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Свежей и светлой прохладой
Веет в лицо мне февраль.
Новых желаний - не надо,
Прошлого счастья - не жаль.
Нежно-жемчужные дали
Чуть орумянил закат.
Как в саркофаге, печали
В сладком бесстрастии спят.
Нет, не укор, не предвестье Эти святые часы!
Тихо пришли в равновесье
Зыбкого сердца весы.
Миг между светом и тенью!
День меж зимой и весной!
Весь подчиняюсь движенью
Песни, плывущей со мной.
Валерий Брюсов

Новости нашего прихода……………………………….15

Готовимся к Празднику Сретения
Тропары Сретения, глас 1:
Радуйся, лагодатная огородихе Дево, из Тебе бо возсия Солнхе
правдъ, Христос ог нач, просвешаяй сушия во тыме
веселися и тъ,
старце праведнъй,
приемъй во общятия Свободителя дуч начиф, /
даруюшаго нам воскресение.
осве
— просвещающий.
емы — принявший.
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Кондак Сретения, глас 1:

Утробу Девицу освятивъй рождеством Твоим,
и рухе Симеоне
благословивъй, якоже подобаче, предварив, и нъне спасл еси нас, Христе
оже но умири во бранеф жителыство, / и укрепи люди, ифже возлюбил
еси, едине Человеколюбце.
ко е по о
е — как надлежало (относится к предыдущим словам, а не к
последующим).
е в
в — предупредив, опередив (относится к последующим словам).
м
во
е
те ство — умири раздоры граждан.

Велицание Сретения:
Велицаем Тя, Живодавце Христе, и цтим Прецистую Матеры Твою, Еюже
по закону нъне принеслся еси в фрам Господены.

Задостойник Сретения:

огородихе Дево, упование фристианом, покръй, соблюди и спаси на Тя
уповаюшиф.
В законе, сени и писании образ видим, вернии: всяк мужеский пол,
ложесна разверзая, свят огу. Тем Перворожденное Слово, Отха езнацалына
Съна, первородяшася Материю неискусомужно, велицаем.
В ко е се
п с
— то есть в совокупности ветхозаветного знания: в законе
Моисеевом, в сени (тени) библейских прообразов и в Священном Писании в целом.
Вс к му еск по
о ес
ве
— всякий перворожденный (ложесна разверзая)
мужеского пола.
в т о у — посвящен Богу.
Тем — здесь: поэтому.
е скусому о — без мужа, не познав мужа.
Слова в ко е се
п с
принято переводить так: «в неясных письменах закона
(Моисеева)» (при этом приводят и латинское соответствие). Но славянский перевод с помощью
однородных членов полностью соответствует греческому оригиналу (канону св. Космы
Маиумского); впрочем, смысл перевода вполне правилен, однако стоит уяснить себе и то, как
именно выражено это содержание.
Тем е во о е ое ово ве
ем — именно такова структура фразы: поэтому мы
величаем Перворожденное Слово — первородного Сына безначального Отца, перворождаемого
Матерью.
Канон (и соответственно задостойник) — творение прп. Космы Маиумского.
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…Ребенок в Церкви…
Сретение – это встреца с огом
Впереди праздник - Сретение Господне. Как рассказать о нём
нашим детям? На что обратить особое внимание? В этом нам
поможет статья с интернет-сайта «Рождество».
Часто в сценариях детских праздников к этому дню, в
житейских
разговорах
можно
встретиться
с
расхожим
представлением, что Сретение — это день, когда зима встречается с
весною. Происходит подмена христианского смысла праздника
сезонно-календарными мотивами. Этого надо избегать.
В разговоре с детьми начнём рассказ о празднике со значения слова «сретение». Сретение
– это встреча. Встреча со Христом. Как правило, такая встреча происходит в жизни каждого
человека.
Сретение всегда празднуется 15 февраля, на сороковой день после Рождества. Хорошо
устроиться поуютнее, зажечь свечу, открыть Детскую Библию с хорошими иллюстрациями,
вспомнить, какие события произошли после Рождества Христова. То есть мысленно вернуться к
празднику Рождества Христова, который дети совсем недавно очень эмоционально переживали.
И вспомнить, что же было дальше. Так, перелистывая страницы, мы потихонечку дойдем до
рассказа о Сретении и иллюстрации этого события.
Вместе с детьми вглядимся в изображение, будем разглядывать и задавать вопросы, и
искать на них ответы. Мы обнаружим Младенца Христа на руках у Пресвятой Богородицы…
Праведного Иосифа, сопровождающего Её… Седовласого,
седобородого человека, протягивающего руки навстречу Марии и
Младенцу Христу… Задавая вопросы, мы потихоньку расскажем
ребенку о самом событии.
— Что за ступени? … Это здание большого храма в городе
Иерусалиме.
— Зачем Иосиф и Пресвятая Богородица несли туда в этот день
Младенца Христа?.. Так делали все родители: благодарили Бога за
дарование сына-первенца на сороковой день после его рождения…
— Вот и Иосиф идет не с пустыми руками, что несёт он в
благодарность Богу?... Двух голубков.
— Кто же принимает Младенца из рук Марии?.. Старец. Он и
прозван – Богоприимец. А его имя – Симеон. Симеон Богоприимец - праведный человек, он до
глубочайшей старости ждал встречи с Тем, Кто станет Спасителем для людей. Он сразу узнал
Христа и сказал о Младенце слова, приоткрывающие для нас духовный смысл праздника
Сретения: «Вот, лежит Сей на падение и на восстание многих…»
В этих пророческих словах открывается два пути жизни каждого: принять Христа, или Его
отвергнуть. И нет третьего пути. Каждый человек сам выбирает, идти навстречу Богу, или
топтаться на месте, или вовсе повернуться к Нему спиной. Так относятся ко Христу вплоть до
наших дней: одни — с верой и любовью, а другие — с неверием и ненавистью.
Мы можем рассказать детям подробнее и о старце Симеоне, и о пророчице Анне, которую
также изображают на иконе Сретения:
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна…
(отрывок из стихотворения «Сретение», Иосиф Бродский)
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Но самая главная мысль, которой мы можем поделиться с ребенком, эта та, что у каждого
человека происходит его собственная встреча с Богом. Такая встреча всегда изменяет,
преображает человека. Можно вспомнить встречу Савла с Господом на пути в Дамаск, навсегда
преобразившем некогда гонителя христиан: был Савлом – стал Павлом. Верным апостолом,
учеником Христовым, следовавшим за Ним, несмотря на все испытания, до самого конца…
Разглядывая икону праздника, читая Библию, очень важно перебросить мостик и в
сегодняшний день. А как эта Встреча произошла у папы? А у мамы? А когда самого ребенка
первый раз принесли в храм?.. Разговор об опыте встречи с Богом, о ее ожидании, о том, что и
почему нам так часто мешает, чтобы эта Встреча состоялась… О том, как мы готовимся к встрече со
Христом в церковных таинствах: в таинстве исповеди, в таинстве Причастия… О словах молитвы
перед исповедью: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твоё…» И о том, что
Христос – посреди нас…

