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День Святой Троицы в Свято-Троицком соборе г. Саратова

День Святой Троицы – момент завершения откровения
Бога человеку о Самом Себе. Центром этого откровения
является любовь. Безграничная любовь Творца к Своему
творению. И главное, что должно сделать творение
в ответ на любовь Творца, – научиться любить Его и
человека такой же любовью. В этом смысл человеческой
жизни и суть обожения человеческой природы. Господь,
Единый в Трех Лицах, да укрепит нас на этом пути!
Поздравляю с престольным праздником нашего Собора!
Ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора священник Николай Генсицкий
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•Троицкий листок•

К дню рождения Христовой Церкви

Святой Дух, благодать
и человеческая свобода
«В мире Богочеловеческой веры две огромные силы обращены друг к другу:
благодать Божия и человеческая свобода. Соединенные верою, они рождают
святого человека, разъединенные… делают возможным падение человека
до рас-человека» (св. Иустин Сербский).

О ПРЕПОДОБНОМ ИУСТИНЕ
Будущий архимандрит Иустин
родился 25 марта/7 апреля 1894 г.
в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Всю свою жизнь, вплоть
до кончины в 1979 г. (также в день
Благовещения), он был неутомимым
проповедником, хранителем, защитником православной истины. Применимы к нему слова премудрого
Соломона: «свято хранящие святое
освятятся» (Прем. 6, 10).
Св. Иустин прославился как выдающийся подвижник и исповедник
Сербской Православной Церкви,
христианский философ и богослов,
соединивший личное благочестие и
горячую веру с обширными знаниями. Богословское образование он
получал в России, Англии, Греции; автор многочисленных духовных книг;
его «Догматика» стала классическим
учебником, по которому учатся во
многих странах мира.
Будучи преподавателем духовных
дисциплин, о. Иустин воспитал множество богословов, будущих священнослужителей, монахов, архиереев;
при этом он учил воспитанников не
только понимать Слово Божие, но
и жить по нему. «Самое драгоценное,
чему он нас научил, это любить Христа», – писал один из его учеников.
Сам же о. Иустин каждую минуту готов был с радостью отдать за Христа
жизнь. За бескомпромиссное исповедание веры он претерпел многие
скорби, клевету, гонения – в том числе и от своих. Сбывались на нем слова
народной мудрости: «Высокие горы
обдуваются многими ветрами».
Архим. Иустин много потрудился на научном поприще в качестве
патролога, агиографа, догматиста.
Наследие отцов Церкви он изучал
и переводил всю свою жизнь, его
изложение догматики полностью
основано на их учении. «В Церкви
лучше всех мыслят св. отцы, ибо они

На 2019 г. приходятся две памятных даты жития преподобного Иустина
Поповича (св. Иустин Сербский; 1894–1979) – 125 лет со дня рождения
и 40 лет со дня кончины. Святой Иустин известен и почитаем не только
на православных Балканах, но и во всем православном мире. В России
память его совершается 1/14 июня. К дню рождения Христовой Церкви
мы публикуем фрагменты сочинений святого, посвященные этому важнейшему в истории человечества событию. Основная мысль, объединяющая тексты, заключена в словах самого Иустина: «Главный дар Богочеловека миру – Церковь. В ней все дары Троичного Божества».
мыслят Духом Святым… Они – и мерило, и критерий всего православного, евангельского. То, что не от них,
что не в их духе – то неправославно…
Изучение св. отцов – первое дело
православного богослова», – это его
слова.
«Догматика Православной Церкви» – фундаментальный труд св. Иустина, над которым он работал всю
жизнь. Три тома «Догматики»: Экклесиология, Пневматология и Эсхатология (содержащие православное
учение о Церкви, о действии Святого
Духа в Церкви и о конечных судьбах
мира) – объединены общим названием «Православная философия истины». Православная – т.е. рассматривающая всё с точки зрения вечности
и Богочеловечности. Приобретается
эта философия «по Христу» жизнью
во Христе, со Христом, в Христовой
Церкви.
P.S. Всё написанное прп. Иустином пропущено через призму его
собственного опыта – монаха-аскета
и святоотеческого богослова.
ИЗ «ДОГМАТИКИ»
ЦЕРКОВЬ – НЕПРЕРЫВНЫЙ ДУХОВ
ДЕНЬ
«Что такое Богочеловек Христос; что в Нем Бог, а что – человек? Как познается Бог в Богочеловеке, а как – человек?
Что Бог даровал нам, людям,
в Богочеловеке и с Богочеловеком? Всё это открывает нам Дух Святой – Дух истины (см.: Ин. 16, 13),
являя нам всю истину о Нем – о Боге
в Нем и о человеке, и открывая нам
то, что нам даровано Им. А это то,

