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Вознесение Господне
Много лет тому назад отец
Сергий Булгаков назвал
одну из своих проповедей
на Вознесение "Радость
разлуки". И действительно,
когда мы задумываемся
над словами, которые
сопутствуют в Евангелии
предупреждению Христа
о том, что Ему надлежит
умереть, на время
разлучиться со Своими
учениками и быть для них
вне всякой досягаемости,
и о том, что идет время,
когда Он отойдет уже
окончательно к Богу и Отцу,
можно изумляться: молясь
об учениках Небесному
Отцу, Христос просит о том,
чтобы они имели полноту Его
радости в себе... Как может
быть, чтобы, разлучившись
со Спасителем, мы могли,
однако, радоваться Его
радостью и не за Него, а
вместе с Ним, за себя, за
весь мир?
Эта радость нелегко
дается. Для того, чтобы
пережить эту радость
Христову, надо оторваться
от привязанности к земному,
родному, привычному Христу.
Вы, наверное, помните
в Евангелии рассказы о
явлении Христа ученикам
после Воскресения;
Спаситель предстал
святой Марии Магдалине у
самого гроба, и она была
так погружена в свое горе,
что не узнала Его, она вся
в себя ушла — и потеряла
Его. И когда Спаситель
ее назвал по имени, и это
слово "Мария" дошло до
глубин ее сердца и души,
она пала к Его ногам и
захотела как бы удержать
Его, держась за воскресшую
плоть. И Он ей сказал: Не
трогай меня ныне, Я еще

не взошел к Отцу Моему и
Отцу вашему, к Богу Моему
и Богу вашему... Она вся
еще была полна временем
Христовой жизни на земле;
она хотела вернуться к тем
дням радости вокруг Него,
но эта радость прошла.
Между этими днями
земной жизни и Христом
теперешним, знаемым
нам, прошел меч, прошла
смерть, крест, сошествие
во ад, недолговременная,
но такая страшная по своей
кажущейся безнадежности
разлука.
И теперь Христос вознесся.
Христа, каким мы Его видим
в Евангелии, мы не можем
больше уловить, потому что
Он нам раскрылся как Бог и
как совершенный человек.
Та простая близость,

которая была между Ним
и Его учениками, земная
дружба как-то отошла вдруг
на какой-то задний план, и
теперь, как говорит апостол
Павел, мы уже по плоти
Христа не знаем, но мы Его
знаем духом.
Уходя от Своих учеников,
Спаситель им сказал: Я вас
сиротами не оставлю. Я вам
пошлю Духа, Утешителя,
Который исходит от Отца, —
Он вам все возвестит...
И в день Пятидесятницы
Божий Дух почил на
Церкви, заполнил ее Своим
присутствием и открыл
перед Церковью бездонные
глубины нового ведения
и Самого Христа, уже не
просто учителя, не просто
наставника, не просто друга,
не просто помазанника

Божия, пророка, чудотворца.
Открылся Христос
откровением Духа как
Человек, но не как один
из людей, а как полнота
явления того, что такое
Человек. И открылся Он нам
как Бог. Это предчувствовали,
это чуяли Его ученики, но
теперь мы это знаем, мы
это видим, мы это познали
опытом: Он наш Господь и Он
наш Бог.
И дар Святого Духа
силой Божией дает нам
возможность приобщиться
тому, что принадлежит
никому иному, как
Сыну Божию, ставшему
Сыном человеческим.
Его Воскресение было
как бы чудом в Его
Богочеловеческой судьбе;
но наша приобщенность Ему

даром Святого Духа, то, что
Причащением Святых Таин,
Крещением мы делаемся
плотью и кровью Его, как
бы Им Самим, делает все
то, чем Он был, возможным
для нас. Человек в полном
смысле этого слова,
человек, достигший полной
меры своего человечества
— не земной человек, а
человек небесный; человек
только тогда делается
полностью собой, когда он
так соединился с Богом, что
он — в Боге и Бог в нем, когда
он стал человеком, каким
был Христос: Сыном Божиим
не по рождению, а по дару,
по приобщению.
И вот где радость наша:
вознесясь от нас на
небо, Христос унёс с
Собой, в глубины Святой
Троицы ту плоть, которую
человечество, земля, Ему
подарила Божией Матерью.
Теперь тайна человека
находится в глубинах и
недрах тайны Божией.
Мы не разлучились с Ним,
потому что Духом Святым мы
с Ним стали неразлучными;
и видя случившееся с
Ним, приобщаясь тому,
что с Ним случилось, мы
приобщаемся Его радости,
радости о том, что мир
спасен, радости о том, что
побеждено все, что делало
человека мелким, чуждым
Богу. Теперь мы Ему свои,
родные. Теперь мы можем
радоваться Христовой
радостью: не только о Его
победе, но о том, что перед
нами открыто новое ведение
Божие, новое понимание
человека, и призвание такое
великое, такое дивное, о
котором не мыслил человек
до Христа: стать сынами
и дочерьми Божиими,
приобщиться всему, что
Христово — включая вечную
Божественную славу. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Батюшка, скажите, пожалуйста, как мне объяснить
мусульманину, где находились
святые ветхозаветные пророки
и праведники до Воскресения
Христова — в раю или в аду?
Дмитрий, 35 лет, водитель
— Все ветхозаветные люди
праведные и грешные до искупительной жертвы Спасителя
и сошествия Его в ад (во время
Крестной смерти) находились
в шеоле (преисподней). Подвиг Иисуса Христа, взявшего на
себя все грехи людей, уничтожил
власть диавола над человеческим родом. Сойдя в ад, Господь
вывел ветхозаветных праведников и тех, кто откликнулся
на Его проповедь: «Христос,
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных, быв
умерщвлен по плоти, но ожив
духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя,
проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию
долготерпению» (1Пет.3:18-20).
Святые ветхозаветные пророки
и праведники сейчас находятся в
Царстве Небесном.