Великий Пост
С 27 февраля начинается Великий Пост. Как
поститься ребенку? С какого возраста? На каких службах
помолиться вместе с детьми? Мы выбрали некоторые
советы, которые, возможно, помогут вам найти
ответы на эти вопросы.
к ко о во ст ?
Нет никаких канонических правил, определяющих с каких лет и как именно должны
поститься дети. Совершенно очевидно, что с детей не стоит требовать выполнения всех постных
предписаний, предназначенных для взрослых людей. В подобных случаях нужно обратиться к
священнику за благословением. С другой стороны, если ребенок высказывает осознанное
желание поститься, то можно ему помочь и облегчить постный рацион более частым вкушением
рыбы, растительного масла и других подобных ингредиентов.
Священник Антоний Скрынников
Ве копост ые с у ы
Брать ли детей на особые великопостные
службы, зависит от сил и возраста конкретного
ребенка. Все дети разные.
Во время Страстной Недели надо найти
возможность на каких-то службах с ребенком
побывать.
Прежде
всего,
наиболее
впечатляющая и глубокая служба — это служба
выноса Плащаницы и погребения Плащаницы.
На какую-то часть этой службы с маленькими
детьми, с детьми школьного возраста сходить
необходимо.
Протоиерей Алексий Уминский
О мо тве
Родители с детьми могут читать молитву Ефрема Сирина ежедневно. Не обязательно с 16-ю
поклонами, но один раз в день с тремя поклонами или с одним поклоном молитву Ефрема
Сирина с детьми читать Великим Постом — хорошо.
Протоиерей Алексий Уминский
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До ов
в т с “
е е у”
Полезно договариваться с ребенком заранее о тех ограничениях, которые будут в пост. Не
спускать по факту, а до начала поста обсуждать, какие ограничения кто готов на себя взять,
особенно если ребенок — школьник. Добровольность ограничений для школьников — очень
важная вещь. Скажем, до 8–9 лет еще можно заставить соблюдать пост, но это уже не приносит
никакой пользы.
Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, мама 10 детей
О п отесте
Протест — нормальная реакция, но не конечная точка. «Ты хочешь мороженого? Я тоже
хочу. Хочу мороженого, колбасы, всю неделю про колбасу думаю». Не надо строить из себя таких
неуязвимых. «Но я не буду это есть потому-то и потому-то». Или: «Я не могу купить мороженого,
потому что мы договаривались».
Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, мама 10 детей
еп ое у
Хорошо бы объяснить ребенку, что вообще вполне постная вещь — помогать папе и маме
по хозяйству. Что не ограничения в еде составляют пост, а дополнительные добрые дела. Мы както уперлись в пост как в пищевые ограничения. «Давай подумаем: кому-то что-то собрать,
принести, кого-то навестить. Помочь ближнему, не дальнему, а ближнему». Это, опять же, к
вопросу о том, как понимается пост в семье.
Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, мама 10 детей
Ест ко
ые сос ск ?
Голодный ребенок не может полноценно
учиться. Пусть ест школьную еду. Церковь же
ослабляет пост, например, для тех, кто в пути. Но
если ребенок – волевой человек и хочет
поститься, он может отдать котлету соседу, а
съесть картошку или макароны. Но нельзя
ребенка загонять в угол, он не должен
чувствовать
себя преступником. Пусть
он
ограничит себя в чем-то другом – например, не съест дома лишнюю конфетку.
Протоиерей Александр Ильяшенко
е ые во о ы?
Ребенок, который учится поститься, оказывается в меньшинстве. Мир вокруг живет попрежнему. Не закрываются театры и рынки, как было до революции в России.
Ему нужно плыть против течения. Примеры из книг-мемуаров двадцатого столетия,
эпизоды жизни новомучеников могут помочь. Поговорите с ребенком о тех трудностях, с
которыми он сталкивается. Не оставляйте его с ними один на один.
Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, мама 10 детей
Че о е в т ет?
Нам нужно делать то, чего у нас нет, а у нас нет как раз общения. Сделаем же то, о чем
говорится в мультике про Карлсона: «Убедительно просим ваших детей отойти от наших
телеэкранов!». Это самая главная задача на Великий Пост для детей. В храм ходить, от телевизора
отойти, сладкого есть меньше, с родителями общаться, читать хорошие книги. Верните книгу
человеку! Это будет великое дело и этого хватит вполне.
Протоиерей Андрей Ткачев
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ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМУ. ИКОНОГРАФИЯ
Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем рубрику, в которой будем
знакомить вас с иконами нашего храма (начало см.выпуск 51).
В прошлых выпусках мы с вами познакомились с иконами, которые
находятся при входе в храм, а также с некоторыми иконами в самом храме. Мы
продолжаем нашу экскурсию.
***
Итак, мы с вами находимся у двух икон справа от центральной арки. Об одной из икон –
«Спас Нерукотворный» - речь шла в прошлом выпуске. А сегодня мы обратимся ко второй – к
ко е в то Т о цы.
(Кратко об иконографии Святой Троицы мы уже писали в выпуске 5(34) и 10(51)).

