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  Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! 

Возлюбленные о Христе други мои! 
Благодать Святого Духа собрала в 

нынешний день массы людей во всех 
православных храмах по всей земле, чтобы в 
общей молитве напомнить нам о том великом 
событии, которое в отдаленные от нас времена 
совершилось в Иерусалиме. 

Святая наша Церковь празднует ныне 
великий день – День сошествия Святого Духа на 
апостолов. Пришел на землю Утешитель Дух 
Святой, о Котором говорил при расставании с 
учениками Христос Спаситель. 

История не знает более поразительного 
события, чем то, которое совершилось через 50 
дней после Преславного Воскресения из 
мертвых Христа Спасителя. Оно выходит за 
пределы нашего умственного понимания. 

Вспомните: в Сионскую горницу вошли 
простые галилейские люди – ближайшие 
ученики Христовы и Пречистая Его Матерь. Это 
были очень робкие, не имеющие еще твердого 
определенного понимания недавних событий 
люди. А вышли оттуда уже убежденные вестники вселенской истины, готовые 
идти куда угодно и учить все народы. Смело говорить, что распятый Иисус есть 
Мессия – Христос. 

Апостолы, приняв “Силу свыше”, стали как бы другими людьми: 
обновленными, окрепшими, способными возложить на свои плечи великое дело 
служения Христу и Его Церкви. 

Апостолы и Матерь Божия находились в 
Иерусалиме после Вознесения Господня на 
небо. Усиленной, единодушной пламенной 
молитвой и постом они готовили себя к 
встрече с Духом Утешителем, Которого 
обещал послать от Отца Христос. 

И вот совершилось это чудо 
божественное! Дух Святой снизошел на них. 
Своим всемощным дыханием одушевил их и 
огненными языками просветил их умы и 
воспламенил сердца. В виде огненных языков 
Дух Святой почил на каждом и на Матери 
Божией. 

И только тогда все ученики 
окончательно уразумели искупительное 
значение явления в мир Господа и уже 
неколебимо уверовали в Него как в 
Спасителя мира и Сына Божия. 

С этого момента апостолы получили 
сознательное и четкое представление о Боге 
Отце, Который по любви Своей к людям 
послал на землю Своего Сына; о Сыне, 
сошедшем на землю и пострадавшем за весь 
род человеческий, и о Духе Святом 

Утешителе, осиявающем Своей благодатию всех, кто готовит себя к восприятию 
Его. 

Они познали Святую Троицу!  
Получив благодать Святого Духа, получили и дары мудрости, пророчества, 

благовестия и чудотворения. 
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Им была дана способность говорить на разных языках, которых они доселе 
не знали; каждый на том языке, на котором ему предстояло проповедовать в 
чужой стране, куда направит Промысл Божий. 
 С тех пор имя Божие и учение Христа Спасителя стало проповедоваться 
далеко за пределами Иерусалима. 
“Во всю землю изыде вещание их, 
и в конце вселенныя глаголы 
их”,- так говорит об этом Святая 
Церковь в своих богослужениях 
(Рим. 10, 18; Пс. 18, 5). 

И проповедь галилейских 
рыбаков имела великую силу, 
потому что они исполнились 
благодати Духа Святого, 
умудряющего и 
воодушевляющего их на высокое 
апостольское служение. 

Книга Деяний апостольских 
повествует нам, как происходило 
сошествие Святого Духа на 
апостолов в Иерусалиме в день 
ветхозаветной Пятидесятницы. 

Тогдашний мир представлял собой языческие народы и племена, 
говорившие на разных языках и не понимавшие друг друга. Для успеха 
проповеди слова Божия необходимо было, кроме благодатных сил, 
укрепляющих апостолов, дать им еще и знание языков других народов. А для 
вразумления самих язычников необходимо было, чтобы знали они, что учение 
это Божественное, а не человеческое мудрование, что в нем участвуют небесные 
Божественные силы. 

Поэтому и сошел Дух Святой на апостолов в шуме великом (дыхании 
бурном) в виде огненных языков, зримо для каждого из присутствующих 
почивших на их головах. Земная стихия содрогнулась от того шума, с которым 
совершилось это таинственное освящение святых апостолов перед их 
вступлением на проповедь. 

Святая Церковь поет: “Видеша вси языцы во граде Давидове…”, как в 
бурном дыхании ветра в виде огненных языков снисшел Дух Святой на 
апостолов… “Видеша вси”, как отверзлись уста простых галилейских рыбаков, и 
они начали говорить на иных языках… “Видеша вси…”, какими великими 
проповедниками сделались еще недавно робкие и запуганные ученики 
Христовы, и посредством их Господь привлек в Свои отеческие объятия всю 
вселенную… 

Как мы знаем, тут же апостол Петр произнес свою первую апостольскую 
проповедь, свое первое “свидетельство” о Христе. И эта разноязычная толпа с 
умилением, охотно слушала слова апостола, приняла их и крестилась. 

И было таких около трех тысяч! Други мои! 
Все наши церковные праздники мы должны 

переживать в своей душе не как давно 
совершившееся событие, а как будто мы являемся 
непосредственными участниками этого события, 
ибо дело нашего спасения не просто когда-то 
совершилось, а оно совершается все время над 
каждым из нас и при нашем участии. 
 Так, в Пятидесятницу, воспоминание о 
которой мы так торжественно с вами ныне 
празднуем, оканчиваются дела Христовы, 
относящиеся к Его телесному пребыванию на 
земле, и начинаются дела Духа Святаго. 

Сошествие Святого Духа на апостолов – это не 
только чудо, прославившее апостольскую Церковь, 

https://klin-demianovo.ru/wp-content/uploads/2012/06/3015930.jpg
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но и событие, сопряженное с делом нашего личного спасения. 
Дух Святой созидает наше духовное возрождение. Он открывает нам тайну 

о Пресвятой Троице. 
Сам Господь в прощальной беседе со Своими учениками сказал: “Я умолю 

Отца, и пошлет вам Утешителя… В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем”. 
Именно в Пятидесятницу открывается апостолам тайна Пресвятой Троицы, и 
хранится эта тайна на протяжении почти двух тысяч лет. Святая Церковь 
называет Троицу Живоначальной – и это потому, что для самой Церкви Троица 
является началом жизни. Все в Церкви живет и дышит Троицей. Все устремлено 
к Ней: и вероучения, и Таинства, богослужения, молитвы, покаяние и подвиги. 

Пятидесятница не оканчивается тем единственным торжественным днем, 
который был в Иерусалиме и описывается в книге Деяний апостольских. 

Нет! День огненных языков был только началом непрерывного 
исхождения Духа Божия в человечество. Это день огненного крещения Церкви, с 
которого и утвердилась на земле Церковь Христова. 

Пятидесятница продолжается, и в течение всех прошедших лет до наших 
дней совершается она над каждым из нас, если мы только, действительно, 
стремимся всей душой к Богу и ищем Его. 

Мы теперь не слышим того шума, который некогда наполнил Иерусалим, 
потому что слух наш недостаточно тонок для восприятия небесных движений. 
Но его слышит наше внутреннее, духовное ухо. 

Таинственное соединение Творца и твари – сошествие Святого Духа в 
сердца верующих непосредственно совершается в Церкви Христовой. 

Благодать Духа Божия Животворящего, все Собою наполняющего, 
“Сокровища благих и жизни Подателя”, проникает в человеческие души, 
способствуя их просветлению. 

Сошествие Святого Духа на апостолов – это чрезвычайное событие, 
открывающее новую эпоху в деле спасения человека. С пришествием Святого 
Духа людям открылась возможность богопознания. 

Дарами Святого Духа человек очищается от грехов, совершенствуется и 
может восстановить в себе утерянный образ Божий.  Во внутреннем 
человеке постепенно восстанавливаются свойства Христовы. 

