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Летний отдых

Жить в Церкви

С. 4

Чем же запомнится 
воспитанникам воскресных 

школ первый месяц 
лета? Многими яркими 
впечатлениями. И часть 

из них — заслуга 
организаторов летних 

площадок при храме. О них 
наш рассказ.

епископ Пахомий: «Сегод-
ня у нас есть невероятные 
возможности в получении 
информации. И я знаю мно-
гих людей, которые начина-
ют день с чтения Евангелия, 
церковного календаря, поу-
чений святых отцов».
С. 3

Жизни  
податель

С 26 по 28 мАя епиСкоп покровСкий  
и НикоЛАевСкий пАхомий приНимАЛ учАСтие
в пленуме межсоборного присутствия в Зале 
церковных соборов храма христа спасителя в москве 

Помнить о смерти
Жизнь наша не в наших 
руках. И если смерть застанет 
человека врасплох, негото-
вым, он и отправится в веч-
ность с грузом своих страстей. 
Двери к вечности отворяются 
каждому, но будет ли чело-
век вечно блажен или вечно 
несчастен?
С. 5

Благодать  
Святого Духа
Особенности богослужения 
на Пятидесятницу формиро-
вались долго, древнейший 
чин датируется IV веком. Этот 
праздник символизирует силу 
Святого Духа, потому в этот 
день служат в зеленых обла-
чениях.
С. 6

Лето СЛавное,  
Лето ПравоСЛавное

День Святой Троицы, Пятидесятницу, Духа Святого сошествие 
на апостолов Православная Церковь отмечает 20 июня

12+

ошествие Свято-
го Духа на апос-
толов — событие 
величайшей важ-
ности, начало того 
сильного, могучего 

толчка, благодаря которому 
весь древний, одряхлевший 
языческий мир пал, рухнул, 
уступив место религии све-
та. Действительно, все то, 
что прежде безраздельно 
господст вовало над миром: 
эта всеобъемлющая фило-
софия, это превознесенное 
и воспетое многобожие — все 
это гордое языческое создание 
рухнуло от прикосновения 
к нему скромных проповед-
ников христианской религии, 
которая в глазах языческих 

мудрецов была жалким за-
блуждением и безумием. Та-
кова сила Святого Духа, ее 
плоды нашли прекрасное вы-
ражение в известной молитве 
«Царю Небесный». В ней Дух 
Святый называется «Утеши-
телем, жизни подателем, со-
кровищем благих».

Во всем необъятном Божием 
мире живет и существует все-
могущая сила Бога Духа Свя-
того. В особенности каждый 
из нас это видит при наступле-
нии весны, когда благодатель-
ное солнце своею теплотою 
начинает согревать землю, вся 
Божия тварь веселится и про-
славляет Создателя мира.

Если душа человеческая про-
изошла от Бога, то она может 

найти полное довольство свое 
и покой только в Боге. Но гре-
ховная «скверна» отчуждила 
человеческую душу от Бога, 
и с тех пор человеческая душа 
стала вянуть, иссыхать, исто-
щаться, а с тем вместе испыты-
вать недовольство, скорбь, тос-
ку, желание чего-нибудь иного, 
лучшего.

Долго продолжалось такое 
печальное и мучительное со-
стояние. Но вот пришел на зем-
лю Христос. Совершив дело 
нашего искупления на земле 
и вознесшись на небо, Он нис-
послал нам Духа Божия, чтобы 
Он оживотворил, восстановил, 
возродил нас.

Из книги Деяний святых 
апостолов мы знаем, как про-

стые рыбаки — апостолы — 
делаются сильными и бес-
страшными проповедниками 
евангельской истины. Кто ру-
ководил апостолами при на-
писании посланий? Кто руко-
водил пастырями и учителями 
Церкви на Вселенских Соборах 
при решении вопросов христи-
анской веры и доброй жизни? 
Животворящий Дух Святой.

Такому действию живо-
творящей благости Святого 
Духа причастны бываем и все 
мы, в разных опытах наше-
го духовного возрождения, 
обновления и освящения. 
Средства — усердная молитва 
и таинства Церкви.

Праведный Алексий Мечев

С
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С 26 по 28 мая епископ Па-
хомий принимал участие в пле-
нуме Межсоборного присутст-
вия. Его заседания прошли 
в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя в Москве. 
Участники пленума рассмотре-
ли важные церковные докумен-
ты, разработанные в комиссиях 
Межсоборного присутствия: 
«О благословении православ-
ных христиан на исполнение 
воинского долга», «О непри-
косновенности жизни человека 
с момента зачатия» и «О светс-
кой трудовой деятельности свя-
щеннослужителей».

При Межсоборном присутст-
вии образованы специализиро-
ванные профильные комиссии. 
Епископ Пахомий входит в со-

став комиссии по церковному 
управлению, пастырству и орга-
низации церковной жизни.

5 июня епископ Пахомий 
провел встречу, посвященную 
итогам учебного года, с бла-
гочинными, их помощниками 
по религиозному образованию 

и катехизации, директорами 
воскресных школ.

«Благодарю сердечно всех 
вас, дорогие педагоги. В наше 
сложное время организовывать 
учебный, воспитательный про-
цесс, поддерживать и развивать 
воскресную школу непросто. 
Я признателен всем труженикам 
на этой ниве», — сказал, откры-
вая встречу, владыка Пахомий. 
Он обратил внимание участни-
ков встречи на необходимость 
организовать в доступной форме 
летний отдых и общение детей 
при храме. Также архипастырь 
посоветовал в будущем году уде-
лить особое внимание развитию 
воскресных школ для взрослых.

О курсе повышения квалифи-
кации для педагогов «Организа-
ция дистанционного обучения 
в воскресной школе» рассказа-
ла директор образовательного 
центра Л. Г. Курканина, а неко-

торые участницы курса пред-
ставили свои разработки — ви-
деоуроки — в помощь коллегам. 
Руководитель Методического 
объединения педагогов Н. Л. Бу-
дарина рассказала о работе вос-
кресных школ Покровской епар-
хии в 2020–2021 учебном году.

В завершение встречи за мно-
голетний усердный труд в сфере 
религиозного образования и ду-
ховного просвещения епископ 
Пахомий вручил юбилейный 
знак «10 лет Саратовской мит-
рополии Русской Православной 
Церкви» нескольким педагогам.

Архипастырь

«Надеемся, что данная ус-
луга поможет молодым се-
мьям справиться с первыми 
трудностями, связанными 
с рождением малыша, и ук-
репит в намерении стать 
счастливыми родителями», — 
поделилась руководитель 
центра Е. А. Гран кина.

В пункте проката на без-
возмездной основе можно 
взять во временное пользо-
вание:

• детские коляски-транс-
формеры;

• кроватки;
• конверты на выписку;
• другие товары первой 

необходимости.
Для этого нужно будет 

заключить с центром до-

говор на безвозмездное 
пользование имуществом 
(срок договора определя-
ется в соответствии с воз-
растом ребенка).

17 января 2017 года при 
религиозной организации 
«Покровская и Никола-
евская епархия Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриар-
хат)» на чал работу центр 
гуманитарной помощи 
«Милосердие». 16 нояб-
ря 2020 года Епархиаль-
ный центр преобразован 
в АНО по оказанию со-
циальных услуг «Под По-
кровом» (Православный 
кризисный центр «Под 
Покровом»).

3 июня состоялось засе-
дание комиссии по вопро-
сам хиротонии ставленников 
в сан священнослужителей. 
Заседание возглавил епис-
коп Пахомий. Члены комис-
сии рассмотрели кандида-

туры учащихся Саратовской 
православной духовной се-
минарии, несущих церков-
но-приходские послушания 
в храмах Покровской епар-
хии.