— Я полюбила мужчину, но у
него есть грех — гневливость. Я его
прощаю, но как представлю, что у
нас будут дети, страшно становится. А если он будет на них кричать
или даже бить? Что мне делать?
Ирина, 21 год, студентка
— Это ваш выбор. Что возобладает в вас: любовь или рассудок?
Невозможно предугадать, как
будут развиваться ваши отношения с этим мужчиной в браке. Кто
знает, вдруг вы сможете растопить
его сердце любовью, покроете его
гневливость своей добротой и мягкостью. Но может случиться и другое: этот человек захлестнет своим
гневом все ваше существо. Кстати,
бывает и так, что «достается» только жене, а в присутствии ребенка
супруг смягчается, становится будто другим человеком.
Выбор за вами. Сможете ли
вы уберечь от дурного характера
мужа ваших детей? Хватит ли у
вас сил и терпения на этот ежедневный труд? Взвесьте все «за»
и «против», прислушайтесь к своему сердцу. А если ваш будущий
муж верующий, придите вместе с
ним к священнику, которому доверяете, и попросите совета.

— Грешно ли играть в карты
не на деньги?
Александр, 36 лет, водитель
— Да, грешно. Дело в том,
что карты имеют очень глубокую
антихристианскую символику.
Обратите внимание на карточные масти. Все они изображают евангельские символы, но
как бы глумясь над ними. Трефы
— крест, на котором был распят
Иисус Христос. Пики — копье,
которым Он был прободен. Черви — губку с уксусом, которую
поднесли умирающему на кресте
Спасителю, чтобы напоить Его.
Бубны — четырехгранные гвозди,
которыми были прибиты к кресту
руки и ноги Христа.
— Почему в жизни часто везет не тем, кто этого заслужил?
Одни трудятся, честно живут — и
никакой награды, все равно все
тяжело дается. А другие развлекаются и прожигают жизнь — а
потом — раз! — работа по блату,
выгодное замужество. Почему все
так несправедливо?
Анна, 30 лет, секретарь
— Нам трудно объективно
говорить о справедливости, потому что только Господь знает выс-

шую справедливость и милость.
Мы не знаем, каково приходится
описанным вами «везунчикам»
на их пути. У каждого из нас своя
дорога, и нам достаточно пройти
ее с честью, чтобы достичь Царствия Небесного. Смысл человеческой жизни именно в Царствии
Небесном, а не в удачном разрешении сиюминутных ситуаций.
Другое дело — мы все-таки
несем полную ответственность
за нашу жизнь. И если вы хотите
найти хорошую работу и создать
семью с достойным человеком,
вы можете приложить для этого
максимум усилий.
Повторюсь, Господь дает
человеку те обстоятельства, в
которых тот может достичь Царствия Небесного. Давайте довольствоваться тем, что есть, и не
сравнивать себя с другими. Мы
не сможем понести их проблем
и жизненных испытаний, будем
лучше справляться со своими.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши
вопросы отцу Алексею в храме
или прислать их на электронную
почту pokrov.listok@bk.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК

Святитель Лука

Войно-Ясенецкий
1921 год. Время воинствующего безбожия. Некоторые священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий, а профессор-хирург Войно-Ясенецкий,
повинуясь призыву Божию, принимает рукоположение.

Архиепископ Лука в окружении паствы.