что неизмеримо превосходит всё, что
когда-либо видели глаза человеческие,
что уши человеческие когда-либо слышали (1 Ин. 1, 1), что когда-либо приходило на сердце человеку (см.: Ин. 15,
26; 16, 13; 1 Кор. 2, 4–16; Еф. 3, 5).
Своей жизнью в теле на земле
Богочеловек основал Свое Богочеловеческое тело, Церковь, и этим подготовил земной мир к пришествию,
жизни и деятельности Духа Святого
в теле Церкви как души этого тела.
В день святой Пятидесятницы Дух
Святой сошел с неба в Богочеловеческое тело Церкви и навеки остался
в нем как всеживотворящая душа его
(Деян. 2, 1–47).
…Духов день, начавшийся в день
святой Пятидесятницы, непрерывно
продолжается в Церкви с несказанной полнотой всех Божественных даров и животворных сил (см.: Деян. 10,
44–48; 11, 15–16; 15, 8–9; 19, 6).
В Церкви всё совершается Святым Духом: и самое малое, и самое великое…
Как в человеческом теле ничто не бывает без души, заключенной в нем, так
и в теле Церкви ничего не бывает без
Духа Святого… Всякое церковное священнодействие и чинопоследование,
служба, Таинства и делание совершается призыванием силы и благодати
Святого Духа… “Дух Святой архитектонствует (созидает) в Церкви Божией” (св. Василий Великий).
…На богослужении в Духов день
святая Пятидесятница называется
“конечный праздник”… Конечный
праздник? Да, ибо он объясняет все
праздники, все события из жизни
Спасителя: Рождество, Богоявление, Благовещение, Преображение,
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Страсти, Воскресение, Вознесение.
Для чего всё это? Ради основания
Церкви и спасения мира в ней».
БЛАГОДАТЬ
«Своей Богочеловеческой жизнью
и трудами на земле Господь Иисус
Христос совершил спасение рода человеческого от греха, смерти и диавола. Но чтобы человек стал участником
этого спасения, он должен соединиться с Самим Спасителем. Духовное же
соединение… со Спасителем требует
борьбы человека со всем тем, что удаляет его от Спасителя… человек должен победить в себе всё греховное,
смертное и бесовское. Но эту победу
человек не может одержать только
своими человеческими силами без
помощи Божией. Помощь же Божия,
которую человеку благодаря его вере
в Богочеловека подает Бог Дух Святой
в виде Божественных сил, называется
благодатью… Вечная благодать Божия тождественна со славою Преображения и светом, осиявшим апостолов на горе Фавор, она же есть та сила
Духа Божиего, которая в виде огненных языков излилась на апостолов
в день Пятидесятницы… “Благодать и
в Пятидесятницу, и ныне – одна и та
же” (св. Иоанн Златоуст).
…Дух Святой всегда обитает
в Церкви и Своей благодатною силою
освящает и спасает всех истинных членов Церкви. Ибо, по слову св. Иринея,
“где Церковь, там и Дух Божий, и где
Дух Божий, там Церковь и всякая благодать”… Разумеется, в освящении
человека участвуют и Бог Отец, и Бог
Сын, ибо в Церкви всё совершается от
Отца через Сына в Духе Святом. “Подаваемая в Троице благодать и дар дается от Отца через Сына в Духе Святом”
(св. Афанасий Великий).
…Наше спасение, или наше обогочеловечение, есть не что иное,
как наше непрерывное облагодатствование. В Церкви и Церковью
благодать – безбрежный океан Божественных, Богочеловеческих, обогочеловечивающих,
охристовляющих, отроичивающих сил, энергий,
которые непрерывно действуют и творят в Богочеловеском организме. Богочеловек Христос, Который есть Церковь, даровал нам все Божественные
силы, необходимые людям для жизни
и благочестия в обоих мирах (см.: 2
Пет. 1, 3–4; 1 Кор. 1, 24; 2, 4–5)».
БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРАВИЛО
«Если Дух Святой имеет Свое земное житие, Свою земную историю,
то это “Деяния апостолов”. Ибо “Деяния апостолов” – это и есть первая
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делать добро, но это причиняет ему
немалый вред и зло” (св. Ириней Лионский). Вся спасительная премудрость человека-христианина состоит в том, что он всю свою свободную
волю добровольно подчиняет Божественной воле Господа Христа».

история Церкви… ведомой и руководимой Духом Святым. В них показано, как человеческий дух вживается,
сожительствует и соработает с Духом
Святым… При этом основное Богочеловеческое правило жизни: изволися
бо Святому Духу и нам (Деян. 15, 28).
Мы, люди, всегда на втором месте,
а Бог – на первом… всегда так и никогда наоборот. Никогда: сначала я,
потом – Бог. Ибо это девиз всякого демонизма и всякого легкомысленного
гуманизма».
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА
«Перед Богочеловеком и как Личностью, и как Церковью стоит человек со своей боголикой природой.
Созданный боголиким, человек обладает боголикой свободой. Эта свобода
имеет колоссальный, неизмеримый
масштаб. По своей свободной воле человек может даже и Бога отвергнуть
и принять диавола… Может стать и
“богом по благодати”, но и диаволом
по свободному произволению. Естественно и богомудро употребляемая,
свободная воля приводит человека
к Богу и соединяет с Богом, злоупотребляемая – она приводит человека
к диаволу и соединяет с диаволом.
История рода человеческого – красноречивое тому свидетельство.
…Нет сомнений, главное отличие
человеческого существа – свободная
воля человека. Даже сам диавол не
может принудить человека ко злу, он
лишь может предлагать ему разное
зло. Точно так же и Бог не принуждает к добру свободную волю человека.
Человек свободен выбирать между
Богом и диаволом, между добром и
злом, между жизнью и смертью…
“Ибо у Бога нет насилия, во власти
человека не повиноваться Богу и не