В ходе заседания постанови-
ли кандидатуры Сергея Вик-
торовича Корохового и Вита-
лия Витальевича Наливайко 
утвердить в качестве ставлен-
ников в диаконский сан.

Ставленническая 
комиссия

30 мая в воскресной школе 
«Фаворский свет» Преображен-
ского храма Покровска (Эн-
гельса) прошло мероприятие, 
посвященное 800-летию со дня 
рождения благоверного князя 
Александра Невского.

Педагоги познакомили вос-
питанников с житием святого 
и его ролью в истории нашего 
Отечества. Они обратили вни-
мание ребят на то, что благовер-
ный князь был не только исто-
рически значимой личностью, 
но и человеком, имевшим внут-
реннее духовное богатство.

С помощью игры-квеста «Силь-
ная дружина» дети перенеслись 
в эпоху благоверного князя. Они 
одевали ратников, кормили дру-
жину, составляли на церковносла-
вянском языке имя «Александр», 
сопоставляли оружие богатырей 
и ездили на ратном коне.

воскресная 
школа

29 мая педагоги и воспитан-
ники Свято-Сергиевской вос-
кресной школы храма в честь 
Воскресения Христова города 
Николаевска (Пугачева) совер-
шили поездку в Вавилов Дол. 
Паломничество приурочили 
к международному Дню защи-
ты детей и окончанию учебно-
го года.

В Вавиловом Доле благочин-
ный Николаевского округа про-
тоиерей Владимир Растопшин 
совершил молебен святителю 
Николаю Чудотворцу. После 
совместной молитвы и окроп-
ления святой водой для воспи-
танников и их родителей прове-
ли экскурсию по святому месту.

Вкусный обед, приготов-
ленный на костре, и самовары 
с чаем подготовили активисты 
православного молодежного 
объединения «Доброе серд-

це». Также для всех желающих 
была организована военно-
патриотическая площадка.

30 мая воскресная школа 
«Девора» Свято-Троицкого хра-
ма города Балаково совершила 
паломническую поездку в Сыз-
рань. Педагоги, воспитанники 
и их родители побывали на свя-
том источнике в честь иконы 
Божией Матери «Феодоровс-

кая» в поселке Кашпир, в муж-
ском Вознесенском монастыре, 
в Казанском кафедральном со-
боре, у стен Сызранского Крем-
ля, у мемориального комплекса 
«Вечный огонь».

«Я впервые побывал в па-
ломнической поездке, — делит-
ся Макар Пресняков. — Мне 
было все интересно: и доро-
га, убегающая вдаль за горы, 

и расписные храмы, и, осо-
бенно, источник, потому что 
я впервые окунулся в купель 
с холодной водой, да еще и с го-
ловой. Но я молился и холода 
не почувствовал, а было только 
особенно радостно и легко».

«Рада, что эта поездка состо-
ялась. По отзывам — она уда-
лась. Такое общение необходи-
мо, оно сближает нас и роднит 

духовно. Здесь раскрываются 
и взаимовыручка, и забота. 
В наши дни родители уделяют 
своим детям мало времени, 
его просто не хватает. А здесь 
они были целый день вместе: 
дети, мамы, папы, бабушки 
и внуки — что может быть луч-
ше?» — рассказала директор 
школы Наталья Леонардовна 
Бударина.

паломничество

В епархиальном центре гуманитарной  
помощи «Милосердие» действует 
пункт соЦиального проката  

детских тоВароВ
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— Владыка, когда пра-
ведного Иоанна Кронш-
тадтского спросили, как 
он достиг такой духовной 
меры, батюшка ответил: 
«Я просто жил в Церкви». 
И пояснил: служил Литур-
гию, читал положенное 
по Уставу чтение, жил 
ритмом церковных будней 
и праздников. Получается, 
современному мирянину, 
который неделю живет 
отнюдь не уставным чте-
нием и только в выходные 
приходит в храм, дорога 
к праведности закрыта?

— Думаю, что каждому чело-
веку нужно научиться довольст-
воваться тем, что он имеет. Если 
у мирянина, который старается 
жить благочестивой жизнью, 
не получается часто ходить 
в храм, нужно воспринимать это 
как данность. Нужно радоваться 
тому, что хотя бы по воскресным 
дням есть возможность бывать 
на богослужении. И если со вни-
манием относиться к тому, что 
в храме происходит, можно 
многое для себя отметить и по-
черпнуть.

Сегодня у нас есть невероят-
ные возможности в получении 
информации. И я знаю многих 
людей, которые начинают день 
с чтения Евангелия, церковно-
го календаря, поучений святых 
отцов. Это пища для души, ко-
торая помогает настроить ее 
на духовный лад. То же можно 
сказать об утреннем и вечернем 
правиле. Результат будет обяза-
тельно, но не нужно ждать его 
здесь и сейчас.

Праведный Иоанн Кронш-
тадтский жил совершенно в дру-
гой среде, его личность сфор-
мировалась в патриархальной 
системе воспитания, все вокруг 
напоминало о Боге. Совре-
менному человеку обратиться 
ко Христу сложнее, ему нужно 
пройти серьезный и трудный 
путь, самому глубоко настроить-
ся и все время себя понуждать.

— Как человек может 
определить: является ли 
он частью Церкви? По ка-
ким признакам Вы опре-
деляете воцерковленность 
собеседника?

— Критериев много: как че-
ловек говорит, как себя ведет, 
какие темы затрагивает. Глуб-
же на этот вопрос может от-
ветить духовник. Безусловно, 

один из главных критериев — 
участие в таинствах Церкви, 
и прежде всего в Евхаристии. 
Если человек заглядывает 
в храм, интересуется вопроса-
ми веры, но не причащается, 
его воцерковленным назвать 
сложно. Вся наша церковная 
жизнь должна строиться вок-
руг богослужения.

— Однажды услышала 
разговор двух женщин 
в храме. На вопрос одной 
из них о том, что сейчас 
происходит во время бо-
гослужения, вторая отве-
тила: «Нас это не касается. 
У них тут свои дела, а мы 
о своих родственниках 
помолиться пришли». Как 
человеку сохранять баланс 
между личным обраще-
нием к Богу и участием 
в соборной молитве?

— Было бы странно эти сфе-
ры своей жизни разделять, они 
пронизывают друг друга. Нецер-
ковному человеку можно попы-
таться объяснить, зачем нужна 
соборная молитва. Тут многое 
зависит и от пастыря, и от са-
мого человека. А еще от Бога, 
от Его призыва. Потому что 
религия, вера наша — это связь 
двух личностей, взаимодействие 
Бога и человека. Если диалога 
нет, получается язычество или 
магическая манипуляция.

— А должен ли мирянин 
что-то пояснять другим 
мирянам, вмешиваться 
в разговор?

— Это вопрос общей культу-
ры — нужно смотреть, насколь-
ко ваше вмешательство в чужую 
беседу будет корректным и свое-
временным. Но в целом каждый 
христианин может и должен 
быть проповедником, своего 
рода апостолом. Часто именно 
простые прихожане могут легче 
найти подход к малоцерковно-
му человеку, потому что между 
ними меньше преград, чем меж-
ду этим человеком и пастырем.

— От чего бы Вы предо-
стерегли в этом случае во-
церковленного человека?

— Думаю, тут можно дать 
общий совет, который касает-
ся не только общения в храме. 
Нужно быть поскромнее, не пы-
таться донести свою точку зре-
ния до всех и каждого. Это такой 
психологический прием: чем 

чаще человек говорит, тем боль-
ше сам в своем мнении утверж-
дается. В пору неофитства это 
понятно, новоначальный подо-
бен ребенку, который несколько 
раз родителям рассказывает, что 
он в школе узнал. Но часто люди 
говорят бестактно, не задумыва-
ясь, что собеседник другого уст-
роения, из другой среды, другой 
системы взглядов. А говорить 
нужно мягко, корректно, всегда 
оставляя право выбора своему 
собеседнику.

