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«Уклонись от зла и сотвори благо» (Царь Давид, псалом 33:15)

Б

ТРОИЦА

ог-Троица, единосущная
и нераздельная, – основное понятие христианства.
Бог один, но троичен в Лицах
(ипостасях): Отец, Сын и
Святой Дух. Все три Лица
имеют личные свойства:
Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит;
Сын Божий (Иисус Христос)
рождается от Бога Отца –
превечно (вневременно, безначально, бесконечно),
а Дух Святой исходит от Бога Отца.
Для человеческого ума
учение о Пресвятой Троице –
непостижимая тайна, которая
не может быть выражена рационально. «Хотя мы научены, что есть различие между
рождением и исхождением,
но в чем состоит различие и
что такое рождение Сына и
исхождение Святого Духа от
Отца, сего не знаем» (преп.
Иоанн Дамаскин). Все попытки рассудочно осмыслить тайну Пресвятой Троицы приводили к заблуждениям (ересям). Тайна эта постигается
только отчасти в опыте духовной жизни, сопряженной с
аскетическим подвигом.
Желая приблизить тайну
Пресвятой Троицы хотя бы несколько к нашим земным понятиям, отцы Церкви прибегали
к подобиям из природы, каковы: а) солнце, его луч и свет;
б) корень, ствол и плод дерева; в) родник, бьющий из него
ключ и поток; г) горящая одна
при другой три свечи, дающие один нераздельный свет;
д) огонь, блеск от него и теплота от него; е) ум, воля и
память и т.п..
Житие преподобного Кирилла, просветителя славян,
повествует, как он разъяснял
тайну Святой Троицы: «Так в
солнце находятся три вещи:
круг, светлый луч и теплота.

Слово к
празднику

Мы начинаем
публиковать отрывки
книги Павла Басинского

Как круг не имеет ни начала
ни конца, так и Бог безначален и бесконечен. Как от солнечного круга происходит
светлый луч и солнечная теплота, так от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух
Святой. И как солнце, состоящее из трех предметов:
круга, светлого луча и теплоты, – не разделяется на три
солнца, так и Пресвятая
Троица, хотя имеет Три Лица:
Отца, Сына и Святого Духа, –
однако не разделяется на три
бога, но есть Один Бог».
Святитель Василий Великий лучшей аналогией считал
радугу: «В многоцветности
открывается единый лик –
нет перехода между цветами.
Не видно, где разграничиваются лучи. И в совокупности
многоцветные лучи образуют
единый белый. Единая сущность открывается во многоцветном сиянии».
Святитель Игнатий Брянчанинов указывал на человека как на образ Божий: «Ум
наш – образ Отца; слово наше (непроизнесенное слово
мы обыкновенно называем
мыслью) – образ Сына; дух –
образ Святого Духа. Ум без
мысли существовать не может, и мысль – без ума. Точно так же дух наш исходит от
ума и содействует мысли».
Образы из тварного мира,
являются лишь слабыми намеками на природу Бога.
«Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2, 11).
А потому будем постигать хотя бы то, что Бог открыл нам
в Священном Писании, будем
стараться исполнять Его заповеди, уповать на Его помощь и благодарить за все.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и
во веки веков! Аминь.

Благое слово

«Святой против Льва»
Несколько лет назад вышла книга известного писателя и журналиста Павла
Басинского «Святой против
Льва», где автор прослеживает историю взаимоотношений между святым праведным
Иоанном
Кронштадтским и знаменитым
писателем Львом Толстым.
Это были знаковые фигуры
своего времени, определявшие умонастроения людей,
два проповедника, символизирующих два типа веры.
Ценно, что книга содержит массу интересных фактов, которые позволяют
увидеть, что отец Иоанн
был живой человек со множеством проблем, а не житийный святой, безупречный во
всем. Но еще более ценно,
как глубоко и многогранно
раскрывается перед нами
личность батюшки, который
был не просто эдаким добрым старичком-чудотворцем (а такие представления
о нем возникли еще на рубеже
XX века и сохранились до сих
пор), это был мощный церковный деятель, примером
собственной жизни утверждавший
первостепенное
значение Евхаристии в деле
нашего спасения. Сто лет
назад это было совершенно
неочевидно не только для мирян, но и для многих священников. Отец Иоанн стремился восстановить правильную
иерархию ценностей, при
этом далеко не всегда находя
понимание в церковной среде.
Представляем
вашему
вниманию избранные отрывки из этой книги, надеемся,
что и сама книга вас заинтересует.
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У Ивана Сергиева с раннего детства не было ни одного
близкого друга. Кроме того,
почему же почти никто из студентов Петербургской академии, за исключением отца
Н.Г. Георгиевского, не оставил воспоминаний об учебе в
одних стенах с будущей ярчайшей звездой? И это при
том, что курс, на котором
учился Иван Сергиев, был
выдающимся и талантливым,
в его составе были будущие
епископы, церковные историки, известные впоследствии
протоиереи. Ответ прост. И в
семинарии, и в академии
Иван Ильич Сергиев был самым незаметным студентом.
Возникает впечатление, что
до 1855 года, то есть до рукоположения во священство,
биография Ивана Сергиева
представляет собой сплошное белое пятно. Как будто
до священства Иван не был
не то чтобы выдающейся, но
даже просто личностью. Но
тогда почему же, едва он надевает на себя одежды священника, в Кронштадте вдруг
вспыхивает духовный маяк
такой ослепительной мощи,
что в свет этот сначала многие просто не верят?
(продолжение в след. номере)
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ало́мничество – путешествие с целью посетить святые места, помолиться пред их святынями, поблагодарить Господа за оказанную милость, получить духовный совет и поддержку опытных старцев. Протоиерей Андрей Ткачев просит разделять паломничество и путешествие: «Что есть паломничество? Это подъятый на
плечи труд молитвы и путешествия ради Господа. Что
есть путешествие? Потраченные деньги в обмен на удовольствия, комфорт в пути и
накопление новых впечатлений». А значит, паломничество – это духовное путешествие. Путешествовать можно в одиночку, а можно сообща. Но сначала нужно определиться с целями паломничества. В нем вы можете просто что-то посмотреть, узнать, познакомиться с опытом других, что-то пережить

ПАЛОМНИК В ХРАМЕ

Дорогие читатели, скоро время отпусков и многие из
вас планируют паломнические поездки.
самим, лучше увидеть себя
перед Богом и ближними,
учиться любви друг ко другу,
восстановить силы.
Порой люди едут в паломничество, не представляя,
что это такое. Они не брали
до этого в руки Евангелие,
многие не вполне осознают,
Кто для них Христос. С этого
объяснения и нужно начинать. Нужно вести разъяснительную работу, рассказывать именно о сути паломничества, о значении. В идеале
нужно собирать паломников
перед отправкой в путь и рассказывать им о месте, в которое группа собирается поехать, о том, с какой целью
православный человек вообще совершает паломничества. Ехать нужно не для то-

го, чтобы сменить обстановку, расслабиться и морально
отдохнуть, а именно ради духовной пользы и встречи со
святыней. Очень важно, чтобы человек, собирающийся в
паломничество, молился тем
святым, к которым он едет,
или же Божией Матери, если
на святом месте находится
чудотворная Ее икона. В
идеале нужно заранее прочитать подробное житие того
или иного подвижника, что-то
об истории обители, это тоже
помогает настроиться. И конечно, нужно испрашивать на
эту поездку благословения у
Господа.
Порой люди ждут от паломнической поездки некой
особой благодати, ярких, трогательных моментов, которые

О МИРНОМ УСТРОЕНИИ ДУШИ
В нашей сегодняшней жизни можно
встретить сколько угодно случаев, где
нас скрыто или явно обирают в образовании, медицине, коммунальной сфере,
мы сталкиваемся со множеством махинаций в сфере продажи или услуг и т.п.
И нарастают, как снежный ком, чувства
досады и раздражения, злоба и гнев со
всеми вытекающими последствиями.
Но, в конечном итоге, нам придется давать ответ за свою жизнь, ведь это у нас
в душе море негатива из-за таких вот неприятных вещей. Хочется понять, как
можно защититься и не умножать грехов
в подобных ситуациях. Реакция досады
и раздражения здесь вполне понятна, но
верующего человека это нисколько не
оправдывает, потому что опять получается, что виноват кто-то другой, а не я
сам.
Что в первую очередь бросается в
глаза, когда встречаешься с настоящим
православным христианином? Мирное
устроение его души. В любой ситуации.
Собственно это и есть показатель того,
кому мы в этой жизни больше доверяем:
Богу или самим себе. Когда возникает
досада или раздражение? Да именно тогда, когда ситуация выходит из-под нашего контроля, когда нарушается привычный для нас ход вещей в самом широком смысле этого слова. Тогда же и
обнаруживается, что скрывалось в на-

шем сердце и как глубоко растленно оно
гордостью. Если малейшая несправедливость в наш адрес вызывает бурю
возмущения, если недобросовестность
по отношению к нам операторов сотовой
связи, коммунальщиков, врачей, коллег
на работе, да кого угодно (уж в нашей
жизни примеров предостаточно) каждый
раз сопровождается всплеском раздражительности и гнева с нашей стороны,
то стоит остановиться и задуматься, во
что же мы верим на самом деле. Надо
уж хотя бы увидеть это в самих себе,
признать эту болезнь души, чтобы начать движение к исправлению, не позволяя своему сердцу, по выражению Никодима Святогорца, «тещи в собственных
своих волениях и волениях дьявола».
Есть замечательная молитва Оптинских старцев, которая начинается со
слов: «Господи, дай мне с душевным
спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день». А принести
он может многое, и чаще всего именно
то, на что спокойствия как раз никогда и
не хватало. Знали мудрые старцы, как
опасно надеяться только на себя и свои
силы, потому и просили помощи у Господа. И дальше там есть такая фраза: «Какие бы я ни получал известия в течение
дня, научи меня принять их со спокойной
душою и твердым убеждением, что на
все святая воля Твоя». Вот где доверие
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всколыхнут их душу, а все может проходить довольно-таки
обычно, без каких-то незабываемых переживаний. Но Господь сам дает нам эти моменты, тогда, когда придет время.
Игумен Нектарий (Морозов) советует: «Оказавшись
на святом месте, не стоит набирать впрок различных «святынек» – масла от лампад,
«земельки» с мест погребения, воды с разных источников и т.д. Очень часто все
привезенное ожидает участь
«благочестивого хлама», пылящегося за ненадобностью
где-нибудь в ящике стола.
Имеет смысл увезти домой
только то, что вам будет действительно дорого (например, небольшой пузырек с
маслом от иконы любимого
святого) и чем вы будете пользоваться в повседневной
церковной жизни. Для святой
воды достаточно взять небольшие емкости, а дома эту
воду разбавить».

Актуально
Богу: в осознании того, что с нами происходит ровно то, что полезно для нашей
души, потому что Господь всем управляет. Но от нас зависит, сможем ли мы
обратить на пользу происходящее или
опять увязнем в болоте греха.
В одной из давних проповедей отца
Дмитрия Смирнова есть совершенно
удивительный взгляд на нашу сегодняшнюю жизнь: «Спасение у нас вокруг. Сейчас не спасется только глупец, потому
что все настолько перекорежено, все настолько вверх ногами, все устроено так,
чтобы человека только раздосадовать,
раздражить, разозлить. И если мы будем сдерживать свой гнев, умерять свои
похоти, желания, аппетиты, искать смирения, то для нас откроется огромное
поле деятельности. И хотя бы один день
в неделю прожив как настоящие христиане, мы достигнем очень многого. А
потом ко дню будем еще день прибавлять, еще день, пока не придем в меру
совершенного возраста Христова». Собственно, об этом же и Феофан Затворник говорил, что всякое слово, даже движение и взгляд можно обратить в средство ходить в воле Божией. Вот таким и
должен быть путь христианина, а уж случаев для этого сегодня и правда предостаточно. Так может не гневаться надо,
а благодарить Бога?
Елена КУЗОРО
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ ХРАМА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВОЛГОГРАДА

П

о благословению настоятеля прихода храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского иерея Олега
Иващенко 14 мая, в дни празднования
Великой Победы, прошла очередная экскурсия для воспитанников школы и прихожан храма.
В воскресной школе «Вдохновение»
прихода храма Иоанна Кронштадтского
реализуется проект «Экскурсоводыкраеведы», где на занятиях по православному краеведению воспитанники с
педагогом Дериной Еленой Борисовной
разрабатывают технику экскурсионных
рассказов, публичных выступлений, ответов на вопросы. Ребята учатся владению принципами организации и методики проведения экскурсий.
В центре Волгограда есть высота, которая является главной в России. Это
место, где 200 дней и ночей шел непрерывный бой Священной Освободительной войны и где произошел переломный
момент всей истории Второй мировой.
Высота 102,0, которая была отмечена на
военных картах 1942-43 гг., теперь называется Мамаев Курган и является символом Победы в Великой Отечественной
Войне. Посещение историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом Кургане оставляет
неизгладимые впечатления в сердце каждого человека, а скульптура «Родинамать зовет» признана одним из Семи чудес России.
Мы увидели тополя, стоящие здесь в
вечном строю, охраняя покой погибших
солдат, и защитника, который, словно
глыба, поднялся на защиту Отечества,
ощутили мощь и силу слов «Родина»,
«Отечество», «Свобода», соборно прочитали поминальные молитвы и возложили цветы к подножию памятника
«Память поколений». Вика Голубничая и
Иван Маноцков рассказали об истории
создания комплекса.
Кроме того, мы побывали у Дома сержанта Якова Павлова – одного из бастионов солдатской славы, на площади
им. В. И. Ленина, у руин мельницы Гергарда. Кристина Скупова очень ярко и
эмоционально вела рассказ.
Затем мы посетили Аллею Героев –
волгоградский Арбат, мемориальный
сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост №1, Вечный огонь.
Аллея – это архитектурный ансамбль,
призванный увековечить память о защитниках и воинах Сталинграда. Создавалась она под чутким руководством архитекторов Алабяна, Левитана и Гольдмана. Аллея Героев берет свое начало
от Центральной набережной города.
Здесь, на крышах домов, изображены
прототипы ордена Ленина и медали «Золотая звезда», которые получил город
за проявленные в Сталинградской битве
героизм и стойкость. Мы проехали по
улице Мира – символу возрожденного
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разрабатывают технику экскурсионных
рассказов, публичных выступлений, ответов на вопросы. Ребята учатся владению принципами организации и методики проведения экскурсий.
В центре Волгограда есть высота, которая является главной в России. Это
место, где 200 дней и ночей шел непрерывный бой священной освободительной войны и где произошел переломный
момент всей истории Второй мировой.
Посещение
историко-мемориального
комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане оставляет
неизгладимые впечатления в сердце каждого человека, а скульптура «Родинамать зовет» признана одним из Семи чудес России. Вика Голубничая и Иван Маноцков рассказали об истории создания
комплекса.
Кроме того, мы побывали у одного из
бастионов солдатской славы – дома сержанта Якова Павлова на площади им. В.
И. Ленина, у руин мельницы Гергарда.
Кристина Скупова очень ярко и эмоционально вела рассказ.
Затем мы посетили Аллею Героев –
волгоградский Арбат, мемориальный
сквер, площадь Павших Борцов, нулевой километр, пост №1, Вечный огонь.

Аллея – это архитектурный ансамбль,
призванный увековечить память о защитниках и воинах Сталинграда. Создавалась она под чутким руководством архитекторов Алабяна, Левитана и Гольдмана. Аллея Героев берет свое начало
от Центральной набережной города.
Здесь, на крышах домов, изображены
прототипы ордена Ленина и медали «Золотая звезда», которые получил город
за проявленные в Сталинградской битве
героизм и стойкость. Мы проехали по
улице Мира – символу возрожденного
послевоенного города. Настя Иващенко
и Наташа Круглова рассказали об истории этого места, о тополе – символе
Сталинграда и мужества, стелах героев.
Маша Матвеева познакомила с мемориалом «Солдатское поле», который и
посвящается павшим защитникам Сталинграда. Главной композицией этого памятного ансамбля является бронзовая
скульптура девочки, устремляющейся к
братской могиле советских воинов, останки которых были найдены при разминировании поля. В центре мемориала – воронка в виде пятиконечной звезды, со
дна которой поднимается «взрыв» из
спаянных гильз и осколков авиабомб,
снарядов и мин. Это символ последнего
взрыва Второй мировой войны. Настя
Иващенко прочитала проникновенное
стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки».
Минутой молчания, молитвой и возложением цветов почтили все память павших.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ
Владимир Гундяев, будущий Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, родился
20 ноября 1946 г. в Ленинграде. Его мать работала учителем немецкого языка, а отец
был священником. Его семья
всегда была тесно связана с
религией: дед Владимира неоднократно
подвергался
ссылкам за свою церковную
деятельность, старший брат
служил настоятелем в одном
из Петербургских соборов, а
его младшая сестра занима-

В

ла должность директора православной гимназии. До начала своей церковной деятельности будущий патриарх
окончил восемь классов средней школы, пробовал себя в
геологии. И лишь спустя три
года он поступил в духовную
семинарию, а по ее окончании – в духовную академию
города Ленинграда.
В 1969 г. Владимир был
пострижен в монахи и наречен Кириллом. Годом позже
он окончил академию с отличием, имея степень кандидата богословия. В 1971 г. иеромонаха Кирилла возвели в
сан архимандрита. Большим
достижением его жизненного
пути стало назначение Кирилла представителем Московского Патриарха в Женеве,
где проходил Всемирный совет церквей.
С этого момента будущему
патриарху доверяют все более сложные поручения. За
20 лет он прошел путь от архимандрита до митрополита;
был председателем комиссии
Священного Синода. Вел преподавательскую деятельность
в Московской Духовной Ака-