БЛАГОДАТЬ И ДОБРОДЕТЕЛЬ
«‘‘Любящий Бога и заповеди Его соблюдающий облекается свыше сходящею силою Святого Духа” (св. Симеон Новый Богослов). Господь Христос
наделяет каждого благодатью по его
труду (1 Кор. 3, 8; 15, 10; 2 Кор. 6, 1;
11, 23): по труду в вере, любви, милосердии, молитве, бдении, кротости, покаянии, смирении, терпении и
в остальных святых евангельских добродетелях… Наше дело – трудиться, подвизаться в добродетелях, дело
Спасителя – подавать нам благодать
спасения и обожения… Церковь – Богочеловеческая мастерская, в которой люди с помощью святых Таинств
и святых добродетелей обогочеловечиваются… обоживаются, преображаются в боголюдей по благодати,
в богов по благодати».
ТАЙНА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
«Самой природой своего существа
человек призван одновременно жить
в двух мирах: на земле, ибо тело его из
земли, и на небе, ибо его душа с неба.
Вот тайна христианской жизни: на
земле христиане живут небом; ступая
по земле, они ведут небесную жизнь.
Как? Живя Господом Христом…
Воплотившись, Он принес людям
правила и силы небесной жизни и всё
это сохранил в теле Своем – Церкви.
Поэтому, хотя жительство христианина и проходит на земле, живет он на
небе по небесной Истине, небесной
Правде, небесной Любви – по Богу
и Господу нашему Иисусу Христу…
Наша небесная жизнь начинается
здесь, на земле, чтобы… продолжаться на небесах.
…Христианство – это жительство
Христом. Каждый христианин переживает это, но по мере своей ревности… Не говори: не могу, я слаб. А
как могло столько христиан в течение
стольких веков до тебя, да и сегодня
вокруг тебя? И они люди, из того же
материала, что и мы. Нам недостает
решимости и веры. Если мы их проявим, то обретем силы для восприятия Христа. Вот же они – в изобилии
в Церкви Его для каждого из нас. Всегда в изобилии, как во дни святых апостолов… так и в наши дни».
Подготовила Людмила КУЗНЕЦОВА
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Драгоценные
свидетельства
времени
Есть экспонаты, которые представляют для нас ценность особого рода, поскольку отражают
приметы и атмосферу времен,
знакомых нам лишь по литературе и рассказам предков. 20-й
век еще не далеко ушел от нас;
мы привыкли ценить артефакты,
отстоящие от нас на несколько
веков: чем предмет древнее, тем
он ценнее… Но для Православной Церкви именно 20-й век стал
чуть ли не самым драматическим
в истории нашей страны. Поэтому так дороги нам обычные,
казалось бы, предметы, имеющие свою ценность не сами по
себе, а в связи с тем, что являются свидетельствами конкретных
событий своего времени. Рассказывает Ирина Васильевна
Воронихина, куратор музея истории Свято-Троицкого собора.

В

одной из витрин нашего
музея находится книга,
которая стала его экспонатом, благодаря надписи,
сделанной чернилами на первой
странице. Это «Книга о вере единой, истинной, православной»
1876 г. издания. Надпись повествует о том, что прихожане церкви села Рогаткина пожертвовали
эту книгу в свой храм, выменяв
ее у владельца на тыкву и картошку. Село Рогаткино ныне находится в Красноармейском районе Саратовской области. Храм
этого села, построенный в начале
19-го века и освященный в честь
святого благоверного князя Александра Невского, был разрушен
после революции большевиками.
Чтобы понять весь драматизм,
отраженный в этой надписи,
нужно вспомнить, какое это было
страшное время. 1921 год – это
голод в Поволжье, во время кото-

рого Саратовская губерния была
в числе наиболее пострадавших.
А ведь подрастающее поколение
даже не догадывается, почему
в народе, для характеристики
приехавшего из Саратова, до сих
пор бытует поговорка: «из голодающего Поволжья». Поэтому
наша книга, обмененная на тыкву и картошку, этот, казалось бы,
скромный дар своему храму, превращался для прихожан в подвиг!
Не так давно в музее появился
новый экспонат – очень характерный для своего времени. После установления в нашей стране Советской власти и во время
гонений на Церковь верующим

людям приходилось прибегать
к различным ухищрениям, чтобы
не привлекать к себе внимания.
Нам принесли книгу «Иосиф Виссарионович Сталин. Биографический очерк» в кожаном коричневом переплете. На самом же деле,
под переплетом скрывается толкование на Евангелие.
В Троицком соборе сохранилось много рукописных нот, которые певчие и регенты годами
переписывали от руки при разучивании репертуара, ведь церковных песнопений, изданных
в печатном варианте, в советское время практически не было.
В музее хранится замечательный
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альбом рукописных нот 1920-х гг.,
где в конце страницы переписчик
красивым аккуратным почерком
проставил год, число и точное время окончания работы: «17 декабря 1922 год 2 часа ночи», а рядом
с этой подписью – характерное белое пятно, вероятнее всего – тщательно стертая фамилия. В годы
репрессий была широко распространена практика – вымарывать
фамилии репрессированных; возможно, это коснулось и автора нашего альбома…
Сохранились и переписанные
от руки прихожанами молитвословы для храма, некоторые из
них очень объемные, в десятки
страниц. Это тоже была определенная жертва, вклад прихожан в свой храм, испытывавший
острую потребность в молитвословах и другой духовной литературе. Один из таких памятников

НАШ МУЗЕЙ

своей эпохи представлен в нашем музее. Это толстая книга,
переплетенная из тетрадей. Почерк переписчика разборчивый,
стройный и очень крупный – видимо, для удобства чтения в храме, например, во время богослужения.
Во время последней, самой масштабной, реконструкции нашего
собора при демонтаже иконостаса верхнего храма был обнаружен
скрытый за иконами сверток: завернутый в ткань большой металлический поднос с покровцом.
В отличие от роскошных старых
покровцов с вышивкой золотыми и серебряными нитями, этот
был вырезан из обычной обивочной ткани, а в центре его наклеена репродукция с изображением
Успения Пресвятой Богородицы.
Нетрудно догадаться, что это –
также артефакт своей эпохи, ско-
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рее всего, времени, когда собор
был возвращен верующим и для
богослужения приходилось приспосабливать сделанные наспех
предметы.
Подобные экспонаты, несмотря на не слишком большую
удаленность от нас по времени,
достойны бережного хранения
в музеях как напоминание нам
о других исторических временах,
как дань памяти прошлым поколениям прихожан.

6
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•Троицкий листок•

«Верх апостолов»
29 июня/12 июля Святая Церковь торжественно совершает празднование святым славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу. Хотя
святые Петр и Павел по достоинству своему во всем равны прочим апостолам,
однако Церковь особо отличает их, усвоив им наименование «первоверховные»,
«верх апостолов», «Богопроповедников предстоятели» и учредив для них особый
день празднования. Основанием для такого особого чествования служат обстоятельства их жизни и духовный их подвиг. Об этом читателям рассказывает клирик
нашего собора протоиерей Михаил Беликов.

