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ь
Ваши
Высокопреосвященства
и
Преосвященства! Досточтимые отцы,
братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с
великим праздником — Святой
Пятидесятницей, Троицей. В этот
день мы особым образом вспоминаем
сошествие Святого Духа на апостолов.
Эта
история
хорошо
знакома
каждому, который хоть раз читал
Евангелие
и
Деяния
святых
апостолов, кто изучал закон Божий в
воскресной
школе.
Это
повествование находится в череде
других
повествований,
а
праздник,
установленный
в
честь
Пятидесятницы,
именуется двунадесятым — как бы в
ряду других великих праздников. Но
на самом деле то, что произошло в
этот день, по своим последствиям

сравнимо только с воплощением
Сына Божия и Его Воскресением.
Святые апостолы, напуганные
казнью своего Учителя, скрывались
по домам. Им казалось, что тут или
там против них будет воздвигнуто
гонение. Они почти не присутствуют в
публичном
пространстве,
они
собираются при дверех затворенных.
Страх и растерянность — это то, что
подавляло их души. И каким великим
и радостным событием было для них
явление Воскресшего Спасителя! Но и
тогда, не обладая достаточной силой
духовного
зрения,
они не всякий раз
опознавали
в
Явившемся
своего
Учителя. Только в
определенные
мгновения, когда Господь желал
открыться им, они видели в Нем
своего Учителя, но об этом периоде
Евангельской истории почти ничего
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не написано. Как будто всего
несколько раз Господь встречался с
учениками, известно, что именно в
это время Он учил их тайнам
Царствия Небесного, но мы не знаем
подробностей. Никто из апостолов не
описал — видимо по воле Самого
Господа и Спасителя —
то, что происходило от
Пасхи, от Воскресения
до того дня, который
мы сегодня празднуем.
Было одно яркое и
сильное событие — это
Вознесение Спасителя.
Когда ученики на горе
Елеонской увидели, как
Он возносится на небо и
услышали
голос
небожителей: «Что вы,
мужи
галилейские,
стоите и смотрите — се Иисус,
возносящийся от вас на небо, таким
же образом придет», — эти слова,
конечно,
наполнили
святых
апостолов радостью надежды. Они
спустились с Елеонской горы в
ожидании
скорого
пришествия
Спасителя, но опять-таки почти
ничего не говорится об их деяниях и
словах в этот период времени.
И вдруг происходит событие, о
котором таинственно пророчествовал
Сам Господь — о том, что через Его
смерть и Воскресение они получат дар
Святого Духа. Вряд ли апостолы
вообще представляли, что все это
означает. Но когда, собравшись в
Сионской горнице, они услышали как
бы шум ветра и увидели нисходящие
на них огненные языки, они, конечно,
поняли,
что
происходит
нечто
удивительное. А затем, получив дар
говорить убедительно с любым
человеком, на каком бы языке он ни
говорил, они реально почувствовали
силу Божию. Именно с этого момента

они перестают быть испуганными
учениками,
которые
радовались,
конечно, явлениям Спасителя, но у
них не хватало сил идти и
проповедовать. Ведь даже тогда, когда
они получили обетование о скором
пришествии Спасителя, у них не
хватало ни сил, ни
разумения; и только в
тот день, когда Бог
Духом Святым почил
на них, они стали
другими.
Внешне это были
те
же
самые
галилейские
рыбаки,
которых хорошо знали
в
Иерусалиме,
но
внутренне это были
уже
совсем
другие
люди.
И
первое
обращение апостола Петра к тем, кто
сомневался в сошествии Святого
Духа, уже свидетельствует о некой
силе. Ведь кто-то подумал, что, начав
говорить на иных языках, ученики,
может быть, охмелели от принятия
вина. Но апостол Петр твердо
говорит, что они трезвы, потому что
еще третий час, то есть девять часов
утра, и никто никакой трапезы не
принимал, но что произошло Божие
чудо — сошествие на них Святого
Духа. С тех пор святые апостолы
перестают быть просто группой
единомышленных
людей,
вспоминавших о своем Учителе, —
они становятся проповедниками всего
того, чему Он научил их и о чем Дух
Святый вразумил их. И слово
обретает великую силу, и обращается
по тысяче людей почти ежедневно, и
даже
тень
проходящего
Петра
исцеляет людей — того самого Петра,
который
вместе
с
другими
апостолами при жизни Спасителя не
мог исцелить бесноватого.
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Что же произошло? Что это за
изменение?
Ведь
апостолы
не
изменили своего внешнего вида и не
получили какого-то особого ведения
— они уже многое знали; они не
получили какого-то специального
образования, они не поднялись по
социальной лестнице — они попрежнему
оставались
изгоями
тогдашнего
общества.
Что
же
произошло? А произошло то, что
благодать Божия, сила Божия, Дух
Святый через искупительные заслуги
Спасителя, через Его смерть и
Воскресение, по Его обетованию
прикоснулись к ним и наполнили
апостолов таким могуществом, о
котором потом мечтали волхвы, так
что даже деньги готовы были
платить, чтобы апостолы поделились
с ними тайной их могущества —
потому что в этих немощных и слабых
людях стал действовать Дух Святый.
И
удивительно,
что
это
сошествие
Святого
Духа,
превратившее
группу
единомышленных рыбаков в особое
собрание, в Церковь Божию, где
живет и действует Святой Дух, не
прекратилось с прекращением их
физической
жизни,
но,
по
обетованию Божиему, Тот же Дух,
который
почил
на
апостолов,
пребывает в Церкви, почивает на
священнослужителях и на всех
верных, которые проходят через
купель
Крещения
и
которые
прививаются к этому Божественному
и благодатному стволу через Таинство
миропомазания.
Поэтому каждый из нас может
сказать: «и я имею Святого Духа, и я
обладаю той же силой, и во мне живет
и действует Дух Святый». Но не
каждый человек это чувствует: иногда
и священнослужители проходят через
такие периоды жизни, когда им