— Мирянина в храме 
должно касаться многое. 
Но как ему понять, что 
именно? Как правильно 
понять свое место в при-
ходской общине?

— Помогать или не помо-
гать в храме — это потребность 
сердца человека, это как музеи 
посещать, театры или спортив-
ные площадки — заставить не-
льзя. Если ты чувствуешь, что 
труд в храме тебе нужен, бу-
дешь искать, как свое желание 
реализовать.

Если человек только пришел 
в храм, важно начать регулярно 
посещать богослужения, поти-
хоньку знакомиться со священ-
ником и прихожанами. В любом 
коллективе есть свои потреб-
ности, дела, и внимательный 
человек это обязательно заме-
тит. Ищущий, искренний че-
ловек всегда найдет свое место 
в храме. А если искать лишь са-
мооправдания, его тоже можно 
найти. Но это не совсем христи-
анское отношение.

Пастырю всегда очень при-
ятно, если прихожане откли-
каются и принимают участие 
в общем деле. Но еще больше 
радует, когда сам человек что-то 
предлагает сделать.

— Глава Церкви — Хрис-
тос, общины — пастырь. 
Но как быть, если миря-
нин в своем послушании 
разбирается с профессио-
нальной точки зрения 
лучше и в чем-то не со-
гласен с мнением свя-
щенника?

— Задача хорошего пас-
тыря — найти тех, кто в сво-
ей области будет разбираться 
лучше, чем он. Это дар любого 
хорошего руководителя — уметь 
собрать людей и дать им воз-
можность развиваться на своем 
поприще.

Мирянину, у которого возник-
ли такого рода недоразумения 
с настоятелем, я бы посовето-
вал в первую очередь не волно-
ваться (улыбается). В духовной 
жизни все взаимосвязано: тебе 
хочется сделать хорошо и пря-
мо сейчас, а священник, может, 
сильно и не разбираясь в узкой 
области, в целом ситуацию ви-
дит лучше. Может, и самому ми-
рянину полезно смириться, ведь 
не секрет, что нашими поступка-
ми часто движут страсти.

Если человек ищет в Церкви 
обновления души, благих пе-
ремен в своей духовной жиз-
ни, он будет спрашивать, при-
слушиваться. А если, только 
придя в храм, он уже считает, 
что все знает лучше батюш-
ки, что тут скажешь? Может, 
со временем Господь ему Сам 
все объяснит.

— Если вдуматься, 
то в богослужении регла-
ментированы не только 
наши действия, но и наши 
чувства, эмоции. Но как 
остаться при этом живым, 

не актерствовать и не при-
творяться?

— Не вполне соглашусь — 
в христианстве, в отличие от ис-
лама, не так все четко регламен-
тировано. Христианство не на 
все вопросы дает ответы, порой 
оно еще больше их задает.

Многие люди пытаются и в по-
вседневной жизни жить схемами. 
Потому что выстроить сложные 
отношения — это настоящее 
искусство, должно быть живое 
чувство у человека. И у каждого 
своя мера этого чувства.

— В этот праздник мы го-
ворим о Троичности Бога, 
а значит, и вспоминаем 
святых отцов Вселенских 
Соборов. Но современ-
ный человек зачастую 
далек от высокого бого-
словия каппадокийцев. 
Он все принимает просто 
на веру…

— Думаю, что и в древности 
все по-разному было. Не нужно 
думать, что раньше был какой-
то золотой век, как в 90-е годы 
считали, что до революции была 
идеальная благочестивая импе-
рия.

Догматический, богословский 
опыт — это средство проповеди. 
Священник, выходя на пропо-
ведь, будет смотреть, кто перед 
ним, и соответственно слова 
подбирать. Церковь наша от-
крывает свои двери для всех лю-
дей — образованных и простых, 
глубоких и не очень. Троичное 
богословие возвышенно, им 
нельзя напитать младенцев, это 
удел богословски образованных 
людей. И слава Богу, что этот ба-
гаж у нас есть.

— Что Вы пожелаете 
нашим читателям в празд-
ник Троицы?

— Пожелал бы принимать 
Бога, входящего в нашу жизнь, 
а не поступать подобно жителям 
Иерусалима. Увидев апостолов, 
говорящих на разных языках, 
они не задавали себе вопросов, 
не размышляли, а просто обоз-
вали их пьяными. Когда Бог 
действует через людей, через 
обстоятельства жизни, нужно 
принимать это, а не самооправ-
данием заниматься.

Возрастая на пути духовной 
жизни, человеку нужно делать 
хотя бы маленькие шажочки — 
смиряться, не разочаровывать-
ся, не требовать большего, не ви-
нить никого, кроме самого себя.

Беседовала  
Марина ШМелевА

Жить в Церкви
День Святой Троицы мы празднуем рожде-

ние Церкви Христовой, существующей и сегодня, 
и во все дни, до скончания мира. Но что сегодня оз-
начают слова «воцерковленный человек»? Тот, кто 
многое знает или многое делает? Тот, кто трудится 

в храме? Или есть иные критерии? Об этом мы беседуем 
с епископом Покровским и Николаевским ПаХОмИем.

В вся наша церковная жиЗнь 
должна строиться вокруг 
богослужения.
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лето славное,  
лето православное

От богатырей 
до героев

Вот уже шесть лет по благо-
словению епископа Покровс-
кого и Николаевского Пахомия 
в начале лета Покровский епар-
хиальный образовательный 
центр превращается в дневной 
православный лагерь для своих 
воспитанников. Это уже ста-
ло доброй традицией. Правда, 
прошлый год был исключени-
ем, зато в этом у детей боль-
шая радость. Быстро наполни-
лись две возрастные группы, 
да и для родителей это хорошее 
подспорье.

С восьми утра до пяти вече-
ра каждый день дети проводят 
время с пользой для здоровья 
и души. «Им необходим здо-
ровый и интересный летний 
отдых. Но такой приходской 
лагерь нужен и потому, что он 
очень сближает детей и меж-
ду собой, и с храмом, куда они 
ходят вместе с родителями», — 
убеждена директор образова-
тельного центра Лариса Генна-
дьевна Курканина.

Каждый день на летней пло-
щадке — это праздник для 
детей. Здесь познавательные 
уроки, веселые развлечения, 
спортивные занятия. Каждое 
лето проходит под своим де-
визом, нынешнее посвящено 
«Защитникам земли Русской». 
В программе первой недели — 
знакомство с русскими бога-
тырями. Для начала — поездка 
в храм во имя пророка Божия 
Илии, чтобы приложиться 
к частице мощей святого. За-
тем о жизни, мужестве и под-
виге трех известных былинных 
богатырей, которые с детства 
с нами на страницах книг, 
в фильмах и мультфильмах, ре-
бята узнают в Энгельсском кра-
еведческом музее на занятии 
«За други своя».

Далее эстафету перехваты-
вают знаменитые полководцы, 
чей военный опыт, деятель-
ность и политика способство-
вали целостности нашего Оте-
чества — благоверные князья 

Александр Невский и Димит-
рий Донской, русский воена-
чальник Александр Суворов, 
праведный воин Феодор Уша-
ков. Запланирована экскурсия 
в музей, где ребятам откроют 
тайны кочевого мира и стро-
ительства русских крепостей, 
молебен в покровском храме 
Александра Невского, а на на-
бережной — морские веселые 
старты.

Часть мероприятий будет 
посвящена маршалам Победы, 
возглавлявшим армию и фронт 
в решающих сражениях Ве-
ликой Отечественной войны. 
Детям расскажут и о священ-
никах, принимавших участие 
в защите Родины в страшные 
сороковые.