С

вятой Петр (первое
имя – Симон), отличавшийся ревностью
по Боге, решительностью, пылкостью и, даже,
горячностью характера –
родом иудей, простой рыбак, брат апостола Андрея,
был самым ревностным из
числа 12 призванных Христом апостолов. Названный Кифой (греч. – Петр,
камень) в награду за твердость в вере, он оставался
верен этому имени, хотя
вера его претерпела тяжкое испытание в страшную
ночь перед распятием Христа, когда он отрекся от
своего Спасителя. Глубочайшим покаянием сподобился он по Воскресении
Христовом восстановления в чине апостольском
и вторичного призвания
на апостольское служение
и всю оставшуюся жизнь
сохранял твердую, как
камень, веру и старался
внушать ее людям. Церковь называет его «первоначальником апостолов»,
т. к. он первый из апостолов исповедал Спасителя
Мессией и Сыном Божиим,
первым начал проповедовать о Его Воскресении, и,
хотя и считается апостолом иудеев, первым положил начало обращению
язычников. Апостол Петр
был первым в любви ко
Христу, однако это не давало ему первенства власти
над другими апостолами,
но лишь первенство чести
по трудам апостольским.
Великие чудеса сопровождали проповедь св. Пе
тра – он воскрешал мертвых, исцелял больных,

недужные
исцелялись
даже от его тени. Апостол
Петр оставил после себя
два соборных послания.
Святой Павел (первое имя –
Савл), второй из удостоенных наименования «первоверховный», даже не был
в числе 12 апостолов, не
был свидетелем жизни,
смерти и Воскресения
Христа Спасителя. Он был
иудей, родом из Тарса, богослов, ученик знаменитого учителя Гамалиила,
по убеждениям – фарисей.
Сначала он был ревностным гонителем христиан,
разыскивал их и предавал
на смерть и мучения. Чудесным образом он был
обращен самим Господом,
явившимся ему на пути
в Дамаск, призван Им
к апостольскому служению, и с того времени стал
ревностнейшим проповедником Слова Божия. Он
проповедовал преимущественно среди язычников
и поэтому получил наименование апостола языков.
С проповедью о Христе
апостол Павел обошел добрую половину Римской
империи, везде учреждая
первые христианские общины. По его собственным
словам, он потрудился
в деле благовестия Христова более всех прочих апостолов, но вместе
с тем всегда с глубоким
смирением помнил, что
был когда-то врагом и гонителем Церкви, и потому
считал себя меньшим из
апостолов, недостойным
апостольского наименования. Успеху его проповеди
способствовали убежден-

ность, глубокое разумение
христианских истин, знание человеческого сердца,
природное красноречие,
мужество в опасностях,
стойкость в испытаниях.
Всецелая любовь ко Христу
и ближнему, преданность
делу проповеди были причиной того, что святой Павел сподобился от Господа
чрезвычайных откровений – он был восхищен
до небес и слышал такие
тайны, которых никому из
живущих и пересказать невозможно. Совершал он и
великие чудеса. Любовь ко
Христу была столь велика,
что апостол желал разрешиться от временного жи-

тия, чтобы всегда оставаться со Спасителем. С другой
стороны – ревность о благовестии, желание спасения ближнему доходили
до того, что святой Павел
желал быть даже отлученным от Христа, только бы
спаслось его проповедью
как можно больше людей.
Апостол Павел оставил
14 посланий.
Оба
первоверховных
апостола запечатлели свою
любовь ко Господу мученической кончиной, перенеся в своей жизни множество трудов, лишений,
бед и напастей. Они были
казнены в Нероново гонение в 67 г. Некоторые
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считают, что кончина их
случилась в один день –
29 июня (по ст. ст.).
Святой Петр был распят
на кресте (по его просьбе –
вниз головой, он считал себя
недостойным принять такую же смерть, какую претерпел его Божественный
Учитель). Апостол Павел
(как римский гражданин)
был усечен мечем.
Какое же значение для
нас, живущих ныне хри-

ЦЕРКОВЬ

ИСТОРИЯ СВЯТОСТИ
стиан, имеет духовный
подвиг святых Первоверховных апостолов? Пусть
ответит на этот вопрос
блаженный Августин, епископ Иконийский: «Итак,
братья, празднуя ныне память святых апостолов Петра и Павла, воспоминая
честные их страдания, возлюбим их истинную веру,
святую жизнь, возлюбим
неповинность, страдания
их и чистоту исповеда-

ния. Любя в них эти высокие качества и подражая
их великим подвигам, “во
еже уподобитися” им, и мы
достигнем того вечного
блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде
была тяжелее, тернистее,
труднее, но толиким “облежащим нас облаком свидетелей” (Евр. 12, 1), прошедших по ней, соделалась
ныне для нас она и легче, и
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глаже, и удобопроходимее.
Сперва прошел по ней Сам
Начальник веры и Совершитель Господь наш Иисус
Христос (Евр. 12, 2); за
Ним последовали Его неустрашимые
Апостолы;
потом мученики, отроки,
жены, девы и сонм свидетелей. Кто же действовал
в них и помогал им на этом
пути? – Тот, Кто сказал: “Без
Мене не можете творити
ничесоже” (Ин. 15, 5)».

«Прииди, Душе Святый, и умножь в нас веру!»

