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Праздник Святой Троицы 
посвящен сошествию Святого 
Духа на апостолов в пятиде-
сятый день после Воскресе-
ния Христова. Сошествием 
Святого Духа утверждается 
в мире христианская вера и 
начинает свое бытие Церковь 
Христова. В праздник Пяти-
десятницы Церковь подводит 
своих чад к порогу своей бла-
годатной жизни и призывает 
их обновить и укрепить в себе 
дары Духа Святого, получен-
ные ими в таинстве Крещения. 
Без благодати Божией невоз-
можна духовная жизнь. Эта та-
инственная сила обновляет и 
преображает весь внутренний 
мир христианина. Все самое 
возвышенное и ценное, что 
только каждый может желать, 
– подает ему Дух Святой. Вот 
почему праздник Святой Трои-
цы так торжественно и радост-
но встречается православны-
ми христианами.

По традиции в этот празд-
ник православные храмы и 
дома верующих украшаются 
деревьями, травою и живыми 
цветами. «Изумрудный наряд» 
церквей напоминает о том, как 
праздновала Пятидесятницу 
древняя израильская Церковь, 
еще до пришествия Христа. В 
те времена это был праздник 
принесения в дар Богу пер-
вых плодов жатвы. Во времена 

Христа смысл праздника изме-
нился. Теперь весенняя зелень 
служит символом обновлен-
ной Церкви – Церкви Христо-
вой, которая с явлением в ней 
благодати Святого Духа дала 
новые «побеги» по всему миру. 
Это символ обновления душ 
человеческих и начала новой, 
христианской, эпохи.

Пятидесятница – то есть пя-
тидесятый день после празд-
ника Пасхи – был одним из трех 
великих ветхозаветных празд-
ников. Этот праздник отмечал 
принятие Синайского законо-
дательства при пророке Мои-
сее, когда за полторы тысячи 
лет до Рождества Христова у 
подножья Синайской горы ев-
рейский народ, освобожден-
ный из Египта, вступил в союз 
с Богом. Евреи обещались 
Богу в послушании, а Господь 
обещал им Свое благоволе-
ние. По времени года празд-
ник Пятидесятницы совпадал 
с окончанием жатвы и поэтому 
встречался с особенной ра-
достью. Многие евреи, рас-
сеянные по разным странам 
обширной Римской империи, 
старались к этому празднику 
прибыть в Иерусалим. Родив-
шись в других странах, многие 
из них уже с трудом понимали 
свой родной еврейский язык, 
однако старались соблюдать 
свои национально-религиоз-
ные обычаи и хоть изредка па-
ломничать в Иерусалим.

Сошествие Святого Духа 

не было неожиданным собы-
тием для апостолов. Еще за 
несколько столетий до рожде-
ния Спасителя Господь Бог 
начал готовить людей ко дню 
их духовного возрождения и 
предсказывал устами проро-
ков: «Вы будете ходить в за-
поведях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и ...изолью 
от Духа Моего на всякую плоть 
…Изолью воды на жаждущее 
и потоки на иссохшее… и вы 
радостно будете почерпать 
воду из источников спасения… 
И дам вам сердце новое и дух 
новый дам вам, и возьму из 
плоти вашей сердце камен-
ное и дам вам сердце из пло-
ти. Вложу внутрь вас Дух Мой 
и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Иез.36:26–27; 
Иоил.2:28; Ис.12:3, 44:3).

И вот, в девятом часу утра, 
когда народ обычно собирался 
в храм для жертвоприношения 
и молитвы, внезапно над Си-
онской горницей послышался 
шум, как будто от бурного ве-
тра. Шум этот наполнил дом, 
где находились апостолы, и 
одновременно над головами 
апостолов появилось множе-
ство огненных языков, кото-
рые стали опускаться на каж-
дого из них. Эти языки имели 
необыкновенное свойство: 
они светили, но не жгли. Но 
еще более необычайным были 
те духовные свойства, кото-
рые эти таинственные языки 
сообщали. Каждый, на кого 
этот язык спускался, чувст-
вовал в себе большой прилив 
духовных сил и, одновремен-
но, несказанную радость и 
воодушевление. Он начинал 
чувствовать себя как бы сов-
сем иным человеком: уми-
ротворенным, полным жизни 
и горячей любви к Богу. Эти 
внутренние изменения и но-
вые неиспытанные чувства 
апостолы стали выражать в 
радостных восклицаниях и в 
громком славословии Бога. И 
тут обнаружилось, что они го-
ворили не на своем родном ев-
рейском, а на каких-то других, 

неизвестных им языках. Так 
совершилось над апостолами 
крещение «Духом Святым и 
огнем», как было предсказано 
пророком Иоанном Крести-
телем (Мф.3:11). Между тем, 
шум, напоминающий бурный 
ветер, привлек многих людей 
к апостольскому дому. Увидев 
стекающийся со всех сторон 
народ, с молитвами хвалы и 
прославления Бога на устах 
апостолы вышли на кровлю 
дома. Слыша этот поток ра-
достных молитв, собравшиеся 
около их дома были поражены 
непонятным для них явлением: 

Увидев недоумение людей, 
апостол Петр выступил впе-
ред и произнес свою первую 
проповедь, в которой объяс-
нил собравшимся, что в чу-
десном сошествии Святого 
Духа исполнилось древнее 
предсказание Иоиля, который 
говорил от имени Бога: «И бу-
дет в последние дни, – говорит 
Господь, – изолью от Духа Мо-
его на всякую плоть. И будут 
пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; ...и юноши ваши 
будут видеть видения, и стар-
цы ваши сновидениями вра-
зумляемы будут. И на рабов 
Моих и на рабынь Моих в те дни 
изолью от Духа Моего; и пока-
жу чудеса на небе вверху и на 
земле внизу» (Иоил.2:28–32). 
Апостол объяснил, что имен-
но в таком сошествии Святого 
Духа должно было совершить-
ся дело спасения людей. Что-
бы удостоить людей благодати 
Святого Духа, потерпел крест-
ную смерть и воскрес из мер-
твых пришедший Мессия – Го-
сподь Иисус Христос.

Кратка и проста была эта 
проповедь, но поскольку уста-
ми Петра говорил Дух Святой, 
то эти слова проникли в сер-
дца слушавших. Многие из них 
умилились сердцем и спроси-
ли его: «Что же нам надо де-
лать? – Покайтесь, – отвечал 
им апостол Петр, – и да кре-
стится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа» (Деян.2:37–
38). И вы не только будете про-
щены, но и сами получите бла-
годать Святого Духа.

Многие, уверовавшие в 
Христа по слову апостола 
Петра, тут же всенародно по-
каялись в своих грехах, кре-
стились, и к вечеру этого дня 
Церковь Христова из числа 
120 выросла до 3000 человек. 
Таким чудесным событием на-
чалось существование Церкви 
Христовой – этого благодат-
ного общества верующих, в 
котором все призваны спасать 
свои души. Господь обещал, 
что Церковь пребудет непобе-
жденной вратами ада до само-
го конца существования мира!

Глубоко пережив события 
поругания, смерти и воскресе-
ния Господня, святые апосто-
лы ко времени Пятидесятницы 
духовно возмужали, многое 
прочувствовали и созрели для 
принятия даров Святого Духа. 
Тогда и снизошла на них пол-
нота благодати Божией, и они 
первые вкусили духовные пло-
ды спасительного подвига Бо-
гочеловека.

Çíà÷åíèå áëàãîäàòè 
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В каждом человеке есть 
семя добра. Однако, как обыч-
ное семя не может развиться 
и созреть без влаги и света, 
так и душа человека остается 
бесплодной, пока ее не оро-
сит благодать Божия. Чувствуя 
в себе недостаток божест-
венной помощи, ветхозавет-
ный праведник молился Богу: 
«Душа моя, как бесплодная 
земля, стремится к Тебе» 
(Пс.142:6). И все люди, искрен-
не жаждущие жить по совести, 
понимают, что без помощи Бо-
жией, без Его руководства и 
поддержки невозможна ника-
кая духовная жизнь. Благодать 
Божия обновляет душу челове-
ка, очищает его совесть, прос-
вещает разум, укрепляет веру, 
направляет волю к добру, 
согревает сердце любовью к 
Богу и ближним, устремляет 
человека к небесному, вселяет 
в него желание жить духовны-
ми интересами. Она очищает 
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Христовы слова: Когда Я 
вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе — относят-
ся равно и к крестной смер-
ти Спасителя, и к Вознесе-
нию Господню. И оба эти 
события равно — но разно 
— являют нам действие Бо-
жие о нашем спасении. Ког-
да Христос умер на кресте, 
привлек Он к Себе сначала 
и видимо лишь малое ста-
до тех, которые оказались 
способны и в силе поверить 
в победу любви над ненави-
стью, победу жертвенной, 
крестной преданности дру-
зьям над страхом. Он при-
влек тех, которые сумели 
прозреть новое откровение 
о Боге во Христе, воплотив-
шемся Слове Божием. А от-
кровение это было поистине 
ново и трудно к принятию. 
Древний мир часто создавал 
образы богов и героев: боги 
как бы воплощали в себе все 
то, что было дорого челове-
честву, все то, чего человек 
желал себе больше всего— 
покоя, мощи, торжества, 
величия; и даже те из боже-
ственных героев, которые 
в своем подвиге погибали, 
погибали в славе и восста-
вали в чести. Но явление и 
откровение Божие во Христе 
могло только разочаровать и 
древний Израиль, и языче-
ский мир. Христос явил нам 
образ Божий совершенно 
по-новому, так, как человек 
Его и помыслить не мог, так, 
как человек себе и пожелать 
Его не мог. Бога, явившегося 
в смирении, Бога униженно-
го, Бога, беззащитно Себя 
отдающего по одной любви, 
Бога, как будто бессильно-
го Себя Самого защитить, 
Бога, Который был окру-
жен ненавистью и как будто 
побежден, Бога, Которого 
языческий мир был вправе 
презирать, потому что Он 
ничего не являл из того, чего 
хотели от Бога своего: мощи 
торжествующей — немногие 
оказались способны этого 
Бога принять, этого Бога уз-
нать, Ему поклониться. Тем 
более, что этот Бог нам ска-
зал: образ даю вам, которо-
му вы должны последовать; 

