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 КОЛОНКА РЕДАКТОРА КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ОЩУТИТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ЦЕЛОГО 
К Троице храм преображается. Ещё 

недавно пасхальный, он расцветает молодой, 
сочной листвой. По дороге на службу каждый 
старается наломать берёзовых веточек. Зелень 
на полу, у икон, в руках молящихся. 
Атмосферу праздника создают нежные 
красавицы-березки. Долгожданное и 
торжественное пение: «Царю Небесный, 
Утешителю, душе истины, иже везде сый и 
вся исполняй…». Коленопреклонённые 

молитвы с горящими свечами. День рождения Церкви. 
Троица пахнет берёзками. Как Рождество елочками. 

Невозможно представить эти праздники без деревца. Вход 
Господень в Иерусалим даже название получил – вербное 
воскресенье. А если задуматься – почему так важны для нас 
деревья? О чём они говорят, украшая собой церковные праздники? 

Дерево растет вверх. Такое же стремление заложено Творцом в 
душе человека. Но человек ставит перед собой много целей – 
высоких и низких, серьезных, значимых и совершенно пустых. 
Человек страдает, борется, мечется, мечтает. А дерево – глубоко 
уходит корнями в землю, а ветвями тянется ввысь. И каждый 
листочек, пока он на дереве, стремится к небу. 

Ещё дерево символизирует Христианскую Церковь, общину, 
единство разных людей. Мы все – листочки на ветвях 
могущественного дерева. Каждый со своей болью и радостью, 
длинной или очень короткой историей. Когда дерево шелестит 
листвой – оно величаво, восхитительно. А без листьев кажется 
мертвым. Так и храм без молящихся. 

Митрополит Антоний Сурожский описал эксперимент учёного-
эколога, который ездил по всему миру и задавал разным людям два 
вопроса: «Что такое молчание?» и «Что такое дерево?» Первый 
вопрос владыка считает простым, а второй – интересным. Он тоже 
решил спросить об этом разных людей, с условием, что ответить 
нужно сразу, без размышления. 

Ответы оказались неожиданными. Вот, к примеру: «Я выбрал 
молодого богослова – хорошо образованного, культурного, от 
которого ожидал получить самый возвышенный ответ, и молодую 
девушку – обычную, здравомыслящую, умную девушку, которая, 
как я думал, даст мне простой однозначный ответ, далёкий от 
поэтических образов… И вот первый человек ответил: «Дерево – это 
строительный материал». А девушка сказала: «Дерево – это 
нежность. Посмотрите, как прекрасна его крона, как качаются его 
ветки и листья! Послушайте его шелест при дуновении ветра, под 
каплями дождя». Оказалось, молодой богослов видит в дереве 
прежде всего практическую пользу, думает, как использовать его 
для удобства. А для девушки дерево имеет значение само по себе, 
оно для неё что-то значит. Владыка заметил, что смысл, который 
увидела девушка, ни в коем случае не является сущностью дерева. 
Важна связь между увиденным, прочувствованным и человеком, 
создавшим образ. (Митрополит Антоний Сурожский. Красота и 
уродство: Беседы об искусстве и реальности. М., 2017, с.27-29). 

Сегодня, вглядываясь, в прекрасные деревца, украшающие храм, 
можно задуматься о том, чего мы ищем в церкви, о чём молимся. 
Что видим в людях, стоящих рядом. Только практическую пользу 
или, наоборот, вред? Красоту, привлекательность, уродство? 
Непостижимый человеческим умом Замысел Божий? Простой и 
ясный, если внимательно посмотреть вокруг, проанализировать 
события, стараясь понять их смысл и значение. Чтобы ощутить себя 
частью целого, требуется переосмыслить, прочувствовать связь 
между людьми, событиями приходской и церковной жизни. Каждый 
переживает эти связи по-своему, но только общими усилиями 
создаётся жизнедеятельность прихода, его образ в восприятии 
окружающих нас людей. 

Березками пахнет. Они стоят в крошечных церквушках и 
больших соборах. Создают благолепие. Долго не вянут, радуя глаз. 
Напоминают людям о терпении, послушании. И о Любви. Троица – 
Праздник единения разных, принятия, взаимопонимания, общего 
стремления вверх. Вопреки законам этого мира. По образу Творца. 

