыслить образ Троицы
великий светильник земли
Русской, ее духовный собиратель Преподобный Сергий
Радонежский. С его именем
связано особое почитание Троицы, какого до конца XIV века не было на Руси.
Служение Пресвятой Троице он избрал от чрева матери. А приблизиться к совершенной любви смог путем
личного совершенствования,
сам стал воплощением любви. Имена Сергия и Троицы
навсегда связаны в памяти
народной. Троице-Сергиева
лавра стала символом единства и просвещения. Святая
Троица для Преподобного
Сергия была не только идеалом в вечной жизни, но и образцом для жизни земной,
человеческой. Потому что
Троица Единосущная и Нераздельная отвергает междоусобицы и требует собирания. Поэтому после смерти
аввы Сергия его ученик Андрей Рублёв написал в похвалу и посвящение своему
великому учителю свою гениальную Троицу.
Единство и мир изливаются на нас из океана Божественной любви, и эта любовь призывает нас очистить
свои души.
Мы славим Святую Троицу и чудо сошествия Святого
Духа на апостолов. И вновь
после семинедельного перерыва взволнованно поем
Духу Утешителю: прииди
и вселися в ны! Чуда единения с Богом и воссоединения
с миром просим мы в этот
день. И кажется, что вся вселенная поет вместе с нами
великий прокимен: Кто бог
велий яко Бог наш? Ты еси Бог
творяй чудеса!
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Почему я не мастер,
или Почему я не рисую…
Борис Георгиевич Манвелидзе
член Союза художников России,
руководитель кружка «Основы рисунка (для тех, кто любит икону)»

Вот уже третий год идут занятия в кружке «Основы
рисунка (для тех, кто любит икону)» при Воскресной
школе нашего Храма. Отец
Георгий благословил это название, и оно удачно сочетается с преподаванием и реставрационной работой.
Нам выделили весьма удобную мастерскую. Это помещение необходимо отрабатывать — в Храме
много работ по реставрации
и оформлению. Стараюсь
привлекать учеников.
Одно семейство (Игорь,
Таня и их дочь Маша) застали меня однажды за расчисткой нимба в окладе Казанской иконы Богородицы. На
их глазах почерневший металл засиял и осветился блеском. Молодые родители
были весьма удивлены, особенно когда им предложили продолжить работу самостоятельно. Видели бы вы их
старание! Разумеется, под
пристальным присмотром.
Вскоре все потемневшие
фрагменты исчезли и оклад
засиял. Конечно, эта работа
произвела совершенно особенное действие на моих
учеников (в данном случае —
на целое семейство).
Приблизительно так же, мне
думается, необходимо работать с каждым, кто сюда
приходит, важно сохранять индивидуальный подход. Люди приходят разные:
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по возрасту, кругу интересов
и занятости. Всех объединяет некое смутно-неопределенное желание — заняться изобразительностью. Чем
именно и как — обычно сначала не ясно.
Вот, например, Фёдор. «Почему и что ты хочешь рисовать?» — «Я хочу рисовать
людей». Прошло несколько месяцев, были выполнены самые разные задания,
включая домашние, прежде
чем стало ясно, какой смысл
вкладывал молодой программист и психолог в расшифровку своего стремления. «Рисовать людей» на
деле означало — рисовать
человека. Больше того —
он хотел нарисовать дочь.
А кроме того — ее именную
икону. Пока мы разбирались
с главной темой Фёдора, стало ясно, что заниматься по
строго последовательной

программе — не получится. (Это дело для специально
подобранных групп, что мы
с себя не снимаем.)
Несомненно, такие запросы предполагают очень серьезную подготовку, которая занимает далеко не один
год. Не у каждого хватит
на это усердия и старания.
Да и слова Ерминии предупреждают: «не всякому иконы писати…»
Однажды вечером пришла
одна замечательная молодая
дама и сказала, что ее благословил сам старец Илий иконы писать. А отец Георгий —
к нам направил… Конечно,
мы заговорили прежде всего
о рисунке.
Икона обязательно предполагает основы рисунка, тем
более что старец так и сказал: «Начни с портрета».
А это значило — разберись
сначала с рисунком. Ведь