не только Он Сам пошел пу-
тем предельного смирения 
на крест и муку, но и нам по-
велел таковыми же стать и 
тем же путем идти.

Христос, возносясь на 
небо, отдалился как бы от 
нас, ушел, но в этом есть 
тайна радости этой разлуки. 
Это разлука временная, в ко-
торой нам открываются при-
звание наше человеческое и 
призвание всей твари, тор-
жество любви, соединения 
с Богом. И так за Христом 
уходили, из столетия в сто-
летие, люди, оказавшиеся 
способными любить Христо-
вой, Божественной любо-
вью. Так отходили — иног-
да ликуя о своей смерти, а 
иногда погружаясь в мрак 
Гефсиманского сада и ужас 
слов Христовых: Боже Мой, 
Боже Мой, почто Ты Меня 
оставил? — и простые люди, 
и святители, и подвижники, 
и мученики, и исповедники 
Церкви.

А любовь — это значит 
союз, это значит скрепле-
ние всех во единое тело, во 
един дух, и потому так ли-
кует сердце сегодня, когда 
мы видим воочию здесь, в 
этом храме Православной 
Русской Церкви святителей, 

священников, мирян, пред-
ставляющих собой Вселен-
ское Православие, ту семью, 
которая во имя Христово, 
силою Духа Святого, несмо-
тря на нашу такую страшную 
немощь и такую постоянную 
неверность Евангелию и 
Богу, осталась едина в люб-
ви.

Осознаем же теперь, чтo 
нам дает Господь в этой 
дивной радости церковной 
любви, осознаем, как велико 
призвание человека, кото-
рое только мы, верующие, 
можем знать до конца, до 
самых глубин, возрастем в 
меру роста Христова, ста-
нем подлинно Христовым 
телом — если нужно, то рас-
пятым за спасение мира — и 
возлюбим этот мир, станем 
его строителями со всеми 
людьми доброй воли, во сла-
ву Божию, в радость земли, 
чтобы все выросло в меру, 
о которой говорит апостол, 
обещая нам, что придет 
время, когда Бог будет все 
во всем, когда все засияет, 
пронизанное присутствием 
Божественной благодати, в 
единении с Богом. Аминь.

ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ Î 
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В последнее пасхальное 
воскресенье Святая Церковь 
вспоминает слепорождённо-
го, которого Господь исцелил 
от его тяжкого недуга. От века 
не было слыхано, чтобы сле-
порождённого кто-то исце-
лил, и этот факт совершился, 
о чём и повествует нам Свя-
щенное Писание.

Когда Христос проходил 
мимо слепорождённого, то 
ученики спросили Его: «Равви, 
кто согрешил, он или родите-
ли его, что родился слепым?», 
ибо твёрдое убеждение у нас, 
что всякая болезнь, всякая 
скорбь наступает за грехи. 
И вот апостолы обратились 
ко Христу чтобы прояснить 
ситуацию, и Христос сказал 
им, что ни он не согрешил, 
ни родители его, но да явятся 
на нём дела Божия. Оказыва-
ется, что скорби и болезни, 
всякие нестроение житейские 
бывают не только за грехи 
человеческого рода, но и по 
попущению Божию в прослав-
ление Его Святого Имени.  Это 
внушает надежду многим из 
нас о вечном своём спасении.

И вот Христос сделал бре-
ние, наложил слепому на гла-
за и тот прозрел, а было это 
в день субботний. И повели 
прозревшего к фарисеям, 
вот, исцелился в субботу, и 
говорят ему: «Человек, кото-
рый тебя исцелил, грешник, 
ибо Он нарушает субботу». 
Но прозревший отвечает им: 
«Грешник ли Он — не знаю, 
знаю только, что Он исцелил 
меня».

Господь исцелил слепоро-
ждённого, но ведь сам исце-
левший пока не знал о том, 
Кто именно исцелил его. И Го-
сподь встретил его в храме и 
спросил: веруешь ли Богу, ве-
руешь ли в Сына Божия? А Кто 
Он Господи, чтобы мне веро-
вать в Него? Это Тот, Который 
исцелил тебя и стоит перед 
тобою. Верую, ответил исце-
лённый и поклонился Христу.

Поистине поражает благо-
родное поведение слепоро-
ждённого, который всегда от-
крыто исповедовал всё то, что 
сделал ему Господь, не боясь 

фарисеев. Это соприкоснове-
ние с Божеством Иисуса Хри-
ста вдохновило его и он явил 
свою порядочность, глубокое 
уважение и веру в Бога, за 
что, собственно, и получил ис-
целение от своего страшного 
недуга.

Слепота тела — ужасная 
болезнь. Человек не живёт 
нормальной, полноценной 
жизнью, но есть ещё и дру-
гая слепота, намного более 
страшная, это слепота ума, 
когда человек вообще живёт 
как-бы на треть жизни, не 
ощущая радости настояще-
го бытия, как бы не чувствуя 
своего человеческого изме-
рения. И вот эта страшная 
слепота ума есть жуткое нака-
зание Божие  за грехи, когда 
человек добровольно отка-
зывается от высшего  своего 
призвания. 

Мы с вами, находясь в Цер-
кви, являемся в той или иной 
степени, людьми прозрев-
шими, душа наша зовёт нас 
ввысь и мы стараемся испол-
нять закон Божий, а человек, 
который не верует, он как 
слепой, не видит благодеяний 
Божиих, которые везде и всю-
ду осыпают его. Он смотрит 
на эти дары Божии, а умом не 
понимает, умом слеп и слеп 
сердцем. Это величайшее на-
казание для всех живущих на 
земле.

И вот сегодняшним повест-
вование о слепорождённом, 
Святая Церковь подчёркивает 
значение не внешнего, а вну-
треннего зрения. Прозреть 
— значит поумнеть, прозреть 
— значит уверовать, про-
зреть — значит исповедовать, 
и прозреть, наконец, значит 
стать по настоящему счастли-
вым человеком.

Будем благословлять и 
благодарить Бога, что Он спо-
добил нас этой пасхальной ра-
дости слышать Слово Божие, 
сподобил нас возможности 
покаянного исправления сво-
ей жизни и способности про-
зреть, увидеть, почувствовать 
и обрадоваться Богу в эти дни 
Светлой Пасхи. Аминь.
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и освящает все его существо. По сви-
детельству многих, удостоившихся 
высшего духовного озарения, благо-
дать Божия приносит такой мир и ра-
дость душе человека, что все земные 
блага и все физические удовольствия 
кажутся жалкими и ничтожными.

Со дня сошествия Святого Духа на 
апостолов каждый вновь крещенный 
в таинстве миропомазания, подобно 
апостолам, удостаивается благодати 
Духа Святого. Сила этого таинства 
настолько велика и неизгладима, что 
оно, как и крещение, не повторяется. 
Последующие таинства Церкви, как 
например: исповедь и причащение, 
а также богослужения в храме, част-
ная молитва, пост, дела милосердия 
и добродетельная жизнь, имеют це-
лью укрепить и усилить в христианине 

действие благодатных даров, полу-
ченных им в миропомазании.

Кроме духовных дарований, необ-
ходимых каждому христианину в его 
личной жизни, Святой Дух еще под-
ает отдельным верующим особые 
дарования, которые нужны для блага 
Церкви и общества. Об этих особых 
дарованиях апостол Павел так пи-
шет: «Каждому дается дар Духа на 
пользу. Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем 
же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом; 
...иному пророчество, иному различе-
ние духов, иному разные языки, ино-
му истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, наде-
ляя каждого особо, как Ему угодно» 
(1Кор.12:7–11). Далее Апостол срав-
нивает Церковь с телом, каждая часть 
которого имеет свое назначение: 
«Бог поставил в Церкви кого Апосто-
лами, кого пророками, кого учителя-

ми; иным дал силы чудодейственные, 
а также дары исцелений, помощи, 
управления, дар языков» (Еф.4:11–12; 
1Кор.12:28).