Образ «Троица» Андрея Рублева – самое известное и таинственное изображение Бога в
истории православной иконографии. Кто, кроме преподобного Андрея, имел отношение к
созданию иконы? Что означают символы за спинами ангелов и окошечко в престоле? Для кого
оставлено четвертое место за престолом, и как можно «общаться» с этой иконой?
Мы бы хотели познакомить вас с фрагментами материала журнала «Фома». О тайнах
«Троицы» читателям «Фомы» рассказывает заведующая кафедры христианской культуры
Библейско-богословского института св. Апостола Андрея (ББИ) и преподаватель Коломенской
духовной семинарии - Ирина Константиновна Языкова.
– К к Вы впе вые по ком
с с «Т о це » Ру ев ? Мо ет ыт , у В с ост ос в
п м т впе т е
увств от это вст е ?
– С «Троицей» я познакомилась, когда была студенткой. Я закончила МГУ, где изучала
историю искусства. С самого начала я понимала, что хочу специализироваться на иконописи. Моя
бабушка была верующей, поэтому вообще иконы с детства привлекали меня, как окно в
таинственный мир. Я чувствовала за ними некую тайну. Конечно, университет дал мне
возможность разобраться в этом профессионально, но сам феномен иконы как окна в
божественный мир, так и остался для меня закрытым, несмотря на весь комплекс моих научных
знаний.
Икона «Троица» — одна из самых таинственных.
Мне сложно зафиксировать какой-то конкретный момент
«встречи». Однако когда я стала заниматься именно
богословием иконы, а меня всегда интересовала не только
художественная сторона, но и богословский смысл,
сокрытый в образе, то «Троица» была, конечно, в центре
моего внимания. Я открыла в этом образе целый
богословский кладезь, увидела в нем молитву,
воплощённую в красках, целый богословский трактат о
Святой Троице. Никто, может быть, глубже не сказал о
тайне Божественного Триединства так, как «сказал» Андрей
Рублев.
Известно, что иконопись – это искусство соборное.
Мы любим повторять эту красивую фразу, но что она
означает? «Троица» Рублева лучше всего раскрывает ее
смысл. Летопись говорит, что в «память и похвалу преподобного Сергия» – я почти буквально
цитирую текст – «… игумен Никон Радонежский повелел написать образ «Троицы» Андрею
Рублеву». Так что в создании этой иконы участвовало непосредственно три человека.
Первым необходимо упомянуть преподобного Сергия Радонежского, который ко времени
написания иконы уже почил. Но при жизни он создал особое по своей глубине учение о Святой
Троице, не отличное от церковного, конечно, но глубоко понятое. На нем, на мистическом его
переживании и была основана Троице-Сергиева лавра. Летопись и житие преподобного донесли
до нас главный завет преподобного Сергия: «Воззрением на Святую Троицу побеждай
ненавистную рознь мира сего». Мы же помним, когда была создана эта икона – в годы татаромонгольского ига, «размирия», как тогда писали летописцы, когда ненависть царила между
людьми, князья предавали и убивали друг друга. Именно в эти страшные дни преподобный
Сергий и поставил Святую Троицу во главу угла, как образ любви, которой только и можно
победить вражду этого мира.
Вторым человеком стал Никон Радонежский. Ученик преподобного Сергия, который стал
игуменом Троицкого монастыря после его кончины. Он построил Троицкий собор, куда перенес
мощи преподобного Сергия. Никон решил увековечить имя своего учителя не через его икону, а
через образ Святой Троицы. Чему учил Сергий Радонежский, к чему обращался и по образу чего
он и основал свой монастырь, должно было найти свое воплощение в иконе.
Третьей фигурой стал сам преподобный Андрей Рублев, который как художник исполнил
завет Сергия Радонежского. Его образ «Троица» – это учение о любви, о глубине единства духа и
гармонии, записанное красками.
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И когда я стала разбираться в том, как написана эта икона, какие в ней заключены смыслы,
для меня открылся целый мир. Мы не способны познать умом христианские догматы, не можем
описать, как устроена Святая Троица – это великая тайна. Но Андрей Рублев лично для меня эту
тайну приоткрыл. Это «собеседование Ангелов», которые прислушиваются друг другу, сидят за
одним столом вокруг чаши, которую благословляет Ангел посредине… Каждый жест, поворот
головы, каждая деталь выверена, предельно глубока. Икона «Троица» дает возможность
предстоять перед самим Богом, видеть невидимое, пусть оно и ускользает от нашего ума.
Любой приходящей к этой иконе человек, может быть, и не решит своих житейских
проблем, но ему откроется нечто, превышающее его самого, вселяющее мир, гармонию, любовь.
Поэтому я не могу указать на какой-то конкретный момент в моем общении с «Троицей»
Рублева. Это сопровождает меня практически всю мою сознательную жизнь. Занимаясь
иконографией, богословием иконы, я все время открываю в этой иконе что-то новое.
– Что ово о по в ос ме о в этом о
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скусств В ем вы
етс это отк ыт е?
– Новизна иконы в первую очередь в том, что Рублев сосредоточил все свое внимание
