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| Слово святых отцов 
Церкви |

Святые апостолы были 
первыми проповедника-
ми Евангелия, первыми, 
кто понес свет Христов 
в мир. Потому и отме-
тил их так Дух Святой, 
нисшедший на них в 
виде огненных языков. 
Огненными сотворил Он 
сердца и ум их, освятил 
и просветил их, напом-
нил им всё, что слышали 
они раньше от Господа 
Иисуса Христа, и подал 
им силы, чтобы весь мир 
ко Христу привести.

Больше никогда так ви-
димо Дух Святой ни на кого 
не снисходил. Но разве и 
ныне Дух Святой не сходит 
на всех, кто достоин Его 
принять? Разве не преис-
полнен был Духа Святого 
преподобный Серафим Са-
ровский? Дух Святой сошел 
на него не в виде огненного 
языка, но так, что овладел 
всеми помышлениями, все-
ми желаниями, чувствами 
и стремлениями его. Он 
полонил преподобного Се-
рафима.

Так нисходил Дух Святой 
на многих и многих святых, 
так нисходил Дух Святой и 
на всех нас, недостойных 
нынешних христиан, ибо в 
таинстве Миропомазания и 
святого Крещения подает-
ся нам всем благодать Духа 
Святого. Всем подается эта 
благодать, все ее получи-
ли, но не все ее сохранили.

Многие потеряли это со-
кровище, лишились бла-
годати Духа Святого. Ибо 
разве может обитать Дух 

Святой в нечистом, полном 
греха сердце человека?

Как дым отгоняет пчел, как 
смрад отгоняет всех людей, 
так и смрад сердца человече-
ского отгоняет Духа Святого. 
Дух Святой живет только 
в сердцах чистых, только 
им подает Он Свою Боже-
ственную благодать, Свои 
Святые дары, ибо Он есть 
«Сокровище благих» — всех 
истинных и самых ценных 
благ, какими может обладать 
сердце человеческое.

Разве может восприять 
их сердце нечистое? Разве 
может восприять благо-
дать Духа Святого сердце 
греховное, лишенное ми-
лосердия и любви? А как 
же нам приобрести сердце 
чистое? Как нам воздержи-
ваться от постыдных гре-
хов? Как воздерживаться от 
соблазнов врагов спасения 
нашего, от соблазнов мира? 
Как уберечься от них?

Нужно неустанно, всегда, 
во все дни жизни нашей, в 
каждый час помнить о том, 
что Дух Святой не живет в 
сердце нечистом. Нужно 
не поддаваться соблазну, 
и когда дух нечистый, враг 
спасения нашего, нашеп-
тывает нам стремления к 
земному благополучию, 
когда рисует картины слав-
ной, обеспеченной жизни, 
когда пробуждает гордость 
нашу, возбуждает жела-
ние чести и славы, мы не 
должны принимать в сердце 
наше этих дьявольских на-
шептываний, не должны 
принимать соблазнов мира. 
Когда приходят в сердце 
такие соблазны, мы долж-
ны сразу понимать, что это 
искушение. Мы тотчас же 

должны всеми силами ума 
и сердца отгонять эти со-
блазны, не смотреть на со-
блазнительные картины, 
которые рисует нам дух 
нечистый, искушая нас; мы 
не должны поддаться на-
шептываниям его. А если 
мы этого не сделаем, если 
будем созерцать эти кар-
тины славы и процветания 
земного, если будем все 
больше и больше думать о 
них, то горе нам, ибо тогда 
соблазн овладеет сердцем 
нашим.

Вел и к ие подви ж н и к и 
благочестия, которые уме-
ли наблюдать движения 
сердца своего, говорили, 
что если человек прини-
мает образы соблазнитель-
ные, то он сослагается с 
ними, он душу свою привя-
зывает к ним, соединяется 
с ними. Святые отцы тре-
буют от нас, чтобы мы боя-
лись сослагаться со всеми 
нечистыми образами.

