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Троица - самый близкий православному сердцу праздник, после Пасхи

Кондак, глас 8-й
Тропарь праздника, глас 8-й

Егда снизшед языки
слия, разделяше языки
Вышний, егда же огненныя языки раздаяше, в
соединение вся призва;
и согласно славим Всесвятаго Духа.

Благословен еси, Христе
Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную, Человеколюбче,
слава Тебе.

❇

❇

Перевод:

Когда Вышний сошедши смешал языки, то Он
тем разделил народы; а
когда подал огненные
языки, Он призвал всех
к единству (веры), и
вот мы все единодушно
прославляем Всесвятого
Духа.

Перевод:

Благословен Ты, Христе
Боже наш, соделавший
премудрыми рыбарей,
ниспослав на них Духа
Святого, и чрез них
уловивший вселенную.
Человеколюбец, слава
Тебе.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего,
Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим.

Спустя десять дней после Вознесения Господня, в восьмое воскресенье после Пасхи,
Церковь празднует день Сошествия Святого Духа на апостолов.

B

этот день принято украшать храм травой и зелеными ветвями деревьев. Живая зелень символизирует животворящее действие Духа Святого.
После Божественной литургии в этот день служится великая вечерня, на которой читаются особые коленопреклоненные молитвы.
В пятидесятый день после Пасхи совершается праздник
в воспоминание сошествия Святого Духа на учеников
Христовых. Состоит он из двух дней, первый из которых

посвящен прославлению Пресвятой Троицы и памяти
сошествия Святого Духа на апостолов и потому называется Троицыным днем (Святая Троица), а второй день - в
честь Всесвятого Животворящего Духа и называется Духовым днем (днем Святого Духа).
В Троицын день, тотчас после литургии, совершается
вечерня, на которой читаются молитвы о том, чтобы Господь ниспослал нам благодать Святого Духа и помянул
всех усопших отцов и братий наших.
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… В 50-й день по Ветхозаветной Пасхе явился Господь Моисею на Синайской горе, преподав ему через Святые Заповеди Свою Волю и обещанием спасения – Свою Любовь. По сути, начало религиозности,
как неотъемлемое соединение веры и исполнения
Воли Божией, сошло вместе с Моисеем с Синайской
вершины к подножию, наполненному маловерным и
неблагодарным народом. Формирование и развитие
религиозности развивало этот народ, восставляло из
среды его благочестивых вождей и царей, праведников и великих пророков. Один из которых – пророк
Иоиль – буквально предвозвестил грядущую Новозаветную Пятидесятницу, говоря: “И будет в последние
дни: излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь излию
Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле.
Прежде, нежели наступит день Господень, великий
и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется”.
Так же и начало христианства положено было в день
Пятидесятницы по обещанию Спасителя, который
призывал их не отлучаться от Иерусалима до тех пор,
пока не получат обещанную силу свыше.
Во второй главе Деяний святых апостолов говорится:
“При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба,

