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Â

те дни, при наступлении
дня Пятидесятницы все
апостолы были единодушно
вместе. И 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.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные,
из всякого народа под небом.
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смя-

тение, ибо каждый слышал
их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и
Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта
и частей Ливии, прилежащих
к Киринее, и пришедшие из
Рима, Иудеи и прозелиты,
критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?


(Èí. 7, 37—52; 8, 12)

Â

последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого
имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святаго, потому что Иисус
еще не был прославлен.
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие говорили:
это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда
был Давид? Итак произошла о Нем распря в
народе. Некоторые из них хотели схватить
Его; но никто не наложил на Него рук. Итак

служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего
вы не привели Его? Служители отвечали:
никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ
невежда в законе, проклят он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш
человека, если прежде не выслушают его и не
узнают, что он делает? На это сказали ему: и
ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что
из Галилеи не приходит пророк.
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

-2-

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÑÅÐÀÔÈÌ (ÑÎÁÎËÅÂ)

ÑËÎÂÎ Î ÑÏÀÑÀÞÙÅÉ ÁËÀÃÎÄÀÒÈ ÁÎÆÈÅÉ

Н

ыне Святая Церковь празднует сошествие благодати
Святого Духа на Апостолов. С
этого момента начала существовать на земле Святая Церковь,
ибо благодать — ее основа. Если
бы сошествия благодати Святого Духа не было, то не было бы
на земле Церкви Христовой. Тогда не было бы и Таинств, через
которые Церковь преподает верующим сию благодать.
Тогда спасение от греха, проклятия и смерти не могло бы совершаться в нашей жизни; мы не
могли бы соединяться со Христом, ибо этим спасающим и соединяющим нас с Богом средством является благодать Святого Духа, и мы были бы обречены на вечные мучения. Вот
почему апостол Павел сказал:
«Благодатию вы спасены через веру» (Еф. 2, 8).
Если бы на Апостолов не сошла благодать Святого Духа,
тогда не воссияло бы в сердцах
верующих людей Царство Божие
с его святостью и райским блаженством, ибо благодать является основою и Царства Божиего. Недаром тот же Апостол сказал: «Царство Божие... есть
правда и мир и радость о Духе
Святе» (Рим. 14, 17). Иначе
сказать, святой Апостол в этих
своих словах говорит, что Царство Божие есть благодать Святого Духа в ее дивных проявлениях праведности, мира и радости. И как же может быть иначе,
когда Сам Господь, приточно
уподоблял Царство Божие многоценному бисеру (Мф. 13, 46–
47), сокровищу, сокровенному в
поле, (Мф. 13, 44), и талантам
(Мф. 25, 14–30). Под Царством
Божиим, как свидетельствуют
святые отцы Церкви, разумел
именно эту возрождающую благодать Святого Духа, которая со-

шла на Апостолов в День Пятидесятницы, а затем стала сообщаться верующим через Таинства Церкви.
В сей великий день Святой
Пятидесятницы, когда Церковь
празднует сошествие Святого
Духа на апостолов, мне хотелось
бы указать вам, возлюбленные
о Христе братия и сестры, на
следующие слова преподобного
Симеона, Нового Богослова:
«Цель всех по Богу живущих,
говорит он, состоит в том, чтобы благоугодить Христу Богу
нашему... чрез принятие Святого Духа и таким образом устроить свое спасение, ибо в этом
состоит спасение всякой души.
Если этого нет у нас в цели и
действии, то напрасен всякий
другой труд и суетно всякое другое делание наше».
Эти слова великого отца Церкви побуждают нас не только
осознать все значение ныне
празднуемого события для нашего спасения, но и стремиться
к благодати Святого Духа, как
к самому драгоценному для нас
сокровищу, как к цели всей нашей жизни. Если этой цели у нас
нет, то какие бы добрые дела
мы ни совершали, мы не спасемся. И как может быть иначе? Ведь ради дарования благодати Святого Духа Господь
пострадал и умер на кресте:
«Лучше для вас», говорит Он,
«чтобы Я пошел; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7).
Ведь эта благодать Святого
Духа есть, по учению преподобного Антония Великого, тот бисер, о котором говорил Господь,
или то сокровище, ради которого мы должны пожертвовать
всем, чтобы его приобрести.
Эта благодать Святого Духа, по

учению святого Макария Великого, и есть Царство Божие, которое обнаруживается в душе
христианина своими дивными
проявлениями: правды, мира и
радости (Рим. 14, 17). К сей благодати, как к Царству Божиему,
Господь и велит нам прежде
всего стремиться, когда говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам»
(Мф. 6, 33; Лк. 12, 31).
Итак, памятуя все великое
значение для нас благодати Святого Духа, сошедшей некогда на
Апостолов, а затем даруемой
каждому из нас в Таинствах Крещения и Миропомазания, поставим для себя целью всей нашей
жизни приятие Святого Духа, как
об этом учит святой Симеон,
Новый Богослов.
Но не будем забывать, что
здесь святой Симеон говорит о
приятии Святого Духа не в смысле лютеранского учения, по которому для спасения достаточно только приять благодать в
крещении. Нет, в словах сего
великого отца Церкви приятие
Святого Духа означает возгревание, или раскрытие в нас, посредством исполнения заповедей,
благодати, которую мы получаем в Таинствах. Так учит и святитель Иоанн Златоуст в своем
слове на день Святой Пятидесятницы.
Так и преподобный Серафим
Саровский учит, что цель нашей
жизни заключается в стяжании
благодати Святого Духа. Здесь
преподобный Серафим под стяжанием разумеет раскрытие в
нас крещенской благодати.
Говоря, что цель нашей жизни
состоит в благоугождении Христу Богу через приятие Святого
Духа, святой Симеон Новый Богослов призывает нас к велико-

-3му подвигу, к тяжелому, тернистому, скорбному пути, который
ведет к раскрытию в нас благодати Святого Духа. Что представляет собою этот путь, об
этом так поучает нас преподобный Антоний Великий. «Я молился о вас, говорил он некогда
своим ученикам, да сподобитесь и вы получить того великого огненного Духа, Которого
получил я. Если хотите получить
Его так, чтобы Он пребыл в вас,
принесите прежде труды телесные и смирение сердца, и восторгая помышления свои на
небо, день и ночь, взыщите с
правотою сердца Духа сего огненного, – и Он дастся вам навсегда и навеки... И Он, когда
принят будет, откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх
людей и зверей, и будет у вас
небесная радость день и ночь и
будете в этом теле, как те, которые уже находятся в Царствии небесном».
Как видно из учения сего великого святого отца, нелегко стяжать благодать Святого Духа.
Для этого требуется от нас великий подвиг стяжания непрестанной молитвы и смирения.
Все мы знаем по своему собственному опыту, как трудно достигнуть не рассеянной и непрестанной молитвы. А также знаем мы, как трудно смиряться и
не тщеславиться, когда нас хвалят, как трудно не огорчаться и
молчать, когда нас оскорбляют,
как трудно любить тех, которые
нас ненавидят, как трудно благословлять тех, кто нас проклинает. Поистине, здесь требуется умереть для всех страстей,
для всего мира, лежащего во
зле. Вот почему Блаженный
Диадох говорит: «Если кто возможет еще в сей жизни посредством подвижнических трудов
умереть, тогда он весь, наконец,
делается домом Святого Духа,
ибо таковый прежде смерти уже
воскрес».

Таков путь, который ведет нас
к благодати Святого Духа. Указывая на этот путь, святые отцы
не хотят нас смутить его тяжестью и от него оттолкнуть. Напротив, они нас к нему призывают, ибо нет иного пути к стяжанию благодати, или к достижению Царства Божиего. Недаром Господь сказал: «тесны
врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят
их» (Мф. 7, 14).
Святые отцы зовут нас следовать этим путем для стяжания благодати и потому, что если
мы сами добровольно не обречем себя на страдания за святую жизнь, то, чтобы вразумить
нас и поставить на путь спасительной жизни Господь будет
попускать нам несчастья. Если
же мы не вразумимся этими наказаниями и отвергнем путь стяжания благодати, то окажемся
повинными против Крови Христовой, которая была пролита на
Кресте только для того, чтобы
даровать нам сию благодать
(Ин. 16, 7). За этот великий грех
Господь отвергнет нас на страшном суде Своем и мы не войдем
для вечного блаженства в брачный чертог Христов. И как сможем мы войти в него, когда окажемся без брачной одежды, которая, по учению того же святого Симеона, Новаго Богослова,
есть ничто иное, как благодать
Святого Духа.
Да не будет сего с нами. Будем стремиться к стяжанию благодати Святого Духа, как цели
всей нашей жизни, чрез крестный путь умерщвления в себе
страстей и исполнения заповедей
Божиих. Тогда нашим уделом
будут не только скорби, но и великие радости, подобные тем,
которые переживали святые апостолы и все угодники Божии.
Много скорбей испытали святые
апостолы, но вот, что они говорят словами апостола Павла:
«Всегда носим в теле мерт-

вость Господа Иисуса, чтобы
и жизнь Иисусова открылась
в теле нашем. Ибо мы живые
непрестанно предаемся на
смерть ради Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в
смертной плоти нашей... Посему мы не унываем; но если
внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день
обновляется» (2 Кор. 4, 10–11,
16). «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5). Много страдали преподобный Андрей Христа ради юродивый и преподобный Серафим Саровский,
но и тот и другой утешаемы
были от Бога многими видениями и откровениями, и, наконец,
удостоил их Господь такого неизреченного блаженства, что они
еще при земной жизни были вознесены до третьего неба. Тяжко
страдал в своей жизни праведный Прокопий Устюжский, юродивый Христа ради, но он получал и величайшие утешения от
Бога, почему и говорил: «люта
зима, но сладок рай».
Если мы будем стремиться к
стяжанию благодати Святого
Духа, как цели своей жизни, тогда Господь не оставит нас и земным благополучием и земным
счастьем. Он исполнит тогда на
нас Свои божественные слова:
«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6, 33).
А более всего, за наше стремление к благодати Святого Духа
через крестный путь добровольных скорбей, Господь воздаст
нам Своим неизреченным блаженством в Небесном Царствии,
когда над нами осуществятся
слова Христа: «Отче! которых
Ты дал Мне, хочу, чтобы там,
где Я, и они были со Мною, да
видят славу Мою, которую Ты
дал Мне, потому что возлюбил
Меня прежде основания
мира» (Ин. 17, 24).
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28 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Божественной Литургии (ориентировочно в 11 ч.) совершается целодневный
крестный ход вокруг города с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
29 ìàÿ, âòîðíèê. Преподобного Феодора Освященного.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
30 ìàÿ, ñðåäà. Св. апостола Андроника и св. Иунии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
31 ìàÿ, ÷åòâåðã. Свв. мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры,
Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
1 èþíÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Патрикия Прусского. Свв. благоверного великого
князя Димитрия Донского. На этот день во всех храмах, кроме Градо-Абаканского
Константино-Еленинского храма, переносится служба свв. равноапостольным
Константину и Елене.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 èþíÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Свв. мучеников
Фалалея, Александра и Астерия.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÍÅÄÅËß ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ.
Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
Свzтых равноапостольных Константина и Елены.
3 èþíÿ, âîñêðåñåíüå.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è â ñóááîòó â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì ÊîíñòàíòèíîÅëåíèíñêîì õðàìå.
Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития
(за исключением великих праздников).
В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида, за исключением
праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и подготовительного периода к Великому посту.
В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом
Спасителю, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а
также дней попразднств великих праздников, Святок и подготовительных Недель к Великому
посту.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 873. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

