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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя 8-я по Пасхе
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Мч. Исидора Хиосского (251); блж. Исидора, Христа
ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474).
Свт. Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (XII); мч. Максима Азийского (ок. 250); прп.

Ин. VII:37-52, VIII, 12
В 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.

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже
премудры ловцы явлей, низпослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Серапиона Синдонита (V); свт. Леонтия, патриарха
Иерусалимского (1175).
Сщмч. Петра Рождествина, пресвитера (1939).
Икон Божией Матери: Теребенская (Теребинская)
(1654); Ярославская Печерская (1823).

Всемогущая и Животворящая Святая Троица и Начало
света, всё творение, то, что в мире сем и превыше мира, по
единой благости изведшая из небытия и промышляющая о
нем, и сохраняющая, и, кроме прочих Твоих неизреченных
благодеяний к роду земному, покаяние до смерти ради немощи плоти нам даровавшая! Не оставь нас, несчастных,
умереть в наших злых делах, и да не будем посмешищем
начальнику зла, и завистнику, и губителю; ибо видишь Ты,
Милосердный, и то, как сильны козни и вражда его против
нас, и какова наша страстность, и слабость, и небрежение.
Но неоскудевающие Твои благодеяния соверши над нами,
молим мы, на всякий день и час прогневляющие Тебя нарушением Твоих священных и животворящих заповедей. Итак,
все согрешения наши, во всей нашей прошлой жизни и до
нынешнего часа в делах, или словах, или помышлениях отпусти и прости. Удостой же нас оставшуюся жизнь окончить
в покаянии, и сокрушении, и соблюдении святых Твоих повелений. Если же мы, прельстившись наслаждениями, многообразно согрешили, или провели время, соблазнившись
мерзкими пожеланиями, бесполезными и вредными; если,
движимые гневом и яростью неразумной, какого-либо брата нашего оскорбили, или из-за языка нашего опутаны были
сетями неизбежными, неправыми и крепкими; если какимлибо из чувств наших, или всеми ими, вольно или невольно,
в ведении или в неведении, в увлечении или преднамеренно
преткнулись безумно; если же злыми и суетными помыслами совесть осквернили; или если каким-либо другим образом согрешили, понуждаемые склонностью и привычкой
к злу, прости нам и отпусти всё, Всещедрый, Преблагой и
Многомилостивый, и даруй нам на будущее бодрость и силу,
чтобы творить волю Твою, добрую, и благоугодную, и совершенную, чтобы от ночного и мрачного зла изменившись
световидным покаянием и, как днём поступая благообразно,
мы, недостойные, очищенными явились Твоему человеколюбию, воспевая Тебя и величая вовеки. Аминь.
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Святитель Иоанн (Максимович),
архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский
Отец, Сын и Святый Дух имеют одно естество, одну природу, одну сущность. Посему Три Лица суть Троица Единосущная. Люди имеют тоже одно естество, одну природу.
Но тогда как Бог есть Троица Нераздельная, в людях постоянно происходят разделения... У Отца, Сына и Святого
Духа одна мысль, одна воля, одни действия. Что желает
Отец, того желает Сын, того желает и Дух Святый. Что любит
Сын, любит и Отец и Дух Святый. Что приятно Духу
Святому, приятно и Отцу и Сыну. Действия Их
также едины, все совершают совместно
и согласно. Не то у людей. У них постоянные разномыслия, различные
желания. Уже у малого ребенка
проявляются свои желания, своенравие, непослушание любящим его родителям. Чем больше он растет, тем больше отделяется от них и, нередко в
наше время, становится совсем чужим для них. Вообще
же между людьми почти нет
одинаковых мнений, наоборот, постоянные разделения
во всем, вражды, ссоры между отдельными лицами, войны
между народами. Адам и Ева до
грехопадения были во всем согласны между собой и единодушны.
Согрешив же, сразу почувствовали
отчуждение. Оправдываясь пред Богом,
Адам сваливал вину на Еву. Грех разделил
их и продолжал делить и делить род человеческий. Освобождаясь от греха, мы приближаемся к Богу и,
наполняясь от Него благости, ощущаем свое единство с
остальными людьми. То единство далеко несовершенное и
неполное, т.к. в каждом остается какая-то доля греха. Чем
ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу, подобно, как лучи
тем ближе друг к другу, чем они ближе к солнцу. В грядущем
Царствии Божием будет единство, взаимная любовь и согласие. Святая Троица же всегда неизменная, всесовершенная, единосущная и нераздельная.
Единая и Нераздельная Троица всегда остается Троицей. Отец всегда остается Отцом, Сын Сыном, Дух Святый
Святым Духом. Кроме личных Свойств все у Них обще и
едино. Посему, Святая Троица есть Один Бог.
    «Свят, Свят, Свят» взываем к Богу. Трикратное повторение «Свят» указывает на Троицу, что Бог Святая Троица. Но нельзя сказать «Святы», т.к. не три, а Один Бог.