именно на трех Ангелах. До него изображали в основном «гостеприимство Авраама» – сюжет 18-й
главы книги Бытия, когда к Аврааму в дом пришли три Ангела. «Он возвел очи свои и взглянул, и
вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился
до земли…» (Книга Бытие 18:2). Исходя из повествования этой главы, становится ясно, что Аврааму
явился сам Бог. Хотя нет единства ни среди святых отцов, ни среди иконописцев в толковании
этого сюжета. Кто-то утверждал, что перед Авраамом тогда явилась Святая Троица. И иконописцы
изображали трех Ангелов в одинаковых одеждах, указывая на их единство и равенство друг другу.
Другие богословы говорили о явлении Бога в сопровождении двух ангелов. Тогда одного из них
изображали в одеждах Христа.
Андрей Рублев, устраняя бытовые детали сюжета – Сарру и Авраама, слугу, который
закалывает тельца, то есть все, что писали иконописцы до него, — вводит нас в непосредственное
созерцание тайны самой Троицы. Вообще эта икона интересна тем, что она многопланова – ее
можно прочитать по-разному несколько раз: и как явление Христа – потому что средний Ангел
изображен в одеждах Спасителя. Ее можно прочитать и как образ Троицы – все три Ангела
написаны практически с одинаковыми ликами. Но перед нами не иллюстрация Бога. На этой
иконе, как в богословском трактате, раскрывается то, что святые отцы называли «Троица во
Единице» — один Бог в трех Лицах или Ипостасях. В образе также отражен и литургический
аспект. Силуэты двух Ангелов, сидящих по бокам, образуют собой чашу. И на престоле посередине
стоит чаша – символ Евхаристии, Жертвы Христа.
Есть на иконе и еще одна интересная деталь. Если внимательно посмотреть на престол,
можно увидеть в нем окошечко. Знаете, когда водишь экскурсию по Третьяковской галерее, ее
кульминацией становится рублевский зал, сердце которого – «Троица». Вообще этот зал наглядно
демонстрирует, как иконография поднимается в духовном смысле все выше и выше, пока не
достигает своего пика в иконе Рублева, а затем, к сожалению, начинается постепенный спад. Так
вот обычно люди, глядя на этот образ, спрашивают: «А что это за окошечко?» Оно не случайно.
Сразу должна предупредить – о «Троице» написано невероятное количество литературы, в
которой представлены самые разнообразные комментарии и интерпретации. Так вот, один из
исследователей пишет об этом окошечке следующее. В любом престоле, который находится в
алтаре храма, всегда есть мощи святых. Но в престоле на иконе их нет. Есть Жертва Христова,
которая символически изображена в виде чаши, которая стоит на престоле, но человеческого
ответа на высоту этой жертвы нет. Что это за ответ такой? Это подвиг мучеников, преподобных,
святителей – всех святых. Поэтому это окошечко как бы передает Божий вопрос: «А что ты
ответишь на жертву любви Христовой?» Мне очень нравится это толкование. Я думаю, что Андрей
Рублев мог так мыслить.
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Другой символический пласт связан с изображениями, которые стоят за каждым из
Ангелов. За средним Ангелом изображено дерево. Это дерево жизни, которое, как гласит
Священное Писание, Господь посадил в Раю. За Ангелом слева от нас – палаты, символ
божественного домостроительства, образ Церкви. За Ангелом справа – обычно его ассоциируют с
Духом Святым – гора. Она символизирует восхождение к горнему (духовному) миру. Эти символы
прямо привязаны к Ангелам и более насыщены по смыслу, чем в любых других иконах.
В иконах вообще всегда есть эти три символа: неживая природа (горы), живая природа
(деревья) и архитектура. Но в «Троице» они прямо привязаны к каждому Ангелу. Андрей Рублев
явно хотел таким образом раскрыть отношения Ангелов и особенности каждого из них.
– у ествует
е
ое то ков
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– Это вопрос – крайне трудный для исследователей – задают часто. Отвечают на него поразному. Кто-то говорит, что в центре изображен Христос, справа от Него – Отец, а слева – Дух
Святой. Есть толкование, что в центре – Отец, но поскольку мы не можем его видеть
непосредственно, то, опираясь на слова Спасителя «видевший Меня – видел Отца», Он изображен
в одеждах Христа, а справа от Него сидит Сын. Интерпретаций очень много.
Но это, может быть не самое главное, как ни странно, в этой иконе. Стоглавый Собор (1551
года) утвердил икону Андрея Рублева в качестве канонической, подчеркивая, что это не
изображение Божественных Личностей, а образ Божественного Триединства. Поэтому Собор
запретил надписывать Ангелов, отсекая, таким образом, всякую возможность указать
окончательно: кто есть кто. Также для этого образа было запрещено изображать так называемый
«крестчатый нимб» – иконографический прием, который указывает на Христа.
Интересно, что у «Троицы» Рублева есть еще другое наименование – «Предвечный совет».
Оно открывает другую сторону иконы. Что такое «Предвечный совет»? Это таинственное общение