Из Слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в день Пятидесятницы
День Святой Троицы, ныне так
светло и торжественно нами
празднуемый, – это священное
событие в жизни Церкви Христовой. Ниспослание Святого
Животворящего Духа на землю,
на апостолов послужило началу
жизни Церкви Христовой на земле. Сегодняшний день – это день
рождения нашей Святой Православной Церкви, а она ведь наша духовная мать…
Основанная Господом Спасителем Святая Церковь
из маленькой семьи первых христиан выросла в
огромную, неисчислимую даже миллионами святую
семью. Сбылись слова Спасителя: И когда Я вознесен
буду от земли, всех привлеку к Себе (Ин. 12, 32). Из
маленького зернышка, посаженного в землю Божественным Садовником, выросло огромное многоветвистое дерево, покрывающее своими ветвями весь
мир. И маленьким листочком на этом дереве является каждый из нас.
Тысячу лет тому назад на нашей Русской земле засиял свет Христовой веры, и на стволе Вселенской
Церкви за это время выросла громадная ветвь –
Церковь Русская! Наши прадеды, деды и отцы жили
и умирали в ограде Православной Церкви, и счастье
ей принадлежать по наследству от них перешло
к нам. Силою и содействием Святого Духа в Церкви Христовой совершаются чудеса возрождения и
спасения человеческих душ. В ней у нас происходят
«встречи» со Христом. И эти встречи, други наши, разнообразны и для каждого человека носят своеобраз-

ный характер соответственно строю его
души, подготовленности души к возможному восприятию благодати Святого Духа…
Духом Святым оживляется всякая душа,
даже самая-самая
грязная и смрадная
от грехов и пороков…
Но если она потянется к Богу, если она
захочет очиститься, –
Святый Дух, ниспосланный Христом Спасителем от Отца в помощь
нам, совершит это
чудо! Вот, дорогие
мои, какое сокровище мы с вами имеем в Церкви
Божией и можем им пользоваться, если только мы
действительно истинные православные христиане.
Тогда Святый Животворящий Дух, прославляемый
Святой Церковью, всегда будет спутником земной
жизни всех нас.
И добрые, верные христиане, заботясь о своей душе,
спешат в Церковь Божию. Они знают из личного опыта, что здесь они смогут дышать небесным благодатным воздухом, что в храме они могут и свое сердце,
и бессмертную душу подклонять под обильный дождь
благословений церковных.
Наша мать-Церковь своим богослужением, всем богатством творений святых отцов и учителей Церкви,
всем своим укладом учит нас жить жизнью, достойной христианина. Но это, дорогие мои, доступно только тем, кто является действительно членом Церкви
Христовой, кто крещен и верит в Бога, кто прибегает
к Таинствам Церкви…
Как горячо я желаю всем вам, возлюбленные други
наши, чтобы животворная сила Святаго Духа коснулась ваших сердец, как верующих в Бога, так и тех,
кто еще далек от веры…Эта сила питает миллионы человеческих сердец, которые в молитвах своих просят:
«Прииди, Душе Святый, и умножь в нас веру… Прииди
и посети всех, жаждущих Твоего озарения!»
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•Троицкий листок•

Уникальное явление
в мировой культуре:
о непреходящей ценности
церковнославянского языка
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
Вспомним, что святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий
создавали церковнославянский язык
тогда, когда культура наших предков-славян находилась на достаточно
низкой ступени развития, и просто
взять тот язык, на котором славяне
разговаривали, и адаптировать его
для богослужения и религиозной литературы в целом не представлялось
возможным. Потому святые братья
создали совершенно особую форму
языка с богословской терминологией
и с грамматическими и синтаксическими категориями, характерными
для греческого языка. Для древних
в большей степени, чем для нас, было
характерно разделение мира на сакральную и бытовую области. И церковнославянский язык как атрибут
сакральной области всегда, на протяжении всей нашей истории, «возвышался» над языком бытового, светского общения. И хотя в кризисные
периоды (в первую очередь имеется
в виду эпоха монголо-татарского ига)
эта дистанция между языками уменьшалась, полностью она не исчезала
никогда.
В этом аспекте интересно сравнить
церковнославянский язык с его ближайшим «товарищем» – греческим
языком. Когда создавались тексты
Священного Писания на греческом
языке (Ветхий Завет – перевод Семидесяти в III – II вв. до Р. Х., Новый Завет в I в. по Р. Х.), сам греческий язык
уже имел к этому времени многовековую литературную историю, на
нем уже были созданы величайшие
произведения философии и литературы (труды Гомера, Платона, Аристотеля и др.). Потому в тексте Священного Писания был использован
тот же язык, на котором думали и
писали передовые люди своего времени. Более того, в сравнении с произведениями греческих философов
тексты, в частности – Нового Завета,
даже несколько проще и доступнее
для рядового читателя, так что можно
говорить, что с точки зрения литературного стиля они уступают произведениям классиков. Точно так же и богослужебные молитвы и песнопения,

Наш богослужебный церковнославянский язык – уникальное явление в мировой культуре. И дело не в том, что сфера его применения ограничена только
богослужением, ибо более половины верующего населения земли (по некоторым оценкам – около 80%) молятся на языке, который не является их разговорным. А в первую очередь в том, что он никогда и не был разговорным, но
сразу был создан как язык богослужения. Рассказывает Алексей Сергеевич
Кашкин, преподаватель Саратовской православной духовной семинарии,
заведующий кафедрой библеистики, кандидат богословия.

Крестный ход в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Саратов

творения отцов Церкви создавались
в рамках уже развитой культуры, их
стиль сопоставим с трудами лучших
светских писателей. Для церковнославянского языка ситуация изначально была противоположной: он
сразу создавался как высокий стиль,
не имеющий «конкурентов» в светской традиции. Библейские и богослужебные славянские тексты появились намного раньше иных текстов,
не имеющих религиозного употребления.
ЯЗЫК «НА ВЫРОСТ»
Филологи-знатоки церковнославянского языка отмечают, что этот
язык был дан нам как бы «на вырост» (термин Наумова С.А.), это
был некий идеал, на который следовало ориентироваться. В частности,
в церковнославянском появились
две буквы, обозначающие звук «ф»
(q и ф), тогда как в разговорном старославянском этого звука даже не