Если последуем этому 
наставлению, то нас не по-
стигнет тяжкое и страшное 
горе — Дух Святой не оста-
вит нас. Не любоваться, 
не услаж даться соблаз-

нами сатаны должны мы, 
не сослагаться с ними, но 
вооружаться против них 
святым гневом. У апостола 
Павла есть глубокие слова, 
которые всем нам нужно 
твердо помнить: «Гнева-
ясь, не согрешайте» (Еф. 
4, 26). Есть святой гнев, 
тот гнев, которым пылало 
сердце Иисусово, когда Он 
бичом изгонял торгующих 
из храма, когда Он святому 
апостолу Петру сказал: 
«Отойди от Меня, сатана!»

Как Господь Иисус Хри-
стос святом у апостол у, 
всем сердцем любивше-
му Его, мог сказать такие 
слова?

В гневе сказал Он это. Так 
и должно было быть. Не мог 
Господь не прогневаться на 
апостола Петра, когда он 
уговаривал Его не идти на 
крестную смерть. Вот та-

ким святым гневом должны 
быть полны сердца христи-
ан, когда они почувствуют 
нашептывание слов про-
тивления пути Христову. 
Тогда да спасет нас Господь 
от того, чтобы мы остались 
холодными или теплохлад-
ными. Да даст Он нам свя-
той гнев, чтобы прогнать 
искусителя.

Вот что нужно нам. Нуж-
но нам также всю жизнь 
свою помнить о том, что 
Господь Иисус Христос 
призвал нас к тому, чтобы 
мы стали чадами Божиими 
и всю жизнь стремились 
к свету Христову. Нужно 
всю жизнь свою посвятить 
Господу Иисусу Христу. 
Ну ж но в се м и фибра м и 
души нашей стремиться к 
тому, чтобы ничем не про-
гневать Господа, и усердно 
молиться о том, чтобы Он 

нам, слабым духом, помог. 
И Господь поможет. И Дух 
Святой придет в сердце 
наше, и освятит его, и даст 
силы к тому, чтобы идти по 
пути спасения.

 Дух Святой да снидет в 
сердца наши.
 Дух Святой да поможет 
нам на этом трудном пути 
спасения.
 Дух Святой да утешит нас 
и всех скорбящих.

Вот чему учит нас этот 
великий праздник Пяти-
десятницы.

Слово святителя Луки, 
архиепископа Симферо-

польского и Крымского на 
день Святой Троицы (в 

сокращении)
 | Источник:  
http://semyaivera.ru

«Дух Святой  
живёт только  
в сердцах  
чистых» 

 → Икона преподобного Андрея Рублёва «Святая Троица» (1422-1427).  
ФОТО: САЙТ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

 → Архиепископ 
Симферопольский 
и Крымский Лука 
(Войно-Ясенецкий). 
ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
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Шестая заповедь 
| Заповеди Блаженства |

«БЛАженны чИСТые СеРдцем,  
ИБо онИ БогА узРЯТ» 
                                                                                (От Матфея, 5:8)

Чистота сердца зиждется на милости. Эгоист и скряга никогда 
не почувствуют того блаженства, которое называется чистотой 
сердца. Они никогда не смогут построить шестой уровень своей 
райской пирамиды потому, что не смогли возвести пятый. Авра-
ам был полон милосердия, и милосердие помогло ему очистить 
сердце, а чистым сердцем он узрел Господа.

Почему же не говорят о чистоте души, но твердят о чистоте 
сердца? Да потому, что сердце – это средоточие души. Из серд-
ца исходят помыслы, в сердце таятся желания, в сердце гнез-
дятся все страсти. Именно поэтому был дан совет: «Сын мой!.. 
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Притч. 4, 20, 23). Покуда сердцевина дерева 
здорова, ветви могут без опасения хлестать по стволу, однако 
ни к чему стройность веток и обилие листвы, если сердцевину 
подтачивают черви. Симеон Новый Богослов называл грехи 
червями. Грехи для человека – то же, что и черви-точильщики 
для дерева. И никакие грехи не разъедают так сильно сердце 
человека, как грехи тайные. Вытащи червей на солнце, и они ис-
сохнут. Поведай о своих грехах хотя бы одному-единственному 
человеку – и они простятся тебе, не станет их. И черви, и грехи 
сильны лишь во мраке, только во мраке.