как бы от несущагося 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 Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать”.
После этого величайшего события и исполнились
слова пророка Иоиля. И пронесли сыны и дочери,
рабы и рабыни благую евангельскую весть на слабых
своих плечах по всей вселенной, потому что за плечами этими были невидимые миру крылья. И пламень
их сердец, исполненных веры, не могли захлестнуть
ни волны злобы человеческой, ни ветер лукавого
времени. Потому что огненные языки Святого Духа,
горящие в этих сердцах, мог загасить лишь Тот, Кто
дал их.
Именно с этого момента был побежден страх унижения и смерти, мучения и поругания. Потому что отныне перед их глазами, сквозь призму Креста, сквозь уже
отверзтое пред духовными, а порой и физическими,
очами Небо, была видна Пресвятая, Единосущная и
Нераздельная Троица: Господь, даровавший нам землю, а теперь открывший и вожделенное, бесконечное
Небо, Сын, во плоти прошедший весь путь человеческий, примером Собственной земной жизни открыв
двери жизни вечной, и Дух Святой, животворящий и
восполняющий в нас, грешных, незримую Божественную Благодать.
(По материалам портала «Православие и мир»)
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
И если бы Церковь была только человеческой организацией, если бы она только объединяла единомышленников, подобно тому, как объединяет единомышленников множество существующих человеческих
организаций, то ее давно бы не существовало. Ведь и
во времена апостолов были мощные человеческие организации, поддерживаемые силой Римской империи.
Это были в первую очередь правящие элиты, это были
римские легионы, олицетворявшие мощь империи. И
где теперь эта человеческая мощь? Если мы проследим
всю историю после пришествия в мир Христа Спасителя, то каких только мощных организаций не было,
но их больше не существует, а те, что есть, уйдут из
истории рода человеческого, как уходили все предыдущие.
Но Церковь будет существовать всегда, до скончания века, потому что врата ада ее не одолеют
(см. Мф. 16:18). Не потому, что мы с вами такие сильные - мы немощные, мы слабые, но в нас и через нас,
через Церковь Божию, действует Святой Дух. Он возмещает нашу слабость, Он действует там, где нам не
хватает сил и разумения, Он поднимается на защиту
Церкви, когда могущественные силы, во много крат
превосходящие силу и влияние Церкви, пытаются ее
разрушить.
Дух Святой не потакает человеческому греху, который существует и в видимой церковной жизни. Но
эти грехи прощаются через искреннее покаяние, и Дух
Святой наполняет наши немощные человеческие сосуды Своей Божественной силой.

B

этот день мы прославляем событие огромной
важности, которое по своему значению сопоставимо с сотворением мира и с воплощением
Сына Божия. Мы прославляем пришествие в мир Духа
Святого.
Святой Дух, конечно, и до этого события пребывал
в мире. Дух Божий носился вверху воды в момент таинственного акта сотворения Вселенной (Быт. 1:2).
Святой Дух поддерживает все творение. Святой Дух
нисходил на ветхозаветных патриархов и пророков,
Он давал им силу слова и мудрость. И в этом смысле
нельзя сказать, что было время, когда не было Божественного Духа в космосе, в природе или в истории
человечества.
Но событие, о котором мы сегодня говорим, совершенно особенное. Святой Дух сошел на апостолов это был акт Божественного одухотворения учеников
Христа Спасителя, но не только их. Святой Дух сошел
не только на тех, кто был собран в Сионской горнице.
Он сошел также на каждого, кто присоединился к этой
апостольской общине. А всех тех, кто вместе с апостолами составляют эту общину, мы именуем Церковью.
Святой Дух вошел в жизнь Церкви. И подобно тому,
как Божественное и человеческое соединилось в личности Иисуса Христа, - по формуле IV Вселенского
Собора, неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно, - Дух Святой пребывает неизменно вместе с человеческой природой Церкви, не смешиваясь с ней, но
и не отделяясь от нее, одухотворяя эту человеческую
природу.

… Сегодня мы празднуем день рождения
Церкви Христовой. Мы празднуем великое таинство соединения Божественного и
человеческого, но уже не в личности Иисуса Христа, а в Церкви Божией. И этот день
является действительно духоподъемным,
прежде всего потому, что сегодня мы обращали к Богу особые молитвы, дабы Дух
Святой всегда был с нами, а Он, будучи с
нами, укрепляет наш немощный человеческий дух.
И, несмотря на человеческую немощь,
существует и будет существовать Церковь
Божия, в которой силой благодати Святого
Духа прощаются человеческие грехи и обновляется наша жизнь.
И молитва наша сегодня была особой, коленопреклоненной. Мы молились о себе, о Церкви, о роде человеческом, о живых и о мертвых. И мы верим, что в
ответ на эту молитву сила Божия благодатью Святого
Духа прикасается ко всем нам и спасает души наши.
Аминь.
(Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла 31 мая 2015 г.)
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Вопросы священнику
- Почему на Троицу храмы украшают ветками
берез?

- Почему в праздник Святой Троицы сразу же
после литургии совершается вечерня?