было, он появился намного позже.
Получается, что язык богослужебных книг как бы «опережал» развитие светской культуры и литературы
(впрочем, до эпохи Петра I отдельной
светской литературы в строгом смысле и не существовало). В XVIII в. появляется так называемый «средний
стиль», который и становится русским литературным языком (градация такая: церковнославянский, русский литературный, разговорный),
ставший во многом упрощенной
формой церковнославянского языка.
Вследствие своего превосходства над
литературным русским языком язык
церковнославянский, по выражению
академика РАН Н. И. Толстого, «был
всегда опорой, гарантией чистоты
и источником обогащения русского
нормированного языка». Эту ценную
функцию церковнославянского языка отметил еще в 1757 г. М. В. Ломоносов: «российский язык в полной
силе, красоте и богатстве переменам
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и упадку не подвержен утвердится,
коль долго Церковь Российская славословием Божиим на славянском
языке украшаться будет».
В связи с этим, конечно, было бы
желательным сделать доступным изучение церковнославянского языка
как можно более широкому кругу детей. Несмотря на то, что осуществимость этого пожелания на практике
вряд ли возможна (по крайней мере,
в ближайшем будущем) по причинам, понятным большинству, всё же
польза от внедрения этой инициативы была бы несомненной. Знание
обоих языков – церковнославянского
и русского – способствовало бы обогащению личности, расширению
словарного запаса и, в конечном счете, выходу на более высокий уровень
грамотности. И опять уместно сравнить нашу ситуацию с родственным
нам греческим языком. В XIX в. после
обретения Грецией независимости
в государстве установилась практика
использования двух разновидностей
греческого языка: высокого литературного, близкого по грамматическому строю и лексике древнегреческому,
который был назван «кафаревуса», и
разговорного народного, гораздо более простого, который называется
«димотика». Однако в 1976 г. «кафаревуса» была отменена и единственным
официальным языком стала «димотика». И вроде бы всё хорошо: нет избыточного двуязычия, все официальные
тексты легко могут быть поняты всеми
гражданами, сам язык доступнее для
иностранцев и др. Однако некоторые
пожилые образованные греки, с которыми автору этой заметки случилось
общаться, сетовали на общее падение
уровня образования и связывали этот
фактор именно с тем, что в современных школах отменено обязательное
изучение древнегреческого языка.
Знакомая ситуация, не правда ли?
Наконец, есть еще одно несомненное достоинство церковнославянского языка – его чистота,
незасоренность различными вульгарными и ругательными словами.
Многие говорят, что на церковнославянском невозможно ругаться. Более
того, он своей красотой (и частичной
непонятностью для широкой аудитории) облагораживает многие выражения, которые при буквальном
переводе на русский язык звучали бы
грубо, например: «Блаженно чрево,
носившее Тя, и сосца, яже еси ссал»;
«Ложесна бо Твоя престол сотвори,
и чрево Твое пространнее небес
содела»; «Всяк мужеский пол ложесна
разверзая».

БОГОСЛУЖЕНИЕ

9

Фрагмент текста Символа веры на церковнославянском языке

СОКРОВИЩЕ ЦЕРКВИ
Таким образом, достоинства и
непреходящее
значение
церковно-славянского языка для Церкви и
ее богослужения очевидны. И если
в начале XX в. среди церковных людей
(несомненно, как отражение общих
революционных настроений, характерных для общества в целом) была
популярна идея перехода на русский
язык в богослужении, то сейчас, после тех потрясений, которые Русская
Церковь пережила в прошлом столетии, многие чада Церкви (причем не
только «профессиональные» богословы, священнослужители, но и «простые» верующие, регулярно участвующие в богослужении) не сомневаются
в том, что языком богослужения должен быть именно церковнославянский. И здесь уместно процитировать
архимандрита Софрония (Сахарова):
«Славяне промыслительно одарены
благословенным языком, служившим
веками для богослужения, Священного Писания и молитвы и никогда
не низшим житейским нуждам… Нет
вовсе нужды заменять его языком повседневности, что неизбежно снизит
духовный уровень и тем причинит неисчислимый ущерб... Все, кто искренне желают приобщиться к вековой
культуре Духа, легко найдут возможность освоиться с бесценным сокровищем священного славянского языка,
который изумительно соответствует
великим таинствам богослужения».
Критические же высказывания в адрес
церковно-славянского языка по существу исходят в основном или от нецерковных людей, или, в лучшем случае,
от «новоначальных». К сожалению,
люди привыкли к тому, что в быту
многие вещи легко доступны, а сфера услуг даже специально стремится
к упрощению, на этом аспекте акцентируют внимание в рекламных сюжетах и слоганах. Потому и от Церкви
«автоматически» требуют, чтобы
она стала «ближе к народу», в том
числе и посредством модернизации
языка богослужения. Однако забывают при этом о простом факте: если

некая область конкретному человеку
действительно необходима и интересна, то он стремится овладеть и связанной с ней терминологией. Так почему
же не «поднапрячься» и не потрудиться в овладении той частью языка (наш
современник Наумов С. А., специалист в области славянской филологии, считает церковнославянский не
другим языком, а особой частью единого русского языка), которая открывает мир богослужения, без которого,
в свою очередь, невозможно спасение
человека?
Впрочем, саму концепцию использования церковнославянского языка
необходимо отличать от конкретных
текстов. Сам язык имеет однозначную ценность, тогда как тексты богослужебных книг редактировались
в процессе истории. И наш современный текст далек от идеала, ибо является продуктом деятельности справщиков 2-й половины XVII в. Потому
изменение, даже в отдельных аспектах улучшение богослужебных книг
возможны. Однако это – вопрос будущего и для такого ответственного
и важного дела первое условие – подготовка специалистов высокого уровня. Эти люди должны быть в каком-то
смысле «носителями» церковнославянского языка (понятно, что за годы
советской власти количество таких
людей в нашем обществе существенно сократилось даже в сравнении
с XIX в., не говоря уже о сравнении
с допетровским временем), только
в этом случае редактирование книг
будет их реальным улучшением, а не
просто очередной неудачной или малоудачной попыткой.
В заключение всем тем, кому интересна история и характеристика церковнославянского языка, его место
в русской культуре, посоветуем посмотреть цикл передач «Буква в духе»,
которые транслировал канал «Союз»
и которые вел Наумов С.А., в данной
области один из лучших современных
специалистов (адрес http://paerok.
ru/gramota/, особенно рубрика №1
«История»).
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Завершен очередной учебный год
в воскресной школе нашего собора. Как прошли учебные будни и
какими событиями он был насыщен, рассказывает читателям Ирина Евгеньевна Романова, педагог
воскресной школы и мама 4-х ее
воспитанников.