внутри Святой Троицы о спасении человечества – Бог Отец с добровольного согласия Бога Сына
отправляет Его в мир ради спасения людей.
Видите, как много богословских пластов скрывается в иконе? Этот образ – сложнейший
богословский текст. Икона сама по себе ближе к книге, чем к картине. Она не иллюстрирует, а
символически указывает на нечто сокрытое и тайное.
Однако и художественный аспект этой иконы – невероятно высокий. То, что «Троицу»
причисляют к величайшим шедеврам мирового искусства не случайно. В начале XX века
реставратор Василий Гурьянов нашел способ, как снимать слой олифы с потемневших икон. В 1904
году он расчистил маленький фрагмент изображения одежды на «Троице», и все увидели
удивительный, пронзительный голубой цвет Рублева. Люди ахнули, и к иконе устремилась армия
паломников. Монахи испугались, что древний образ могут испортить, закрыли икону окладом и
запретили дальнейшие работы с ней. Завершили начатый тогда процесс только в 1918 году, к
сожалению, когда Лавру уже закрыли. Тогда там работала очень хорошая реставрационная
бригада под руководством Игоря Эммануиловича Грабаря. Когда они раскрыли икону полностью,
то увидели удивительные, просто райские цвета: пронзительно голубой, золотой и темнокрасный, почти вишневый. Местами еще присутствовал розоватый оттенок, а на одеждах
проступала зелень. Это цвета Рая. Икона через свое художественное совершенство открывает нам
Эдем. А что такое Рай? Это бытие Святой Троицы, Бога. Куда нас зовет Господь? Не к духовному
комфорту, а туда, где будет единство человека и Бога. Просто посмотрите на икону: сидят три
Ангела. Они занимают три стороны четырехугольного престола, но четвертая сторона свободна…
Она как бы привлекает нас. Это и место, оставленное для Авраама, которого посетила тогда
Святая Троица, и место, оставленное для каждого из нас.
– И тот кто по о т к ко е к к у то ст ов тс етве тым?
– Да. Икона как бы включает в себя своего созерцателя. На этой иконе, кстати, легче всего
продемонстрировать знаменитый иконографический принцип обратной перспективы. Если
продлить линии подножия престола, то они сходят там, где стоит человек. А внутри самой иконы,
эти линии расходятся, открывая перед нашими глазами вечность.
Теперь понимаете, почему эта икона стоит особняком в ряду самых великих шедевров
древнерусской живописи?
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В ней сосредоточено все: и богословская глубина, и художественное совершенство, и
обращенность на человека – диалог с ним. Иконы ведь бывают разные: есть очень замкнутые, к
которым трудно подступиться, а есть иконы, которые, наоборот, привлекают: Рублев написал
икону «Звенигородский Спас» — от него невозможно оторваться. Стояла бы всю жизни и смотрела
на Него. Но «Троица» — это золотая середина гармонии и совершенства.
– Мо ут
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– Средневековые документы об этом почти не говорят. Есть только упоминание о заказчике
(преподобный Никон Радонежский) и все. Больше ничего об этой иконе не сказано, но кое-что мы
можем косвенно реконструировать. Например, известно, что Рублев был монахом. Значит, жизнь
он вел молитвенную. Может быть, он даже брал какой-то обет, перед тем как приступить к
написанию «Троицы», но точно мы ничего утверждать не можем. Средневековые хроники и
документы той эпохи крайне скупы на такую информацию. Это стало интересовать людей уже в
Новое время. Рублев был из плеяды учеников преподобного Сергия. А о них известно, что они
были настоящими подвижниками, значит, с высокой долей вероятности мы можем утверждать,
что Рублев был таким же. В документах тех времен упоминается много разных иконописцев.
Феофана Грека все знают – он, между прочим, работал вместе с Андреем Рублевым в
Благовещенском соборе. Кто-то, может быть, вспомнит Даниила Черного, с которым Рублев
работал во Владимире. Есть и менее известные имена: Исайя Гречин, Прохор с Городца. Однако
именно Андрей Рублев был избран для написания такой важной иконы. Такую сложную тему
могли доверить только такому человеку, который конгениален ей. Лишь он сможет понять ее
глубину и изобразить ее. Но это, к сожалению, все, что мы можем сказать.
– о у етс о
Ру ев в ф
ме Т ковско о – это по о
е
ст е о
ы
е ссё ск в
?
– Конечно. Фильм Тарковского очень хороший, но он скорее рассказывает о человеке,
который попадает в очень трудную эпоху. На мой взгляд, вопрос фильма таков: как христианину,
тем более монаху, сохраниться в котле страшной истории, где люди убивают друг друга, сжигают
города, где повсюду разорение, грязь, бедность? И вдруг – «когда б вы знали, из какого сора
растут стихи!» То есть: из какой страшной грязи, глубочайшей человеческой трагедии вырастают
великие произведения искусства. Понятно, что Тарковский не собирался создавать реальный,
исторический образ Рублева. Его больше интересует художник, который противостоит злу
глубиной искусства, который свидетельствует, что в мире есть что-то другое, стоящее над его