В памятный и скорбный для 
нашей страны день — 22 июня, 
когда восемьдесят лет назад 
началась эта война, — воспи-
танники, педагоги и родители 
посетят военно-исторический 
парк «Патриот». Музей под 
открытым небом постоянно 
пополняется уникальными ра-
ритетами. Многие подростки 
с интересом знакомятся с во-
енной техникой, внимательно 
рассматривают машины раз-
ных лет. Вместе можно будет 
не только вспомнить о погиб-
ших сродниках, но и помолить-
ся за них, прославить Христа 
и обратиться к великомученику 
Георгию Победоносцу в рядом 
находящемся храме в честь 
покровителя нашего воинства. 
Небольшой итоговый концерт, 
где будут исполнены военные 
песни и стихи, завершит эту 
летнюю площадку.

Патриотическому направле-
нию в эти каникулы уделяется 
особое внимание и в других 
благочиниях. В воскресной 
школе «Вифлеем» балаковс-
кого храма в честь Рождества 
Христова в каждом отряде со-
зданы дружины, ребята выбра-
ли воевод, придумали речевки, 
девизы и выучили отрядные 
песни. «Ежедневно воспитан-
ники знакомятся с историчес-
кими личностями, среди кото-
рых Димитрий Донской, Илья 
Муромец, князь Владимир 

и другие святые. Беседы прово-
дят с применением интерактив-
ных методов работы. Для ребят 
увлекательными будут поездки 
в саратовский Парк Победы 
на Соколовой горе. Отправим-
ся мы в гости и к поисковому 
отряду “Набат”», — делится 
планами директор воскресной 
школы Валентина Константи-
новна Муратова.

Вперед — 
к открытиям!

Как поется в одной извест-
ной песне: «Лето — это ма-
ленькая жизнь». И для ребенка 
она должна быть наполнена 
удивительными событиями, 
приключениями, новыми зна-
комствами и открытиями. Все 
это ждет воспитанников вос-
кресной школы «Омофор» 
храма в честь Покрова Божией 
Матери г. Покровска (Энгель-
са). Здесь полноценная летняя 
площадка открылась впер-
вые. «Это для нас новый опыт. 
В прошлые годы летом у нас 
были только воскресные встре-

чи, а теперь целый месяц еже-
дневно дети», — рассказывает 
директор Елена Геннадьевна 
Токарева. Площадку посеща-
ют юные прихожане в возрасте 
от 5 до 9 лет, потому познава-
тельная программа включает 
достопримечательности в пре-
делах города.

Воспитанники же воскресной 
школы во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
п. Мокроус, наоборот, собира-
ются в тур по Пензенской облас-
ти и по родному Федоровскому 
району. Среди местных остано-
вок — село Борисоглебовка, где 
до сих пор сохранилась церковь 
Михаила Архангела. Она пос-
троена в 1894 году и является 
архитектурным памятником 
саратовского Заволжья.

Храм постепенно восстанав-
ливают. Ребята бывали уже 
не раз — на богослужениях, 
молебнах, освящении колоко-
лов. Теперь задумали приехать 
в конце июня, когда благовесты 
планируют поднять на высокую 
колокольню. «И если батюшка 
благословит, мы поднимемся 

на нее, попробуем позвонить, — 
надеется Оксана Михайловна 
Ткаченко, директор воскресной 
школы. — Благодаря летней 
площадке у наших ребят появ-
ляется возможность видеться 
не только по воскресеньям, 
но и в будние дни, больше об-
щаться, интересно проводить 
время. Мы сами были когда-то 
детьми и помним, как сближа-
ют туристические походы, пес-
ни у костра, трудовой лагерь. 
Ребятам так не хватает едине-
ния с природой, которая учит 
любить, заботиться», — добав-
ляет она.

Маршруты разные 
важны

Для детей очень важна смена 
обстановки, ведь им необходи-
мо пополнить запас физичес-
ких, душевных и духовных сил. 
Хорошо в течение лета хотя бы 
ненадолго отправиться в поход 
или путешествие с родителями. 
В помощь — паломническая 
служба Покровской епархии 
«Покров», которая организует 
поездки по святым местам.

Красоту русской природы, 
древние святыни, с которыми 
связано так много героических 
и чудесных исторических собы-
тий, можно увидеть в старин-
ном  Муроме. С ним связана 
жизнь более двадцати подвиж-
ников, причисленных к лику 
святых. Это и первый русский 
святой, князь страстотерпец 
Глеб, это и преподобный Илья 
Муромец, благоверные Петр 
и Феврония.

Или всей семьей побывать 
в Дивеево. В храмах хранят-
ся чудотворные иконы, мощи 
преподобного Серафима Са-
ровского, преподобных жен 
Дивеевских, которые и пос-
ле своей смерти продолжают 
оказывать верующим помощь. 
Одной из дивеевских святынь 
является знаменитая канавка 
Божией Матери, находящаяся 
на территории Свято-Троиц-
кого Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря. Боль-
шинство паломников обя-
зательно посещают святые 
источники, окунаются с молит-
вой об исцелении.

Любая паломническая по-
ездка — это возможность по-
клониться православным свя-
тыням, побывать в местах, где 
несли свое молитвенное служе-
ние великие праведники, и во-
обще узнать больше об истории 
нашей Родины. Так что после 
долгих летних каникул детям, 
конечно, будет о чем рассказать 
друг другу — кто где был, что 
видел, чем занимался…

началом июня у каждого ребенка начинается от-
дельная история — история его лета, во время ко-
торого он учится самостоятельности, раскрывает 
новые таланты, набирается сил после утомитель-
ного учебного года. В дни летних каникул сотруд-

ники воскресных школ Покровской епархии организуют для 
воспитанников летние православные площадки, благодаря 
чему дети продолжают встречаться друг с другом на при-
ходе и увлекательно проводят время. Чем же запомнится 
ребятам первый месяц лета?

людмила ПитАйчук

С

мы сами были когда-то 
детьми и помним, как 
сближают туристические 
походы, песни у костра, 
трудовой лагерь.
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помнить о смерти

— Отец Вячеслав, 
обычному человеку 
невозможно жить с пос-
тоянной мыслью о сво-
ем смертном часе, это 
отравляет жизнь.

— Никто не заставляет 
день и ночь думать о смер-
ти, это превратило бы нашу 
жизнь в муку. Но помнить, что 
смерт ный час все же настанет, 
и время жизни не бесконечно, 
очень полезно для человека. 
Преподобный Лев Оптинс-
кий писал о том, что память 
смертная учит внимательной 
жизни, учит помнить о запо-
ведях, о своих грехах. «Память 
о смерти научит внимать само-
му себе. Часто в цветущих ле-
тах восхищаются от сей жизни 
в вечную, а тем ужаснее, если 
внезапно».

Жизнь наша не в наших ру-
ках. И если смерть застанет 
человека врасплох, негото-
вым, он и отправится в веч-
ность с грузом своих страстей, 
грехов, пороков. Двери к веч-
ности отворяются каждому, 
но будет ли человек вечно 
блажен или вечно несчастен?

— А что делать со стра-
хом смерти? Его трудно 
преодолеть.

— Святитель Киприан Кар-
фагенский о подобных пере-
живаниях говорит так: «Бо-
яться смерти может только 
тот, кто не хочет идти ко Хрис-
ту». Опытным путем христиа-
нин познает, что когда он мо-
лится или только собирается 
встать на молитву, у него уже 
радость в сердце. Ему предсто-
ит разговор с Богом, встреча 
с Ним. А где эта встреча может 
состояться во всей полноте? 
Там, за чертой смерти, в веч-
ности, где нет ни болезней, 
ни скорбей, ни воздыханий. 
Поэтому угодники Божии 
не боялись эту черту перейти. 
Старец Паисий Святогорец 
обрадовался, когда узнал, что 
у него рак, что жизнь конча-
ется и начинается вечность. 
Он знал, что его ждет встреча 
с милостивым Богом.