Елена Быркова 



 СЛОВО ПАСТЫРЯ СЛОВО ПАСТЫРЯ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ 
Протоиерей Павел Великанов 

Евангельское чтение сегодняшнего дня 
(Евангелие от Иоанна. Глава 7; стихи 37-52 – 
глава 8; стих 12), говорит о потоках воды 
живой, которые потекут из тех людей, которые 
уверовали в Иисуса. И сами евангелисты 
объясняют, о чем идет речь. Речь идет о Духе 
Святом, Которого должны были принять 
верующие после того, как прославится Иисус 
после своего воскресения. 

Сегодняшний праздник – День сошествия 
Святого Духа – это день рождения Церкви. Церкви, не как 
организации, не как некоей системы, которая соединяет верующих 
во Христа, а Церкви как совершенно уникального мистического 
тела, которое составляют собой все те, которые услышали призыв 
Божий, призыв к святости, и пошли путем, заповеданным Христом 
Спасителем. 

Если одним словом попытаться сказать, что произошло с 
апостолами в этот день, когда на них явным образом в виде 
огненных языков сошел Святой Дух, подойдет хорошее 
слово дерзновение. 

Эти апостолы, которые еще вчера были растеряны, были 
испуганы, страшно унывали от того, что всё пошло совершенно не 
так, как они хотели, как могли ожидать, вдруг исполняются такого 
дерзновения, что выходят на площади с огромным количеством 
людей, агрессивно настроенных, творят явные чудеса, воскрешают 
мертвых, исцеляют неизлечимо больных. И все это делают лишь 
только потому, что понимают – они теперь живут не своей 
собственной жизнью, их жизнь – это часть действия тела Христова. 

Сегодня можно подумать, что нынешние члены Церкви не 
имеют тех самых благодатных даров Святого Духа, которые столь 
изобильно были явлены в первые века жизни христиан. Мало, кто 
сейчас говорит Святым Духом на разных языках, не всякий дерзнет 
заниматься исцелением и, тем более, воскрешением. 

 
На самом деле у нас есть в Церкви один дар, который 

современным обществом гораздо более востребован, нежели 
конкуренция в области медицины или в каких-то других 
направлениях современной жизни. В Церкви есть то, чего нашим 
современникам катастрофически не достает. А не достает, прежде 
всего, любви, той самой теплой, согревающей, вдохновляющей 
любви, которую своими усилиями человек из себя родить не может. 

Но приходит человек в Церковь, начинает участвовать в 
таинствах, исповедоваться, причащаться, жить укладом церковной 
жизни, и в определенный момент, часто даже незаметно для него 
самого, он начинает весь светиться божественной благодатью. 
Светиться не в своих собственных глазах, а перед остальными 
людьми – и ради этого существует Церковь. 

И этот праздник рождения Церкви как живого и действующего 
по сей момент, по сегодняшний день, тела Христова, мы празднуем 
сегодня. Слава тебе, Господи, что все мы живем в Святой твоей 
Церкви. 

Источник: pravmir.ru 

https://www.pravmir.ru/author/user_3801/


 СЛОВО ПАСТЫРЯ СЛОВО ПАСТЫРЯ 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
Протоиерей Алексей Уминский 

Замечательный современный богослов, 
священник Александр Шмеман, говорит о том, 
что все в мире подлежит закону падшести: все 
падает сверху вниз, подчиняясь закону 
тяготения. И духовные законы падшего мира 
— такие же. В нашей жизни все время 
совершаются падения, каждый знает это по 
себе: как тяжело подниматься, как тяжело идти 
в гору. 

Но когда Господь возносится на небо, Он 
побеждает закон тяготения, показывая истинные законы бытия, а 
каждому человеку – его истинное призвание. А истинные законы 
духовной жизни – это всегда законы восхождения, законы 
вознесения. 

Поднявшись со Своими учениками на гору Елеонскую, Господь 
сказал им, что Он пошлет им Утешителя Духа, Который не оставит 
их никогда. И вот что интересно: Дух Святой снисходит на 
Апостолов. Зная законы, по которым мы живем, Он к нам 
снисходит. Как умалил Себя Сын Божий, приняв образ раба, так и 
Дух Святой умаляет Себя, снисходя к нашей падшести, от Бога к 
человеку, от Неба к земле. 