- Действительно, с давних времен существует благочестивый обычай украшать в день Троицы храмы и
дома зеленью – ветками берез, цветами.
Видимо, тут две причины: одна – церковно-историческая, другая – символическая.
Исторически, думаю, эти ветви напоминают нам о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Мы
это видим на иконах, которые лежат у нас на аналое в
праздничный день.
Также день пятидесятницы еврейской, ветхозаветной, в который произошло сошествие Святого Духа на
апостолов, был праздник, когда вспоминали пятидесятый день после исшествия евреев из земли египетской.
На пятидесятый день они подошли к горе Синайской, и
там Господь дал Моисею десять заповедей, которые и
по сей день служат нам ориентиром в нашей жизни. Это
было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями. И вот, может быть, поэтому
в древней Церкви был обычай в день Пятидесятницы
украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы
вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.
Несомненно, и в тот день, когда ученики собрались,
чтобы принять Святого Духа, их горница также была
украшена зеленью. В память этого и мы в этот день
украшаем наши храмы зелеными ветками и держим в
руках цветы.
Но троицкая зелень имеет и символический смысл.
Это душа, которая расцветает после зимней спячки, от
того, что к ней прикоснулась благодать Святого Духа.
Ветвь свежа только тогда, когда растет на дереве, а
когда она оторвана от дерева, то через несколько дней
засыхает. Так и душа человеческая: пока она держится
за ствол, за лозу, к которой привита, она жива и цветет.
Но стоит ей оторваться от этой лозы, она так же засохнет. Господь Сам нам сказал: «Я лоза, а вы ветки» (ср.:

- Начало церковному году еще в апостольские время
было положено празднованием Воскресения Спасителя. Вторым по древности христианским праздником
был день Пятидесятницы, в который сошел на апостолов Святой Дух. По преданию на месте Сионской горницы, где пребывали апостолы в день Пятидесятницы,
был построен первый христианский храм, уцелевший
даже во время разрушения в 70 году Иерусалима римскими легионерами.
В одном фрагменте из творений священномученика
Иринея Лионского содержится упоминание о празднике новозаветной Пятидесятницы (конец 2-го века).
В древности его называли также праздником сошествия Святого Духа. В этот день родилась Церковь. С
этого времени Святой Дух благодатно присутствует в
жизни Церкви и совершает все ее таинства.
В течение семи седмиц Пятидесятницы по уставу не
положены земные поклоны. По завершении же этого
периода читаются три коленопреклоненные молитвы,
составленные святителем Василием Великим. Но так
как делать в воскресение великие поклоны запрещено
в течение всего года, а праздник Троицы всегда бывает
в воскресный день, то сразу после Божественной Литургии совершается вечерня понедельника, в который
воздается честь Святому Духу. Во время этой вечерни
мы впервые (после погребения Плащаницы) преклоняем колена.
(Отвечает протоиерей Борис Старк)
- Что такое Святой Дух и Божественная благодать? Чем они отличаются или это одно и то же?
- Святой Дух является Божеством, третьим Лицом
Пресвятой Троицы. Благодать – исходящая от Бога духовная сила, очищающая, освящающая и оживотворяющая душу всякого человека, идущего путем спасения.
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело» (2Кор.9:8). Святые отцы
много писали о великом и таинственном даре благодати. Так, преподобный Макарий Великий говорит: «Духовное действие Божией благодати в душе совершается
великим долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда и человек с великим терпением подвизается в продолжение времени и целых лет.

Ин. 15:5).

