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Однажды один известный 
богослов, прогуливаясь по 
берегу моря, обдумывал 
написание трактата о Свя-
той Троице. Его размыш-
ление о том, как описать, 
как выразить в словах 
существо Божие, неожи-
данно прервал мальчик.

Юное создание носило в 
маленькой ракушке воду, 
черпая её в море и перели-
вая в ямку, вырытую этой 
же ракушкой в прибреж-
ном песке. «Скажи, что ты 
делаешь?», — спросил его 
богослов. «Я хочу перене-
сти море в эту ямку», — от-
ветил отрок.

Неожиданный ответ сра-
зил великого мыслителя 
своей обличительной си-
лой. «Не тоже ли самое 
пытаюсь сделать и я, стре-
м ясь в свой маленький 
человеческий ум вместить 
невместимого Бога!» — 
воскликнул поражённый 
богослов.

Этого человека звали 
Блаженный Августин. По 
его собственному свиде-
тельству, написание трак-
тата о Святой Троице он 
начал в юности и окончил 
в глубокой старости. Мож-
но сказать, что это был 
один из главных трудов 
его жизни.

Действительно, с какою 
лёг кост ью люди порой 
берутся рассуждать о Боге! 
С «высоты» своего высоко-
умия высказывают свои 
смелые суждения о Том, 
Кто сотворив Вселенную, 
зажёг светила, наполнил 
океаны и континенты жиз-
нью в неизмеримом раз-
нообразии её проявлений 
и форм и, наконец, создав 
наше удивительное по сво-
ей красоте и сложнейшее 
по строению тело, вдохнул 
в него живую душу. Так 
и хочется сказать: «Чело-
век, познай вначале себя, 
а потом, столкнувшись с 
непостижимой таинствен-
ностью своей собственной 
природы, быть может, ты 
поймёшь, что  Бог — это 
великая и непостижимая 
Тайна!».

В своих суждениях о Боге 
люди  часто невольно ас-
социируют Творца с Его 
творениями и даже ищут 
Его среди творений. Но 
Бог — Творец, и потому не 
может быть в ряду Им со-

творённых. Его сущность 
совершенно иная, ведь по-
знание Бога предполагает 
путь совершенно отличный 
от пути познания сотво-
рённого Им мира. Здесь 
не поможет телескоп или 
микроскоп. Здесь не рабо-
тают телесные рецепторы 
и чувства. Здесь — всё иное!

«Как же быть тогда? Воз-
можно ли невозможное?» 
— спросит ищущий Бога. 
Человек у — возмож но! 
Человек сотворён по об-
разу и подобию Божию 
(Бы т ие;1:26), а знач и т, 
имеет в своей природе 
нечто связывающее и объ-
единяющее его с Творцом. 
Соответственно, позна-
ние Бога совершается в 
сок ровенны х  глубина х 
человеческого сердца, — 
именно там происходит 
эта встреча. За почти 20 
лет священнического слу-
жения я не встречал ни 
одного человека, который 
бы стал верующим путём 
каких-либо умозаключе-
ний. Христос в Нагорной 
проповеди говорил, что 
именно  чистые сердцем 
Бога узрят, а не просто на-
читанные и образованные, 
хотя, конечно, одно друго-
го не исключает…

О Боге мы можем знать 
только то, что Он Сам от-
крывает нам о Себе. Эти 
откровения всегда неожи-
данны и именно алогич-
ны. Они способны смирить 
самый гордый ум, оставив 
его в тупике собственной 

беспомощности. И именно 
таким откровением явилась 
истина о троичности Бога: 
бог один в трёх ипостасях, — 
Отец, Сын и Святой Дух. Бог 
Троица. Ничего похожего 
мы не встречаем в нашем 
мире, и в этом вся трудность. 
Но, опять-таки, постичь сие 
трудно для нашего рассуд-
ка, но не для нашего сердца, 
которое не просто способно 
принять свидетельство о 
троичности Бога, но и на-
ходит в нём совершенное 
разрешение всех своих ис-
каний и чаяний.

