ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
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20.05.2018/27.05.18 . Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцов 1-го Вселенского Собора. Глас 6-ый
27.05.2018/02.06.18 . Неделя 1-я по Пятидесятнице. Глас 7-ый

Под честным твоим омофором
Издание прихода храма Покрова Божией Матери д.Стан.
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского
Филарета.
Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и
замечания по изданию, а также предложения по темам статей вы
можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер
+79806307583, электронную почту pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на странице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202.
Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений
при входе в наш храм.
Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в
храм, в наш или в любой другой.

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО
СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ
ЯндексДеньги:410014201334021
QIWI кошелёк: 89806307583
Карта Сбербанка: 5469630012231509

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА,
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ,
БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ
(09.04.2018-10.06.2018)

Покровская церковь д.Стан

День Святой Троицы.
Пятидесятница.

20.05.18(ут); 27.05.18(ут); 03.06.18(ут); 10.06.18
(ут)

27.05.2018(14.05.2018)

ст. Академическая - 28.05.18(ут); 07.06.18(ут)
д. Боровно - 06.06.18(ут)
д. Шульгино – 22.05.18(ут);02.06.18(ут)
д. Дербужье - 08.06.18(ут)
д. Сосновицы - 25.05.18(ут)
д. Гнездово - 23.05.18(ут)
д. Назарово - 26.05.18(ут)
д. Гутты - 31.05.18(ут)
д. Микшино - 24.05.18(ут)
д. Бор - 30.05.18(ут)
д. Селезениха - 01.06.18(ут)

Приписные часовни:

В праздник Пятидесятницы вспоминается и
прославляется сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. Свое
название праздник получил потому, что это
событие совершилось в ветхозаветный
праздник Пятидесятницы, который отмечался на 50-й день после иудейской Пасхи.
Этот праздник также называется Днем Святой Троицы. Последнее название объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась совершительная деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы и учение Господа
Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты. Пятидесятница у иудеев была одним из трех великих
праздников. В этот день вспоминалось дарование Синайского закона,
полученного евреями через 50 дней по выходе их из Египта. Этот празд- Вместе с этими внешними явлениями последовало и
ник был торжественный и радостный, они стекались в Иерусалим в ве- внутреннее, совершившееся в душах апостолов –
ликом множестве, чтобы принести в благодарность Богу установленную ''исполнишася вси Духа Свята''. И Дух Святой навсегда
законом жертву. Это считали для себя обязательным и те иудеи, которые наполнил Собою души апостолов.
жили в других странах. В третьем часу (по нашему – в девятом часу Будучи бестелесным, Святой Дух избрал чувственное
утра) в Сионской горнице (Деян.1,13), где находились после Вознесения знамение, чтобы тем ощутимее явить Свое присутствие.
Христа в постоянной молитве апостолы, внезапно послышался шум с "Ибо, - рассуждает св. Григорий Богослов, - как Сын
небес, который наполнил весь дом и был слышен далеко за его предела- Божий явился на земле видимо, то и Духу Святому
ми. В воздухе появилось множество огненных языков, они на мгновение надлежало явиться видимо". Но "да не подумает ктолибо, - поучает св. Лев Великий, - что в том, что было
опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли.
видимо телесными очами, явилось самое Божественное
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существо Святого Духа".
"Взор человеческий как не может зреть Отца и Сына, так не может видеть и Святого Духа".
Как только Божественный огонь возгорелся в душах апостолов,
они вознесли к небу слово хвалы и благодарения Великому в
Своих благодеяниях к роду человеческому Богу. И каждый из
облагодатствованных начал говорить на каком-нибудь, до сих
пор ему неизвестном языке той страны, где он никогда не был.
Это знание для апостолов было даром Духа Святого, необходимым для распространения Евангельской Истины во всем мире.
Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице множество
иудеев. Они были поражены неожиданным для них явлением:
ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на иноземных языках.
И, как ни разнообразна была толпа собравшихся по их происхождению и языку, каждый, однако, слышал какого-нибудь одного
проповедника, который прославлял Бога на языке его страны.
Удивление многих перешло в ужас, но нашлись и нечестивые,
которые насмехаясь, говорили, что апостолы "напились сладкого
вина" (Деян.2,13). Тогда св. апостол Петр произнес первую проповедь, в которой указал в славном событии, совершившемся в
сей день, на исполнение древних пророчеств и завершение того
великого дела спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Проста и кратка была
первая христианская проповедь, но так как устами апостола Петра вещал Дух Святой, слова его проникли в сердца слышавших и
победили их упорство.
Выслушав его, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам: "что нам делать, мужи братия?" "Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа", - отвечал им Петр. После
сего "охотно принявшие слово", немедленно покаялись, уверовали, крестились и к Церкви Христовой "присоединилось в тот
день душ около трех тысяч" (Деян.2,37-41). Так, полным торжеством Святого Духа над неверующими, окончилось это событие.
Троекратно Иисус Христос даровал ученикам Духа Святого:
прежде страдания – неявно (Мф.10,20), по воскресении через дуновение – явственнее (Ин.20,22) и ныне послал Его существенно.
Сошествие Святого Духа на апостолов, собственно говоря, есть
проявление силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия. Святой Дух действовал и прежде в роде человеческом:
Он был в патриархах, пророках, во всякой душе чистой; без него
никогда не совершалось ни одного истинно доброго дела. Но явление силы Его в апостолах было самым важным для всего рода
человеческого. Пришел Дух Святой, чтобы завершить то, что
начато было Спасителем: сделать апостолов способными к проповедованию Евангелия всему миру, усвоить роду человеческому
те Божественные дары, которые приобретены для него страданиями Сына Божия.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия Святого Духа они начали ежегодно праздновать День
Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем христианам (1Кор.16,8), (Деян.20,16). Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и внушает нам, чтобы мы
воспевали "Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа" – "Троицу Единосущную,
Равносильную и Безначальную".
В IV веке святым Василием Великим были составлены коленопреклоненные молитвы, читаемые доныне на праздничной вечерне. Чтобы сохранить верующих в благоговейном состоянии и
сделать их способными, по примеру апостолов, к целомудреннейшему совершению коленопреклонений и молитв в честь Святого
Духа, к достойному принятию бесценных даров благодати Божи-
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ей, вечерню положено проводить вслед за литургией.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения
Церкви Христа Спасителя, созданной не тщетой человеческих
толкований и умствований, но Божественной благодатью.
На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев,
травой и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в
тот благословенный день. На этот обычай могло иметь влияние и
явление Бога в виде трех странников праотцу Аврааму у дуба
Мамврийского, где была куща (шатер) патриарха.
Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила ему и
новое значение: теперь молодая зелень и цветы не только символизируют приношение Богу начатков возобновляющейся весны,
но и саму Церковь Христову, которая процвела, по слову церковного песнопения, яко крин (цветок), а также указывает на обновление людей Духом Святым.
Почему священнослужители на Троицу используют облачения
зеленого цвета?
Зеленый цвет облачений – это цвет жизни, духовного возрождения. Святой Дух приходит для того, чтобы оживить нас, пробудить от греховного сна и дать нам возможность стать детьми Божьими, если только, конечно, мы сами этого захотим. Только та
душа, которая причастна благодати Божией, начинает жить подлинной, духовной жизнью, ведь в таком случае мы сможем сказать вместе со святым апостолом Павлом: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Именно поэтому, кстати, в
дни памяти преподобных и Христа ради юродивых также используются облачения зеленого цвета, так как эти святые особым подвигом своей личной жизни сподобились унаследовать жизнь
вечную в Царстве Христа.
Почему на Троицу читаются коленопреклоненные молитвы?
Коленопреклоненные молитвы, читаемые священнослужителями
на вечерне в день Пятидесятницы, прежде всего, содержат в себе
особые прошения о ниспослании верующим во Христа Святого
Духа, Который есть Дух премудрости, разума и страха Божия
(см.: Ис. 11:2). Читаются же они на коленях по той причине, что
человек, осознавая низость своего греховного падения, свою духовную беспомощность и слабость, подобно мытарю из Евангельской притчи, не смеет поднять свой взор вверх, к Небу, но в
смирении коленопреклоненно обращается к Богу, дабы Он помиловал Его и ниспослал Свою спасительную освящающую благодать.
Вообще, если говорить о смысле земных поклонов, стоит отметить, что они имеют весьма глубокое символическое значение.
Каждый земной поклон – это некое механическое последовательное движение «вниз–вверх» и это движение – образ духовной
жизни человека. Совершая грех, мы в каком-то смысле падаем,
становимся «приземленными», но в то же время призываемся
Церковью всякий раз после духовного падения восставать, раскаиваясь в своих собственных грехах. Особенные же коленопреклоненные молитвы мы совершаем именно в день Пятидесятницы
потому что Кто, как не Дух Святой, знает глубины человеческих
сердец (см. Рим. 8:15–16)? Только Он может направить нас на
единственно возможный путь спасения. От нас же требуется одно: не помешать Ему в этом деле.