Св. праведный Алексий Мечев
В день Св. Пятидесятницы мы побеседуем о том, насколько дороги и спасительны благодатные действия Св.

Духа для нас, христиан. Сошествие Св. Духа на Апостолов
— событие величайшей важности. Оно есть начало того
сильного, могучего толчка, благодаря которому весь древний, одряхлевший языческий мир пал, рухнул, уступив место религии света, истине истин.
Действительно, все то, что прежде безраздельно господствовало над миром: эта всеобъемлющая философия,
это превознесенное и воспетое многобожие — все это гордое языческое создание рухнуло от прикосновения к нему
скромных проповедников христианской религии, которая
глазах языческих мудрецов была жалким заблуждением
и безумием (1Кор.1:18). Такова, други, сила Св.
Духа, ее плоды нашли прекрасное выражение в известной молитве Св. Духу:
«Царю Небесный». В ней Дух Святый
называется «Утешителем, жизни
подателем, сокровищем благих».
Какие чудные, высокие и
глубокие названия! В церкви
мы часто слышим: Св. Духом
всяка душа живится , и действительно, други, во всем
необъятном Божием мире
живет и существует всемогущая сила Бога Духа Святаго. В особенности каждый
из нас это видит при наступлении весны, когда благодательное солнце своею теплотою начинает согревать землю.
Тогда все обновляется и оживляется; земля покрывается зеленеющими травами и разными цветами,
вся Божия тварь как бы пробудилась от
сна, веселится и прославляет Создателя мира.
И все это совершается всемогущею силою Бога Духа
Святаго. «Послеши Духа Твоего, — говорит царь Давид, и созиждутся, и обновиши лице земли» (Пс.103:30). Если
душа человеческая произошла от Бога, то она может найти
полное довольство свое и покой только в Боге. Но греховная
«скверна» отчуждила человеческую душу от Бога, и с тех
пор человеческая душа стала вянуть, иссыхать, истощаться, а с тем вместе испытывать недовольство, скорбь, тоску,
желание чего-нибудь иного, лучшего. Долго продолжалось
такое печальное и мучительное состояние. Но вот пришел
на землю Христос. Совершив дело нашего искупления на
земле и вознесшись на небо, Он ниспослал нам Духа Божия, чтобы Он оживотворил, восстановил, возродил нас. Из
книги Деяний Святых Апостолов мы знаем, как Дух Святый
снисшел на Апостолов и какими чудесными действиями обнаружилась возрождающая сила Его в их душах. В самом
деле, простые рыбаки — Апостолы делаются сильными и
безстрашными проповедниками Евангельской истины; из
любви к Богу и ближним они претерпели многочисленные
бедствия и страдания и запечатлели проповедь свою мученическою кончиною. А с другой стороны, кто руководил теми
же Апостолами при написании ими Посланий? Кто руководил пастырями и учителями Церкви на Вселенских соборах

при решении разных вопросов христианской веры и доброй
жизни? Все Тот же животворящий Дух Святый.
Такому действию животворящей благости Св. Духа причастны бываем и все мы, други, в разных опытах нашего духовного возрождения, обновления и освящения. Средства,
по которым нам сообщается Дух Святый, — усердная молитва и таинства Церкви. Вся наша жизнь, други, от начала
до конца сопутствуется великими дарами Св. Духа и вся же
во всех своих действиях должна состоять и совершаться под
влиянием благословляющей, освящающей и животворящей
благодати Св. Духа.
Призывайте же на себя Св. Духа, — всегда сохраняйте
сердце свое в чистоте, чтобы не изгонять из него Св. Духа,
а привлекать.
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолам
Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся».