Бог Троица, а это значит, 
что Он — основа и источник 
совершенной любви, как 
взаимопроникновения и 
взаимодействия, как не-
слиянного единства Его 
Триединой Личности. И с 
каким искренним желанием 
откликается христианское 
сердце на молитву Христа о 
Его учениках, обращенную 
к Небесному Отцу:  «Да будут 
они едины, как и Мы». А это 
значит, что единство Отца, 
Сына и Святого Духа – есть 
основа, источник и совер-
шенный образ единства, к 
которому призваны все мы.

Почему Церковь каждый 
год совершает особое про-
славление Святой Троицы? 
И почему именно в день 
сошествия Святого Духа 
на апостолов? Объясняет-
ся это просто. Нынешний 
праздник связан с тем, что 
мы, православные христи-
ане, стали свидетелями 
того, как Бог Своей великой 

поступью вошёл в нашу 
человеческую историю. И 
то, что прежде было как 
бы за завесой и виделось 
нам лишь в очертаниях, 
открылось с невероятной 
ясностью в Иисусе Христе. 
Итак, что мы узнали? Вот 
деяния Бога Троицы:

1. Отец, видя трагедию 
падшего человека, посыла-
ет Своего Сына совершить 
наше спасение. 

2. Сын становится Чело-
веком (Иисусом Христом), 
не переставая быть Богом. 
Он становится новым Ада-
мом для всех людей, то 
есть полагает новое начало 
человеческому роду для 
того, чтобы мы, приняв Кре-
щение, оставили ветхое и  
восприняли новое, чтобы в 
каждом из нас умер человек 
плотский и родился чело-
век духовный. Совершив 
своё служение и принеся 
Себя в вольную жертву, 
Сын, как человек, умирает 
на Кресте, опустошив ад 
и побеждая смерть Своим 
тридневным Воскресени-
ем. После Воскресения Он 
наставляет своих учеников, 
готовя их стать Его Церко-
вью и обещая послать им 
Утешителя — Святого Духа.

3. Святой Дух сходит на 
учеников Христовых и про-
должает действовать в Церк-
ви, животворя и обновляя 
человеческие души, возводя 
их к вечной жизни. Потому 
и свята Церковь, что в ней 
пребывает и действует Бог.

Сошествие Святого Духа 
на Апостолов называется 
Днём Святой Троицы, как 
день, завершающий спаси-
тельные деяния Бога Трои-
цы. По своему значению эти 
деяния сродни сотворению 
мира. Не потому ли именно 
с Рождества Христова мы 
ведём летоисчисление, на-
чиная новый отчёт челове-
ческой истории?

Сегодня, как и всегда, мы 
обращаемся к Богу в поис-
ках Его совершенной люб-
ви, Его спасительной силы, 
способной изменить мир, 
и уж тем более очистить 
наши грешные сердца, 
чтобы мы смогли увидеть 
Его неизреченный свет 
и воспеть Его достойно: 
«Пресвятая Троица Боже 
наш, слава Тебе!»

 | Протоиерей Александр 
Карлюк, настоятель 
Александро-Невского 
храма
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Размышление в День Святой Троицы

ИЮНЬ

10 июня — Отдание праздника Пятидесятницы. 
прп. Елены Дивеевской (Мантуровой) (1832).
11 июня (воскресенье) — Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, всех святых. Заговенье на Петров пост. 
Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюж-
ского (1494. Память Первого Вселенского Со-
бора (325 г.); свт. Луки (Войно-Ясенецкого), 
исп., архиепископа Симферопольского и 
Крымского (1961).
12 июня —  Начало Петрова поста. Прп. Исаа-
кия исп., игумена обители Далматской (383).
13 июня — Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II).
14 июня — св. прав. Иоанна Кронштадтского 
(1990). Прп. Иустина Поповича, Челийского 
(1978). (Серб.)
18 июня (воскресенье) — Неделя 2-ая по Пяти-
десятнице. Всех святых в земле Российской 
просиявших. Перенесение мощей блж. Игоря, 
вел. кн. Черниговского и Киевского (1150). 
21 июня —  Вмч. Феодора Стратилата (319).
22 июня — Прп. Кирилла, игумена Белоезер-
ского (1427). Прав. Алексия Московского 
(1923).
23 июня — Обретение мощей свт. Василия, 
еп. Рязанского (1609). Свт. Иоанна, митр. То-
больского (1715). 
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варна-
вы (I).
25 июня (воскресенье) — Прп. Онуфрия Велико-
го (IV), прп. Петра Афонского (734). Обретение 
мощей (1650) и второе прославление (1909) 
блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
26 июня — Мц. Антонины Никейской (ок. 284-
305). Прп. Александры Дивеевской (1789).
27 июня — Прор. Елисея (IX до Р.Х.). Прп. Ме-
фодия, игумена Пешношского (1392). Собор 
Дивеевских святых.
28 июня — Прор. Амоса (VIII до Р.Х.). Свт. Ионы, 
митр. Московского, всея России чудотворца 
(1461). Иеронима Блаженного,Стридонского 
(419-420). Августина Блаженного, еп. Иппо-
нийского (430). Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского (X).
29 июня — Прп. Моисея Оптинского (1862). Пе-
ренесение мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002).