Будем всегда стремиться быть на Лозе, Которая напояет наше сердце благотворными лучами Божественного
света, благодатью Святого Духа. И в этот праздничный
день с особенным усердием будем просить у Бога, чтобы Он не оставил нас, не лишил нас благодати Святого
Духа, которая нам была дана при крещении, дается в
Таинствах и от которой мы часто отдаляемся по своим
грехам и беззакониям.
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исцелял нас от наших немощей и духовных страстей.
Именно об этом говорится
в коленопреклоненных молитвах.
Если мы откроем, вчитаемся внимательно в текст
молитв, то увидим ответ
на этот вопрос и разрешим
многие недоумения. Вот,
взгляните: «Пречисте, нескверне, безначальне, невидиме непостижиме, неизследиме,
непременне,
непобедиме, неизчетне, незлобиве Господи… Приими
нас, припадающих Тебе и
вопиющих: согрешихом, к
Тебе привержени есмы от
утробы, от чрева матере нашея, Ты еси Бог наш…»
Словом, основной смысл
молитв на вечерне Пятидесятницы – это осознание
себя человеком,  который
имеет возможность спасения, которому дана такая
возможность и который
имеет все средства для спасения. Но мы по своей лености, немощности, суетности этим пренебрегаем и
попадаем в такие страшные
ловушки, которые нас отдаляют от Бога. И вот, когда
человек это видит, честно
признает, он просит Господа, чтобы Он даровал ему
силы – а силы дает Дух Святый в таинствах – дал силы
бороться с грехом. Дал силы
идти по пути спасения, дал
силы, укрепив наш слабый, увечный, греховный человеческий ритм жизни, для того, чтобы в нем оставаться христианином всегда и везде, во всякое время дня
и ночи.
Если говорить о поклоне, что он означает? Его символическое значение – это напоминание о восстановлении человека во Христе. Мы на колени падаем,
показывая наше падение. Нравственное падение. Но
встаем с колен, потому что нас Христос призвал встать
с них. И это – путь всей нашей жизни: мы падаем и
встаем, падаем и встаем. Поэтому поклоны входят в
молитвенное правило православного человека, в ежедневное правило.
А то, что мы стоим на коленях в Пятидесятницу, –
это просто понимание того, что мы без Бога – вот такие и есть, а Дух Святый, Который нисходит во время
Пятидесятницы, Он нас возводит на путь спасения.
Только бы нам не мешать Ему своими грехами.
(Отвечает протоиерей Алексий Сорокин)

И дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его, по многократном испытании, окажется благоугодным Духу, и с
течением времени покажет опытность и терпение» (Духовные беседы. Беседа 9.1).

Подается она по мере веры и решимости жить по заповедям Божиим. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6).
(Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
– Пятидесятница – огромнейшее торжество,
день рождения Церкви. Тогда почему разумный
и логичный церковный устав так настойчиво
предписывает христианам коленопреклоненные
молитвы?
– Человек, видя себя на пути спасения немощным,
слабым, грешным, просит, чтобы Дух Святый, данный
Богом Его Церкви, не отходил от нас, укреплял нас,
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Летопись Успенского храма

История иконы Святой Троицы из нашего храма,
рассказанная отцом Георгием

З

а прошедшие четверть с лишним
века Господь несколько раз являл замечательные чудеса, когда
наш храм, наша община
обретали замечательные
святыни,
благоприобретенные в этот период
новейшей истории. И, конечно же, самая интересная судьба у этих святынь
связана с нашей иконой
Святой Троицы.
… В 1990-м году довольно многие храмы стали
передаваться общинам, и
в них начиналась литургическая и общинная жизнь
православных христиан.
Почти при полном отсутствии всего совершались
первые молебны, первые
литургии. И вот в соседней
деревне, в километре от
нашего села Александрово ( Щапово), жила одна
очень пожилая женщина,
которая, узнав о том, что
вновь открывается наш храм для богослужений, сказала: «У меня есть изумительная икона Пресвятой Троицы, которую я хочу передать вам».
Мы приехали к ней, и она поведала интереснейшую
историю, связанную с этим образом Святой Троицы.
Когда-то в соседней деревне Троицкое был погост:
кладбище уже перестало существовать как кладбище,
захоронений там не было, и часовня тоже была полуразрушена. И вот в послевоенные годы, приблизительно в году 1945–1946-м, она, будучи молодой девушкой,
шла мимо этой полуразрушенной часовни и увидела такую картину: в огромной луже грязи застрял грузовик,
и шофер никак не мог выехать. Выйдя из грузовика, он