ужасом. Поэтому эту киноленту в первую очередь стоит рассматривать не как строгую
историческую картину, а как попытку одного художника понять другого. Воинские подвиги не
имеют никакого значения, если за ними не стоит очищение человеческой души. Поэтому и
преподобный Сергий начал не с политики, не с войны, а с очищения и воспитания людей. И в этом
смысле икона – важный артефакт, который противостоит тьме эпохи. Сам факт ее написания –
подвиг.
– отц
в Ф о е ско о в к е «Ико ост с» ест
те ес
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– Да. Он даже глубже сказал: «Если есть «Троица» Рублева – значит, есть Бог».
– А к к по т эту ф у?
– Для современного человека это звучит странно, но всматриваясь в эту икону, мы
понимаем, что это Откровение, превышающее все наши представления. Такое нельзя придумать.
Это не фантазия. А значит за этим образом стоит какая-то иная реальность – божественная.
Человек, который живет верой в Бога, написавший такую икону, не мог посвятить всю свою жизнь
галлюцинации. В житии Андрея Рублева есть одна интересная ремарка. Когда они с Даниилом
Черным работали вместе, то подолгу сидели и просто созерцали иконы. Не писали, не молились, а
просто смотрели, как бы пребывая перед иконами, питаясь ими. Они хотели услышать голос Бога,
увидеть божественные образы, которые потом смогут воплотить в красках. Конечно, отец Павел
Флоренский через эту мысль указывал, что за «Троицей» открывается самодостаточная
реальность. Ее человек придумать не способен.
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– Если быть точнее в 1988 году, на Поместном Соборе в связи с тысячелетием Крещения
Руси. На самом деле Андрей Рублев всегда был почитаем как святой в Троице-Сергиевой лавре.
Сохранились даже иконы, где он изображается среди других лаврских святых. Монахам лавры
всегда было понятно, что он святой. Было даже сказание XVII века о великих святых-иконописцах,
где упоминается его имя. В древности, до так называемых Макарьевских соборов XVI века, не
было зафиксированного списка святых. Было очень много местночтимых, о которых в одном
городе знали, а в другом нет. Потом уже митрополит Макарий постарался собрать воедино всех
почитаемых святых и включить их в один список.
Святость Андрея Рублева была очевидна уже его современникам. А вот почему его
официально канонизировали только в XX веке – это понятно. Собор 1988 года канонизировал тех,
кого уже и так почитали верующие. Собор только как бы признал их святость официально. Это
была такая своеобразная «доканонизация». Просто посмотрите, кто был прославлен вместе с
Андреем Рублевым: Елизавета Федоровна, Ксения Петербургская, Амвросий Оптинский, Игнатий
Брянчанинов. То есть Собор просто констатировал их почитание и внес их в «святцы».
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– Конечно, есть. Я читала стихотворения, которые были посвящены этому образу. Нельзя,
конечно, не вспомнить Тарковского. Когда он задумал свой фильм «Андрей Рублев», то
признавался, что у него были очень расплывчатые представления о нем. Сотрудники музея
Андрея Рублева рассказывали мне, что однажды он пришел к ним и стал просто советоваться, как
со знатоками древнерусского искусства и вообще той эпохи. Тогда в музее была выставлена копия
«Троицы». Он долго стоял, созерцая ее. После этой встречи у него произошёл внутренний
духовный поворот, без которого он не смог бы создать киноленту такого уровня.
История с открытием иконы в начале XX века, о которой я упоминала, тоже очень
характерна. Люди устремились посмотреть на проступившую красоту, которая засияла из-под этой
черной массы. Просто представьте: перед вами потемневшая икона – и вдруг открывается
маленький кусочек и оттуда как будто выглядывает голубое небо.
Есть еще один очень интересный случай. Известно, что протестанты в целом относятся к
иконам очень отрицательно. Считают, что это идолопоклонство и так далее. Но еще в 90-х гг. мне
подарили книгу одного протестантского немецкого пастора, который, увидев «Троицу», изменил
свое отношение к иконам. Он даже написал целую книгу, в который пытался разгадать этот образ,
дав свою интерпретацию. Он осознал, что это не идол, что за иконами действительно скрывается
иная реальность. Человек не просто даже верующий, а богослов, пастор, стоящий глубоко на
своей позиции, после встречи с «Троицей» изменился.
Я знаю, что в советское время эта икона и многие другие приводили людей к Богу. Церковь
тогда была молчащей. Многие храмы были закрыты. Где человеку было услышать живое слово о
Христе, о Церкви? Люди начинали интересоваться иконой, в том числе и «Троицей», а потом
брали в руки Священное Писание, другие книги и приходили в Церковь. Я лично знаю нескольких
человек, которые после встречи с образом Рублева пришли к вере в советское время.
Беседовал Тихон Сысоев (Источник: Фома.Ru)
***
Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами узнали об иконе Святой Троицы. Давайте
помолимся перед ней и – продолжим нашу экскурсию.

Молитва Пресвятой Троихе
Пресвятая Троихе, помилуй нас Господи, оцисти грефи нача Владъко, прости беззакония
нача Святъй, посети и исхели немоши нача, имене Твоего ради.
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ЕВХАРИСТИЯ –
ТАИНСТВО ТАИНСТВ
Самое важное богослужение — это Божественная Литургия. На ней
совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь
Господню и Причащение верных.

О Це кв

о естве

о Ев

ст

(Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла)
[…] Угодно было Спасителю нашему, чтобы Жертва, которую Он принес
на Голгофе ради спасения мира, спасла не только тех, кто был
соучастником и свидетелем этой Жертвы, как то было в Ветхом Завете,
когда люди окроплялись кровью жертвенного животного, тем самым
соучаствуя в жертвоприношении. Господу и Спасителю было угодно, чтобы
в любой момент человеческой истории всякий человек, крещенный во имя
Отца и Сына и Святого Духа и являющийся членом Церкви, то есть
причастный к созданной Им общине верных, мог соучаствовать в Его голгофской Жертве, не
окропляясь человеческой кровью, но принимая в себя Тело и Кровь принесенного в жертву Сына
Божиего и Сына Человеческого. И в преддверии Своих страданий Господь учреждает Таинство
Евхаристии или благодарения.
Невозможно назвать это Таинство иначе, как Таинство благодарения, ведь что еще могут
сказать люди пред лицом Жертвы, принесенной Спасителем? Какие слова соучастия? Какие слезы
сострадания? Ничто не достойно той Жертвы, и сострадание не может быть той же силы, что было
у тех, кто стоял рядом с голгофским Крестом. И для того чтобы соучастие в Жертве Спасителя не
было лишь эмоциональным воспоминанием, но было духовной, мистической реальностью,
Господь и совершает Таинство благодарения на последней Пасхальной вечере и, благословляя
хлеб и вино, дает их ученикам, говоря: «Это есть Тело и Кровь Моя, которые приносятся и
изливаются за вас, ради вашего спасения; сие творите в Мое воспоминание» (см. Лк. 22:19-20). И
всякий раз, когда мы причащаемся Тела и Крови Спасителя, когда мы соучаствуем в Таинстве
благодарения, в Таинстве Святой Евхаристии, и вкушаем Тело и Кровь Христову, мы становимся
соучастниками Его голгофской Жертвы.
Все то, что последовало за этой Жертвой, — спасение мира, возвышение человеческой
личности, освобождение от греха, прощение грехов, — все это даруется нам через Святую
Евхаристию. В ней мы получаем прощение собственных грехов, в ней и через нее искупляются
наши грехи, она дает нам надежду на спасение. Вот почему без причащения Тела и Крови
Христовой не может жить христианин. Без Таинства Святой Евхаристии нет Церкви, потому что это
главное действие, которое Церковь совершает, и не может быть ничего превышающего это
действие, ибо через него силой благодати Божией мы действительно приобщаемся Тела и Крови
распятого Спасителя, становимся соучастниками Его жизни, Его страданий, Его смерти, Его
Воскресения, Его восшествия на небеса и страшного и славного второго пришествия.
Многие задают вопрос: как могло случиться так, что некая общность людей, сформировавшаяся
две тысячи лет назад, продолжает существовать, несмотря ни на что, и в наши дни? Ведь даже
тогда, когда Церковь внешне пользовалась привилегиями, на самом деле ее положение
оставалось очень уязвимым, потому что Церковь призвана благовествовать правду Божию, в том
числе сильным мира сего. И очень часто в ответ на эту правду Церковь и служители ее
подвергались гонениям, даже когда правители называли себя православными государями.
Наверное, самым ярким тому примером является история святителя Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского, который говорил Божию правду, а правда уязвляла
императора и императрицу. Мы знаем, что великий святитель и угодник Божий закончил дни свои
в ссылке, не перенеся всех тяжестей того наказания, которому его подвергли.
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Иначе говоря, Церковь никогда не находится в привилегированном положении — уже только
потому, что она призвана говорить правду, а правдой этой уязвляются те, кто не живет в
соответствии с ней. Вот и удивляются люди, наблюдая двухтысячелетнюю историю Церкви, — как
же эта общность смогла сохраниться, несмотря на гонения, несмотря на провоцируемые
разделения, несмотря на расколы и ереси, несмотря на страшные политические катаклизмы,
которые стирали с лица земли целые империи и цивилизации, перекраивая мировую карту? Как
могло быть, чтобы Церковь сохранилась? Она бы никогда не смогла сохраниться, если бы не
совершала Божественную Евхаристию. Именно потому, что в центре жизни Церкви — Таинство
благодарения, через которое люди соприкасаются с подлинной реальностью страданий и
Воскресения Спасителя, Церковь и может существовать.
Таинство Евхаристии являет нам Божественную природу Церкви. Мы с вами — это ее
человеческая природа. Мы можем жить более или менее праведно, мы совершаем грехи и
каемся, мы подвержены многим влияниям извне, в том числе страхам и ложным радостям. Но
Божественная природа Церкви, являемая в Таинстве Святой Евхаристии, как столп, поддерживает
всех, кто собирается вокруг нее, чтобы жить по Божией правде.
Да поможет нам Господь хранить веру, исповедовать искренне пред Богом свои грехи,
причащаться Святых Христовых Таин так часто, как мы можем причащаться, не погрешая против
святыни, но приуготовляя себя к этому великому событию. И верим, что Господь будет с нами и не
оставит Свою Церковь, несмотря на многие опасения и страхи, которые поселяются в сознании
современных христиан. Мы должны помнить, что Господь основал Церковь, и врата ада никогда
ее не одолеют (см. Мф. 16:18). Аминь.
Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Малъе слова православного богослужения

«Гласом моим ко Господу воззваф, и услъча мя от горъ святъя Своея.»
(Псалом 3)