известно, что портрет — вершина освоения рисунка. Так
что не случайно были сказаны эти слова мудрым старцем: начни с рисунка!
Ох, не просто даются эти
азы, тем более в зрелом возрасте…
Прекрасно — мы организовали отдельную группу и занятия продолжались весь
учебный год. В основу было
положено копирование образцов высокого письма.
Группа успешно занималась.
Выпускницы уже самостоятельно работают над образами, но занятия рисунком все
же пришлось продолжить.
Я попросил учеников написать, что они думают о нашей школе, в виде ответов
на два вопроса:
Почему я хочу рисовать в мастерской?
Что мы там рисуем?

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Игорь, 37 лет.
1. Мы всей семьей рисуем,
когда есть для этого время.
Выполнять задания не всегда получается из-за нехватки времени. Но рисование
мы не бросаем.
2. Мы, как правило, рисуем пейзажи, так как полета
фантазии, увы, не достает.

чувствую реальную пользу от этих занятий, диалогов
и монологов.
После занятия почти всегда происходит не скажу «переворот», но сдвиг сознания.
Видоизменяется мировоззрение. В лучшую сторону! Однако зачастую я откровенно не соответствую

иной волнующей нас ситуации и разглядеть ее подробно. Приблизить ее, рассмотреть изнутри. Оно дает нам
возможность более широкого видения. А значит, и возможность в дальнейшем реагировать более осознанно.
Хочется понимать, кто я, где
я, что со мной происходит

и совершенно необходимая.
Так что в нашем подходе
к «основам рисунка» кроется и еще одна важная тема —
важно научиться выполнять
церковную изобразительную
работу, а остальное приложится – Бог даст.
Задачи, которые интересовали все новых и новых уче-

требуемому уровню коммуникаций, знаний и навыков. Иногда «обескураживает» слишком авторитарный
стиль, но я прекрасно понимаю, что со мной по-другому
нельзя...
2. Рисуем и самого себя,
и свой внутренний мир. Зачастую не мир, а настоящую
внутреннюю войну...

и как мне со всем этим быть.
За время обучения, конечно,
проявляются таланты, постепенно объясняется — кому
все же «иконы писати».
А как быть остальным?
Твердо можно сказать —
иконописное поприще предполагает не индивидуальную работу, но — цеховую.
И в этом цехе не менее значительные операции выполняются, чем писать лики или
шрифты. Тут и обработка доски, подготовка ее к письму — левкас, шлифовка.
Даже золочение — под силу,
может, и не вполне рисующему старателю, но верующему и устремленному человеку. А подготовительная
работа, подбор соответствующего материала, организация технического обеспечения — это также вполне
самостоятельная работа

ников, сильно разнились,
а их подготовка была абсолютно несхожей. Все же общие интересы нашлись.
Например, походы в музеи. Даже необязательно на
какие-то выставочные презентации, а просто: собрались и пошли в Третьяковку,
в Пушкинский. Весьма поучительно. (Потом в мастерской обсуждения за чаем.
Замечательно!)
Но более всего нас объединяет разработка общих
проектов. Например, «Выставка», «Храм-город — на
столе». Это что-то вроде вертепа, который мы делали
к Рождеству Христову. Многие его видели в притворе
Крестильного Храма. О деталях проектов можно рассказать подробнее, но это дело
следующей истории…