Покуда Давид строго придерживался закона Божьего, он говорил 
с Господом и с легкостью подчинялся воле Божьей. А как только 
нарушил он закон Божий, Господь перестал говорить с ним и 
обращался к нему через других пророков. Чистое сердце – это 
зеркало, в которое любит смотреться Господь. Господь Бог на-
писал Свое великое и страшное имя повсюду, и Его присутствие 
угадывается в любой тайне природы, но непосредственно, без 
тайны, Он показывает Себя в чистом сердце человека. Вот как 
человек может возвыситься над своей природой! Как славно и 
радостно людям, что они удостаиваются чести принять в теснине 
своего сердца Творца как Гостя! Это такое великое счастье для 
людей, что те, которые не заглядывали в ясли Вифлеемские и не 
видели, до каких глубин может снизойти Божья Любовь, с трудом 
могут поверить в это. 

Человек может возвыситься и пасть, но Господь не может 
возвыситься, Он может только снизойти. Господу Богу некуда 
возвышаться над Самим Собой, а человеку дана возможность 
воспарить выше самого себя и возвыситься до высот Божества. 
Из-за своей слабости человек падает вниз, но силой Божьей 
поднимается. Человек должен лишь подготовить свое сердце, 
очистить его от сора мелких прегрешений и от грязи крупных 
грехов, а все остальное сделает Любовь Господа Бога. Сердце 
очищается верой, надеждой и любовью, страхом Божьим и 
ожиданием смерти и Страшного Суда Божьего, изумлением 
перед тварями, созданными величием и могуществом Всевыш-
него, испытанием Промысла Божьего, терпением и кротостью, 
да и многим другим. Но даже если сердце человека очистится 
всеми этими средствами, в нем всё же остается запах земли, 
греха и смерти, и присутствует до тех пор, пока Дух Святый, как 
ветер с поднебесных высот, не проветрит его и, как молния, не 
наполнит Своим озоном. Не зря утверждают Отцы Церкви: «Ког-
да и воспоминания о совершенном грехе исчезнут, только тогда 
можно говорить, что сердце очистилось».

Чистота сердца похожа на горный хрусталь, и шестой уровень 
райской пирамиды воздвигается из него. Свет небес проходит 
через эти прозрачные стены и не находит преград. Там не оста-
лось ни малейших следов грязи грехов, и ничто не препятствует 
небесам освещать все уголки и закоулки души на этом уровне. 
О, христианин, когда вступишь в Царство Божье, здание твоей 
души порадует пречистых ангелов Господних, младенцев, 
которых Господь рано прибрал к Себе, и девственниц, которые в 
своем девичестве перешли через мост смерти в Рай.
На своем шестом уровне, на уровне чистоты, ты встретишь всех 
их и с ними вместе насладишься созерцанием лика Господа…

 | Святитель николай СеРБСКИй (Велимирович),  
епископ охридский и жичский

«Излию от Духа Моего на всякую плоть» 
(Иоиля 2:28)

В этом году 27 мая Православная Церковь отметила день Святой Троицы

| Двунадесятые праздники |

Торжество Святой Троицы 
– один из главных христи-
анских праздников, который 
часто именуют «Троица» или 
«Пятидесятница», неизмен-
но возвращает нас к истокам 
церковно-исторической 
летописи – «Деяниям святых 
апостолов».

Именно в первых главах этой 
к н и г и Нового За ве та м ы на-
ходим описание обещанного 
излития Святого Духа на уче-
ников, которое произошло на 
пятидесятый день после Вос-
кресения Христова: «При насту-
плении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках, как 
Д у х да ва л и м п ровещеват ь» 
(Деян. 2:1-4).