День тезоименитства Святейшего патриарха
Кирилла.
24.05.2018(11.05.2018)

День тезоименитства Святейшего патриарха Кирилла.
В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл празднует свои именины. Имя Кирилл будущему
патриарху, а на тот момент
студенту Ленинградской Духовной Академии было дано 3
апреля 1969 года при монашеском постриге, который совершил один из самых известных
архиереев XX века митрополит Никодим (Ротов). Свое происхождение это имя ведет от греческого корня 'кир' и переводится
как владыка или господин.
Патриарх Кирилл (Владимир Михайлович Гундяев) – патриарх
Московский, епископ Русской Православной Церкви.
Митрополит Кирилл родился в Ленинграде 20 ноября 1946 года.
Отцом митрополита Кирилла Гундяева был механик, впоследствии ставший священником Михаил Васильевич Гундяев. В
семье митрополита Кирилла был еще один сын – Николай, который преподавал в Духовной Академии Санкт-Петербурга, а позже стал настоятелем Спасо-Преображенского собора.
Образование митрополита было получено сначала в Духовной
Семинарии Ленинграда, куда он поступил в 1965 году, затем
последовало поступление в Духовную Академию.

После окончания Духовной Академии митрополит Кирилл
остался преподавать в ней. В 1971 году он стал архимандритом.
В 1974 году возглавил Духовную Академию и Семинарию.
В 1977 году Кириллом был принят сан архиепископа. С 1983
года выступления митрополита Кирилла имели возможность
наблюдать аспиранты Духовной Академии Москвы, куда он
перешел преподавать. А в следующем году, став архиепископом
Смоленским и Вяземским, оставил преподавание в Ленинграде.
В 1989 году к титулу митрополита Кирилла Смоленского было
добавлено «Калининградский».
В 1989 году митрополит Кирилл Смоленский и Калининградский вошел в состав Священного Синода как постоянный член,
а в следующем году возглавил комиссию Синода по возрождению воспитания. Официально сан митрополита был присвоен
Кириллу 25 февраля 1995 года.
Также в биографии митрополита Кирилла Калининградского
были расширены полномочия в Священном Синоде: он стал
членом библейской, затем богословской комиссии, возглавил
рабочую группу по выработке концепции РПЦ. Когда Кирилл
был председателем рабочей группы, была разработана социальная концепция РПЦ, которую приняли в 2000 году.
Духовно-просветительская телевизионная программа «Слово
пастыря» митрополита Кирилла выходит в эфир с 1994 года.
Проповеди митрополита Кирилла направлены на понимание
зрителями нравственных принципов.
Когда же скончался Патриарх Алексий II, митрополит Кирилл
был избран Патриаршим Местоблюстителем. 27 января 2009
Местоблюститель митрополит Кирилл был избран Патриархом
Московским и Всея Руси. Речь митрополита Кирилла в Большом
Кремлевском Дворце перед президентом была направлена на
формулирование видения отношений между государством и
церковью.

щеннейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский,
возглавил служение Божественной литургии в Знаменском храме с. Ильинское Лихославльского района. ВладыАрхипастырский визит в Лихославльский район
ке сослужили благочинный Лихославльского округа, протоиерей Николай Губский, настоятель храма протоиерей
Сергий Гоман, иерей Сергий Губский–Борисов (Тверская
епархия).
За Литургией Владыка вознес молитву о мире на Украине.
В завершение богослужения Архипастырь обратился к
прихожанам со словом проповеди.
Накануне Преосвященный Владыка возглавил служение
Всенощного бдения в Александро-Невском храме п. Калашниково Лихославльского района. Его Преосвященству
сослужили благочинный Лихославльского округа протоиерей Николай Губский, настоятель храма протоиерей Роман Локочинский и духовенство Лихославльского благочиния.
За богослужением, согласно указу Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Роман Локочинский был удостоен права ношения палицы. Ношением палицы так же был удостоен настоятель нашего храма
13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, когда Церковь игумен Афанасий (Панов).
празднует память апостола Иакова Зеведеева, ПреосвяПоздравляем отца Афанасия с заслуженной наградой!

Новости Бежецкой епархии.
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День Святого Духа.
28.05.2018(15.05.18)
В следующий за Пятидесятницей понедельник совершается
праздник в честь Святого Духа.
Этот праздник был установлен
Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа,
яко един есть (от) Святыя и
Живоначальныя Троицы», в
противодействие учению еретиков, отвергавших Божество
Святого Духа и единосущность
Его с Богом Отцом и Сыном
Божиим.
Святой Дух един с Отцом и
Сыном во всем, посему Он и совершает с Ними все, будучи самовластным, всесильным и благим. Через Него подается всякая
мудрость, жизнь, движение, Он — источник всякой жизни. Он
имеет все, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения», исходя от единого Отца. Святой Афанасий говорит: «Дух
Святый от Отца не создан, не сотворен, не рожден, но исходит».
Но в чем состоит исхождение Святого Духа от Отца для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. Поэтому Святая Православная Церковь никогда не решалась подвергать эту
тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда исповедовала ее, согласно с учением Спасителя нашего Иисуса Христа
(Ин. 15:26). Господь открывает человеку только то, что необходимо для его спасения, и многие тайны остаются для нас за
непроницаемой завесой.
Обогащая человека духовными дарами и растя в нем плоды духовные, Дух Святой украшает человека и многообразными добродетелями, делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые (Мф. 7:17). Жизнь по Духу Святому ясно
обнаруживается в плодах Духа, к которым относятся, по словам
апостола Павла, «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галат. 5:2223).

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде

Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар
22.05.2018(09.05.18)
В ХI веке греческая империя переживала тяжелое
время. Турки опустошали
ее владения в Малой Азии,
разоряли города и села,
убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.

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
сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием
Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.
В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем в ней Духа Святого 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. 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
исполняяй. 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 нужно иметь. Мы называем Духа Святого –
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. Мы обращаемся к Нему с просьбой: «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 Источник высшего добра, наши
души от грехов и тех наказаний, которые бывают за грехи, и через это даруй нам Царство Небесное.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота
Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров,
Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать
гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей Святителя. Едва святотатцы
успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и почти все суда были разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и
западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя
Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая.
В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие предполагали на обратном
пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В
этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми
высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе – все тихо, а в церкви,
где покоится величайшая святыня, они встретили только
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четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от
мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия,
они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп
– 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели
оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами.
В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей,
желавший как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В
нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг
наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром
саркофага мощи Святителя. Это происходило 20 апреля 1087
года.
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в
верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную
весть о похищении иностранцами мощей Чудотворца. Толпы
народа собрались на берегу, но было поздно…
8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела
весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая
торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни
сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями
больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому
угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.
Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая,
вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось
установлением особого праздника. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других странах Христианского Востока
и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении
мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется
свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь не
установила празднования этой памяти, потому что потеря мощей Святителя была для нее событием печальным.

Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл.

24.05.2018(11.05.18)
Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного воеводы, родом болгарского славянина. Святой Мефодий был старшим из семи
братьев, святой Константин (Кирилл —
его монашеское имя) — самым младшим.
Святой Мефодий сначала служил, как и
отец его, в военном звании. Царь, узнав о нем, как о хорошем воине,
поставил его воеводой в одно славянское княжество Славинию, быв-
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Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая
установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже
упрочившегося почитания русским народом великого угодника
Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных Святителем на
земле и на море, была широко известна русскому народу. Их
неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого страждущему человечеству.
Образ Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя, стал
особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил
глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными
чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь Угодника Божия. В отечественной письменности очень рано составилась о нем значительная литература.
Сказания о чудесах Святителя, совершенных на русской земле,
стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после
перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар
град, появилась русская редакция жития и повести о перенесении его святых мощей, написанной современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное Чудотворцу.
Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь
особо чтит его память.
В честь святителя Николая воздвигались многочисленные храмы и монастыри, русские люди называли его именем своих детей при Крещении. В России сохранились многочисленные чудотворные иконы великого Святителя. Наиболее известные среди них образ Можайский, Зарайский, Волоколамский, Угрешский, Ратный. Нет ни одного дома и ни одного храма в Русской
Церкви, в котором не было бы образа святителя Николая Чудотворца. Значение благодатного предстательства великого угодника Божия выражает древний составитель жития, по словам
которого, святитель Николай «многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах сущим помогая и от потопления спасая, и из глубины морския на сухо износя, от тления восхищая и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая и от смерти свобождая, многим многая
подаде исцеления: слепым зрение, хромым хождение, глухим
слышание, немым глаголание. Многих в убожестве и нищете
последней страдающих обогати, гладным пищу подаде и всякому во всякой потребе готовый помощник, теплый заступник и
скорый предстатель и защитник показася, и овым такожде призывающим его помогает и от бед избавляет. Весть (знает) великаго Чудотворца сего Восток и Запад и все концы земнии ведят
чудотворения его».
шею под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению
Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому
языку, как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую,
Мефодий стал располагать свою волю к отречению от всего земного и
устремлять свои мысли к небесному. Оставив воеводство и все утехи
мира, он ушел в монахи на гору Олимп.
А брат его святой Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он
учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, за что получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей
библиотеки при храме святой Софии. Но, пренебрегая всеми выгодами

своего положения, удалился в один из монастырей при Черном море.
Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определен
учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость
и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что
ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.
Затем Кирилл удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с
ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. В обителях, бывших на горе, было
много иноков-славян из разных соседних стран, почему Константин мог
иметь здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно
важно, так как он, почти с детства, все время проводил в греческой среде. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди.
Здесь же святые братья узнали, что мощи священномученика Климента,
папы Римского, находятся в море, и чудесным образом обрели их.
Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь,
написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и
стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После
этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение.
Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава,
притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать в Моравию
учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке.
Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо
тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью
своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы,
Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение:
Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова
апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к
Богу, и Бог бе Слово». Это было в 863 году.
После завершения перевода святые братья отправились Моравию, где
были приняты с великой честью и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в
моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали
против святых братьев и подали жалобу в Рим. В 867 году св. Мефодий
и Константин вызваны были папою Николаем I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник Адриан II,
узнав, что они несут с собой мощи св. Климента, встретил их торжественно за городом. Папа Римский утвердил Богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать Литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин, в чудесном видении извещенный

Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл.
Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату: «Мы с тобой как дружная пара волов вели одну борозду; я
изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Папа приказал положить мощи святого Кирилла в
церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во
архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого апостола Антродина. При этом Мефодию немало приходилось переносить
неприятностей от инославных миссионеров, но он продолжал Евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его
супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских
князей.
В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух
учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет,
кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов)
и святоотеческие книги (Патерик).
Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в
возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех
языках — славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Моравии.
К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в
древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных
просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку.
Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в
1863 году.
В Иконописном подлиннике под 11 мая сказано: «Преподобных отец
наших Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов Моравских, учителей Словенских. Мефодий — подобием стар, власы седы,
брада долга аки Власиева, ризы святительские и омофор, в руках Евангелие. Константин — ризы преподобнические и в схиме, в руках книга,
а в ней написана русская азбука А, Б, В, Г, Д и прочие слова (буквы) все
по ряду...».
Указом Св. Синода (1885 г.) празднование памяти славянских учителей
отнесено к средним церковным праздникам. Тем же указом определено:
в молитвах на литии, по Евангелии на утрени перед каноном, на отпустах, а равно во всех молитвах, в коих поминаются вселенские святители Русской Церкви, поминать после имени святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца, имена: иже во святых отец наших
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
Для православной России празднование свв. первоучителям имеет особое значение: «Ими бо начася на сроднем нам язьще словенстем Литургия Божественная и все церковное служение совершатися, и тем неисчерпаемый кладезь воды текущия в жизнь вечную дадеся нам».

пустная, предваряет собой вхождение в пост,
который начинается через седмицу и именуется Апостольским.
Это поминовение усопших ведет свое начало с
апостольских времен. Как об установлении
26.05.2018(13.05.18)
мясопустной Родительской Субботы сказано,
По Уставу Вселенской Православной Церкчто “Божественные отцы прияли ее от священви, накануне праздника Святой Пятидесятных апостолов”, так можно сказать и о происницы (Троицы), совершается заупокойное
хождении Троицкой Субботы. В словах св. ап.
богослужение, как и в день первой ВселенПетра, произнесенных им в день Пятидесятниской Родительской Субботы, на мясопустной седмице перед цы, есть важное указание на начало обычая поминовения усопНеделей (Воскресением) о Страшном Суде. Эта Родительская ших в день Пятидесятницы. Апостол в этот день, обращаясь к
Суббота получила название Троицкой и также, как и Мясо- иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе:

Троицкая вселенская
родительская суббота.

6

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деян. 2, 24). А
постановления Апостольские повествуют нам о том, как апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа,
Судиею живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле
призывает нас совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец,
братий и сестер наших, т. к. в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира освятительной силой Животворящего
Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно простирается, как на нас ,живущих, так и на умерших.
Как в Мясопустную субботу, представляющую как бы последний день мира, так и в Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей
силе царства Христова в День Пятидесятницы, Православная
Церковь молится о всех усопших отцах и братиях. В самый же
праздничный день возносит о них, в одной из молитв, воздыха-

ние ко Господу: “Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде
усопших отец и братий наших, и прочих сродников по плоти, и
всех своих в вере, о них же и память творим ныне”.
В День Пятидесятницы искупление мира было запечатлено
освящающей и совершительной силой Животворящего Пресвятого Духа, благодатно и спасительно простирающейся на живущих и умерших. Поэтому и Святая Церковь, как в Мясопустную субботу, представляющую как бы последний день мира,
так и в Троицкую, представляющую собой последний день
Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей силе Церкви
Христовой в День Пятидесятницы, молится о всех усопших
отцах и братиях, а в самый День Пятидесятницы возносит о них
молитвы Господу. В одной из эти молитв говорится “Упокой,
Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братий
наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них
же и память творим ныне”.

Святая Троица
Догмат Троичности - основной догмат христианства. Бог один, единый по существу, но троичен в Лицах.
(Понятие “лицо”, или ипостась, (не лик) близко к понятиям “личности”, “сознания”, pеrsоnаlity).
Первое Лицо - Бог Отец, второе Лицо - Бог Сын, третье Лицо - Бог Дух Святый.
Это не три Бога, а один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная.
Св. Григорий Богослов учит:
«Мы поклоняемся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, разделяя личные свойства и соединяя Божество».
Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, между ними нет ни старшего, ни младшего; как Бог
Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух Святый есть истинный Бог. Каждое Лицо несет
в Себе все свойства Божества. Так как Бог в Своем существе един, то и все свойства Божии — Его вечность, всемогущество, вездесущность и другие — принадлежат в равной мере всем трем Лицам Пресвятой Троицы. Иными словами, Сын Божий и Святой Дух, вечны и всемогущи, как Бог Отец.
Различаются Они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит; Сын Божий рождается от Бога
Отца - превечно (вневременно, безначально, бесконечно), а Дух Святый исходит от Бога Отца.
Отец, Сын и Святой Дух, - вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою одно Существо. Бог есть всесовершеннейшая Любовь. Бог есть любовь Сам в Себе, потому что бытие Единого Бога – это
существование Божественных Ипостасей, пребывающих между собой в «вечном движении любви (преподобный
Максим Исповедник).
Догмат Пресвятой Троицы
Бог един по Существу и троичен в Лицах. Догмат Троичности - основной догмат христианства. На нем непосредственно основывается ряд великих догматов Церкви и, прежде всего, догмат нашего искупления. Вследствие
такой своей особенной важности, учение о Пресвятой Троице составляет содержание всех символов веры, какие
употреблялись и употребляются в Православной Церкви, равно как и всех частных исповеданий веры, написанных по разным случаям пастырями Церкви.
Будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице есть вместе и самый трудный для
его усвоения ограниченной человеческой мыслью. Вот отчего ни о какой иной христианской истине, борьба не
была столь напряженной в истории древней Церкви, как об этом догмате и об истинах, непосредственно с ним
связанных.
Догмат Святой Троицы заключает в себе две основные истины:
А. Бог есть един по Существу, но троичен в Лицах, или иными словами: Бог - триединый, триипостасный, Троица
Единосущная.
Б. Ипостаси имеют личные, или ипостасные свойства: Отец не рожден. Сын рожден от Отца. Дух Святой исходит
от Отца.
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Писание
Апостол
27.05.2018 (литургия). Деяния святых апостолов ( Деян.,XX:16-18,28-36 )
20.16 ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
20.17 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви,
20.18 и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами,
20.28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
20.29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
20.30 и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
20.31 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
20.32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие
со всеми освященными.
20.33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
20.34 сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.
20.35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса,
ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать».
20.36 Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.

Толкование на Деяния святых Апостолов блаженного меня». Что ждут меня искушения, это я знаю, а какие искушения, того не знаю, потому что это было труднее. Зачем же ты
Феофилакта Болгарского.
идешь, если ожидают тебя «узы и скорби?» Для того, чтобы
Деян.20:17–21. Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время
был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил ничего полезного, о
чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и
по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и
веру в Господа нашего Иисуса Христа. «Со всяким смиренномудрием». Не просто со смиренномудрием, но со «всяким», потому что много видов смиренномудрия: в слове, в деле, по отношению к начальникам, по отношению к подчиненным. «Призвал
пресвитеров церкви». Многим неизвестен обычай Писания, особенно Нового Завета, – называть епископов пресвитерами и пресвитеров епископами; между тем это видно и из этого места, и из
Послания к Титу, а также и из Послания к Филиппинцам. Мы
могли бы также узнать, не то ли самое следует, хотя по заключению, выводить и из Первого послания к Тимофею. «Не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы». Было,
значит, и такое, что не следовало знать. Как скрывать что-нибудь
есть признак зависти, так высказывать все есть признак неблагоразумия. Поэтому прибавил «ничего полезного.
Деян.20:22–24. И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по
всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут
меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я
принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией. «Аз связан Духом». Слово «связан» следует отделить
запятою, чтобы вышла следующая мысль: иду во Иерусалим,
будучи связан, не узнав предварительно от Духа, что будет со
мной. Замечательно, что пророки знают не все, но только то, что
внушает им Дух Святый. Вот и Павел, предсказав, как пророк,
обо всем, что имело случиться с ним, и о том, что среди ефесян
будут плохие верующие и еретики, сказал, что одного не знает, –
какой конец будет всего этого, потому что, объявив ему все, Господь скрыл от него одно это, именно: что будет с ним после уз и
скорбей. Это для того, чтобы, зная, что именно ему следует преследовать, и возгордившись, он не пал от гордости. Святый Дух
оставил его в сомнении, чтобы, страшась плотской немощи, он
молил Бога об избавлении от искушений. «Узы и скорби ждут

быть узником ради Христа, чтобы умереть ради Него.
Деян.20:25–27. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица
моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие
Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я
от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
«Чист», говорит, «я от крови всех», если вы будете отягчены
сном и умрете от рук убийцы душ, потому что я исполнил обязанность учителя, «ибо я не упускал возвещать вам всю волю
Божию. Это значит: кто не говорит всей воли Божией, тот виновен в крови, то есть в убийстве. По видимости оправдываясь, он,
однако же, заставляет их остерегаться.
Деян.20:28. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. «Внимайте
себе и всему стаду», потому что спасительная польза состоит не
в том только, чтобы исправлять других, – боюсь, говорит апостол, «дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9, 27), но и не в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой – самолюбец, ищет только своей выгоды
и подобен зарывшему свой талант в землю. «Внимайте себе». Не
потому, что спасение себя предпочтительнее спасения стада, но
потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает
пользу. «Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь». Вы получили, говорит, хиротонию от Духа. И на вас лежит обязанность наблюдать за словесными стадами Церкви,
наблюдать, чтобы не ослабел кто верой, не томится ли кто голодом или жаждой, не нуждается ли кто в каком-либо замечании
или обличении, как заповедует сам же Павел: «обличай, запрещай, увещевай» (2Тим. 4, 2). «Которую Он приобрел Себе Кровию Своею». Немаловажным вещам угрожала опасность если
Господь не пощадил даже Крови Своей. Да, чтобы примирить
врагов, Он пролил даже собственную Кровь; ты же можешь
удержать их, когда они сделались уже друзьями.
Деян.20:29–31. Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к
вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников
за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и
ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
Двоякое несчастье: с одной стороны, то, что его не будет, с другой – то, что иные будут нападать, и притом, – что особенно
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горько, – «из вас самих». Тяжело бывает, когда происходит
междоусобная война. «Увлечь учеников за собою». Цель еретиков стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные ими будут носить имя того или другого еретика, как, например, от Манеса –
манихеи, от Ария – ариане. Вот что значит «увлечь учеников за
собою». Поэтому, умеряя, еще ранее, их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили: ""я Павлов»; «я Аполлосов» (1Кор. 1, 12).
Деян.20:32–34. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со
всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от
кого не пожелал. Сами знаете что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Увещание оканчивается
молитвой. Так как он сильно устрашил их, то, чтобы не поразить окончательно, вот и утешение. «И ныне», говорит,
«предаю вас… Богу и слову благодати Его», то есть самой благодати Его.
Не сказал: ""ни серебра, ни золота, ни одежды» не взял», но
даже и «не пожелал». А еще возвышеннее сказал далее: «Сами
знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили
руки мои сии». Да, истинная милостыня в том, чтобы подавать
из собственных трудов. Но обрати внимание на то, что трудил-

Тропарь Святой Троице:
Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже премудры
ловцы явлей, / низпослав им Духа Святаго, / и теми
уловлей вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе.
Перевод:
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / ниспослав им Духа Святого / и через
них уловивший вселенную. / Человеколюбец, слава Тебе!
Толкование:
Главная мысль тропаря, раскрывающего внутреннее содержание праздника, заключается в том, что именно ниспослание
апостолам Святого Духа сделало их, простых и некнижных
рыбаков, премудрыми, и через них Господь уловил (привлек к
Себе) всю вселенную. В тропаре также содержится напоминание о евангельских словах Христа Спасителя Своим будущим
ученикам – Симону и Андрею, – о том, что Он сотворит их
ловцами человеков (Мф 4,18-19; Мк 1,16-17).
еси – Ты есть – 2-е лицо единств. числа настоящего времени от
глагола «быти». иже – перевод на славянский язык определенного артикля греческого языка. явлей – явивший (причастие
прошедшего времени). Это причастие с артиклем: «иже явлей»
– может быть переведено либо как «явивший» (артикль опускается, но в его определенности подразумевается то, что речь
идет именно о Христе), либо как «Тот, Кто явил». иже премудры ловцы явлей – явивший ловцов премудрыми. Синтаксический оборот «Двойной винительный», в котором «второй винительный» выражен прилагательным (См. раздел
«Синтаксис»). ловец – греч. αλιεύς – рыболов, рыбак, моряк.
От слова άλς, что означает: 1) море, 2) соль. теми – через них.
Славянский творительный падеж часто выражает отношения
посредничества или предстательства. Напр., «Богородицею
помилуй нас» – предстательством Богородицы нас помилуй.
Или: «реченное от Господа пророком» – прореченное Господом чрез пророка (Мф. 1. 22). уловлей – уловивший (причастие
прошедшего времени). Здесь славянскому «уловити» соответствует греческое σαγηνεύω – не просто ловить, но ловить сетью, уловлять словно сетью, опутывать.

Кондак Святой Троице:

ся человек, который постоянно беседовал: и днем и ночью.
Деян.20:35. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо
Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». Не можете укрываться незнанием. Я показал вам самим делом, что
нужно трудиться и памятовать это слово Господа Иисуса. Но
где сказал Господь это? Быть может, апостолы передали это
неписьменно или это ясно по умозаключению. Одна степень –
отказаться от всего, другая – доставлять себе необходимое, третья – доставлять не только себе, но и другим, четвертая – не
брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность
брать. Не сказано, однако же, что брать – худое дело, но – что
лучше не брать.
Деян.20:36–38. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на
выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им
слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить коленопреклонение и молитву со всеми присутствующими
и тогда уже удаляться. Сила расположения к Павлу обнимавших его в последний раз и от последней беседы его почувствовавших сильную любовь и дружбу видна в словах: «падая на
выю Павла.

Егда снизшед языки слия, / разделяше языки Вышний, /
егда же огненныя языки раздаяше, / в соединение вся
призва, / и согласно славим Всесвятаго Духа.
Перевод:
Когда сошел Всевышний и языки смешал, / Он этим разделял народы; / когда же огненные языки раздал, / Он к
единению всех призвал, / и мы согласно славим Всесвятого Духа.
Толкование:
В церковнославянском языке существует двоякое написание
слова «язык» в зависимости от его значения.
Однако, до Никоновской книжной справы (XVII в.) такого
различия в орфографии слова «язык» не было. Так, в Цветной
Триоди XVI века (Триодь цветная, полууст. ХVІ века, в лист,
собр. СТСЛ, Ркп. № 399. (314.)) мы видим, что слово «язык»,
обозначающее понятие «речь, говор», пишется через букву «я»
(графическое сочетание «и-десятеричного» и «а»), а на месте
слова «языки», обозначающего понятие «народы», стоит слово
«племена». Ныне одно и то же славянское слово «язык» выражает два различных понятия, соответствует двум разным греческим лексемам и различается по смыслу посредством только
одной буквы, т. е. графически. Эта ситуация достаточно уникальна даже для церковнославянского языка, в котором имеется лишь один подобный случай различения смысла слова в
зависимости от его написания, – это слова «мир» и «мiр», различение смысла которых до реформы 1918 года было и в литературном русском языке. Однако, именно полное совпадение
звучания слова «язык», обозначающего разные понятия, к которым прибавляется и еще одно – метафорическое наименование пламени огня, сходного по форме с человеческим языком
как органом речи, и, соответственно, сходного с последним и
по написанию, – позволило славянскому переводчику ярче и
глубже передать содержание кондака, чем в греческом его
оригинале. В кондаке, как и во многих других текстах службы
Святой Троицы, описывается явление Святого Духа в виде
огненных языков, которые, разделившись, почили на каждом
из апостолов. «Дар языков», полученный при этом учениками
Христовыми, проявился в том, что они начали говорить о
«величиях Божиих» на разных языках.
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Этот дар благовествования на «странных» языках, впервые
сообщенный апостолам в день Пятидесятницы при сошествии
на них Святого Духа, святые отцы толкуют как явление полноты и совершенства Духа Истины, обнимающего собою всё
человечество и призванного объединить все народы во Христе.
В кондаке это событие типологически соотносится (а точнее –
противопоставляется) другому событию Священной Истории,
– вавилонскому столпотворению (Быт. 11,1-9). Тогда Господь,
покарав дерзких строителей башни, смешал единый их язык, –
тот язык, говоря на котором они соединились в своем богопро-

тивном деле. Заставив нечестивых говорить на разных наречиях, Господь разделил и рассеял их по всей земле. Тогда также
действовали все Три Ипостаси Пресвятой Троицы, ибо, по
толкованию свт. Иоанна Златоуста, библейские слова Господни: «Приидúте, и сошедше смесúм тамо язык их, да не услышат кúйждо гласа ближняго (своего)» (Быт. 11, 7) , свидетельствуют об обращении Бога «к Равночестным Себе». Сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков
представляет собою полную антитезу ветхозаветному событию, что постоянно упоминается гимнографами в службе Пятидесятницы.

Притча в номер

- Как вы, христиане, единого Бога разделяете на три
Бога?
У вас есть Отец, Сын и Дух Святой?
- Не злословьте против пресвятой Троицы, - отвечал
святой Кирилл.
- Отец, и Сын, и Дух Святой суть три Лица - Существо
же едино.
Посмотрите на солнце, от Бога в образе святой Троицы
на небе поставленное; в нём три вещи: круг, сияние и
теплота; также и в пресвятой Троице - Отец, Сын и Дух
Святой. Солнечный круг есть подобие Бога Отца, ибо
как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог есть
безначален; и как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так и от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Сияние - подобие Бога Сына, от Отца рождённого и весь мир Евангелием просветившего;
а теплота солнечная, происходящая от того же круга
вместе с сиянием, есть подобие Бога Духа Святого, который от того же Отца исходит предвечно.

О тайне Святой Троицы

Однажды Блаженный Августин, прогуливаясь по берегу
моря и размышляя о тайне Святой Троицы, увидел
мальчика, который вырыл ямку в песке и переливал
туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Блаженный Августин спросил, зачем он это делает. Мальчик ему ответил:
- Я хочу вычерпать все море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно.
На что мальчик ему сказал:
- А как же ты своим умом пытаешься исчерпать неисчерпаемую тайну Господню?
И тут же мальчик исчез.

Отец, Сын и Дух Святой

Однажды магометанские или сарацинские учёные
спросили святого Кирилла, брата святого Мефодия,
кои братья были просветителями славян и изобретателями славянской азбуки — кириллицы:

Святой Дух
Святой Дух – третье Лицо Пресвятой Троицы. «Господь есть
Дух» (2 Кор.3:17). О Божестве Его ясно говорится в Священном
Писании. Псалмопевец Давид свидетельствует: «Дух Господень
говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев» (2 Цар.23:2-3); «Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому<...>
Ты солгал не человекам, а Богу (Деян.5:3-4). Святой апостол
Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор.3:16).
Святой Дух равен Отцу и Сыну. Спаситель, посылая учеников
на проповедь, повелел им: «Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф.28:19-20). Св. апостол Павел, заканчивая послание, призывает все три Лица Божественной Троицы:
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца,
и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор.13:13).
Мир сотворен при деятельном участии всех трех Лиц Пресвятой
Троицы: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою» (Быт.1:1-2); «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» (Иов.33:4).
Святой Дух все оживотворяет и освящает: «доколе не излиется
на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом» (Ис.32:15).
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-

ведывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк.4:18-19); «если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух» (Ин.3:5-6).
Св. пророк Исаия называет семь дарований Святого Духа: «и
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится» (11:2-3).
Духом Святым совершались все пророчества: «и найдет на тебя
Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком» (1 Цар.10:6); «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения» (Иоил.2:28).
Перед Своими крестными страданиями Иисус Христос обещает
ученикам послать им Святого Духа, Которого называет Утешителем: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам» (Ин.14:26). Это евангельское место очень ценно в богословском отношении, ибо показывает, что святые апостолы, как
и пророки, писали по наитию Святого Духа.
Сошествие Святого Духа на апостолов в день ветхозаветной
Пятидесятницы привело к рождению новозаветной Церкви
(Деян.2:1-21). Благодатью Святого Духа совершаются все семь
церковных Таинств.
Священник Афанасий Гумеров
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- есть длинная
одежда без разреза спереди и
сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами.
Стихарь полагается и для
иподиаконов. Право ношения
стихаря может быть дано и псаломщикам
и прислуживающим в храме мирянам.
Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного
сана.

Стихарь

Аз

бука

правды, в которую они
должны быть облечены, как
служители Христовы.

Набедренник - За усерд-

(словарик)

Орарь - есть длинная широкая лента

ную,
продолжительную
службу священникам даются в награду
набедренник , то есть четырехугольный
плат, привешиваемый на ленте через плечо в два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка.

Палица - четырехугольный плат, при-

из той же материи, как и стихарь. Она
носится диаконом на левом плече,
сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.
ники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или
участвуя в совершении таинств веры
Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают
также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

вешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за
отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой
стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица
служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и
набедренник, означает духовный меч,
т. е. слово Божие, которым должны
быть вооружены духовные лица для
борьбы с неверием и нечестием.

Подризник -есть стихарь в несколько

Мантия, паллий - Длинная, без рука-

Поручи - именуются узкие нарукав-

измененном виде. Отличается он от
стихаря тем, что делается из тонкой
белой материи, и рукава у него узкие
со шнурками на концах, которыми
они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает
священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает
собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на
земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

вов, накидка до земли с застёжкой
только на вороте. Надевается поверх
рясы.

Ряса - Верхнее (небогослужебное)
одеяние, длинная до пят одежда, просторная, с широкими рукавами, тёмного цвета.
Мантия, паллий - Длинная, без рукавов, накидка до земли с
застёжкой только на вороте. Надевается поверх рясы.

Епитрахиль - есть тот же орарь, но только сложенный вдвое Ряса - Верхнее (небогослужебное) одеяние, длинная до пят
так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены
между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для
совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс- надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует
готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым
препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на
Тайной Вечери.

Риза, или фелонь - надевается священником сверх других
одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием
для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в
которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые
на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде

одежда, просторная, с широкими рукавами, тёмного цвета.

Наперстный крест - Ныне восьмиконечный наперсный крест
является в Русской Православной Церкви принадлежностью
иерейского сана, в то время как в Греческих Церквях, как это
было в России до 1896 года, обычные священники наперсных
крестов не носят. Видоизмененный "павловский" золотой крест
в Русской Церкви, называемый в просторечии также
"протоиерейским", ныне является иерейской наградой, следующей за камилавкой (для монашествующих - за набедренником).
В качестве еще высшей награды, пресвитерам после палицы
даруется напресный крест с украшениями, подобный тому который носится архиереями. Высшим признанием заслуг протоиерея является награждение вторым крестом с украшениями - патриаршим крестом - после чего он может быть возведен в сан
протопресвитера. Настоятельницы монастырей по должности
носят наперсный крест, который возлагается епархиальным архиереем. За особые заслуги игумении могут быть удостоены
права ношения креста с украшениями. В случае оставления ими
должности, они не имеют права ношения наперсного креста.
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Слово Святейшего патриарха Кирилла в
День Святой Троицы.
От Пасхи до сего дня мы
прославляли Господа Воскресшего и вознесшегося.
А сегодняшний день посвящен воспоминанию о наиважнейшем событии —
создании Церкви. Господь
даровал Духа Своего апостолам и через них — всем
нам. Святой Дух пребывает
в человеческой истории, в
человеческой жизни, в жизни каждого человека.
Кто-то, может быть, спросит: а в чем Дух? Где Он
совершает Свое дело? Первый и самый, может быть,
важный ответ: Он в слове Божием. Евангелие, апостольские
послания, все те великие тексты, на которых основывается
наша вера, были созданы не потому, что апостолы были людьми умными и образованными. Они чаще всего были простыми
людьми, но Святой Дух действовал в них. Потому и слово это
называется словом Божиим, словом боговдохновенным, то
есть Тем, Кто вдохнул силу в писавших, был Сам Бог.
Именно поэтому слово Божие невозможно истребить. Никакие человеческие хитросплетения, никакая ложная логика,
никакие лжедоказательства, связанные с человеческим могуществом, будь то могущество денег, власти, военной силы,
неспособно не только истребить, а даже ослабить действие
слова Божия в людях. А оно, подобно обоюдоострому мечу
(см. Евр. 4:12), разделяет душу, разделяет сердце, разделяет
разум, потому что слово Божие является великим вызовом
человеку. В нем содержатся истины, которые нельзя игнорировать, в нем содержаться требования, которые невозможно
не исполнять. Ибо если эти требования не исполняются,
жизнь человека идет наперекосяк — и личная, и семейная, и

государственная, то есть жизнь всей человеческой семьи.
Слово Божие — это присутствие Самого Бога среди нас силой
Святого Духа. Слово Божие люди воспринимают по-разному.
Одни делают правильные выводы, другие не делают никаких
выводов вообще, а третьим скучно читать это слово. Так вот,
для того чтобы слово Божие действовало, человеческих сил
недостаточно — нужна сила Святого Духа. И мы знаем, что
это действие Божественной энергии, действие Святого Духа
происходит в Церкви, в общине верующих людей. Когда мы
все вместе стоим вокруг престола Божиего и совершаем Божественную Евхаристию, причащаемся Тела и Крови Христовых, то силой Святого Духа мы становимся участниками Тайной вечери, а значит, и всего того, что Бог во Христе совершил для людей. И тогда слово Божие оживает в нашем сознании, оплодотворяет наше сердце, мы начинаем правильно
его понимать, и у нас появляются силы его исполнять.
Если бы не сошествие Духа Святого и не рождение Церкви, то
христианство было бы еще одним интеллектуальным учением, еще одним изводом человеческой философии. Но именно
потому что слово Христа Спасителя было не человеческим, а
Богочеловеческим, именно потому что это Слово было передано людям, опять-таки не посредством человеческой силы, а
силой Духа Святого, оно и усвояется, оно и обустраивает человеческую жизнь.
Я хотел бы еще раз всех вас поздравить с этим праздником и
призвать к тому, чтобы каждый из нас вдумчиво читал слово
Божие, участвовал в Таинствах Церкви. Вот тогда заповеди
можно будет исполнять — хватит и сил, и разумения. Но если
заповеди будут лишь наравне с человеческим законом, некой
записанной инструкцией, то их никто исполнять не сможет,
да и не будет, как не исполняется большинство человеческих
инструкций.
Господь с нами силой Святого Духа. Господь Иисус Христос
силой Святого Духа продолжает Свое пребывание среди нас
в Церкви, которую мы называем Его Телом. Пусть же благодать Духа Святого всех нас вразумляет, укрепляет и освобождает от всякого греха и всякой разрушающей нашу жизнь
человеческой слабости. С праздником всех вас сердечно поздравляю!

Изречения Оптинских старцев:
...Желаю вам, чтобы Утешитель Дух Святый был вашим благим наставником на всякую добродетель,
укреплял в терпении, утешал в скорбях, вразумлял в недоумениях, охранял от поползновений в грех, удерживал язык от празднословия и осуждения, научал страху Божию, воздержанию, смирению, любви, бодрости,
усердию к молитве и преданности себя во всем в волю Божию, ибо все сие подает Дух Святый, Коего смиренно и должны все мы просить и молить: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, прииди и вселися
в ны», и прочее...
Преподобный Антоний
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