В

феврале 1940 года ВойноЯсенецкому назначили 5
лет ссылки в Красноярский край. Это был его третья
ссылка по обвинению «в создании
контрреволюционной
церковно-монашеской организации» и даже в убийствах пациентов на операционном столе,
что особенно оскорбляло человека всю свою жизнь посвятившего
излечению людей. С марта 1940
года епископ работает хирургом
в ссылке в районной больнице. С
началом войны 1941 года он отправляет телеграмму М. Калинину с просьбой направить его на
фронт. С октября 1941 года он
стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя.
Он работал по 8–9 часов в день,
что в его возрасте (64 года) было
тяжело. В начале марта 1943 года
святитель добился открытия маленькой кладбищенской церкви
в слободе Николаевка, предместье Красноярска.
Напряженная работа архиепископа Луки в Красноярских
госпиталях дала блестящие научные результаты. В конце 1943
года он опубликовал второе
издание «Очерков гнойной хирургии», переработанное и значительно дополненное, а в 1944
году вышла книга «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». За
эти два труда ему была присуждена Сталинская премия I степени. Из 200 тысяч рублей этой
премии 130 тысяч Владыка перечислил детям, пострадавшим в
войне. Слава об архиепископехирурге растет. О нем пишут в
США. В 1943 году для архиепископа Луки к многочисленным
хирургическим операциям добавилась обязанность участвовать в
работе Синода.
В феврале 1944 года он пишет монографию «О течении
хронической эмпиемы и хондратах». Насыщенность и обширность хирургической работы
была колоссальной: 67-летний
Владыка-хирург работал 8-9 часов в сутки и делал 4-5 операций.
Все это сказывалось на здоровье.

Назначение
на Тамбовскую
кафедру
В 1944 году Владыка получил указ о назначении на Тамбовскую кафедру. На 1 сентября
1942 года в области числилось
147 незакрытых церквей, однако, действующие церкви были
только в Тамбове и Мичуринске. Благодаря деятельности
епископа Луки в Покровском
храме города Тамбова впервые
прозвучали слова покаяния священнослужителей,
примкнув-

ших к обновленческому движению. Владыка ходатайствовал об
открытии в Тамбове большого
двухэтажного
Спасо-Преображенского собора. К 1 января
1946 года было открыто 24 прихода. Огромное впечатление на
прихожан производили проповеди святителя. Их приходили
послушать верующие и неверующие представители интеллигенции.
Эхо самоотверженной пастырской деятельности святителя Луки докатилось до Москвы.
Уполномоченный по делам религии Г.Г. Карпов выговаривал
Патриарху Сергию, что «тамбовский Владыка в хирургическом
госпитале в своем кабинете повесил икону, перед исполнением
операций совершает молитвы, на
совещании врачей эвакогоспиталя за столом президиума находится в архиерейском облачении» и т.д. Но, тем не менее,
власти не могли не отметить его
огромный вклад в медицинскую
науку и практическую хирургию.
В Тамбове он был награжден
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
В феврале 1945 года новый
Патриарх Алексий I наградил
Владыку Луку правом ношения
на клобуке бриллиантового креста.
Жители Тамбова назвали
его именем вторую городскую
больницу. При этой больнице
создан музей архиепископа Луки
и в 1994 году ему установлен памятник.
В 1945–47 годах архиепископ Лука пишет книгу «Дух,
душа, тело». Своим сочинением
святитель противостоял официальной пропаганде о якобы
непримиримом противоречии
науки и религии. Конечно, в его
трактате встречаются спорные
высказывания, но святитель
Лука был лишен возможности
спокойного
академического
изучения святоотеческого наследия. Карательная машина
государственных репрессий преследовала Владыку Луку на
протяжении одиннадцати лет
— лучшего периода жизни для
творческой активности.

Служение на
Крымской
кафедре
Указом Патриарха архиепископ Лука переведен на Крымскую кафедру. Он приехал в
Симферополь в мае 1946 года.
Владыке семьдесят лет, но он
ревностно приступает к служению на новом месте.
Архиепископ Лука назначал,
увольнял, перемещал духовенство
без согласования с уполномочен-