Примером тому служат многие из святых угодников Божиих. 
Так, еще в средневековье преподобный Антоний говорил своим ученикам: 

“Я молился о вас, да сподобитесь и вы получить того великого огненного Духа, 
Которого получил я… Он, когда принят будет, откроет вам высшие тайны, 
отгонит от вас страх людей и зверей – и будет у вас небесная радость день и 
ночь. И будете в этом теле, как те, кои уже находятся в Царстве Небесном”. 

И в новые времена мы видим, что огни Пятидесятницы не погасли на 
земле. 

В келлии так близкого нам по времени 
жизни и так глубоко чтимого всеми нами 
“убогого Серафима” посетители опускают глаза, 
так как не могут смотреть в лицо преподобного, 
которое светится, как солнце. 

“Когда Дух Божий приходит к человеку,- 
поучает преподобный Серафим,- и осеняет его 
полнотою Своего наития, тогда душа человека 
преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух 
Божий радостотворит все, к чему бы ни 
прикоснулся”. 

Итак, мы видим, что со дня события в 
Сионской горнице в мир вошла новая сила. Сила, 
которой утверждается Царство Божие в сердцах 
человеческих. 

Излиянием Святого Духа человек преображается, делается новой тварью, 
приобщается Божественной жизни. Это чудо милосердия Божия совершается 
непрерывно в истории Церкви и должно привести к полному обожению мира и 
человека. За краткостью времени нет возможности привести большее число 

https://klin-demianovo.ru/wp-content/uploads/2012/06/964.jpg
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примеров. Но и эти являются ярким свидетельством о неиссякаемой 
Пятидесятнице в истории Церкви! 

Вновь и вновь совершается таинственное соединение Творца и твари. 
И это есть неизреченное блаженство, высший предел в странствии 

человека от земли к небу. 
С момента Пятидесятницы море живительной благодати наводнило 

землю… Прошло через века… освятило многие народы…. И в наши дни 
наполняет святые храмы и сердца верующих. 

Но по немощи своей человек не в силах постоянно проводить жизнь свою в 
святости. Мы часто теряем благодатные дары. И потому приходится молитвенно 
взывать к небу, просить, чтобы Утешитель – Дух Истины пришел к нам и опять 
вселился в нас и проявил Свои спасительные действия. 

“Прииди и вселися в ны… и спаси души наша!” Жажда в людях к близкому 
общению с Богом была всегда. О том, как она велика, можно видеть из молитвы 
блаженного Августина, человека, стоявшего на грани древнего и средневекового 
мира. 
Вот отдельные места из его молитвы: 

“О ты, Божественная любовь Отца всемогущего и всеблаженного Сына 
святое общение, всесильный Утешитель Дух… Войди всемогущею силою Твоею 
внутрь сердца моего и мрачные в нем места от нерадения моего освети светом 
сияния Твоего и изобилием росы Твоей сотвори их плодоносными. Воспламени 
спасительным пламенем силы ослабевшего сердца моего и, освещая, попали 
огнем все греховное в мыслях и в теле. Напои меня потоком сладости Твоей и 
научи меня творить волю Твою…” 
Не прерывается эта жажда и в наше время. Чувство веры и ее радости доступно 
людям любого культурного уровня. Это достояние всех людей. И только 
отчуждение от Бога может умертвить в душе ее природную потребность веры. 

Чтобы не заглохла в нас духовная жизнь, мы должны стремиться к ее 
источнику – к Богу мыслями, чувствами, делами и всей жизнью. 

О други мои! И нам бы с вами принять сегодня в свои души и сердца эту 
благодать Святого Духа! 

Изменила бы она и нас. И из робких и не всегда твердо стоящих в вере 
соделала бы твердо убежденными носителями истинной веры. 

От всего сердца желаю, чтобы каждый из вас имел в своем сознании 
полные ликующего восторга слова церковного песнопения: 

“Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру 
Истинную, Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть”. 

Аминь.       Архимандрит Иоанн Крестьянкин 

СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
Тропарь, глас 8 

Благословен еси Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы явлей, / 
низпослав им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / 

Человеколюбче слава Тебе. 
Кондак, глас 8 

Егда снизшед языки слия, / разделяше языки Вышний: / егда же 
огненныя языки раздаяше, / в соединение вся призва, / и согласно 

славим Всесвятаго Духа. 
Величание:  

           Величаем Тя, / Живодавче Христе / и чтем Всесвятаго Духа Твоего, 
/ Егоже от Отца, / послал еси божественным учеником Твоим 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1. На Троицу внутреннее пространство православных храмов обычно украшают 

ветками березы, а пол застилают травой. Эта традиция связана с тем, что во 

время Сошествия 

Святого Духа 

иудеи 

вспоминали 

дарование Закона 

на горе Синай. В 

этот день все 

украшается 

свежей зеленью, а 

в жертву Богу 

приносят первые 

фрукты, овощи и 

пшеницу нового 

урожая.  

2. После литургии в 

храмах совершается великая вечерня, на которой поются стихиры, 

прославляющие Святого Духа, а в конце священник читает три 

коленопреклоненные молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и об 

упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых». Во время 

чтения этих молитв священник и все верующие стоят на коленях. Таким 

образом, этой вечерней завершается послепасхальный период, во время 

которого в храмах не полагается совершать земные поклоны и вставать на 

колени. 

3. Во многих странах сложились свои традиции празднования Дня Святой 

Троицы. Так, например, в 

Италии в память о Схождении 

Святого Духа принято 

разбрасывать лепестки роз из-

под куполов храма. Во 

Франции во время 

богослужения звучат трубы в 

память о сильном ветре, 

который поднялся в Сионской 

горнице. А в Англии проходят 

шествия в сопровождении 

духовых оркестров и хоров.  
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День Святой Троицы – один из самый 
почитаемых и любимых народом праздников 
на Святой Руси, отмечаемый в пятидесятый по 
Воскресении Христовом. 

Праздник включает в себя двойное 
торжество: 
 - во славу Пресвятой Троицы 
- и во славу Святого Духа, видимым образом в 
виде огненных языков сошедшего на Апостолов 
и запечатлевшего новый вечный Завет Бога с 
людьми. 

День Святой Троицы – великий и очень красивый праздник. Обычно дома и 
храмы украшают ветками, травой, цветами. И это не случайно. Зелень, цветы 
символизируют жизнь. Так люди выражают радость и благодарность Богу за то, что 
Он возродил их через крещение в новую жизнь. 

Исторически так сложилось, что для украшения храмов и домов используют 
ветки березы. Это дерево считается благословенным на Руси. По традиции в храмах 
пол устилается аиром (так же называемым на Руси “татарским зельем”). 
 До революции Троицу праздновали шумно и весело. Утром все спешили в 
храм на службу, а после нее устраивали народное веселье с хороводами, играми, 
песнями. Обязательно пекли караваи. На праздничный обед созывали гостей, 
делали друг другу подарки. В некоторых местах устаивали ярмарки.  

В НАШЕ ВРЕМЯ ЭТИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ВЗВРАЩАЮТСЯ. 
 
 
 

1. украсьте своё жилище зеленью: букетами, ветвями лиственных деревьев, 
стеблями аира и ароматными травами; 

2. посетите торжественную службу в храме, исповедайтесь, причаститесь и 
раздайте милостыню нуждающимся; 

3. заранее приведите в порядок места, где погребены Ваши родные и близкие – 
тогда на Троицкую субботу Вам останется лишь возложить на могилы венки и 
помолиться о почивших; 

4. угостите домочадцев 
ритуальными блюдами – 
коливом (сладкой пшеничной, 
ячменной или рисовой кашей), 
кнышами (маленькими 
круглыми хлебцами), пирогами 
или варениками с сыром, 
капустным супом; 

5. нельзя заниматься тяжёлой 
физической работой, ссориться 
и скандалить; 

6. не разрешено венчаться и 
вступать в брак.  
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«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. 
И.Бунин, 1893 

************************** 

День Троицы 

Сегодня светлый праздник христиан, 

Начало Церкви, день её рожденья. 
Мы вспоминаем, как был Богом дан 

Дух истины для многих поколений . 
За сотни лет, в пророческих словах, 

Предсказан был сей дар благословенный, 

Бог говорил, что в плотяных сердцах 
Жить будет Дух Создателя Вселенной. 