ИЮЛЬ
2 июля (воскресенье) — Апостола Иуды, брата 
Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси (1607). Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских.
4 июля — Обретение мощей прп. Максима 
Грека (1996).
6 июля — Владимирской иконы Божией 
Матери (празднество установлено в память спа-
сения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). 
Собор Владимирских святых.
7 июля — Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
8 июля — Блгвв. кнн. Петра (в иночестве 
Давида) и Февронии (в иночестве Евфроси-
нии), Муромских чудотворцев (1228).

Православный
календарь
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По данным европейских иссле-
дователей, сегодня в мире уже 
не три христианских конфес-
сии: Православие, Католицизм, 
Протестантизм, а смело можно 
говорить о четвёртой — Хариз-
матизм, имеющей множество 
ветвей и толков, ярким и наибо-
лее многочисленным представи-
телем которой является движе-
ние неопятидесятников. 

Эта четвертая колонна зароди-
лась в среде протестантизма в кон-
це XIX века, а спустя столетие чис-
ленность её последовател ей стала 
выше, чем у остальных, причём раз-
вивается она динамичнее. Об этом  
движении слышали немногие. 
Про них не так много говорят, как о 
«Свидетелях Иеговы», но в больших 
городах об их собраниях сообщают 
яркие плакаты, они поздравляют 
жителей с праздниками на огром-
ных бил-бордах, их организации 
внедряются в социальные сферы, а 
различного рода правозащитники 
лезут во власть и законодательные 
органы самых высоких инстанций. 
Рано или поздно в своём городе их 
можем увидеть и мы.

Суммировать все право- и кри-
вотолки течения харизматов и 
вкратце рассказать в одной статье 
невозможно. Но на примере самых 
ярких и динамично развиваю-
щихся ветвей неопятидесятников 
можно составить представление о 
всём движении. Как и говорилось 
выше, колыбелью харизматов был 
протестантизм. В конце XIX века в 
США проповедник методистской 
школы Чарлз Парэм решил, что 
главным даром и признаком на-
стоящего крещения Святым Духом 
в день Пятидесятницы стало чудо 
говорения на разных языках. Пер-
вой, кто «заговорил» на никому 
непонятном языке, стала ученица 
этой школы. После неё число «по-
лиглотов» росло лавинообразно, — 
в Советском Союзе, а ныне в России 
их называют «пятидесятниками» 
или «трясунами». Но в 60-е годы 
XX века движение вышло на новый 
уровень и уже тогда его стали на-
зывать «неопятидесятничеством», 
а последователей – «харизматами».

Харизматы внесли в относитель-
но спокойный мир обычных пяти-
десятников дух современности: 
больше эстрадного шоу, больше 
современной музыки, больше спец-

эффектов, больший акцент на «си-
ловом поле» — бесы «изгоняются» 
тысячами безо всяких особенных 
усилий со стороны харизмата-
«экзорциста».

Собрание начинается с пропо-
веди или рок-концерта в наиболее 
«разгорячённом» варианте, а за-
тем – падения на пол, «духовные 
танцы», «святой смех» и просто 
конвульсивные движения – эти 
болезненные психические про-
явления харизматы считают обя-
зательными качествами каждого 
христианина.