ным. За малейшее нарушение
канонических правил он лишал
сана, увольнял за штат, переводил
с одного прихода на другой. А тех
пастырей, которые в заключении
и ссылках безвинно страдали за
Христа, приближал к себе, назначал на лучшие приходы. Святитель борется за право верующих
свободно посещать богослужения
в выходные и праздничные дни.
Местные власти в эти дни принуждали исполнять колхозные
работы или устраивали «воскресники», или производили ветеринарный осмотр скота. От священников святитель требовал истово
совершать богослужения, не сокращать их, крестить подростков
и взрослых только со знанием
наизусть Символа веры, крестить
не обливанием, а погружением,
не разрешал священникам носить
гражданскую одежду.
Архиепископ Лука был горячим проповедником: собрано
одиннадцать томов его проповедей. Святейший Патриарх Алексий I в феврале 1959 года намеревался внести предложение на
очередное заседание Священного Синода о присуждении архиепископу Луке степени доктора
богословия.
Но находились люди с антихристианской злобой фиксировавшие каждое слово святителя. Так секретарь Крымского
обкома Н.Соловьев в 1948 году
доносит: «Вся «религиозная» деятельность Луки носит ярко выраженный антисоветский характер… В своих проповедях Лука
открыто и систематически проповедует сочувствие к царскому
самодержавию и ненависть к
советскому строю и его руководителям… В силу особого положения Крыма, как пограничной
полосы, мы считаем необходимым через соответствующие органы удалить Луку из Крыма».
Через два года по иронии судьбы
и воле Божией самому Соловьеву
Верховный Суд СССР вынесет
смертный приговор.
Вследствие этого доноса
архиепископу Луке попытаются
запретить проповеди. После беседы со Святейшим Патриархом
архиепископ пообещал отменить
свои проповеди в будние дни,
а по воскресеньям и праздникам ограничиться толкованием
Священного Писания, но Г.Г.
Карпов продолжал гонения на
святителя и требовал в письме к
Сталину «в благоприятный момент при наличии надлежащего
повода подвергнуть изоляции»
Владыку.
С 1946 года Владыка был
консультантом госпиталя в Симферополе. До конца 1947 года он
как хирург и профессор читал доклады, лекции врачам, оперировал больных. Владыка аккуратно
посещал собрания Хирургического общества, куда приходили
гражданские и военные врачи,
внимательно слушал их доклады,
выступления, обязательно вносил необходимые поправки.
Были опубликованы доклады его последних медицинских
исследований.
Архиепископ

Лука читал лекции неизменно
в рясе и с панагией. Это раздражало местные власти. Ему
было предложено читать лекции
в светской одежде. Святитель
Лука отказался.

Чудеса исцеления
Святитель-хирург продолжал врачебную практику у себя
дома. Он вел бесплатный прием
ежедневно, кроме праздничных
и предпраздничных дней. Много
больных стекалось к профессоруепископу, и никому он не отказывал в помощи.
Так он вылечил А.В. Борисову, от которой отказался консилиум врачей, лечивших ее в
военном госпитале на Дальнем
Востоке. Перекрестив ее больное горло и помолившись, он
велел ей снять повязки, есть кислую и соленую пищу, полоскать
горло раствором соли с йодом.
Удивительно было то, что женщина, безуспешно лечившаяся так долго, после посещения
святителя и его молитвы поправилась на следующий же день.
Исчезла температура, она смогла принимать пищу. Заставляют
задуматься и слова святителя о
том, что если бы она не пришла
к нему, то было бы уже поздно.
Сама Борисова считала, что с
ней произошло чудо, чудо по
молитвам святителя Луки.
Другой сложный случай
произошел с четырехлетним ребенком. Играя, он сломал себе
руку в запястье. Врачи наложили гипс, но после снятия гипса
оказалось, что кость срослась
неправильно. Врачи собирались
снова ломать руку. Испуганные
родители обратились к архиепископу Луке. Тот внимательно
осмотрел руку и сказал: «Ломать
не надо. Мальчик растет, и кости
его растут, косточки выровняются, а Господь поможет». Так
и случилось. Родители хотели
дать вознаграждение доктору,
но он отказался, сказав, чтобы
они жертвовали, сколько могут,
на Церковь и на бедных, и дал
адреса нуждающихся семей.
Святитель Лука всегда учил
больных обращаться к Богу, у
Бога просить выздоровления.
Однажды святитель увидел
мужчину с грудным младенцем
на руках. В глазах отца было
столько горя и безысходности,
что святитель заговорил с ним.
Оказалось, что мать младенца,
Анастасия, умудрилась встать
на край бака с кипящим бельем
и провалилась, обварила ноги.
Епископ потребовал, чтобы
отец усиленно и горячо молился.
На следующий день в больнице состоялся консилиум. Все
хирурги, а их было четверо, решили ампутировать обе ноги, но
профессор
Войно-Ясенецкий
настаивал на лечении. Коллеги
удивились.
— Лечить? Профессор, но
ситуация безнадежная, происходит распад ткани. В любой момент может начаться заражение!
— Будем лечить! Гноем. Ее
же гноем.