Шестопсалмие
естопс м е – одна из важнейших частей утреннего богослужения Православной Церкви.
Богослужение утрени посвящено молитвенному воспоминанию основных новозаветных
событий. Время шестопсалмия символически изображает состояние человечества, погруженного
в духовную тьму перед приходом в мир Спасителя мира. Свечи погашены. Горящие лампады
напоминают мерцание звезд той Вифлеемской ночи, когда родился в вертепе Богомладенец.
Поэтому шестопсалмие предваряется ангельским песнопением, которое слышали в ту ночь
пастухи: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
В состав шестопсалмия входят псалмы, равномерно взятые из всех частей Псалтири (3, 37, 62,
87, 102 и 142). «Псалмы выбраны однородного содержания и тона, господствующего в Псалтири;
именно все они изображают преследование праведника врагами и его твердую надежду на Бога,
лишь растущую (Пс.3:8; 62:6) от увеличения преследований (пс.3:2-3; 37:7-8; 87:4-5) и в конце
достигающую ликующего успокоения в Боге (пс.102)» (М.Скабалланович. Толковый Типикон.
Всенощная).
В силу особой значимости шестопсалмия оно читается всегда в центре храма. Во время чтения
необходимо соблюдать благоговейную тишину. Нельзя ходить или сидеть (кроме больных): «но
паче внимати от псаломника глаголемым, руце имуще согбены к персем, главы же преклонены,
и очи имуще долу, сердечныма очима зряще к востоком, молящеся о гресех наших, поминающе
смерть и будущую муку и жизнь вечную» (Типикон. 49-я гл.). Возможно, именно это строгое
предписание устава породило сравнение времени чтения шестопсалмия с грядущим Страшным
Судом.
Иеромонах Иов Гумеров
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Собор Санкт-Петербургскиф Святъф
Равноапостолынъй Николай Японский (Касаткин)
(3/16 уевраля)
В миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в
селе Березе Смоленской губернии. Блестяще окончив Смоленскую
Духовную семинарию, в 1857 г. он был принят в СанктПетербургскую Духовную Академию. Заканчивая академию, в нем
обнаружилось призвание Божие – проповедовать православную
веру в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 июня 1860 г.
Иоанн был пострижен в монашество с именем Николай. В июле
1860 г. иеромонах Николай выехал на место своего служения в г.
Хокодате.
Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась
совершенно немыслимой. Восемь лет ушло на то, чтобы изучить
страну: народ, язык, нравы и обычаи. В 1869 г. было принято
решение: «Образовать для проповеди между японскими
язычниками слова Божия особую Российскую Духовную Миссию»,
начальником которой был назначен возведенный в сан
архимандрита отец Николай. В 1871 г. в Японии началось гонение на христиан, и многие из них
были подвергнуты преследованиям. В 1873 г., когда гонения несколько уменьшились,
архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, а затем – духовного училища. К
1874 г. при Миссии в Токио действовали четыре училища: катехизаторское, семинарское, женское
и причетническое, а в Хокодате два училища – для мальчиков и девочек. Во второй половине
1877г. Миссией стал регулярно издаваться журнал «Церковный Вестник». К 1878 г. в Японии
насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах и преподавание проводилось на родном
языке. Стали издаваться духовно-нравственные книги.
В 1880 г., 30 марта, в Троицком соборе Александро-Невской
лавры состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа
Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал
продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство
собора Воскресения Христова в Токио, а также принялся за новый
перевод богослужебных книг, составил на японском языке
Православный Богословский словарь.
В период русско-японской войны 1905 г. на долю святителя и его
паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он
помогал русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти
подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа.
В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы
святителя Николая, было уже 266 общин Японской
Православной Церкви, в состав которых входило
33017 православных мирян, 1 архиепископ, 1
епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения,
116 проповедников-катехизаторов.
Сам святитель всей своей жизнью являл пример истинного духовного
руководителя, всецело преданного своему служению.
3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни, просветитель Японии
архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 г. святитель
Николай за свои равноапостольские труды в деле просвещения японского
народа был причислен к лику святых. В Японии святитель Николай почитается
как великий праведник и особый молитвенник пред Господом.
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Примите искренние поздравления с праздником Сретения Господа
нашего Иисуса Христа! Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы и в нашей жизни,
несмотря на всю её суету, произошла встреча нашей души с Господом. Чтобы это
произошло, будем прилагать усилия, и просить Божию Матерь, нашу Ходатаицу и
Заступницу усердную, об этой милости. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! Перед праздником Рождества Христова в нашем
храме состоялся косметический ремонт (побелка потолка и стен) и генеральная
уборка. Мы бы хотели поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наш просьбу о
помощи и, не жалея своего времени и сил (а работа была тяжелой!), постарался
подготовить наш храм к Празднику. Это о.Алексий, Сергий, Валерий, Никита,
Галина, Валентина, Любовь, Юлия и Евгения. Спаси вас, Господи!
Но вот и Рождество Христово! Накануне мы молились на Всенощном бдении, а
в сам Праздник – на Божественной Литургии. Мы рады, что вместе с нами снова
пела Ульяна Оноприйчук (9 лет).
Надеемся,

что

останется

она

так

и

постоянным

участником нашего хора! Ульяна
занимается
школе

в

г.Волхова

музыкальной
по

классу

скрипки и уже может читать
ноты.

Мы

с

радостью

отмечаем,

что

многие прихожане стали интересоваться
последованием службы, подпевают хору и
следят за ходом службы по пособиям. На
Рождественской Литургии мы все вместе
пели

тропарь,

кондак

и

величание

Праздника! Ведь Литургия – это общая
молитва. И если мы молимся вместе –
наша молитва становится сильнее.
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К Празднику стены нашего храма снова украсила гирлянда из детских рисунков!

Мы благодарим Ульяну Оноприйчук (9 лет), Полину Кузьмину (9 лет), Сережу
Шишкова (7 лет), Машу Кулюк (3 года), Машу Антонову (3 года), Кирилла (9 лет)
и Гришу (6 лет) Кыркуновых за их красочные рисунки!

16

А

после

Литургии

открылась

наша

ежегодная

Благотворительная

Рождественская Ярмарка.

Все товары ярмарки были выполнены руками наших прихожан. Спаси, Господи,
всех

тех, кто принял участие в работе Ярмарки – ведь на собранные деньги

приобретаются подарки для детей!
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А вот и подарки! Ребят в этом году ждали
«Библейские

истории

Нового

Завета»

(серия

«Золотой век книжной иллюстрации»), рассказы и
стихи русских писателей и поэтов о Рождестве
Христовом, детские сказки, альбомы для рисования,
карандаши, краски, пластилин и, конечно, конфеты!

…Но вот уже Праздник Рождества далеко позади.
Давайте

задумаемся: что осталось после

Праздника?

Только ли воспоминание о елке с шарами и сладких
подарках в ярких обертках?
Или же нам удалось увидеть в деревянных яслях
Младенца Христа и – пустить Его в свое сердце?..

Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Евгения Ширяева (4 февраля)

Ксению Щекину (6 февраля)

Тамару Кузьмину (8 февраля)

Ксению Богачеву (6 февраля)

Инну Оноприйчук (8 февраля)

Светлану Кириллову (26 февраля)

Илью Оноприйчук (25 февраля)

Валентину Столярову (26 февраля)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.a-y@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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