демии. В 90-х годах Патриарх
Кирилл углубляется в общественную деятельность. В
1994 г. выходит телевизионная передача с его участием
– «Слово пастыря», которая
освещала все духовно-просветительские вопросы. В то
же время Кирилл организовал
работу над созданием концепции Русской Православной
Церкви в сфере церковно-государственных отношений.
Результатом его работы стали
принятые в 2000 г. «Основы
социальной концепции РПЦ».
С 1995 г. начинается плодотворная работа будущего
Патриарха Кирилла совместно
с Правительством Российской
Федерации. Он неоднократно
был в составе в различных
консультативных органов. Устраивал жизнь православных
приходов в Чеченской Республике; занимался организацией культурных мероприятий, таких, как празднование
2000-летия христианства, проведение года Российской Федерации в ряде стран.
В 2008 г. умер Патриарх
Алексий II. На должность Патриаршего Местоблюстителя

этот день Святой Дух сошел на апостолов, и они
получили дар разуметь Священное Писание, чтобы про- Православные празднуют Святую Троицу в 50-й день после
поведовать. Однако Троица – Пасхи, поэтому и называем ее Пятидесятницей.
это еще и день рождения Церкви. Ведь кем были апосто- ных служб. В этот день по ность спастись и уподобиться
лы? Малограмотные рыбаки, окончании Литургии совер- Богу. Как говорил старец Паипростые работяги. И совер- шается особая Троицкая ве- сий Афонский, что нашего у
шилось, казалось бы, невоз- черня, во время которой чи- нас – только грехи, что в нас
коленопреклонные есть доброго – по благодати
можное: 12 неученых людей таются
покорили весь мир – не ору- молитвы. От Пасхи до Пяти- Святого Духа. И когда видим
жием, не силой, не красноре- десятницы в церкви не совер- брата согрешающим, не пречием, не своей образованно- шаются коленопреклонения, успевающим, прежде, чем
стью, а проповедью евангель- потому что это дни особой осудить его, нужно помнить:
ской. Как мы знаем из исто- Пасхальной радости. Но Господь – источник добродерии Церкви, они не раз побе- именно в этот день мы пре- тели и преуспевания в челождали самых искусных рито- клоняем колено, прося, чтобы веке, и только благодаря бларов того времени. В этот день Господь и нас приобщил к годати Божьей человек может
Господь вдохнул в неболь- благодати Святого Духа. Что- стать лучше. Если кто-то пошую общину людей ту силу, бы он и нас вразумил тем Ду- ступает, по нашему мнению,
благодаря которой они приве- хом, которым вразумлял апо- не так, то, осуждая его, мы
ли ко Христу миллионы лю- столов, вразумлял поколения осуждаем Самого Христа, кодей. Без Божьей помощи апо- проповедников – святых, ко- торый пока не дал этому честолы не смогли бы этого торые несли слово Божье ловеку Своей Благодати. Мы
всему миру.
осуждаем Христа, Который
сделать.
Именно благодать Святого пока еще, по каким-то причиБогослужение
Святой
Троицы отличается от обыч- Духа дает человеку возмож- нам, по своему промыслу не
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был назначен митрополит Кирилл. В 2009 г. он был избран
Патриархом Московским и
всея Руси, набрав на голосовании Поместного Собора
РПЦ около 75% голосов. Патриарх Кирилл сделал многое
для объединения РПЦ за рубежом. Регулярные визиты в
соседние страны и встречи с
религиозными деятелями и
представителями других конфессий значительно укрепили
положение Церкви, а также
расширили границы сотрудничества между государствами.
Патриарх неоднократно высказывался по поводу радикально настроенных религиозных групп, заявляя, что подобных проповедников необходимо опасаться. По его словам,
все чаще в народе появляются лжеучителя, которые ввергают людей в смуту, ведь за
красиво оформленными лозунгами прячется мощное орудие разрушения.
Патриарх Кирилл награжден орденами Русской Православной Церкви, удостоен
многочисленных наград и
премий общественных организаций.

Светло
празднуем

сподобил этого человека тех
даров, которые, возможно,
есть у нас и есть у окружающих. Поэтому всегда, если
мы видим, что кто-то делает
что-то не так, что кто-то грешит, нужно вздохнуть и сказать: «Господи, дай ему Свою
благодать, исцели его и исправь его».
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