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ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА,  
И СВЯТОГО ДУХА 
27 мая – День Святой Троицы 

Дорогие братья и сестры! Уважамые читатели газеты «Сурский миссионер»!
Поздравляем Вас с великим и радостным праздником – Днем Святой Троицы!

Троица – один из самых главных и глубоко почитаемых праздников нашей Церкви.  
Он символизирует единение в вере, духовное обновление. Искренне желаем, чтобы день  

Святой Троицы принес в ваши дома согласие и семейное благополучие, желаем,  
чтобы благодать Духа Святого дала каждому из вас истинный мир, терпение и помощь Божию.  

Чтобы все мы встретили этот великий праздник в единомыслии и любви. Пусть радость  
никогда не покидает ваши сердца, пусть помыслы будут светлыми, а поступки – добрыми!

Редакционный совет информационно-просветительской газеты  
«Сурский миссионер» прихода Покровской церкви г. Городище
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2 мая 2018 года, в день празд-
нования Преполовения Пятиде-
сятницы и памяти блаженной Ма-
троны Московской, благочинный 
Городищенского благочинниче-
ского округа Пензенской епархии 
протоиерей Виталий Ещенко со-
вершил Божественную литургию 
в храме во имя преподобного Се-
рафима Саровского рабочего по-
селка Чаадаевка Городищенского 
района.

Ему сослужили его помощни-
ки: по молодежной работе, насто-
ятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы города Городище 
иерей Алексий Рой; в сфере рели-
гиозного образования и катехи-
зации, штатный клирик того же 
храма иерей Александр Рысин; 
по социальной работе, штатный 
клирик храма преподобного Се-
рафима Саровского станции Ча-
адаевка иерей Игорь Боков и на-
стоятель Михайло-Архангельской  
церкви села Чаадаевка иерей  
Роман Жирнов.

Проповедь перед причастием 
произнес иерей Александр Рысин. 
Священнослужитель рассказал 
об особенностях жития блажен-
ной Матроны Московской, ука-
зав на ее жизненные трудности и 
подвиг как пример для каждого 
православного христианина, до-
стойного служения Господу на  
протяжении всей жизни.

В продолжение пастырского 
наставления отец Александр об-
ратил внимание на апостольское 
чтение (Деяния святых апостолов; 
глава 14, ст. 6–18), где апостолов, 
исцеливших немощных, стали по-
читать за богов. «Согласно Дея-
ниям, святые отвечали на ложное 
почитание: «И мы – подобные вам 
человеки, и благовествуем вам, 
чтобы вы обратились от сих лож-
ных к Богу Живому», – уточнил 
священнослужитель.

По окончании богослуже-
ния состоялось организационное 
собрание Городищенского бла-
гочиннического округа, в ходе 
которого обсудили 200-летний 
юбилей храма Казанской иконы 
Божьей Матери села Трескино Го-
родищенского района и 10-летие 
освящения двух храмов – Покро-
ва Пресвятой Богородицы города 
Городище и преподобного Сера-
фима Саровского рабочего посел-
ка Чаадаевка. Благочинный Горо-
дищенского церковного округа 
протоиерей Виталий Ещенко 
предложил провести ряд празд-
ничных мероприятий, приуро-
ченных ко дню обновления двух 
храмов. В частности, он подчер-
кнул важность информационного 
сопровождения и донесения акту-
альных сведений о значимых со-
бытиях в приходах округа и епар-
хии до православных верующих 
Городищенского района.

5 мая 2018 года, накануне дня 
памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца (6 мая) и 
в преддверии Дня Великой По-
беды, в плавательном бассейне 
«Бирюза» города Городище Пен-
зенской области состоялось от-
крытое первенство по плаванию 
«Кубок Георгия Победоносца», 
посвященное уроженцу села Са-
модуровка (ныне – деревня Са-
довка Русско-Ишимского сель-
совета) Городищенского района 
– участнику Великой Отечествен-
ной войны, Герою Советского 
Союза Тимофею Алексеевичу  
Симакову (1909-1944).

Спортивное мероприятие, 
нацеленное на гражданско-па-
триотическое воспитание моло-
дого поколения, популяризацию 
профессионального и массового 
спорта, пропаганду здорового об-
раза жизни, было организовано 

Детско-юношеской спортивной 
школой Городищенского района 
и Городищенским благочинниче-
ским округом Пензенской епар-
хии. В первенстве приняли уча-
стие более 140 юных спортсменов 
из Городищенского, Колышлей-
ского, Кузнецкого, Никольского 
районов Пензенской области, а 
также из Саратовской области.

Почетными гостями «Куб-
ка Георгия Победоносца» стали 
начальник Отдела образования 
Городищенского района Любовь 
Михайлова; имам-мухтасиб Куз-
нецкого района Регионального 
Духовного управления мусульман 
Пензенской области, имам-ха-
тыб села Татарский Канадей Сул-
тан-хазрат Богданов; заместитель 
руководителя отдела по делам 
молодежи Пензенской епархии, 
настоятель храма святителя Ни-
колая Чудотворца, архиепископа 
Мир Ликийских, города Пензы 
иерей Владимир Скоробогатов; 
помощник благочинного Горо-
дищенского благочиннического 
округа по работе с молодежью, 
настоятель прихода Покров-
ской церкви города Городище 
иерей Алексий Рой; помощник 
благочинного Городищенско-
го благочиннического округа по 
религиозному образованию и ка-
техизации, штатный клирик при-
хода Покровской церкви города 
Городище иерей Александр Ры-
син. Почетные гости обратились 
со словами приветствия к участ-
никам и зрителям открытого пер-
венства по плаванию и пожелали 
им позитивного настроения, мир-
ного неба над головой, успехов и 
побед в жизни и спорте.

Спортсмены, занявшие при-
зовые места на «Кубке Георгия 
Победоносца», были награждены 
грамотами, медалями и памятны-
ми подарками. Команды-победи-

ЖИЗНЬ ПРИХОДА: МАЙ
ХРОНОГРАФ
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тели эстафетных стартов удосто-
ились призовых кубков. Кроме 
того, священнослужители прихо-
да Покровской церкви города Го-
родище подарили тренерам юных 
пловцов православную духовную 
литературу, в частности, книги 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, председателя От-
дела внешних церковных связей 
Московского патриархата митро-
полита Волоколамского Илари-
она (Алфеева), сборники статей 
«Азы православия» и «Духовные  
беседы».