Алексей, 9 лет.
1. Почему я хочу рисовать
в мастерской? Потому, что
здесь тихо, спокойно, хороший учитель, красивые картины.
2. Мы рисуем фигуры, геометрические фигуры, пейзаж.
Митя, 24 года.
1. Не могу не заметить улучшение душевного и физического состояния, обретение целенаправленности
и ориентира в своих действиях. Спустя некоторое
время после начала занятий в мастерской возник интерес к основной работе, наладился контакт и с сестрой,
и с бабушкой, и даже с отцом. Диалог с матерью стал
более открытым, а общение
с прежним кругом друзей
и приятелей напротив — резко сократилось. Появилась
тяга к изучению всего окружающего, ощущение радости от общения с людьми
и желание быть причастным к новому для себя миру
Православия и творчества.
Я испытываю потребность
в совете и помощи из-за постоянного «замусоривания»
своей души, потери обретаемого в мастерской настроя,
заключающегося в желании заниматься творческой
деятельностью, во внимании к каждому своему слову и действию, в интересе ко
всему происходящему вокруг.
2. Стараюсь выполнять домашние задания, доводя
свои работы до уровня, достойного выставки, и помогая воплотиться проектам
мастерской.
Егор, 23 года.
1. Я хочу заниматься
в мастерской, потому что

Светлана, 35 лет.
В мастерской через рисование мы учимся слушать, слышать и общаться со своим
внутренним «я» и взаимодействовать с окружающим
миром, с действительностью, беря за эталон евангельскую основу. Мы находимся в непрерывном не
всегда понятном диалоге
с окружающим нас миром.
А рисование позволяет войти в пространство той или
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Кружок «Умелые ручки»
Ольга Горбушина,
кандидат наук,
руководитель приходского кружка для взрослых «Умелые ручки»

В нашем приходе уделяют
большое внимание молодежному движению, привлекают активную православную
молодежь к приходскому
и социальному служению.
Официально считается, что
в молодежную организацию
могут входить люди от 14 до
35 лет. Но ведь и после 35 активные, креативные, замечательные люди, интересные
собеседники ищут православный круг общения и могут принести существенную
пользу храму.
Идея создания кружка зрела у меня давно. Понимая
психологию взрослого православного человека, я знала, что интересно не просто
собираться вместе, пить чай
и что-то обсуждать, но и делать что-то на общее благо
и в помощь храму. И я подумала, что можно делать красивые интерьерные изделия, одновременно общаясь
в православном кругу, а потом организовывать приходские ярмарки и вырученные
деньги жертвовать на храм.
Получится и дело, и общение, и благотворительность
одновременно.
С легкой руки нашего настоятеля кружок получил
название «Умелые ручки»,
и под молитвенным покровом отца Георгия и директора Воскресной школы отца
Андрея Шишкина кружок
успешно работает в нашем
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приходе уже второй год.
Днем рождения кружка
«Умелые ручки» мы считаем 7 декабря, когда состоялось первое занятие. Первыми, кто откликнулся и стал
помогать, была существующая при храме молодежная
организация «Рудненцы».
Рукодельные девчата с удовольствием приходили на
занятия и делали интерьерные поделки. Но не отставали и мужчины молодежной
группы: они делали красочные объявления для кружка,
приносили краски и деревянные заготовки, в которых
очень нуждается кружок, выпиливали по эскизам ангелочков, покрывали работы
лаком.
Мы все вместе усердно готовились к приходской ярмарке, и каждый помогал всем,
чем мог. На ярмарку мы подготовили ручной работы настенные часы, шкатулочки,
панно с молитвами, фигурки
ангелочков, для кухни — разделочные доски и лопаточки, расписные, декупажные.
Слава Богу, что прихожанам
очень понравились изделия
кружка «Умелые ручки», и их

практически все раскупили в первый же день ярмарки. Вспоминается помощь
супружеской пары — Елены
и Сергея: они испекли для
ярмарки вкусные хачапури.
Ярмарка была замечательно организована отцом Андреем, который обеспечил
нас всем необходимым: от
столов и музыкального сопровождения до огромного термоса с чаем для прихожан. По распоряжению
отца Андрея ребята из молодежной группы под руководством дьякона Алексея