событие 
первостепенной 
важности
С одной стороны, нам сегод-

н я, уда ленным исторически, 
географическ и и мента льно, 
непросто понять всё, что про-
изошло через десять дней после 
вознесения Иисуса. При про-
чтении самого описания невоз-
можно не обратить внимания на 
выражение «как бы», которое 
неоднократно использует еван-
гелист Лу ка. Это выра жение 
во многом объясн яет его ис-
креннее желание запечатлеть 
и передать историю, которая 
о б ъ е к т и в н о н а х о д и л а с ь  з а 
пределами разума и, по сути, 
не поддавалась никакому опи-
санию и объяснению. С другой 
стороны, по словам профессора 
Нового Завета в греко-право-
славной школе Святого Креста 
в Бру к лине Теодора Сти лиа-
нопулоса, «сам факт излияния 
на древнюю Церковь Святого 
Духа бесконечно более важен, 
чем вопрос, в самом ли деле оно 
происходило именно так, как 
изложено в Деяниях».

Самые известные изображе-

ни я Пятидесятницы, будь то 
храм Святой Софии в Констан-
т инополе и ли собор Святого 
Марка в Венеции (древние рус-
ские храмы – не исключение), 
подчеркивают тот факт, что в 
Церкви всегда к этому относи-
лись как к событию первосте-
пенной важности.

«и даже до края 
земли…»

В чем же смысл события? Ав-
тор Деяний недвусмысленно 
дает понять, что с окончанием 
Евангельского века, связанного 
с жизнью и служением Иисуса 
Христа, не завершилось время 
чудес. Ведь и после Своего воз-
несения Господь удивительным 
образом продолжает чудодей-
ствовать, укреплять и направ-
лять Свою Церковь. 

Си ла Бож и я, Котора я бы ла 
явлена во Христе, когда Он со-
в ерш а л в е л и ко е м ноже с т в о 
чудес во время Своего земного 
служения, теперь обильно по-
чила на апостолах. Таким об-
разом, сошествие Святого Духа 
осмысливается как продолже-
ние Божественного Промысла 

в истории. И в этом смысле вся 
книга Деяний, как заметил в 
своей второй части Большой 
богос ловской три логии про-
тоиерей Сергий Булгаков, «есть 
повествование о Духе Святом, 
открывающемся в Церкви». 

Начинается книга Деяний с 
величайшего обетования-по-
ру че н и я И ис ус а а пос т о ла м, 
данного перед Вознесением: 
«но вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деян. 1:8). 
Эти слова являются поистине 
знаменательными, поскольку 
всё, что мы обнару ж иваем в 
последующих главах, является 
прямым исполнением этого обе-
тования. Если в начале книги 
ученики пребывают в Иеруса-
лиме в ожидании «Утешителя, 
Духа истины» (Ин. 14:16-17), то 
ближе к концу повествования 
географический центр смеща-
ется далеко за пределы Святой 
Земли – в столицу Римской им-
перии, куда со словом о Христе 
пришли великие христианские 
миссионеры I столетия, апосто-
лы Петр и Павел.

Чтобы соединить 
разделивШуюся 
вселенную
Каким же образом сто двадцать 

человек (Деян. 1:16) из небольшой 
провинции буквально за одно де-
сятилетие сумели создать полно-
ценную христианскую Церковь? 
Ведь на обширных просторах 
великой Римской империи про-
живали представители различ-
ных национальных и культурно-
религиозных традиций. Разве 
это не чудо?! Если учитывать 
культурно-исторический кон-
текст апостольского служения, 
ответ будет однозначным: это 
величайшее чудо в истории! Но 
не следует забывать, что все это 
стало возможно благодаря спаси-
тельной силе Святого Духа.

Многие сегодня недоумевают 
по поводу того, почему Святой 
Дух сошел именно в виде язы-
ков? По этому поводу извест-
ный богослов и проповедник 
второй половины IV века свя-
титель Иоанн Златоуст говорил 
следующее: «Как в древности 
Бог, разделив языки, разрушил 
пагубный союз людей, которые 
в крайнем безумии захотели 

построить столп, достигающий 
неба, так теперь Ду х Святой 
нисходит в виде огненных язы-
ков для того, чтобы соединить 
ра з де л и вш у юс я Все лен н у ю. 
И совершилось новое, необы-
чайное дело: как в те древние 
времена посредством разделе-
ния языков мир разделился и 
беззаконный совет рассыпал-
ся, так и теперь посредством 
разделения языков Вселенная 
соед и н и лас ь и ра зде лен н ые 
приведены в общение».