Воскресная школа –
одна большая семья

•Троицкий листок•

В

воскресной школе СвятоТроицкого собора занимаются ребята четырех возрастных групп. Младшая группа
(6–7 лет). Вероучительным предметом этой группы является «Введение в Закон Божий». Программа
соединяет в себе первичные понятия о Боге, духовном мире, молитве, Священной Истории, храме
Божием, православных праздниках
и житиях святых. На занятиях творчеством закрепляются полученные
знания.
В средней группе (8–10 лет) ребята изучают Ветхий и Новый Заветы, церковнославянский язык.
Через предмет «Закон Божий» приобщаются к православной традиции и культуре. Урок «Основы хорового и церковного пения» помогает
детям лучше понимать богослужебные песнопения.
В старшей группе (11–13 лет)
дети изучают Историю Русской и
Вселенской Церкви. Занятия «Литургикой» помогают осознанно
участвовать в Таинствах и богослужении Церкви.
В молодежной группе (14–16 лет)
программа базируется на предмете
«Основы христианской нравственности» и направлена на формирование православного мировоззрения, усвоение воспитанниками
знаний о православном вероучении, христианской нравственности
и культуре и применение полученных знаний в повседневной жизни.
Обычно по окончании изучения
предмета, чаще всего в конце учебного года, проходят итоговые занятия. Например, в течение учебного
года ребята средней группы воскресной школы изучали «Историю
событий Ветхого Завета»; 21 апреля были подведены итоги в виде
контрольной работы, которая прошла в форме квеста. Игру провели
педагог средней группы Елена Васильевна Кочнева и руководитель
воскресной школы собора священник Александр Станотин. Ребята
разделились на две команды. На
«станциях» ребятам были предложены задания: разгадать загадки;

решить определенные задачи; вписать пропущенные слова. Каждая
команда успешно справилась со
всеми предложенными заданиями
и показала хорошие знания. В конце урока отец Александр вручил ребятам памятные подарки – учебные
молитвословы на церковнославянском языке для отрочества, в которых тексты напечатаны как церковнославянским, так и гражданским
шрифтом; а каждый раздел снабжен словарем, содержащим объяснения сложных для понимания
слов и выражений.

В

***
оспитанники всех возрастных групп участвуют в театральных
постановках,
в подготовке общих меро-

приятий, праздников, концертов
вместе со взрослыми. В этом учебном году ребята приняли участие
в осеннем празднике «Покровская
ярмарка»
Свято-Алексиевского
женского монастыря г. Саратова,
приуроченном к празднованию
Покрова Пресвятой Богородицы.
Все выступления были красочные:
с песнями, духовными стихами и
театрализоваными постановками.
Воспитанники
Свято-Троицкого
собора рассказали в театрализованной мини-сценке об истории
создания собора и чтимой его святыне – Августовской иконе Божией
Матери. Ребята играли в подвижные игры, участвовали в конкурсах и состязаниях по стрельбе из
лука и арбалета, водили хороводы.
Кульминацией праздника стало
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выступление исторического клуба
«Покровская застава». Участники
клуба познакомили ребят с исторической одеждой русичей, рассказали о русском оружии и показали
реконструкцию настоящего боя.
Также работала ярмарка изделий.
Каждая воскресная школа приготовила свои поделки и кулинарную выпечку. Дети и родители воскресной
школы нашего собора испекли печенье и пряники, которые пользовались
особой популярностью. Все сувениры
можно было приобрести за пожертвования. Праздник закончился совместным чаепитием на природе.
Осенью младшая группа ребята
вместе с музыкальным педагогом
принимала участие в традиционном
епархиальном фестивале детского
творчества «Поделись радостью с другом». Здесь появилась возможность
узнать друг друга поближе и поделиться своей радостью. Ребята показали, спели и объяснили духовный
смысл всем известной русской народной сказки «Репка». Очень постарались родители детей, подготовив им
прекрасные костюмы.
Конечно же, совершенно особенно празднуются в воскресной школе
Рождество Христово и Светлое Христово Воскресение. К этим праздникам ребята готовятся длительное время. В дни празднования Рождества
и Пасхи ребята показывают театрализованные представления. В завершение празднования юные актеры и
маленькие зрители, а также все участники и гости от руководителя воскресной школы получают сладкие подарки, а на Пасху – куличи.
Завершение учебного года мы, педагоги, воспитанники и их родители,
отмечаем поездкой по святым местам
Саратовской епархии. В этом году мы
отпраздновали окончание учебного
года, совершив поездку в село Елшанка Воскресенского района Саратовской области. В поездке ребят всегда
сопровождает руководитель воскресной школы и клирик собора священник Александр Станотин. В Елшанке
ребята и взрослые посетили храм во
имя святых Царственных страстотерпцев и святой источник мученицы
Параскевы Пятницы. После посещения храма и святынь с помощью родителей организуется пикник и подвижные игры на природе.