Он обещал: "Я Сам в сердца вложу 

Познание предвечных откровений, 
Мои законы в мыслях напишу, 

И воцарится дух над плотью тленной. 
На жаждущее воды изолью, 

И на иссохшее пролью Мои потоки, 

Сынов и дочерей благословлю, 
От Духа Моего дам их потомкам…" 

И день пришёл. Источником благим 
Стал Божий Сын, ко древу пригвождённый 

– 

Он умер там, чтоб ты мог стать живым 
И славил Господа душой спасённой. 

Для этого Иисус наш пострадал, 

Для этого Свой Дух послал на Землю. 
И тот, кто к Богу в нищете воззвал - 

Обетование Отца приемлет. 
 

 

Дар с небес 
Гляжу я в неба дали бесконечные... 

Туда, окончив путь тернистый Свой, 

Ушёл опять к Отцу, в обитель вечную, 
Сын Божий и Учитель неземной. 

Он уходил, оставив на прощание 
Двенадцати Своим ученикам 

Своё последнее обетование, 

Что Утешителя пошлёт к ним Сам. 
В минуты те, тревожные, прощальные, 

Как были дороги Его слова, 

Чтоб никуда они не отлучались, 
Но ждали посещения Отца! 

Когда же день настал Пятидесятницы 
И вместе пребывали они все, 

Свершилось то, что было им предсказано: 

Сошёл на них от Бога Дух с небес. 
Сердца небесным загорелись пламенем 

И с дерзновеньем стали возвещать 
О Том, Кто в муках крестных и страданиях 

Смог миру грешному спасенье дать. 

С тех пор прошли века, тысячелетия, 
Но Дух Святой сегодня среди нас, 

И, вспоминая снова то событие, 

Мы благодарны Богу в этот час. 
Гляжу я в неба дали бесконечные, 

И сердце славит Господа чудес 
За близость Его к нам, за радость вечную, 

За чудный мир, ниспосланный с небес! 
Елена Эпп. 1997 

************************** 

Отец, и Сын, и Дух Святой,  

Святая Троица! 
Призри с небес, в стране земной  

Народ Твой молится. 
  Тебе мы молимся, о Дух Святой. 

 Тебя мы славим в этот час, Святая Троица! 

  Дай силы верными быть до конца. 
 Хоть мало сильных среди нас, но Церковь 

строится. 
Ты силу в Церкви прояви,  

Как в дни начальные, 

И радостью благослови  
Сердца печальные. 

Из года в год то тут, то там  

Нам ямы роются, 
Но к цели даже среди ям  

Веди нас, Троица. 
Молодежный сборник христианских кантов, 

Усмань 
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В праздник Святой Троицы в наших православных храмах 

необыкновенно красиво. Они украшены молоденькими деревцами березок, 
зелеными ветвями, травой и цветами. 

Святая Троица - это Единый Бог в Трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой. Так мы и воспеваем в Символе православной веры на каждой 
Божественной литургии. 

Откровение о Трех Лицах Единого Бога было явлено людям не 
одновременно, не сразу. О том, что есть Бог Отец, люди на земле знали давно, 
многие века и тысячелетия. О Втором Лице Святой Троицы - Боге Сыне - 
люди узнали, когда от Девы Марии две тысячи лет назад родился Иисус 
Христос. 

А откровение о Третьем Лице - Духе Святом - было явлено людям в день 
Пятидесятницы, ветхозаветного иудейского праздника. О том, как это 
произошло, можно узнать из «Деяний святых апостолов» Нового Завета. 

"При наступлении дня Пятидесятницы, все они (то есть 
апостолы) были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом их них. И исполнились 
все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать». 

Святым Духом апостолы получили дар говорить на разных языках. 
Люди, с которыми стали разговаривать апостолы, когда вышли из Сионской 
горницы, изумлялись - откуда у вчерашних простых рыбаков такие 
способности. И все удивленно спрашивали друг друга: «Как же мы слышим 
каждый собственное наречие, в котором родились?» 

Конечно, этот дар был дан Господом Своим ученикам не случайно. Дело 
в том, что отныне они становились Божьими посланниками. Они должны 
были идти во все концы земли проповедовать Слово Божье, утверждать 
Церковь Божию на земле, чтобы каждый человек мог спастись. «Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас, - сказал Господь. - Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том останутся». 

Апостолам поручалось, как добрым пастырям (пастухам), собрать всех 
овец Христовых - всех Божьих людей - в одно стадо. Каждый, кто стремится к 
Истине, мог стать членом единого целого - Христовой Церкви. Ведь само 
слово «Церковь» означает собор, собрание. 
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Именно поэтому День Пятидесятницы христиане считают днем 
рождения нашей Святой Церкви. Вот с этим днем рождения Церкви мы все и 
поздравляем сегодня друг друга! 

Христовы апостолы, просвещенные Святым Духом, стали первыми 
священниками новой Церкви. Они передавали благодать священства своим 
преемникам, те - своим, и так уже целых две тысячи лет до сегодняшнего дня. 
Это значит, что нынешние священнослужители православной Церкви 
являются преемниками первых апостолов, и на них, так же, как на апостолах, 
почиет Святой Дух. 

Обратите внимание: Святой Дух сошел на учеников Христовых в виде 
огненных языков. Почему именно так? Почему Третье Лицо Троицы являет 
Себя в виде огня? А вот почему. Это символ того огня, который должен 
возгореться в душе каждого верующего человека - возгореться любовью к 
Богу. Это знак того, что весь человек должен переродиться, стать новым, стать 
настоящим христианином. 

Следующий после Троицы день посвящен Пресвятому Духу. И поэтому 
его называют Духовым днем. В молитвах к Святому Духу обращаются, как к 
Утешителю. Он явился апостолам и наполнил их сердца радостью. 
Возрадуемся и мы - ведь Господь всегда с нами! 

С праздником! И пусть вас осенит щедрая благодать Святого Духа! 
 

“Царю Небесный” 

В этой молитве мы обращаемся к Святому Духу, третьему Лицу Пресвятой Троицы, 

называя Его Царем Небесным: 

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины,  

Иже везде сый и вся исполняяй,  

Сокровище благих и жизни Подателю,  

прииди и вселися в ны,  
и очисти ны от всякия скверны,  

и спаси, Блаже, души наша. 

Постарайтесь за лето выучить эту молитву наизусть. 

Мы просим Святого Духа, который все наполняет Собой, чтобы Он пришел к 

нам, очистил нас от всех грешных и нечистых помышлений и подал нам помощь в 

добрых начинаниях. Эту молитву всегда читают перед началом всякого дела. 

Задание 1: 
Как называется праздник Святой Троицы? 
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Церковная мозаика        Задание 2: 
Закрасьте все фрагменты в 
соответствующие цвета. 
 
Работаем с Библией в 

руках… 

Определите, к какому из 

пяти библейский отрывков 

больше всего подходит 

получившиеся у вас сюжет 
церковной мозаики: 

А) Исх. 19:16-20.  

Б) Дан. 2:26-49.  

В) Лк. 10:29-37.  

Г) Мф. 28:16-20.  

Д) Ин. 6:1-15. 