«идите и науЧите 
все народы»

Разумеется, миссия апосто-
лов «и дт и и нау чи т ь все на-
роды, крестя их во им я Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28:19) стала возможна только 
после исполнения обетования, 
о котором Иисус при жизни не-
однократно говорил ученикам. 
Вот почему день Пятидесятни-
цы, который часто называют 
днем рождения христианской 
Церкви, и по сей день с радо-
ст ью и благодарност ью вос-
принимается верующими. Это, 
бесспорно, важнейшая веха в 
истории христианского домо-
строительства.

Вместе с этим, Церковь верит, 
что миссия, которая началась 
в день Пятидесятницы после 
«излития Духа Святого», про-
должается и сегодня, поскольку 
благодаря действию Святого 
Духа совершаются все Таинства. 
Так, например, каждый человек, 
принимая Крещение, получает 
«печать дара Духа Святаго» в 
Таинстве Миропомазания. По 
действию Святого Духа хлеб и 

вино на Божественной литургии 
становятся Телом и Кровью Ии-
суса Христа.

Что ознаЧает 
«параклит»?

В заключение хотелось бы ука-
зать на одну частность, о которой 
мы бегло упомянули выше. В 
беседе со своими учениками, Ии-
сус, даруя обетование о Святом 
Духе, употребляет слово «Пара-
клит», которое на русский язык 
переводится как «Утешитель». 
Все дело в том, что древнегре-
ческое слово «Параклит» одно-
временно означает и Утешитель, 
и Ходатай (Адвокат).

В первом случае «Параклит» – 
Утешение для Церкви, поскольку 
является величайшим знамением 
того, что Христос пребудет со 
Своей Церковью «до скончания 
века». Во втором  случае «Па-
раклит» отсылает нас к словам 
Иоанна Богослова, который ска-
зал, что «мы имеем ходатая пред 
Отцом Иисуса Христа» (1 Ин. 2:1), 
что прямо указывает на то, что 
ниспослание Святого Духа есть 
ни что иное, как ответ Небесного 
Отца на просьбу своего возлю-
бленного Сына – Иисуса Христа.

 | Клирик храма Рождества  
Христова диакон  
Пётр гАЛАнюК

 → В день Пятидесятницы все единодушно пребывают вместе, 
подражая святым апостолам. ФОТО: ИЗ АРХИВА ВОЗНЕСЕНСКОГО СОБОРА

 → В ожидании Причащения.  
ФОТО ИЗ АРХИВА ВОЗНЕСЕНСКОГО СОБОРА

 → Икона «Сошествие Святого духа на апостолов». 
ФОТО: ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРС



№107, июнь 2018 года

www.inzvenigorod.ru ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ / 2 ИюНя 2018  №22(1356)

12Материалы подготовлены при поддержке Звенигородского 
благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви
http://blagozven.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ календарь