— Почему же боль-
шинство людей не хотят 
думать о неизбежности 
смерти?

— Потому что наш взгляд 
на жизнь искажен. У нас 

приоритеты неправильно рас-
ставлены. Мы любим своих 
родителей, детей, внуков, 
любим свой дом, машину, га-
раж, работу, у каждого есть 
какие-то увлечения. Но это 
радости временные, смерть 
может отнять их в любой 
час, а человек прилепился 
к ним и оторваться не мо-
жет. И еще думает, что бы 
такое изобрести, чтобы по-
дольше оставаться молодым 
и наслаждаться земными 
благами.

— Смерть не только 
неизбежна, она не-
предсказуема. Сколько 
жизней обрывается 
задолго до старости. Мы 
говорим: «На все воля 
Божия». Но эти слова 
утешают, наверное, не-
многих. И очень трудно 
удержаться от вопро-
са: «Почему?» Вам как 
священнику, наверное, 
часто приходится отве-
чать на этот вопрос?

— У верующего человека 
такой вопрос не должен воз-
никать. Конечно, нас печалит 
утрата близкого человека, 
которого любим, к которому 
привыкли, нам его не хватает. 
Но когда есть доверие к Богу, 
что бы ни произошло, верую-
щий человек не клянет судьбу 
и не ропщет на Бога, а под-
чиняется Его воле. Иначе за-
чем мы обращаемся в молит-
ве к Господу: «Да будет воля 
Твоя!»

— Разве такое возмож-
но, если умирает ребе-
нок, еще не начавший 
жить?

— Я видел, что возможно, 
и эти примеры меня восхи-
щают. Когда я только начи-
нал служение, как-то вечером 
в храм с рыданиями вбежала 
молодая женщина — у нее 
умер младенец. За что? За ка-
кие грехи?

У меня не нашлось слов 
для утешения, и я стал ей 
говорить то, что написано 
в Писании. У Бога все живы: 
Бог не есть Бог мертвых, 
но Бог живых (Мк. 12, 27). 
Мы не можем знать планов 
Божиих в отношении ее ре-
бенка, и нам неизвестно, что 
ждало его в будущем. Но мы 

знаем, что Господь имеет 
попечение о каждом из нас 
и призывает каждого чело-
века в самый благоприятный 
для его посмертной участи 
момент, в лучшее для него 
время. Человек возлюблен 
Богом, и если с ним что-то 
происходит, то совершается 
это по любви Божией. Если 
ты принимаешь Бога, при-
нимай во всей полноте волю 
Божию и не пытайся кор-
ректировать Его планы. Вот 
о чем я говорил с этой жен-
щиной.

— Неужели Вам удалось 
утешить несчастную 
мать?

— Она поверила не мне, 
а Богу, а когда Богу веришь, 
Он помогает, Господь дейст-
вует в тебе. Эта женщина 
не закрылась в своем горе, 
а стала нашей прихожан-
кой. Она знает, что теперь 
у нее на Небесах есть мо-
литвенник, ее ангелочек, он 
чистым, безгрешным вошел 
в Царствие Небесное. Гос-
подь сказал о детях: Тако-
вых есть Царство Небесное 
(Мф. 19, 14).

Окружающие не понима-
ют ее, им кажется, что она 
должна плакать безутеш-
но, ходить в черной одежде. 
На самом деле, излишняя 
скорбь — это грех, а она ве-
рит: ее младенец жив! И он 
находится там, куда мы еще 
неизвестно попадем ли. Мы 
часто читаем Евангелие ми-
молетом, не применяя к сво-
ей жизни, а ей оно открылось 
как руководство к духовной 
жизни, и эта женщина пре-
бывает сейчас в радости, 
в любви и благодарности 
к Господу. Мне это известно, 
потому что мы продолжаем 
с ней общаться. Вот такое 
чудо совершилось на моих 
глазах, и оно не единствен-
ное.

— Отец Вячеслав, 
приходилось ли Вам 
в последнее мгновение 

земной жизни помочь 
человеку покаяться?

— И не один раз. Наш при-
хожанин позвал меня пособо-
ровать его больную матушку. 
Есть короткий чин этого та-
инства, когда видишь, что че-
ловек умирает. Но я, видя, что 
этот человек тоже нездоров, 
предложил их обоих соборо-
вать полным чином. И каж-
дый раз, когда совершал по-
мазание елеем, видел, что 
женщина все слышит и пони-
мает, хотя была уже в очень 
тяжелом состоянии.

Не успел я вернуться до-
мой, как раздался телефон-
ный звонок: «Мама отошла 
ко Господу». И в словах сына 
не было слышно горечи, а, 
наоборот, радость. Мы оба 
с ним стали свидетелями, как 
Господь дал совершить пол-
ный чин соборования, и уми-
рающая женщина успела 
очиститься от всех забытых 
грехов. Она любила храм, 
пела на клиросе, и Господь 
оказал ей такую великую 
милость. Мы каждый день 
слышим в храме молитву 
о «христианской непостыд-
ной кончине живота», и вот 
на ней это сбылось по воле 
Божией. А бывает и так, 
что причастишь человека 
на смертном одре, а он пос-
ле этого пойдет на поправку. 
Такие случаи вам каждый ба-
тюшка может рассказать.

— Помнить о смерти — 
значит помнить о своей 
жизни, так, отец Вячес-
лав?

— Да, именно так. Святые 
говорят: «Живи так, как будто 
завтра твои похороны». С та-
ким настроением ты не ля-
жешь спать, если кого-то оби-
дел, не попросил прощения, 
не покаялся перед иконой.

У нас в поселке Степное 
жил человек, его звали Ни-
колай, много лет он борол-
ся со страстью винопития. 
Сколько раз падал, вставал, 
снова падал и опять подни-
мался. Я тогда еще не был 
священником, пел на клиро-
се, но при встречах Николай 
всегда приветствовал меня 
крестным знамением и делал 
это серьезно.

Однажды я увидел, что он 
зашел в храм. Было заметно, 

что мужчина готовился, пос-
тарался выглядеть опрятным, 
надел лучшую свою одежду, 
помятую, старую, но чистую. 
Правда, одна штанина у него 
была заправлена в носок, 
другая болталась, да и приче-
саться Николай забыл. Но он 
этого не замечал, он пришел 
в храм со страхом Божиим 
и трепетом и был очень со-
средоточен. Встал в очередь 
на исповедь и терпеливо 
ждал.

Я так обрадовался за него, 
что мне захотелось кинуть-
ся к священнику, попросить, 
чтобы он обратил особое 
внимание на Николая. А по-
том подумал: «Господь все 
управит». Никогда прежде, 
да и потом, когда стал свя-
щенником, я не видел таких 
покаянных слез! Дай Бог 
каждому так искренне глубо-
ко каяться. Я очень пережи-
вал за него — вдруг батюшка 
не допустит до Причастия? 
Но Николай не только при-
частился, но и помог одной 
немощной старушке, которой 
стало плохо, поддержал ее, 
усадил, принес воды. И столь-
ко было в его глазах любви, 
сочувствия, что подумалось: 
«Вот оно, сердце уготован-
ное!»

Через несколько дней он 
неожиданно отошел ко Гос-
поду, это было в день празд-
нования Усекновения главы 
Крестителя Иоанна Пред-
течи. У нас были довери-
тельные с ним отношения, 
и я знал, что в его жизни был 
поступок, даже подвиг, ког-
да Николай, жертвуя собой, 
спас людей. За это его Гос-
подь, наверное, и помиловал. 
И радость Причастия Святых 
Христовых Таин этот человек 
унес на Небеса.