Если же взглянуть на догмати-
ческую сторону этого движения, 
то тут мы увидим совершенную 
свободу мысли, множественные 
нестыковки, явное богоборчество 
и желание устроить  «рай» на зем-
ле всеми возможными способами. 
Описывать вероучение харизматов 
дело неблагодарное. Они не имеют 
структурной централизации, наи-
более крупные общины не связаны 
между собою и имеют разные 
названия и всю необходимую ин-
формацию получают не из книг и 
Священного Писания, а напрямую, 
как они считают, от Бога и ангелов.

Но, несмотря на это, в области 
веры у них есть определённые 
авторитеты. Это далеко не апо-
стол Павел или какой-либо другой 
апостол. Эти авторитеты ныне 
здравствуют, они проповедуют на 
огромных стадионах, где десятка-
ми  и сотнями «изгоняют бесов», 
они пишут книги, они миссионер-
ствуют по континентам и благо-
даря этому зарабатывают немалые 
деньги. И совершенно точно можно 
сказать, что этим людям верят.

Если суммировать все мысли 
этих популярных харизматических 
богословов, то мировой порядок 
необходимо менять, т.е. делать всё, 
чтобы создать на Земле рай, в кото-

ром у каждого будет во всем пере-
избыток: дома, самолёты, красота 
и здоровье. Если государственный 
строй мешает осуществлению  
этой мечты, то этот строй необхо-
димо поменять. Самому человеку 
меняться в лучшую сторону не 
обязательно, потому что человек, 
говорят они, точная копия Бога и 
между ними можно поставить знак 
равенства, а задача Бога — испол-
нять желания человека (деньги, 
здоровье, сила и т.д.); что каждый 
человек может стать новым мес-
сией, а Сам Иисус Христос был 
просто человеком, причём, чтобы 
искупить людей, Он «принял в Себя 
природу сатаны». В общем, можно 
сказать, что ни о како м христиан-
стве речь и не идёт, а некоторые 
течения не признают даже Святую 
Троицу.

В реальности, а не в будущем, 
«харизматический» мир тоже вы-
глядит не так, как его хотят видеть 
безудержные проповедники. Не-
смотря на рекламу экономического 
процветания, здоровья и радости 
нового харизматического общества, 
на деле оказывается, что ничего из 
предложенного просто нет. Несмо-
тря на все усилия, деньги не льются 
на  паству дождём, больные  и убо-
гие так и не получают исцеления, а 
в атмосфере рая может позволить 
себе жить только верхушка пропо-
ведников и их прислуга. Почему же 
люди этого не замечают? Потому 
что признаться в том, что у тебя нет 
денег, что ты болен или несчастен 
неопятидесятник просто не может. 

Всё это считается самым тяж-
ким грехом. Единственное, что 
получает человек на собраниях 
по-настоящему, это неконтрол и-
руемый духовный экстаз, который 
часто выжимает из человека все 
силы, делает его психически не-
уравновешенным, склонным к пе-
репадам настроения и депрессии, 
в общем, почти всё то, что делают 
с человеком наркотики. Благода-
ря этому одному факту попытки 
спорить с этими людьми не дадут 
никакого результата, пока человек 
не увидит, что, пытаясь п олучить 
«быстрорастворимое счастье», он 
потерял и то, что имел.

| Иерей Виталий ФОМИЧЕНКО, 
член Епархиального миссионер-
ского отдела, клирик Вознесен-
ского собора

Люди идут на собрания харизматов, 
потому что там — «отвязно». 
Собрание начинается с проповеди 
или рок-концерта в наиболее 
«разгорячённом» варианте, а затем 
– падения на пол, «духовные танцы», 
«святой смех» и крики, напоминающие 
крики животных

 Неконтролируемый духовный экстаз харизматов. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

РЕСУРС

Четвёртая колонна – 
«харизматизм»

ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЕТ ЛИ 
ДУХ СВЯТ?