С

***
самого
раннего
возраста, приходя на занятия,
дети пребывают в окружении верующих людей. Они
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Итоговая контрольная работа в виде игры

воспринимают молитву, Таинства, погружение в собственный
духовный мир не как экзотику,
а как нормальную полноценную
жизнь. Обычно малыши попадают
в воскресную школу вслед за своими старшими братьями и сестрами, которые уже ходят в старшие
группы. Но бывает и так – невоцерковленные родители приводят
ребенка на занятия, а потом и
сами постепенно приходят к вере.
В воскресной школе мы встречаемся всего один раз в неделю.
Это не совсем школа в обычном
понимании. Зачем сюда приходят дети? Наверное, не только
для того, чтобы получить определенный «багаж» знаний, но
и поделиться своими сомнениями, тревогами и радостями,

Поездка в Елшанку

своим печальным и счастливым
опытом. Сюда приходят за спокойствием, верой и пониманием. Детей здесь не только учат,
их воспитывают, растят, погружают в мир веры православной.
Показывают, что вера – это сама
жизнь, постоянно меняющаяся и
удивительно интересная. Здесь
каждому найдется свое место,
каждого ждут и встречают с радостью. Здесь выслушают, дадут
совет, поддержат. А для ребенка это очень важно в современном ожесточенном мире. Здесь
всё делают вместе – учатся, трудятся, играют, поют, встречают
праздники, обсуждают фильмы
и книги, ездят в поездки, потому
что воскресная школа – это одна
большая семья.
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«В Свято-Троицком кафедральном
соборе прошел День донора» – новости с таким заголовком часто можно
видеть на сайте саратовского СвятоТроицкого кафедрального собора.
Немного об этой акции расскажем
нашим читателям.

А

кция «День донора», или «Во имя
жизни», проходит в Свято-Троицком соборе регулярно с 2014 г.
В день, когда проходит акция, на
территории собора на протяжении нескольких часов работает мобильный
пункт Саратовской областной станции переливания крови.
Перед началом сдачи крови священник собора совершает молебен
о призывании помощи Святого Духа
перед началом всякого доброго дела.
В акции принимают участие духовенство храмов города, сотрудники и
прихожане собора, члены православных молодежных обществ, горожане.
Все, кто решил сдать кровь, проходят регистрацию, осмотр врача-терапевта. Врачи успокаивают сомневающихся: «Если процедура может
повредить донору, то кровь у него не
берут, а для здорового человека сдача

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

•Троицкий листок•

Деятельная любовь и служение ближнему

крови полезна. Тем более что пожертвовать можно только 350–450 мл».
О том, почему было принято решение пригласить сотрудников станции переливания крови на храмовую
территорию, говорит ключарь собора
священник Николай Генсицкий.
– Некоторое время назад отошли ко
Господу два сотрудника собора. Они
были больны лейкемией. Тогда мы,
впервые столкнувшись с таким диагнозом, регулярно собирали кровь для
наших друзей, – рассказывает отец Николай. – Около шести месяцев они боролись за жизнь. А вообще вокруг нас
живут десятки, а может быть, и сотни
тех, кто также нуждается в донорской
крови. Донорство любого уровня – это
деятельная любовь и служение ближнему.

Ежегодно в России более полутора
миллионов человек нуждаются в переливании крови. Это пациенты перед
хирургической операцией, пострадавшие в ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях, роженицы и новорожденные в случаях осложнений при
родах, больные лейкозом, гемофилией
и иными заболеваниями крови и другие категории тяжелых больных. Стать
донором крови может любой здоровый
гражданин Российской Федерации
старше 18 лет, без противопоказаний,
весом более 50 кг. При себе необходимо иметь удостоверение личности
(паспорт, для военнослужащих –
военный билет или удостоверение;
для студентов – студенческий билет)
и
данные
флюорографического
обследования, сделанного не более
года назад. Обязательное условие –
наличие регистрации в Саратове или
Саратовской области.
Приглашаем всех присоединиться
к этому доброму делу, ведь вы
можете спасти кому-то жизнь!
За дополнительной информацией
обращаться
по
телефону:
8 927 132 95 03 (Алексей).

распространенные при переходе на
семейное образование опасения в
отношении социализации детей,
обучения
старшеклассников,
школьной аттестации. Подробнее
остановимся на том, как можно
качественно изучать любой предмет
с помощью грамматики, диалектики
и риторики (главных инструментов
классического
подхода).
Будет
много практики, которая позволит
увидеть, понять и научиться
применять проверенные временем
инструменты обучения в своей
семье.
Параллельно с сессией для
родителей будут работать 3 группы
детского
лагеря
соответственно
возрасту детей: «Игровая» для детей
3-5 лет; «ГеоРисунок» для детей

6-8 лет и «Грамматика языков» для
детей 9-14 лет. Занятия проведут
опытные инструкторы программы.
Дети в формате занимательной игры
познакомятся с историей средних
веков, географией, грамматикой
русского и латинского языков; подготовят мини-спектакли и продемонстрируют их в конце третьего дня
обучения. Эти три дня существенно
расширят кругозор детей и подарят им
новых друзей.
Приглашаем ваши семьи на
родительский
семинар-практикум,
так как уверены, что совместное
обсуждение
классического
образовательного подхода обогатит
каждого участника и каждый вынесет
для себя что-то полезное как в части
методологии, так и в знакомствах
с людьми, разделяющими ваши
ценности и взгляды на образование и
воспитание детей.
Для участия необходимо оформить
билет на сайте: www.РодительскийПрактикум.РФ
(пролистать
календарь до месяца ИЮЛЬ и выбрать
город Саратов). Справки по телефону:
8 919 820 04 64 (Дарья).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 26 по28 июля 2019 г. в Саратове в духовно-просветительском центре при Свято-Троицком
кафедральном соборе пройдет
трехдневный семинар-практикум для
родителей, посвященный семейному
образованию как одной из законных
форм обучения детей и академической
программе поддержки семейного
образования «Классические беседы».

В

2017 и 2018 гг. такие
практикумы с успехом прошли
в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре,
Екатеринбурге,
Саратове и других городах России.
Благодаря им многие родители
смогли четко сформулировать для
себя цели образования и выбрать
соответствующий им путь обучения
своих детей.
На нашем практикуме ведущие – родители из Москвы и Саратова – поделятся своим многолетним
опытом семейного образования
в целом и опытом обучения по
программе «Классические беседы»
в частности. Обязательно обсудим
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