Дух Святой снисходит затем, чтобы победить законы естества, 
чтобы в мире все преобразилось, снова вернулось к Богу, чтобы в 
каждом человеке и в Церкви Божией действовали не законы 
падшего мира, а законы Вознесения Господня. 

В нашем богослужении есть замечательная стихира, в которой 
говорится, как Дух Святой подает все: Он пророчествует через 
пророков, Он в Церкви поставляет священников, Он неучей делает 
мудрецами, простых рыбаков – богословами. Этот образ можно 
продолжить, исходя из каждого из нас. В момент принятия Духа 
Святого человек становится способным побеждать законы 
искаженной человеческой природы. 

«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин.8:12) – говорит Господь в 
сегодняшнем Евангелии. Тот будет всегда ходить в свете. Эту 
радость подает нам Господь Дух Святой: увидеть в себе самое 
главное, что может быть, в нас еще и не началось. 

Дух Святой сходит на Апостолов в виде огненных языков 
пламени. А законы огня — это всегда законы стремящегося вверх 
естества, которое возносится горе, как пламень возносится к небу. 
Снисходя к каждому из нас, Дух Святой находит то самое главное, 
что вложил в нас Господь: нашу сущность, наше настоящее 
призвание, и возжигает его как огонь пламенеющий, давая 
возможность жить не по плоти, а по духу и слышать то, к чему нас 
призывает Господь. 

Не зря преподобный Серафим говорил, что цель нашей 
христианской жизни – стяжание Духа Святаго, что вокруг того, кто 
этот Дух сумет стяжать, тысячи спасутся. Из того реки воды живой 
потекут, он станет источником, к которому будут приходить люди, 
чтобы утолить свою духовную жажду, как мы приходим к нашим 
святым, которые смотрят сейчас на нас со святых икон. Это те 
самые люди, которые открыли себя для Духа Святого. 

И ведь это каждого из нас касается. Это для каждого из нас 
сегодня происходит, чтобы на каждого нашел Святой Дух. Ведь Он 
приходит к нам именно как ищущий нас, как покрывающий нас, как 
привлекающий нас к себе. Он назван Утешителем именно потому, 
что приходит утешить, чтобы мы не отчаивались: мы не такие 
плохие, есть в нас нечто такое, что может жизнь каждого сделать 
совсем иной — прекрасной, преображенной, великой жизнью. 
Только бы мы этого захотели. Только бы мы немножко постарались 
ответить на это призвание, открыли бы свои сердца и пошли за 
Господом. 

Не может Дух Святой действовать на нас без нас, не может 
позвать нас за Собой, если мы не хотим за Ним идти. И поэтому 
будем открывать наши сердца и все силы нашей души направлять на 
то, чтобы Дух Святой пришел, вселился в нас и очистил нас от 
всякой скверны и спас души наши. Аминь. 



 СЛОВО ПАСТЫРЯ ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

ЦЕРКОВЬ – ЭТО ШКОЛА ЛЮБВИ 
Протоиерей Андрей Мекрюков 

Сегодня мы празднуем величайшее 
событие в истории христианства – день 
рождения Церкви. Церковь святая, созданная 
Господом нашим Иисусом Христом, освящена 
Его Пречистой Кровью, пролитой на Кресте, 
озарена славным Его Воскресением и 
наполнена Духом Святым. И так же, как и в 
день Пятидесятницы, до сего дня Она 
благодатна и действенна. 

Современная Церковь обладает той же 
полнотой благодатных даров, что и Церковь первых христиан, ибо в 
ней в той же полноте таинственным образом присутствует Тот же 
Христос. По отношению к Церкви Он есть Глава, а Церковь - Его 
духовное Тело, в котором действуют силы Христовы. 

На всех верующих лежит обязанность, чтобы они, говоря 
словами ап. Павла, "истинною любовью все возвращали в Того, 
Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви" (Еф.4, 15-16).  

Христианская Церковь немыслима без любви. Любовь же, по 
словам о. Георгия Флоровского, «не терпит бездействия: и пафос 
единения и единства, собранный в литургическом бдении, не может 
не изливаться в делах».  