Вся наша жизнь — это рас-
свет и закат, день сменяет-
ся ночью, жизнь смертью. 
Но для того, кто возлюбил 
Бога, встреча с Ним — ра-
дость. Наш знаменитый пол-
ководец праведный воин 
Александр Васильевич Суво-
ров говорил: «Покой души 
у престола Всевышнего». 
И дай нам, Господи, войти 
туда!

Беседовала  
Ольга СтрелкОвА

жедневно мы просим в вечерней молитве: «Гос-
поди, дай мне память смертную». Почему это 
так необходимо? Что меняет в нашей жизни 
память о смерти, что человек теряет и приоб-
ретает с окончанием земной жизни? Накануне 

Троицкой родительской субботы мы решили разобрать-
ся в этих непростых вопросах с клириком Свято-Троиц-
кого кафедрального собора священником Вячеславом  
мОСкалеВым.
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Избавление  
от гнета

Клирик  Свято-Троицко-
го  кафедрального  собора 
г. Покровска (Энгельса) свя-
щенник Димитрий Вразовс-
кий:

— Отец Димитрий, как 
связаны между собой 
сошествие Святого Духа 
и дарование Богом Мои-
сею десяти заповедей?

— Сошествие Святого 
Духа совершилось именно 
на пятидесятый день после 
Пасхи, что послужило осно-
ванием для его названия. Это 
событие произошло в день 
иудейского праздника, так-
же именуемого Пятидесят-
ницей. Установлен он был 
в память дарования евреям 
Закона, полученного Моисе-
ем на горе Синай на пятиде-
сятый день после их выхода 
из египетского рабства.

Пятидесятница, как и Пас-
ха, имеет свой ветхозаветный 
прототип. Святые отцы тол-
куют, что ветхозаветная Пас-
ха являлась прообразом Вос-
кресения Господня. Об этом 
нам повествует апостол Павел 
в первом обращении к Ко-
ринфянам: Итак очистите 
старую закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так как 
вы бесквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас (1 Кор. 
5, 7). Потому не случайно час-
то в текстах церковных пес-
нопений и богослужений мы 
встречаем сравнение Христа 
с Моисеем.

Мы помним, что первую 
Пасху евреи праздновали 
по случаю избавления от гне-
та египтян, когда Моисей 
вывел их из Египта. В книге 
Исход говорится, что в на-
чале третьего месяца (а Пас-
ху праздновали в середине 
первого месяца) Моисею 
на Синае был дарован Закон, 
то есть была основана ветхо-
заветная Церковь.

Господь же, вошедший 
на Крест, искупивший гре-
хи и воскресший, выводит 
народ из погибели в жизнь 
вечную. Это продолжение 
ветхозаветной Пасхи. Даро-
вание на пятидесятый день 
благодати Святого Духа при-
вносит новый смысл и веч-
ную радость.

— Праздник Пятидесят-
ницы называют также 
Днем Святой Троицы, 
потому что в этот день 
всему человечеству от-
крылась тайна, что Бог 
Один, но в Трех Лицах — 
Отец, Сын и Святой Дух. 
Этот догмат христиан-
ской веры самый слож-
ный для понимания.

— Каждый человек пытает-
ся знания привести к логике. 
Однако будем честны, единст-
во Троицы объяснить невоз-
можно. Святые отцы прибе-
гали к аналогиям, к мирским 
образам, чтобы людям про-
ще донести истину. В пример 
приводили солнце, которое 
источает тепло и свет. Пом-
ните еще образ триединства 
святителя Спиридона Трими-
фунтского — кирпич, кото-
рый разлагается на три соста-
ва: воду, глину и огонь.

Но стоит понимать, что эти 
образы — лишь подобие, они 
не раскрывают полноту тайны 
Святой Троицы. Это действи-
тельно тайна для человека. 
Святые отцы во избежание 
неправильного толкования 
сформулировали догмат Свя-
той Троицы на Вселенских 
Соборах. Троица — единая 
в Трех Лицах, которые не сли-
ваются воедино, но и разде-
лить их также нельзя.

Особенности 
богослужения

Старший  иподиакон  Дмит-
рий Александрович Яковлев:

— Расскажите об осо-
бенностях всенощно-
го бдения и Литургии 
на Троицу.

— Особенности богослуже-
ния на Пятидесятницу форми-
ровались долго, древнейший 
известный нам чин датируется 
IV веком. Этот праздник сим-
волизирует силу Святого Духа, 
потому в этот день служат в зе-
леных облачениях, ведь зеле-
ный цвет — цвет жизни.

В канун Троицы, во время 
всенощного бдения, впервые 
после Великого поста звучит 
стихира «Царю Небесный». 
С этого дня она возвращает-
ся в начальные молитвосло-
вия как церковных служб, так 
и домашнего правила христи-
анина.

Добавляется и еще одно 
песнопение, которое мы слы-
шали в период поста, — стихи-
ра «Видехом свет истинный». 
Кроме того, служба утрени 
содержит полиелей, где по-
ется «Воскресение Христово 
видевши» и два канона празд-
ника с припевом «Пресвя-
тая Троица, Боже наш, слава 
Тебе».

Первая же особенность 
праздничного богослужения 
воскресной Литургии — вмес-
то Трисвятого поют «Ели-
цы во Христа креститеся…». 
Это напоминание о том, что 
в ранней христианской Церк-
ви на Пятидесятницу, как 
и в Великую Субботу, совер-
шали крещение оглашенных. 
И день основания Церкви, 
и рождение в жизнь вечную 
во Христе новых христиан — 
неотъемлемые друг от друга 
события. Сейчас практики 
совершать в этот день Таинст-
во Крещения нет, а традиция 
исполнять данное песнопение 
осталась.

Вторая — после Литургии 
в храмах совершают вели-
кую вечерню, на которой 
поют стихиры, прославляю-
щие Святого Духа. А в конце 
священник читает три коле-
нопреклоненные молитвы: 
о Церкви, о спасении всех 
молящихся и об упокоении 
душ всех усопших, в том 
числе и «во аде держимых». 
Эти особые молитвы были 
составлены в IV веке святи-
телем Василием Великим. 
Во время их чтения духо-
венство и верующие стоят 
на коленях. Этой вечерней 
завершается послепасхаль-
ный период, во время кото-
рого в храмах не полагается 
совершать земные поклоны 
и вставать на колени.

Иконографические 
подробности

Иконописец  Покровской 
епар хии Василиса Алексан-
дровна Горюшова:

— Икона сошествия 
Святого Духа на апос-
толов имеет множество 
деталей, символов, она 
не так лаконична, как 
образы Господа или 
святых. Поясните, пожа-
луйста, символическое 
значение этой иконы.

— Традиционная иконо-
графия изображает Сионскую 
горницу, в которой собраны 
двенадцать апостолов, а в не-
которых случаях мы видим 
и Божию Матерь.

Апостолы изображены с бла-
гословляющими жестами или 
с книгами и свитками в ру-
ках. Сверху, из сферы — образ 
неба — на них опускаются лучи 
света, иногда с огненными 
языками. Иногда пишут одни 
языки пламени.

В центре горницы находит-
ся подобие арки, иногда же 
прямоугольник в виде двери, 
пространство внутри которых 
почти всегда темное. Здесь 
помещают толпы непосвя-
щенного народа, которые 
упоминаются в книге Деяний. 
Есть изображения, где толпы 
заменены двумя-тремя фигу-
рами.

Позже на месте этих наро-
дов появилась фигура царя 
с убрусом (платом) в руках 
и двенадцатью свитками. 
Эта фигура получила над-
пись «Космос», что означа-
ет «мир». То же самое мы 
видим позднее в греческих 
и русских памятниках XV–
XVIII веков. Это символ все-
го мира, многих народов, 

которые просветили пропо-
ведью апостолы.