Христианин, получив благодать, 
становится живым храмом Святого 
Духа. Вот почему он должен хранить 
себя от всякого греха, как наставля-
ет Апостол: «Разве не знаете, что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
– спрашивает ап. Павел. – Если кто 
разорит храм Божий [своей невоз-
держанностью], того покарает Бог, 
ибо храм Божий свят, а этот храм – 
вы» (1Кор.3:16–17).

Хотя благодатная сила Духа Свя-
того дается верующему не по его за-
слугам, а по милости Божией, в ре-
зультате искупительных страданий 
Богочеловека, однако она возрастает 
в нем по мере его усердия в христи-
анской жизни. Преподобный Исаак 
Сирин пишет: «В какой мере человек 
приближается к Богу намерением 

своим, в такой и Бог приближается к 
нему дарами Своими». Апостол Петр 
так наставляет христиан: «Как от Бо-
жественной силы Его дано нам все 
нужное для жизни и благочестия… 
то вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, 
в добродетели рассудительность, 
в рассудительности воздержание, 
в воздержании терпение, в терпе-
нии благочестие, в благочестии бра-
толюбие, в братолюбии любовь» 
(2Пет.1:3, 5–7). Апостол Павел убе-
ждает христиан привлекать благо-
дать Божию добродетельной жизнью 
и молитвой, говоря: «Поступайте, как 
чада света, потому что плод Духа со-
стоит во всякой благости, праведно-
сти и истине… Исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами, и сла-
вословиями, и песнопениями духов-
ными, воспевая в сердцах ваших Го-
спода» (Еф.5:8–9, 18–19).
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О существовании этого по-
ста упоминается еще в поста-
новлениях апостольских: «По-
сле Пятидесятницы празднуйте 
одну седмицу, а потом пости-
тесь; справедливость требует и 
радоваться по принятии даров 
от Бога, и поститься после об-
легчения плоти».

Особенно этот пост утвер-
дился, когда в Константинополе 
и Риме, тогда еще не отпавшем 
от Православия, были построе-
ны храмы во имя первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 
Освящение константинополь-
ского храма совершилось в 
день памяти апостолов 29 июня 

(по новому стилю — 12 июля), 
и с тех пор этот день стал осо-
бенно торжественным. В Пра-
вославной Церкви утвердилось 
приготовление благочестивых 
христиан к этому празднику по-
стом и молитвой.

Продолжительность поста 
зависит от даты Пасхи, поэтому 
начало приходится на разные 
даты, длиться он может от 8 до 
42 дней. Заканчивается Петров 
пост всегда 12 июля, в день па-
мяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

В питании пост не отлича-
ется строгостью. Подвиг Пет-
рова поста менее строг, чем 

Четыредесятница (Великий 
пост): во время Петрова поста 
устав Церкви предписывает 
еженедельно — по средам и 
пятницам — воздерживаться 
от рыбы. В субботние, воскрес-
ные дни этого поста, а также в 
дни памяти великих святых или 
дни храмового праздника также 
разрешается рыба.

Петров пост, как и любой из 
четырех многодневных постов 
в году, призывает нас к само-
совершенствованию, к победе 
над грехами и страстями.

Важно помнить, что для 
верующих людей пост — это 
время ограничения, усиленной 
молитвы, покаяния. Человек 
должен быть устремлен к Богу. 
Одной из главных целей поста 
является подчинение тела духу, 
умножение любви к ближнему, 
усиление внимания к своей ду-
ховной жизни.

Святой, праведный Иоанн 
Кронштадтский говорил: «По-
ститься христианину необхо-
димо для того, чтобы прояс-
нить ум и возбудить, и развить 
чувство, и подвигнуть к благой 
деятельности волю. Эти три 
способности человека мы за-
тмеваем и подавляем более 
всего объядением, пиянст-
вом и заботами житейскими 
(Лк.21:34), а чрез то отпадаем 
от источника жизни — Бога и 
ниспадаем в тление и суету, 
извращая и оскверняя в себе 
образ Божий…».

Пост хорошо показывает 
и обнаруживает все немощи 
нашей души, все ее слабости, 
недостатки, грехи и страсти. 
Кроме того, пост объединяет 
людей, верующих во Христа. 
Вместе постясь, мы ощущаем 
себя членами единой Церкви, 
единой общины верных Спа-
сителю и Его заповедям. Тем 
самым мы признаем, что все, 
что проповедовал Христос, —
истинно. То есть пост — это не 
только самосовершенствова-
ние, но и наше свидетельство 
всему миру о том, что мы хри-
стиане.
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Константин был сыном це-
заря Констанция Хлора, пра-
вившего странами Галлией 
и Британией. Святая царица 
Елена, мать императора Кон-
стантина, была христианкой. 
Будущий правитель всей 
Римской империи — Конс-
тантин — был воспитан в ува-
жении к христианской рели-
гии. Отец его не преследовал 
христиан в управляемых им 
странах. После смерти отца, 
Константин был провозгла-
шен войсками императором. 
Первым делом нового импе-
ратора было провозглашение 
в подвластных ему странах 
свободу исповедания хри-
стианской веры. Максимиан 
Галерий и Максентий ненави-
дели императора Константи-
на и злоумышляли его низло-
жить и убить, но Константин 
предупредил их и в ряде войн 
с Божией помощью разбил 
всех своих противников. Он 
молил Бога дать ему знаме-
ние, которое воодушевило бы 
его войско храбро сражаться, 
и Господь явил ему на небе 
сияющее знамение Креста с 
надписью «Сим побеждай». 
Сделавшись полновласт-
ным правителем Западной 
части Римской империи, 
Константин издал в 313 году 
Миланский эдикт о веротер-
пимости, а в 323 году, когда 
воцарился как единственный 
император над всей Римской 
империей, распространил 
действие Миланского эдикта 
и на всю восточную часть им-
перии. После трехсот лет го-
нений христиане впервые по-

лучили возможность открыто 
исповедовать свою веру во 
Христа.

Глубоко почитая Крест Го-
сподень, император желал 
найти Животворящий Крест, 
на котором был распят Го-
сподь наш Иисус Христос. 
Для этой цели он направил 
в Иерусалим свою мать — 
святую царицу Елену, дав ей 
большие полномочия и мате-
риальные средства. Вместе с 
Иерусалимским Патриархом 
Макарием святая Елена при-
ступила к поискам, и Промы-
слом Божиим Животворящий 
Крест был чудесным образом 
обретен в 326 году. Находясь 
в Палестине, святая царица 
многое совершила в пользу 
Церкви. Она приказала осво-
бодить все места, связанные с 
земной жизнью Господа и Его 
Пречистой Матери, от всяких 
следов язычества, повелела 
воздвигнуть в этих памятных 
местах христианские церкви. 
Над пещерой Гроба Господ-
ня сам император Константин 
повелел соорудить велико-
лепный храм в славу Воскре-
сения Христова. Святая Елена 
отдала Животворящий Крест 
на хранение Патриарху, часть 
же Креста взяла с собой для 
вручения императору.

Итак, мы с вами видим 
сколько трудов положили 
святые Константин и Елена 
для распространяя христиан-
ства. И уже ни у кого не вызы-
вает сомнения о достоинстве 
наименования их равноапо-
стольными.

ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÈÉ 
ÏÎÄÂÈÃ ÖÀÐß ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ 
È ÅÃÎ ÌÀÒÅÐÈ ÖÀÐÈÖÛ 
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Это поминовение усопших ведет 
свое начало со времен апостоль-
ских. Как об установлении мясопуст-
ной родительской субботы сказано, 
что «Божественные отцы прияли ее 
от священных апостолов», так мож-
но сказать и о происхождении Тро-
ицкой субботы. В словах святого 
апостола Петра, произнесенных им 
в день Пятидесятницы, есть важное 
указание на начало обычая помино-
вения усопших в день Пятидесятни-
цы. Апостол в этот день, обращаясь 
к иудеям, говорит о Воскресшем 
Спасителе: Бог воскресил Его, рас-
торгнув узы смерти (Деян. 2, 24). А 
постановления Апостольские по-
вествуют нам о том, как апостолы, 
исполняясь Духом Святым в Пяти-
десятницу, проповедовали иудеям и 

язычникам Спасителя нашего Иису-
са Христа, Судиею живых и мертвых. 
Поэтому Святая Церковь издревле 
призывает нас совершать перед 
днем Пресвятой Троицы помино-
вение всех от века усопших бла-
гочестивых праотец, отец, братий 
и сестер наших, так как в день Пя-
тидесятницы запечатлелось иску-
пление мира освятительной силой 
Животворящего Пресвятого Духа, 
которая благодатно и спасительно 
простирается, как на нас, живущих, 
так и на умерших. Как в Мясопуст-
ную субботу, представляющую как 
бы последний день мира, так и в 
Троицкую, представляющую собой 
последний день Церкви Ветхоза-
ветной перед раскрытием во всей 
силе царства Христова в День Пяти-

десятницы, Православная Церковь 
молится о всех усопших отцах и бра-
тиях. В День Пятидесятницы иску-
пление мира было запечатлено ос-
вящающей и совершительной силой 
Животворящего Пресвятого Духа, 
благодатно и спасительно прости-
рающейся на живущих и умерших. 
Поэтому и Святая Церковь, как в 
Мясопустную субботу, так и в Тро-

ицкую, молится о всех усопших от-
цах и братиях, а в самый День Пяти-
десятницы возносит о них молитвы 
Господу. В одной из этих молитв 
говорится: «Упокой, Господи, души 
рабов Твоих, прежде усопших отец 
и братий наших, и прочих сродников 
по плоти, и всех своих в вере, о них 
же и память творим ныне»

: 
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По традиции, около по-
луночи на паперти собора 
владыка Тихон, духовенство 
и прихожане встретили бла-
годатный огонь, привезен-
ный из Екатеринодарской 
митрополии.

Под пение стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спа-
се...» был совершен Крест-
ный ход.

Во время Пасхальной зау-
трени секретарь епархиаль-
ного управления протоие-
рей Георгий Нехаев зачитал 
Слово огласительное свя-
тителя Иоанна Златоуста на 
Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие 
читалось на десяти язы-
ках: русском, украинском, 
адыгейском, греческом, 
грузинском, немецком, ан-
глийском, казахском, уд-
муртском и церковно-сла-
вянском.

На запричастном стихе 

ключарь Свято-Троицкого 
кафедрального собора про-
тоиерей Олег Горбачёв за-
читал Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла.

По заамвонной молитве 
Его Высокопреосвященство 
освятил артос и принесен-
ные яства.

После отпуста к духовен-
ству, казачеству и прихо-
жанам с архипастырским 
словом обратился Высоко-
преосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский. Владыка по-
приветствовал всех словами 
«Христос Воскресе!».

Управляющий епархией 
поблагодарил участников 

богослужения за разделен-
ную молитву в эту ночь и на 
протяжении всей святой Че-
тыредесятницы.

Его Высокопреосвящен-
ство пожелал, чтобы день 
Воскресения Христова — 
был для нас днём радости. 
И всегда помня, что этот 
праздник является имен-
но утверждением нашей 
христианской веры, будем 
любить нашу святую веру, 
дорожить ею и стараться 
свою жизнь управлять по 
этой вере. И помня то, что 
Воскресение Христово есть 
утверждение нашей над-
ежды, будем надеяться, и 
все труды, скорби, лишения 
будем с радостью перено-
сить в чаянии будущего на-
шего воскресения и буду-
щей нашей вечной жизни. И 
памятуя, что Воскресение 
Христово есть торжество и 
нашей, христианской люб-
ви, облечемся в доброде-
тель христианской любви и 
будем приносить обильные 
плоды, будем любить друг 
друга. Этим мы покажем, 
что мы являемся действи-
тельными последователями 
Христа, Который по любви к 
человеческому роду сошел 
на землю.

ÐÀÄÎÑÒÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ
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Перед началом богослу-
жения с поздравлениями в 
адрес Его Высокопреосвя-
щенства, клириков епархии и 
прихожан обратились пред-
ставители исполнительной и 
законодательной власти и об-
щественности.

Во время входа с Еванге-
лием Управляющий епархией 
вручил духовенству очеред-
ные иераршие награды. Пра-
вом ношения палицы были 
удостоены иеромонах Феодо-
сий (Елфимов), иерей Роман 
Токарчук, иерей Константин 
Колпаков. Правом ношения 

н а п е р с н о г о 
креста удос-
тоились ие-
рей Владимир 
Сергеев, ие-
рей Николай 
Юрков, иерей 
Виталий Бе-
лентьев, ие-
рей Антоний 
Грицаев.

В завер-
шении Бого-
служения владыка Тихон по-
приветствовал всех словами 
«Христос Воскресе» и поздра-
вил с праздником Светлого 
Христова Воскресения.

От лица клириков епархии 
владыку Тихона поздравил 
настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора архи-
мандрит Антоний (Яворский).

Также поздравить Его Вы-
сокопреосвященство при-
были настоятельница Спа-

со-Иверского архиерейского 
подворья города Майкопа мо-
нахиня Таисия (Оставчук), 
учащиеся Православной 
гимназии во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
воспитанники воскресной 
школы при Свято-Троицком 
кафедральном соборе, су-
пруги священнослужителей 
Майкопской и Адыгейской 
епархии.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ

«ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ»

-

-

Передачу совершил ми-
нистр внутренних дел по Ре-
спублике Адыгея, генерал-
майор полиции Владимир 
Алай. Архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон вы-
разил огромную благодар-
ность за оперативную работу 
сотрудников полиции.

—

-
-

-

— -
—

—

—

-

-

— сказал архи-
епископ Тихон.

Ювелирные изделия были 
украдены из Свято-Троицкого 
кафедрального собора ночью 
с 18 на 19 апреля. Как выяс-
нили оперативники, похити-
телями оказались 28-летняя 
ранее судимая майкопчанка и 
её 15-летняя племянница. Об-
щая стоимость украденного, 
по оценкам экспертов, соста-
вила 250 тысяч.

По факту кражи было воз-
буждено уголовное дело.

В результате оперативно-
розыскных мероприятий по-
лицейские выяснили место-
нахождение подозреваемых и 
получили информацию о том, 
что они на территории Красно-
дарского края ищут покупате-
лей на похищенные ценности. 
Там, в одном из ломбардов, 
сыщики их задержали.

-

-
-

-

-
-

Фестиваль посвящён ве-
личайшему для всех христиан 
празднику – Светлому Хри-
стову Воскресению, а также 
25-летию образования Май-
копской и Адыгейской епар-
хии и проводится при поддер-
жке исполнительной власти 
района и поселения.

Перед началом фестиваля 
для детей были организованы 
мастер-классы по окрашива-
нию яиц, изготовлению пас-
хальных куличей, сувениров и 
композиций.

Выступление творческих 
коллективов предварило 
приветственное обращение 
настоятеля Свято-Пантеле-
имоновского храма иерея 
Максима Гончарова, который 
в р у ч и л 
благодар-
ности всем 
участникам 
ф е с т и в а -
ля. А это 
церковные 
и самоде-
я т е л ь н ы е 
хоры, во-
к а л ь н ы е 
ансамбли, 
с о л и с т ы -
вокалисты, 
п р е д с т а -

вители изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства, литературного 
творчества, в том числе соб-
ственного сочинения.

Пение коллективов и со-
листов оценивало профес-
сиональное жюри, в состав 
которого вошли Благочинный 
Второго Майкопского благо-
чиния Архимандрит Антоний 
(Яворский); заслуженный 
работник культуры Кубани – 
Татьяна Здебская; доцент, 
заслуженный работник куль-
туры Башкирии, заслужен-
ный деятель искусств Кубани 
Геннадий Князьков; директор 
Центра народной культуры 
Майкопского района Ольга 
Золотарёва и директор Ти-
мирязевского Дома культуры 
Любовь Мокрова.

По результатам оценок 
жюри участникам фестиваля 
присудили звание Лауреа-
та первой, второй и третьей 
степеней. Гран-При получили 
ансамбль «Созвучие» Свято-
Никольского храма посёлка 
Тульского и Кубанский каза-
чий ансамбль «Любо».

: 
 

: 
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МИ�А
Îñòðîáðàìñêàÿ

Слева от входа в притвор, 
над которым возвышается ко-
локольня, находится икона Бо-
жией Матери Остробрамская. 
Она среднего размера, лежит 
на аналое и украшена по кон-
туру орнаментом из разноц-
ветного бисера. Это подарок 
одной из местных мастериц.

Лик Остробрамской Божьей 
Матери почитают, как право-
славные христиане, так и като-
лики. Этот образ во всем мире 
считается одним из самых 
редких, поскольку на нем ото-
бражена одна святая Мария 
без младенца на руках. Руки ее 
скрещены на груди, а голова 
наклонена. Верующие предпо-
лагают, что этот жест говорит 
о её принятии святой вести 
от Ангела. На голове у Божь-
ей матери изображен нимб 
в форме солнца с длинными 
остроконечными лучами, а в 
самом низу иконы отображен 
полумесяц из серебра. 

Католическая церковь ут-
верждает, что икона данной 
святой написана в западно-
европейских традициях. У них 
принято считать, что ее изо-
бражение – это копия, спи-
санная с иконы написанной 
нидерландским художником-
иконописцем в 17 веке.