Врачи с сомнением качали
головами, но спорить с автором
«Очерков гнойной хирургии»
никто не решился.
Исцеленная Анастасия каждую весну, в течение многих лет,
приезжала в Симферополь поклониться могиле у Всехсвятского храма, где покоился человек,
спасший ей жизнь, утвердивший
ее веру в Бога.
С.М. Каменской был безнадежно болен и просил архиепископа Луку присутствовать на его
операции. Святитель спросил:
— Веруешь ли ты в Бога?
— Верю, Владыка, но в
Церковь не хожу, — последовал
ответ.
— Молись, благословляю
тебя и отстраняю от операции.
Пятнадцать лет ты не будешь
иметь никакой болезни.
Так и случилось. Многочисленны исцеления больных по молитве святителя.
Иногда без диагностической
аппаратуры доктор мог сказать,
что больному нужна срочная
операция, и это оказывалось
правдой.
В последние годы зрение
святителя ухудшалось, и к восьмидесяти годам он ослеп (1956
год). Но это не помешало его
активному доброделанию. Не
имея возможности оказать медицинскую помощь Галине Филиной, у которой была саркома
головного мозга, он сказал матери: «Я буду за нее молиться».
Владыка служил в будний день
Божественную Литургию и усердно молился, стоя на коленях,
произнося особые прошения за
болящую отроковицу Галину.
Девочка полностью выздоровела, впоследствии она окончила
медицинский институт.
Жизнь архиепископа Луки
клонилась к закату. Преставился святитель Лука 11 июня 1961
года. В этот день Церковь праздновала память всех святых, в
земле Российской просиявших.
Множество людей пришло проводить в последний путь своего
архиерея. До самого кладбища
путь был усыпан розами. Три километра от собора до кладбища
люди несли на руках своего Владыку в течение трех часов.
Как при жизни он всячески
помогал болящим, так и после
смерти всякий, кто приходил на
могилу святителя и с верой просил помощи у него, получал исцеление.
22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и
Крымский Лука определением
Синода Украинской Православной Церкви причислен к лику
местночтимых святых.
«Подаждь нам всем твое
архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми
избавимся от козней лукавого и
избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов…
Испроси у Христа Бога нашего
недугующим исцеление…»
По книге протодиакона
Василия Марущака
«Святитель-хирург»
подготовила Елена ЛИНЕВА
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ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Праздник Пятидесятницы (День
Святой Троицы) установлен самими апостолами. По сошествии Святого Духа апостолы
ежегодно праздновали день
Пятидесятницы и заповедали
воспоминать его всем христианам. Название Пятидесятницы праздник получил потому,
что он приходится на 50-й день
после Воскресения Христова.
В этот праздник вспоминается
и прославляется сошествие
Святого Духа на апостолов и
вместе с тем это и праздник в
честь Святой Троицы.

С

ошествие Духа Святого на
апостолов сопровождалось
знамениями. В Деяниях святых апостолов говорится о шуме с
неба, «как бы от несущегося сильного ветра» и «разделяющиеся
языки, как бы огненные», которые
«почили по одному на каждом» из
апостолов. (Деян. 2,1-4). Наличие
Святого Духа свидетельствовалось не только знамениями, но и
изобильными дарами духовными,
о которых апостол Павел говорит
именно как о различных излияниях и дарах Святого Духа.
В Ветхом Завете лишь избранные Богом люди, в основном
пророки, могли принять Святого
Духа. А в Новом Завете Иоанн
Креститель говорит о Спасителе,
который будет крестить людей
Духом Святым и огнём. И тогда
исполнится пророчество Иоиля
о излиянии Святого Духа «на всякую плоть» (Иоил. 2:28).
С сошествием Святого Духа
исполнилось обетование Спасителя о ниспослании ученикам
иного Утешителя. «И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек»
(Иоан.14,16). И каждый верующий во Христа может принять
Духа Святого и иметь дары духовные. « Дары различны, но Дух
один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и
действия различны, а Бог один и

Пятидесятница
тот же, производящий все во всех.
Но каждому дается проявление
Духа на пользу». (1Кор. 12, 4-7)
Дары суть: мудрость, знание,
вера, дар исцелений, дар чудотворений, дар пророчеств, разные
языки и истолкование языков.
Каждому то, что ему на пользу.
Описание этих даров многократно встречается в Книге деяний
апостолов, которая читается в Великую Субботу. Поэтому, и говорит Иоанн Златоуст, что «Евангелие повествует о том, что сделал
и сказал Христос, а Деяния — о
том, что сказал и сделал другой
Утешитель» и называет эту книгу
«деяниями Святого Духа».
Сошествие Святого Духа
на апостолов есть «свершение»
нового, вечного Завета Бога
с человеком и далее Церковь
управляется уже Духом Святым.
Пятидесятницу называют «Днём
рождения Церкви», потому что,
сошествие Святого Духа на апостолов было началом Церкви
Христовой на земле.
С первых времен христианства Пятидесятница торжественно праздновалась Церковью. Уже
в Постановлениях Апостольских
(2-3 вв.) есть прямая заповедь
праздновать святую Пятидесятницу: «Спустя десять дней по
Вознесении бывает пятидесятый
день от первого дня Господня
(Пасхи), сей день да будет великим праздником. Ибо в третий
час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа» (Кн. 5-я,
гл. 20). Особенную торжественность празднику придавал обычай древней Церкви совершать в
этот день крещение оглашенных.
Отсюда пение на литургии вместо
«Трисвятого» крещальной песни:
«Елицы во Христа крестистеся,
во Христа облекостеся».
Пятидесятница — один из
пяти Великих праздников, когда «Трисвятое» на литургии заменяется крещальной песней:

