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Дорогие братья и
сестры!
Поздравляю всех с
Днем
святой
Пятидесятницы,
как мы обычно
говорим, с днем
Святой Троицы!
В этот день, как
повествуют
Деяния
святых
апостолов, ученики
Христовы были в
Сионской горнице в
Иерусалиме, и на
них в виде огненных
языков
сошел
Святой
Дух.
Сошествие Святого
Духа указало на
тройственность Бога. С этого момента начинается другая
эпоха существования человечества, когда общество людей,
уверовавших во Христа, образуют таинственное, мистическое
тело Церкви, в котором живет Святой Дух. Поэтому этот
день еще называют днем рождения Церкви.
Хочу всем пожелать, чтобы Господь укрепил вас благодатию
Святого Духа в христианском жительстве!
ЕВФИМИЙ, ЕПИСКОП УСМАНСКИЙ
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Ваши
Высокопреосвященства и
Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и
сестры!
Всех вас сердечно
поздравляю с великим
праздником
Пятидесятницы,
с
праздником
Святой
Троицы. В этот день мы
прославляем событие огромной важности, которое по своему значению
сопоставимо с сотворением мира и с воплощением Сына Божия. Мы
прославляем пришествие в мир Духа Святого.
Святой Дух, конечно, и до этого события пребывал в мире. Дух Божий
носился вверху воды в момент таинственного акта сотворения Вселенной
(Быт. 1:2). Святой Дух поддерживает все творение. Святой Дух нисходил на
ветхозаветных патриархов и пророков, Он давал им силу слова и мудрость. И
в этом смысле нельзя сказать, что было время, когда не было Божественного
Духа в космосе, в природе или в истории человечества.
Но событие, о котором мы сегодня говорим и которое мы прославляем,
совершенно особенное. Святой Дух сошел на апостолов. Это был акт
Божественного одухотворения учеников Христа Спасителя, но не только их.
Святой Дух сошел не только на тех, кто был собран в Сионской горнице. Он
сошел также на каждого, кто присоединился к этой апостольской общине. А
всех тех, кто вместе с апостолами составляют эту общину, мы именуем
Церковью. Святой Дух вошел в жизнь Церкви. И подобно тому, как
Божественное и человеческое соединилось в личности Иисуса Христа, — по
формуле IV Вселенского Собора, неслитно, нераздельно, неизменно,
неразлучно, — Дух Святой пребывает неизменно вместе с человеческой
природой Церкви, не смешиваясь с ней, но и не отделяясь от нее,
одухотворяя эту человеческую природу.
И, если бы Церковь была только человеческой организацией, если бы
она только объединяла единомышленников, подобно тому, как объединяет
единомышленников множество существующих человеческих организаций,
то ее давно бы не существовало. Ведь и во времена апостолов были мощные
человеческие организации, поддерживаемые силой Римской империи. Это
были, в первую очередь, правящие элиты, это были римские легионы,
олицетворявшие мощь империи. И где теперь эта человеческая мощь? Если
мы проследим всю историю после пришествия в мир Христа Спасителя, то
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каких только мощных организаций не было — действующих и открыто, и
скрыто, претендующих на власть физическую и на власть духовную, — но
этих организаций больше не существует, а те, что есть, уйдут из истории рода
человеческого, как уходили все предыдущие.
Но Церковь будет существовать всегда, до скончания века, потому что
врата ада ее не одолеют (см. Мф. 16:18). Не потому, что мы с вами такие
сильные — мы немощные, мы слабые, мы, может быть, гораздо слабее тех,
кто организован в иные человеческие общины, но в нас и через нас, через
Церковь Божию, действует Святой Дух. Он возмещает нашу слабость, Он
действует там, где нам не хватает сил и разумения, Он поднимается на
защиту Церкви, когда могущественные силы, во много крат превосходящие
силу и влияние Церкви, пытаются ее разрушить.
Дух Святой не потакает человеческому греху, который существует и в
видимой, человеческой церковной жизни. Но эти грехи прощаются через
искреннее покаяние, и Дух Святой наполняет наши немощные человеческие
сосуды Своей Божественной силой.
Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христовой. Мы
празднуем великое таинство соединения Божественного и человеческого, но
уже не в личности Иисуса Христа, а в Церкви Божией. И этот день является
действительно духоподъемным, прежде всего потому, что сегодня мы
обращали к Богу особые молитвы, дабы Дух Святой всегда был с нами, а Он,
будучи с нами, укрепляет и возвышает наш слабый и немощный
человеческий дух. И, несмотря на человеческую немощь, существует и будет
существовать Церковь Божия, в которой силой благодати Святого Духа
прощаются человеческие грехи, и обновляется наша жизнь.
И молитва наша сегодня была особой, коленопреклоненной. Мы
молились о себе, о Церкви, о роде человеческом, о живых и о мертвых. И
верим, что в ответ на эту молитву сила Божия благодатью Святого Духа
прикасается ко всем нам и спасает души наши. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриархия.ru