Существует две официаль-
ные версии появления этой 
иконы. Согласно одному из 
древних преданий, изображе-
ние Святой Марии появилось 
27 апреля 1431 года в городке 
Вильно на городских воротах, 
которые в народе называли 
«острыми». Отсюда впослед-
ствии и пошло название иконы.

Существует и другое древ-
нее придание, по нему Остро-
брамская икона Богородицы 
была подарена местному кня-
зю, греческим императором 
в день принятия им христиан-
ской веры. Говорят, что в этот 
день лик чудотворной святой 
сам возник над городскими 
воротами.

Все верующие люди отме-
чают красоту образа и богатые 
изысканные одеяния Матери 
Божьей.

Ñêîðáÿùàÿ

Здесь же, в притворе, в глу-
бине арочной ниши есть еще 
одна икона Пресвятой Богоро-
дицы, которую нечасто можно 

встретить в наших храмах. Это 
большой образ Божией Мате-
ри «Скорбящая». Ее оригинал 
находится в румынском мона-
стыре Сихастрия. С греческого 
его название переводится как 
безмолвие, тишина. Лик Пре-
чистой Божией Матери полон 
тихой скорби, взор устремлен 
вверх. Слева и справа от ико-
ны — ангелы, словно оберега-
ющие Богородицу в Ее сосре-
доточенном безмолвии.

Ëóêà Êðûìñêèé
Еще одна малоизвестная 

икона всеми почитаемого 
русского святого — это икона 
святителя Луки Крымского. 
Она также находится в при-
творе на противоположной от 
входа стене. Святитель Лука 
Крымский на ней в необыч-
ном облачении. Образ святого 
чаще всего представляет его 
изображение, близкое к фо-
тографии или живописному 
портрету. Святитель изобра-
жен в фиолетовой с белыми и 
красными полосами мантии, 
которую носят современные 
епископы Русской Православ-
ной Церкви. На голове — мо-
нашеский клобук, правая рука 
сложена в благословляющем 
молящихся жесте. В руке свя-
тителя Луки может быть Еван-
гелие, архиерейский посох 
или православный крест.

Иногда рядом со святите-
лем или в его руке изображен 
ящичек с хирургическими ин-
струментами — ведь он был 
врачом и священником, лечил 
и своим искусством, и Божией 
благодатью.

На этой редкой иконе свя-
той изображен в белом меди-
цинском халате и шапочке, в 
очках. Рядом с ним также на-
бор медицинского инструмен-
тария. Такой образ чаще всего 
создается для учреждений 
здравоохранения и не стоит 
ему удивляться: он отражает 
важную сторону жизнедея-
тельности святого.

Есть и еще одна иконогра-
фия святого, которая отражает 
его труды над научными ста-
тьями, проповедями, автобио-
графией: он в светлом летнем 
подряснике сидит за рабочим 
столом с рукописями, на его 
груди — знак архиерейства, 
небольшая панагия, то есть 
икона Богоматери. Чаще все-
го такие иконы с изображени-
ем святителя Луки Крымского 

можно увидеть в медицинских 
учреждениях и больницах.

Ïàðàñêåâà 
Òîïëîâñêàÿ

В храме иконы Иверской 
Божией Матери есть еще одна 
икона, связанная с Крымом. 
На ней изображена Игуме-
ния Параскева (1849-1928) в 
миру — Ольга Ивановна Ро-
димцева. Она родилась в Мо-
скве, в мещанской семье. В 22 
года поступила в Московский 
Страстной монастырь. Через 3 
года была определена в число 
сестер и облечена в рясофор с 
наречением имени Вячеславы. 
Когда игумения Страстного 
монастыря изъявила желание 
перейти в Топловский мона-
стырь, она взяла послушницу 
Вячеславу с собой. А после 
ухода игумении Валерии из 
монастыря, сестра Вячесла-
ва за ней не последовала, а 
осталась в обители, где с пер-
вых же дней проявила себя 
ревностной, ищущей строгого 
монашеского делания, под-
вижницей.

Сестры Топловской об-
ители избрали послушницу 
Вячеславу секретарем мона-
стырского совета, а позднее 
— казначеей. В 1884 году за 
отличную и полезную службу 
ей было преподано благосло-
вение Святейшего Синода и 
выдана грамота.

В 1889 году была постри-
жена в монашество с именем 
Параскевы. В декабре этого 
же года она была назначена 
настоятельницей монастыря, 
а 26 июля 1890 года в день 
памяти преподобномученицы 
Параскевы, своей небесной 
покровительницы, возведе-
на в сан игумении. Матушка 
вела строгую подвижническую 
жизнь, непрестанно молилась 
и стяжала кротость, милосер-
дие, была очень нестяжатель-
на и страннолюбива.

Вся жизнь матушки Парас-
кевы была отдана служению 
на благо монастыря. Её труда-
ми и молитвами устраивалась 
Топловская обитель, строился 
трехпрестольный Свято-Тро-
ицкий собор, а также другие 
храмы на монастырских под-
ворьях в Феодосии, Симферо-
поле, Старом Крыму и Керчи. 
Одним из главных дел Матуш-
ки было строительство Собора 
во славу Живоначальной Тро-
ицы, который был взорван в 
1928 году.

Начиная с 1922 года, под 
давлением безбожной влас-
ти, стремящейся закрыть об-
итель, матушка несет подвиг 
исповедничества до самой 
смерти, сохраняя уставную 
жизнь монастыря, действую-
щие храмы и хозяйственные 
ресурсы. В 1922 году, уже в 
преклонном возрасте, матуш-
ка пишет завещание, которое 
и сейчас служит назиданием 
сестрам обители. При игуме-
нии Параскеве монастырская 

жизнь получила наибольший 
расцвет и духовный подъем, а 
теперь ей пришлось увидеть 
разорение и поругание люби-
мой обители. И только после 
того, как она окончательно 
убедилась, что существование 
монастыря невозможно ни под 
каким предлогом, что мона-
хиням и послушницам (а их на 
1928 год было 244) придётся 
идти куда глаза глядят, а она 
бессильна что-либо изменить 
– только тогда окончила игу-
мения Параскева свой земной 
путь.

Мощи матушки выставле-
ны на всеобщее поклонение 
в храме святой преподоб-
номученицы Параскевы, где 
каждую пятницу в пять часов 
утра служится Ей акафист.

Много чудес происходит 
сейчас по молитвам Матуш-
ки Параскевы, и сотни людей 
свидетельствуют о том, что 
Матушка реально участвует в 
их жизни.

Âàñèëèé Îñòðîæñêèé
В храм Спасо-Иверского 

подворья приходят иконы, с 
которых на нас смотрят пра-
вославные святые братских 
нам славянских стран. На од-
ной из них — святой Василий 
Острожский.

Нетленные мощи чудотвор-
ца вот уже более трех веков 
хранятся в монастыре Острог 
неподалеку от черногорского 
города Никшича. Поток палом-
ников и туристов со всех стран 
не иссякает сюда и по сей 
день. Множество людей стре-
мится посетить место подвиж-
ничества и упокоения Острож-
ского чудотворца.

В течение многих десятиле-
тий Святой Василий Острож-
ский оставался один на один с 
огромными силами зла, кото-
рые со всех сторон пытались 
атаковать сербский народ. 
Перед самым его рождением 
в Белграде турками были со-
жжены мощи Святого Саввы. 
Позже, уже в годы его жизни, 
ими же был повешен Сербский 
Патриарх. Святитель, всюду, 
где бы ни появлялся, турка-
ми, католиками, да и просто 
завистниками, подвергался 
гонениям и клевете. На его 
жизнь неоднократно соверша-
лись покушения.

Во всех бедах и притесне-
ниях со стороны врагов и недо-

брожелателей, предательст-
вах, нищете и многолетних 
войнах великий сербский 
Святой не только не был побе-
жден, но и сохранил и приум-
ножил в лоне своего народа и 
для своего народа его главное 
сокровище – Православие.

Святитель Василий шел по 
стопам Святого Саввы и свято 
хранил традиции Православ-
ной Церкви.

Именно в это самое время, 
стараниями Святителя, его 
проповедями и молитвами 
было сохранено Православие 
на сербской земле. И имен-
но оно помогло этому народу 
выстоять в самые тяжелые 
моменты жизни, когда и душа 
дрогнула, и силы уже были на 
исходе. А впоследствии встать 
на путь освобождения от нена-
вистного пятивекового турец-
кого ига.

Святой Василий испытал на 
себе все тяготы земной жиз-
ни, оскорбления, осуждения, 
при этом, как истинный хри-
стианин, не роптал на судьбу, 
а наоборот еще больше верил, 
надеялся, терпел и любил, 
радовался жизни, показывая 
этим истинный путь настояще-
го человека.