Следующий «Кубок Георгия 
Победоносца» планируется про-
вести в начале мая 2019 года, 
приурочив его так же ко дню 
памяти святого великомучени-
ка Георгия Победоносца и Дню  
Великой Победы.

9 мая 2018 года в Покровской 
церкви города Городище прошла 
Божественная литургия, на кото-
рой священнослужители и при-
хожане благодарили Господа Бога 
за дарование Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Возгла-
вил службу настоятель храма ие-
рей Алексий Рой, ему сослужил 
штатный клирик храма иерей 
Александр Рысин. На заупокой-
ной литии помянуты были уби-
енные воины и труженики тыла, 
которые отдавали свои здоровье и 
жизни за эту победу.

По завершении богослужений 
духовенство Покровской церк-
ви приняло участие в светских 
районных мероприятиях и пара-
де Победы у памятника воинам- 
городищенцам.

Иерей Алексий Рой в напут-
ственном слове поздравил всех 
городищенцев с Днем Великой 
Победы и призвал всех увидеть 
Божий знак в том, что в 1945 году 
Пасха выпала на 6 мая – день Ге-
оргия Победоносца. «Разумеется, 
мы должны благодарить Бога за 

Великую Победу. Вечная память 
тем, кто ушел на поле брани и не 
вернулся домой. Помним, гордим-
ся!», – сказал священнослужи-
тель и предложил помолиться за  
усопших воинов.

Благодарственный молебен 
помогала служить дочь настоя-
теля Покровской церкви города 
Городище Олеся (Елизавета) Рой, 
учащаяся Православной гимна-
зии им. Иннокентия Пензенского 
города Пензы.

На параде Победы в городе 
Городище также выступили гла-
ва Администрации Городищен-
ского района Александр Водо-
пьянов, глава Администрации 
города Городище Владимир Ми-
хайлов, военный комиссар по Го-
родищенскому и Никольскому 
районам Рашид Пайгин и другие 
официальные лица, в том чис-
ле представители общественных  
организаций.

В минуту молчания, символи-
зирующую память о Великой От-
ечественной войне и погибших в 
ней людях, звонили колокола хра-
ма Покрова Пресвятой Богороди-
цы города Городище.

Духовенство прихода Покров-
ской церкви города Городище, 
руководство и сотрудники адми-
нистраций Городищенского райо-
на и города Городище возложили 
цветы и венки у памятника вои-
нам-городищенцам.

По завершении торжествен-
ной части празднования Дня По-

беды иерей Алексий Рой совмест-
но с воспитанницей воскресной 
школы при Покровской церкви 
города Городище от лица клира и 
прихожан церкви лично поздра-
вил ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

23 мая 2018 года настоятель 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы города Городище иерей 
Алексий Рой провел рабочую 
встречу с главным врачом Городи-
щенской центральной районной 
больницы Алексеем Кардиным.

Стороны обозначили взаи-
мосвязанность православного 
духовного и светского инфор-
мационно-просветительского, 
патриотического и медико-соци-
ального служения Церкви и госу-
дарства во благо Отечества. 

«В частности, мы с Алексеем 
Петровичем Кардиным догово-
рились о регулярном проведе-
нии богослужений в домовом 
храме великомученика Панте-
леимона, который находится 
на территории Городищенской 
ЦРБ и является приписным хра-
мом Покровской церкви горо-
да Городище», – отметил иерей  
Алексий Рой. 

Стороны также обсудили воз-
можности катехизаторских и мис-
сионерских встреч священнос-
лужителей Пензенской епархии с 
желающими сотрудниками и па-
циентами мед учреждения

ХРОНОГРАФ
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Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса  
Христа – празднество в честь одного из самых знакомых событий 
в новозаветной истории – Вознесения Сына Божьего на Небеса, к 
Отцу Своему Небесному. Вознесение относится к числу Двунаде-
сятых праздников, или 12-ти самых важных дат и событий после  
Воскресения Иисуса Христа, и, как и большинство из них, Вознесение  
Господне является переходящим, то есть зависит от времени 
празднования Пасхи и отмечается на 40-й день после нее. В 2018 году  
Вознесение праздновалось 17 мая.

ДОРОГА К НЕБУ

СОБЫТИЕ
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Праздник Вознесения Го-
сподня как бы завершает пас-
хальный период. 40 дней являлся 
Иисус Христос Своим ученикам, 
разделяя с ними трапезу, разре-
шал осязать Свое тело, чтобы 
укрепилась в них вера. Тогда же, 
после долговременного обще-
ния, исчезла всякая тень сомне-
ния, что видели они не призрак, а 
живого Христа воскресшего.

Поприще земное Спасителя 
нашего Иисуса Христа окончи-
лось, когда преподано было уче-
никам все, что нужно. Тогда Он 
«отверз им ум к уразумению Пи-
саний. И сказал им: так написа-
но, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мерт-
вых в третий день, и проповеда-
ну быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех наро-
дах, начиная с Иерусалима. Вы 

же свидетели сему. И Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Ие-
русалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше» (Лк. 24: 45-49).

Беседуя с учениками в по-
следний день Своего видимого 
пребывания на земле, Господь 
Иисус Христос вывел их из горо-
да Иерусалима в сторону Вифа-
нии, на гору Елеонскую. Ученики 
обступили Его и стали спраши-
вать: «Не в это ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты царство 
Израилю?». Сын Божий отвечал 
им: «Не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец поло-
жил в Своей власти. Но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый, и будете проповедо-
вать обо Мне в Иерусалиме, и во 
всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли» (Деян. 1:7). Сказав 

это, Иисус Христос поднял руки 
и благословил учеников Своих; 
и когда благословлял, стал отда-
ляться от них и возноситься на 
небо, и скоро облако взяло Его из 
вида их. Так Господь наш Иисус 
Христос вознесся человечеством 
Своим на небеса и сел одесную 
(по правую сторону) Бога Отца. 
Тем самым Его человеческая 
душа и тело приняли такую же 
славу нераздельно с Божеством 
Его, а Божеством Своим Он всег-
да был и будет на небе и везде.