и кружковцы заранее записали текст и музыку специально для первой приходской ярмарки.
Слава Богу, все удалось, все
остались очень довольны:
и организаторы, и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском!
В кружок «Умелые ручки»
участники попадают поразному, у каждого своя
история. Кто-то видит объявление в храме, кто-то видит его на сайте и звонит,
кто-то попадает в кружок
Промыслом Божиим. Так мы
познакомились с замечательным подростком Иванушкой.
Он пришел в Воскресную
школу, чтобы поиграть на
пианино. Играл хорошо,
с душой. Еще не видя его
и не зная кто он, я наслаждалась исполняемой им музыкой. Клавиши пианино радовали то звуками русской
народной песни, то классическими произведениями,
то лиричными звуками мелодий собственного сочинения. Думая, что его никто
не слышит, он играл, переходя из кабинета в кабинет,

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

в каждом классе, где стоит
пианино. Звуки приближались к кабинету, в котором
находился кружок, внезапно дверь распахнулась и появился красивый мальчишка,
который, видимо, и играл на
пианино. Мы разговорились,
и с тех пор Иванушка любимый и постоянный участник
нашего кружка.

«Милосердие») вместе с горячим чаем, которые для
участников раздавались бесплатно, пользовались большой популярностью и у нас,
и у прихожан-покупателей.
И опять средства, собранные кружком «Умелые ручки», были отданы на нужды
храма с просьбой о приобретении в храм иконы Святой
Равноапостольной Великой
Княгини Ольги.
Первый день рождения
кружка, который по счастливому стечению обстоятельств выпал у нас на день
святой великомученицы Екатерины, мы отпраздновали, поздравляя нового члена нашего кружка Екатерину,
совмещая праздничные события вместе. На день рождения кружка мы смастерили из множества мягких
пушистых бонбонов новогодние елочки и подарили их
настоятелю храма отцу Геор-

С благодарностью вспоминаю, как Иванушка очень помог в проведении второй
приходской ярмарки весной, ответственно относясь
ко всем заданиям и заряжая
всех своим веселым энтузиазмом и хорошим чувством
юмора.
Вместе с Инной, другими ребятами и девчатами из молодежной группы и группы
«Милосердие» мы несли вахту на промозглом весеннем
ветру. Может быть, еще и поэтому горячие, вкусные беляши Антонины Андреевны (руководителя службы

гию и директору Воскресной
школы отцу Андрею.
На празднике мы сделали
в технике «декупаж» сердца,
которые можно было забрать
с собой и подарить кому захочется. Вместе с пирогом
с клубникой это был мой подарок нашему кружку «Умелые ручки» на праздник.
Масленицу 2016 года встретили широко и радостно:
блинами, сырниками, шутками и серьезным искренним всепрощением.
Праздники у нас проходят весело. Все участники
кружка очень дружелюбные,

милые и отзывчивые люди!
Кружок «Умелые ручки» участвует в социальном служении храма. На Рождество
кружок «Умелые ручки» совместно с «Рудненцами» готовил подарки для ветеранов, инвалидов и стариков.
Красивые разделочные досочки в технике «декупаж»
мы сделали и подарили подопечным группы «Милосердие» на Рождество.
Были проведены интересные мастер-классы по рукоделию. Мы делали красивые
броши, заколки, украшения
из лент и бисера.
Вот так и живет наш кружок,

общается, дышит православной жизнью. Много замечательных, добрых историй,
вдохновляющих, благословенных и благодатных событий Промыслом Божиим произошло за это время,
и я надеюсь, что еще больше
произойдет.
Рада встрече и знакомству
с каждым новым человеком,
который приходит на занятия в кружок «Умелые ручки». С благодарностью и уважением помню всех, кто
приходил, помогал и кто делает это сейчас.
Приходите, с нами интересно!
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Однодневные

Крым. Феодосия. Программа
«Святыни Юго-Восточного Крыма»
Крым. По стопам святого апостола
Андрея Первозванного
Соловецкий монастырь. 8 дней–6 дней в монастыре.
Группа «Крылатское»
Паломничество в Александро-Свирский монастырь—
Оять—Тервеничи, группа Крыласткое

Паломническая поездка в Соловецкий монастырь.
8 дней—6 дней на Соловках

4 дня на Псковской земле, в программе:
Пушкинские горы и Талабские острова

Псков.Печоры 3-дневная программа с посещением
Талабских островов.