В 1671 году Святой Васи-
лий мирно предал в своей 
келье душу Господу, а спу-
стя ровно 7 лет после своего 
упокоения Святитель явился 
во сне игумену монастыря в 
Жупе Никшичской и повелел 
ему прийти в Острог и открыть 
его гроб. После этого игумен 
Рафаил пошёл в Острог и по-
ведал о воле Святого острож-
ским монахам. Иноки устано-
вили строгий пост, служили 
ежедневно литургии, и через 
7 дней, окадив гроб Святого 
Василия, отворили его. Пред 
ними предстали нетленные 
мощи Святителя, которые 
были желтые как воск и благо-
ухали как базилик.

Каждый год приносит но-
вые известия о чудесах Свято-
го Василия. Многочисленные 
свидетельства очевидцев — 
наших современников, виде-
озаписи и фотографии только 
укрепляют почитание этого 
самого милосердного святого 
в сербском народе.

Пока еще небольшое, толь-
ко строящееся Спасо-Ивер-
ское подворье уже обладает 
немалым числом православ-
ных святынь. И в дальнейшем 
мы продолжим о них расска-
зывать нашим читателям.

-

-

-
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

9 ÌÀß Â ÑÅÐÄÖÀÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ!
ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÌÈÐÍÎÅ ÂÐÅÌß!

 преддверии и после праздника 9 мая в Православ-
ной гимназии был проведен ряд мероприятий, по-
священных Дню Победы. В их организации приняли 

участие все учащиеся, учителя, администрация школы. В 
праздник наши дети навестили ветеранов и тружеников 
тыла.

В честь праздника Победы ребята нашей школы раз-
учивали стихи военных лет и с выражением, вкладывая 
частичку своей души, проникшись каждой строчкой, рас-
сказывали их ветеранам. Все обучающиеся ответственно 
подошли к этому заданию. И на выступлении, несмотря 
на волнение, справились на отлично. Военные стихи ни-
кого не оставили равнодушными!

Затем ветераны и труженики тыла поделились с учени-
ками рассказами военного времени, своими воспомина-
ниями о том, как мужественно и стойко защищали свою 
любимую Родину.

День Победы — это праздник, который дорог каждому. 
И наша задача — передать по наследству память и гор-
дость за этот святой день подрастающему поколению.

ÐÀÑÑÊÀÇÛ, ÄÎÁÛÒÛÅ ÃÈÌÍÀÇÈÑÒÀÌÈ
«Öåíèòå êàæäûé 

ìèã, ó÷èòåñü ïîäâèãó 
òåõ ëåò»

Отец бабушкиной подруги 
погиб на войне, когда той и 
года не было. Когда солдаты 
стали возвращаться с войны, 
она каждый день надевала 
самое красивое платье и 
ходила на вокзал встречать 
поезда. Девочка говорила, 
что идет искать папу. Бегала 
среди толпы, подходила 
к солдатам, спрашивала: 
«будешь моим папой?». Один 
мужчина взял ее за руку, 
сказал: «Ну, веди». И она 
привела его домой. С её ма-
мой и братьями они прожили 
долгую и счастливую жизнь.

***
Бабушка родилась в 1940, 

и война оставила её круглой 
сиротой. Прабабушка утону-
ла в колодце, когда собирала 
шиповник для дочери. Пра-
дедушка прошёл всю войну, 
дошёл до Берлина. Погиб, 
подорвавшись на оставлен-
ной мине, когда возвращал-
ся домой. От него остались 
лишь память и орден Крас-
ной Звезды. Бабушка храни-
ла его больше тридцати лет, 
пока не украли (она знала, 
кто, но не могла доказать). 
До сих пор не могу понять, 
как у людей поднялась рука. 
Я знаю этих людей, с их 
правнучкой училась в одном 
классе, дружила. Как всё-
таки интересно повернулась 
жизнь.

***
Мой прадед воевал под 

Кёнигсбергом (нынешний 
Калининград). И во время 
одной из перестрелок ему 
попали осколки в глаза, 
от чего он моментально 
ослеп. Как перестали быть 
слышны выстрелы, начал 
искать по голосу старшину, 
которому оторвало ногу. 
Дед, найдя старшину, взял 
его на руки. Так они и шли. 
Слепой дед шел на коман-
ды одноногого старшины. 
Выжили оба. Дед даже 
видел после операций.

***
Во время войны моя бабушка была совсем малень-

кая, жила со старшим братом и матерью, отец ушел до 
рождения девочки. Был страшный голод, и прабабушка 
слишком ослабела, много дней уже лежала на печи и 
медленно умирала. Ее спасла сестра, которая до этого 
жила далеко. Она размачивала немного хлеба в капле 
молока, и давала бабушке жевать. Потихоньку-потихонь-
ку выходила сестру. Так моя бабушка и дедушка не оста-
лись сиротами. А дедушка, умный малый, стал охотиться 
на сусликов, чтобы как-то прокормить семью. Он брал 
пару ведер воды, шел в степь, и заливал в сусличьи норы 
воду, пока оттуда не выпрыгивал испуганный зверек. Дед 
хватал его и убивал мгновенно, чтобы не убежал. Тащил 
домой, сколько нашел, и их жарили, и бабушка говорит, 
что это был настоящий пир, и добыча брата помогала им 
продержаться. Дедушки уже нет в живых, а бабушка жи-
вет и каждое лето ждет многочисленных внуков в гости. 
Готовит отлично, много, щедро, а сама берет кусочек 
хлеба с помидором и ест после всех. Так и привыкла есть 
понемногу, просто и нерегулярно. А семью закармливает 
до отвала. Спасибо ей. Она пережила такое, от чего сер-
дце стынет, и воспитала большую славную семью.

***
Маленьким часто сидел на коленях у деда. На запястье 

у него был шрам, который я трогал и рассматривал. Это 
были следы от зубов. Спустя годы отец поведал историю 
шрама. Мой дед ветеран ходил в разведку, в Смоленской 
области они столкнулись с эсесовцами. После ближнего 
боя в живых из врагов остался лишь один. Он был огро-
мен и матер, в ярости прокусил деду запястье до мяса, 
но был сломлен и пленен. Дед и компания были пред-
ставлены к очередной награде.

***
У меня прадедушка седой с 19-ти лет. Как только 

началась война, его сразу призвали, не дав доучиться. 
Рассказывал он, что шли они на немцев, но получилось не 
так как, хотелось: немцы опередили. Всех расстреляли, 
а дедушка решил спрятаться под вагонетку. Отправили 
немецкую овчарку, обнюхать все, дедушка думал, что уже 
все, увидят и убьют. Но нет, собака просто нюхнула его и 
облизав, убежала. Вот поэтому дома у нас 3 овчарки.

***
Когда началась война, моему дедушке было 17 лет, 

и по закону военного времени он должен был в день 
совершеннолетия прибыть в военкомат для отправки в 
действующую армию. Но получилось так, что, когда ему 
пришла повестка, они с матерью переехали, и повестку 
он не получил. В военкомат пришёл на следующей день, 
за день просрочки его отправили в штрафбат, и их отде-
ление отправили в Ленинград. Будучи 18-летним парнем, 
он оказался в аду, но он прошёл всю войну, ни разу не 
был ранен. Единственно, родные не знали жив или нет, 
права переписки не было. Он дошёл до Берлина, вернул-
ся домой через год после войны, так как действительную 
службу ещё отслужил. Его родная мать встретив его на 
улице, не узнала спустя 5 с половиной лет. И упала в об-
морок, когда он назвал её мамой. А он плакал как маль-
чишка, приговаривая: «Мама, это я Ваня, твой Ваня».

***
Мой прадед ушел на фронт в одном из первых отправлений из нашего города. Праба-

бушка была беременна вторым ребенком - моей бабушкой. В одном из писем он указал, 
что идет кольцом через наш город (к тому времени родилась моя бабушка). Об этом узнала 
соседка, которой на тот момент было 14 лет, она взяла 3-месячную бабушку и отнесла 
показать моему прадеду, он плакал от счастья в тот момент, когда держал ее на руках. Это 
был 1941 год. Он так больше ее и не увидел. Он умер 6 мая 1945 года в Берлине и похоро-
нен там же.

ÏÓÒÜ ÂÎ ÂÇÐÎÑËÓÞ ÆÈÇÍÜ

Порой, чтобы ребенок выполнил требования, роди-
тели прибегают к заранее невыполнимым обещани-
ям или угрозам. Но, когда желаемая цель достигнута, 
забывают о своих словах или же просто не спешат их 
выполнять.

Но стоит помнить: подростки очень щепетильно от-
носятся к выполнению обещаний взрослых. Если раз 
за разом близкие будут говорить пустые слова — ре-
бенок перестанет верить им. Так родители потеряют 
авторитет в глазах подростка.
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Зачастую мы слышим: «обряд венчания», 

«обряд крещения» и т. п. Но обрядовость су-
ществует в народе и корни ее исходят из язы-
ческих времен. А в церкви совершаются не об-
ряды, а Таинства, в которых видимым образом 
сообщается верующим невидимая благодать 
Божия, духовная, нетварная энергия. Таин-
ства имеют Божественное происхождение, 
поскольку установлены Самим Иисусом Хри-
стом. В каждом из них сообщается христиа-
нину определенная благодать, свойственная 
именно данному Таинству. 