Для того, чтобы мы не обольстились всякой 
ересью, Святые Отцы Церкви и христианские 
богословы много потрудились, написав веро-
учительные книги, среди которых на первом 
месте всегда стоят толкования на Священное 
Писание. Вот что пишет блаженный Феофилакт 
Болгарский в «Толковании на Деяния святых 
Апостолов»:
«При наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе. И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать» 
(Деян. 2:2-4).
Благодать Божия благо волила определить 
изначально, чтобы слово апостолов было дей-
ственно; потому что зачем проповедники, если 
бы не было слушателей? А так как начаткам из 
язычников следовало стать участниками в вере 
с самых первых дней, то Лука прибавляет: «и 
начали говорить на иных языках». Почему же 
дар языков апостолы получили прежде других 
дарований? Потому что должны были разой-
тись по всем странам; и как во время столпо-
творения один язык разделился на многие, так 
теперь многие языки соединились в одном че-
ловеке, и один и тот же человек, по внушению 
Святаго Духа, стал говорить и на персидском, и 
на римском, и на индийском, и на многих других 
языках. И дар этот назывался даром языков, 
потому что апостолы могли говорить на многих 
языках.
«Как Дух давал им провещевать». Не от себя 
апостолы говорили, но провещевали от Духа 
Божия, проповедуя, то есть уразумевая и про-
возглашая изреченные святыми пророками 
свидетельства о Христе»...
Так действовал Дух Святый на Апостолов в 
Сионской горнице. Пришедшему же в общину 
неопятидесятников стоит задуматься: «Здесь 
действует ли Дух Свят? Или всё же здесь 
господствует дух нечистый, дабы отвести от 
Матери-Церкви, имеющей апостольскую пре-
емственность?». И вряд ли кто-то из харизматов 
может похвастаться знанием всех существую-
щих на Земле языков, полученным действием 
некоего духа, витающего в очередном снятом в 
аренду зале…
Блаженный Феодорит Киррский всех предо-
стерегал: «Диавол избирает людей, достойных 
его энергии, надевает на них в виде личины 
наименование христиан и через них, как бы 
 мёдом помазав край чаши, преподносит людям 
яд лжи».

 | Наталия РЫСЕВА

 Схождение Духа Святого на Апостолов. 
ФОТО: ИНТЕРНЕТРЕСУРС



| Ýòî èíòåðåñíî |

Как повествуется в книге «Де-
яния святых апостолов», на 
пятидесятый день после Вос-
кресения Иисуса Христа, когда 
Апостолы собрались вместе в 
Сионской горнице, сошёл на 
них Святой Дух, Утешитель, 
обещанный ученикам Госпо-
дом, возносившимся на Небо.

Праздничное богослужение в 
День Святой Троицы отличает-
ся тем, что на Великой вечерне 
впервые после Великой субботы 
поётся стихира «Царю Небес-
ный». Вечерня в день Пятиде-
сятницы совершается раньше 
своего времени — сразу же после 
Литургии — дл я того чтобы на-
род в духовно сосредоточенном 
и благоговейном состоянии, 
не расходясь по домам, при-
сутствовал при чтении трёх 
возвышенных молитв святого 
Василия Великого. Читаются эти 
молитвы с коленопреклонением.

Священник читает молитвы 
на коленях в Царских вратах 
лицом к народу. В первой мо-
литве, возносимой к Богу Отцу, 
христиане исповедуют свои 
грехи, испрашивают их про-
щения и благодатной небесной 
помощи против козней вражиих. 
Во второй молитве, к Богу Сыну, 
верующие молятся о даровании 
им Духа Святого, наставляющего 
и укрепляющего в соблюдении 
заповедей Божиих для достиже-
ния блаженной жизни. В третьей 
молитве, также обращённой к 
Сыну Божию, исполнившему все 
смотрение (домостроительство) 
спасения человеческого рода и 
во ад сошедшему, Церковь мо-
лится об упокоении душ усоп-

ших отцов и братии наших.
С древних времён сохраняется 

обычай в праздник Пятидесят-
ницы украшать храмы и жилища 
зеленью – ветвями деревьев, 
растениями и цветами. Этот 

обычай перешёл к нам от Вет-
хозаветной Церкви. Очевидно, 
так была убрана и Сионская 
горница, где Дух Святой в день 
Пятидесятницы сошёл на Апо-
столов. С апостольских времён 

христиане украшают храмы и 
дома зелёными ветвями и цве-
тами. Украшение зеленеющими 
ветвями храмов и домов напо-
минает также и о священной 
дубраве Мамре, где патриарх 

