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ÈÞÍß, Â ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

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 смятение,

ÑÂßÒÎÉ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ (Äåÿí. 2, 1—11)

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 служите-

ли 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.
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В

еликое и знаменательное,
возлюбленные братья, настоящее празднество! Ныне мы
воспоминаем то чрезвычайное и
утешительное событие в Церкви Христовой, когда на Апостолов сошел Дух Святой, единосущный Отцу и Сыну, – тот Дух
истины, Который предвечно исходит от Отца, – та Любовь благодатная, Которая даром дается нам, – тот Божественный
Утешитель, Которого обещал
послать и послал верующим Единородный Сын Божий по неложному обетованию Своему: «И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек» (Ин. 14, 16). И
древле благодать Святого Духа
таинственным образом осеняла
патриархов и других праведных
мужей; но никогда благодать
этого дара Божественного не изливалась в таком обилии, не выразилась в такой осязательной
очевидности, не сопровождалась
такими чудесными знамениями,
как в настоящее время, т. е., в
десятый день по вознесении Господа нашего Иисуса Христа. «И
будет, – сказано было еще
древним, – и излию от Духа Моего на всяку плоть» (Иоил. 2,
28). «И внезапно, – говорится в
Деяниях Апостольских, – сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом
из них. И исполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им
провещевать» (Деян. 2, 2–4).
Обратите же внимание ваше,
братья, на то, как различны и
противоположны плоды гордости и смирения, – что сделала
некогда надменная кичливость
потомков Ноевых, и чего удос-

тоились простые рыбаки и смиренномудрые жены и бывшие с
ними истинные последователи
Небесного Учителя. Гордость
первых была причиной смешения
языков, когда они замыслили построить град и башню до небес,
как бы вооружаясь против Господа, наказавшего предков их за
нечестие всемирным потопом.
Господь смесил языки их так,
что они не могли понимать друг
друга и должны были рассеяться по лицу всей земли; до того
же времени был один у всех
язык (Быт. 11, 6). Смирение последних, пребывавших единодушно в молитве и молении во ожидании обещанного им Утешителя, облекло их силою свыше (Лк.
24, 49): они исполнились Духа
Святого, так что вдруг стали говорить на разных языках. Множество бывшего в то время в
Иерусалиме народа от разных
мест и стран услышали их говорящих каждый на своем языке,
и этой сверхъестественной проповедью первые по Христе проповедники христианства приобрели Церкви Христовой душ около трех тысяч, пребывавших с
того времени не в рассеянии поднебесном, подобном временам
столпотворения, а в теснейшем
между собой единении: «Все же
верующие были вместе и имели всё общее» (Деян. 2, 44). Отринем же, братья, и мы всякую
гордость, изгоним из среды себя
этого исконного врага: ибо гордость от диавола есть; напротив
того, пребудем кротки и смиренномудры, чтобы и нам удостоиться принять благодать Святого Духа, и пребыть сынами Божьими. Да будут чисты сердца
и телеса наши от всяких скверн
греховных: ибо Дух Святой не
осеняет Своей благодатью оскверненных грехами: «В лукавую
душу не войдет премудрость и

не будет обитать в теле, порабощенном греху» (Прем. 1, 4). ·
Если многие из нас так заботливо выбирают наилучшие и чистейшие из сосудов, в которых
хотят хранить благовонные мази
или драгоценности; если мы заблаговременно и очищаем, и украшаем, и вообще приводим в
стройный порядок дома свои,
когда ожидаем к себе или дорогого гостя, или знаменитого
вельможу, а тем более посещения земного царя: то с какой заботливостью, с каким предупреждением, с какой готовностью
надлежит каждому из нас встречать Царя Небесного, Утешителя Божественного, Духа истины
и Сокровище благих, Того благодатного Гостя, Который
желает приити и вселиться в
нас, навсегда?! В какой чистоте
надлежит нам содержать храмины душ своих и сколько чистыми блюсти самые души, чтобы
Дух Святой сошел и на нас и осенил нас Своими Божественными
дарами? И земнородный гость,
при всех несовершенствах своих, гнушается нечистым и скверным помещением: кольми паче
сему Гостю Небесному, Духу
Святому, Источнику всякого совершенства, не свойственно обитать в жилищах грешников. Постараемся же, братья, с пришествием к нам Царя Небесного,
сего Утешителя Божественного,
Подателя всех благ, очистить
храмы душ наших от всякой нечистоты, самые души – от всякой греховности; постараемся
преукрасить себя чистотой и непорочностью боголюбезных добродетелей. Тогда Дух Святой, сошествие Которого на Апостолов
вспоминает и празднует ныне
св. Церковь, осенит и нас земнородных, вселится в нас и будет
обитать в нас, вместе со Отцом
и Сыном, во веки веков.
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Е

дин есть Бог наш, но не одинок. Существует Он Единый в трех Ипостасях: как Безначальное, Начало и Сущее с
Началом. Имя Безначальному –
Отец, Началу – Сын, Сущему с
Началом – Дух Святой. Но хотя
и Три в Нем Ипостаси, но Бог
Один. Ибо естество в Трех Едино, и в Самой Святой Троице существует некоторое священное
единоначалие.
Но не вдруг открывает нам
эту высочайшую тайну богословия о Себе Господь всяческих.
Домостроитель нашего спасения,
подобно глазу человека, выросшего в теле, вводит нас в великий свет истины после постепенного к нему приобучения, потому что щадит немощь нашу.
Прежде чем дать нам возможность видеть самое Солнце, приобучает Он сперва в воде смотреть на Солнце, чтобы, приступив вдруг к видению чистого света, мы не омрачились.
Надлежало, чтобы Троичный
Свет озарял просветленных нас
постепенными прибавлениями в
откровении, или, как говорит Давид, восхождениями (Пс. 83, 6),
или поступлениями от славы в
славу. Небезопасно было прежде, нежели исповедано Божество
Отца, ясно проповедовать Сына
и, прежде нежели признан Сын
(выражусь несколько смело),
обременять нас проповедью о
Духе Святом. Посему Ветхий
Завет ясно проповедует Отца и
не с такой ясностью – Сына.
Новый открывает Сына и дает
указание о Божестве Духа. Ныне
же пребывает с нами Дух, даруя
нам яснейшее о Нем познание.
После того как, погрузившийся в твари, не могши сносить
неизданного Света, человек
скрылся от Бога, и Бог скрылся
от человека, дабы не истребить
преступника святым Своим при-

сутствием. Но Он не совершенно оставил его. Напротив того,
Единый Триипостасный, по неизреченной благости, вновь приблизился к осужденному человеку в
постепенных откровениях, да
благодать Господа нашего
Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святаго
Духа (2 Кор. 13, 13) восставит
и паки превознесет падшего.
Явился Отец в обетованиях
любви и милосердия и устрашенного могущим правосудием
грешника провождал к ходатайству Сына. Явился Сын под покровом человечества и, в Себе
Самом победив грех и умертвив
смерть, отверз благодати Святого Духа дверь к сынам гнева.
Явился, наконец, Дух Святой в
знамениях огненных языков и
проникнул в Апостолах естество
человеческое, дабы усвоить ему
благоволение Отца и заслуги
Сына и соделать, да будем причастны Божественного естества
(2 Пет. 1, 4). В тот самый день,
в который дан некогда на Синае
ветхий закон рабства в боязнь
смерти, в тот самый день исшел
ныне от Сына новый закон Духа
жизни, свободы, сыноположения.
Не на одних Апостолов и не
для них одних сошел Святой Дух,
но через Апостолов и на всех, и
для всех нас. Сошествие Святого Духа не есть только чудо,
прославившее Апостольскую
Церковь, но и событие, существенно сопряженное с делом нашего
спасения. Настоящее торжество
не есть простое воспоминание прошедшего, но и продолжение его.
Есть как бы продолжающееся
снисхождение на нас Святого
Духа, непрестанно дышащего,
идеже хощет. Отец предначинает,
Сын творит, Дух совершает и в
бытие, и в пакибытие. Дух Божий
есть естество, окончательно совершающее Божии дела.

Велико Имя Святыя Троицы!
Ею создан и на Ней утверждается как на своем основании
весь мир, и чувственный, и духовный. Сим Именем и создан и
воссоздан и ты, о христианин!
Им запечатлен ты в Таинстве
Крещения. Оно, как Божественная молния, ниспадшая с небес,
сокрывается в глубинах твоего
сердца, дабы освятить и разжечь твое очерневшее от греха
естество. Внемли себе: горит
ли в глубинах твоего сердца
сей Божественный огонь, заключенный в Божественном имени Святыя Троицы или, забвенный тобою, он уже угас от нерадения твоего? Если сей огонь
угас, паки возжги его непрестанным призыванием имени
Святыя Троицы, непрестанно
возглашая сердцем, а если можно, то и устами, сию малую по
количеству слов, но не малую по
заключающейся в ней силе молитву великого молитвенника
Святыя Троицы: «Упование мое
Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице
Святая, слава Тебе!» Или сию
общеупотребительную молитву:
«Пресвятая Троице, помилуй
нас; Господи, очисти грехи
наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и
исцели немощи наша, имене
Твоего ради». Или, наконец,
сию краткую всеобдержную
молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешнаго!» Ибо хотя молитва
непосредственно и обращена ко
Второму Лицу Святой Троицы,
однако в ней заключается сокровенное указание и на Таинство
Святой Троицы, поелику Сын
есть Сын Отца, а помилование
нас, человеков, совершается благодатию Святого Духа.
Феофан,
архиепископ Полтавский
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21 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê.

ÄÅÍÜ

ÑÂßÒÎÃÎ

ÄÓÕÀ.

Íàêàíóíå – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 èþíÿ, âòîðíèê. Святителя Кирилла Александрийского. Преподобного КИРИЛЛА
Белоезерского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
23 èþíÿ, ñðåäà. Ñîáîð Ñèáèðñêèõ ñâÿòûõ. Святителя ИОАННА,
митрополита Тобольского. Священномученика Тимофея Прусского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
24 èþíÿ, ÷åòâåðã. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äîñòîéíî

åñòü». Св. апостолов ВАРФОЛОМЕЯ и ВАРНАВЫ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
25 èþíÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Онуфрия Великого. Преподобного Петра Афонского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 èþíÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Св. мученицы
Акилины. Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÍÅÄÅËß ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ.

27 èþíÿ, âîñêðåñåíüå.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó, ÷åòâåðã, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
Крестный ход вокруг г. Абакана с иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», традиционно совершающийся в День Святого
Духа, переносится, в связи с карантинными ограничениями, на день
праздника Казанской иконы Божией Матери (21 июля, среда).

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 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 1033. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