Однако не все и не всегда могут участво-
вать в Таинствах Церкви. Такими исключени-
ями являются в том числе определенные пе-
риоды в жизни женщины, в которые она может 
молиться, посещать храм, но не может при-
касаться к святыням, а значит и участвовать в 
таких привычных для православной женщины 
Таинствах, как исповедь и причастие. Этими 
периодами являются дни очищения женского 
организма, сопровождающиеся кровотечени-
ями (менструация, послеродовые лохии).

По церковным канонам, существовавшим с 
древнейших времен, молодая мать приходила 
в храм со своим ребенком через 40 дней после 
родов. Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, 
также исполнила этот Закон и только на 40-й 
день принесла в храм Иерусалимский Богом-
ладенца Христа (Лука 2, 22-39).

В наше время православные женщины про-
должают соблюдать церковные установления. 
Когда в положенный срок молодая мама, по-
добно Богородице, приходит в храм со своим 
ребенком, священник читает над ней специ-
альную молитву. После этого женщина может 
причащаться (при условии соответствующей 
подготовки и Таинства Покаяния).

Затем молитва читается над ребенком, не-
зависимо от того, был он уже крещен или нет. 
Священник обращается к Богу с просьбой бла-
гословить дитя. Если же совершается Таинст-
во Крещения, осуществляется воцерковление 
ребенка.

Молодой матери важно понимать, что со-
рокадневный срок не является запретом на 
посещение храма. Господь сказал: «Прииди-
те ко мне вси». И если женщина испытывает 
потребность в присутствии на Богослужении 
или личном общении со священником, никто 
не вправе мешать ей. Главное, не забывать, 
что прикасаться к святыням и, соответствен-
но, участвовать в Церковных Таинствах, мож-
но только по истечении 40 дней после родов, 
по прочтении над ней священником «Молитвы 
жене родильнице, по четыредесяти днех». 

Однако, если существует угроза жизни жен-
щины, может быть сделано исключение. В та-
кой ситуации молитва читается священником 
раньше, и женщина допускается к Таинствам 
(Покаяния, Соборования, Причастия).

-

-
-

: s
t-t

at
ian

a.
ru

ÍÅÄÅËß ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ Â ÇÅÌËÅ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÎÑÈßÂØÈÕ
Начиная с XVI столетия, в 

нашей Церкви существовало 
празднование памяти «Всех 
Святых Новых Чудотворцев 
Российских». Совершалось 
оно 17 июля (по ст. ст.), то 
есть, на третий день памяти 
Крестителя Руси – святого кня-
зя Владимира. Традиционным 
автором службы считается 
инок Григорий из Суздальско-
го Спасо-Евфимиевского мо-
настыря (он составил ее текст, 
очевидно, в середине XVI в.). 
Известно два ее издания под 
названием «Служба всем рос-
сийским чудотворцам» (Грод-
но и Супрасль, в одном и том 
же 1786 г).

Но в центральной России 
этот праздник по каким-то 
причинам не получил распро-
странения, был фактически 
забыт и не вошел в печатные 
Месяцесловы, а его текст не 
был издан. Очевидно, испы-
тания, посылаемые Богом мо-
гущественной стране и госу-
дарственной Церкви, многим 
казались преодолимыми сво-
ими силами. Лишь катастро-
фа 1917г. заставила всерьез 
обратиться к помощи Свыше.

Знаменательно, что иници-
атором воссоздания празд-
ника выступил гениальный 
историк-востоковед профес-
сор Петроградского универ-
ситета (ныне СПбГУ) академик 
Борис Александрович Тураев 
(†1920), сотрудник Богослу-
жебного Отдела Священного 
Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви 
1917-1918 годов. В своем 
докладе он особо отметил то 
обстоятельство, что «состав-
ленная в Великороссии служ-
ба нашла себе особенное рас-
пространение на периферии 
Русской Церкви, на западной 
ее окраине и даже за предела-

ми ее в то время разделения 
России, когда особенно остро 
чувствовалась потеря наци-
онального и политического 
единства. <…> В наше скорб-
ное время, когда единая Русь 
стала разорванной, когда 
нашим грешным поколени-
ем попраны плоды подвигов 
Святых, трудившихся и в пе-
щерах Киева, и в Москве, и в 
Фиваиде Севера, и в Запад-
ной России над созданием 
единой Православной Русской 
Церкви, – представлялось бы 
благовременным восстано-
вить этот забытый праздник, 
да напоминает он нам и нашим 
отторженным братиям из рода 
в род о Единой Православной 

Русской Церкви, и да будет он 
малой данью нашего грешного 
поколения и малым искупле-
нием нашего греха».

Священный Собор на за-
седании 13/26 августа 1918г., 
в день именин Святейшего 
патриарха Тихона, заслушал 
доклад Б. Тураева и, обсудив 
его, принял следующее поста-
новление:

«1. Восстанавливается су-
ществовавшее в Русской Цер-
кви празднование дня памяти 
Всех Святых Русских.

2. Празднование это совер-
шается в первое воскресенье 
Петровского поста».

Собор предполагал, что 
этот праздник, имеющий для 

нас особое значение, должен 
стать как бы храмовым для 
всех православных церквей на 
Руси.

Таким образом, не слу-
чайно, что восстановлен (а 
фактически введен заново) 
этот праздник был в начале 
периода самых жестоких пре-
следований христианства за 
всю его девятнадцативековую 
историю. Характерно, что и со-
держание его, как предлагал 
Б. Тураев, стало более универ-
сальным: это уже не просто 
чествование русских святых, 
а торжество всей Святой Руси; 
не триумфальное, но покаян-
ное, заставляющее нас оце-
нить свое прошлое и извлечь 

из него уроки для созидания 
Церкви в новых условиях.

Составителями текстов 
службы стали сам Б. Тураев, 
член Собора и сотрудник его 
Богослужебной комиссии, и 
иеромонах Афанасий (Саха-
ров, впоследствии епископ 
Ковровский, †1962; ныне при-
числен к лику святых как ис-
поведник, память 15/28 октя-
бря). Первоначальный вариант 
службы был издан отдельной 
брошюрой в том же 1918 г. 
Позднее текст дополнялся; 
в работе принимали участие 
также митрополит Сергий 
(Страгородский ему принад-
лежит тропарь), священник 
Сергий Дурылин и другие.

Первым храмом в честь 
Всех Российских Святых стала 
домовая церковь Петроград-
ского университета. Ее на-
стоятелем с 1920 до закрытия 
в 1924 году был священник 
Владимир Лозина-Лозинский, 
расстрелянный в 1937 году.

После прекращения пря-
мых гонений на Церковь в 
40-е годы XX в. текст службы 
был напечатан с цензурными 
искажениями, уничтожавши-
ми все указания на новомуче-
ников (по заданию советских 
властей эту «правку» ревност-
но выполнил инспектор ЛДА 
професор Л.Н. Парийский). 
Лишь в 1995 г. была напечата-
на отдельной книгой «Служба 
Всем Святым, в земле Рос-
сийской просиявшим». Хотя 
этот праздник фактически 
продолжает тему последнего 
торжества Цветной Триоди 
(«Всех Святых»), но дополнять 
эту греческую в своей основе 
книгу не стали. В 2002 г. текст 
службы Всем Российским 
Святым включили в Майскую 
Минею (ч. 3).

-

ÎÒÂÅÒ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀÑÂßÒÀß ÒÐÎÈÖÀ
Сегодня Троица, и в храме
Везде рассыпана трава,
Цветами убраны иконы,
Благоухает вся земля.

Молитва «Иже 
Херувимы…»
Под сводом нежно так 
звучит,
И кажется, что Бог 
небесный
С тобою лично говорит.

Бог посреди нас, Бог, Он с 
нами,
Ты лишь молитвочку шепчи,
И Он услышит и поможет.
Молись и плачь, но не 
молчи.

А вот святые, Матерь 
Божья,
Они все рядом, здесь,   
с тобой.
Ты им молись, они 
помогут,
И будет на душе покой.

И унывать совсем не надо,
Господь послал нам 
благодать.
Сегодня Троица Святая,
Мы будем Бога 
прославлять!
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Благоверная княгиня Иулиания Вяземская, Новоторжская 
15 июня – обретение мощей 
Иулиания была женой Вяземского князя Симеона Мстисла-

вича. После завоевания Смоленска Литвой они разделяи из-
гнание из родной земли вместе со Смоленским князем Юрием 
Святославичем. Великий князь Василий Московский дал им в 
удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой 
Иулиании и любыми путями пытался склонить ее к прелюбо-
деянию, но все усилия его были тщетны. Тогда во время пира 
Юрий убил мужа Иулиании, надеясь после этого насильно 
овладеть ею. Иулиания, защищаясь от насильника, ударила его 
ножом. Разъяренный Юрий гнался за ней с мечом, отрубил ей 
руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После этого, 
как пишет летописец «...бысть ему грех и студ велик и с того 
бежа к Орде, нетерпя горького своего безчестия». Произошло 
это в 1406 г.

Мучимый совестью от совершенного злодейства, Юрий 
нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский 
Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии 
и слезах. Раскаявшийся убийца скончался в 1408 г. и стал 
местночтимым святым.

Весной 1407 г. больной крестьянин увидел, что по реке 
Тверце плывет против течения тело убиенной княгини, и 
услышал голос, повелевший собрать духовенство и совершить 
погребение тела у южных дверей Спасо-Преображенского 
собора города Торжка. В тот же момент больной исцелился от 
болезни. Воля святой мученицы была исполнена, и во время 
погребения многие больные чудесно исцелились. С тех пор ко 
гробу княгини постоянно приходили люди с верой в благодат-
ную помощь святой.

В 1598 г. один диакон после сорокадневной молитвы и 
поста решил тайно открыть ее могилу. Но из гробницы выр-
вался огонь и ожег его лицо, так что долгое время провел он 
в тяжелой болезни. Голос сказал ему при этом: «Не следует 
видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией!» Через два 
месяца диакон получил исцеление 
от ожога после молитв у гроб-
ницы мученицы. Святая 
Иулиания наказывает 
согрешившего, но и 
исцеляет от болезни 
после раскаяния.

В 1815 г. раз-
бирали старый 
Преображенский 
собор, и стала вид-
на часть гробницы. 
Больные, касав-
шиеся ее, получали 
исцеления. 2 июня 
1819 г. в соборе был 
устроен придел в честь 
святой княгини. Драгоцен-
ная рака с мощами ее пребывала 
в новом Преображенском соборе. В 1918 г. собор закрыли. До 
1930 г. мощи покоились в храме Архангела Михаила. С тех пор 
судьба их неизвестна.

Пречистая Матерь Господа даровала святым женам Руси 
благодать и силу в исполнении закона материнства во всей 
его красоте, любви и самоотверженности. Такое материнство 
возможно на земле лишь при хранении святыни брака – образа 
единства супругов в любви. К восстановлению этого единства 
и была призвана Святая Русь. Недаром одной из главных черт 
древнерусской женской праведности было хранение целому-
дрия христианского брака как великого Таинства Церкви. Не 
девственница, а целомудренная жена воспета православной 
Русью. Благоверные княгини – прежде всего верные жены и 
помощницы мужу в его трудах.

Хранение святыни брака – один из величайших подви-
гов человека, и темные силы любыми средствами пытаются 
раз¬рушить всякий брак, в котором супруги приближаются к 
восстановлению единства, явленного в жизни святых Петра и 
Февронии Муромских.

Святая Иулиания – хранительница и защитница целому-
дрия. Но целомудрие – один из трех обетов, которые дают при 
монашеском постриге (два других – послушание и нестяжа-
ние). Поэтому она является помощницей всем, кто проводит 
монашескую жизнь в миру.
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22 июня исполняется 1575 лет со дня 
преставления святителя 

. Дата, быть может, не очень кру-
глая — но в любом случае дополнительный 
повод вспомнить этого святого, о котором 
многие православные христиане знают очень 
мало.

Íå ñóñàëüíàÿ êàðòèíêà
Когда начинаешь знакомиться с жизнью 

святителя Кирилла — убеждаешься, насколь-
ко она не соответствует привычным для мно-
гих стереотипам: дескать, святой проявлял 
свою святость еще до рождения, отказыва-
ясь по средам и пятницам от материнского 
молока, в младенчестве чурался детских за-
бав, после же интенсивно творил чудеса… Уж 
со святителем Кириллом точно было не так.

Человек он был сложный. Импульсивный, 
взрывной темперамент, властность, резкость 
суждений. Мог зря обижать людей, мог со-
вершать необдуманные поступки, о которых 
впоследствии жалел, мог ради достижения 
благих целей использовать методы, которые 
нам, современным людям, кажутся варвар-
скими. Словом, живой человек, а не сусаль-
ная картинка.

Но это нормально. Вообще, нужно пра-
вильно понимать, что такое святость.

Во-первых, не будем забывать, что святых 
в Царстве Божием намного больше, чем 
канонизированных Церковью. Церковь лишь 
указывает на некоторых, которые могут 
служить примером для христиан. Поэтому, 
читая житие святого, мы обязательно должны 
понять, каков тут для нас урок.

Во-вторых, если мы говорим, что человек 
сподобился святости — это вовсе не озна-
чает, что он никогда не грешил, что в каждую 
минуту своей жизни он пребывал в общении 
со Святым Духом, что каждое его слово — 
истина в последней инстанции. Святость — 
это итог жизни, а церковное прославление 
святого — констатация того факта, что всю 
жизнь человек стремился к богообщению, 
боролся со своими грехами и слабостями, 
мешающими быть с Богом, и в этой борьбе 
победил, стяжал Духа Святого. Но путь к такой 
победе далеко не всегда бывает прост и пря-
молинеен.

Так было и со святителем Кириллом. 
Повторю: многое в его жизни может ужа-
снуть тех, кто слишком привык к сусальным 
картинкам. Вот 27-летний Кирилл, тогда еще 
не святитель, не архиепископ Александрий-
ский, а просто диакон, вместе со своим дя-
дей Феофилом, тогдашним архиепископом 
Александрийским, в 403 году участвует в так 
называемом «Соборе под дубом» — где по 
ложным обвинениям осудили святого Иоанна 

Златоуста. А позже, в 407 году, он заявлял: 
«почитать Иоанна среди святых — все равно 
что почитать Иуду среди апостолов». Разуме-
ется, нельзя эти его слова считать истиной! 
Разумеется, мы понимаем, что они — след-
ствие взрывного темперамента Кирилла, что 
это горькая ошибка (и сам святитель Кирилл 
впоследствии жалел о них!). А вот Кирилл, 
уже будучи епископом в Александрии, 
активно борется с язычниками и иудеями 
(надо пояснить, что в те времена в Римской 
империи еще сохранялась известная веро-
терпимость, и в своей борьбе Кирилл был 
куда радикальнее государственных властей). 
Причем методы борьбы — не только духов-
ные (то есть проповеди), но и политические: 
интриги, провокации, опора на агрессивные 
толпы бродячих монахов. Или взять третий 
Вселенский Собор (431 год), когда все со 
всеми переругались, собор фактически 
раскололся на два Собора, александрий-
ский и антиохийский, осудивших друг друга, 
и святитель Кирилл оказался под арестом. 
С помощью подарков сановникам (то есть, 
по сути, взяток) ему удалось бежать из-под 
ареста и вернуться в Александрию.

И в чем же тут святость? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно смотреть на мотивацию 
святителя Кирилла. Зачем он всё это делал, 
чего добивался? Личной власти? Почета? 
Ерунда! Это у него и так было, и если бы он 
руководствовался «шкурными» соображе-
ниями — то сидел бы тихо у себя в Алексан-
дрии, ни во что не вмешиваясь.. Да, святой 
Кирилл постоянно вступал в очень жаркую 
полемику, постоянно ввязывался в политику, 
подчас рисковал собственной карьерой, да и 
вообще жизнью. Но все это не было самоце-
лью. Ему важнее всего была истина о Боге, 
важнее всего было спасение людей.

Ñ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÍÀÑÒÎßÒÅËÅÉ È ÏÐÈÕÎÆÀÍ

3 èþíÿ — храма Равноаппостольных Кон-
стантина и Елены с.Еленовского Красногвар-
дейского района.

Ñ ÄÍÅÌ ÕÈÐÎÒÎÍÈÈ

2 èþíÿ — протоиерей Георгий Дементьев.
5 èþíÿ — священник Сергий Тимошок.
6 èþíÿ — священник Георгий Черноштан.
13 èþíÿ — священник Дионисий Жильцов.
16 èþíÿ — иеромонах Нил (Малюта).
17 èþíÿ — протоиерей Олег Майоров.
24 èþíÿ — протоиерей Александр Старченко.

Ñ ÄÍÅÌ ÀÍÃÅËÀ

3 èþíÿ — священник Константин Колпаков.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

1 èþíÿ — иеромонах Сергий (Сидоров).
4 èþíÿ — протоиерей Олег Горбачёв.
5 èþíÿ — иеромонах Нил (Малюта).
12 èþíÿ — игумен Владимир (Безгин).
12 èþíÿ — диакон Максим Мазеин.
15 èþíÿ — протоиерей Сергий Цегельник.
22 èþíÿ — èåðîìîíàõ Ôëåãîíò (Òîêà-

ðåâ) — 40 ëåò.
25 èþíÿ — игумен Герасим (Буняев).
28 èþíÿ — иеромонах Пётр (Николаев).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 


