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(Äåÿí., 2, 1—11)

Â те дни, при наступлении дня Пятидесятни-
цы все апостолы были единодушно вместе.

И внезапно сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильного вет-
ра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились
им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и
почили по одному на
каждом из них. И ис-
полнились все Духа
Святаго, и начали го-
ворить на иных язы-
ках, 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 смятение, ибо

каждый слышал их говорящих его наречием. И
все изумлялись и дивились, говоря между со-

бою: сии говорящие не все ли Гали-
леяне?

Как же мы слышим каж-
дый 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, приле-
жащих к Киринее, и
пришедшие из Рима,
Иудеи и прозелиты,
критяне и аравитяне,

слышим их нашими языками говорящих о ве-
ликих делах Божиих?
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(Èí., 7, 37—52; 8, 12)

Â последний же великий день праздника сто-
ял 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, го-
ворили: Он точно пророк. Другие говорили:
это Христос. А иные говорили: разве из Га-
лилеи Христос придет? Не сказано ли в Пи-
сании, что Христос придет от семени Дави-
дова 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 первосвященни-
кам и фарисеям, и сии сказали им: для чего
вы не привели Его? Служители отвечали:
никогда человек не говорил так, как Этот Че-
ловек. Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились? Уверовал ли в Него кто из на-
чальников, или из фарисеев? Но этот народ
невежда в законе, проклят он.

Никодим, приходивший к Нему ночью, буду-
чи 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 бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
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«Послеши Духа Твоего, и со-
зиждутся, и обновиши лице
земли».(Пс. 103:30.)

В этот день, слушатель, Дух
Святой почил на апостолах в
виде огненных языков, не только
для того, чтобы им говорить раз-
ными языками, или чтобы со-
брать рассеянное, но и обновить
лицо всей земли, состарившееся
и разрушающееся. Огонь светит
и производит теплоту, сжигает и
очищает, истребляет и изменя-
ет. Дух Святой сошел в виде ог-
ненных языков, дабы просветить
людей, во тьме сидящих, согреть
холодные сердца их, сжечь не-
чистоту и очистить, истребить
беззакония с лица земли и изме-
нить человека «в пакибытии»
(Мф. 19:28). Именно это пред-
сказал пророк, возвещая: ибо Дух
Святой, переплавляя и очищая
сердца наша, «переплавит как
золото или серебро» (Мал. 3:3).
Давно совершилось это на зем-
ле. Апостолы, наполненные Ду-
хом, облеченные силою свыше,
силою огненною, «горели и све-
тили» (Мал. 3:3) перед лицом
всего мира, раздавая дары Свя-
того Духа, очищали землю от
беззакония, смягчали сердца
жестокие и пожигали встречав-
шиеся плевелы нечестия. Их ру-
ками собрана, воздвигнута и ук-
рашена Церковь верующих, Дух
Святой, к ним посланный, совер-
шил то, что издревле о Нем
предсказано было: «Послеши
Духа Твоего, и созиждутся, и
обновиши лице земли»
(Пс.103:30). Дух Святой и ныне
нисходит на землю, хотя мы того
не замечаем; делает на ней все,
хотя мы многое, Им совершае-
мое, приписываем деяниям че-
ловеческим. Он разрушает и со-
зидает, возвышает и унижает,
обогащает и обедняет, умерщв-
ляет и оживляет не только в лю-

дях и людей, но и в самих вещах
неодушевленных и тварях, кото-
рыми обладает. Духом Господ-
ним небеса утвердились и до сих
пор утверждаются; Им сохраня-
ется земля и все, что на ней. Дух
Божий устраивает общества ма-
лые и великие, поставляя и пе-
реставляя царей, князей и влас-
тителей, без Него разделится
общество, рассыплется царство,
хотя бы оно возвышалось своею
силою и славою: «скроешь лице
Твое - мятутся, отнимешь дух
их - умирают» (Пс.103:29). Ду-
хом Господним созидается и зем-
ля сердец наших. Он один очи-
щает и превращает их в сосуды
благопотребные, обновляет лицо
этой земли, внутри нас находя-
щейся, обновляет сердца наши,
обветшавшие от грехов, соста-
рившиеся в беззакониях. Види-
те, слушатели, Дух Святой сози-
дает все на земле, нами обитае-
мой, созидает общества челове-
ческие, созидает и сердца наши.
Чтобы от всей силы и от всей
крепости воззвать к Нему в мо-
литвах, предлагаемых ныне Цер-
ковью, подумаем об этих дей-
ствиях Его. Дух Святой созида-
ет всякое на земле.

Псалмопевец, поставляя себя
между Духом Господним и тва-
рями и видя, что Его Божествен-
ные силы в беспредельном оби-
лиии непрестанно нисходят на
все творения, чтобы сохранить
их бытие и жизнь, восклицает:
«Хвалите Господа, небеса не-
бес; хвалите Его солнце и луна,
хвалите Его вся звезды и свет»
(Пс. 148:3—4). Потом, низводя
взоры к земле, тем же гласом
восклицает: хвалите Господа и
вы, «горы и холмы», и вы, «дре-
ва плодоносные и все кедры»
и вы, «звери, и все скоты»
(Пс.148:7—10). Хвала от всего
творения восходит ко Господу,

потому что от Господа происхо-
дит все на земле: «послеши,
Господи, Духа Твоего, и созиж-
дутся, и обновишь лицо зем-
ли» (Пс.103:30). Как земля не
своей силой устраивается, но
силою Духа Божия, дающего ей
жизнь, дыхание и все, так чело-
веческие общества, малые и ве-
ликие, строятся или разрушают-
ся от силы Духа, все животворя-
щего. Художник созидает дом,
мудрый из людей собирает об-
щество и устраивает город, муд-
рейший соединяет целый народ
во единое общество. Кажется,
здесь только человеческие силы
и человеческое искусство и дей-
ствуют. Но что есть человек?
Богодуховный царь, глядя сам на
себя, на свои силы телесные и
душевные, сознавался, что он
«есть червь, а не человек»
(Пс.21:7). Как червь роется в
земле, питается землею и никог-
да от нее не возвышается свои-
ми силами, так и человек роется
в земле, хотя бы созидал вели-
кие груды земли и устроил их в
жилище себе. Так и человек,
сколько ни умудряется земным
разумом, сколько ни совершен-
ствует умение, всегда по земле
ползает и не знает, что будет зав-
тра и что наведет час последую-
щий. Поэтому великое или малое
число народа есть собрание как
бы червей, подобных между со-
бою, взаимно подавляющихся и,
может быть, взаимно угрызае-
мых. Какая же сила может быть
в одном человеке, чтобы соеди-
нить силы других, подобных
себе? «Да не хвалится сильный
силою своей, крепкий крепостью
своей; богатый богатством сво-
им и мудрый своею мудростью»
(Иер.9:23). Человеческая сила
есть бессилие, потому что он «как
трава утром процветет, а вечером
отпадет и изсохнет» (Пс.89:6).

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ
ÑËÎÂÎ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎØÅÑÒÂÈß ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ
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Человеческая крепость есть
немощь, потому что человек
смертен. Земное богатство есть
нищета, потому что самое вели-
кое имущество его есть только
груда земли и для земли. Чело-
веческая мудрость есть безу-
мие, потому что «называя себя
мудрыми, обезумели» (Рим.
1:22). Это-то бессилие телесное
и душевное утверждает истину
того, что «если не Господь со-
здаст дом» (Пс.126:1), если не Он
пошлет силы к созданию и сохра-
нению, то напрасно трудились со-
здающий; «если не Господь со-
хранит город» (Пс.126:1).

 Человек везде человек. В го-
роде и вне города все живущие
суетны и лживы. Кто же покоря-
ет их закону царствующему, при-
клоняет к подножию престолов
земных так, что, любя ложь, по-
винуются истине, живя в безза-
конии, чтут закон и им управля-
ются? Подлинно, слушатели,
«если не Господь созидает го-
род»(Пс.61:10) или дом , малое
и великое общество, если не Дух
Его одушевляет созидающих и
созидаемых, не Его слава пола-
гается во основании, но челове-
ческая, то «напрасно трудят-
ся строители» (Пс.126:2). Всяк
уклоняющийся от Господа, кто
бы он ни был, по уверению Пи-
сания, погибнет. «Отымешь»,
Господи, «Дух Твой, и исчезнут
и в прах свой обратятся, но
когда пошлешь Его, вновь со-
здадутся» (Пс.103:29). Мы ви-
дели, слушатели!, что человек
сам собою ничтожен, при всем
величии, как червь, при всей кре-
пости, как трава, при всем богат-
стве, нищ, при всей славе, бес-
честен. Но когда же сей ничтож-
ный человек удостаивается по-
сещения от Духа Божия, когда
очищается от грехов дыханием
Святым, тогда, будучи мал в
себе, ничтожен перед подобны-
ми людьми, велик у Бога. Тогда
человек бессильный и немощный
приобретает такие силы, что все

может, поскольку в нем действу-
ет Дух Всемогущий. Тогда бед-
ный и нищий имеет сокровище
драгоценнее всего мира, потому
что Господь — Источник всех
щедрот — с ним есть. Тогда и
бесчестный в обществе, и пре-
зренный от всех людей имеет
славу вечную, потому что Гос-
подь славы обитает в нем. Эта
неизмеримая высота человечес-
кая устраивается Духом Божи-
им. Мы до сих пор в вере или
маловерии не перестаем подни-
мать рук наших с молением:
«сердце чистое создай во мне,
Боже» (Пс.103:31)! Даруй нам
Дух целомудрия, смиренномуд-
рия, терпения и любви, и в то же
время повторяем устами Церкви:
«Святым Духом всяка душа жи-
вится и чистотою, от Него пода-
ваемой, возвышается», и потом
какая слава, какое величие низ-
кой душе человека! Она, будучи
мрачна, как земля, светлеется
сама в себе, и вне себя ощущает
свет вечный Троического един-
ства, Бога Отца, Бога Сына и
Святого Духа. Кажется, нет че-
ловека на земле, который бы не
желал очистить своего сердца,
который бы не хотел возвысить
души и духа своего. Но кто очи-
щается? Тот ли, который просит
от Господа очищения, не надеясь
на свои силы, или тот, который,
зная свое искусство, сам собою
мечтает очиститься, хотя и по-
мрачен сквернами греховными?
Тот ли истинно возвышается
между людьми, кого возвышает
Господь Своею десницею, или
тот, который, пресмыкаясь по
земле, собирает множество пра-
ха и на нем поставляет сам
себя? Но если «беззаконие уви-
дишь, Господи, кто постоит»
(Пс.129:3)? Если обратишь лицо
Твое на грехи наши, кто стерпит
взор Твой, как огонь поедающий?
Кто устоит против Тебя, чьи очи
во множество раз светлее солн-
ца? Поэтому умножаются толь-
ко беззакония наши, увеличива-

ются только грехи, когда мы ду-
маем очиститься от них без
Духа, все очищающего. «Дунет
Дух Его»,— повествует Писа-
ние,— «и потекут воды»
(Пс.147:7). Когда Сей Дух дох-
нет на человека и на сердце его,
тогда потекут слезы раскаяния.
Сей Дух Святой непрестанно воз-
дыхает о нас воздыханиями не-
изреченными. Он желающих мо-
литвы научает молиться и Сам
молится о нас; ищущим Ходатая,
дарует силу веры в Ходатая и Сам
о нас ходатайствует: «Пошлешь,
Господи, Дух Твой; устроятся»
(Пс.103:30) сердца наши, « и об-
новишь их», как обновляется лицо
земли. Мы знаем, слушатели, что
земля, нами обитаемая, требует
обновления, не только ежегодно-
го, но и ежедневного — обновле-
ния росою, дождем, теплотою и
благорастворением воздуха. Зна-
ем и желаем обновления об-
ществ наших, в которых беззако-
ние непрестанно делается, везде
слышатся пререкания и частые
вопли, злоба непрестанно алчет и
неправда возвышается над прав-
дою. Мы желаем сего обновле-
ния, но особенно должны желать
обновления сердец наших. Они,
будучи исполнены неправд, мер-
твы для правды Божией, будучи
стесняемыми суетою и сжигае-
мыми страстями, иссохли и оже-
сточились. Их собрание, если
уподоблять видению пророка,
есть поле костей мертвых, сухих,
не имеющих ни плоти, ни духа.
С каким пламенем веры, с какою
силою любви, с каким рвением
мы ныне должны молить Госпо-
да, да пошлет Духа Своего во
обновление земли, домов и об-
ществ, а особенно — сердец на-
ших.

Утешитель, Дух истины! При-
иди и даруй нам жизнь истинную,
прииди и создай в нас сердца
чистые, неустрашимые, прииди
и вселись в нас, воскреси нас в
жизнь истинную и дух праведно-
сти обнови в нас.
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20 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
После Божественной Литургии совершается целодневный крестный ход вокруг

города с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
21 èþíÿ, âòîðíèê. Св. великомученика Феодора Стратилата.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 èþíÿ, ñðåäà. Святителя Кирилла Александрийского. Преподобного Кирилла
Белоезерского.

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

23 èþíÿ, ÷åòâåðã. ÑÎÁÎÐ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÑÂßÒÛÕ. СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА,
МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО. Священномученика Тимофея Прусского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 èþíÿ, ïÿòíèöà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äîñòîéíî åñòü».
Св. апостолов ВАРФОЛОМЕЯ и ВАРНАВЫ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 èþíÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ.
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, ÷åòâåðã, ïÿòíèöó è
ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ñâÿòî-Òðîèöêîì
õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13 ÷.
ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.