 
 
 
 

 

Кроссворд                                                Задание 3: 

Вопросы: 
1. Во все дни от 
Пасхи до Троицы 
запрещены 
земные ... 
2. Под видом ... 
на апостолов 
сошёл Святой 
Дух. 
3. Сколько Лиц у 
Святой Троицы? 
4. Одно из 
свойств Божиих: 
"Научи мя 
творити волю 
твою, яко ты еси 
Бог мой: Дух твой 
... наставит мя на 
землю праву". 
(Пс. 142:10). 
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5. Преподобный, иконописец, автор иконы «Троица» - ... Рублёв. 
6. Дерево, ветвями которого украшаются храмы и дома в День Святой Троицы.  
7. День недели, на который всегда приходится Пятидесятница. 
8. Книга Нового Завета, в которой подробно описано событие дня Пятидесятницы. 
9. Кто обещал апостолам сошествие Святого Духа на них? 
10. Во время ... на Христа сошёл Святой Дух в виде голубя. 
11. Кого, кроме апостолов, нередко изображают на иконе праздника 
Пятидесятницы? 
12. День Святой Троицы называют днём рождения ...  
13. Праотец, к которому явился Бог в образе трёх странников. 
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Пенсионерка Лидия Петровна, 
в прошлом аппаратчица на 
советском военном заводе, 
безуспешно «воцерковляла» 
своего мужа Степана, некогда 
трудившегося  вместе с ней 
высококвалифицированным 
токарем, а на пенсии – 
подрабатывавшего слесарем в 
ЖЭКе. Степан, в отличие от 
уверовавшей в Бога и 
посещавшей регулярно храм 
строгой супруги, не ходил на 
богослужения. Ну, разве на 
Пасху, Рождество и Крещение. 
Да еще на Спас, когда яблочки 
святят, а еще на крестины, 
венчания и отпевания…  
  Когда-то Степан был комсомольцем в родном селе. Время было 
атеистическим – и когда  служил в армии в ПВО, про Бога вообще не думал. А 
вспомнил о Нем, когда попал воевать в Афганистан, незадолго до распада 
Союза. Там-то Степан впервые начал молиться: «Господи, помилуй! Матерь 
Божия, спаси!» Эти молитвы он помнил от бабки покойной, которая перед сном 
тихо шептала в углу: «Царица Небесная, Матерь Божия, спаси и сохрани нас 
всех! И сего отрока Степана…» Так и запомнил ее Степа в темной их хате с 
горящей лампадкой в углу у образов в золотистой фольге.  

Когда он лежал после контузии в госпитале, пришло письмо из дому с 
известием, что бабушка умерла. Тогда-то то ли в бреду, то ли во сне увидел ее, 
будто идет она по проселочной дороге, по белому песку, а вокруг лен цветет 
голубыми цветочками, и лошадка рядом, Олежка, и небо – синее-синее…  Конь 
был колхозный, но бабушка на нем ездила – возила молоко с фермы; рука у нее 
была поврежденная, и работать на поле и ферме она не могла, разве что у себя 
на огороде, да на кухне у печки. А с лошадкой справлялась. Олежка и ночевал у 
них во дворе, и пасся ночью на выгоне за забором. И, засыпая, Степан слышал, 
как гнедой фыркал и ударял передними копытами:  передвигаться со 
спутанными ногами он мог лишь небольшими прыжками. Еще покачивался со 
скрипом фонарь на ветру во дворе соседнего сельпо, и Степан засыпал под эти 
чудесные звуки и бабушкину «Царицу Небесную»… 
  А нынче, когда требовалось, Степан приходил в храм по просьбе супруги. 
На похоронах родственников, друзей и знакомых, а это все чаще случалось в 
последнее время, стоял он в храме чинно в своем выходном костюме с 
орденскими планками – со свечой в руке. А в выходной день стремился на 
рыбалку. 

Случалось, Петровна под горячую руку отчитывала его за «безбожность» и 
отсутствие «страха Божьего», за «винопитие», «объядение и тайноядение». 

http://pravlife.org/sites/default/files/field/image/12532341_981596211915418_1086173987_n.gif
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Степан испуганно поглядывал то на свою праведницу-супругу, то на 
изображение Страшного Суда на картине, которую спутница жизни прибила 
прямо над кроватью. 

К тому же, учитывая трудную пенсионную жизнь, призывала мужа к 
рачительности и рассудительному использованию семейного бюджета. А не так, 
чтобы своим слесарям «поляну накрыть» чуть ли  не на ползарплаты или в долг 
давать дружкам, которые вообще редко возвращают. Этот грех назывался 
«небрежением и расточительством», поясняла она по вечерам Степану, «за 
который на мытарствах можно застрять на веки вечные», в лучшем случае, не 
унималась Петровна, ожидает  мучение  в «малом огне»… Однако праведность 
его набожной супруги как-то плохо вязалась с воспоминанием о далеком 
детстве. С  молитвой бабушки перед сном.  Да и загробную жизнь ему хотелось 
видеть такой, как во сне, где бабушка шла по льняному синему полю с лошадкой 

Олежкой. 
 И вот Лидия Петровна 
обнаружила пропажу орехов, 
заготовленных на Великий 
пост. Орехи содержат белок и 
заменяют мясо, следовательно, 
их необходимо иметь и 
потреблять в трудное 
великопостное время. 
Кинулась она к стеклянному 
бочонку, где хранились орехи, 
а там – пусто! Ладно бы, 

самогонка исчезла или сала кусок. А то – орехи, которые Степан отродясь не ел и 
не любил вовсе. И вообще говорил ей, возражая, что питаться нужно «злаками», 
выросшими в родном селе. А если на малой родине орехи не росли и организм к 
ним не приучен, зачем их есть? Белок, вон, в семечках в изобилии. «Еще 
повкусней орехов всяких и бананов  с мармеладом!» – шутя отвечал Степан, 
уходя на работу. 

Оказалось, орехи были подарены его дружку Лёне, который болеет 
неизвестно чем. Высох весь и пожелтел. Ладно, дал бы с килограммчик или 
половину! А то – весь ореховый запас начисто исчез! 

Степан выслушал тираду, понурясь, не возражал. По опыту знал: лучшее 
средство защиты – молчать. Выпустит пар и успокоится. Так и вышло. Петровна 
повздыхала, помолчала, а потом за ужином сказала: 

– И правильно сделал, что все отдал. По-евангельски. Сказано: просят 
рубаху – отдай две. 

– Ну, две, может, и не надо, – засомневался Степан. – В чем на работу 
ходить? Голым, что ли? 

– Не понимаешь ты ничего, потому что в Церковь не ходишь. И пиво пьешь 
в пост. Вот. 

А Лёнька через три недели помер. Как раз под Пасху. И в храме его 
отпевали. И Степан, как всегда, стоял торжественно со свечой в пиджаке с 
колодками. И даже слезу пустил. «Стареет», – думала Петровна. И сама 
заплакала. 

http://pravlife.org/sites/default/files/field/image/12596030_981596451915394_586635947_n.jpg
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А вечером квитанция пришла с почты. Друг Степана по Афгану, Мишка 
Яковлев, в Сочи живет, посылку прислал. Тяжелую, кило с 15 будет. Открыл ее 
Степан на кухне, а там – орехи кавказские – один в один. Петровна так и ахнула! 

– Это Лёнька нам с того света через Мишку отправил! – резюмировал 
спокойно Степан. – Так всегда бывает. Я недавно Борису отдал свой паяльник. А 
мне бригадир на днях какой-то американский подарил, который может 
регулировать температуру накала. Такой нигде и не купишь. Вот как. 

Петровна долго стояла над посылкой с орехами, глубоко задумавшись и 
качая головой. Вон оно-то как!..       Сергей Герук 

+++++++++++++++++++++++ 

Митрофорный протоиерей Иоанн Букоткин (26.09.1925 — 08.05.2000) 
  Родился в 1926 году в деревне Полухино 
Саратовской области Аркадагского района в 
крестьянской семье.  Окончил только семь 
классов школы. С началом войны отправился 
учиться на связиста. Воевал на Третьем 
Белорусском фронте, в Восточной Пруссии. 
Из воспоминаний о. Иоанна: 
«Я непрестанно молился всю войну. У меня на 
груди был крест; однажды я уронил его на 
соломенный пол и не смог найти. Из подола 
шинели вырезал крестик и повесил на грудь. Но 
очень расстроился. И вот проходит старшина, 
спрашивает: «Как дела, Букоткин?» Я ответил: 
«Так-то все хорошо, но вот крест потерял» 
(офицеры знали, что я верующий). И старшина 
достает из кармана крест и иконку: «Выбирай!» 
Крестом его благословила мать, и я взял 
иконку, подаренную старшине полячкой. Он 
спас ее дочерей, когда отступающие немцы 

хотели сжечь множество людей в сарае. С этой иконкой Спасителя и Божией 
Матери я прошел до конца войны. У многих наших офицеров были кресты и 
иконки. Кому мать дала, кому жена. 

 Орден Славы III степени — это самая дорогая для меня награда. Под 
Инстинбургом мы отбили две атаки немцев, а в третью они пошли без 
единого выстрела и только с близкого расстояния открыли минометный 
огонь. Мины ложились в шахматном порядке, головы не поднять. Мне 
командир приказал добраться до левого фланга и разведать обстановку. Я 
пробирался под шквальным огнем и встретил санитара, который 
перевязывал раненого сержанта Глушко. Я отстреливался, а немцы наступали 
полукругом. Тогда мы затащили раненого в какой-то сарай и спрыгнули в 
погреб. Глушко остался наверху. Погреб был каменный, в одном месте дыра 
заткнута тряпкой, можно было руку протянуть и достать до немцев, а они уже 
были везде. Я понял, что нас обязательно схватят, а если узнают, что я 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2015/05/o.-Ioann-Bukotkin.jpg
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связной — будут пытать. Говорю санитару: «Я ухожу отсюда». Он стал 
уговаривать остаться. Я перекрестился, три раза прочел «Отче наш», 
приставил лесенку и с молитвой «Господи, благослови» вылез из погреба. 
Сержант Глушко лежал без движения, и я подумал, что он умер. Так же, 
видно, решили и немцы. Выглянул во двор, везде суетились фашисты. Решил 
пересечь двор и перебежать дорогу, а там залечь в кювете и отстреливаться до 
последнего патрона, последний — себе. Пробежал до кювета, а они меня не 
заметили! До сих пор не знаю почему. Может быть, оттого, что шинель-то на 
мне была зеленая, английская… 

За кюветом было открытое место, в гору метров двести пятьдесят. И я 
побежал зигзагами. Немцы стали стрелять, а я падал, отдыхал и бежал 
дальше. Меня ранило в ногу, а уже на самой горке пулей раздробило левое 
плечо. Подобрали меня свои уже, когда стемнело. Оперировали в полевом 
госпитале, где я встретил сержанта Глушко. От него узнал, что санитара, 
оставшегося в погребе, немцы нашли….» 

После войны служил в штабе Московского военного округа. После 
окончания семинарии в 1952 году был рукоположен в священники в 
Саратове, потом служил в Астрахани, в Камышине, в Боровичах 
Новгородской области. Около сорока лет отец Иоанн Букоткин прожил в 
Самаре и служил в храме во имя святых апостолов Петра и Павла, последние 
годы был духовником Самарской епархии. Похоронен в Иверском женском 
монастыре в Самаре. 

+++++++++++++++++++++++ 
Протоиерей Василий Ермаков (1927 - 2007) 

Родился в городе Болхове Орловской 
губернии в крестьянской семье. Первые 
наставления в церковной вере получил в семье 
от отца, поскольку все 28 церквей небольшого 
города к 30-м годам были закрыты. Пошел в 
школу в 1933 году, к 1941 году окончил семь 
классов средней школы. 

В октябре 1941 года немцы с боями 
захватили город Болхов. Молодёжь от 
четырнадцати лет и старше отправлялась на 
принудительные работы: чистить дороги, 
рыть окопы, засыпать воронки, строить мост. 
Во время оккупации, с 16 октября 1941 года в 
городе была открыта церковь ХVII века во имя 
святителя Алексия, митрополита 
Московского, расположенная на территории 
бывшего женского монастыря Рождества 
Христова. Служил в церкви священник Василий Верёвкин. В этом храме 
Василий Ермаков впервые посетил службу, с Рождества Христова 1942 года 
стал ходить на службы регулярно, с 30 марта 1942 года стал прислуживать в 
алтаре. 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2014/05/Ermakov_Vasiliy_Timofeevich.jpg
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16 июля 1943 года вместе с сестрой попал в облаву и 1 сентября был 
пригнан в лагерь Палдиский в Эстонии. Таллиннское православное 
духовенство совершали в лагере богослужения, и в числе прочих в лагерь 
приезжал протоиерей Михаил Ридигер, с которым Василий Ермаков тогда же 
познакомился и подружился. В лагере Василий Ермаков пробыл до 14 
октября 1943 года: священник Василий Верёвкин, находившийся там же в 
лагере, причислил его к своей семье, когда вышел приказ освободить из 
лагеря священников и их семьи. 

До конца войны вместе с Алексеем Ридигером, сыном протоиерея 
Михаила, служил иподьяконом у епископа Нарвского Павла и одновременно 
работал на частной фабрике. 22 сентября 1944 года город Таллин был 
освобождён советскими войсками. 

После освобождения Василий Ермаков был мобилизован и направлен в 
штаб Балтийского флота, в свободное время выполняя обязанности звонаря, 
иподьякона, алтарника в соборе Александра Невского в Таллине. 

+++++++++++++++++++++++ 
Схиархимандрит Петр (Кучер) (1926 - 2020) 
Духовник Боголюбского монастыря. С 2010 года на покое. 
  В сентябре 
1943 года в возрасте 
17 лет был призван 
в армию. После 
окончания 
полковой школы в 
Одессе 11 июня 
1944 года прибыл в 
действующую 
армию 3-го 
Украинского 
фронта на Днестре 
в районе 
города Бендеры и 
участвовал в 
освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии 
и Чехословакии. 
  Награждён несколькими боевыми наградами, среди которых — орден 
Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медали «За 
отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены» и др. 
  Демобилизовался осенью 1950 года, майор в отставке. 

+++++++++++++++++++++++ 
Ответы 
Задание 1: Пятидесятница 
Задание 3: 1.Поклоны. 2.Огня. 3.Три. 4.Благий. 5.Андрей. 6.Береза. 7.Воскресенье. 
8.Деяния. 9.Христос. 10.Крещения. 11.Богородица. 12.Церкви. 13.Авраам. 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/05/kucher.jpg
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Викторина 
1. Только после пришествия 
Христа Бог открылся людям как 
Троица. А можно ли почерпнуть 
из Ветхого Завета, что Бог есть 
Троица? 
  а) да     
 б) нет 
2. В какой новозаветной книге 
содержится предсказание 
Спасителя о пришествии 
Святого Духа? 

а) в синоптических 
Евангелиях    
 б) в Евангелии от Луки 

в) в Евангелии от Луки и 
Деяниях Апостолов  
 г) в Евангелии от Иоанна 
3. В одной из молитв дня Святой 
Троицы содержится прошение: 

а) о тех, кто находится во 
аде     
 б) об отпавших от Церкви 

в) о готовящихся ко 
святому Крещению  
 г) об умирающих 
4. В день сошествия Святого 
Духа апостолы находились в 
Иерусалиме, и это было: 

а) Обусловлено их 
самостоятельным решением 

б) Связано с указанием Пресвятой Богородицы 
в) Связано с повелением Господа 
г) Связано с решением апостола Петра 

5. К числу каких праздников относится День Святой Троицы? 
а) Великих непереходящих   б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих    г) Двунадесятых переходящих 

6. С каких слов начинается тропарь Пятидесятницы? 
а) Благословен еси, Христе Боже наш 
б) Днесь благоволения Божия предображение 
в) Явился еси днесь вселенней 
г) Днесь спасения нашего главизна 

7. Изображаемый на иконах Пятидесятницы святой, который не был на момент 
этого события апостолом: 

а) Варнава   б) Павел   в) Матфий   г) Варсава 
8. До конца IV века Церковь не разделяла празднование Пятидесятницы и ... 

а) Пасхи       б) Крещения Господня 
в) Преображения Господня   г) Вознесения Господня 
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Беседа с Александром 
Дворкиным. 

Часто можно услышать 
заявление каких-нибудь псевдо-
библейских сектантов, что «мы-
то живем по Писанию, мы 
библейские христиане, а вы, те, 
кто называет себя 
православными, всё время 
ссылаетесь на какое-то Предание, 
а ведь еще Иисус обличал предания 

старцев, 
имея в виду 

фарисеев. 
Получается, что вы, ссылаясь на Предание, сами себя 
записываете в фарисеи». Этот стереотип 
противопоставления Писания и Предания, ощущение их 
почти онтологического различия во многом мешает 
грамотно организовать противосектантскую полемику. 
Поэтому попытаемся разобраться, что же такое 
Предание. 

Две принципиальные ошибки сектантов 
Прежде всего само утверждение, 

что «Иисус Христос нам оставил 
Писание, и мы по нему живем», уже 
неверно, так как что-то оставляет тот, 
кого уже нет. Л.Н. Толстой оставил 
собрание сочинений, он давно умер, но 
его сочинения мы читаем и так следим 
за его мыслью. 

Спаситель никогда не говорил, что 
оставит Свою Церковь. Он сказал: «Я с 
вами всегда, до скончания века». 
Он всегда пребывает 
в Своей Церкви, по 
слову Своему. Очень 
важно обратить 
внимание 
собеседника на эти 
слова. 

Для всех 
евангеликов 
типична идея, что 

Церковь была вначале, потом исчезла, а 
в новейшие времена возродилась. Но 
разве Спаситель говорил: «Я побуду с 
вами немного вначале, потом Я вас 
оставлю, а приду в XVI веке с 
Лютером»? Или в XIX веке с Чарльзом 
Расселом, основателем секты 
«Свидетелей Иеговы»? Или с Джозефом 
Смитом, основателем секты мормонов? 
Он сказал: «всегда», – и если мы Ему 
верим, то Его слово непреложно – 

значит, никакого 
временного 

исчезновения 
Церкви в 
принципе быть не 
может. Христос 
основывает Свою 
Церковь навеки, и 
Он в ней 
пребывает. 

http://www.pravoslavie.ru/30169.html
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Второй важный момент: Сам 
Спаситель не написал ни слова. Он не 
оставил нам Евангелие как письменный 
документ. Он основал Церковь, и 
ранняя Церковь существовала без 
новозаветной письменности. Но 
разве эта Церковь была ущербна по 
сравнению с нынешней Церковью? 
Разве в ней чего-то не хватало? 
Очевидно, что нет. Вся 
постпротестантская мифология 
зиждется на идее о том, что в ранней 
Церкви был евангельский дух, от 
которого в более поздние времена она 
отошла. Так вот эта ранняя Церковь, 
повторюсь, существовала без 
письменных Евангелий. 
Что было главным в Церкви, в 
которой не было Евангелия? 
 Итак, ранняя Церковь не была 
ущербной, но жила без написанного 
Евангелия. Написанное Евангелие – не 
главное. А что же тогда главное? Что 
было в Церкви, в которой еще не было 
написанного Евангелия? Она жила по 
Преданию, что по-гречески звучит как 
paradosis, по-латыни – traditia. 
 Предание – это то, 
что передается из рук в руки, то, что 
Спаситель передал Своим ученикам, а 
они передали первым епископам и 
далее. Вот алгоритм роста Церкви: 
апостолы 
путешествуют по 
миру и 
проповедуют, и там, 
где люди 
откликаются на их 
проповедь, они 
создают общину, во 
главе которой ставят 
епископа и 
передают ему 
Предание. После этого они уходят, 
основывают новые общины, а 
епископом через преемство епископата 
апостольское преемство передается в 

следующее поколение, и так до 
сегодняшнего дня. 

Очень важно обратить внимание 
на то, что сами епископы не 
рукополагают своих преемников. 
Потому что, если бы они это делали, то 
любое изменение в учении Церкви не 
было бы исправлено. Нет человека, 
который не ошибается, и если епископ 
вводит что-то новое в то Предание, 
которое было ему вручено (нам 
известно, что это в истории было), то, 
рукополагая сам своего преемника, а 
тот, в свою очередь, своего, он 
закрепляет это нововведение – так 
община всё дальше отходит от 
первоначального Предания. Но в 
Церкви только после смерти епископа 
другие епископы из близлежащих 
областей рукополагают преемника ему, 
проверив его веру и соотнеся ее с 
первоначальным Преданием. Так 
внешний фактор отклонения от 
Предания заранее отсекается. 
Отсеченных ветвей было много. 
 Интересно, что в самой истории 
Церкви Предание всегда 
рассматривалось как синоним 
Церкви. Есть Церковь – есть Предание. 
Вне Церкви Предания быть не может. 
Так святой Киприан Карфагенский о 
раскольниках, которые возникали в 

Карфагене после 
Декиева гонения, 
говорит: «они 
произошли из 
самих себя». 
Заметьте, у них 

было 
каноническое 

рукоположение, 
точно такое же, 
как у святого 
Киприана. Но они 

отошли от Церкви, более апостольского 
преемства у них нет, более они не 
являются носителями Предания. 

Итак, Предание живет в Церкви. 
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Предание и Евхаристия 
В чем Предание проявлялось? 

Главное – это Евхаристия. Если мы 
посмотрим первую 
историческую книгу 
Церкви – книгу Деяний 
апостольских, то мы 
увидим, что сквозь всю 
эту книгу постоянно 
повторяющейся темой 
проходит упоминание 
Евхаристии. Это термин 
раннехристианской 
письменности с 
совершенно 
определенным смыслом: Евхаристическое 

собрание – буквально эти слова означают 
«на то же самое», то есть собрание на 
Тайную вечерю. (В Синодальном 
переводе этот термин переведен как 
«единодушно пребывали вместе».) В этом 
же смысле он упоминается у 
священномученика Игнатия 
Антиохийского и других святых отцов. 

Всякий раз, когда Церковь 
собиралась на Евхаристию, Спаситель 
невидимо возглавлял Евхаристическую 
трапезу, и Церковь знала Его опытным 
путем. 

Евангелист Лука, автор Деяний 
апостольских, поместил в самом конце 
своего Евангелия отрывок, который в 
православных храмах читается на 
воскресной утрене. В нем говорится о двух 
учениках, одного из которых звали 
Клеопа, а вторым, возможно, был сам 
Лука. Они шли в Эммаус и по пути 
повстречали Спасителя, Которого не 
узнали. Это было после воскресения 
Христа из мертвых, вести об этом только-
только их настигли, они не знали, верить 
или не верить им, и были в смущении. И 
даже когда Присоединившийся к ним 
говорит, что Мессии – Христу – должно 
пострадать и воскреснуть, они Его всё 
равно не узнают. А потом происходит 
интересная и очень живая сцена, явно 
написанная с натуры, – в ней узнается 
восточное гостеприимство. Дойдя до 
Еммауса, ученики Христовы просят 

своего Попутчика: «Отужинай с нами. 
День клонится к вечеру, переночуй у нас, 
утром пойдешь дальше». Он заходит с 

ними, 
преломляет хлеб 
– и тут апостолы 

узнают 
Спасителя. 

Апостолы 
узнают Христа в 
Евхаристии. Это 
показывает, что, 
да, научение в 
Церкви очень 

важно, 
интеллектуальное знание очень важно, 
но, тем не менее, есть таинственное 
знание, которое важнее. Апостолы узнают 
Христа не из учения, а в Таинстве. 