Ученики поклонились воз-
несшемуся Господу и долго про-
должали стоять и смотреть на 
небо вслед Ему. Тогда явились пе-
ред ними два ангела в белых оде-
ждах и сказали: «Мужи галилей-
ские! Что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, опять придет 
[на землю] таким же образом 
[т.е. во плоти человеческой], как 
вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян. 1: 10-11). После это-
го ученики Иисуса Христа воз-
вратились обратно в Иерусалим 
с великою радостью и остава-
лись там все вместе, ожидая со-
шествия Святого Духа. Все они 
единодушно пребывали в молит-
ве в храме Божием, прославляя 
и благодаря Бога. С ними были 
некоторые жены и Мария Пре-
святая Матерь Господа Иисуса 
Христа со Своими сродниками.

Откуда происходит радость 
этих людей? Они должны были 
бы быть в печали, ведь их возлю-
бленный Учитель ушел от них. 
Прежде всего, они получили от 
ангелов обещание, что Он вер-
нется. Кроме того, Иисус Христос 
обещал Своим ученикам Другого 
«утешителя» – Духа Святого, ко-
торый наполнит их радостью. И 
главное – теперь они знают, что 
Тот, Который был взят от них, 
жив, что Он пребудет с ними до 
конца времен, что Он вознесся со 
Своею человеческой природой, 
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со Своим прославленным Телом, 
чтобы приготовить им место у 
Отца. Тело Иисуса Христа воз-
неслось на небо, и это Тело от-
крывает нам всем Царские Врата 
Неба, через которые мы сможем 
проникнуть вслед за Ним, чтобы 
воссесть, как и Христос, одесную 
(то есть по правую руку) Отца. С 
Вознесением Господа Врата Неба 
отныне открыты.

«Поднимите, врата, верхи 
ваши, и поднимитесь, двери веч-
ные, и войдет Царь славы! Кто 
сей Царь славы? – Господь креп-
кий и сильный, Господь, сильный 
в брани. Поднимите, врата, вер-
хи ваши, и поднимитесь, двери 
вечные, и войдет Царь славы! 
Кто сей Царь славы? – Господь 
сил, Он — Царь славы» (Псал. 
23, 7-10). Этот псалом входит в 
канон и молитвы «Последова-
ние ко Святому Причащению». 
И действительно, Своим Возне-
сением Христос примирил то, 
что разделил первородный грех 
– нашу человеческую природу и 
небесный мир. Поэтому говорит-
ся в одном из песнопений утрени  
Вознесения — в тропаре 7-й пес-
ни канона: «На раму Спасе, за-
блуждшее взем естество, вознес-
ся, Богу и Отцу привел еси». Это 
значит: «Взяв на плечи заблуд-
шее естество, Ты, Христе, вознес-
шись, принес его к Богу и Отцу». 
А в 8-й песне поется: «Взятся 
превыше Ангел естество наше, 
древле отпадшее, и на престоле 
посаждено бысть Божествен-
не, паче смысла». Это значит: 
«Наша в древности падшая при-
рода возносится выше ангелов  
и восседает на Божественном 
престоле. Это превосходит  
наш разум». 

Вознесение завершает дело 
Сына, начатое Его Воплощением. 
«Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду 
став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смер-
ти, и смерти крестной. Посему 
и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени, дабы 
пред именем Иисуса преклони-
лось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Господь Ии-
сус Христос в славу Бога Отца» 
(Фил. 2:5-11). Вознесение Го-
сподне – это прославление Хри-
ста уничиженного, но также про-
славление и нашей, человеческой  
природы, которую Сын Бо-
жий вознес к небу и спас от  
падения и смерти.

Посмотрим на иконографию 
праздника Вознесения. Класси-
ческая формула изображения 
каждого православного празд-
ника формируется постепенно, 
со временем отбрасывая одно и 
добавляя другое. Опираясь на 
Новый Завет, апокрифы, бого-
словие и творения отцов Церкви, 
иконописцы также вносили не-
которые важные детали, о кото-
рых во всех этих книгах не упо-
минается вовсе. Так произошло 
и с иконой Вознесения Господня. 

Одна из самых известных 
канонических, твердо установ-
ленных икон праздника принад-
лежит преподобному Андрею 
Рублеву (1360-1428), писавшему 
ее для иконостаса Успенского со-
бора в городе Владимире (1408 
г.); сейчас икона постоянно нахо-
дится в Государственной Третья-
ковской галерее в городе Москве.

Итак, в верхней части иконы 
Вознесения Господня, в середине 
концентрических кругов, изо-
бражающих небо, видим Иису-
са Христа, сидящего во славе. 
Правой рукой Он благослов-
ляет Своих учеников, а в левой 
держит свиток, изображающий 
Его слово, которому Он учил на 
земле. Справа и слева от Него 
два Ангела. Светящиеся одежды 

Христа символизируют Его про-
славленное Тело: со времени Вос-
кресения оно больше не принад-
лежит законам земной природы.

Внизу иконы – апостолы с Бо-
городицей и два Ангела. Одеяние 
Ангелов, несущих Христа, тако-
го же цвета, как и у апостолов, 
а два Ангела, стоящие около Бо-
городицы, одеты в белые ризы. 
Почему? Ангелы в цветных оде-
яниях – свидетели воплощения 
и страстей; Христос восходит на 
небо со Своим прославленным 
Телом. Оно несет на себе следы 
распятия. Что касается двух ан-
гельских мужей в белых одеждах, 
то они напоминают тех, которые 
в день Воскресения явились же-
нам-мироносицам у гроба Спа-
сителя, чтобы возвестить: «Что 
вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес!». 
Таким образом, икона говорит, 
что человеческая природа, сим-
волизированная ангельской 
одеждой цвета крови и земли, 
– отныне на небе. В то же вре-
мя Божественная природа, сим-
волизированная белым цветом 
одеяний Ангелов, говорящих с 
апостолами, отныне на земле. По 
словам одного из отцов Церк-
ви, святого Афанасия Великого  
(295-373), «Бог вочеловечился 
для того, чтобы человек обожил-
ся».

На иконе изображены 12 апо-
столов. Одни апостолы указыва-
ют на Иисуса Христа и на небо, 
другие молитвенно взирают на 
Богородицу, ибо Она символизи-
рует Собою Церковь.

Благодаря композиции ико-
ны, можно заметить интересную 
особенность: небо и земля снова 
соединены Богородицей и Ее Сы-
ном, образуя крест. Силою жерт-
вы Христа на кресте природа, 
потускневшая из-за греха, вновь 
обретает чистоту и прозрачность. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ
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БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ВОЗНЕСЕНИЕ
17 мая 2018 года, в праздник Вознесения Господня, в Покров-

ской церкви города Городище Божественную литургию возглавил  
настоятель иерей Алексий Рой, ему сослужил штатный клирик 
храма иерей Александр Рысин. Богослужебные песнопения исполнил 
приходской хор под управлением регента Марины Горбачевой.

В праздничный день вме-
сте со взрослыми прихожана-
ми храма причастились Святых 
Христовых Таин воспитанники 
старшей группы детского сада 
«Семицветик» города Городи-
ще. После богослужения насто-
ятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Алексий Рой 
и заведующая дошкольным уч-
реждением Анна Юртаева дого-
ворились об организации про-
светительского лектория для 
детей «Твое святое имя». Тема 
была выбрана неслучайно: свя-
щеннослужитель отметил, что 
некоторые юные причастники, 
которых родители нарекли, не 
следуя церковной традиции, не 
знают своих крестильных имен. 
Вместе с тем, священнослужи-
тель отметил положительный 
пример воспитателей, которые 
на литургии причастились Свя-
тых Даров вместе со своими  
воспитанниками.

По окончании богослужения 
батюшка обратился к пастве со 
словом проповеди. Отец Алек-
сий напомнил молящимся о 
том, что в Священном Писании 
три фрагмента посвящены Воз-
несению Господню: последние 
главы Евангелий от Марка и от 
Луки и самая первая глава Дея-
ний святых апостолов, которая 
открывает историю миссионер-
ской деятельности учеников  
Господа Иисуса Христа.

«Господь вознесся на небо 
для того, чтобы сошел Святой 
Дух. Человечество до сих пор не 
может объяснить богословскую 
тайну – почему нужно было 
Сыну Божьему вознестись на 

небо, чтобы у нас родилась Цер-
ковь, – сказал священнослужи-
тель. – Ключ к нашему спасению 
– чтобы Господь никогда не от-
ступал от нас до скончания века, 
как Он это и обещал».

В этой связи настоятель 
прихода Покровской церкви 
города Городище иерей Алек-
сий Рой рассказал историю о 
немецком докторе Фридрихе- 
Иосифе (Федоре Петровиче)  
Гаазе (1780–1853), который яв-
лял собой пример истинного 
христианина, за что его прозва-
ли «святой доктор»: «Когда док-
тор Гааз, который на протяже-
нии своей жизни всеми силами 
пытался смягчить суровые ус-
ловия заключенных, обратился 
за содействием к московскому 
митрополиту Филарету (Дроз-
дову), которого Русская Пра-
вославная Церковь прославила 
в лике святых в святительском 
чине, по-видимому, утомленный 
его настойчивостью, владыка 
сказал, что если человек осуж-
ден судом, значит, дыма без огня 
не бывает. На что возмущен-
ный доктор вопрошал: «А как 
же приговоренный Христос?». 
Митрополит Московский Фи-
ларет ответил, что когда он это 
произнес, это не он забыл о Хри-
сте. Это Христос в ту минуту  
оставил его».

«Мы должны понимать, что 
Бог никого не наказывает. Дело 
в другом: мы, грешные люди, 
начинаем предельно своеволь-
ничать. А так как Бог даровал 
нам свободную волю, он дал 
нам возможность выбора свое-
го пути. Надо страшиться того, 

что когда мы забываем о любви, 
и Господь отходит от нас, тут же 
к нам приступают другие сущ-
ности. Поэтому во главе угла – 
лишь любовь, она превозмогает 
все. И потому спасительно необ-
ходимо любить Бога и ближне-
го. А основной критерий любви 
к Богу – исполнение Его запове-
дей», – резюмировал настоятель 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы иерей Алексий Рой.

МАЙЯ АБРАМОВА,
ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА

P.S. Добавим, что в празд-
ник Вознесения Господня на-
стоятель Покровской церкви 
города Городище иерей Алексий 
Рой совершил также чин обед-
ницы в приписном Никольском 
молитвенном доме села Верх-
ний Шкафт. Обедница, или 
изобразительные, – это право-
славная церковная служба, со-
вершаемая вместо литургии 
(поэтому в народе называется 
обедницей). Великим постом 
она соединяется с литургией. 
Название «Изобразительные» 
было дано потому, что являет-
ся некоторым изображением,  
т.е. подобием, литургии. Чино-
последование находится в Часо-
слове. Келейно обедницу могут 
совершать и миряне в те дни, 
когда нет возможности быть  
на литургии.

Надо отметить, что обед-
ница на Вознесение было одним 
из первых богослужений в Верх-
нем Шкафте, благодаря кото-
рому православные верующие 
смогли причаститься Святых 
Христовых Таин. По окончании 
службы отец Алексий поздра-
вил ее участников с одним из 12 
главных церковных праздников – 
Вознесением Господним. Батюш-
ка поблагодарил верующих за со-
вместную молитву и ответил 
на духовные вопросы, которые 
волновали прихожан.

СОБЫТИЕ
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ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА, 
И СВЯТОГО ДУХА

День Святой Троицы, который в этом году Русская Православ-
ная Церковь отмечает 27 мая, – один из важнейших для каждого  
верующего праздников. Он наполнен глубоким сакральным смыслом: 
события евангельской истории, вспоминаемые в этот день, сыграли 
важную роль в становлении христианской религии.

Троица, один из 12 главных 
православных праздников, от-
мечается ежегодно в воскресе-
нье, на 50-й день после Светло-
го Христова Воскресения, из-за 
чего это событие называют так-
же Пятидесятницей. В это вре-
мя исполнилось пророчество 
Христа, которое Он дал Своим 
ученикам перед Вознесением  
на небеса.

Согласно Новому Завету, пе-
ред восшествием на Небеса Ии-
сус Христос неоднократно яв-
лялся апостолам, наставляя их, 
дабы подготовить к сошествию 
на них Святого Духа. Это и про-
изошло спустя десять дней после 
Вознесения Господня. Апостолы, 
находящиеся в Сионской горни-
це в Иерусалиме, где проходила 
их последняя пасхальная тра-
пеза со Спасителем, внезапно 
услышали необъяснимый шум 
с небес, подобный шуму ветра. 

Звук заполнил всю комнату, а 
после им был явлен огонь: он 
разделился на отдельные языки 
пламени, и каждый из апосто-
лов воспринял его. С этого мо-
мента ученики Спасителя по-
лучили возможность говорить 
на всех языках мира, дабы не-
сти свет христианского учения  
всем народам.

По этой причине день Свя-
той Троицы почитается также, 
как день основания Церкви как 
таковой. Апостолы, ведомые 
Святым Духом, несли многим 
народам учение о Христе, об ис-
куплении грехов человечества 
Иисусом Христом, о Святом 
Духе, снизошедшим на них и 
вселившим надежду на спасе-
ние всем свидетелям этого чуда. 
Ученики Христа являли людям 
чудеса, которые происходили 
по воле Божьей. Также апосто-
лы поставляли своих преемни-

ков – епископов, дабы они могли 
совершать таинства, крестить, 
отпускать грехи. Апостолы пе-
редавали епископам благодат-
ную силу, возлагая свои руки на 
них. Таким образом, Святой Дух 
снисходил на них; это таинство 
совершается и в наши дни.

Праздник Троицы был уста-
новлен в 381 году на II Вселен-
ском соборе в соответствии с 
Никео-Цареградским (Констан-
тинопольским) Символом веры, 
который зафиксировал догмат о 
Святой Троице, или Божествен-
ном триединстве. Эта догмати-
ческая формула занимает цен-
тральное место в богослужебной 
практике многих христианских 
церквей и является основой хри-
стианского вероучения. Соглас-
но православному учению: Бог 
Отец ни от кого не рождается и 
ни от кого не исходит; Бог Сын 
предвечно рождается от Бога 
Отца; Бог Святой Дух предвеч-
но исходит от Бога Отца. Все 
три Лица (Ипостаси, Личности) 
Троицы существуют в полном 
единстве, Которое творит мир, 
промышляет о нём и освяща-
ет его. По учению Церкви, Бог, 
Единый в трёх лицах, является 
бестелесным невидимым духом, 
Живым, Вечным, Вездесущим 
и Всеблагим. Его невозможно 
видеть, поскольку Бог не имеет 
в Себе такого, из чего состоит  
видимый мир. 

На Руси празднование Дня 
Святой Троицы было в XIII веке, 
спустя три столетия после Кре-
щения. Со временем День Свя-
той Троицы стал одним из самых 
любимых и почитаемых в народе 
праздников: помимо церковных 
установлений, появилось мно-
жество народных традиций и 
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обычаев, которые стали неотъ-
емлемой частью этого дня.

Для Церкви День Святой 
Троицы особенно торжествен-
ный. Священнослужители вме-
сте с прихожанами молятся о 
схождении на них Благодати 
Божьей, Святого Духа, величают 
Бога Отца, ибо Он Творец всего 
сущего, и Сына Его, как искупив-
шего грехи наши перед Богом, 
давшего начало Церкви. Во всех 
православных храмах проходят 
праздничные богослужения, 
отличающиеся необычайной  
пышностью и красотой.

Накануне Троицы, в субботу 
вечером, служится праздничное 
всенощное бдение, на Великой 
вечерне которого читаются три 
паремии (тексты из Священ-
ного Писания). Первая из них 
рассказывает о том, как Святой 
Дух сходил на праведников в 
Ветхом завете, вторая и третья 
паремии являются пророчества-
ми о сошествии Святого Духа 
на апостолов в Пятидесятницу. 
Впервые после Великого поста 
поется знаменитая стихира ше-
стого гласа молитвы «Царю Не-
бесный», которая повторяется 
еще дважды после этого на утре-
не всенощного бдения. Начиная 
с этого дня «Царю Небесный» 
становится первой молитвой 
обычного начала как церков-
ных, так и домашних молитв. На 
утрене служится полиелей (тор-
жественное песнопение утрени, 
составленное из псалмов 134-го 
«Хвалите имя Господне» и 135-
го «Исповедайтеся Господеви») 
и читается Евангелие от Иоан-
на, 65-е зачало (Ин. 20:19-23). На 
утрени поются два канона этого 
праздника: первый написан ви-
зантийским церковным поэтом 
VIII века преподобным Космой 
Маюмским, второй – богословом 
и гимнографом VIII века препо-
добным Иоанном Дамаскиным.

В сам праздник Троицы слу-

жится праздничная литургия, на 
которой читается Апостол, 3-е 
зачало (Деян. 2:1-11) и читается 
составное Евангелие от Иоанна, 
27-е зачало (Ин. 7:37-52 и Ин. 
8:12). После литургии служится 
девятый час и великая вечер-
ня, на которой поются стихи-
ры, прославляющие сошествие 
Святого Духа, во время вечер-
ни трижды молящиеся во гла-
ве со священником совершают 
коленопреклонение – встают на 
колени, а священнослужитель 
читает семь молитв (первый и 
второй раз коленопреклонения 
батюшка читает по две молит-
вы, а третий раз – три молитвы) 
о Церкви, о спасении всех моля-
щихся и о упокоении душ всех 
усопших, в том числе и «О иже 
во аде держимых» (об умерших 
неестественной смертью). Этим 
завершается послепасхальный 
период, во время которого в хра-
мах не совершается коленопре-
клонений и земных поклонов.

Согласно церковному кано-
ну, священники проводят бо-
гослужения в одеждах зелено-
го цвета, символизирующего 
животворящую, созидающую 

силу Святой Троицы. По этой 
же причине одним из главных 
символов праздника считаются 
березовые ветви (ими по тради-
ции украшают храмы и дома) и 
свежескошенная трава, которой 
выстилают пол в церквах. Быто-
вало поверье, что пучок ветвей, 
использовавшихся в качестве 
церковного убранства, может 
стать прекрасным оберегом и за-
щитить дом от невзгод, поэтому 
их часто забирали с собой и хра-
нили в течение всего года.

«Един Отец всего, Едино 
и Слово всего. Един и Святой 
Дух вездесущий... Прославляя, 
возблагодарим Единого Отца и 
Сына... со Святым Духом, Еди-
ного по всему... во всем благого, 
во всем совершенного, во всем 
мудрого, во всем правосудно-
го», – пишет святитель Климент 
Александрийский (150-215).

Дорогие читатели «Сурского 
миссионера», пусть снизойдет 
Дух Святой на вас и ваших близ-
ких в этот праздничный день, 
радости вам о Господе, терпения, 
мудрости и помощи Божией! С 
Днем Святой Троицы!

АНДРЕЙ РАЗУМОВ

– Троица – существующая прежде веков, не от начала получившая бытие, 
но безначальная, вечная, нестареющая, бессмертная, бесконечная, неувеличи-
вающаяся, неуничтожающаяся, неразрушимая...

Для меня и для всякого верующего остается твердым тот догмат благоче-
стия, что, где представляется говорящим один Отец, там подразумеваются вме-
сте и Сын и Дух Святой; где говорит Сын, там и власть Отца; где действует Дух 
Святой, там действует и Отец - не разделяется слава Святой Троицы, как не 
разделяется и учение Истины.

Никто не разделяет Отца и Сына и Святого Духа – ни время, ни протя-
женность времени. Прежде веков Отец, прежде веков Сын, так как Он сотво-
рил века, прежде веков Дух Святой. Никогда не разделяется природа, никог-
да не разделяется сила; внимай тщательно: царствует Отец, царствует Сын,  
царствует Дух Святой.

святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ:

СОБЫТИЕ

преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ:
– Прежде чем сотворено небо, прежде чем произведена земля, был Бог 

Троица, один уединенный, Свет безначальный, Свет несозданный, Свет со-
вершенно неизреченный, однако Бог бессмертный, один бесконечный, по-
стоянный, вечный и весьма благостнейший. Хорошо уразумей Единого Бога 
в начале, Троицу пребезначально сущую, превыше всякого начала, неизобра-
зимого, неизмеримого по высоте, глубине и широте, не имеющего предела  
величия и света.
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КОЛОКОЛА УМОЛКЛИ  
НАВСЕГДА...

В 2010 году в селе Кардаво Городищенского района в част-
ном доме (ул. Ветеранов, 97) начали обустраивать молитвенный 
дом, приписанный к приходу Покровской церкви города Городище.  
7 января 2011 года, на Рождество Христово, здесь был совершен  
первый молебен. А когда-то в Кардаво был свой собственный сельский 
храм. О его строительстве на закате Российской империи, жизни 
и разрушении в «безбожные» советские годы – в статье кардавского  
историка-краеведа, заслуженного работника культуры России,  
почетного гражданина Городищенского района ВИКТОРА МОИСЕЕВА.

В 1914 году, накануне Первой 
Мировой войны, в Российской 
империи насчитывалось 54 тыс. 
692 действующие церкви. В селе 
Кардаво Тюнярьской волости Го-
родищенского уезда Пензенской 
губернии, где все жители испове-
довали православную веру, сво-
ей церкви не было, лишь старая 
часовенка. Кардавчане считались 
прихожанами церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы, располо-
женной в волостном центре. В это 
село ходили и ездили верующие, 
но непогода, нездоровье, террито-
риальная отдаленность не позво-
ляли посещать все богослужения. 
Мечтая о местном храме, кардав-
чане не раз обращались к настоя-
телю прихода.

И вот, в начале лета 1915 года, 
как и полагалось по древнему 
обычаю, прошло освящение места 
закладки будущего храма. Затем 
на самой высокой точке села, воз-
ле кладбища, началось его стро-
ительство. В светлый праздник 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в 1916 году распахнулись для 
прихожан врата вознесенной над 
селом Покровской церкви, крест 
которой виден был за несколько  
верст в округе.

Если в Тюняре, Русском Сыро-
мясе, Юлово и Городище церкви 
стояли большие, каменные, то в 
Кардаво она была маленькой, вме-
стимостью человек на 30-40, сру-

бленная из дерева. С тех пор здесь 
стали совершать таинства испо-
веди, причащения, крещения, 
отпевания, молебны, панихиды, 
обручения, венчания. Самыми 
первыми обвенчаться в церкви 
посчастливилось Ивану Василье-
вичу Флемину и Марье Федотовне 
Труновой.

Настоятелем Покровской 
церкви был священник по фами-
лии Шустров (к сожалению, име-
на его и матушки не сохранились). 
Как и все жители села, Шустровы, 
имея огород, выращивали кар-
тофель, овощи. Занимались пче-
ловодством (кто-то из кардавчан 
дал им безвозмездно несколько 
пчелосемей с ульями), батюшка 
держал их на левом берегу реки, 
ближе к центру села. Там же на-
ходился родник (деревянная ка-
душка, вставленная в землю, 
откуда выбивал ключ), за кото-
рым он ухаживал. С тех пор этот 
родник в народе так и прозвали 
«Поповым». Увы, до наших дней  
он не дожил, исчез.

Батюшка вел большое духов-
ное воспитание сельчан, поль-
зовался у них авторитетом и 
уважением. Встречаясь с жите-
лями Кардаво, обсуждал духов-
ные темы, разрешал личные и  
семейные проблемы.

Любили прихожане празднич-
ные богослужения, совершаемые 
в течение круглого года, особен-

но крестный ход, проводимый по 
случаю особых церковных празд-
ников и событий.

Православное богослужение 
немыслимо без пения. При По-
кровской церкви действовал хор 
из мужчин, женщин, девушек с 
хорошими голосами. В него вхо-
дили Анна Ефимовна и Кузьма 
Ефимович Глуховы, Анна Тимо-
феевна и Дарья Петровна Заха-
ровы, Анна Сергеевна, Акулина 
Степановна и Мария Сергеевна 
Лабаревы, Василий Иннокентье-
вич Моисеев, Аксинья Антоновна 
и Илья Яковлевич Петрины, Оль-
га Ефимовна Ситникова, Андрей 
Васильевич и Серафима Иванов-
на Флемины. Пели они слаженно, 
их голоса будто сливались воеди-
но, очаровывая молящихся своей 
глубиной и задушевностью, каза-
лось, им подпевали даже стены.

Располагался хор на клиро-
се (в кардавской церкви был он 
один). Хористы знали песно-
пения наизусть, почти все учи-
лись в церковно-приходской 
школе, где занятия вел тот же  
священник Шустров. 

О начале богослужения опове-
щал прихожан колокольный звон. 
С обязанностями звонаря хорошо 
справлялся Михаил Алексеевич 
Трунов, обладающий хорошим 
музыкальным слухом. Колоколь-
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ный звон, церковное песнопение, 
многочисленные живописные 
иконы вызывали у прихожан со-
стояние душевного мира, любви 
– всего того, что необходимо для 
христианского единения в молит-
венных общениях верующих.

С первых дней прихода к вла-
сти большевиков отношения меж-
ду светскими властями и Пра-
вославной Церковью постоянно 
ухудшались. Уже 23 февраля 1918 
года в официальном правитель-
ственном органе «Газете рабочего 
и крестьянского правительства» 
появился Декрет об отделении 
церкви от государства и шко-
лы от церкви, провозглашавший 
свободу совести и культа, а так-
же объявлявший о предстоящей 
национализации церковного  
имущества.

26 февраля 1922 года в «Изве-
стиях» было опубликовано поста-
новление Всесоюзного централь-
ного исполнительного комитета, в 
котором предлагалось «местным 
Советам в месячный срок со дня 
опубликования сего постановле-
ния изъять из церковного имуще-
ства все драгоценные предметы из 
золота, серебра и камней, изъятие 
которых не может существенно 
затронуть интересы культа, и пе-
редать в органы Наркомфина, со 
специальным назначением в фонд 
Центральной комиссии помощи  
голодающим».

В 1927 году в Кардаво откры-
лась начальная школа первой сту-
пени, где велась антирелигиозная 
пропаганда: ставились спектакли, 
читались лекции, проводились 
беседы на атеистические темы. 
Учителя и коммунисты всяче-
ски мешали священникам прово-
дить богослужения, особенно в 
такие главные церковные празд-
ники, как Рождество Христово,  
Пасха, Троица.

В 1929-1930 годах начинает-
ся второе большое наступление 
Советского государства на духо-

венство. 8 апреля 1929 года было 
издано постановление, усилива-
ющее контроль местных властей 
над духовной жизнью прихожан 
и добавляющее новые ограниче-
ния в деятельность религиозных 
объединений. С тех пор всякая 
деятельность, выходящая за рам-
ки «удовлетворения религиозных 
потребностей», попадала под дей-
ствие закона об уголовной ответ-
ственности. В частности, часть 
10 статьи 58 Уголовного кодекса 
РСФСР 1926 года предусматри-
вала наказание от трех лет тю-
ремного заключения до смертной 
казни за призыв к свержению, 
подрыву, ослаблению советской 
власти или к совершению от-
дельных контрреволюционных 
преступлений «с использованием 
религиозных или национальных  
предрассудков масс».

26 августа 1929 года поста-
новлением Совета народных 
комиссаров СССР «О переходе 
на непрерывное производство 
в предприятиях и учреждени-
ях Союза ССР» была установле-
на пятидневная рабочая неделя 
– пять дней работы и один день 
отдыха. Указ устранял воскре-
сенье как день отдыха для всех 
групп населения. Эта мера долж-
на была помочь «искоренению 
религии». В октябре 1929 года 
было приказано снять церков-
ные колокола, якобы колоколь-
ный звон нарушает право широ-
ких масс городов и деревень на  
заслуженный отдых.

Священнослужителей при-
равняли к кулакам: задавленные 
налогами (в течение 1928-1930 
годов они возросли в 10 раз), ли-
шенные всех гражданских прав, 
что означало в первую очередь 
лишение продовольственных кар-
точек и бесплатного медицинско-
го обслуживания, священники 
стали подвергаться арестам, вы-
сылкам или депортации. В 1930 
году были репрессированы более 

13 тыс. священнослужителей. В 
большинстве деревень и городов 
Советского Союза коллективи-
зация началась с символического 
закрытия церкви, т.н. «раскула-
чивания попа». Антирелигиозная 
кампания достигла своего апогея 
зимой 1929-1930 годов. Но гоне-
ния обрушились не только на лиц 
духовного звания. Репрессивным 
мерам подвергались и миряне, из 
них выбирали наиболее активных: 
чтецов, певчих, церковных аполо-
гетов, начетчиков... Не миновала 
эта участь и Покровскую церковь  
в Кардаво.

В ноябре 1929 года Иван Пе-
трович Цорин и Петр Ефимо-
вич Моисеев сняли с нее колоко-
ла. Один небольшой передали в 
школу (между прочим, он сохра-
нился до настоящего времени). 
Самый большой колокол тогда 
повесили на пожарке, стояв-
шей в переулке, напротив дома 
Ольги Ефимовны Ситниковой. 
Что произошло с ним и други-
ми позже, неизвестно. В январе 
1930 года советская власть села 
Кардаво объявила, что церковь  
подлежит закрытию.

Опасаясь ареста, батюшка 
сматушкой под покровом ночи 
покинули село и отправились в 
направлении станции Ночка, что 
в Никольском районе. Как сложи-
лась их дальнейшая жизнь, ни-
кто не знает. Не избежали ареста 
кардавские миряне: Петра Нико-
лаевича Захарова, Павла Яков-
левича Акимова за изготовление 
для церкви и на продажу свечек, 
Трофима Михайловича Моисеева 
как церковного старосту сослали 
на три года в город Елань Цари-
цынской губернии (после с ссыл-
ки все вернулись в Кардаво). У по-
следнего разобрали и увезли дом, 
доживал он свой век в домишке, 
составленном из омшаника...

(Окончание следует)
Впервые данная статья была опубликована в районной 

газете «Городищенскй вестник» 2 марта 2011 года.
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ЗА СОВЕТОМ – К БАТЮШКЕ
Всем православным священникам приходиться проводить  

исповедь, и во время этого таинства слушать и пастырски  
напутствовать прихожан, а также отвечать на их вопросы.  
Иногда вопросы, касающиеся духовной и личной жизни, задают-
ся и не на исповеди. «Сурский миссионер» продолжает публиковать  
ответы штатного клирика прихода Покровской церкви города  
Городище иерея АЛЕКСАНДРА РЫСИНА на вопросы, с которыми  
обращаются верующие.

– Придя в храм, кому надо 
поставить свечу в первую оче-
редь и о чем надо молиться?

– В первую очередь, хорошо 
поставить свечу в центре хра-
ма, где на аналое (специальном 
столике с наклонной поверх-
ностью) лежит икона праздни-
ка или храмовая икона, а также 
к образам Спасителя и Божией 
Матери. Об упокоении усопших 
ставят свечу к кресту на пря-
моугольном подсвечнике (это 
канун). Можно поставить све-
чу любому святому или святым. 
Молиться надо о прощении гре-
хов, благодарить Господа за Его 
благодеяния, просить помощи в  
имеющихся нуждах. 

– В СМИ и социальных  
сетях слышна критика в адрес 
Церкви. Как православно-
му христианину относиться  
к этому?

– Считаю, что критика крити-
ке рознь. Часто мы сталкиваемся 
с неконструктивной критикой в 
«желтой прессе», телевизионных 
ток-шоу, Интернете. От подобных 
источников нужно держаться по-
дальше, нельзя превращать себя 
в информационную помойку. Ча-
сто, высказывая возмущение, че-
ловек просто декларирует чужие 
фразы из Интернета и СМИ. Кри-
тикуя Церковь, оппоненты отда-
ляют себя от нее фразой типа: «Я 
не в Церкви, потому что там…».

Сталкивался ли я с крити-
кой? Конечно. В моей практике 
был случай, когда после беседы в 
школе подошел старшеклассник. 
Он задал множество вопросов, 

критикующих позицию Церкви. 
Тематика была самой различной: 
эволюция, видеоблогер Руслан 
Соколовский, игравший в роле-
вую мобильную игру «Pokemon 
Go» в Храме на Крови в Екате-
ринбурге, «панк-молебен» в Хра-
ме Христа Спасителя и многое 
другое. Эти проблемы его дей-
ствительно волновали. Разговор 
был длительным, но мы расста-
лись друзьями.

Не раз сталкивался с крити-
кой и на катехизаторских беседах. 
Всегда старался выслушать и не 
уйти от ответа на неудобные во-
просы. Люди, критикующие Цер-
ковь, как правило, живут с ложно 
сложившимися представления-
ми. Но ведь все, что они критику-
ют, к Церкви не относится: кри-
тикуются человеческий фактор 
и наша греховная немощь. Кри-
тикующий должен помочь нам 
в этом случае стать лучше. А об 
этом он меньше всего думает.

У них внутри ими созданная 
картинка, в которую они безого-
ворочно, маниакально верят. В 
таких случаях наша, всех священ-
нослужителей задача – снять этот 
стереотип, попытаться развеять 
сложившиеся представления. От-
радно видеть, как люди после та-
ких бесед не только появлялись в 
храме, чтобы поставить свечу, но 
приходили вместе с детьми, испо-
ведовались, причащались.

С другой стороны, мы часто 
необоснованно обижаемся на не-
согласных с нашими воззрениями 
по поводу фильмов или театраль-
ных постановок, высказываний 

политиков, которые не совпадают 
с нашими убеждениями. Нужно 
ли так болезненно реагировать на 
это? Не думаю.

Совсем иное, когда мы наблю-
даем оскорбления Господа, Божи-
ей Матери, Пресвятой Троицы, 
святых. Тогда нужно иметь муже-
ство не малодушествовать и, не 
ввязываясь в перебранку, засви-
детельствовать свое несогласие, 
обосновав свою позицию. Крити-
ки православному христианину 
бояться нечего.

– Что надо делать перед  
входом в храм?

– Перед входом в храм надо 
трижды перекреститься. После 
каждого осенения себя крестом 
сделать поясной поклон, мыс-
ленно произнося молитвы: после 
первого поклона – «Боже, буди 
милостив мне, грешному», после 
второго поклона – «Боже, очисти 
грехи моя и помилуй мя», после 
третьего поклона – «Без числа 
согреших, Господи, прости мя». 
Можно и просто перекреститься 
со словами «Господи, помилуй». 
Главное – попытаться оставить 
мирские, суетные мысли и иметь 
в душе молитвенный настрой на 
общение с Богом.

Подготовила 
МАРИЯ АББАСОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ПРАВОСЛАВИЕ ИЗВЕСТНОЕ  
И НЕИЗВЕСТНОЕ

Насколько мы, православные верующие, хорошо знаем свою 
веру, ее традиции и святых, а также положение Православной 
Церкви в современном мире? «Сурский миссионер» представляет 
своим читателям лишь малую часть из собрания интересных 
фактов о Православии.

Факт №1. 
Почему «Православие»?
Православие (калька с гре-

ческого слова «orthodoxia», бук-
вально «правильное суждение», 
«правильное учение» или «пра-
вильное славление (прослав-
ление») – истинное учение о 
познании Бога, сообщаемое че-
ловеку благодатью Святого Духа, 
присутствующей в Единой Свя-
той Соборной и Апостольской  
Церкви.

Факт №2. 
Когда появилось Право- 

славие?
В I веке, в день Пятидесят-

ницы (сошествия Святого Духа 
на апостолов) 33 года от Рож-
дества Христова. После отпа-
дения католиков от полноты 
Православия в 1054 году, что-
бы отличить себя от Римской 
кафедры, воспринявшей неко-
торые вероучительные искаже-
ния, восточные патриархаты 
приняли на себя наименование  
«православные».

Факт №3. 
Как организована Право-

славная Церковь?
Сегодня она разделена на 15 

автокефальных (полностью са-
мостоятельных) Поместных Пра-
вославных Церквей, имеющих 
между собой взаимное евхари-
стическое общение и составля-
ющих единое тело Церкви, ос-
нованной Спасителем. При этом 

основателем и единым главой 
Церкви является Господь Ии-
сус Христос (о чем, в частности, 
сказано в Послании Ефесянам 
(5:23): «Христос глава Церкви»). 
Правящий патриарх именуется 
предстоятелем соответствую-
щей Поместной Православной 
Церкви, например, патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл – это предстоятель Русской  
Православной Церкви.

Факт №4. 
Какие существуют Право-

славные Церкви?
Поместных Православных 

Церквей, как упоминалось выше, 
15: Константинопольский Патри-
архат; Александрийский Патри-
архат; Антиохийский Патриар-
хат; Иерусалимский Патриархат; 
Московский Патриархат; Серб-
ский Патриархат; Румынский 
Патриархат; Болгарский Патри-
архат; Грузинский Патриархат; 
Кипрская Православная Цер-
ковь; Греческая Православная 
Церковь; Польская Православ-
ная Церковь; Албанская Право-
славная Церковь; Чехословацкая 

Православная Церковь; Право-
славная Церковь Америки.

В составе Поместных су-
ществуют также Автономные 
Церкви с различной степенью 
самостоятельности: Синайская 
Православная Церковь (Иеру-
салимский Патриархат), Фин-
ская Православная Церковь 
(Константинопольский Патри-
архат), Украинская Православ-
ная Церковь, Японская Право-
славная Церковь и Китайская 
Православная Церковь и (Мо-
сковский Патриархат), Охрид-
ская архиепископия (Сербский  
Патриархат).

Факт №5. 
Пять крупнейших Право-

славных Церквей.
Самая крупная Православ-

ная Церковь в мире – Русская. 
Она насчитывает до 120 мил-
лионов верующих. Следующие 
по численности четыре Церкви 
в порядке убывания: Румын-
ская, Элладская, Сербская и  
Болгарская.

Подготовила  
МАЙЯ АБРАМОВА