Авраам удостои лс я прин ять 
Триединого Бога под видом трёх 
странников (Быт. 18).

 | Из книги «Литургика» 
Гермогена ШИМАНСКОГО

Материалы подготовлены при поддержке  Звенигородского  благочиния 
Московской епархии Русской православной церкви 

№95, июнь 2017 года

WWW.INZVENIGOROD.RU

9

Божественная Литургия, на 
которой совершается Таинство 
Евхаристии, ведёт своё начало 
от последней Тайной вечери 
Гос пода Иисуса Христа с Его 
учениками, святыми апосто-
лами, накануне Его крестных 
страданий за спасение мира. 
 Таинство Евхаристии было 
установлено Самим Господом 
Иисусом Христом, как об этом 
согласно повествуют все четы-
ре евангелиста – Матфей, Марк, 
Лука и Иоанн, а также и св. Апо-
стол Павел в своём послании к 
Коринфянам (1 Кор. 11:23-32).

Взяв хлеб, благословив и прело-
мив, и давая его ученикам, Господь 

сказал: «Приимите, ядите: сие 
есть тело мое», а потом, подавая 
чашу с вином, воздав хвалу Богу, 
сказал: «Пийте от нея вси: сия бо 
есть кровь моя новаго завета, яже 
за многия изливаема во остав-
ление грехов» (Матф. 26:26-28; 
Мк. 14:22-24 и Лук. 22:19-20). Св. 
Евангелист Иоанн раскрывает нам 
подробно учение Самого Господа 
Иисуса Христа о необходимости 
причащения Его Тела и Крови для 
вечной жизни: «Иисус же сказал 
им: истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную,  и Я 

воскрешу его в последний день. 
(Иоан. 6:39-48). 
Из книги Деяний Апостольских 
видно, что Апостолы, по соше-
ствии на них Св. Духа, ежедневно 
собирались с иерусалимскими 
верующими для совершения Та-
инства Евхаристии «преломления 
хлеба» (Деян. 2:42-46). Конечно, в 
самом начале не было такого стро-
го установленного чина, какова 
наша современная Литургия, но 
несомненно, что уже в апостоль-
ские времена были установлены 
определённый порядок и форма 
этого священнодействия.

 | Из книги «Литургика» архи-
епископа Аверкия (ТАУШЕВА)

Таинство Евхаристии 

 «Тело Христово примите, источника бессмертнаго 
вкусите…». ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

| Èñòîêè |

Особенности богослужения 
в праздник Святой Троицы
Пятидеся тница — празднуется в пятидесятый день после Пасхи и посвящена 
Сошествию Святого Духа на Апостолов

ГОРНЕЕ МЕСТО, ПЛАЩАНИЦА, АНТИМИНС И НАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТ

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТ (выносной) 

Служит символом долготерпения Божественной 
любви, за грехи земные отдавшей в крестную 
жертву Сына Божия. Во время крестного хода 
запрестольные иконы и кресты (хоругви) несут 
впереди шествия.

ГОРНЕЕ МЕСТО

За престолом, в алтарной абсиде. На некотором 
возвышении ставится кресло (трон) для архие-
рея. Во время богослужения, восседающий на 
Горнем месте архиерей символизирует Господа 
Славы, а духовенство – апостолов. Но и во вся-
кое время Горнее место обозначает таинствен-
ное присутствие Небесного Царя.

СОПРЕСТОЛИЯ

Расположены по пра-
вую и левую стороны 
от Горнего места, на 
них садятся пресви-
теры, изображающие 
Апостолов.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА 

Ковчег, в котором хранятся Святые 
Дары (Тело и Кровь Христовы) 
на случай причащения больных. 
Обычно дарохранительница 
делается в виде маленькой церкви.

ПРЕСТОЛ

Знаменует собой небесный Престол 
Божий, на котором таинственно при-
сутствует Сам Господь Вседержитель. 
На нём приносится Бескровная Жертва 
за мир — Таинство Евхаристии.

НАПРЕСТОЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

Священная книга, излагающая благую весть о 
воплощении, земной жизни, спасительных стра-
даниях, крестной смерти и воскресении Иисуса 
Христа. Всегда находится на Престоле, читается 
священником в определённое уставом время.