Можно сказать, что Церковь – это школа любви. Именно в 
Церкви мы учимся «поступать достойно звания, в которое вы 
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира» (Еф.4:1-3). 

Это единство может быть достижимо только через реальное 
участие в жизни приходской общины. Тот же, кто приходит в храм 
лишь для того, чтобы что-то для себя получить, остается вне 
церковного единства.  

Время от Пасхи до Троицы насыщено радостными событиями. 
Приходские праздники объединяют взрослых и детей, дают 
возможность общей молитвы и непринужденного общения во время 
совместного отдыха. Этот яркий солнечный период укрепляет силы 
на целый год, создаёт настроение, сближает прихожан. 

28 апреля, в день СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ, в 
нашем храме состоялось праздничное ночное богослужение. 

 
Торжество продолжилось утром. На утреннюю литургию 

собрались юные прихожане. После богослужения прошел праздник 
учащихся младших классов Серафимовской воскресной школы: 
игры на улице, спектакль в приходском центре и чаепитие.  

Во второй половине дня все желающие собрались на базе 
отдыха «Командор» для традиционного общеприходского 
празднования Пасхи. 

Праздничные пасхальные богослужения с крестным ходом 
продолжались всю Светлую седмицу.  

5 мая, в день Антипасхи, состоялся праздник для старших 
учеников воскресной школы: творческие поздравления, конкурсы, 
праздничный стол, радость и веселие. 



 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

1-2 мая. Состоялось приходская паломническая поездка в 
Пюхтицкий Успенский женский монастырь (Эстония).  

 
Паломники приняли участие в пасхальных монастырских 
богослужениях, окунулись в целебные воды святого источника 
Пресвятой Богородицы, отдохнули душой и телом.  

22 мая в нашем храме 
состоялись торжества по случаю 
храмового праздника – перенесения 
мощей святителя Николая 
Чудотворца из Мир Ликийских в 
Бари. Божественная литургия с 
водосвятным молебном и Крестным 
ходом, вечерний акафист святителю 
Николаю и традиционное обще-
приходское угощение.  

23 мая. Последнее в сезоне 
занятие Воскресной школы для взрослых завершилось просмотром 
и обсуждением документального сериала «Литургия» (Сербия). 

3 июня прихожане поздравили настоятеля храма, протоиерея 
Андрея Мекрюкова, с днем диаконской хиротонии. 

9 июня состоялся традиционный летний поход Серафимовской 
воскресной школы на уже полюбившееся нами местечко у речки 
Глуховки, завершивший учебный год. 

 
Новости со строительной площадки  

храма преподобного Серафима Саровского 
В 2019 году начались работы по закладке фундамента под 

здание духовно-просветительского центра. Вырыт котлован. 
Выполнена бетонная подготовка под ленточную фундаментную 
плиту. Залит первый уровень фундаментной плиты (по отметке 
– 1,800 согласно проектной документации). Дальнейшие работы 
были приостановлены в связи с отсутствие финансирования. 

Первоочередными, требующими как можно более скорого 
решения, являются: завершение возведения фундаментной плиты 
(до отметки – 0,600)  и строительство плиты перекрытия. 

Просим всех неравнодушных оказать помощь начатому 
благому и богоугодному делу и внести свои посильные 
пожертвования для продолжения строительства храма.  



 

 

Иван Бунин, «Троица» 
Гудящий благовест к молитве призывает, 
На солнечных лучах над нивами звенит; 
Даль заливных лугов в лазури утопает, 
И речка на лугах сверкает и горит. 
А на селе с утра идет обедня в храме; 
Зеленою травой усыпан весь амвон, 
Алтарь, сияющий и убранный цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 
И звонко хор поет, веселый и нестройный, 
А в окна ветерок приносит аромат... 
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат, 
Весенний праздник твой и светлый, и спокойный! 
Ты нынче с трудовых засеянных полей 
Принес сюда в дары простые приношенья: 
Гирлянды молодых березовых ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву и смиренье. 

1893 

Приход храма преподобного Серафима Саровского в г. Сосновый Бор. 
Редактор выпуска – Елена Быркова. 
Просим не использовать Листок в хозяйственных нуждах. Если он стал вам 
не нужен, передайте его другим людям или верните в храм. 
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