июнь

2 – обретение мощей свт. Алексия, митр. Ки-
евского, московского и всея Руси, чудотворца 
(1431).
3 (воскр.) — Всех святых. Владимирской   иконы 
Божией матери (празднество установлено в 
память спасения Москвы от нашествия крымского 
хана Махмет-Гирея в 1521 г.). Равноапп. царя Кон-
стантина (337) и матери его царицы елены (327). 
Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и чад его 
михаила и Феодора, муромских чудотворцев. 
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
4 – Начало Петрова поста. Прав. Иакова Борович-
ского, Новгородского, чудотворца (ок. 1540).
5 – обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ро-
стовского (1164). Прп. евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173). Обретение мощей мцц. Евдокии 
Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и 
Марии Неизвестной (2001).
6 – Прп. Симеона столпника на Дивной горе (596). 
Прп. Никиты, столпника Переяславского (1186). Блж. 
Ксении Петербургской (прославление 1988).
7 – Третье обретение главы Предтечи и Крести-
теля господня Иоанна (ок. 850).
9 – Прав. Иоанна Русского, исп. (1730). Прп. Фера-
понта Белоезерского, Можайского (1426).
10 (воскр.) — Всех святых, в земле Русской просияв-
ших. Прп. Елены Дивеевской (1832).
11 — Святителя Луки исп., архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского (1961).
14 — Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 
1990). Прп. Иустина Поповича, Челийского (1978) 
(Серб.).
17 (воскр.) — Прп. мефодия, игумена Пешношско-
го.
18 – Перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря Черни-
говского и Киевского.
21 – Вмч. Феодора Стратилата (319).
22 – Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427). 
Прав. Алексия московского (1923).
23 – обретение мощей свт. Василия, еп. Рязан-
ского (1609).
24 (воскр.) – Апостолов Варфоломея и Варнавы 
(i).
25 – Прп. Петра Афонского (734). Обретение мощей 
(1650) и второе прославление (1909) блгв. вел. кн. 
Анны Кашинской.
26 – Прп. Александры Дивеевской (1789). Прпп. Ан-
дроника (1395) и Саввы (XV) Московских.
27 – Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). Обретение мощей 
сщмч. Владимира, митр. Киевского (1992). Собор 
дивеевских святых.
28 – Свт. Ионы, митр. московского и всея России, 
чудотворца (1461). Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Блгв. 
кн. Сербского Лазаря (1389). Свт. михаила, первого 
митр. Киевского (X).
29 – Прп. Моисея Оптинского (1862). Перенесение 
мощей свт. Феофана, затворника Вышенского 
(2002).

июль

1 (воскр.) – Боголюбской иконы Божией матери,  
в Боголюбове Владимирской обл. (1157).
2 – Апостола Иуды, брата господня (ок. 80). Свт. 
Иова, патриарха московского и всея России 
(1607). Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайско-
го и Сан-Францисского (1966).
4 – Священномученика николая Розанова пресви-
тера. обретение мощей прп. максима грека (1996).
6 – Владимирской иконы Божией матери 
(празднество установлено в память спасения Москвы 
от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Прав. Артемия 
Веркольского (1545).

Олимпиада, как серьёзный экзамен
В воскресной школе храма Рождества Христова прошла Кирилло-Мефодиевская олимпиада

| Воскресная школа |

Ежегодно 24 мая во всех 
славянских странах от-
мечают День славянской 
письменности и культу-
ры. В этот день торже-
ственно прославляют 
создателей славянской 
письменности – святых 
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, став-
ших первыми учителями 
наших славянских  
предков.

Доброй традицией стало 
проведение в воскресной 
школе храма Рож дества 
Христова Кирилло-Мефо-
диевской олимпиады по За-
кону Божьему. Воскресный 
день 20 мая стал, своего 
рода, экзаменом и показа-
телем того, как ребята учи-
лись на протяжении года.
В олимпиаде приняли уча-
стие 36 детей в четырёх 
в о з р ас т н ы х г ру п п а х .  В 
младшей группе «Зёрныш-
ки» малыши соревновались 
в устной форме и показали 
с вои зна н и я по «Вве де-
нию в Закон Божий». Во 
всех других группах дети 
в письменной форме от-
вечали на вопросы, под-
готовленные преподава-
телями законоучительных 
дисциплин.

победителями 
олимпиады 
стали:

Группа «Зёрнышки»  
(3-5 лет):
I место — Ваня Калачи-
ков
II место — Женя Савченко
III место — Миша Багда-
сарян.

Группа «Росточки»  
(5-8 лет) по предмету  
«Закон Божий»: 
I место — Матфей Волын-
кин
II место — Лада Попова
III место — Ева Кузовова.

Средняя группа (8-10 лет) по 
предмету «Священная исто-
рия Ветхого Завета»: 
I место — Мария Калачикова
II место — Владимир Бри-
танский 
III место между собой поде-
лили Елизавета Мареева и 
Виктория Дрожинская.

Старшая группа (10-13 лет) 
по предмету «Священная 
история Нового Завета»: 
I место поделили Лидия 
Макарова и Анастаси я 
Фёдорова
II место — Степан Мареев
III место — Александра Сав-
ченко.