Это были мироощущение и 
реальность ранней Церкви. Написанные 
Евангелия тогда ей не были нужны, 
Церковь знала Христа опытным путем. 
Евангелия появляются позже. 
(Продолжение в следующем номере) 
Ниже представлен кант Третьякова 
Павла… 

ДВОЕ НА ДОРОГЕ 
1 Как-то шли печально двое по дороге 
Уставшие, угрюмы и убоги, 
Опустошены, и надежды лишены, 
А, казалось бы, стояла на пороге. 
Что осталось? Боль в душе, в мозолях 
ноги. 
Тишина вокруг, и вот, как будто снится: 
Кто-то к ним подходит, их догнать 
стремится, 
Говорит: «Нам по пути? Можно ль с 
вами Мне пойти? 
Ну и как, чего там нового в столице? 
И отчего у вас печальны лица?» 
 Припев:  
   Эх, Прохожий, мы искали райский сад, 
   А теперь бредем назад в свою обитель, 
   И пришли у нас в упадок все дела, 
   И надежда умерла – умер Учитель! 
2 А Он сказал: «Ну коль в Его словах-
светилах 
Было нечто, от чего кипело в жилах, 
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Если то, что Он сказал, вам делами 
доказал, 
Значит, сделать остальное тоже в силах. 
Так что думать рановато о могилах!» 

Припев:  
   Эй, Прохожий, погоди, не уходи! Вот 
наш дом.       
   Просим: войди на скромный ужин. 
   И, Прохожий, у Тебя усталый вид, 
   А нам что-то говорит, что Ты нам 
нужен! 
3 И Прохожий в руки взял немного 
хлеба, 
Посмотрел сперва на них, потом на 
небо, 
Вот Он хлеб благословил и переломил… 
И они тотчас встали… 
Они Учителя узнали… 

Припев:  
Вы не бойтесь, вот, Я с вами навсегда, 
Да не смутят вас никогда худые вести! 
И, пока земля хранится для огня, 
Вы узнаете Меня в знакомом жесте! 

 

 
Для отдельного поминовения священниками родителей или близких 

подаются записки. Разрешено писать только имена людей, крестившихся в 
православие. Нельзя подавать записки на проскомидию за иноверцев, еретиков, 
раскольников и самоубийц. 
 история … 
  Поминать особым образом ушедших из жизни христиан стало принято еще во 
времена апостолов, в первом веке от Рождества Христова. 

Мясопустная суббота предшествует неделе о Страшном суде, Троицкая – 
неделе Пятидесятницы, ознаменовавшейся сошествием Святого Духа на апостолов 
и рождением христианской Церкви. Усиленными молитвами православные люди 
просят Господа простить грехи усопшим, особенно тем, кто не успел покаяться 
перед смертью, явить милость Божию и даровать блаженную вечную жизнь в 
Царстве Небесном. 

Помимо умерших родителей или близких молятся обо всех усопших. В этом и 
состоит вселенский характер этих дней. 
   Прежде всего, надо посетить заупокойную службу в храме. Начало 
богослужения родительской субботы приходится на пятничный вечер. 

Утром, на субботней литургии, совершается умилительная по содержанию 
служба, составленная для этих дат церковного календаря. Ограничений в пище не 
предусмотрено, стоит лишь соблюдать умеренность. Поминать умерших по 
мирской традиции спиртным в Православии не принято. 
Можно ли посещать кладбище? 
  Побывать на кладбище не возбраняется, но сначала необходимо принять 
участие в храмовом богослужении. На могиле родителей или близких служат 
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заупокойную литию мирским чином либо зовут священника совершить панихиду. 
При наличии свободного времени рекомендуется прочесть 17 кафизму Псалтири. 
 Пожертвования в храме 
  Молитва неотделима от дел милосердия. В качестве пожертвований 
верующие бросают деньги в церковную кружку на храмовые нужды или оставляют 
продукты питания.  

Распространен благочестивый 
обычай - готовить в Родительскую субботу 
кутью – поминальное блюдо из вареной 
пшеницы или риса, приправленное 
сахаром либо медом. Нередко в кутью 
добавляют изюм, чернослив, яблоки, 
цукаты, орехи. Пшеничные или рисовые 
зерна символизируют восстановление 
усопшего Божественною силою и 
соединение со Христом, мед или сахар – 
наслаждение вечными благами Богообщения. 

Однако чаще приходящие в храм люди взамен кутьи оставляют еду, 
купленную в магазине. Поступок вполне правомерный и тоже приветствуется, но 
не стоит забывать, что милостыня не одолжение, а жертва Богу. Принося продукты 
по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже», мы оскорбляем Господа и память 
умерших. 

Родительская суббота дает хороший повод проявить любовь к усопшим, 
выразив ее в молитвенном служении и делах милосердия.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

Двадцать пять лет назад в праздник Вознесения 
Господня обрел мученический венец молодой русский 
солдат. На Святой Горе Афон, в Греции, в Сербии и других 
странах новомученика сегодня почитают, именуя воином 
Евгением Русским. 

В 1996 году праздник Вознесения Господня выпал на 
23 мая. В этот день Евгению исполнилось 19 лет. После 
100 дней плена, не сумев пытками сломить русского 
солдата, бандиты последний раз предложили юноше сделать выбор: снять 
нательный крестик, перейти в ислам и сохранить жизнь, или же принять 
мучительную смерть. 

Точно так же христианам в Римской империи предлагали выбор между 
отречением от Христа и смертью. Такой же выбор предлагали новомученикам в 

годы гонений на Русскую Православную Церковь. Женя 
снять крест отказался. 

Задумаемся, почему бандиты пытались заставить 
Женю снять нательный крестик, ведь они сами могли 
сорвать его с груди пленного солдата? 

В те годы в Чечне с нами воевали салафиты, 
построившие сегодня свое террористическое 
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государство на землях Ирака и Сирии. Сегодня весь мир с ужасом наблюдает, как 
изуверы режут головы заложникам, истребляют всех, кто не принимает их 
идеологию: христиан, алавитов, мусульман, которых считают «неправильными», 
т.е. настоящих мусульман, которые не разделяют их изуверские взгляды. 

Не зря Рамзан Кадыров называет этих террористов «шайтанами»... 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

11 июня – день памяти святителя 
Святитель Лука Крымский – 

один из самых удивительных людей XX 
столетия и самых почитаемых 
христианских подвижников. Художник, 
врач, богослов, епископ, учёный – всё 
это о нём. Но в лике святых мы 
почитаем святителя Луку именно за 
стойкое исповедание Христа. 
Исповедание даже в условиях пыток и 
лагерей. Помолимся же святому Луке о 
нас и наших близких, чтобы и нам 
столь же стойко придерживаться 
веры в Бога и наследовать вместе со 
святым Лукой жизнь вечную!  
  С детства будущему святителю 
Луке из рода обедневших польских 
шляхтичей Войно-Ясенецких хорошо 
давалось рисование, и ему прочили 
карьеру художника. Но уже тогда он 
сделал свой выбор в пользу служения 

ближним и стал медиком. Причём, даже 

вота медицине он выбрал для себя одно 
из наиболее трудных поприщ – 
хирургию. Жизненная философия 
будущего святителя заключалась в том, 
чтобы реализовывать свою любовь к 
Богу через служение людям и быть там, 
где труднее. Может быть, даже стать 
гонимым за веру.  
  Сам владыка Лука так говорил об 
этом: «Вы спросите с недоумением: в 
ваше сердце, может быть, закрадется 
сомнение, легко ли иго Христово? А я 
скажу вам: «Да, да! Легко, и 
чрезвычайно легко». А почему легко? 
Почему легко идти за Ним по 
тернистому пути? Потому что будешь 
идти не один, выбиваясь из сил, а будет 
тебе сопутствовать Сам Христос; потому 
что Его безмерная благодать укрепляет 
силы, когда изнываешь под игом Его, 
под бременем Его; потому что Он Сам 
будет поддерживать тебя, помогать 
нести это бремя, этот крест». 
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  Позже будущий святитель работал 
в самых глухих уголках Отечества, 
принимая у себя даже совсем неимущих 
пациентов. В годы гонения на Церковь к 
своему служению людям праведник 
добавил прямое служение Господу. 
Тогда священническое и, тем паче, 
епископское служение фактически 
означало для принимающего его на себя 
смертный приговор. Однако успешный 
хирург постригся в монашество и 
принял на себя епископский сан.  