кажется, что Дух Святый от них
отступил; и у мирян не всегда есть
ясное
понимание
и
чувство
присутствия в них Божественной
силы. В чем же дело? Что-то
происходит не так, как должно было
происходить — но что именно
происходит не так? Святой Иоанн
Златоуст замечательно учит нас, что
для всех тех, кем обладает страсть и
неверие, неприступной и невидимой
становится
сила
Святого
Духа.
Великий святитель не сказал, что тот,
кто подвержен страсти или кто
потерял веру, будучи крещеным,
навсегда потерял дар Святого Духа,
что он его лишился. Он говорит нечто
иное — что для того, кто обладает
страстью и неверием, неприступной и
невидимой становится сила Святого
Духа.
А если человек не чувствует
присутствия Святого Духа, если для
него неприступна и невидима эта
сила, то это означает, что этой силы
для него и нет. И мы знаем, что
иногда,
продолжая
исполнять
церковные
предписания,
мы
перестаем реально верить в Господа,
мы надеемся на князя, на сына
человеческого. Мы надеемся на
власть человеческую, на деньги, на
протекцию,
мы
иногда
изворачиваемся и совершаем грехи,
чтобы обрести какую-то милость у
людей и тем самым получить
желанное и просимое, и очень редко
мы обращаемся к Богу, словно
предвидя Его отказ. И происходит это
по причине, о которой сказал
святитель Иоанн Златоуст: «Для тех,
кто обладает страстью и неверием,
неприступной
и
невидимой
становится сила Духа Святого».
Что означает обновление нашей
религиозной жизни? Сейчас мы
много об этом говорим. Некоторые
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считают, что это открытие храмов,
открытие церковных школ, развитие
социальных
и
образовательных
программ, ремонт, реставрация... И
одно, и другое, и третье, и четвертое
являются знаками обновления, но и
одно, и другое, и третье, и четвертое
будет бесплодным, если, обладая
страстью и неверием, мы не получим
дара Святого Духа.
Нередко
люди
крещеные
презрительно относятся к Церкви,
допускают оскорбления, высмеивают
Церковь. Почему это происходит —
ведь они получили дар Святого Духа
при крещении? А происходит вот что
— из-за страсти и неверия пресеклась
благодать Божия, и человек не
чувствует Бога, не чувствует ответа на
свои молитвы, для него приход в храм
— это все равно что приход в музей, у
него не бьется радостно сердце во
время богослужения, оно мертво,
потому что порабощено страстями и
неверием.
Для того чтобы Церковь Божия
обновилась
по
примеру
первоначальной
апостольской общины,
мы
должны
употреблять все силы
к тому, чтобы бороться
со страстями, чтобы
возбуждать в себе веру
через
постоянную
молитву,
через
покаяние,
через
принятие
Святых
Христовых Таин, через
критическое, строгое
отношение к самим себе, через
постоянное порицание самих себя,
через контроль над своими мыслями,
делами, движениями сердца. Потому
что стоит лишь снять этот контроль,
как страсти вползут подобно змеям во

внутреннее святилище души, и тогда
никакой благодати Святого Духа мы
не почувствуем.
Вот почему главное служение,
которому Церковь посвящает себя, —
это служение благодати Божией.
Получив ее от Самого Господа в день
Пятидесятницы,
она
призвана
раздавать ее людям и совершать
такие действия, произносить такие
слова, строить такие отношения с
окружающим миром, чтобы все было
направлено на то, чтобы страсти
изгонялись из человеческих сердец и
горячая вера приходила в сердце и
вместе с ней — сила благодати
Божией, которая из безграмотных
рыбаков соделала могущественных
проповедников,
покоривших
вселенную,
которая
из
многочисленных
подвижников
образовала сонм святых чудотворцев,
из простых людей — мучеников, из
обычных архиереев и священников —
святителей и преподобных.
Верим, что и сегодня сила благодати
Божией
способна
преобразовать
каждого человека, а
через человека — и
весь
мир.
Мы
празднуем
сегодня
день рождения Святой
Церкви,
принятие
всеми нами благодати
Святого Духа. И да
поможет
Господь
удержать этот знак
Божиего присутствия в
мире, дарованный нам
через крест Христов и
Воскресение, до скончания века.
Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и
всея Руси
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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

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

Свет — Отец, Свет — Сын, Свет — и Дух Святый. Смотри,
что говоришь ты, брате, смотри, чтобы не погрешить. Ибо Три
суть один Свет, один неразделенный, но соединенный в трех
Лицах неслитно. Ибо Бог весь неразделен естеством, и
существом поистине превыше всякой сущности. Не
разделяется Он ни силою, ни образом, ни славою, ни видом,
ибо весь Он простой и созерцается (как) Свет. В Них Лица —
едино, три Ипостаси — едино, ибо Три в Едином, лучше же Три
едино. Три эти — одна сила, Три — одна слава, Три — одно
Естество, Существо и Божество.
(прп. Симеон Новый Богослов (949-1022гг.)
Главным для Симеона в христианской вере является личный, непосредственный
опыт богообщения. В этом он продолжает традицию преп. Макария Великого.
Симеон, исходя из своего опыта, свидетельствует, что Бог открывается человеку и
становится видимым, причём не в будущей жизни, но уже на земле.
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В день Пятидесятницы
В светлый день пятидесятый,
Как воскрес Господь распятый,
Дух Святой на землю сходит,
Благодать с небес низводит.
Людям Троица открылась:
Сын, Отец и Дух Святой.
Все творенье освятилось
Неземною красотой.

Береза
Она, видать, уже стара,
Но как она прекрасна –
Ее чернённая кора
Бела, гладка атласно!
На черно-розовых ветвях,
Текущих вниз волнами,
Блистает в солнечных лучах
Зеленых листьев пламя.
Светлана Высоцкая Мы в день июньский золотой,
***
Сияющий светло нам,
Господь сказал Своим ученикам:
Под праздник Троицы Святой
Вас Дух Святой на истину наставит,
Приходим к ней с поклоном:
И возвестит о будущем всё вам,
– Дай нам ветвей украсить храм,
Как Я уйду, Меня в веках прославит.
Произрастанье рая, –
И день Пятидесятницы настал,
Чтобы как дивный фимиам
Апостолы собрались и молились,
Они благоухали там,
Шум с неба, переросший в сильный шквал,
Иконы осеняя!
Наполнил дом, где вместе находились.
Овеет их кадильный дым
Сошёл Святой Дух с Господа руки,
И дух благоговенья,
Мгновенно Его признаки явились,
И сладко будет слышать им
И, огненные как бы, языки
Молитвенное пенье...
По одному на каждом разделились.
Ведь ты недаром так бела
Исполнились Святого Духа все,
И так пышна сегодня,
Он познакомил с новыми словами,
Живая Богу похвала,
Апостолы, в природной их красе,
Творение Господне!
Иными говорили языками.
***
В Иерусалиме разный был народ,
Утро на Троицу
На шум собрался и пришёл в смятение,
Роща юная, белоствольная
И каждый явно слышал говор тот,
На заре росою умоется,
Который знал от самого рожденья.
Звоны слышатся колокольные –
Все изумлялись, полные тревог,
Воскресенье святое, Троица!
Собрались, кто жил близко иль далече,
Звоны чистые, колокольные
О тех делах, что совершает Бог,
Разливаются в поднебесье.
Услышал каждый на своём наречии.
Славят Троицу нивы привольные,
«Что это значит?» – речь красы полна,
Славят птицы звонкою песнею.
Одни в недоумение изумлялись.
И любое Божье творение
«Они напились сладкого вина!» –
Повторяя молитву вслух,
Иные с говорящих насмехались.
Славит Вечное единение –
Так сделал Иисус, как обещал,
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух!
Уйдя в Свою небесную обитель,
Он умолил Отца, и Тот послал
Святого Духа, чтоб был Утешитель.
Анатолий Болутенко
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Библейская история
Наряду с общими праздниками у
каждого народа есть свои
праздники. Они есть и у
израильского народа. Сейчас
вы
узнаете
об
особом
празднике
–
празднике
Пятидесятницы. Его отмечают
на пятидесятый день после
воскресения Иисуса. Итак …
Через 10 дней после
вознесения
Иисуса
был
праздник Пятидесятницы. В
Иерусалим, как всегда в дни
праздников, стекались иудеи
из дальних стран. Люди,
говорящие
на
разных
языках и наречиях, собрались
в храме, чтобы славить и
благодарить Бога.
В праздник Пятидесятницы должно
было произойти что-то особенное, но никто
об этом не знал. Знали только ученики
Иисуса. Потому что перед вознесением на
небо Он, собрав учеников, сказал, что
должен покинуть их и вернуться к Своему
Небесному Отцу. «Не отлучайтесь из
Иерусалима, - повелел Он им, - но ждите
обещанного от Отца сошествия Святого
Духа»
На протяжении 10 дней сто двадцать
последователей Иисуса находились в одном
доме, вместе молясь и ожидая сошествия
Духа Святого. Вдруг в день Пятидесятницы
они услышали шум с неба, похожий на гул
ураганного ветра. Затем все, кто находился в
комнате, увидели небольшие языки пламени
над головой каждого из последователей
Иисуса.
Таким образом, ученики исполнились
Духа Святого и начали говорить на языках,

которых они не знали. Это был Дух Святой,
который помог им
заговорить
на
иностранных языках.
Говорение на иных
языках был знаком от
Бога.
В помещении
было
только
120
последователей
Иисуса,
но
в
Иерусалиме
находились
тысячи
евреев,
пришедших из разных
городов и стран.
Огромная толпа
собралась вокруг ста
двадцати
учеников,
которые прославляли
Бога на многих языках! Люди спрашивали:
«Разве они все не из Галилеи? Как они могут
разговаривать на разных языках?»
- Как вы думаете, почему верующие
могли говорить на языках, которых никогда
не изучали?
- Святой Дух вкладывал в них слова,
которые они произносили.
- А как вы думаете, что говорили
верующие на других языках?
- Они говорили обо всех чудесах,
которые сотворил Бог. Люди удивлялись.
«Что это значит?» – спрашивали друг друга.
Некоторые смеялись над ста двадцатью
верующими, говоря: «Они пьяны!».
Петр и другие ученики смело встали
перед толпой. Петр говорил, как можно
громко, чтобы все его услышали: «Слушайте
все, кто живет в Иерусалиме, и кто пришел
из других стран! Мы не пьяны. Сейчас
слишком рано, чтобы пить. То, что
8

произошло,
является
исполнением
пророчества, данного в Книге пророка
Иоиля. Бог обещал послать Духа Святого.
Бог сотворил великие чудеса через Иисуса.
Однако Он допустил, чтобы вы, используя
римских солдат, распяли Его. Потом Иисус
воскрес из мертвых, и все мы видели Его
живым. Сейчас Он на небесах с Богом и, как
Он и обещал, послал Духа Святого. Именно
это вы сегодня видите и слышите».
Затем он сказал: «Я хочу, чтобы все
знали, что Иисус, которого вы распяли,
является Спасителем!»

- Что нам нужно сделать для спасения?
– спрашивали люди Петра.
- Покайтесь и креститесь. Тогда и вы
получите силу Духа Святого.
Около трех тысяч человек поверили Петру и
приняли Иисуса Христа своим Спасителем.
После этого каждый день все больше и
больше людей принимали Христа и
крестились во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Молитва Святому Духу на славянском языке:
Царю Небесный,/ Утешителю, Душе истины,/ Иже везде сый и вся исполняяй,/
Сокровище благих/ и жизни Подателю,/ прииди и вселися в ны,/ и очисти ны от всякия
скверны,// и спаси, Блаже, души наша.
Перевод:
Царь Небесный, Утешитель Дух истины, везде находящийся и все наполняющий,
источник всякаго блага и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякого
греха и спаси, Благий, души наша.
Царю – Царь, Утешителю – Утешитель, Душе истины – Дух истины, Дух правды. Иже
– Который, Сый – сущий, находящийся, вся исполняй – все наполняющий, сокровище
благих – сокровищница, вместилище всех благ, всякого добра, жизни Подателю – Податель
жизни, прииди и вселися – приди и вселись, в ны- в нас, от всякия скверны – от всякой
нечистоты, то есть от всяких грехов, Блаже - благой, добрый.
В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы.
Мы называем в ней Духа Святаго Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог,
равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром.
Называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях, как
Он утешил апостолов в 10-й день после вознесения Иисуса Христа на небо. Называем Его
Духом истины, (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух Святой, научает
всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит к нашему
спасению.
Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет иже, везде сый и вся исполняй.
Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он есть сокровище
благих, то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нам
нужно иметь.
Мы называем Духа Святаго жизни Подателем, потому что все в мире живет и
движется Духом Святым, то есть все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от
Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов.
Если Дух Святый обладает такими дивными свойствами – везде
находится, все наполняет Своею благодатию и всем дает жизнь
– то мы и обращаемся к Нему с следующими просьбами: Приди
и поселись в нас, то есть постоянно пребывай в нас, как в своем
храме, очисти нас от всякой скверны, то есть греха, сделай нас
святыми, достойными Твоего в нас пребывания, и спаси,
Добрый, наши души от грехов и тех наказаний, которые
бывают за грехи, и чрез это даруй нам Царство Небесное.
9
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Все знают, что в день Пятидесятницы
апостолы получили чудесный дар –
говорение
на
других
наречиях
–
иностранных (иных) языках!
Этот дар, как уже писалось в
Вестнике, встречается и в наше время в
Церкви: там, где необходима проповедь
Евангелия народам на их языке.
К сожалению, в наше время в
современном мире можно встретить целый
шлейф подделок. Встречаешь, например,
человека, на первый взгляд, благочестивого, Бога боящегося, Библию
читающего, другим помогающего, не пьет, не курит, не ругается матом, но
оказывается, что он ведом чуждым духом, явно не Божиим. Так есть целые
общины, где видимая ложная Богобоязненность членов общины приводит в эту
общину новых адептов, которые видят «духовность» и «клюют» на подделку.
О разоблачении одной из подделок напоминает нам сегодня отец Олег
Стеняев – один из наиболее известных защитников Христианства от ересей,
заблуждений, расколов и сект:
«У меня был случай, когда в собрании пятидесятников я решил заняться
голоссолалией. 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.
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…»
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Я резко останавливаю это мероприятие (за всем этим наблюдал пресвитер
общины) 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!
Вот такая проповедь произвела 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…»
Учитесь говорить с людьми на том языке, к
которому они будут прислушиваться! Будьте
внимательны к каждому человеку!»
Вот и промашки… Но они-то утверждают,
что это от Бога… Хотя, искреннее стремление у
них есть, и часто - в пример многим из нас…

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

Секты и ереси, паразитирующие на Православии
ИЕРАРХИЯ «ПРОРОКОВ»
Здесь необходимо сказать несколько «ревнителей» - это почти поголовно
слов о ненормальном, болезненном отступники, ставленники власти,
отношении к старчеству, которое которых
можно
скрепя
сердце
сложилось
сейчас
у
части терпеть, но никак не слушаться.
православных, считающих, что старец Единственными
реальными
- это пророк Божий, который говорит руководителями Церкви в массовом
только слово Господне (чего не было сознании
становятся
«старцы»,
и с подлинными пророками!). Его обладающие той непогрешимостью,
слово многими приравнивается к на которую не претендует и папа
Библии [А слова Божия «ревнители» Римский [Кстати, если быть честным,
не любят и не знают], а некоторыми то многие верят не старцу, а своим
ставится еще выше. В их глазах заблуждениям - стоит мнению
авторитет
старца
несравненно духовника не совпасть с нашими
превосходит авторитет епископата. ожиданиями, как многие готовы
Архиереи
же
в
сознании объявить его отступником!].
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Церковью управляют старцы?! Ни
Сергий Радонежский, ни Серафим
Саровский, ни Антоний Великий
почему-то об этом не догадывались!
Они всегда считали, что Церковь там,
где православный епископ. Почему?
Да
потому,
что
они
были
православными. И
знали, что Церковь
вверена
именно
епископам
(как
говорил
Иоанн
Дамаскин)!
Те, кто ставит на это
место
старцев,
вводят
новую
иерархию, которую
не знает Церковь!
Это
иерархия
«пророков»,
которые
должны
якобы
контролировать
священников,
епископов.
Такие
попытки в истории Церкви уже были.
Это
«новое»
откровение
возрождение ереси
Монтана
и
Прискиллы [Ересь
Монтана
и
Прискиллы основана на ложном
откровении. Монтан и Прискилла
назвали себя воплощением Святого
Духа и говорили о появлении нового Третьего Завета, заключенного через
них]. Известно, что еще во 2-м веке
Монтан утверждал, будто он воплощение Святого Духа, и потому
епископская церковь ниже, чем его
личная духовная церковь. Церковь
такое учение всегда отвергала как
ересь...
Если
нынешний
«старец»
пророчествует (а любое его слово
почитается за пророчество, даже если
говорил его не он, а его келейница),
то величайший грех сомневаться в его
словах. Если его пророчество не

сбылось
(а
пример
массового
лжепророчества был в 1992 году,
когда многие назначали конец света
на основании «откровения преп
Калинника»), то значит «старцы
отмолили» (хотя Писание требует
проверки пророка, а несбывшееся
пророчество
показывает
в
человеке
лжепророка (Втор.
18,
22)
величайшего
грешника). Такого
«пророка»
тогда
предавали смерти!
Потому что он лгал
от имени Господа!
Очень
многие
любят
сейчас
«предсказателя»
XX века монаха
Авеля, но забывают
при этом, что он
был
посажен
в
тюрьму по распоряжению святителя
Филарета Московского - именно за
лжепророчество о назначении даты
конца света... У нас же обычно
лжепророчества охотно прощают,
хотя нынешние лжестарцы лгут
непрерывно!..
Таким
образом,
многие
ставят
старцев выше (!) Христа, который
сказал: «О дне же том и часе никто не
знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один...» (Мф. 24: 36).
Мы знаем, какой духовной силой
обладали подлинные старцы -такие,
как Амвросий Оптинский, Серафим
Саровский и другие. Но иных
народная молва возводит в «старцы»
без всяких оснований. Обычно чем
радикальнее и строже священник,
чем больше он требует послушания
самому себе и особенно чем громче он
ругает священноначалие, тем быстрее
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он будет провозглашен «старцем». А Однако если мы обратимся к
если при этом он еще поддерживает Преданию церкви и к Евангелию, то
какие-то эсхатологические ожидания увидим, что выражение «предание
и
рассказывает
о
«видениях», старцев»
употребляется
там
в
занимается самочинной отчиткой, отрицательном
смысле
(Мф.
раздает экстраординарные советы 23): «Устраняя
слово
Божие
[вроде того, что нужно срочно преданием вашим, которое вы
разводиться с мужем, класть по установили» (Мк. 7: 13).
тысяче
поклонов
и
т.д.],
то Интересно, что нам уже приходилось
провозглашение
его
«старцем» сталкиваться с такими современными
обеспечено. Как говорил о. Никон «преданиями
старцев».
Одна
(Воробьев), «проползти ползком 2 женщина рассказала, что ей «старец»
раза вокруг храма, начать раздавать благословил не платить за квартиру,
просфорки,
сопровождая
их т.к. в сберкассе требуют ИНН. Я
странными высказываниями - и спросил ее:
готово...».
- А пользоваться горячей водой,
Действительно,
сбываются
ныне выкидывать мусор, включать лампу
слова ап. Павла: «Будет время, когда он не запретил?
здравого учения принимать не будут, -Нет, - отвечала она, - он благословил
но по своим прихотям будут избирать жить, как живем, пока мэрия не
себе учителей, которые льстили бы выселит.
слуху; и от истины отвратят слух и Таким образом, предание об ИНН
обратятся к басням» (2 Тим. 4, 3-4). отменило заповедь Господа «не
Выражение «льстили бы слуху» укради». Когда я сказал ей об этом,
переведено
здесь
неточно. она страшно обиделась. Тогда я
Подлинник, который точно передан предложил
ей
выбрать
между
славянским
переводом,
говорит «старцем» и Евангелием - и она все
«чесали
бы
слух»
т.е. же выбрала Писание.
распространяли
бы
сенсации.
Священник Даниил СЫСОЕВ,
«Старцы сказали» - и у иного
кандидат богословия, зав. Миссионерским
отключается разум, остаются одни
отделом
эмоции (бывает, даже ненависть к
Душепопечительского Центра во имя св.
несогласным).
прав. Иоанна Кронштадтского
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Святитель Ириней Лионский:
Хотя Церковь рассеяна по всей вселенной, но от апостолов и учеников их
приняла веру во Единого Бога, Отца Вседержителя, и во Единого Иисуса
Христа, Сына Божия, воплотившегося ради нашего спасения, и в Духа
Святого, через пророков провозвестившего Домостроительство спасения.
Приняв такую проповедь и такую веру, Церковь, как мы сказали, хотя и
рассеяна по всему миру, тщательно сохраняет ее, как бы обитая в одном доме;
одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, и согласно
проповедует об этом, учит и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире
бесчисленные наречия, но сила предания одна и та же.
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Бог

Гавриил Державин
родился в селе
Сокуры,
Казанской губернии, русский
поэт
эпохи
Просвещения,
государственный
деятель
Российской Империи, сенатор,
действительный
тайный
советник.
Родился и провел детство
в своей семье - мелкопоместных дворян в родовом имении Сокуры под
Казанью. Мать — Фёкла Андреевна (урождённая Козлова). Отца, секундмайора Романа Николаевича, Гаврила Романович лишился в раннем возрасте.
С 1762 года служил рядовым гвардейцем в Преображенском полку.
Произведение «Бог»
Вот что пишет сам Державин в своих "Записках" об истории создания
оды "Бог":
«Автор Первое вдохновение, или мысль, к написанию сей оды получил в
1780 году, быв во дворце у всенощной в Светлое вокресенье, и тогда же,
приехав домой, первые строки положил на бумагу; но, будучи занят
должностию и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог
окончить оную, написав, однако, в разные времена несколько куплетов.
Потом, в 1784 году получив отставку от службы, приступал было к окончанию,
но также по городской жизни не мог; беспрестанно, однако был побуждаем
внутренним чувством, и для того, чтоб удовлетворить оное, сказав жене, что
он едет в польские свои деревни для осмотрения оных, поехал и, прибыв в
Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький
покой в городке у одной старушки-немки с тем, чтобы она и кушать ему
готовила; где, запершись, сочинял оную несколько дней, но, не докончив
последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом; видит
во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и, в самом деле, воображение
так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегает свет, и с сим вместе
полились потоки слёз из глаз у него; он встал и ту ж минуту, при освещающей
лампаде написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле
проливал он благодарные слёзы за те понятия, которые ему явлены были».
Каждый, имеющий отношение к творчеству, знает эту потребность уединения. Поскольку не у всех имеются польские деревни, то для уединения
выбирают то, что есть в наличии, у каждого - свое.
Шуман в свое время писал Кларе Вик: "Для творчества, и притом
удачного, требуются чувство счастья и глубокое одиночество". На первый
взгляд эти два требования противоречат друг другу. И секрет успеха всякого
творчества - быть способным в одиночестве испытывать счастье.
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Гавриил Державин

В неизмеримости текут;
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют;
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры,
Перед Тобой — как нощь пред днём.

БОГ
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем — Бог!

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия;
Но что мной зримая вселенна,
И что перед Тобою я? —
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой — ничто.

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Ничто! — но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты.
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и Ты.

Хао́са бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал;
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал.
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет исте́к.
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек.

Ты есть! — Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет;
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты Духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся.
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под Тобой.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества.
Я телом в прахе истлеваю,

Светил возженных миллионы
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Умом громам повелеваю;
Я царь, — я раб, — я червь, — я бог! —
Но будучи я столь чудесен,
Отколь я происшел? — Безвестен;
А сам собой я быть не мог.

И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твое́.
Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей.
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.
1780—1784

Твое созданье я, Создатель,
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие́;
Чтоб дух мой в смертность облачился

В некоторых строках оды «На смерть князя Мещерского» чувствуется трепет
мятущейся души Державина перед тайной бытия, ужас перед лицом смерти. Но
сомнения и колебания были несвойственны прямой, цельной натуре поэта, его
верующему сердцу. В знаменитой оде «Бог» мы видим поразительную глубину его
философской мысли, вдохновенный религиозный подъем.
Первые строфы оды посвящены восхвалению различных
свойств Божиих: бесконечности, троичности, вездесущия,
неизмеримости, всемогущества, величия. Почти каждая
строчка Державинской оды могла бы послужить темой
целому богословскому трактату. Возвышенным поэтическим
языком Державин поет хвалу Богу:
«О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех Лицах Божества…».
Затем Державин говорит о мире вещественном, сотворенном «единым словом»
Божиим и вещающем о Его неизмеримом величии. Удивительно красивыми образами
изображает он сотворение светил:
«Как искры, сыплятся, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся;…».
И все же все эти «миллионы светил», проливающих по воле Божией свои
животворящие лучи» – перед Богом – «как нощь пред днем». Как ничтожен весь мир
по сравнению с величием Божиим!
Затем начинается как бы вторая часть оды. Изобразив по возможности величие
Божие, Державин сознает ничтожество человека перед Богом. «Я перед Тобой –
ничто», – говорит он.
«Ничто! Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт.
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод».
В этом и заключается весь смысл человеческого существа: человек носит в себе
образ Божий, отражает в себе лик Божий, – «как солнце в малой капле вод». Одно это
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сознание нашей духовной природы, нашего существования, утверждает в нас
несомненную веру в бытие Божие.
Смело и горделиво говорит поэт о том значении, которое он, человек, имеет в
творении всей вселенной, говорит о свойствах человеческой природы, соединяющих в
себе небесное и земное начало. Обращаясь к Богу, он говорит, что Творец поставил
человека «в середине естества», там:
«Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных,
И цепь существ связал всех мной…».
Но откуда же произошло удивительное человеческое существо, повелевающее
громам и дерзающее, живя «в прахе» на земле, рассуждать о самых возвышенных
свойствах Божиих? «Сам собой (человек) быть не мог». На этот вопрос Державин
отвечает словами, исполненными любви и благодарности к Богу:
«Твое созданье я, Создатель,
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!».
Эти чудные заключительные строфы звучат как хвалебный гимн Богу. В оде
«Бог» Державин выразил свои самые возвышенные, сокровенные мысли, все лучшее,
что было в его душе. Во всем произведении чувствуется необыкновенная стройность,
планомерность и единство; трудно себе представить, что такое цельное произведение
было написано с промежутком 4-х лет.
Ода «Бог» самая известная изо всех произведений Державина. Она переведена
на множество иностранных языков; существует 15 переводов на один французский
язык, восемь на немецкий; кроме того она переведена на: английский, голландский,
шведский, итальянский, испанский, польский, чешский, латинский, ново-греческий и
японский языки.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Святитель Иоанн Златоуст:
Троица - существующая прежде веков, не от
начала получившая бытие, но безначальная,
вечная, нестареющая, бессмертная, бесконечная,
неувеличивающаяся,
неуничтожающаяся,
неразрушимая...
Для меня и для всякого верующего остается
твердым тот догмат благочестия, что, где
представляется говорящим один Отец, там
подразумеваются вместе 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
протяженность времени. Прежде веков Отец, прежде веков Сын, так как Он
сотворил века, прежде веков Дух Святой. Никогда не разделяется природа,
никогда не разделяется сила; внимай тщательно: царствует Отец, царствует Сын,
царствует Дух Святой.
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Мини-Тест «Троица»
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

В какой день после Пасхи
празднуется Пятидесятница?

1.Сороковой
2.Пятидесятый
3.Зависит от года
4.Зависит от даты дня празднования
Пасхи
В какой из перечисленных книг
1.Евангелие по Луке
Нового Завета находится рассказ о 2.Деяния Святых Апостолов
сошествии Святого Духа на
3.Евангелие по Иоанну
апостолов?
4.Послание Апостола Иакова
День Пятидесятницы нередко
1.Благодарения
называют днем:
2.Единения Церкви
3.Поминовения
4.Рождения Церкви
Какой цвет имеют богослужебные 1.Белый
облачения в праздник
2.Желтый
Пятидесятницы?
3.Фиолетовый
4.Зеленый
Чем, по русской традиции,
1.Еловыми ветвями
украшаются храмы в день Святой 2.Ветвями черемухи
Троицы?
3.Березовыми ветвями
4.Ветвями вербы
Важное библейское событие,
1.Преображение Господне
предшествовавшее Пятидесятнице: 2.Вознесение Господне
3.Обращение Савла
4.Успение Пресвятой Богородицы
Чудо многоязычия, явленное в день 1.Многоглаголание
Сошествия Святого Духа на
2.Краегранесие
апостолов:
3.Глоссолалия
4.Абсолюция
Автор книги Деяний святых
1.Матфей
апостолов, в которой мы встречаем 2.Марк
рассказ о христианской
3.Лука
Пятидесятнице:
4.Иоанн
Как в Православной Церкви
1.Духов день
именуется первый понедельник
2.Праздник Сошествия Святого Духа
после Пятидесятницы?
3.Понедельник Святого Духа
4.День Святого Духа
Святой Дух сошел на апостолов в
1.Голубя
день Пятидесятницы под видом:
2.Огня
3.Облака
4.Лучей
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+++++++ ОБЪЯВЛЕНИЯ +++++++
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_Alex@mail.ru)
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском сайте
https://izberizhizn.ru/ и скачать на районном сайте http://usman48.ru/.

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение

Над выпуском работали: Иерей Алексий Занин, Диана Бубнова, Марина Рогожина.
Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин,
настоятель Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин
Тираж 400 экз.

20