Многодневные

2

16
30

16

8–10
9–10

27

20

13

26–29 ,
12–15
12-14

13–14

АВГУСТ

8–11

28 июня–07 июля
12–15

23–27,9–13 7–11, 7–11 25–29 ,
23–27,
11–15
10–14
22–27,9–14 20–25
29–4,22–27
9–14
7–14,22–29 13–20 ,
10–17,3–10,
29–6,
27–3 ,
24–31 ,
15–22
20–27,6–13 17–24
1–10 , 10–20, 1–10 , 10–20, 1–10 , 10–20,
21–30
21–30
21–30
15–21

25

Малахово

МАРШРУТ

11

Давидова пустынь.Святой источник. Талеж

Годеново. Антушково. Животворящий крест.
Место обретения креста
Переславль-Залесский. Источники
Серпухов. «Неупиваемая чаша». Давидова пустынь

МАРШРУТ

Дивеево. Муром. Четвертый удел Богородицы
Александро Свирский монастырь

8–11

Псков—Печоры—Изборск—Камно, программа на 2 дня

24–27 ,
10–13

30

ИЮЛЬ

Сергиев Посад. Гефсиманский скит

18–19

Оптина пустынь с проживанием в Клыково

ИЮНЬ
4–5
25–26

Оптина пустынь. Клыково. Шамордино и Святые
источники. С проживанием в Оптине

Двухдневные

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

21–28

12–21

Руководитель
Паломнической службы
«Товия»
Татьяна Дармокрык

8–15
5–12
1–8, 22–29 13–20

10–17
21–28

20–02

1–10

Святой Афон. Удел Пресвятой Богородицы
Святой Афон. Паломничество с сопровождением.
Восхождение на Святую Гору (группа «Крылатское»)

Святыни православной Грузии
Грузия. Празднование памяти Петра и Павла
в Кафедральном соборе Светисцховели

АВГУСТ

4–10
17–23
1–8, 22–29 13–20,
25–01
30–7
20–28

30–6

26–3, 8–15 24–31,
10–17
21–26
11–18

26–3

17–21
16–22
17–24,
24–1

19–26

20–29

19–26,
8–15
17–24, 5–12
1–8

Паломничество на Святой Афон. Дорогами Афона

Святой Афон. Монастырь Ватопед
Поездка в Израиль
Святой Афон. Паломничество с сопровождением.
Восхождение на Святую Гору (группа «Крылатское»)
Болгария. Золотые пески. Программа здоровья.
Отдых + оздоровление (группа «Крылатское»)
ГРЕЦИЯ. Корфу. Программа здоровья. Отдых +
оздоровление + паломничество (группа «Крылатское»)
ГРУЗИЯ. Паломничество + отдых (группа «Крылатское»)
Греция. На праздник Петра и Павла по их стопам!

Паломничество на Святой Афон.
Русский монастырь св. вмч. Пантелеимона
Паломничество на Святой Афон
( Удел Пресвятой Богородицы) еженедельно
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР :
«ГРУЗИЯ — БОГОМ ИЗБРАННАЯ ЗЕМЛЯ»
Святыни Греческих островов

МАРШРУТ

Паломничество за рубежом

Паломничество по России и СНГ

МАРШРУТ

ГРУППА В « ОДНОКЛАССНИКАХ »: Паломническая служба в Крылатском «ТОВИЯ»
ГРУППА НА ФЕЙСБУКЕ: Паломническая служба «ТОВИЯ»
ГРУППА « В КОНТАКТЕ »: Дармокрык Татьяна
WHATSAPP: Дармокрык Татьяна

Паломнический центр «Товия» при храме Рождества Пресвятой Богородицы
в Крылатском предлагает ПАЛОМНИЧЕСТВО И ЭКСКУРСИИ
тел.8(926)400–04–42, 8(925)518–01–24
Руководитель Паломнической службы «Товия» Дармокрык Татьяна
WWW.TOVIA.RU