Торжественное чество-
вание победителей состо-
ялось в следующее воскре-
сенье в день Святой Троицы. 
Церемонию награждения 
совершил настоятель хра-
ма протоиерей Александр 
Антошкин, который вручил 
в благословение детям цен-
ные вероучительные книги 
и памятные грамоты. Отец-
настоятель пожелал всем 
детям преуспевать в учебе 
и в любви к Богу и людям.

Поздравляем победи-
телей!

 | Источник: Приход храма  
Рождества Христова

1. Илья Савченко,  
средняя группа:
«Олимпиада была не 
очень сложной, хотя 
на 4 вопроса я отве-
тить не смог — забыл 
немного из пройден-
ного материала. Легче 
всего было ответить на первые два 
вопроса. А так, мне очень нравится 
учиться в воскресной школе, потому 
что я, получая знания, задумываюсь 
о смысле Заповедей Божиих — чтобы 
быть настоящим православным».

2. Виктория 
дрожинская, 
средняя группа:
«Мне нравится 
учиться в воскрес-
ной школе, потому 
что одноклассники 
хорошие и препо-
даватели добрые, — 
они всегда всё подробно объясняют. 
Моей любимой темой стал ветхоза-
ветный «Исход», особенно поразил 
Моисей. Ещё мне нравится тема 
пророков, например, пророк Илия. 
Помните историю, как ему ворон 
мясо и хлеб приносил? Мне кажется, 
что это настоящее чудо. Для до-
стижения подобной милости от Бога 
надо обладать высокими качествами. 

Без усердной молитвы и веры в Бога 
просто не получится. Именно ис-
полнение Заповедей в достижении 
праведности играет главную роль».

3. Ксения Серова,  
средняя группа:
«И я считаю, что Олим-
пиада была сложной на 
этот раз. Не на все во-
просы ответила. Я лю-
блю ходить в воскресную 
школу, и все темы мне инте-
ресны. Если очень добрый батюшка 
и преподаватели, которые понятно 
всё объясняют, то и учиться легко. 
В основном мы здесь изучаем Закон 
Божий. Ещё нас обучают рукоделию, 
и я на эти занятия с радостью хожу. 
Все Заповеди важные, но я считаю, 
что главная из них «Не укради», не 
могу объяснить почему. Я так думаю, 
воровать – очень большой грех…».

4. мария Калачикова,  
средняя группа:
«Олимпиада была очень 
трудной, особенно по 
Заповедям Божьим. 
Ответила почти на все 
вопросы, вот только 
один остался. В школе 
мне больше интересен За-
кон Божий, потому что интересно 

познавать, как всё было в те далёкие 
времена. Я очень люблю изучать 
историю. Ещё очень стараюсь ис-
полнять все Заповеди. Из святых мне 
ближе Мария Магдалина, потому что 
она — мой небесный покровитель. Я 
стараюсь подражать святой её жиз-
ни. Больше всего ценю в ней то, что 
она не отступилась от Господа и была 
с Ним до конца, стоя при Кресте. Я 
считаю, что предательство — это са-
мое страшное, что может совершить 
человек…».

5. максим магла,  
старшая группа:
«Олимпиада была средней 
сложности, не на все 
вопросы ответил. По 
Заповедям Божьим я 
стараюсь жить, но у меня 
не всё получается…
У нас ещё в воскресной 
школе есть военно-патриотическая 
секция, где нас готовят к будущей 
службе в армии. Нас учат разбирать-
собирать учебное оружие, метать 
учебные гранаты, стрелять из лука 
и работать с металлоискателем. Я 
считаю, что мальчишкам это очень 
нужно. Самое интересное, что мне 
запомнилось за год обучения - это 
поездка на игру «Лазертаг», куда мы 
ещё раз обязательно поедем».

Была ли сложной Олимпиада, и какие темы Закона Божьего запомнились больше всего?
МНЕНИя

 → награждение матфея Волынкина, победителя олимпиа-
ды в группе «Росточки». ФОТО ИЗ АРХИВА ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА


