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   Всех вас сердечно 
поздравляю с великим 
двунадесятым праздником 
Святой Пятидесятницы — 
днем Схождения Святого 
Духа. 
  Господь пришел в мир, 
чтобы спасти род 
человеческий. Пришествие в 
мир Сына Божия — это 
поворотный момент в 
человеческой истории. Но 
после Вознесения, покинув 
видимым образом землю, род человеческий, Господь не прекратил Свое 
присутствие среди людей, и в 50-й день по Воскресении Он, согласно Своему 
обещанию, посылает Святого Духа на собранных учеников. Видимым образом 
это сошествие было представлено как нисхождение огненных языков, 
каждый из которых почил на апостолах и даровал силу, мудрость и, главное, 
Божественную благодать, чтобы проповедовать и распространять веру 
Христову. 
  Трудно сказать, что было бы с христианством, если бы проповедь 
Спасителя была обращена лишь к апостолам и небольшому кругу людей, 
которые Ему сопутствовали и которые эту проповедь принимали. Но, 
оплодотворенные силой Божественной благодати, соединив собственные 
силы с силой Божией, вдохновляемые Божией благодатью, святые апостолы 
распространили веру по всему миру. 

Но и это, может быть, не самое главное. Конечно, без веры невозможно 
спастись, но спасается человек не сам по себе и даже не верою своею. Как учит 
апостол Павел, благодатью мы все спасены через веру, но сие не от нас, 
Божий дар; не от дел, дабы никто не хвалился (см. Еф. 2:8). Что же это за 
Божий дар, укрепляющий веру в каждом человеке, который готов этот дар 
принять? Это дар Святого Духа. Святой Дух — третье Лицо Святой Троицы, 
Которое имеет Божественную природу. Святой Дух распространяется по всему 
творению Божиему, сохраняя в порядке весь космос, все Божественное 
творение, но особым образом Он воздействует на человека, даруя ему силу 
преодолевать тяготение греха, соблазнов и совершать добрые дела там и 
тогда, когда это кажется невозможным. Но главное, что благодать Божия 
хранит в сердцах людей веру. 

А какие силы были брошены на то, чтобы исторгнуть эту веру? 
Диавольские силы, потому что диавол с Богом борется, как сказал 
Достоевский, и, конечно, эта борьба направлена на то, чтобы исторгнуть веру 
из сердец, из сознания людей. Но силой благодати Божией вера живет, 
несмотря на сменяющиеся эпохи, несмотря на сменяющиеся правителей, 
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несмотря на сменяющиеся политические режимы, несмотря на сменяющиеся 
взгляды на мир, на космос, на человека, несмотря на различные человеческие 
учения и идеологии. Благодать действует на каждого, кто с верой желает 
принять этот Божественный дар. 

Сегодняшний день и посвящен Святому Духу, Который оплодотворяет 
человеческую жизнь, Который дарует нам силу обрести спасение в вечности. 
Поэтому всякий раз, когда мы призываем Господа, когда мы приносим 
покаяние, когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, когда мы 
прикасаемся к святыням, мы получаем дар Святого Духа. И этим даром мы 
спасаемся — не своими силами, не своим разумом, не своим умением, не 
своей волей, но только силой благодати Божией, которая даруется нам в ответ 
на нашу веру. И поэтому, с благодарением Господу принимая сей 
Божественный и 
спасительный дар, мы 
должны молиться о 
том, чтобы Господь 
укреплял нашу веру, 
чтобы мы эту веру 
хранили и помнили: 
именно в ответ на эту 
веру и подается нам 
величайшая 
Божественная сила, 
какую только способен 
воспринять человек, — 
сила благодати 
Святого Духа. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси 

 

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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Дата (в 2022 году): 12 июня 
Статус: двунадесятый праздник 
Событие: один из важнейших 
христианских праздников. 
  В этот день мы 
вспоминаем, как на 
пятидесятый день после 
Воскресения Христова на 
апостолов сошел Святой Дух. 
На пятидесятый день после 
Воскресения Христова Богородица 
и апостолы собрались в Сионской 
горнице, чтобы отпраздновать 
иудейский праздник 
Пятидесятницы. В этот день евреи 
вспоминали, как на пятидесятый 
день после Исхода из Египта 
на горе Синай Бог даровал Моисею Десять заповедей. 
  Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как 

Дух давал им 
провещевать (Деян 2:2–4). Господь 
исполнил Свое обещание: И Я умолю 
Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет (Ин 14:16–
17). 

  Случившееся привлекло огромную толпу людей. Многие из них не были 
евреями и прибыли в Иерусалим на праздник. Каково же было всеобщее 
изумление, когда собравшиеся поняли, что апостолы, вышедшие из Сионской 
горницы, говорят с ними на самых разных языках и диалектах: И все 
изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились (Деян 2:7–8). В тот день около 3000 человек уверовали во Христа 
и приняли Крещение (Деян 2:41). 

Сионская горница 
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  В том, что апостолы стали говорить на разных языках, раскрывается 
особый смысл Пятидесятницы. В Церкви Христовой, которая «родилась» 
в этот день через Сошествие Святого Духа на общину апостолов, соединяются 
все народы. В Церкви восстанавливается утраченная людьми после 
грехопадения связь 
с Богом и друг с другом. 
  Праздник 
Пятидесятницы 
называют также Днем 
Святой Троицы, потому 
что в этот день всему 
человечеству открылась 
тайна, что Бог Один, 
но в Трех Лицах — Отец, 
Сын и Святой Дух. 
Поклонение 
и исповедание 
Пресвятой Троицы как 
Триединого Бога 
является 
основополагающим догматом христианской веры. 

 

 
  Христос Воскресе, 
дорогие братья, сестры, 

друзья! 
Символ веры: «Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь». 

Троицкая родительская суббота. Ради чего мы собираемся в храме? Поплакать 
об умерших?  

Вопрос: почему священники в этот траурный 
день одеты в светлые ризы? В советский период - 
60-е годы прошлого века - начали надевать чёрные 
платки. С царских времен и по 50-е годы прошлого 
века надевали белые платки (см. стар. фот.). 

Белые одежды чистоты, света Христова, 
радости, нескончаемого пребывания со Христом — 
это то, о чем мы молимся... 

В такую субботу мы в очередной раз 
вспоминаем о догмате: «Чаю воскресения мертвых, 
и жизни будущаго века». Наши близкие не 
умерли, — говорит Священное Писание, — у Бога 
нет мертвых, у Бога все живы». Создавая человека, 
Бог вдохнул в него душу живую по образу и 
подобию. И душа человека обладает теми же 
свойствами – нескончаемого бытия. Поэтому в 
такие дни наши близкие особо ждут нашей 
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поддержки для них. Ведь страшного суда еще не было, а значит, не все еще 
решено… 

В этот день мы сами себе напоминаем о бренности и конечности жизни в этом 
мире, о часе смертном… А еще напоминаем о том, что и о нас близкие будут 
волноваться, переживать, проявлять свою любовь… 

Наши близкие… При их жизни мы за них переживали, их любили, заботились 
о них… И сейчас «у Бога все живы». Кто ты, человек, чтобы определить и разделить 
Церковь Живого Бога на мертвую и живую??? Для нас, христиан, они не умерли, 
мы за них переживаем, их участь беспокоит нас: как им там, в вечности?.. И в этом - 
любовь. И любовь должна быть нескончаемая, хотя и языки – как пишет ап. Павел 
– умолкнут, и знание упразднится.  

Желая облегчить, сделать нашим близким посмертную участь светлой, вечной 
со Христом, мы молимся за их души Богу.  

Как мы ждём слов «Христос Воскресе!». Пасха - это праздник победы жизни 
над смертью. Даже в годы безбожной власти с этим ничего не могли сделать… 
Люди не забыли этот праздник. 

Вот и родительская суббота — напоминание об этом событии, напоминание о 
нашей будущности. Нет у нас смерти. Плоть истлевает, но душа вечно живет. В 
нужное время и плоть будет воскрешена и преображена, и соединена вместе с 
душой. Это будет в пришествие Христово, а для грешников будет Страшный суд. 

Та печаль, которую мы испытываем в особые дни помина должна быть 
«тихой». Возьмем пример из жизни – из обычной семьи в нашей Усмани - один из 
членов семьи надолго уезжает просто далеко-далеко… Есть печаль?  Конечно, есть. 
Особенно тогда, когда привыкли к его постоянному присутствию и, тем более, если 
всю жизнь проявляли заботу о нем…. Провожая его, кто-то и поплачет… Но в итоге-
то мы ожидаем встречи. А пока она не состоялась, то имеем общение через СМС, по 
телефону, открытки-поздравления…. 

  Невольно вспоминаются строки 
Андрея Пугача из Димитровграда: 
«И чем друг другу ближе – разлука тем 
сильней, 
Тем радостнее встреча. А в жизни быть и 
ей!» 

Этот пример перенесем на близких, 
переступивших черту вечности — проводили 
в вечность своих сродников и общаемся с 
ними через те же заупокойные записки, 
через молитву, поздравляя с воскресением 
мертвых и их, наших сродников, которые 
незримо здесь с нами присутствуют.  

И как на Радоницу мы идём на 
кладбище и говорим им: «Христос 
Воскресе!» на могилах, так и сегодня мы 
говорим им: «Чаем воскресения мертвых, 
чаем вашего воскресения, наши дорогие и 
близкие. И жизни будущего века чаем 
вместе с вами, вместе со Христом в нескончаемом Царстве». Аминь. 
 Из проповеди священника Богоявленского собора г. Усмани, 11 июня 2022 
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Детям о празднике  
  Есть такая икона — Святая Троица... Вообще Святая Троица означает, что Бог 
существует в трёх лицах, или ипостасях.  

Праздник Святой Троицы или Пятидесятница отмечается на пятидесятый 
день после Пасхи и на десятый после Вознесения. Этот праздник посвящён 
воспоминанию о сошествии Святого Духа на апостолов-учеников Христа. Также его 
ещё называют днём рождения христианской церкви. 
 На десятый день после Вознесения все апостолы были вместе в доме, и вдруг 
раздался сильный шум, как будто в комнату ворвался порыв сильного ветра. Шум 
наполнил весь дом, а потом над каждым апостолом (так называли первых учеников 
Христа) остановился огненный язык, и 
неожиданно они заговорили на разных языках, 
которых раньше не знали. 

Апостолы поняли, что на них сошёл Святой 
Дух. Тогда они вышли на площадь и стали 
рассказывать людям, которые приехали в 
Иерусалим из разных стран, чтобы отметить 
иудейский праздник Пятидесятницы. Апостолы 
говорили об Иисусе Христе, о том, как Он умер, 
потом воскрес и вознёсся на небо. Они призывали 
креститься во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, и тогда простятся им все грехи. Несмотря 
на то, что люди были из разных мест и говорили 
на разных языках, они прекрасно всё понимали. 

Из Святого Писания известно, что тогда сразу крестилось около 3 тысяч 
человек.  Апостолы пошли дальше по земле, рассказывали об Иисусе Христе, о Его 
добрых делах и приобщали к живой вере новых людей.   
 День Святой Троицы — очень красивый праздник. В этот день церкви 
украшаются  берёзовыми веточками, травой и полевыми цветами. Все верующие во 

время службы освящают 
веточки берёзы, а после хранят 
у себя в доме. 
 Кто такие апостолы? 
Апостолами (”посланник”) в 
Библии называют тех, кто 
сопровождал Иисуса Христа в 
Его земном пути, а затем был 
послан проповедовать 
христианство по всему миру. У 
Господа было двенадцать 
ближайших учеников. 
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Раскраска 

 
Задание 1: Викторина 

1. В какой день после Пасхи празднуется Пятидесятница? 
а) Сороковой      б) Пятидесятый 
в) Зависит от года     г) Зависит от даты дня празднования Пасхи 
2. В какой из перечисленных книг Нового Завета находится рассказ о сошествии 
Святого Духа на апостолов?    
а) Евангелие по Луке    б) Деяния Святых Апостолов 
в) Евангелие по Иоанну    г) Послание Апостола Иакова 
3. День Пятидесятницы нередко называют днем: 
а) Благодарения    б) Единения Церкви 
в) Поминовения    г) Рождения Церкви 
4. К числу каких праздников относится День Святой Троицы? 
а) Великих непереходящих  б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих   г) Двунадесятых переходящих 
5. Чем, по русской традиции, украшаются храмы в день Святой Троицы? 
а) Еловыми ветвями    б) Ветвями черемухи 
в) Березовыми ветвями   г) Ветвями вербы 
6. Важное библейское событие, предшествовавшее Пятидесятнице: 
а) Преображение Господне   б) Вознесение Господне 
в) Обращение Савла     г) Успение Пресвятой Богородицы 
7. Как в Православной Церкви именуется первый понедельник после 
Пятидесятницы? (несколько ответов) 
а) Духов день      б) Праздник Сошествия Святого Духа 
в) Понедельник Святого Духа   г) День Святого Духа 
8. После того, как на апостолов сошёл Святой Дух, они вышли на площадь и стали ... 
а) веселиться    б) проповедовать     в) смотреть на небо        г) трапезничать 
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Задание 2: Кроссворд 
 
Вопросы: 
1. Как называют 
Святого Духа в 
молитве “Царю 
небесный, ...” 
2. Кто превыше 
всех и всё создал? 
3. Событие, 
связанное с 
земной жизнью 
Иисуса Христа, 
когда впервые 
явилась Святая 
Троица 
4. Фамилия 

русского 
иконописца, 

автора самой 
знаменитой 

иконы "Троица" 
5. Какой цвет 

имеют 
богослужебные 

облачения в 
праздник Пятидесятницы? 
6. Кто ещё был вместе с апостолами, когда на них сошел Дух Святой? 

7. Святой Дух сошел на 
апостолов в день 
Пятидесятницы под 
видом... 
8. Когда на апостолов 
сошёл Святой Дух, то они 
стали говорить на разных 
... 
9. Что обычно освящают 
в храме в день 
Пятидесятницы? 
 
 

Задание 3: Распутай 
путаницу, и узнаешь, 

какие еще деревья 
весной надевают 

красивые сережки. 
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Задание 4: Березка - самое красивое дерево во всем лесу. Присмотрись, 
есть ли здесь две одинаковые березы? 

 

Задание 5: Кроссворд «листик» 
1. Ветви этого дерева освящают в День Святой 
Троицы.  
2. Этому человеку явилась Святая Троица в виде 
трех странников.  
3. Один из апостолов-евангелистов.  
4. При этом событии на Христа сошел Святой 
Дух в виде голубя.  
5. Гора, на которой произошло Вознесение.  
6. Сияние вокруг головы святого на иконе. 
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Праздник чистый 
По широким зеленым полям 
Словно вод весенние разливы. 
Распеваясь, со звоном летят 
Колокольные переливы. 
Как красавицы сонных грёз, 
Что молочно наутро меркли, 
В кружевных зеленях берёз 
Чистым светом белеют церкви. 
Выстлан травами весь амвон, 
Дух весенний нигде не скроется. 
Наступает со всех строн 
Праздник чистый, святой день 
Троицы! 
В упоеньи церковный хор 
Распевает чуть нестройно. 
Всё добрей колокольный звон. 
И на сердце с молитвой спокойно. 

*** 
Все темней и кудрявей березовый лес 
зеленеет. 
Колокольчики ландышей в чаще 
зеленой цветут; 
На рассвете в долинах теплом и 
черемухой веет, 
Соловьи до рассвета поют. 
Скоро Троицын день, скоро песни, 
венки и покосы, 
Все цветет и поет, молодые надежды 
тая. 
О, весенние зори и теплые майские 
росы! 
О, далекая юность моя! 

Сергей Есенин 

*** 
В день Троицы светлый, 
В сей день воскресенья 
Несу я Спасителю благодаренье 
За кровь Его жертвы, за милость 
Голгофы, 
За то, что Он с грешников сбросил 
оковы, 
За Дух утешенья, за помощь Святую 
За истину чудную и дорогую. 
За чистую Воду, что льется рекою, 
За мир и прощенье, за Слово Святое, 
За то, что в собрании нашем так 
людно. 
За подвиг Христа — бескорыстный и 
трудный! 

Дожидаются березы белоснежные, 
На коре, застыв, росятся слезы 
нежные. 
Сломим ветви и в пучки завяжем 
тесные. 
Пахнет горечью прохладною, 
древесною, 
Уберем весь дом наш листьями 
душистыми, 
И травою, и цветами золотистыми. 
На траве, в цветах и с веткою зеленою 
Встретим Троицу пред ветхою 
иконою. 
И помянем мы в молитве травы 
нежные, 
Желтоцветы и березы белоснежные. 

Поликсена Соловьева 
*** 

На Троицын день есть обычай 
прекрасный, 
С цветами во храм приходить: 
Вся в зелени церковь; все в блеске 
наряда 
И радостью веет от лиц. 
И молятся люди молитвой прилежной 
Творцу мировой красоты 
И дышат в руках у них свежестью 
нежной 
И льют ароматом цветы. 
И с их ароматом небесному своду 
Несутся молитвы сердец: 
И верится сладко, что внемлет народу 
Как детям любимым отец! 

Ф. Пестряков, священник (1862 - 1911) 

*** 
Начало лета – Троица! 
Такая красота! 
И дышится, и молится, 
И в сердце чистота. 
Берёзки белоствольные 
В зелёных платьях все, 
Полынь степная, вольная 
В серебряной росе. 
Легко на сердце, благостно, 
Любовью всё живёт. 
На Троицу так радостно, 
И так душа поёт! 

Т. Лаврова 
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Все знают о Льюисе по христианскому 
произведению «Хроники Нарнии»… Но 

этот автор «хроник» написал за свою жизнь немало богословских трудов… 
Отрывок из его книги «Просто христианство» представлен на страницах нашего 
Вестника… 

«А сейчас я попросил бы особого внимания. Вы знаете, что в пространстве 
вы можете двигаться в трех направлениях: налево или направо, назад или 
вперед, вниз или вверх. Любое направление представляет из себя либо одно из 
этих трех, либо какую-то их комбинацию. Мы называем это тремя измерениями. 
А теперь напрягите внимание. Пользуясь лишь одним измерением, вы можете 
начертить только прямую линию. Пользуясь двумя, вы можете начертить 
фигуру, например квадрат. 
Квадрат состоит из четырех 
прямых линий. Давайте сделаем 
еще один шаг вперед. Если в 
вашем распоряжении три 
измерения, вы можете построить 
объемную фигуру, например куб, 
похожий на игральную кость или 
на кусочек сахара. Куб составлен 
из шести квадратов, 
  Замечаете, в чем тут дело? 
Мир, в котором только одно 
измерение, будет представлять из 
себя прямую линию. В мире с 
двумя измерениями мы все еще 
видим прямые линии, но 
несколько прямых линий создают 
фигуру. В трехмерном мире 
существуют плоские фигуры, но, составленные вместе, они образуют объемное 
тело. Иными словами, продвигаясь по направлению к более сложным уровням, 
вы не отбрасываете того, чем располагали на уровнях более простых, вы 
сохраняете их, группируя, однако, по-новому, в такие формы, которых вы не 
сумели бы придумать, если бы вам были известны только простейшие уровни. 
  Христианская теория о Боге строится по этому же принципу. Человеческий 
уровень – это простой и относительно пустой уровень. На нем одна личность – 
одно существо, а две личности будут двумя существами. Точно так же при двух 
измерениях (к примеру, на листе бумаги) один квадрат будет представлять из 
себя одну фигуру, два квадрата будут двумя фигурами. На Божественном уровне 
вы все еще – в мире личностей; но эти личности связаны там иначе, совсем 
другим способом. Мы, никогда не жившие на том уровне, не можем вообразить 
себе, каким именно образом они связаны между собой. 
  В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех 
Лиц, но остающееся в то же время одним Существом; ведь остается же куб, 
содержащий шесть квадратов, одним кубом. Полностью постичь такое Существо 
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мы, конечно, не в состоянии. Но и куба мы не сумели бы себе ясно представить, 
если бы могли оперировать лишь двумя измерениями в пространстве. Однако 
смутное представление об этом нам доступно. И когда оно приходит к нам, мы 
впервые начинаем постигать, пусть неясно, какую-то позитивную идею о 
Сверхличности, о Том, Кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего сами 
мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об 
этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому 
что эта идея безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. 
  Вы можете задать вопрос: “Если мы не можем вообразить себе Существо, 
вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о Нем?” Что ж, 
пожалуй, нет никакого. Однако смысл в нашем фактическом вовлечении в 
жизнь этого триединого Существа, 
которое может начаться в любое время – 
сегодня вечером, если хотите.  
  Я имею ввиду следующее. 
Обыкновенный, простой христианин 
становится на колени, чтобы произнести 
молитву. Он пытается установить связь с 
Богом. Но если этот человек – 
христианин, он знает, что сила, которая 
заставляет его молиться,– это тоже Бог, 
так сказать. Бог внутри него. Но он 
также знает, что все его фактические 
знания о Боге приходят через Христа – 
Человека, который был Богом. Это 
Христос стоит рядом с ним, помогая ему 
молиться, молясь за него. Вы понимаете, 
что происходит? Бог – это Тот, Кому он 
молится, цель, которую он пытается 
достичь. Бог в то же время внутри него, 
это – та сила, которая вызывает в нем 
желание молиться. И Бог же – тот путь, 
по которому толкает его к цели сила, 
находящаяся внутри. Таким образом, 
все это троякое функционирование Триединого Существа происходит в обычной 
маленькой спальне, где обыкновенный человек произносит свою молитву. Этот 
человек захвачен высшей формой жизни – той, которую я назвал словом “зоэ”, 
или жизнью духовной. Богом он “затянут” в Бога, оставаясь в то же время 
самим собой. 
  Так и начиналась теология. Люди уже имели смутное представление о 
Боге. Затем пришел человек, заявивший, что он – Бог. Однако это был не такой 
человек, от которого можно отмахнуться, как от сумасшедшего. Он заставил их 
поверить Ему. После того как они видели Его убитым, Он пришел к ним снова. 
И позднее, после того как они объединились в маленькое общество, они 
обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них: Он 
направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были 
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способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то 
пришли к христианской идее о Триедином Боге. 

Понятие это не придумано людьми; лишь примитивные религии 
придуманы. Теология, в некотором смысле, экспериментальная наука. Говоря “в 
некотором”, я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, 
однако не во всем. Если вы геолог и изучаете породы, то должны ездить в 
экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не 
убегут от вас, если вы придете к ним. В этом деле вся инициатива принадлежит 
вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, 
предположим, вы зоолог и хотите сделать снимки диких животных в 
естественных для них условиях. Предстоящая вам задача отличается от задачи 
геолога, изучающего минералы. Дикие животные не придут к вам сами, но они в 
состоянии убежать от вас. И они обязательно это сделают, если вам не удастся 
остаться незамеченным. Появляются первые признаки их инициативы. 

Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать 
человека. Но если он не позволит вам это, вам никогда это не удастся. Вы 
должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется 
поровну – для дружбы между двумя человеческими существами необходима 
обоюдная инициатива. 

Что касается познания Бога, то здесь 
инициатива исходит от Него. Если он 
не откроет вам Себя, вы не 
сможете сделать абсолютно 
ничего, чтобы найти Его. Так 
оно и бывает: одним Он 
открывается в большей 
степени, чем другим, не 
потому, что у Него есть 
любимчики, а потому, что 
для Него невозможно 
открыть Себя человеку, чей 
разум и характер не 
находится в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном 
зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом.  

Эту же мысль можно пояснить иначе: в то время как в других науках вы 
пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира (микроскопами или 
телескопами), то инструмент, с помощью которого вы можете воспринять Бога,– 
все ваше существо. И если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога 
будет смутным и расплывчатым – как Луна, рассматриваемая через грязный 
телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии: они 
смотрят на Бога через нечистые линзы. 

Бог может открыть Себя таким, какой Он действительно есть, только 
настоящим людям – не просто людям, которые хороши сами по себе, а таким, 
которые объединились в одну семью, любят и поддерживают друг друга и 
помогают друг другу познать Его, Бога. Именно для таких отношений 
предназначал Он человечество: быть музыкантами в одном оркестре или 
органами в одном теле. 
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Таким образом, единственный подходящий инструмент для изучения Бога 
– христианское братство, совокупность всех христиан, вместе ожидающих 
встречи с Ним. Вот почему все люди, которые появляются время от времени на 
нашем горизонте, предлагая изобретенные ими или 
упрощенные религии в подмену христианских 
традиций, только зря теряют время. Они подобны 
человеку, который, вооружившись старым полевым 
биноклем, пытается учить настоящих астрономов. Он 
может быть умным человеком, возможно, он умнее, 
чем некоторые профессионалы, но его полевой 
бинокль – слишком неадекватный инструмент, чтобы 
он мог научить их чему бы то ни было. Через год-два о 
нем забудут, а настоящая наука будет идти, как шла. 

Если бы христианство относилось к числу наших 
изобретений, мы, безусловно, сумели бы сделать его 
проще. Но это не так. Не нам, христианам, 
соперничать в облегчении и упрощении с людьми, 
изобретающими религии. Да и как нам тягаться с 
ними? Мы ведь имеем дело с фактом. Позволить себе 
быть попроще может лишь тот, кто не знает фактов и не заботится 
о них». 

Клайв Льюис (Просто христианство)

  Свидетели Иеговы 
пытаются обосновать своё лжеучение на некоторых отрывках Библии, где 
говорится о Сыне как о меньшем в отношении Отца: 
1. Иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня (Ин.14:28). 

С точки зрения учения Православной Церкви о Пресвятой Троице этот 
стих означает, что по ипостасному отношению Отец, как Начальник и Виновник 
бытия Сына, является по отношению к Нему бОльшим. 

Христологическое толкование этого стиха было предметом рассмотрения 
на Константинопольских соборах 1166 и 1170 гг. в связи со спором, возникшим 
вокруг толкования этого стиха. 

Участники Константинопольских соборов указали, что, несмотря на 
обОжение, человечество во Христе является «низшим» Бога именно как 
человечество. «Истинное Божество и истинное человечество во Христе 
пребывают в единстве, которое не исключает «естественного» различия: 
Божество остается «бОльшим», чем человечество». 

Такой подход позволяет дать православное толкование и некоторым 
другим местам в Евангелии, где Господь говорит о Себе как о меньшем по 
отношению к Богу Отцу: ...дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не 
от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим (Мф.20:23); Я соблюл 
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви (Ин.15:10). 
2. Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу 
вашему (Ин.20:17). 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:28
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.20:23
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.15:10
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:17
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Преп. Иоанн Дамаскин следующим образом толковал этот стих: после 
воплощения Ипостась Бога Слова является сложной, поскольку заключает в 
Себе две природы: Божественную и человеческую. Преп. Иоанн говорит, что 
Отцом Христос называет Бога Отца потому, что Тот есть Его Отец по естеству, а 
наш – по благодати. Богом же Бог Отец является нам по естеству, а Христу – по 
домостроительству, в силу того что Сын сделался истинным человеком. 

 

 

Задание 1: 1б, 2б, 3г, 4г, 5в, 6б, 7а,в,г 

Задание 2: 1.Утешитель. 2.Бог. 3.Крещение. 4.Рублёв. 5.Зеленый. 6.Богородица. 7.Огня. 8.Языках. 9.Воду. 

Задание 5: 1.Берёза. 2. Авраам. 3. Марк. 4. Крещение. 5. Елеон. 6. Нимб. 

  В этом году 12 июня отмечается один из главных 
церковных праздников — Пятидесятница.   

 На пятидесятый день после воскресения Иисуса 
Христа и после иудейской Пасхи апостолы собрались вместе в 

Сионской горнице в 
Иерусалиме, где на них сошел 
Святой Дух. Одним из Его 
даров была способность 
говорить на иностранных 
языках (не Ангельских – как 
учат некоторые евангелисты!) 
для проповеди Евангелия. 
Невольно возникают вопросы… 
1. Кто такой Святой Дух? 
Это сила или Личность?  

Священное Писание 
говорит нам о Святом Духе как о Личности:  
 - говорит о Себе «Я»: когда они служили Господу и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их (Деян 13:2);  
 - проявляет волю: Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более, кроме сего необходимого (Деян 15:28);  
 - Его можно оскорбить: И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления (Еф 4:30);  
 - Ему можно солгать (Деян 5:4). 
2. Почему Святой Дух не сошел раньше?  
 - еще не было искупления, и грех отделял человека от Бога; 
3. Во всех ли христианах пребывает Святой Дух, или только 
в святых?  

Во всех; никто не может быть христианином без помощи Святого 
Духа: Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его (Рим 8:9). Святые 
дают Святому Духу больше возможности действовать — и в них Он проявляет 
Себя в большей степени. 
4. Может ли Святой Дух действовать вне Церкви?  

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/
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Да. Бог призывает любого человека… Иисус Христос говорит, что Дух 
Святой выполняет три функции… - обличать мир о грехе и о правде и о суде 
(Ин.16:8). Другими словами, Святой Дух может действовать вне Церкви, но 
Он всегда ведет нас в Церковь. 
5. Что является признаком истинной Церкви?  

Вот собрались люди, помолились, и Дух, дышащий где хочет, сошел на 
них. Они проповедуют и даже имеют (по их словам) знамения и чудеса. Как 
понять, где истинная Церковь?  

Один из признаков истинной Церкви — преемство веры. Церковь 
основана Господом Иисусом Христом — не в XVI, не в XIX, не в ХХ, а в I веке, 
и с тех пор она существует непрерывно, по Его обетованию: Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь. (Мф 28:20). Это значит, что в любом веке — 
в I, II, III, IV, V .....XXI — мы можем найти одну и ту же Церковь, которая 
исповедует одну и ту же веру и совершает одну и ту же Евхаристию. 
Каждый православный епископ и священник связан с апостолами через 
непрерывную цепочку рукоположений. Мы не можем (и никто не может) 
«переосновать» Церковь заново, мы можем только присоединиться к той, 
которая основана Христом на Его апостолах. 

С апостольских времен особый дар Святого Духа для пастырского 
служения и совершения Таинств передавался именно через рукоположение. 
Читаем Библию: « рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого 
уверовали (Деян 14:23), а апостол Павел увещевает Тимофея возгревать дар 
Божий, который в тебе через мое рукоположение (2 Тим 1:6). 
6. А что если священник (или епископ) — явно недостойный 
человек? Действует ли через него Святой Дух? 

Да. Но как недостойный посланник, который передает вам грамоту от 
Царя, не искажает грамоту или её действенность, так и священник. Бог есть 
Любовь, и потому никогда не лишит христианина благодати из-за грехов 
«церковного руководства». И если ты с верой, благоговением и страхом 
Божиим подходишь к Чаше для причащения, то, естественно получишь 
истинное Причастие, даже если чашу держит недостойный священник. 
7. Могут ли люди, в которых пребывает Святой Дух, грешить или 
ошибаться? 

Святой Дух не наделяет отдельного христианина безошибочностью. Если 
ты увидишь в Интернете или услышишь, что кто-то говорит, что он знает все 
без ошибок и что через него говорит Бог, знай – это лжец и шарлатан. Хотя 
Библия и говорит, что Дух Святой «наставит на всякую истину…» - Он не 
ломает волю человека, не диктует, а подсказывает и направляет разум и волю 
верующего. Иначе – где быть свободной воле? А с ней приходят и ошибки.  

Следовательно, безошибочность у людей не встречается. Но она есть!!! – 
В Церкви она. А Церковь опирается на учения Вселенских Соборов. 

…грешить или ошибаться?... 
Грех тоже бывает разный… Есть упорное сопротивление и 

вредительство… А есть грехи по нашей слабости или, может быть, неведению. 
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8. Знаком сошествия Святого Духа на апостолов было то, что они 
начали говорить на многих языках. Почему этого явления больше 
нет в Православной Церкви?  

Ну, во-первых, чтобы проповедь о Христе пошла в разные страны, Бог 
усмотрел это великое чудо. Это говорит о том, что в тот момент это было 
нужно. У отцов 
встречаются заметки о 
том, как и сейчас 
православный миссионер 
получает этот дар, 
направляясь в чужую 
местность.  

Но здесь можно 
усмотреть и нечто иное, 
говорящее о возвращении 
к чему-то начальному… 
Откроем Бытие 11 главу. 
Там говорится о том, как в 
гордости человек 
стремится к бунту против 
Бога. Каков итог? Господь смешал там язык их, так чтобы один не понимал 
речи другого (Быт 11:7).  

Люди разделились на разные племена, народы,…  
Проходит далеко не одна сотня лет… и в День Пятидесятницы Бог-

Святой Дух приходит, чтобы убрать эти разделения и восстановить один 
народ, одну нацию, одну Церковь (см. пункт №5) 

Апостол Павел это выразил очень ёмко – «нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол 3:11). 
9. В каких знамениях проявляет Себя Святой Дух в жизни 
православного христианина?  

Он обличает нас в грехе, чтобы мы могли покаяться в нем и оставить его  
(см. пункт №4) 

Святой Дух дает твердую надежду на то, что во Христе верующие 
приняты и прощены Богом, как говорит апостол. Потому что вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы — дети Божии (Рим 8:15–16).  

А еще Святой Дух наделяет христиан плодами: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал 5:22-23).  

Самое важное знамение присутствия Святого Духа 
в жизни человека — это искреннее покаяние в грехах, 
настоящая свобода от греха, реальная жизнь во Христе.  

Pilligrim 

https://izberizhizn.ru/wp-admin/edit.php?post_type=post&author=2
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Считать QR-код с любой поверхности можно с помощью смартфона с 
камерой и приложения, например, "Qr Code Reader" или "Молния QR-
сканер". Запускаете приложение, наводите камеру телефона на код в 
Вестнике и так попадаете на православный миссионерский сайт. 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на 

миссионерском сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или 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 крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730  

и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:   священник Алексий Занин, Марина Рогожина, Татиана Путилина. 
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