КРЕСТ НАПРЕСТОЛЬНЫЙ

Крест с изображением Рас-
пятого Господа, полагаемый на 
престоле рядом с Евангелием. 
Им в особых случаях осеняется 
верующий народ, освящается 
вода на Богоявление и при осо-
бо торжественных молебнах 
и в предусмотренные Уставом 
случаи, к нему прикладываются 
верующие по окончании бого-
служения.

АНАЛОЙ АЛТАРНЫЙ

На него полагают бого-
служебные книги.

ЗАПРЕСТОЛЬНАЯ ИКОНА

ПЛАЩАНИЦА 

Четырёхугольный плат с вышитым 
изображением снятого со Креста тела 
Христа Спасителя. В конце вечерни 
Великой Пятницы плащаница выносится 
на середину храма для поклонения 
верующих и остаётся там до Пасхальной 
Полунощницы, в начале которой снова 
уносится в алтарь и полагается на Пре-
стол, где находится до празднования 
Вознесения Господня, как символ со-
рокадневного присутствия воскресшего 
Спасителя среди учеников.

АНТИМИНС (сложенный 
вчетверо, под напрестоль-
ным Евангелием)

Освящённый архиереем 
шёлковый плат с изобра-
жением положения Госпо-
да Иисуса Христа во Гроб, 
четырёх Евангелистов и 
орудий страданий Христа 
Спасителя, внутри которо-
го в особом мешочке с об-
ратной стороны вложены 
частицы св. мощей. В нача-
ле Литургии расстилается 
на Престоле. На нём стоят 
сосуды с освящаемыми 
Святыми Дарами. Без анти-
минса нельзя совершать 
Божественной Литургии.

ЖЕРТВЕННИК

На нём во время Проскомидии 
(1-ая часть Литургии) при-
готовляются Святые Дары 
для Таинства Евхаристии. Во 
время приготовления Св. Даров 
воспоминаются рождение и 
страдание Спасителя: поэтому 
жертвенник символизирует 
собой ясли, в которые был по-
ложен Господь по рождении, и 
Голгофу, на которой Он испил 
чашу страданий.

СЕМИСВЕЧНИК

Подсвечник с семью 
лампадами. Находится 
непосредственно за 
престолом напротив Горнего 
места в соответствии с 
Откровением Иоанна 
Богослова, видевшего перед 
престолом Вседержителя 
семь светильников огненных, 
которые суть семь Духов 
Божиих (Откр. 4:5). Симво-
лизирует свет даров Святого 
Духа, изливаемых на верую-
щих в семи Таинствах Церкви.
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ПОМОЛИТЬСЯ 
БУТОВСКИМ СВЯТЫМ

13 мая Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную Литур-
гию на Бутовском полигоне. В 
связи с этим событием паломни-
ческая группа прихожан храмов 
Звенигородского благочиния во 
главе с благочинным церквей 
Звенигородского округа, про-
тоиереем Николаем Курдовым 
и настоя те лем А лекса н дро-
Невского храма, протоиереем 
Александром Карлюк совершила 
поездку на Бутовский полигон 
помолиться святым заступни-
кам.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПАВШИХ ВОИНОВ НА 
СКОКОВОМ ПОЛЕ
14 мая в селе Ершово состоялся 

ежегодный крестный ход в па-
мять погибших воинов, органи-
зованный Детским православ-
ным движением «Вестники». 
Крестный ход возглавили: на-
стоятель храма Живоначальной 
Троицы, протоиерей Георгий 
Тютюнджи; настоятель Алек-
сандро-Невского храма, про-
тоиерей Александр Карлюк и 
клирик Вознесенского собора, 
иерей Сергий Золотов.

В крестном ходе приняли уча-
стие маленькие патриоты Дет-
ского православного движения 
«Вестники» г. Москвы, учащиеся 
школы №4 г. о. Звенигород в со-
провождении педагога-орга-

низатора Натальи Шмелёвой 
и жители окрестных селений. 
Путь крестного хода пролегал от 
храма Живоначальной Троицы к 
скиту Саввино-Сторожевского 
монастыря через Скоково поле, 
где был установлен Памятный 
крест.