Священное Писание говорит нам, 
что «совершенная любовь изгоняет 
страх», и святитель Лука доказал это 
своим примером. Святитель Лука 
состоялся и как учёный, и как писатель. 
Его «Очерки гнойной хирургии» и ряд 
других работ на десятки лет стали 
настольными книгами всех русских 
врачей, а богословские труды святого и 
сборники его проповедей до сих пор 
поражают каждого читающего глубокой 
мудростью и точностью формулировок. 
Даже советские вожди вынуждены были 
отметить открытия святителя 
Сталинской премией.  
 Когда другого великого святого, 
преподобного Серафима Саровского, 
спросили однажды, что отличает 
грешника от святого, он ответил: 
«ничего, кроме решимости». Решимости 
изо дня в день, каждый час и каждый 
миг своей жизни следовать за Христом. 
Соблюдать заповеди Божии не из-под 
палки, боясь наказания, и не в 
меркантильном ожидании награды, а по 
сыновней любви, боясь обидеть 
неблагодарностью своего Небесного 
Отца. Именно такой решимостью, 
верностью Богу обладал святитель Лука. 

Пронеся через всю жизнь крест 
верности Христу, он с полным правом 
говорил: «Не думайте, что времена 
апостольские были более благоприятны 
для спасения, чем наше время. Не 
думайте, что это было время более 
легкое и удобное для спасения, чем 

теперешнее. Напротив, оно было более 
тяжелым и более трудным, чем 
нынешнее время, ибо тогда было 
множество лжехристов, всяких 
еретиков, которые уводили людей с пути 
спасения и многих, многих погубили». 
  Святитель указывал своим 
духовным чадам на то, что времена, в 
которые он и они живут на свете – это 
времена страданий. А путь ко Христу в 
это богоборческое время – это путь 
терпеливого перенесения скорбей и 

твёрдого громогласного 
свидетельствования об имени 
Христовом. Архиепископ Лука 
призывал всех христиан к 
каждодневному труду в этом 
направлении, утверждая: «во все 
времена и на всяком месте люди, 
подлинно ищущие спасения, могут его 
найти». 
  В тюрьмах и лагерях владыку Луку 
по-настоящему пытали. Однажды, в 
попытках заставить его оговорить 
других представителей духовенства, ему 
несколько дней не давали спать. 
Постоянные ссылки и тюрьмы 
подорвали здоровье святителя. Так, что 
к старости этот человек, своим 
скальпелем тысячам людей вернувший 
зрение, совершенно ослеп. Но верность 
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Богу была вознаграждена духовным 
зрением – удивительной чистотой 
богословия святителя, силой 
проповедей и даром духовного 
руководства. 
 Святитель Божий постоянно 
стремился подражать Господу в Его 
образе действий, размышлять над Его 
словами и находиться с Ним в 
молитвенном общении. Именно 
молитву, живой диалог с Богом 
архиепископ Лука видел одним из 
краеугольных камней духовного 
развития человека. «Молитва, 
которая не творит видимых, 
изумляющих ум наш чудес, творит 
чудеса в тайне человеческих сердец. 
Только непрестанная, как падение 
капель, молитва смягчает оледеневшие 
без молитвы сердца», – говорил он. 

Вторым средством к спасению, 
помимо внимания 
Слову Божию и 
общения со 
Всевышним в молитве, 
святитель Лука видел 
милосердие к людям. 
Своим примером он 
показывал нам, что 
милосердие – это не 
когда мы отдаём 
человеку то, чего нам 
не жалко, а, порой, 
когда мы жертвуем ему 
самое дорогое для нас 
и трудимся в самых 
невозможных 
условиях. Так, 
однажды, плывя со 
ссыльными на плоту 
по Енисею, владыка 
сделал мальчику 
срочную трахеотомию 
перочинным ножом. 

  Святой исповедник говорил 
христианам об этом образе действий: 
«Идти нужно туда, где страдают, где 
нужна помощь. Отвратите сердца ваши 
от тех мест, где веселие, где радость, где 
ликование, где танцуют и пляшут; 
оттуда отвратите и направьте туда, где 
горе и страдание. И когда увидите кого-
нибудь из страдающих, а сердце не 
склонится к милосердию, заставьте, 
заставьте себя сделать дело милосердия. 
Любовь, святая любовь есть главная 
цель жизни, и к любви нам надо себя 
понуждать». 

Святитель Лука уже не живёт в 
этом мире, но это сделало его 
наставления не менее, а более 
известными для нас. Его пример 
служения любви – ещё более ярким. Его 
молитву перед Божиим престолом о 
каждом из нас – ещё более 

проникновенной. 
Его чудотворную 
помощь – доступной 

каждому 
молящемуся. 

Попросим же 
сегодня святителя 
Луку о том, чтобы 
нам иметь хотя бы 
половину его веры и 
верности Богу, его 

жертвенного 
горения и его 
святости и стать 

причастниками 
Царствия Небесного! 
Да благословит 
святитель Лука нас и 
всех наших 
сродников! 

 
Молитвами святителя и исповедника Луки Крымского, да 
исцелит Господь Вас и Ваших близких от всех телесных и 
душевных недугов и дарует Вам благодатную помощь свою!
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*** 
Однажды Патриарх Сербский Павел летел куда-

то с визитом на самолете. Над морем самолет попал в 
зону турбулентности, его стало трясти. Молодой 
архиерей, сидевший рядом с Патриархом, спросил, что 
он думает о том, если самолет сейчас упадет. 
Святейший Павел невозмутимо ответил: «В 
отношении себя лично я восприму это как акт 
справедливости: ведь в жизни я съел столько рыбок, 
что неудивительно, если теперь они съедят меня». 

*** 
Было отпевание. Покойник как покойник. Но… 

на нем были зачем-то очки и галстук (только шляпы не 
хватало)! Но самое интересное было под сложенными 
руками – брошюра «Как вести себя на кладбище». 

Родные, видимо, решили, что в книге этой содержится инструкция для 
покойников. 

*** 
Во время архиерейской службы на причастие к чаше подходит бабуля с 

младенцем. Диакон спрашивает имя. Бабуля говорит: «Василий». Тут все 
замечают, что вместо младенца у нее завернут кот. Бабуля, закатывая глаза: 
«Причастите, болеет…» 

Архиерей разворачивается и идет в алтарь. Отцы пытаются спрятаться друг за 
друга. Архиерей заходит в алтарь и спрашивает: «Отцы, кто кота исповедовал?!» 

* * * 
Из беседы мирянки и священника: 

– Батюшка, мой помянник с каждым днем пополняется! Не успеваю записочки 
писать. 
– Можно поминать и не всех за раз, а по частям, если имен много… 

Девушка удивленно: 
– Батюшка… зараз? 

Священник улыбнулся и ответил: 
– Да уж, самых зараз как раз и поминать в первую очередь. 

* * * 
На Светлой седмице соборное служение во главе с игуменом в одном из 

северных монастырей. Все радостные, воодушевленные, полные сил, много 
движения, радостной суеты, возгласы сменяются один за другим, все 
захлебывается пасхальной радостью… 

Иеродиакон, громогласный и важный, всеми любимый и уважаемый, но в то 
же время бессменный объект для 
подшучиваний. 

И вот в положенном месте, набрав 
полную грудь воздуха, возглашает громко 
и празднично: «Яко исчезает дым, да 
исчезнем…» 

Клирос умолк, тишина оглушающая, 
и в этой звенящей тишине невозмутимый 
голос игумена: «А я хочу остаться!» 



 

28 

Ответы на Викторину: 1а, 2г, 3а, 4в, 5г, 6а, 7б, 8г. 
 

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  
сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Николай Шилов, Елена Никонова, 
Татьяна Путилина. 
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