посмотрел по сторонам,
увидел эту полуразрушенную часовенку, зашел туда
и вышел оттуда с какой-то
доской, которую подложил под колеса грузовика
и затем благополучно выехал из лужи. Девушка
подошла к этому месту и
увидела, что в грязи лежит …икона. Это была та
самая икона Святой Троицы. Она забрала ее к себе
в дом, отмыла, очистила,
только след от проехавшего колеса, как шрам, так и
остался на иконе.
В течение минувших
десятилетий в доме этой
женщины побывало немало претендентов на приобретение
уникальной
иконы - это были и музейщики, и антиквары, и иностранцы, предлагавшие за
нее очень большие деньги.
Но никому икону она не
отдала, как сама сказала,
было жалко отдавать. И
вот, узнав о том, что открывается наш храм для возобновления богослужений, она передала эту икону нам.
Таким образом та и попала сюда, в храм, для нее был
вырезан кивот мастером, который делал всю резьбу в
нашем храме. Икона была отреставрирована, и сейчас
практически не заметен рубец, который проступал вот
здесь, на позолоте: тот самый след от протектора шины,
который оставил грузовик…
И удивительно, что ни один лик из представленных образов Святой Троицы не пострадал от того колеса. Вот такая история этой иконы - каким образом
она попала в наш храм и является его замечательной
cвятыней…
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Летопись Успенского храма

Звон колоколов на праздник Троицы
- вспоминает наш звонарь Александр Гороховский

К

огда в начале 90-х
я пришел в храм,
мне как музыканту
было интересно участвовать вместе с батюшкой в
восстановлении звонницы.
Лишь теперь, по прошествии этих лет, я понимаю,
с каким трудом, скудно,
по крохам, мы собирали
рубли бабушек, приношения от прихожан. Денег не
хватало катастрофически,
потому что всё восстановление храма приходилось
начинать сначала. И всё
же отец Георгий, сам прекрасный музыкант, понимал, что колокола - это наша первейшая забота. Тогда всё
было внове: где отливать, как заказывать?
Помню, мы отправились на завод легких
металлов в Кунцево и договорились о заказе. Когда мы приобрели и доставили в
храм первый пудовый колокол, я предложил батюшке повесить его к тому, сохранившемуся. Но он сказал: «Нет, мы
дождемся, когда нам всё отольют, чтобы у
нас сразу была звонница». И мы заказали
еще четыре колокола. В 1994 году, как раз
на праздник Святой Троицы, они были
освящены и подняты на колокольню.
На сегодняшний день у нас 10 колоколов. Расскажу историю Благовеста. В

2006 году, во время общей
пасхальной трапезы, я поведал прихожанам историю нашей колокольни,
сообщив, что основного
колокола - «тонника» у нас
всё еще нет.
И люди живо откликнулись, начав сбор средств.
Казалось бы, основное это собрать нужную сумму.
Ничего подобного, благодаря усилиям благотворителей этот вопрос был
решен. А вот трудности
были связаны с тем, чтобы
приобрести именно такой
колокол, какой нам нужен по звучанию. В
итоге нам отливали колокол на 1280 килограммов на заводе Анисимова в Воронеже.
Кстати, именно на этом заводе были отлиты копии знаменитых «гарвардских»
колоколов (на самом деле, это колокола с
дореволюционной звонницы Свято-Даниловского монастыря в Москве), а сами эти
колокола американцы вернули в обитель
благоверного князя Даниила в Москве.
… С Божией помощью и неусыпными
трудами нашего батюшки, спустя 13 лет
после первых приобретенных нами колоколов, и снова - на праздник Святой Троицы - в 2007 году на нашей колокольне
раздался первый звон Благовеста...