«Елицы во Христа крестистеся…», которая также поется и в
праздники: Рождества Христова,
Крещения Господня, Лазаревой
Субботы, Великой Субботы, Пасхи и Пасхальной седмицы. Это
песнопение удерживается в богослужении нашей Церкви, указывая на историческое развитие
литургических текстов, и связано
с практикой крещения в древней
Церкви, поскольку в вышеуказанные праздники происходило
крещение оглашенных, которые
вступали христианами в Церковь
Христову.
В Православной Церкви
существует неразрывная связь
между Ветхим Заветом и Новым
Заветом, между ветхозаветным и
новозаветным богослужениями.
Сошествие Святого Духа произошло при наступлении дня праздника иудейской Пятидесятницы,
которая установлена в воспоминание установления Синайского
законодательства. К этому дню
в древнем Израиле оканчивалась жатва, начинавшаяся сразу после Пасхи, и происходило
освящение жатвы («принесите
первый сноп жатвы вашей к священнику» (Лев. 23,10) и первых
плодов (« от жилищ ваших приносите два хлеба возношения».
(Лев. 23,17).

В год смерти Иисуса Христа
иудейская Пасха приходилась на
вечер пятницы, и первый день
иудейской Пасхи приходился на
субботу. А Иудейская Пятидесятница следует через семь полных
недель от первого дня (субботы)
иудейской Пасхи. Таким образом,
праздник иудейской Пятидесятницы приходился в тот год на воскресение и совпал с днем первой
христианской Пятидесятницы.
Совпадение дня сошествия
Святого Духа с днем иудейской
Пятидесятницы, конечно, не случайно и весьма символично. К
этому дню ученики Господа созрели и возросли духовно. И снизошла на них полнота дарований
Духа Святого, и они сами явились
первыми плодами искупительного дела Христова. Кроме них,
первыми плодами этого же дела
Христова явились и крестившиеся в тот день «около трех тысяч
душ». (Деян. 2, 41). Как христианская Пасха заменила собой иудейскую Пасху, так христианская
Пятидесятница заменила собой
Пятидесятницу ветхозаветную.
К одной из главных особенностей службы Пятидесятницы относится то, что Великая вечерня
в день Пятидесятницы обычно совершается сразу же после литургии. Вечерня совершается сразу

же после литургии для того, чтобы
«народ в трезвенном и благоговейном состоянии, не расходился
по домам, а присутствовал при
чтении на вечерни особых, возвышенных молитв с коленопреклонением, которые были составлены
в 4 веке Василием Великим.
Священник читает молитвы
на коленях в царских вратах, лицом к народу. Первая молитва
читается сразу же после Великого прокимна: «Кто Бог велий,
яко Бог Наш». Вторая молитва
читается после сугубой ектеньи:
«Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем». И
третья молитва читается после
«Сподоби, Господи, в вечер сей
без греха сохранитися нам». После каждой молитвы бывает сокращенная малая ектенья, начинающаяся прошением: «Заступи,
спаси, помилуй, возстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию».
Молитвенные прошения обращены к Богу о ниспослании Духа
Святого на верующих, чтобы Дух
Святый вселился в нас, очистил
нас от всякой скверны и спас нас.
С древних времен сохраняется обычай в праздник Пятидесятницы украшать храмы и жилые
дома зеленью (ветвями деревьев)
и цветами, а пол покрывать травою. Этот обычай соблюдался
еще в праздник Пятидесятницы
в ветхозаветной Церкви в память
того, что закон был дан близ горы
Синайской, когда всё зеленело и
цвело. Наверное, так и была убрана Сионская горница, где Дух
Святой в день Пятидесятницы
сошел на апостолов. В праздник
Пятидесятницы цвет священных
одежд священнослужителей —
зелёный, который является символом жизни на земле.
Деревья и цветы — символы
вечно обновляющейся природы и
указывают нам на таинственное
обновление душ верующих силою
Святого Духа, а также служат и
напоминанием, и призывом к духовному обновлению, и жизни во
Иисусе Христе Господе и Спасителе нашем!
Николай КАРАМЫШЕВ

НАУКА И РЕЛИГИЯ

Большое знание ведет к Богу

Т

ысячу лет свет Христов
просвещал русский народ,
и Святая Русь жила достойно и была хранима Богом, ибо
знала и верила: с нами Бог. Русские православные священнослу-

жители, несущие слово Христово
всем народам, закономерно становились и просветителями в самом широком смысле этого слова.
Точно так же, как святые братья
Мефодий и Кирилл создали сла-

вянскую письменность, так и русские миссионеры несли просвещение на север и юг, на запад и
восток. Святитель Стефан Пермский создал зырянский букварь и
сам обучал зырян чтению, Преосвященный Иосиф (Чепиговский)
является творцом современной
осетинской письменности. Святитель Иннокентий Московский
принес веру Христову и просвещение на Аляску и Алеутские
острова, в Америку, где строил
храмы и школы. Святитель Макарий (Невский) и преподобный
Макарий (Глухарев) поистине
просветили Алтай, заслужив вечную благодарность алтайцев, тувинцев и шорцев.
Фрэнсис Бэкон справедливо
сказал, что малое знание уводит
человека от Бога, а большое, наоборот, приводит к Нему. Иначе и
быть не может, ибо наука является продолжением служения, возложенного Богом на прародителя
нашего Адама: Господь Бог образовал из земли всех животных
полевых и всех птиц небесных, и
привел к человеку, чтобы видеть,
как он назовет их, и чтобы, как
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей (Быт. 2, 19).
И Адам выполнил повеление Божие, дав имена, которые и сегод-

ня мы знаем (обезьяна, лошадь,
крокодил, слон), ибо лингвистика
доказывает, что все современные языки имеют единую основу.
Дать имя, сформулировать понятие невозможно, если не знаешь,
не исследовал, чему мы даем это
имя-понятие. Так первый человек по благой воле Божией стал и
первым ученым. Движущей силой
научных исследований в европейской цивилизации было именно
это стремление к познанию мира
как творения Божия. Дивны дела
Твои, Господи, вся премудростию
сотворил еси!
Многие наши соотечественники не знают, что большинство
величайших ученых прошлого времени и наших дней были
и остаются верующими в Бога
людьми. Первый русский ученый
Михаил Васильевич Ломоносов
в своей деятельности исходил из
того, что "наука и религия в распрю прийти не могут". Ему вторит святитель Московский Филарет: "Вера Христова не во вражде
с истинным знанием, потому что
не в союзе с невежеством". Основоположник современной русской медицины Николай Пирогов пишет: "Если бы я захотел не
признать теперь существование
Бога, то не смог бы этого сделать,

не сойдя с ума..." Святителю Луке
(Войно-Ясенецкому) искренняя
вера и архиерейский сан не помешали стать выдающимся медиком
XX века. Вот что пишет святитель
Лука о взаимоотношениях науки
и религии: "Наука без религии —
это небо без солнца. А наука, облеченная светом религии, — вдохновенная мысль, пронизывающая
ярким светом тьму мира". Таким
было мировоззрение Ньютона,
астронома и священника Коперника, Ковалевской и Менделеева, многих других выдающихся
ученых, вера которых не только
не ослабевала, но укреплялась в
ходе их исследований. Великий
физиолог академик Павлов был
не просто верующим человеком,
но и церковным старостой, так
же, как и офтальмолог академик
Филатов. Наш выдающийся русский богослов Павел Флоренский
достиг высот и в естественных науках. Вклад гениального ученого
и смиренного священника Флоренского в развитие естествознания сопоставим по значению
только с трудами Вернадского. И
это закономерно, потому что вера
в Бога помогает человеку в познании мира. Если человек осознает
свое богоподобие, он не может не
быть творцом, ибо Бог есть прежде всего Творец, и нас призывает к творчеству.
Митрополит Ставропольский
и Владикавказский Гедеон
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 июня,
День равноапостольных царя
Константина
и матери его
царицы Елены

Святой император Константин, получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории
наименованный Великим, был
сыном цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлией и Британией.
Огромная Римская империя была в то время разделена
на Западную и Восточную, во
главе которых находились два
самостоятельных императора,
имевшие соправителей, одним
из которых в Западной половине и был отец императора Константина.
Святая царица Елена, мать
императора Константина, была
христианкой. Будущий правитель всей Римской империи —
Константин — был воспитан
в уважении к христианской
религии. Отец его не пресле-

довал христиан в управляемых
им странах, в то время, как во
всей остальной Римской империи христиане подвергались
жестоким гонениям со стороны
императора Диоклитиана, его
соправителя Максимиана Галерия и императора Максимиана
Геркула.
После смерти Констанция
Хлора его сын Константин в
306 году был
провозглашен войсками
императором
Галлии и Британии. Первым
делом
нового императора
было
провозгласить в подвластных
ему
странах свободу исповедания
христианской
веры. Фанатик
язычества Максимиан Галерий
на Востоке и
жестокий тиран
Максентий на
Западе ненавидели императора Константина
и злоумышляли
его низложить
и убить, но Константин предупредил их и в
ряде войн, с помощью Божией, разбил всех
своих противников. Он молил Бога дать ему
знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на
небе сияющее знамение Креста
с надписью «Сим побеждай».
Сделавшись
полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский
эдикт о веротерпимости, а в 323
году, когда воцарился как единственный император над всей
Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю Восточную
часть империи. После трехсот
лет гонений христиане впервые
получили возможность открыто исповедовать свою веру во
Христа.
Отказавшись от язычества,
император не оставил столицей
империи древний Рим, бывший