В древних византийских 
изображениях Пятидесятни-
цы Матерь Божию не изоб-
ражали среди апостолов, 
только в одном из памятни-
ков Она была введена в круг 
апостолов. Ведь апостолы — 
это священнослужители Но-
возаветной Церкви. В запад-
ных же изображениях почти 
с X века Богородица всегда 
является участницей это-
го события. С XVII века эта 
практика перешла и в гречес-
кую, и в русскую иконогра-
фию.

Красивая традиция
Настоятель храма в честь 

Успения  Пресвятой  Богоро-
дицы  г. Покровска  (Энгель-
са)  священник  Димитрий 
Попеко:

— Отец Димитрий, еще 
с детства помню, как 
бабушка в сельской избе 
устилала полы зеленой 
травой. Мы просыпались 
от этого свежего травя-
нистого аромата. Поче-
му на Троицу принято 
украшать храмы и дома 
зеленью?

— Этот обычай пришел 
к нам из Ветхозаветной Церк-
ви. В праздник Пятидесятни-
цы израильтяне приносили 
в скинию, а потом в Храм пер-
вый сноп жатвы поспевшего 
ячменя. Во-первых, по обы-
чаю принесения для благо-
словения начатков всяких 
плодов. Во-вторых, для того, 
чтобы человек, видя пред со-
бою земное украшение, какое 
сотворил Бог, прославлял бы 
Творца своего и приносил 
с горячей любовью благода-
рение Ему.

Событие Пятидесятницы 
имеет важное значение в до-
мостроительстве Божием. 
В Библии этот праздник на-
зывается «праздник жатвы 
первых плодов» или «празд-
ник седмиц», который празд-
новался в 50-й день от дня 
праздника опресноков (см.: 
Втор. 16, 9). Таким образом, 
еще в Ветхом Завете было 
предписано Законом в знак 
благодарности к Богу при-
носить первые плоды жатвы, 
которая в Палестине к этому 
времени уже заканчивалась.

Подобно сему и в христиан-
ской Церкви сохранен обычай 
приносить в храм в праздник 
Святой Троицы первые мо-
лодые побеги деревьев и цве-
ты. Их свежий зеленый цвет 
напоминает о благодатном 
воздействии на душу Святого 
Духа.

Записала  
людмила ПитАйчук

Благодать Святого духа
ерез семь недель после Воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа его учеников ждала новая, 
ни с чем не сравнимая радость — сошествие 
на них Святого Духа. В память об этом событии 
в православных храмах совершают одну из са-

мых красивых служб в году. О смысле и догматическом 
значении праздника, особенностях богослужения, иконе 
и традициях рассказывают наши собеседники.

Ч

дарование на пятидесятый 
день благодати святого духа 
привносит новый смысл 
и вечную радость.
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Жизнь, ставшая 
житием

Валентин Войно-Ясенец-
кий (будущий святитель Лука) 
родился 27 апреля 1877 года 
в Керчи. Он учился на ху-
дожника в Киеве и Мюнхене, 
но в итоге стал студентом ме-
дицинского факультета Киев-
ского университета, который 
окончил перед самой войной 
с Японией. Началом его меди-
цинской работы стала военно-
полевая хирургия в эвакуаци-
онном госпитале Киевского 
Красного Креста в Чите.

В 1921 году в Ташкенте Ва-
лентин Феликсович был ру-
коположен во иерея, но вра-
чебную практику не оставил. 
Весной 1923 года, незадолго 
до церковного раскола и по-
явления «Живой церкви», 
епископ Иннокентий созвал 
съезд духовенства Ташкент-
ской и Туркестанской епархии. 
На съезде поднимался вопрос 
о хиротонии в архиереи отца 
Валентина. После съезда епис-
коп Иннокентий был вынуж-
ден уехать из Ташкента из-за 
преследований властей. Отец 
Валентин и протоиерей Ми-
хаил Андреев взяли на себя 
управление епархиальными 
делами и сплотили вокруг себя 

священников — сторонников 
патриарха Тихона.

Многочисленные аресты 
и ссылки владыка терпел без ро-
пота. После освобождения ар-
хиепископ Лука был направлен 
на Тамбовскую кафедру, а в мае 
1946 года переведен в Крым 
архиепископом Симферополь-
ским и Крымским. После вой-
ны власть признала научные 
заслуги архиерея. Сталинскую 
премию, 100 000 рублей, он от-
дал детям военных лет.

За тридцать восемь лет свое-
го священства владыка произ-
нес тысячу двести пятьдесят 
проповедей, из которых не ме-
нее семисот пятидесяти были 
записаны. Совет Московской 
духовной академии назвал это 
собрание проповедей «исклю-
чительным явлением в совре-
менной церковнобогословской 
жизни» и избрал автора почет-
ным членом академии.

Владыка заботился обо всех, 
кто встречался ему на жизнен-
ном пути. Обед на архиерейс-
кой кухне готовился на пятнад-
цать-двадцать человек, и к нему 
собирались множество голода-
ющих людей: детей, одиноких 
старушек, бедняков, лишен-
ных средств к существованию. 
На его похороны в Симферопо-
ле пришел почти весь город.

ЖизНь, поСвящеННАя богу

Узнаём  
святителя луку

календарь
10 июня — Вознесе-
ние Господне.
11 июня — святите-
ля Луки исповедника, 
архиепископа Симфе-
ропольского.
12 июня — пре-
подобного Исаакия, 
игумена обители Дал-
матской.
13 июня — Неделя 
7-я по Пасхе, святых 
318 богоносных от-
цов Первого Вселенс-
кого Собора.
14 июня — мучени-
ка Иустина Философа. 
Праведного Иоанна 
Кронштадтского.
15 июня — святи-
теля Никифора испо-
ведника, патриарха 
Константинопольского.
16 июня — мучени-
ка Лукиллиана и иже 
с ним. Перенесение 
мощей благоверного 
царевича Димитрия 
из Углича в Москву.
17 июня — свя-
тителя Митрофана, 
патриарха Константи-
нопольского. Преподоб-
ного Мефодия, игумена 
Пешношского.
18 июня — отдание 
праздника Вознесения 
Господня. Священно-
мученика Дорофея, 
епископа Тирского.
19 июня — Троицкая 
родительская суббота.
20 июня — День 
Святой Троицы. Пя-
тидесятница.
21 июня — День 
Святого Духа. 
Сплошная седмица.
22 июня — свя-
тителя Кирилла, 
архиепископа Алек-
сандрийского, пре-
подобного Кирилла, 
игумена Белоезерского, 
праведного Алексия 
Московского.
23 июня — священ-
номученика Тимофея, 
епископа Прусского, 
святителя Иоанна, мит-
рополита Тобольского.
24 июня — апосто-
лов Варфоломея и Вар-
навы, иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Достойно есть».

го биографии хвати-
ло бы на несколько 
жизней: врач, про-
фессор, архиерей, 
духовный писатель, 

политзаключенный, лау-
реат Сталинской премии… 
Реальный человек. Святой. 
Святитель лука (Войно-Ясе-
нецкий) — один из самых 
любимых народом подвиж-
ников XX века. 11 июня — 
день его памяти.

е точность —  
сестра таланта
Одаренный хирург и владыка 

обладал исключительной твер-
достью руки. Его дети вспоми-
нали такой отцовский «фокус». 
Он брал пачку бумаги и про-
сил кого-нибудь назвать лю-
бую цифру. После чего острым 
скальпелем прорезал в пачке 
именно столько листов, сколько 
загадали.