ВСЕ – НА ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ!
если человек начинает к чему-то из этих составляющих
относиться с пренебрежением и, не дай Бог, разрушать,
то он, прежде всего, разрушает сам себя, - отмечает отец
Александр. - Праздник Святой Троицы – это праздник
единства и объединения. Вот почему здесь, на Троицких
гуляниях, мы традиционно читаем благодарственную
молитву о том, чтобы Господь продолжал нас покрывать
своей милостью и благостью, чтобы Его великие непрестанные благодеяния оставались с нами, а мы всегда помнили о том, что всё в нашей жизни от Бога и Творца».
«Убежден, что такие встречи вносят ценный вклад в
жизнь нашего Никольского благочиния, - считает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий Еварестов. - И еще это великолепный
пример межприходского сотрудничества, о котором говорит Святейший Патриарх Кирилл. С Божией помощью, мы, прежде всего наша Воскресная школа, будем
и дальше участвовать в этом благом начинании».

Дорогие прихожане, приходите на традиционные Троицкие народные гуляния! Они пройдут в ближайшее время в
живописно раскинувшейся на берегу Пахры деревне Раево.
Вот уже на протяжении ряда лет Троицкие гуляния
возрождают замечательную традицию, когда жители
окрестных сел и деревень, фольклорные коллективы, художники, музыканты, представители народных
промыслов собираются в эти праздничные дни, чтобы
славить Бога и сообща устраивать яркие выступления,
конкурсы, игры, ярмарки…
В последние годы, когда получила новые импульсы к
развитию Новая Москва, Троицкие гуляния вылились
по сути в многогранный духовно-просветительский фестиваль. По традиции открывает праздник благочинный
Никольского округа протоиерей Александр Балглей, совершая молебен на начало доброго дела. «Этот праздник
говорит нам о том, что все мы – люди, сообщества, государство, природа - представляем из себя единое целое; и
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Путь паломника

ПОЕЗДКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

1

вопросы, поэтому получилась беседа, где дети смогли
принять активное участие и проявить свои знания.
Нам рассказали о великой царице Елене и её сыне
Константине, о Животворящем Кресте, о Голгофе и
страданиях Иисуса Христа, о том, как Пресвятая Богородица молилась и что ей пришлось пережить, видя эту
страшную казнь, о чуде Воскресения Иисуса Христа.
Сам монастырь поразил своим великолепием. Особенно – огромный свод, как будто Царство Божие
открывается. Глядя на всё это, захватывало дух, возникал трепет в душе. Мы набрали святой водички из
источника и, склонив головы, помолились у гроба Господня.
Затем мы посетили Новоиерусалимский музей.
Здесь нам рассказали об истории монастыря, о его
судьбе во время Великой Отечественной войны, показали разные святыни монастыря и чудесные иконы.
Эта поездка оказалась для детей не только познавательной, но и, в первую очередь, духовно-нравственной. Слава Богу за всё!

июня, в продолжающиеся пасхальные дни,
наша Воскресная школа, по благословению
отца Георгия, отправилась в паломническую
поездку. Туристическая фирма “Анкор” организовала
нам бесплатную поездку и экскурсию в Новоиерусалимский монастырь. Мы искренне благодарим директора этой фирмы Санаеву Ольгу Анатольевну за возможность нашим детям посещать святые места, за её
доброту и милосердие, ведь такие поездки стали для
нашей школы регулярными.
Утром, по обыкновению, мы собрались в нашем храме, чтобы помолиться перед поездкой. Поездка оказалась незабываемой, а дорога лёгкой, ведь мы знали,
куда едем, и очень этого ждали.
Как разумно, ещё тогда, в 17 веке, патриарх Никон
решил построить Новый Иерусалимский монастырь у
нас на Руси, чтобы православные христиане могли бы
таким образом прикоснуться к великой святыне!
Вместе с экскурсоводом Ольгой мы прошли путь,
который повторял путь Иисуса Христа. Путешествие
оказалось трогательным до слёз, будто всё воочию.
Дети слушали с большим вниманием и отвечали на

Приводим отзывы участников паломнической поездки.
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Путь паломника
Семья Коростелевых:

месте, но и по истории, духовному развитию. Все это
интересно и очень нужно нашим детям.   Архитектура храмового комплекса – это просто шедевр! Обязательно побывайте там! Очень красивый монастырь,
равнодушным оттуда невозможно уйти!
Особая благодарность спонсорам и отцу Георгию за предоставленную возможность побывать в этом святом месте!

- Хотим выразить сердечную благодарность о. Георгию, и завучу Воскресной школы Илоне Станиславовне за чудесную поездку в Новоиерусалимский
монастырь. Дети и взрослые окунулись в историю
монастыря, его архитектуру, поражающую своим великолепием. Мы слушали рассказ экскурсовода о тех
последних днях жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его страданиях, Крестной смерти и Воскресении.
Получили возможность приложиться к камню миропомазания, помолиться в Кувуклии, получили благодать, радость для души и тела.
После посетили музей, недалёко от монастыря,
где узнали много интересного. Дети, хоть и немного
устали, но с неподдельным интересом разглядывали
экспонаты Великой Отечественной войны, одежду,
иконы, утварь 17-18 века. Очень запоминающаяся
поездка! Буду советовать родным и друзьям посетить
столь удивительное место.

Татьяна Абрамова:
– Воскресенский собор потряс нас своим великолепием. Внутри мы увидели темницу, где ждал казни Христос, и Кувуклию – мраморную часовню в центре храма,
символизирующую место, где был погребён Иисус, где
Он воскрес и где происходит схождение Благодатного
огня в Иерусалиме. В Успенском приделе мы поклонились мощам св. мученицы Татианы, а потом набрали
святой воды из колодца под названием “Живоносный
источник” в подземной церкви святых Константина и
Елены. Рассказ экскурсовода мы слушали с замиранием сердца, поскольку он был наполнен важными и интересными подробностями, которые не могли оставить
равнодушными ни нас, взрослых, ни наших детей.
Не менее увлекательным было посещение музея
“Новый Иерусалим”. Мы посмотрели выставку «Подвиг великий и вечный», посвященную 70-летию Победы. О Великой Отечественной войне экскурсовод
говорила с точки зрения православного человека, показав, что завоевать и покорить Россию невозможно,
поскольку с нами – Бог!

Семья Григоровичей:
- Хочу поделиться впечатлениями о поездке в это замечательное место. От великолепия увиденного захватывает дух! Экскурсовод нам попался потрясающий,
начитанный, интересно рассказывающий и очень внимательный. Время прошло на одном дыхании. Было
получено много полезной информации и не только о
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Новости прихода
Выпускной в Воскресной школе

Божий дар, который невозможно найти больше нигде
– ни в обычной школе, ни в музыкальной, ни в спортивной. Наши ребята сегодня знают, чувствуют, а самое главное, воплощают в жизнь Божьи заповеди. Завершая учебный год в Воскресной школе, мы вручаем
дипломы нашим дорогим выпускникам и желаем им
помощи Божьей на жизненном пути».
Каждый выпускник получил не только диплом, но
и благодарственное письмо к родителям, которые вырастили и воспитали его в православной вере, а также
православный молитвослов. Присутствовавшие родители поблагодарили отца Георгия и всех педагогов за
их труды, а от имени выпускников Воскресной школы выступил Дмитрий Ашихмин. «Мы от всей души,
- сказал он, - благодарим Вас, отец Георгий, за то, что
нас здесь учили любить Бога и Церковь».

6 мая в нашей Воскресной школе прошёл выпускной
и Пасхальный праздник в 6-летней группе. Утром ребята пришли в храм на службу, где исповедовались и
причастились, затем прошли крестным ходом вокруг
храма и дружно спели тропарь Пасхи.
В школе ребята показали концерт, спели пасхальные
песни и стихи, рассказали о святых равноапостольных
Кирилле и Мефодии, а также показали сказку про
буквы. Директор школы и настоятель нашего храма
о. Георгий вручил детям дипломы об окончании дошкольного отделения Воскресной школы, а также памятные подарки.
В конце празднования по традиции нашей школы
выпускники вместе с о. Георгием выпустили воздушные шары и сфотографировались на ступеньках
храма. На праздничном столе ребят ожидал торт и
много разных сладостей.