центром языческого государства, а перенес свою столицу
на восток, в город Византию,
которая и была переименована
в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что
только христианская религия
может объединить огромную
разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал
Церковь, возвращал из ссылки
исповедников-христиан, строил
церкви, заботился о духовенстве.
Глубоко почитая Крест
Господень, император желал
найти и самый Животворящий
Крест, на котором был распят
Господь наш Иисус Христос.
Для этой цели он направил в
Иерусалим свою мать — святую
царицу Елену, дав ей большие
полномочия и материальные
средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием
святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим
Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326
году.
Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в
пользу Церкви. Она приказала
освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и
Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела
воздвигнуть в этих памятных
местах христианские церкви.
Над пещерой Гроба Господня
сам император Константин повелел соорудить великолепный
храм. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение
Патриарху, часть же Креста
взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме
щедрую милостыню и устроив
трапезы для бедных, во время
которых сама прислуживала,
святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где
вскоре скончалась в 327 году.
За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста
царица Елена именуется Равноапостольной.
В конце жизни Константин
принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей
жизнью. Скончался он в день
Пятидесятницы в 337 году, и
был погребен в церкви святых
Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ИЮНЬ
1 суббота

14 пятница

Блгв. вел. князя

17.00 Молебен Божией Матери

Димитрия Донского.

« Неупиваемая Чаша».

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8.00 Утреня. Литургия.

2 воскресение

17.00 Всенощное бдение.

Неделя 5-я по Пасхе,

16 воскресение

о самаряныне.

Неделя 7-я по Пасхе,

8.00 Исповедь.

Святых отцов

9.00 Литургия.

1-ого Вселенского собора.
8.00 Исповедь.

3 понедельник

9.00 Литургия.

Владимирской иконы
Божией Матери.
8.00 Утреня. Литургия.

6 четверг
Блж. Ксении Петербургской (

21 пятница
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

22 суббота
Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших.

прославление 1988г.).

8.00 Исповедь.

8.00 Утреня. Литургия.

9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

7 пятница
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

23 воскресение
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой ТРОИЦЫ.

8 суббота

Пятидесятница.
8.00 Исповедь.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9.00 Литургия. Вечерня.
Чтение коленопреклоненных
молитв.

9 воскресение
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

24 понедельник

8.00 Исповедь.

День Святаго Духа.

9.00 Литургия.

(Седмица сплошная).
8.00 Утреня. Литургия.

11 вторник
Свт. Луки, исп.,

18 июня, День
памяти святого
князя Феодора Ярославича
Новгородского
Старший брат святого благоверного князя Александра
Невского, Феодор родился в
1218 году. Княжеское служение его родной земле началось
очень рано — уже в 1228 году.
Оба брата были оставлены в
Новгороде отцом, князем Ярославом Всеволодовичем, как
представители его власти. Не
прошло и года, как юным княжичам пришлось покинуть город; буйные новгородцы постановили на вече призвать другого

15 суббота

князя. В 1230 году князь Феодор
от имени своего отца вновь стал
княжить в Новгороде.
В 1232 году 14-летний Феодор уже был призван послу-
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Телефон храма: (498) 484-89-71

жить Богу не только молитвой,
но и мечом: он участвует в походе русских дружин против
языческих мордовских князей.
В 1233 году по желанию отца
он должен был вступить в брак,
но когда гости уже собрались
на свадебный пир, жених внезапно скончался. Это было
18 июня (по старому стилю 5
июня) 1233 года.
Святой князь Феодор был
погребен в Юрьеве монастыре
города Новгорода. В 1614 году
шведы, разорив монастырь,
разбили гробницу князя и, обретя его нетленные мощи, надругались над ними, поставив
тело, «яко живо», у церковной
стены.
Ныне мощи святого князя
Феодора почивают в Новгородском Софийском соборе.
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архиеп. Симферопольского.

28 пятница
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

29 суббота
Отдание праздника

12 среда

Пятидесятницы.

Отдание праздника Пасхи.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Исповедь.

17.00 Всенощное бдение.

9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 воскресение
Неделя 1-я по Пятидесятнице,

13 четверг

Всех святых.
8.00 Исповедь.

Вознесение Господне.
8.00 Исповедь.

9.00 Литургия.
Заговение на Петров Пост.

9.00 Литургия.
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