Митрополит Вениамин (Федченков)
Давно мне лично дано было пережить необыкновенно
ясно слова о Пресвятой Троице. Это у меня и записано. И
именно — о Троице. То было еще лет тридцать тому назад;
но повторялось и после.
Вера тогда (и в иное время бывало) была такова, что
трогали меня самые, по-видимому, обыкновенные, известные слова. И тогда с великим напряжением удавалось произнести те или другие слова молитвы, — и без слез. К таким
словам относились и слова о Пресвятой Троице, или «Христос», или «Богородица», или «Бог».

Так у меня записано было следующее: «Отныне для
меня нет других таких пресладких слов, как: «Отец», «Сын»
и «Святой Дух»!»
И даже — без добавления других прошений: «помилуй»,
«дай» что-либо, или хотя бы «слава Тебе», или «яко, как».
Нет! вот лишь: «Отец, Сын и Святой Дух». И при — иногда
даже пред — произношением одних этих имен, как говорится, «захватывало дух».
Что это? и почему так было? — не буду рассуждать, и
тогда не думалось… Но так было…
Отмечаю лишь, что то было на молитве, во время богослужения , на литургии… Хорошо помню , что после «Отче
наш» я не мог сразу произнести обычные слова: «Яко Твое
есть Царство…» и — вот далее: «Отца и Сына и Святаго
Духа».
А ведь я — человек обыкновенный, грешник.
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Не раз читал, бывало, паремии о творении мира. Хочешь
сказать: «И рече Бог…» И не можешь — без перерыва голоса…
И радость охватывает душу!
Не буду и сейчас богословствовать… Это было не от
ума: это одно твердо знаю… И слезы неудержимо омочали
лицо… И лишь вчера (отдание Пасхи) получил такое письмо.
«…Как можем мы не радоваться этому празднику?! Бог есть
любовь, и открывается Он любви. Тогда Господь со сладкою
силой втеснит ся в душу и покажет ей Себя. И вот тогда…
ему станет самым явным знаком, какие явил человеку Бог,
самым убедительным доказательным доказательством, таким же ярким и ясным, как солнце: это — Личность Распятого
Господа Иисуса Христа! (Переписываю точно, как написано
в письме, лежащем сейчас перед глазами моими! — М. В.)
Нет иного знака, где бы Господь так убедительно проявил
Себя, как здесь. Люб лю я все праздники; но особенно люблю день Святого Духа. Я в этот день стараюсь быть одна:
иду после церкви куда-нибудь в сад, где птички прославляют
Бога! Тихо, хорошо на душе! Может быть, и не хорошо, что
я в этот день удаляюсь от людей? Но я не хочу огорчить
кого-нибудь в этот день или огорчиться. Порадуйтесь и Вы
со мною в этот день Святого Духа!
По материалам сайта www.pravmir.ru

Сергей Худиев
Знаком сошествия Святого Духа на апостолов было то,
что они начали говорить на многих языках. Почему этого явления больше нет в Православной Церкви?
Потому что это было однократное знамение, которое
соответствовало другому событию — смешению языков.
В повествовании о Вавилонской башне (Быт 11) говорится
о том, как люди в своей гордыне решили возвести башню
до неба и Господь смешал там язык их, так чтобы один не
понимал речи другого (Быт 11:7). Смысл этого рассказа в
том, что мятеж против Бога приводит к утрате единства человеческого рода, люди разделяются на разные племена и
народы, которые не понимают друг друга. Весь Ветхий Завет существовало жесткое разделение на Израиль — народ,
знавший и чтивший Единого Истинного Бога, — и язычников
— всех остальных, косневших в почитании идолов. Бывает,
впрочем, что и люди, говорящие на одном языке, не могут
друг друга понять, между ними лежат классовые и сословные пропасти... И вот в День Пятидесятницы Бог Святой Дух
приходит, чтобы исцелить все мыслимые между людьми
разделения, и воздвигнуть одну Церковь, где будут собраны люди из всех народов и социальных слоев. Как об этом
говорит святой апостол Павел, нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол 3:11).
В каких знамениях проявляет Себя Святой Дух в жизни
православного христианина?
Священное Писание указывает на то, что дары Духа
носят, прежде всего, вероисповедный и нравственный характер. Святой Дух обличает нас в грехе, чтобы мы могли
покаяться в нем и оставить его; как говорили святые отцы,
тот, кто сподобился видеть свои грехи, совершеннее того,

кто сподобился видеть ангелов. Святой Дух внушает христианину твердую веру в Господа нашего Иисуса Христа,
согласную со свидетельством апостолов. Святой Дух дает
твердую надежду на то, что во Христе верующие приняты
и прощены Богом, как говорит апостол, Потому что вы не
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы —
дети Божии (Рим 8:15–16). Святой Дух созидает в членах
Церкви нравственные плоды, которые перечисляет апостол
Павел в другом послании: Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание (Гал 5:22-23). Хотя Бог может давать Своим
святым совершать и чудеса, и знамения, добиваться их не
следует. Самое важное знамение присутствия Святого Духа
в жизни человека — это искреннее покаяние в грехах, настоящая свобода, правая вера и праведная жизнь, дающая
полноту смыла и содержания, внутреннего удовлетворения
и истинного счастья.

Юрий Рубан
Почти две тысячи лет тому назад, в день еврейской Пя
тидесятницы, мир воспринял тайну Триединого Бога: Ветхий
Завет знал Единого Бога, положившего основание Ветхоза
ветной Церкви; Сын, воплотившись на земле, создал Цер
ковь Нового Завета; Дух Святой открыл её историческое
время и действует в ней «до скончания века». Поэтому
праздник рождения Христианской Церкви именуется Днём
Святой Троицы.
Богословское учение о взаимоотношении Лиц Святой
Троицы было окончательно сформулировано ещё в IV ве
ке, в период ожесточенных тринитарных споров, вызванных
лжеучением Ария Александрийского, и закреплено в НикеоЦареградском Символе веры. Но далеко не всем известно,
что первые храмы во имя Святой Троиц ы появились в хри
стианском мире гораздо позднее, не ранее XII века, причём,
по мнению некоторых исследователей, сначала на Западе
(вопрос требует специальных изысканий). Вскоре, в 1335
году, скромный инок Сергий построил первую на Руси де
ревянную Троицкую церковь посреди глухого Радонежского
бора, ставшую основой будущей Троице-Сергиевой Лавры,
– центра духовной жизни России.
Празднику Пятидесятницы предшествует Троицкая Ро
дительская Суббота – день поминовения усопших. В самый
день праздника, обычно сразу после Литургии, совершается
Вечерня, на которой читаются три молитвы, обращённые к
Триединому Богу. В это время, впервые после Пасхи, все
становятся на колени.
Ко Дню Троицы храмы и дома у нас убираются деревца
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ми, травой и цветами. Этот красивый обычай связан с ис
торическим воспоминанием обрядов ветхозаветной Пятиде
сятницы, – принесением Богу зеленеющих начатков жатвы,
а также и с русской народной традицией проводов весны и
встречи лета.
Первый понедельник после Пятидесятницы именует
ся Днём Святого Духа. Он является как бы продолжением
праздника Святой Троицы и посвящён особому чествованию
Её Третьего Лица. С этого же дня начинается первая сед
мица по Пятидесятнице; она именуется «сплошной», потому
что пост в среду и пятницу отменяется. А с понедельника
второй седмицы начинается Петров пост.
Явление Трех Странников библейскому патриарху Ав
рааму у Мамрийского дуба (дубрава Мамре близ Хеврона),
изображаемых обычно в виде ангелов, понимается христи
анскими богословами как прикровенное явление в ветхоза
ветном мире Святой Троицы. Этот знаменательный эпизод
библейской истории, имевший место почти четыре тысяче
летия тому назад, породил замечательный иконографиче
ский тип «Троицы ветхозаветной», вершиной которого стала
икона «Троица» кисти преподобного Андрея Рублева.

***
К одному епископу пришел человек с жалобой на то, что
его окружают только жестокосердные и недобрые люди, и
поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким.
Епископ выслушал его и сказал:
– На самом деле вокруг тебя много хороших людей. Просто люди подобны рудникам, в которые приходится проникать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. Только
этого не сделать ни лопатой, ни заступом. Единственное
орудие, которое тебе поможет, называется «любовь».
***
Один святитель так растолковал чудо, которое сотворил
Господь, насытив пять тысяч человек пятью хлебами:
– Представьте: некий царь вышел из своего дворца и
рассыпал перед подданными золотые монеты. Нищие обрадуются тому, что получили золото, а любящие царя – тому,
что видели его лицо. И нищие снова будут ожидать царя,
чтобы получить золото, а любящие – чтобы снова смотреть
на него. Пять тысяч человек, насытившиеся пятью хлебами,
к утру вновь проголодались, а чудо Господне и поныне питает любящих Господа и видящих в чуде явление Царя Небесного.
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