ЮНЫЕ БОГОСЛОВЫ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В ЗНАНИЯХ ПО 
ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ
17 и 21 мая в воскресной школе 

Христорождественского храма, 
что на Верхнем Посаде, прохо-
дила Кирилло-Мефодиевская 
ученическая олимпиада. Дети 
в своих возрастных группах 
соревновались в знаниях по 
Закону Божьему, Ветхому и Но-
вому Заветам, Храмоведению и 
церковно-славянскому языку. 
Победители были награждены 
памятными грамотами и по-
дарками.

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ 
НИКОЛАЕ, МОЛИ 
БОГА О НАС!

22 мая Православная Церковь 
празднует перенесение мощей 
святителя Николая Чудотворца 
из Мир Ликийских в город Бари. 
В соборе Вознесения Господня 
и храме Рождества Христова 
прошли престольные празд-
ники.

В Вознесенском соборе Бо-
жес т вен н у ю Ли т у рг и ю воз-
гл а в и л б л а г оч и н н ы й церк-
вей Звенигородского округа, 
протоиерей Николай Курдов, 
ем у сос л у ж и л и: настоя те л ь 
Александро-Невского храма, 
протоиерей А лексан др Кар-
люк и клирик Вознесенского 
собора иерей Сергий Золотов. 
По окончании богослужения 
состоялся крестный ход, после 
чего клирики и прихожане по-
здравили с днём тезоименит-
ства благочинного протоиерея 
Николая Курдова.

Многая и благая лета!

КО ДНЮ 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ
Ко Дню славянской письмен-

ности и культуры Звенигород-
ское благочиние совместно с 
Центральной городской библио-
текой провело ряд мероприятий.

23 мая состоялась встреча свя-
щенника Николая Куренкова с 
насельниками Звенигородского 
ПНИ. Отец Николай рассказал 
внимательным слушателям о 
святых братьях Кирилле и Мефо-
дии, о свете истины и, конечно 
же, азбуке. 

Также в этот день в Звениго-
родском филиале Красногорско-
го колледжа состоялась встреча 
студентов со священником Сер-
гием Золотовым, руководителем 
молодёжного клуба «Щит веры» 
и заведующей Центральной го-
родской библиотекой Наталией 
Суминой.

Главной темой беседы стали 
святые равноапостольные Ки-
рилл и Мефодий и их труды, 
а священником Серг ием Зо-
лотовым была затронута тема 
межличностного общения мо-
лодёжи, в частности – проблема 
сквернословия.

 24 мая в Храме Христа Спаси-
теля состоялось торжественное 
богослужение. Его возглавил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. За 
Божественной Литургией мо-
лились архипастыри и пастыри 
РПЦ и поместных церквей, пред-
ставители духовенства благо-
чиний Москвы и Московской об-
ласти, в том числе благочинный 
Звенигородского округа, про-

тоиерей Николай Курдов. По-
сле этого протоиерей Николай 
принял участие в торжествах на 
Красной площади. 

ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ 
ПОСЕТИЛИ НОВО
ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ
28 мая воспитанники воскрес-

ной школы Христорождествен-
ского храма вместе с родителя-
ми посетили Воскресенский Но-
во-Иерусалимский монастырь. 

Для юных паломников была 
проведена интереснейшая экс-
курсия, в ходе которой дети и 
взрослые вспомнили последние 
дни земной жизни, крестную 
смерть и воскресение Спасите-
ля, посещая памятные места-об-
разы тех святых мест, которые 
находятся в храме Воскресения 
Христова во Иерусалиме.

 | Подготовили священник 
Алексий КАЛАЧИКОВ 
и Наталия РЫСЕВА

Новости Звенигородского 
благочиния 

Важно

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, 21 мая 
часть мощей свт. Николая 
принесена на поклонение в 
Россию и будет находиться 
по 12 июля в храме Христа 
Спасителя.

Подробности: http://
nikola2017.moseparh.ru/
category/informaciya-dlya-
palomnikov/

 Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 У Памятного креста на Скоковом 
поле. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА

 Юные паломники в Ново-Иерусалимском монастыре. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

 Престольный праздник в Вознесенском соборе. Крестный 
ход. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА