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Тропарь, глас 8
Благословен еси Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы явлей, /
низпослав им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / Человеколюбче
слава Тебе.
Кондак, глас 8
Егда снизшед языки слия, / разделяше языки Вышний: / егда же
огненныя языки раздаяше, / в соединение вся призва, / и согласно славим
Всесвятаго Духа.
Величание:
Величаем Тя, / Живодавче Христе / и чтем Всесвятаго Духа Твоего, /
Егоже от Отца, / послал еси божественным учеником Твоим

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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12 библейских символов, зашифрованных в
"Троице" Андрея Рублева

1 ЧАША. Это центр композиции — символ
страданий Христа, на которые Он пойдет ради
искупления грехов человечества (в чашу будет собрана
кровь распятого на кресте Иисуса). Контуры фигур
боковых ангелов также образуют очертания чаши.
2 ГОЛОВА ТЕЛЬЦА. Символ жертвенности
Бога Сына.
3 БОГ ОТЕЦ. По словам немецкого искусствоведа Людольфа
Мюллера, «Отец как «начало и причина всего», как первый среди равных носит
на себе знаки власти: помимо центрального положения, это пурпурный цвет
одежд и золотая полоса через правое плечо». Наклонив голову в сторону левого
ангела, Святого Духа, Бог Отец как бы задает вопрос, который слышал в своем
откровении пророк Исайя: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас [на
искупительную жертву]?» Одновременно Он подносит к чаше два перста,
сложенных в знаке благословения.
4 ЛАЗУРНЫЕ ОДЕЖДЫ. Символ неземной сущности Бога Отца (как и
остальных лиц Троицы).
5 СКИПЕТР. Символ власти (он есть у всех сидящих за столом).
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6 ДЕРЕВО. В традиционной иконографии это был Мамврийский дуб, под
которым отдыхал Авраам. У Рублева дуб превращается в древо жизни, которое
Бог посадил в Эдеме.
7 БОГ ДУХ СВЯТОЙ. В ответ на вопрос Бога Отца Святой Дух устремляет
взгляд и поднимает правую руку в сторону ангела, сидящего напротив, то есть в
сторону Бога Сына. Это одновременно и жест благословения, и жест повеления.
Как писал митрополит Иларион в «Исповедании веры» (XI век), Святой Дух
хочет, чтобы Сын шел путем страданий, и одновременно благословляет этот путь.
8 АЛЫЕ ОДЕЖДЫ. Это аллюзия на библейский сюжет, когда Святой Дух в
виде языков пламени снизошел на апостолов.
9 ЗДАНИЕ символизирует христианскую Церковь, именуемую домом
Святого Духа.
10 БОГ СЫН. Его смиренно опущенная голова и взор, направленный на
жертвенную чашу, свидетельствуют о готовности исполнить порученную миссию.
Правая рука Христа уже приподнята для того, чтобы взять чашу страданий. «В
положении его ног, — говорит культуролог Вадим Ланкин, — можно заметить
намек на динамику вставания: плащ собранно запахнут, а нижний край его чуть
приподнимается, подбирается, обнаруживая готовности встать и пойти в мир».
11 ЗЕЛЕНЫЙ ГИМАТИЙ (накидка поверх хитона) — символ земного
мира, куда сойдет Христос. Сочетание лазурного и зеленого в одеждах Бога Сына
символизирует его двойственную природу: божественную и человеческую.
12 ГОРА. Это символ искупления падшего мира, прообраз Голгофы, на
которую суждено взойти Иисусу.
В Ветхом Завете есть рассказ о том, как праотец Авраам принимал у
себя Господа. В полуденный зной
девяностодевятилетний
Авраам
сидел
возле
своего
шатра
под
зеленью
Мамврийской дубравы. Вдруг он увидел
трех путников, в которых быстро узнал
Всевышнего и двух ангелов. Хозяин
пригласил
странников
отдохнуть
и
подкрепиться. Слуги омыли гостям ноги, а
жена Авраама Сарра напекла хлеба. Сам же
хозяин дома выбрал лучшего теленка и
велел заколоть его. За трапезой Господь
предсказал Аврааму, что через год у того
родится сын, от которого пойдет народ
иудейский — «великий и сильный».
В христианстве этот сюжет, получивший
название «Гостеприимство Авраама», был
трактован несколько иначе: к Аврааму
явился не единый Господь Яхве (иудаизм
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не знает троичного божества) в сопровождении двух спутников, а вся
Святая Троица: Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святой,
—
и
не
в
образе
странников, а в образе
ангелов. Поэтому трапезу
в доме Авраама христиане
называют
также
«Ветхозаветной
Троицей».
Этот
сюжет
был
весьма
популярен
у
средневековых
иконописцев: три ангела,
фигуры Авраама и Сарры,
накрытый стол, слуга,
режущий теленка, — в
общем, иллюстрация к
библейскому тексту. В
начале XV века к теме
обратился
и
Андрей
Рублев: его попросили написать образ для Троицкого собора ТроицеСергиевого монастыря (в настоящий момент икона хранится в
Третьяковской галерее). Однако из-под кисти вышло нечто совершенно
особенное.
Рублев отказался от изображения бытовых деталей и сосредоточился
на фигурах ангелов, олицетворяющих три божественных лика. Художник
изобразил их беседующими: мир погряз во зле,
кого мы пошлем на страдания, чтобы искупить
грехи человеческие? Этот вопрос центральный
ангел (Бог Отец) задает левому ангелу (Святому
Духу). «Я пойду», — отвечает правый ангел,
Христос. Так на наших глазах разворачивается
сцена благословения на искупительную жертву
ради людей. Петербургский историк искусства
Владимир Фролов уверен, что так Рублев хотел
раскрыть вечный закон мироздания —
жертвенность
божественной
любви.
«Отсутствие дополнительных деталей, —
говорит ученый, — обнажило замысел и не дает
ХУДОЖНИК Андрей Рублев
отвлечься на сюжет библейского события».
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Чудо наших дней

Эту икону Божией матери (Знамение) в этом
году (2017) на побережье в Сочи принесли с моря
12 дельфинов. Ее в Москву привез человек,
который стоит рядом с о. Варнавой (он полковник
в
отставке,
ветеран
группы
Альфа).
С
его
слов: он
сидел на
берегу
моря
с
женой.
Подплыли 12 дельфинов и что-то
выталкивают на берег. После
этого уплыли. Никто из людей к предмету не подходил. Жена попросила
посмотреть что это. Он взял предмет в руки и начал очищать от тины и
увидел, что это икона Божьей Матери. Привезли в Москву, чтобы
рассказать об этом чуде патриарху.
Двенадцать дельфинов приплыло с
иконой,
Как будто Апостолы вышли с Амвона.
По морю, как посуху, в Сочи они,
Икону Царицы с «Небес» принесли.
Она «утонула» для мира в пучине,
Волнами носима была, как в пустыне.
Но вот Сам Господь повелел:
«Принести!»,
Дельфины на спинах решились нести.
Как в древности все у Пречистой
собрались, «Апостол Фома», и другие добрались.
Как в древности все в круг собрались
почтить,
Царицу Небес - на земле посетить!
Дельфины как войны сражались, все с
морем,
Подобно тому, как сражаются с горем.

Они принесли ту икону - всем нам,
Чтоб слёзы, как море, текли по щекам.
Царица Небес из пучины пришла,
И Знамение веры для всех принесла.
Пусть каждый услышит, пусть каждый
поймёт,
Пусть каждый в себя - изнутри заглянет.
Пусть каждый из нас выйдет на берег к
Ней,
Пусть каждый зажжет миллионы огней.
Пусть каждый из нас принесёт в дар
цветы,
Цветы же для Мамы – о Боге мечты!
Пусть каждый омоет себя от грехов,
На исповедь сходит, услышав тот зов.
Пусть каждый подумает вдруг о других,
Забытых, убогих, почти неживых!
Пусть каждый восстанет из пепла ночи,
Пусть каждый придёт, свет увидя Свечи.
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Пречистая Матерь - Христа умолит,
Царица Небес проплыла океан,
Ведь слышит Она у кого, что болит!
Ища Свой удел «обошла» много стран.
Знамение с Неба прислал нам Господь,
К нам в Сочи в Россию Она приплыла,
Открыл Небеса, чтоб спасалась вся плоть! Что сделаем мы, чтоб Она здесь была?!
Икона Царицы – Знаменье для мира,
15.05.17.
В пучине мирской – каждый ищет кумира. г. Сергиев Посад. Троице Сергиева Лавра
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В данном выпуске Вестника мы
вернемся к вопросу о служителе
Церкви Божией, служителе, при
котором Бог даровал Усмани
святыню – Корсунскую икону Божией Матери.
Митрофорный протоиерей Василий Иванович Никольский
Родился в 1829 году в селе Кристалёве Борисоглебского уезда Тамбовской
губернии в семье диакона.
В 1852 году окончил курс Тамбовской духовной семинарии. Вступил в брак.
4 декабря 1853 года рукоположен
во священника.
Прослужил
в
Соборе
Богоявления Господня более 50 лет,
имел много церковных и светских
наград.
Награды: набедренник, скуфья,
камилавка, наперсный крест, палица,
орден св. Анны III и II степени, орден
св. Владимира IV и III степени
Окончил Тамбовскую духовную
семинарию. В г. Усмани с 1859 года.
Со
времени
возникновения
Усманского земства гласный уездного
земства, где явился ревнителем
народного образования. С 1862 года
назначен
благочинным
1-го
Усманского церковного округа. В
июле 1866 года избран председателем
Уездного Училищного совета. В том
же году обследовав существующие в уезде школы, сделал доклад в Училищном
Совете и выступил с ним в уездном Земском собрании. Резко критиковал
практику “добровольного” открытия школ сельскими обществами с
преподавателями из духовенства, отставных солдат. Настаивал на принятие
земством расходов на содержание школ, на повышение педагогического уровня
учителей.
Доклад этот с названием “Грамотность простого народа” напечатан в
“Тамбовских Епарх. Ведомостях” за 1868 год в№16. В “Ведомостях” за 1873 г.
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напечатан большой очерк Никольского “Взгляд на умственное образование
жителей г. Усмани и его уезда”, вышедший отдельной брошюрой в 20 стр. Здесь
сведения о школах, библиотеке И.В. Федотова, о периодических изданиях и их
количестве, выписываемых жителями.
С изданием в 1884 году положения о церковно-приходских школах В.И.
Никольский одним из первых в губернии открыл в 1885 году при Усманском
Соборе школы - 2-х-классную мужскую и одноклассную женскую. В 1897 г. на
личные средства приобрел для этих школ 2-х-этажное здание (где помещалась
вечерняя школа, а затем РОВД).
Умер 27 января (ст.ст.) 1911 г. Похоронен внутри Собора рядом с
Корсунской иконой Божией Матери. Некролог с портретом напечатан в
“Русском Паломнике” и других духовных изданиях.
Много проповедей, поучений В.И. Никольского напечатано в “Тамб.
Епарх. Ведомостях” и изданы отдельными брошюрами и сборниками.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Из интервью с Борисом Гребенщиковым (музыкант, поэт):
БГ: Самое прекрасное не только в женщине, но и в мужчине, и в других
живых существах – Божье присутствие, которое мы называем душой.
Прекраснее этого нет ничего. И, когда мы любим человека, мы любим
именно ее. Что такое любовь? Любовь – это когда мы видим в человеке
Бога.
Журналист: Вы верите в Бога?
БГ: Что в него верить? Он реальнее всех нас.
***

Михаил
Ломоносов
(естествоиспытатель
мирового
значения,
энциклопедист, химик и физик):
«Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко
творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и
недра земли проповедуют славу Божию».
***

Чарльз Диккенс, английский писатель и мыслитель:
«Я предал душу свою на милость Божию во Христе Спасителе».
***

Владимир Соловьев (русский религиозный мыслитель):
«Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность
опомниться и подумать, вспомните о Христе, представьте Его себе живым,
каков Он и есть, и возложите на Него всё бремя ваших сомнений».
***

Альберт Эйнштейн, физик, создатель теории относительности:
«Я верю в Бога как в Личность и по совести могу сказать, что ни одной
минуты моей жизни я не был атеистом».
«Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия
Иисуса, Его Личность пульсирует в каждом слове».
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Праздник Святой Троицы,
День любви и грёз.
Богу каждый молится,
Пусть не будет слёз.
Пусть земля нас радует,
Благостным теплом.
Счастье, словно радуга,
Войдёт в каждый дом.
Помолюсь и я за вас,
Милые друзья.
Радостным пусть будет час,
В мире бытия.

***

Если с Духом Божиим вы в союзе
Если с Духом Божьим вы в союзе,
Ждут вас перемены, чудеса!
Он в беде вас не оставит, не забудет,
В скорби не покинет никогда!
Будет вам надёжною опорой,
Крепостью, убежищем, щитом!
Дух Святой- Помощник скорый.
Он ведёт Своих в небесный Дом!
Он даёт нам силу в испытаниях,
Укрепляет на земном пути.
Ободряет в горе и страданьях,
Помогает поношения крест нести!
Дух Святой несёт нам утешение,
Наполняет чистотой сердца!
Вдохновляет на стихи и песнопения,
Чтоб прославить Господа Христа!
Это Он нам дарит дни и ночи,
Наполняя их Своим теплом.
Это Он грядущее пророчит,
В вечном единении с Отцом!
Это Он - Дух Истины, премудрый,
Зажигает пламенно сердца!
Это Он - Советник чудный
Открывает перед нами небеса!
Наших душ недремлющий Хранитель,
Учит нас Спасителя любить!
Терпеливый и заботливый Учитель,
Помогает нам добро творить!
Дух Святой, Тебя мы прославляем,
Величаем, Бог наш, в этот час!
С праздником, сердечно, поздравляем
Всех, кто посетил сегодня храм!
Пусть сердца наполнятся любовью,
Добротою, миром, чистотой!
Чтобы в этом мире быть нам солью,
Нужен нам небесный Дух Святой!
Нужен нам наш славный Утешитель,
Чтобы не напрасно жизнь прожить!
Чтоб войти в небесную обитель
И среди спасённых вечно быть!

Александр Задорожный

***
Летний дождь, как слезы очищения,
Смоет пыль и душу освежит...
В праздник Троицы любовью и
прощением,
Словно нитью тонкой, мир людей
прошит.
Пусть же сердце радостью наполнится,
Пусть смиреньем светится душа.
Будь счастливым в светлый праздник
Троицы,
Верой и надеждою дыша.
***

Утешитель

Он сказал: Я уйду, но придет Утешитель
И напомнит вам истины дивной слова.
Сотворит в вашем сердце святую обитель,
Чтобы вечно жива была ваша душа.
Дух Святой, Дух любви, Дух премудрости,
Чудный,
Пусть наполнит Собою ваши сердца!
Пусть поможет пройти путь нелегкий и
трудный;
Сохранит средь скорбей до победы венца!
Пусть не тухнет Огонь, с неба сшедший
однажды;
Силой свыше пусть вас наделяет Господь;
И сердца будут пусть верны и отважны!
Дух Святой в небеса Свою церковь ведет!
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Детям о празднике Троицы
Великий праздник Святой Троицы, который называется еще
Пятидесятницей или Сошествием Святого Духа на апостолов, является днем
рождения Святой Церкви. Бог Отец положил ей основание в Ветхом Завете, Бог
Сын по Слову Его создал Церковь через Свое земное воплощение, а Дух Святой
царит в ней.
Некоторые считают, что Троица - это один праздник, а Пятидесятница другой. На самом деле, это - один день, пятидесятый после Пасхи.
Когда Господь вознесся на Небо, апостолы возвратились в Иерусалим и
стали ожидать исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа,
Который должен был дать им особую силу для великого дела - проповеди
Евангелия (учения Христа) по всему миру.
На десятый день после Вознесения, в
пятидесятый день после Воскресения
Христова слова Спасителя исполнились. В
этот
день
иудеи
праздновали
Пятидесятницу - один из великих
иудейских праздников.
Божия Матерь и апостолы собрались,
как обычно, в горнице для молитвы. В
девятом часу утра послышался шум,
похожий на шум сильного ветра, который
наполнил собой весь дом. Вслед за шумом
над головами апостолов и Божией Матери
появились огненные языки чудесного
пламени, которые светились, но не жгли, это был видимый знак того, что на них
нисходит Дух Святой. Так совершилось
крещение апостолов Святым Духом и
огнем.
Необычный шум привлек всеобщее внимание, и скоро у дома собралась
толпа паломников, прибывших на праздник в Иерусалим из многих стран.
Апостолы вышли к ним и вдруг... начали говорить на разных языках. Каждый
из пришедших услышал обращенные к нему слова на своем родном языке. Все
удивлялись и изумлялись: "Разве эти люди родом не из Галилеи?" Ведь ни для
кого не было секретом, что ученики Иисуса Христа были простыми, неучеными
людьми. И вдруг все они стали говорить на разных языках, которым никогда
прежде не учились и до этого дня не понимали! Тут было чему удивиться...
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Чудо пытались объяснить по-разному, пока апостол Петр неожиданно для
самого себя не произнес первую в своей жизни проповедь. Он рассказал
собравшимся об Иисусе Христе, Который проповедовал Свое Божественное
учение, был распят и на третий день воскрес; о том, что сегодня Спаситель, как
и обещал, послал с Неба Духа Святого, наделившего апостолов способностью
говорить на разных языках.
Устами простого, неученого рыбака говорил Сам Дух Святой, поэтому
слова Петра так глубоко проникали в сердца слушавших его людей. После его
проповеди около трех тысяч человек уверовали в Иисуса Христа и в тот же день
приняли Святое Крещение.
Так было положено начало Христовой Церкви - образу Царствия Божия на
земле, а сам день Сошествия Святого Духа на апостолов принято считать днем
Рождения Церкви!
После Сошествия Святого Духа апостолы стали совершенно другими
людьми - они в буквальном смысле переродились. Вспомним тех учеников
Господа, которые впали в отчаяние, когда узнали о крестной смерти и
погребении своего Учителя; которые долго потом не верили в Его Воскресение,
хотя об этом им не раз говорил Сам Иисус Христос... Теперь они были уже
совсем иными - людьми крепкой веры, неутомимыми проповедниками Слова
Божия.
От своего Божественного Учителя апостолы знали, что их жизнь будет
полна насмешек, побоев, издевательств; что их будут заключать в темницы; что
каждого из них ждет своя чаша страданий... В этих грядущих испытаниях
необходимо было укрепить, поддержать и утешить апостолов, даровать им
мужество и терпение. Поэтому-то вознесшийся Иисус Христос и послал Своим
ученикам Святого Духа-Утешителя.
И теперь уже никто и ничто не могло остановить Божиих посланников в их
святом и великом подвиге - распространении Божественного учения по всему
миру. Распятые на крестах, сжигаемые на кострах, гибнущие под градом камней
и на аренах цирков, апостолы были необыкновенно сильны духом.
Первые христиане жили очень хорошо, благочестиво. Каждый день
молились и причащались. Они очень любили друг друга и старались во всем
помогать друг другу.
Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов христианская вера стала
быстро распространяться по всему миру - число верующих в Господа нашего
Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Сначала апостолы проповедовали
христианское учение только в Палестине, а потому решили разойтись по всему
миру. Они бросили жребий, кому в какую сторону идти, и вскоре разошлись по
разным странам. Известно, что Российские земли посетил святой апостол
Андрей Первозванный.
Троица – один из самых любимых народом православных праздников.
Обратите внимание, как нарядна наша церковь в этот день: на полу рассыпана
молодая травка, кругом свежие полевые цветы, веточки молоденьких березок с
клейкими блестящими листочками. Белые березы стоят у алтаря; иконы
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украшены ветвями; люди приходят на службу с букетами, составленными из
березовых веточек и цветов. Это знак обновления, цветения жизни во Христе.
Зеленый цвет облачений изображает животворящую и обновляющую силу
Святого Духа.
Звоном колоколов, пряным ароматом трав, летом и солнцем наполнена
Троица.
В день Святой Пятидесятницы
впервые после Пасхи в церкви поют
молитву "Царю Небесный", это молитва
Святому Духу.
В день Пятидесятницы Церковь
прославляет не только Божественного
Учителя, но и всю Святую Троицу: Отца и
Сына и Святого Духа, поэтому праздник и
именуют днем Святой Троицы или
Троицыным днем.
На Троицу читаются длинные
коленопреклоненные
молитвы.
Начинается сплошная седмица перед Петровым постом.
Следующий за Троицей идет Духов день. Считается, что в этот день вся
земля - именинница. Землю не пашут, не тревожат, дают отдохнуть. В Духов
день Церковь вспоминает и прославляет Святого Духа - третье лицо Пресвятой
Троицы, зажегшего огоньки над головами апостолов.
Дивное благоухание весеннего разнотравья особенно сильно чувствуется в этот
день. Как маленькие солнышки, цветут купавки и куриная слепота, светятся
рубиновые полянки полевых гвоздичек и моря белых ромашек, шуршат
колокольчики и расцветают скромные васильки. Уже распустилась сирень,
благоухают
белые
кружевные
вишни и снежные черемухи,
розовое море яблонь, золото
акации - все цветет, все пронизано
солнцем. Днем каждый цветочек

навещают ангелы. А ночью соловьи не дают
спать. Да и не хочется. И комары не
страшны, так хорошо в Духов день быть на
природе.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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Современный “дар языков”

В середине 20-го столетия в США возникло т.н. “харизматическое”
движение (“харис” на греческом – “благодать”), задавшееся целью возродить в
современном обществе благодатные дары,
полученные
апостолами
в
день
Пятидесятницы и, в частности, “дар
языков”
–
внезапно
полученную
способность говорить на другом языке.
Примкнули к этому движению ряд
баптистских
и
методистских церквей.
“Харизматическое”
движение можно было
ожидать
в
протестантской
среде,
так как протестантство,
не имея апостольской
преемственности
в
священстве,
лишено
благодатной силы святых
таинств, в которых подаются дары Святого Духа.
Безблагодатные сектантские молитвенные собрания не могут
дать христианину нужного духовного удовлетворения.
Харизматическое движение, обещая влить свежую духовную струю в жизнь
протестантских церквей, стало популярным, и в скором времени в разных
частях США начали возникать объединения “пятидесятников.” Затронуло это
движение и некоторые церкви более традиционного направления.
Сравнительно недавно общины пятидесятников стали возникать в Европе и в
России.
Пятидесятники и подобные им “харизматики” пытаются искусственными (в
сущности шаманскими) приемами вызвать в себе способность говорить на
новом языке, чем они очень дорожат и гордятся. Однако у них получается нечто
очень уродливое и никакого отношения не имеющее к проявлениям
благодатных даров в апостольское время.
О чудесном и подлинном даре языков, полученном апостолами в день
схождения на них Духа Святого, повествуют начальные главы книги Деяний
святых апостолов. О сути же и назначении дара языков пишет ап. Павел в 12–14
главах своего послания к Коринфянам.
Как мы уже говорили, дар языков был необходим апостолам для успешного
распространения Евангелия. Получив способность говорить на языке того или
иного народа, апостолы могли проповедовать этому народу, не тратя время на
изучение нужного языка, благодаря чему Церковь Христова быстро
распространилась. Как мы знаем из последующей церковной истории, этому
дару суждено было просуществовать недолго. По мере того, как в разных
странах появлялись местные христианские проповедники, отлично владеющие
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своим языком, нужда в сверхъестественном даре языков тоже стала
уменьшаться. Так, во времена святого Иринея Линского, в середине 3-го века,
дар языков упоминается как редкое явление.
Из послания ап. Павла к Коринфянам можно заключить, что именно в этой
церкви дар языков был распространен более, чем в других церквах. Тогда дар
языков был одним из духовных дарований, которое некоторые христиане
получали после крещения и возложения апостольских рук. Не все коринфские
христиане умели правильно обращаться с даром языков, и ап. Павел
предостерегает их от злоупотребления им. Дело в том, что на молитвенных
собраниях коринфские христиане начинали говорить на разных языках, когда в
этом не было нужды. Очевидно, они это делали из тщеславия, чтобы превзойти
один другого. Ап. Павел объясняет, что дар языков “нужен не для верующих, а
для неверующих” – для привлечения их к вере.
Более того, дар языков имел еще отрицательное влияние на молитвенные
собрания, когда им не вовремя пользовались. Когда, например, во время
богослужения несколько человек одновременно начинали говорить на разных
наречиях, большинству присутствующих не понятных, то получался шум и
терялось молитвенное настроение. Чтобы избежать несвоевременного
употребления чудесно полученного дара говорить на новых языках, апостол
Павел объясняет коринфянам, что дар языков есть самый меньший дар в ряду
других, более нужных человеку духовных дарований. Коринфские христиане
правильнее поступят, если вместо дара языков будут просить Бога обогатить их
верой, воздержанием, терпением, любовью, мудростью и другими нужными
нравственными дарованиями.
Сравнивая дар языков апостольского времени с современным
“языкоглаголанием,” надо признать между ними существенную разницу. В
апостольское время христиане получали способность говорить на настоящем и
на одном из существующих в то время языке. То была правильная,
членораздельная человеческая речь, необходимая проповеднику. В
противоположность подлинному дару языков апостольских времен,
современное “говорение на языках” пятидесятников есть просто набор
несвязных и бессмысленных звуков, принимающих формы то бормотания, то
неистового выкрикивания. Этот факт пятидесятники и сами признают,
объясняя, впрочем, что у них-де язык “райских жителей”. Однако невозможно
эти бессмысленные звуки признать за Божье чудо. Они – результат нервной
возбужденности, впадения в транс и
галлюцинации,
граничащей
с
беснованием.
Поэтому
сектанты
обнаруживают свое крайнее духовное
невежество и даже кощунствуют, когда
искусственно вызванную экзальтацию и
нечленораздельные звуки приписывают
Божьему вдохновению.
Вообще, стремление ко всяким
острым ощущениям характерно для
Пятидесятники. Пастор вводит в транс.
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современного общества, увлекающегося буйной музыкой, возбуждающей
злобные и эротические чувства, -общества, которое оправдывает половую
распущенность, злоупотребляет возбуждающими веществами и наркотиками,
увлекается фильмами, насыщенными ужасными преступлениями и всякими
демоническими страшилищами. Все эти извращения являются признаками
болезни современного общества.
Подобным образом и искание христианами восторга и экстаза на молитве
есть признак страстного и горделивого душевного направления. У
харизматиков происходит подмена подлинных даров Святого Духа
искусственно вызванными душевными переживаниями. Игнорируя духовный
опыт, накопленный христианством в течение двух тысячелетий и записанный в
творениях святых, отбросив Богом установленное священство и святые
Таинства, современные сектанты стараются вызвать в себе благодатное
состояние всякими сомнительными и опасными приемами. Получается
самообман или “прелесть”, (отсюда – “прельщать”), против которой
предостерегают святые отцы Православной Церкви. Подобные состояния
экстаза ничего общего с христианством не имеют, и они были известны
древним язычникам и современным индусам. (Глубокое исследование данного
вопроса можно найти в книгах протестантского ученого Dr. Кurt Коch: “Bеtwееn
Christ аnd Sаtаn,” “Оccult Bоndаgе аnd Dеlivеrаncе,” “Тhе Rеvivаl in Indоnеsiа,”
(Кrеgеl Publicаtиоns, Grаnd Rаpids, Мichigаn, USА) и др.).
Православный христианин должен всячески сторониться подобных
извращений религиозного чувства. Он имеет доступ к подлинным благодатным
сокровищам в Таинствах Церкви, в ее богослужениях и в своей частной
искренней молитве. В общении с Богом надо искать не восторга и острых
переживаний, а обновления своей грешной души. Обновление же приходит
через смирение, покаяние и исправление себя. По мере же обновления своей
души христианин будет получать и подлинную благодать Божию, которая ему
даст небесный мир и чистую радость, в сравнении с которыми земной восторг
является дешевым и жалким.
В сутолоке повседневных забот православный христианин порой забывает о
благодатных сокровищах, подаваемых верующим в Церкви Христовой, и
погружается в мутное море погони за земными благами, захлебываясь в волнах
суеты, греха и различных пороков. Тогда отходит от него надежда вечной
жизни, тускнеет в сознании его жизненная цель, душа черствеет, человек
становится неудовлетворенным, раздражительным.
Праздник Святой Троицы имеет целью воодушевить христианина жить
духовными интересами. Пятидесятница – это день новой встречи
Божественного Утешителя с жаждущей утешения человеческой душой, которая
может снова пить из источника живой воды и наполнять себя самыми
возвышенными и благородными чувствами. В этот день благодать Духа,
подобно огню, испепеляет его прегрешения; подобно елею, смягчает его сердце;
подобно свету, проясняет его мысль; подобно благоуханному миру, освящает
все его существо. Благодать дает ему духовные силы, чтобы жить воздержанно,
делать добро, любить Бога, помогать ближним. Прежнее смятение и
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озлобленность она заменяет внутренним миром и радостью, как
свидетельствует об этом старец Силуан Афонский по своему опыту: “С
благодатью Божией легко жить, все делается хорошо, все мило и радостно,
душа покойна в Боге и ходит как бы по прекрасному саду, в котором живет
Господь”.
Александр (Милеант), (1938 — 2005), епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Я хочу рассказать о своей юношеской встрече с пятидесятниками. Я
был семинаристом, и я приехал на молодежное собрание пятидесятников
(я был без кителя), и мне сказали, что там приехал пророк – человек,
который имеет дар различения языков. А я с детства увлекался разными
восточными языками – мне все это было интересно. Пастором общины
был пожилой пятидесятник, который был поставлен на служение самим
Воронаевым. Его звали Марин Серафим Иванович.
Все выстроились в очередь, подходят к нему, молятся на иных языках,
и он переводит. Он переводит… у него дар истолкования… Это считается
великое чудо. Я подошел. Он меня не знает, он приезжий. Я тоже встал в
эту очередь, но там были люди, которые меня знали, они внимательно
наблюдали за тем, что происходило.
Я говорю:
- Ну что, начинать?
Он говорит:
- Да, да, брат, молись языками. Молись.
Я начинаю читать известную мне молитву на иврите: «Барух Ата Адонай
Элогэйну Мэлэх геолам гемоци лэхэм мин геарэц…»
Он меня переводит:
- Мир, благополучие, несешь снопы, аллилуйа, несешь снопы, труд…
Думаю: ну ладно, сейчас я тебе заупокойный кадиш прочитаю:
- Йитгадаль ве йиткадаш Шме раба…
Опять: «Мир, благополучие, радость, веселье, торжество».
Думаю: может, на арабский
перейти?
- Альхамдулилляхи раббиль
алямин Ар-Рахмани-р-Рахим
малики яумиддин иййака на
буду ва иййака наста ин.
Опять: «Мир, благополучие…»
Я резко останавливаю это
мероприятие (за всем этим
наблюдал пресвитер общины,
да и я был более дерзкий, чем
19

сейчас, более харизматичный, поверьте мне) и говорю:
- Этот человек не имеет дара различения языков.
А он решил: может, я автономно сам как-то истолковываю свои языки? Он
говорит:
- Брат, ты молод.
Я говорю:
- Я православный, я знаю значения этих слов. Я увлекаюсь восточными
языками, давно достаточно. «Барух» - это
значит благословен, «Ата» - Ты, «Адонай»
- Господь…
Пресвитер спрашивает:
- Так ты что, нас тут искушаешь?
Я говорю:
- Нет, испытываю. В Писании сказано:
испытывайте духов, от Бога ли они. И вот,
испытав, я убедился, что этот человек
обманывает вас, возможно, даже самого
себя… А вы ему верите!
На собрании секты
Вот такая проповедь произвела
пятидесятников
огромное
впечатление
на
всех
собравшихся. Пресвитер сразу увел этого человека. Потом пригласил меня
в свой кабинет. Сказал: «Да, конечно, вот у нас тоже бывают такие
промашки…»
Действительно, в Писании сказано: испытывайте духов, от Бога ли
они. И в Писании сказано, что многие в тот день скажут: «Господи! Не
Твоим ли Именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли Именем многие чудеса
творили?» И Господь скажет им: «Отойдите от Меня».
Учитесь говорить с людьми на том языке, к которому они будут
прислушиваться! Будьте внимательны к каждому человеку!
Протоиерей Олег Стеняев

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры!
Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника»

(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 , Zanin_alex@mail.ru).

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист.

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенской церкви – каждое воскресение в 1400
Православное общение молодежи – каждый четверг в 18 00
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