Помощь от социального отдела

❇

Вот и пришло лето, пора школьных каникул - время
загорать и ходить в лес на прогулку, собирать ягоды и
грибы. Чтобы никакая мошкара и клещи не испортили
настроения ребятам из Чеховского реабилитационного центра, наш социальный отдел переправил для них
средства от комаров и клещей, а также мази от укусов.
По просьбе руководства центра были также куплены
электрические чайники и моющие средства. Для занятий рукоделия мы передали ребятам красивые пасхальные раскраски.

❇

«Детская» Литургия и вручение дипломов

Совместно с представителями казачьего хутора «Троицкий» при храме Казанской иконы Божией Матери
в Пучково мы посетили Калужский детский приют
« Мечта», где проживают дети от 3-х до 12-ти лет. В
приют были доставлены детские вещи, обувь, продукты, средства гигиены, пасхальные куличи и подарки
для детей. Кстати, здание требует ремонтных работ,
протекает крыша. Сотрудники приюта и дети просят
всех, у кого есть возможность, оказать помощь в ремонте крыши до начала осени.

❇

В середине мая – также с представителями казачьего
хутора «Троицкий» - состоялась поездка в Козельский
детский дом. На этот раз были доставлены продукты
(сахар, макароны, растительное масло, сладости) и
небольшие подарки для ребят.

21 мая в Успенском храме прошла «детская» Литургия, во время которой молились учащиеся и выпускники Воскресной школы. По окончании Литургии все
ученики Воскресной школы причастились Святых
Христовых Тайн.
«Сегодняшний день в жизни нашего храма особенный, – сказал настоятель храма протоиерей Георгий
Еварестов. – На Литургии в нашем храме были дети,
но это не просто дети из верующих семей или бывающие на службах, это дети, которые учились в нашей
Воскресной школе. И именно здесь они обрели тот

Большое спасибо всем жертвователям,
которые поддерживают работу социального отдела
при храме Успения Пресвятой Богородицы!
Если вы хотите пожертвовать вещи
или оказать помощь либо если вам необходима помощь,
обращайтесь в социальный отдел Успенского храма
к Светлане Петровне Федотовой
Тел.: 8-905-735-9464, 8-916-522-6292

10

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

Чудеса Господни
глазами детей

Чудесный улов рыбы и призвание апостолов (Лк. 5. 1-11)

B

течение учебного года наши дети
из Воскресной школы с помощью
своих родителей готовили рисунки на различные сюжеты из Священного
Писания. Одна из последних тем – чудеса Господни, о которых рассказывается в
Евангелии. Тема эта очень близка и детям,
и родителям, поскольку вся жизнь православного христианина – это чудо.
В конце учебного года в Воскресной
школе прошел открытый урок, где были
представлены рисунки детей и различные
поделки, посвященные евангельским чудесам.
Предлагаем вам в праздник Святой Троицы, когда произошло чудо схождения
Святого Духа на апостолов, познакомиться с работами детей.
Чудо исцеления расслабленного в Капернауме (Мф. 9, 1-8; Мк. 2, 1-12; Лк. 5, 17-25)
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Претворение воды в вино на брачном пиру в Кане Галилейской (Ин. 2, 1-11)

Чудо насыщения 5 тысяч народа пятью хлебами
и двумя рыбами
(Мф. 14, 13-21; Мк. 6, 31-44; Лк. 9, 11-17; Ин. 6, 1-14)

Чудо воскрешения Лазаря (Ин. 11, 1-46)

Чудо насыщения 5 тысяч народа пятью хлебами
и двумя рыбами
(Мф. 14, 13-21; Мк. 6, 31-44; Лк. 9, 11-17; Ин. 6, 1-14)

Чудо укрощения бури (Мф. 8, 23-27; Мк. 4, 35-41; Лк. 8,22-25)
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