«Ну уж нет,  
не забуду!»
«Раненые офицеры и солда-

ты очень любили меня, — вспо-
минает владыка время Великой 
Отечественной войны. — Когда 
я обходил палаты по утрам, 
меня радостно приветствова-
ли раненые. Некоторые из них, 
безуспешно оперированные 
в других госпиталях по поводу 
ранения в больших суставах, 
излеченные мною, неизменно 
салютовали мне высоко подня-
тыми прямыми ногами».

После войны, словно по-
дачку, получил он медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
45 гг.». Тогда он обратился 
с такими словами к партработ-
никам: «Я вернул жизнь и здо-
ровье сотням, а может, и ты-
сячам раненых и наверняка 
помог бы еще многим, если бы 
вы не схватили меня ни за что 
ни про что и не таскали бы 
одиннадцать лет по острогам 
и ссылкам. Вот сколько време-
ни потеряно и сколько людей 
не спасено отнюдь не по моей 
вине». Председатель облис-
полкома стал было говорить, 
мол, надо забыть прошлое 
и жить настоящим и будущим, 
на что владыка Лука ответил: 

«Ну нет уж, извините, не забу-
ду никогда!»

Любовь паствы
В 1956 году святитель Лука 

полностью ослеп. Он про-
должал принимать больных, 
молясь об их выздоровлении, 
и его молитвы творили чудеса. 
Святитель скончался в Сим-
ферополе рано утром 11 июня 
1961 года, в день всех святых, 
в земле Российской просияв-
ших.

Власти сделали все, чтобы 
похороны не стали «церков-
ной пропагандой»: опублико-
вали антирелигиозную статью, 
запретили пешую процессию 
от собора до кладбища, велели 
провожающим ехать по окра-
ине города. Но случилось не-
предвиденное. Никто из при-
хожан не сел в приготовленные 
властью автобусы. На разъ-
яренного уполномоченного 
по делам религии не обраща-
ли внимания. Когда катафалк 
с гробом двинулся прямо на ве-
рующих, они кольцом обступи-
ли машину. Перед поворотом 
на окраинные улицы женщины 
легли на дорогу, так что ката-
фалку пришлось ехать через 
центр. Улица наполнилась на-
родом, движение прекрати-
лось, пешая процессия про-
должалась три часа, люди всю 
дорогу пели «Святый Боже». 
На угрозы и уговоры отвечали: 
«Мы хороним нашего архи-
епископа».

В 1995 году были обретены 
его мощи, а с 2000 года архи-
епископ Симферопольский 
и Крымский Лука (Войно-Ясе-
нецкий) прославлен в сонме 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

интересные случаи

«О вере, Христе и науке. Слова 
и мысли святителя Луки Войно-
Ясенецкого»

Как соотносятся вера и наука 
и возможно ли их сосуществова-
ние? В книге собраны мысли святи-
теля Луки, архиепископа и хирурга, 
посвященные этой проблеме, а так-
же цитаты о сострадании, жизни 
и смерти, любви, смирении и многом 
другом.

«Дух, душа и тело»
«Дух, душа и тело» — книга, в ко-

торой святитель Лука доступно разъ-

ясняет разницу этих трех понятий, 
значимых для каждого верующего. 
Подвижник рассуждает о сущности 
христианской религии, касается веч-
ных, непреходящих вопросов. В кни-
гу включены избранные проповеди 
святителя — «О воскресении мерт-
вых», «Почему не всегда исполня-
ются молитвенные прошения наши», 
«Что есть жизнь вечная» и другие.

«Я полюбил страдание, так уди-
вительно очищающее душу»

Со страниц этой книги звучит голос 
человека, принесшего себя в жертву 

Богу и ближним. Ссылаясь на тексты 
Священного Писания, вспоминая свой 
жизненный путь, прошедший застенки 
святитель Лука призывает к смирению 
и покаянию, к жертвенной любви и му-
жеству, чтобы достойно и по-христиан-
ски переносить все трудности земного 
пути. Слово пастыря достигает сердца, 
поддерживает и как духовное лекарст-
во придает силы.

«Житие святителя Луки Крымс-
кого в пересказе для детей»

Святитель Лука Крымский жил 
совсем недавно. «Он жил и за Поляр-
ным кругом, и в глухой тайге, и в Ар-
хангельской области, и в Сибири. 
Ехал сотни верст на санях и на соба-

ках, мерз, голодал, но продолжал лю-
бить людей и везде, где бы он ни был, 
стремился облегчать их страдания». 
Об этом и многом другом рассказы-
вается в книге, которая предназначе-
на для детей старше 6 лет и подойдет 
для совместного семейного чтения 
и увлекательного обсуждения.

Читателям:
Все издания можно приобрести 

в  магазине «Православное Завол-
жье» (г. Энгельс, пл. Свободы, 5) и 
церковных лавках храмов Покровс-
кой епархии.

Полосу подготовила  
татьяна уютОвА

Советуем почитать
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Раскраска для детей 
«Буквицы славянс-
кие» уже поступила 
в продажу. Замеча-
тельный художник 
Наталья Жигулина 
нарисовала буквицы, 
которые украсили бы 
любую летопись. 
А самое главное, они 
рассказывают свою 
историю. Вот, к при-
меру, буква «Д» связа-
на с праздником Свя-
той Троицы — так ее 
увидела иллюстратор.

Попробуйте нари-
совать  свой  ва-
риант  буквы  «Д», 
оформив ее как кра-
сочную летопис-
ную буквицу. Ждем 
ваши рисунки на  
info@pravpokrov.ru 
с пометкой «Детская 
страница».

Уже совсем скоро мы будем празд-
новать день Святой Троицы. Пре-
красный праздник, а для некоторых 
храмов нашей епархии еще и пре-
стольный. Посмотрите на фотогра-
фии и ответьте на вопросы:

 z  В каких населенных пунктах 
находятся эти храмы?

 z Что вы знаете об их истории?

 z Бывали ли вы в них когда-ни-
будь?

Желаем вам побывать во всех Тро-
ицких храмах нашей епархии, ведь 
каждый из них поведает свою удиви-
тельную историю.

ксения АлекСеевА

А знаете ли вы?

Троица — один из самых красивых 
и любимых праздников. В этот день при-
нято украшать храм зеленью. В нашем 
соборе украшают так: на полу рассыпа-
на свежая травка, кругом полевые цветы, 
веточки берез. Маленькие березки стоят 
у алтаря, иконы украшены ветвями, люди 
приходят на службу с букетами, состав-
ленными из березовых веточек и цветов. 
В храме царит необыкновенная атмосфе-
ра. В какой-то момент можно подумать, 
что ты попал в лес или на полянку.

Мне очень нравится наблюдать в этот 
день за маленькими детьми. Для них это 
непривычно — видеть в храме так мно-
го зелени. И вот они сидят на корточках 
и начинают собирать букетики из травки, 
кто-то просто трогает ее руками.

Для меня этот праздник особенно дорог, 
ведь наш кафедральный собор освящен 
в честь Святой Троицы. Именно этот храм 
стал мне родным домом, а прихожане — 
второй семьей, большой и настоящей.

Мария кАПлун

раздник Святой Троицы, 
который называют еще Пя-
тидесятницей или Сошест-
вием Святого Духа на апос-

толов, является днем рождения 
Святой Христовой Церкви. В этом 
году мы отмечаем его 20 июня.

П

необыкновенная 
атмосфера  
праздника

Рисуем  
буквицы

Творческое заданиеЯ хочу рассказать о…

Дуб Мамврийский — под 
этим деревом Авраам при-
нимал Господа в виде Трех 
Ангелов. В настоящее время 
на территории, где и поныне 
находится Мамврийский Дуб, 
в Хевроне, расположен рус-
ский Свято-Троицкий мужс-
кой монастырь.


