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«ЕГДА СНИСШЕД ЯЗЫКИ СЛИЯ…», - 
О ДНЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ)(12 ИЮНЯ 2022 ГОДА). 

В Pax Romana(«Римский 
мир») события Пятиде-
сятницы поначалу прошли 
совершенно незамеченны-
ми. Но когда вчерашние 
рыбаки и сборщики нало-
гов распространили Бла-
гую весть о Спасителе 
по всем городам Римской 
империи и даже далеко 
за её пределы, День соше-
ствия Святого Духа на 
апостолов был оценён по-
настоящему…

Значение и события 
Пятидесятницы.

Пятидесятницу не слу-
чайно именуют также 
Днём Святой Троицы. 
Именно в этот день Бог 
окончательно явил себя 
миру.

Первое Лицо Святой 
Троицы – Бог Отец сотво-
рил всё сущее, видимый 
(материальный) и неви-
димый (духовный) мир, 
живых существ и человека, 
как венец и квинтэссен-
цию своего творения.

Второе Лицо Святой 
Троицы – Бог Сын участво-
вало в восстановлении об-
щения падшего человека с 
Богом. Восприняв челове-
ческую природу, Он иску-
пил её своими безвинными 
страданиями и смертью, 
преобразил её в воскресе-
нии и навечно приблизил 
к Божеству, вознесшись в 
Царство Небесное с чело-
веческой душой и в чело-
веческом теле.

И вот, наконец, в день 
Пятидесятницы Третье 
Лицо Святой Троицы – Бог 
Дух Святой, также испол-
нил свою часть божествен-
ного замысла о человеке. 
Сойдя на апостолов в виде 
огненных языков Он сооб-
щил им ряд благодатных 
даров и возглавил мисти-
ческое тело Святой Церк-
ви – того кусочка Царствия 
Небесного, которому суж-
дено пребывать на земле 
до самого конца времён, 
когда наступит Страшный 
Суд и следующий за ним 
конец ветхого мира и пере-
ход к совершенно новому.

Церковь после соше-
ствия Святого Духа навсег-
да перестала быть простым 
людским сообществом. 
И тогда, 2000 лет назад, 
и сейчас сам Дух Святой 
таинственно руководит 
Церковью, сохраняет для 
нас в неприкосновенности 
учение Христово и дарит 
благодатью тех из нас, кто 
твёрдо желает приобщить-
ся к Истине. Вот почему 
Пятидесятница считается 
днём рождения Церкви.

Книга «Деяний святых 
апостолов» рассказывает 

нам о событиях в Сион-
ской горнице, где ранее 
состоялась Тайная вечеря, 
а теперь на десятый день 
по вознесении Спасителя 
собрались апостолы, так: 
«…внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и на-
полнил 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 гово-
рить на иных языках, как 
Дух давал им провеще-
вать» (Деян. 2:2-4).

В это время в Иеруса-
лим из всей Святой земли 
и остальных провинций 
Римской империи евреи 
собрались на праздник 
цветения и первых пло-
дов, который отмечали на 
пятидесятый день после 
ветхой Пасхи. Кроме того, 
в городе во множестве 
присутствовали римские 
солдаты, торговцы и пу-
тешественники из других 
народов. Они были пора-
жены одним из удивитель-
ных даров Святого Духа 
апостолам – умением го-
ворить на языках иных на-
родов: «каждый слышал их 
говорящих его наречием» 
(Деян. 2:6).

Ряд толкователей Свя-
щенного Писания счита-
ет, что глоссолалия («го-
ворение языками») была 
дарована апостолам Богом 
специально для успеха 
распространения христи-
анства в тех странах, куда 
им предстояло пойти с 
проповедью, а позже ис-
чезла в Церкви, как выпол-
нившая своё назначение.

В «Деяниях апостоль-
ских» также сообщается, 
что после вознесения Го-
спода ученики Христовы 
«единодушно пребывали 
в молитве и молении, с не-
которыми женами и Ма-
риею, Матерью Иисуса, и с 
братьями Его» (Деян. 1:14), 
то есть в Сионской горни-
це их могло быть значи-
тельно больше двенадцати 
человек.

Интересно и само яв-
ление сошествия Святого 
Духа на апостолов в виде 
огненных языков – особо-
го благодатного пламени. 
Его отождествляют с еже-
годно повторяющемся в 
Иерусалиме чудом соше-
ствия благодатного огня, 
который в первые минуты 
даёт свет, но не опаляет ве-
рующих.

Ветхозаветные корни 
Пятидесятницы.

Новозаветные события 
праздника происходили 

ровно на пятидесятый 
день после Воскресения 
Христова. Но, как и у мно-
гих евангельских событий, 
у Пятидесятницы были 
свои ветхозаветные исто-
ки.

Первоначально евреи 
отмечали особый празд-
ник седмиц, который про-
водился через семь недель 
после начала жатвы: «На-
чинай считать семь сед-
миц с того времени, как 
появится серп на жатве» 
(Втор. 16: 9). В этот день 
они приносили в жертву 
Богу жертву плоды перво-
го урожая.

Спустя несколько веков 
праздник стали отсчи-
тывать от ветхозаветной 
Пасхи и связывать с тем 
Заветом, который Моисей 
заключил с Богом на горе 
Синай после освобожде-
ния евреев из египетского 

плена. В то время, когда 
Господь даровал Моисею 
десять заповедей, Синай 
был покрыт цветущей зе-
ленью, поэтому для иуде-
ев Пятидесятница была 
праздником весны.

Подобно тому, как Пя-
тидесятница в Ветхом За-
вете была напоминанием 
человеку о даровании ему 
Ветхозаветного законода-
тельства, как пути, кото-
рым нужно следовать к 
Богу, новозаветная Пяти-
десятница также породила 
Церковь, как институт на-
учения тому совершенно-
му пути обожения, кото-
рый проложил Спаситель 
и которым прошли Его 
апостолы.

Становление и 
особенности праздника.

Празднование Пятиде-
сятницы, как значимого 
события церковной исто-

рии закрепилось в цер-
ковной традиции с I века. 
Этот праздник вошёл в 
число Двунадесятых – две-
надцати главнейших со-
бытий церковного года, 
воспоминаемых христиа-
нами помимо Воскресения 
Христова.

Пятидесятницей за-
канчивается Пасхальный 
цикл, и следующие не-
дели нумеруются в бого-
служебном календаре как 
«недели по Пятидесятни-
це». Предваряет праздник 
Троицкая родительская 
суббота, когда Церковью 
установлено особое поми-
новение наших усопших 
близких, а следующий за 
Днём Святой Троицы по-
недельник посвящают че-
ствованию Бога Духа Свя-
того.

День Святой Троицы 
всегда приходится на вос-
кресенье. Богослужения 
совершается духовенством 
в облачении зелёного цве-
та изображающем живот-
ворящую и обновляющую 
силу Святого Духа.

Богослужения Пятиде-
сятницы, дня Святого Духа 
и дня Всех святых содер-
жатся в Цветной Триоди и 
отличаются невероятной 
красотой. Вечером Тро-
ицкой субботы служится 
всенощное бдение с пе-
нием молитвы «Царю Не-
бесный», а также читаются 
три паремии о схождении 
Святого Духа на праведни-
ков Ветхого Завета и про-
рочества о Его сошествии 
на учеников Христовых.

Обычно сразу же после 
Литургии в храме служат 
великую вечерню, на ко-
торой поют стихиры, про-
славляющие сошествие 
Святого Духа.

Епископ или священ-
ник читает семь особых 
молитв: о Церкви, о спа-
сении всех молящихся и о 
упокоении душ всех усоп-
ших, в том числе и «во аде 
держимых». Во время чте-
ния этих молитв священ-
нослужители и прихожане 
стоят на коленях, так как 
начиная с Пятидесятницы 
устав разрешает поклоны, 
отменённые на предыду-
щий период ради Светлой 
Пасхи.

На утрене в храмах поют 
два канона Святой Трои-
це, написанные великими 
православными гимно-
графами преподобными 
Космой Маюмским и Ио-
анном Дамаскиным.

В День Святой Троицы 
пол храма день устилается 
свежескошенной травой, 
а иконы и стены храма 
украшаются молодыми бе-

рёзками и пучками березо-
вых ветвей. Также право-
славные христиане в этот 
день стараются принести 
и подарить храму букет 
цветов, чтобы его поста-
вили перед одной из икон, 
поэтому цветов в этот день 
тоже особенно много.

Отчасти эту традицию 
можно объяснить отсыл-
кой к ветхозаветной Пяти-
десятнице, где всё цвело, а 
отчасти – к Мамврийской 
дубраве, где Троица впер-
вые в истории человече-
ства явилась праотцу Ав-
рааму в виде трёх ангелов 
(как она изображена на 
иконе преподобного Ан-
дрея Рублёва).

Иконография Дня 
Святой Троицы.

На иконах Пятидесят-
ницы обычно изобража-
ют двенадцать апостолов. 
Причём одним из них яв-
ляется не предатель Иуда 
Искариот, а апостол Па-
вел, который при этом со-
бытии не присутствовал. 
Этим подчеркивается, 
что Дух Святой сходит не 
только на тех апостолов, 
которые когда-то находи-
лись в Сионской горнице, 
но и на каждого верно-
го члена Церкви. Пустое 
место между апостолами 
Петром и Павлом напоми-
нает нам, что Дух Святой 
всегда незримо присут-
ствует в Церкви.

Часто вместе с апосто-
лами на иконе изобража-
ют также Богородицу, а в 
тёмной нише – царя. По-
следний, согласно одному 
из толкований символи-
зирует весь народ, к кото-
рому обращена евангель-
ская проповедь, а согласно 
другому – царя Давида, 
чьё пророчество о воскре-
сении Христовом цитиро-
вал апостол Пётр в своей 
проповеди (Деян. 2) и чья 
могила, как считается, рас-
положена на первом этаже 
под Сионской горницей.

При этом, над апосто-
лами обязательно изобра-
жают сходящего на них 
в виде огненных языков 
Святого Духа. Иногда язы-
ки пламени исходят из 
единого центра, где Дух 
Святой также изображён в 
виде голубя, отсылающего 
наблюдателя к событиям 
Крещения Господня, где 
Троица впервые в Новом 
Завете была явлена людям.

Автор: Андрей Сегеда.

По материалам сайтов 
www.pravoslavie.fm, 

www.svyatye.com 
(цитата).

Дорогие братья  и сестры!
В дни Петрова поста, с 22 июня по 11 июля 2022 

года, в Никитском храме г. Калуги будут пребывать 
святыни Свято-Никольского Черноостровского жен-
ского монастыря г. Малоярославец: чтимый список с 
Афонской иконы Божией Матери «Всецарица» и ков-
чег с частицей мощей святителя Николая Чудотвор-
ца. Встреча святынь состоится 22 июня 2022 года, в 
среду, в 16:30.Ежедневно, утром и вечером, перед ними 
будут совершаться молебные пения.

Таинство Соборования Петровым постом
(20 июня-11 июля 2022 года) в Никитском храме 
г. Калуги будет совершаться в следующие дни:

25.06.(суббота). Начало Исповеди - 08:45, Соборования - в 10:30.
02. 07.(суббота). Начало Исповеди - 08:45, Соборования - в 10:30.
07.07.(четверг). Начало Исповеди- 16:30, Соборования - в 18:30.

Желательно Исповедоваться накануне дня Таинства!!!
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Слово настоятеля ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ 

В ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (20 ИЮНЯ 2021 Г.).

Всех вас сердечно по-
здравляю с великим дву-
надесятым праздником 
Святой Пятидесятницы 
— днем Схождения Свя-
того Духа.

Господь пришел в мир, 
чтобы спасти род чело-
веческий. Пришествие в 
мир Сына Божия — это 
поворотный момент в 
человеческой истории. 
Но после Вознесения, по-
кинув видимым образом 
землю, род человеческий, 
Господь не прекратил 
Свое присутствие среди 
людей, и в 50-й день по 
Воскресении Он, соглас-
но Своему обещанию, 
посылает Святого Духа 
на собранных учеников. 
Видимым образом это со-
шествие было представ-
лено как нисхождение 
огненных языков, каж-
дый из которых почил на 

Дорогие братия и сестры!
С сердечной радостью поздравляю вас 

с Днем Святой Троицы, Пятидесятницей!

В этот день мы вспоминаем ветхозаветное событие - 
явление праведному Аврааму Бога-Отца, Бога-Сына и 
Бога - Духа Святого в виде трёх ангелов, и новозаветное 
событие-сошествие Святого Духа на апостолов, кото-
рое совершилось на пятидесятый день по Воскресении 
Христовом. Это событие их совершенно преобразило: 
из простых, скромных, некнижных людей, галилейских 
рыбаков, Дух Святой соделал пламенных Христовых 
апостолов. Произошло так, как и обещал Христос Спа-
ситель:  Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину (Ин. 16, 13); Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам (Ин. 14, 25).

После событий Пятидесятницы апостолы разошлись с 
проповедью Евангелия по всей земле. Не имея никаких 
привычных нам технических средств — ни транспорта, 
ни средств коммуникации —  они донесли слово Божие 
в самые отдаленные уголки мира. Мы слышим его даже 
спустя две тысячи лет, и оно все так же живо и действен-
но (Евр. 4, 12): просвещает, укрепляет, спасает, согревает 
сердце и окрыляет душу любовью и стремлением к по-
знанию Бога. Это самое настоящее чудо Божие, и оно бу-
дет совершаться до конца времен.

День Святой Троицы ― это день рождения нашей 
Церкви. Действием Духа, благодатью Божией все мы 
становимся членами Церкви как Тела Христова (1 Кор, 
12). Все мы разные люди, и каждый несет в Церкви свое 
служение, но мы призваны к единству в вере и любви. 
По слову апостола: Любовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога…Если мы любим друг друга, 
то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в 
нас (1 Ин. 4; 7, 12).

Празднику Троицы посвящен новый номер приход-
ской газеты нашего храма, из которого вы  также узнаете 
о совершаемом на следующий день после Пятидесятни-
цы праздновании в честь Святого Духа. Вашему внима-
нию предлагаются: статья священника Василия Куценко 
« «Особый» пост. Постились ли апостолы и какую роль 
играл пост в их жизни?»; жития святых, память которых 
Церковь молитвенно чтит в июне и рассказ о Ярослав-
ской иконе Божией Матери; материал о том, что такое 
Молебен и как он служится в Православной Церкви; рас-
сказ Надежды Тэффи «Троицын день» и подборка цитат 
святых отцов о Святом Духе. Традиционно публикуется 
подборка новостей из жизни Прихода, действующих при 
храме ДПИКЦ «Достояние» и «Музея  истории Право-
славия на Калужской земле».

Желаю всем вам, дорогие братия и сестры, чтобы жи-
вотворящая благодать Святого Духа Утешителя косну-
лась каждого из нас, укрепила нас в вере, поддержала 
на жизненном пути, подавая силы и радость о Господе в 
любых обстоятельствах!

Желаю, чтобы каждый из нас выстроил свою земную 
жизнь так, чтобы всегда и везде был для нас упованием 
Небесный Бог Отец, убежищем – Сын, а покровом – Дух 
Святой.

С праздником всех вас!

Настоятель Храма - 
протоиерей Алексий Пелевин.

апостолах и даровал силу, 
мудрость и, главное, Бо-
жественную благодать, 
чтобы проповедовать 
и распространять веру 
Христову.

Трудно сказать, что 
было бы с христианством, 
если бы проповедь Спа-
сителя была обращена 
лишь к апостолам и не-
большому кругу людей, 
которые Ему сопутство-
вали и которые эту про-
поведь принимали. Но, 
оплодотворенные силой 
Божественной благодати, 
соединив собственные 
силы с силой Божией, 
вдохновляемые Божией 
благодатью, святые апо-
столы распространили 
веру по всему миру.

Но и это, может быть, 
не самое главное. Конеч-
но, без веры невозможно 
спастись, но спасается 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИТРОПОЛИТА 
КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА 

ПО ОКОНЧАНИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В СВЯТО-
ТРОИЦКОМ КАФЕДРАВЛЬНОМ СОБОРЕ Г.КАЛУГИ 

С ДНЁМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ И ПРЕСТОЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ СОБОРА (07 ИЮНЯ 2020 ГОДА):

«День Святой Троицы. 
Храмы насыщены свежим 
запахом берез, которые 
напоминают нам о душе, 
призванной проснуться 
от греховной спячки и че-
рез прикосновение к ней 
благодати Святого Духа 
ожить, как оживает при-
рода после зимы, согретая 
теплыми лучами солнца.

В праздник Святой Тро-
ицы евангельское чтение 
обращает наше внимание 
на слова Иисуса Христа 
о Духе Святом, Которого 
должны «принять верую-
щие в Него» (Ин. 7, 39). В 
Священном Писании Вет-
хого Завета есть немало 
указаний на Святого Духа. 
В самых первых строках 
книги Бытия, где повеству-
ется о сотворении мира, 
говорится: «И Дух Божий 
носился над водой» (Быт. 
1, 2). Иудеи верили, что 
Дух Божий освящает чело-
века, наделяет его даром 
пророчества, сохраняет и 
подает жизнь (Иер. 2, 13 
и 17, 13; Зах. 14, 8). Но до 
пришествия в мир Спаси-
теля Дух Божий трактовал-
ся лишь как Божественное 
действие. Христос откры-
вает людям, что Святой 
Дух – одна из Ипостасей 
Триединого Бога, и что 
для Его принятия челове-
ку необходима вера: «Кто 

человек не сам по себе и 
даже не верою своею. Как 
учит апостол Павел, бла-
годатью мы все спасены 
через веру, но сие не от 
нас, Божий дар; не от дел, 
дабы никто не хвалился 
(см. Еф. 2:8). Что же это 
за Божий дар, укрепляю-
щий веру в каждом чело-
веке, который готов этот 
дар принять? Это дар 
Святого Духа. Святой Дух 
— третье Лицо Святой 
Троицы, Которое имеет 
Божественную природу. 
Святой Дух распростра-
няется по всему творе-
нию Божиему, сохраняя 
в порядке весь космос, все 
Божественное творение, 
но особым образом Он 
воздействует на человека, 
даруя ему силу преодо-
левать тяготение греха, 
соблазнов и совершать 
добрые дела там и тогда, 
когда это кажется невоз-
можным. Но главное, что 
благодать Божия хранит в 
сердцах людей веру.

А какие силы были бро-
шены на то, чтобы истор-
гнуть эту веру? Диаволь-
ские силы, потому что 
диавол с Богом борется, 
как сказал Достоевский, 
и, конечно, эта борьба на-
правлена на то, чтобы ис-
торгнуть веру из сердец, 
из сознания людей. Но 
силой благодати Божией 
вера живет, несмотря на 
сменяющиеся эпохи, не-
смотря на сменяющиеся 
правителей, несмотря на 
сменяющиеся политиче-
ские режимы, несмотря 
на сменяющиеся взгля-
ды на мир, на космос, на 
человека, несмотря на 

различные человеческие 
учения и идеологии. Бла-
годать действует на каж-
дого, кто с верой желает 
принять этот Божествен-
ный дар.

Сегодняшний день и 
посвящен Святому Духу, 
Который оплодотворяет 
человеческую жизнь, Ко-
торый дарует нам силу 
обрести спасение в веч-
ности. Поэтому всякий 
раз, когда мы призываем 
Господа, когда мы при-
носим покаяние, когда 
мы причащаемся Святых 
Христовых Таин, когда 
мы прикасаемся к свя-
тыням, мы получаем дар 
Святого Духа. И этим да-
ром мы спасаемся — не 
своими силами, не своим 
разумом, не своим уме-
нием, не своей волей, но 
только силой благодати 
Божией, которая дару-
ется нам в ответ на нашу 
веру. И поэтому, с благо-
дарением Господу при-
нимая сей Божественный 
и спасительный дар, мы 
должны молиться о том, 
чтобы Господь укреплял 
нашу веру, чтобы мы эту 
веру хранили и помни-
ли: именно в ответ на эту 
веру и подается нам ве-
личайшая Божественная 
сила, какую только спосо-
бен воспринять человек, 
— сила благодати Свято-
го Духа. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

По материалам сайта 
www.patriarchia.ru.

жаждет, иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды 
живой» (Ин. 7, 37–38).

Спаситель обращает эти 
слова не только к Своим 
ученикам, а произносит 
их во всеуслышание, при 
большом стечении людей, 
собравшихся в Иеруса-
лиме на праздник кущей 
(Ин. 7, 37). Его слова вызы-
вают горячий спор среди 
людей: «Многие... говори-
ли: Он точно пророк. Дру-
гие говорили: это Христос. 
А иные говорили: разве из 
Галилеи Христос придет?.. 
И так произошла о Нем 
распря в народе» (Ин. 7, 
40–43)». 

По материалам сайта 
www.eparhia-kaluga.ru.
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(“АПОСТОЛЬСКИЙ») ПОСТ.

Церковая традиция 
знает четыре мно-

годневных поста: Рожде-
ственский, Великий, Пе-
тров и Успенский. Петров 
пост можно назвать среди 
них особым, хотя бы по-
тому, что, в отличие от 
всех других постов, его 
продолжительность всег-
да разная. При этом дли-
тельность Петрова поста 
может варьироваться от 
сорока двух дней — и тог-
да он не уступает Рожде-
ственскому и Великому 
— до всего лишь восьми 
— и тогда он становится 
короче двухнедельного 
Успенского поста.

С чем это связано? 
С тем, что Петров 

пост зависит от даты глав-
ного праздника Церкви 
— Воскресения Христо-
ва. Чем раньше Пасха — 
тем раньше и праздник 
Святой Троицы, через 
неделю после которого и 
начинается Петров пост. 
Чем позже Пасха, тем, 
соответственно, Петров 
пост короче.

Казалось бы, всего 
лишь два месяца на-

зад закончился Великий 
пост с его продолжитель-
ными богослужениями и 
строгими ограничениями 
в пище, зачем постить-
ся еще и перед памятью 
апостолов Петра и Пав-
ла? К тому же на летние 
месяцы выпадает еще и 
довольно строгий Успен-
ский пост. Ответ на этот 
вопрос кроется во втором 
названии Петрова поста 
— Апостольский. Мы по-
стимся по примеру самих 
апостолов, в жизни кото-
рых пост занимал очень 
важное место.

Уже в Ветхом Заве-
те определились 

главные особенности 
постного подвига. Пост 
стал символом покаяния: 
царь Давид наложил на 
себя пост после того, как 
пророк Нафан обличил 
его в незаконном браке с 
женой Урии Хеттеянина 
и убийстве самого Урии 
(см.: 2 Цар. 12:1–16); жи-
тели древней Ниневии 
после проповеди проро-
ка Ионы объявили пост 
и оделись во вретища, 
от большого из них до 
малого… и крепко вопи-
яли к Богу… и каждый 
обратился от злого пути 
своего и от насилия рук 
своих (Иона 3, 5, 8). Кроме 

этого, пост мог сопутство-
вать особенно важным 
событиям или служить 
подготовкой к ним. На-
пример, пророк Моисей, 
пребывая на горе Синай 
у Господа сорок дней и 
сорок ночей, хлеба не ел 
и воды не пил; и написал 
на скрижалях слова за-
вета, десятословие (Исх. 
34:28). Сам Господь Иисус 
Христос перед началом 
проповеди постился в пу-
стыне сорок дней и сорок 
ночей (Мф. 4:2).

Апостолы и первые 
христиане соблю-

дали пост, как продолжая 
ветхозаветную традицию, 
так и следуя примеру Го-
спода Иисуса Христа. Вот 
пример из Книги Дея-
ний: Когда они служили 
Господу и постились, Дух 
Святой сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я при-
звал их. Тогда они, со-
вершив пост и молитву и 
возложив на них руки, от-
пустили их (Деян. 13:2–3). 
В другом месте Деяний 
можно прочесть о том, 
как Ангел Божий явля-
ется сотнику Корнилию, 
когда тот постится, и по-
велевает ему призвать в 
свой дом апостола Петра 
(см.: Деян. 10:30–32). Апо-
столы Павел и Варнава, 
обходя с проповедью раз-
личные города, всегда 
молились с постом (Деян. 
14:23). Апостол Павел 
писал наставления су-
пругам-христианам: Не 
уклоняйтесь друг от дру-
га, разве по согласию, на 
время, для упражнения в 
посте и молитве, а потом 
опять будьте вместе, что-
бы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим 
(1 Кор. 7:5).

Если рассматривать 
свидетельства о по-

сте в апостольскую эпо-
ху, содержащиеся не в 
Священном Писании, то 
следует уделить особое 
внимание древнейшему 
христианскому тексту, 
известному как «Дида-
хэ», или «Учение двенад-
цати апостолов». Этот 
трактат, написанный во 
второй половине I века 
по Р. Х., отражает жизнь 
христианской Церкви на 
самом первом и древнем 
ее этапе (нужно отметить 
и то, что в некоторых ме-
стах «Дидахэ» включали в 
число канонических книг 

Нового Завета). «Дидахэ» 
предписывает соблюдать 
пост перед принятием 
крещения: «Прежде же 
крещения да постится 
крещающий и крещае-
мый и, если могут, — не-
которые другие. Вели же 
обязательно поститься 
крещаемому день или 
два до крещения» (Дида-
хэ 7:4). Крещение — важ-
нейшее событие в жизни 
уверовавшего во Христа 
человека, его рождение 
для новой жизни. Поэто-
му пост и предшествует 
крещению в качестве 
подготовки (при этом 
вместе с готовящимся 
принять крещение чело-
веком могли поститься и 
другие христиане). Также 
в «Дидахэ» содержится 
древнейшее указание на 
пост среды и пятницы: 
«Посты же ваши да не 
будут с лицемерами. Ибо 
они постятся во второй 
и пятый день недели. Вы 
же поститесь в среду и 
пятницу» (Дидахэ 8:1). 
Под лицемерами здесь 
подразумеваются иудеи 
и фарисеи, постившиеся 
в понедельник и четверг. 
Таким образом, соглас-
но древнейшему тексту, 
пост являлся неотъемле-
мой частью христианской 
жизни.

Постились апосто-
лы и их ученики 

— первые христиане. По 
их примеру постимся и 
мы — христиане совре-
менные. Ведь каждый из 
нас является апостолом, 
то есть проповедником 
Евангелия среди людей, 
еще не просветившихся 
светом Христовой ис-
тины. Собственно, об 
этой нашей обязанно-
сти — быть свидетелями 
Слова Божия для других 
людей — и призван на-
поминать нам Петров, 
или Апостольский, пост. 
Наверное, в предстоя-
щие пятнадцать дней 
Петрова поста каждому 
из нас нужно задуматься 
над тем, что именно мы 
делаем для свидетельства 
о христианской вере? 
Спросить себя: «Испол-
няю ли я слова Госпо-
да — так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца 
вашего Небесного (Мф. 
5:16)?». Именно своими 
добрыми делами, совер-
шенными во имя Господа, 
каждый из нас может про-
поведовать, может свиде-
тельствовать и открывать 
другим людям глубину 
христианской веры и со-
кровище евангельского 
слова. В этом наше апо-
стольское призвание. А 
пост, как мы видели из 
приведенных примеров, 
должен быть средством, 
которое помогает нам в 
деле проповеди.

Автор: священник 
Василий Куценко.

По материалам сайта: 
www. eparhia- saratov. ru.
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«ОСОБЫЙ» ПОСТ.
ПОСТИЛИСЬ ЛИ 

АПОСТОЛЫ И КАКУЮ РОЛЬ 
ИГРАЛ ПОСТ В ИХ ЖИЗНИ?

СВЯТОЙ ДУХ – САМОЕ 
ТАИНСТВЕННОЕ ЛИЦО 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
13 ИЮНЯ 2022 ГОДА - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

Если в сам День Пяти-
десятницы мы вспо-

минаем событие, то на 
второй день Православ-
ная Церковь отдельно 
чтит Третье Лицо Святой 
Троицы – Духа Свято-
го. Почитание не может 
быть абстрактным, пото-
му давайте хоть немного 
вспоминать, что мы о Нем 
знаем.

Каждое Лицо Трои-
цы можно отличить 

именно благодаря Его 
ипостасным свойствам. 
Если для Отца это не-
рожденность, для Сына 
– рождение, то для Духа 
Святого – исхождение. 
Прп. Иоанн Дамаскин, 
например, задавался во-
просом, чем отличаются 
рождение и исхождение, 
и отвечал, что мы не зна-
ем – это непостижимая 
для нас тайна. Того, что 
мы знаем о существова-
нии различия – для нас 
достаточно. «Нерожда-
емость, рождение и ис-
хождение, – пишет в дру-
гом месте преподобный, 
– только этими ипостас-
ными свойствами и раз-
личаются между Собой 
Три Святые Ипостаси, не-
раздельно различаемые 
не по сущности, а по от-
личительному свойству 
каждой Ипостаси».

Вообще, мы должны 
понимать, что нель-

зя троичность Лиц мыс-
лить в категориях сложе-
ния. Владимир Лосский 
пишет, что внутритроич-
ные отношения для каж-
дой Ипостаси тройствен-
ны, потому и для нас 
нельзя помыслить Отца, 
без Сына и Святого Духа. 
Также нельзя помыслить 
и остальные Ипостаси: 
«Невозможно предста-
вить себе Одну из Них без 
того, чтобы немедленно 
не возникли Две другие. 
Отец есть Отец только в 
соотношении с Сыном и 
Духом. Что же до рожде-
ния Сына и исхождения 
Духа, то они как бы «од-
новременны», ибо одно 
предполагает другое».

Если мы вниматель-
но читаем Символ 

веры, то не могли не заме-
нить, что термин едино-
сущный – применяемый 
в отношении Сына и ука-
зывающий на Его Боже-
ственной достоинство – к 
Духу Святому не употре-
бляется. Конечно это не 
означает, что Дух Святой 
не является Богом, просто 
в IV веке данный термин 
вызывал много споров 
как не используемый в 
Священном Писании. 
Отцы Второго Вселенско-
го собора сочли достаточ-
ным указание на то, что 
Третье Лицо «со Отцем 

и Сыном спокланяема и 
сславима».

Вполне закономер-
но, что Священное 

Писание, в особенности 
Новый Завет, в первую 
очередь, раскрывает нам 
учение о Сыне, Его во-
площении, вочеловече-
нии и совершенном Ис-
купительном подвиге. 
Но есть и указания на 
Третье Лицо. Напрямую 
Богом Святой Дух в Би-
блии называется только 
один раз – это известная 
обличительная речь апо-
стола Петра в отношении 
Анании: «Для чего ты до-
пустил сатане вложить в 
сердце твое мысль солгать 
Духу Святому и утаить 
из цены земли? Чем ты 
владел, не твое ли было, 
и приобретенное прода-
жею не в твоей ли власти 
находилось? Для чего ты 
положил это в сердце тво-
ем? Ты солгал не челове-
кам, а Богу» (Деян. 5, 3-4).

Есть и косвенные сви-
детельства, указыва-

ющие на Божественное 
достоинство Духа. Так, 
например, достаточно 
ясными в этом плане яв-
ляются слова апостола 
Павла: «Разве не знаете, 
что вы — храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас?» 
(1 Кор. 3, 16). Не вызы-
вает сомнений здесь и 
свидетельство апостола 
Иоанна: «Ибо три сви-
детельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святой 
Дух; и Сии три суть еди-
но» (1 Ин. 5, 7). Приме-
ров можно привести еще 
много, но и этого, думаю, 
достаточно, чтоб иметь 
несколько аргументов в 
запасе в случае каких-ли-
бо дискуссий на данную 
тему. Я также прекрасно 
понимаю, что практи-
чески каждый из читаю-
щих этот текст знаком с 
приведенными местами 
Священного  Писания, 
но, как это часто быва-
ет, правильные мысли в 
нужный момент в голове 
всплывают не всегда, а в 
день Святого Духа, хоте-
лось бы поговорить о Нем 
как-то особенно.

На Пятидесятницу 
Святой Дух види-

мым образом проявляет 
Себя как самостоятельное 
Лицо Святой Троицы. В 
данном случае, он не со-
общается всей Церкви в 
совокупности, но почи-
вает на каждой личности, 
на каждом члене Тела 
Христова отдельно, сооб-
щая ему особые дары и 
отмечая печатью личного 
отношения к Богу. Теперь 
в Церкви именно Дух 
Святой преподает хри-
стианам Божественную 
благодать, делающую их 

святыми. Мы должны от-
личать Святого Духа, как 
Лицо Троицы, от сообща-
емых Им людям даров. 
Можно сказать, что по-
даваемая нам благодать 
в Духе имеет ипостасный 
источник. Хотя каждый 
христианин, посредством 
принятия крещения, и 
вовлечен в Тело Христо-
во, становится Его чле-
ном, но одного этого еще 
недостаточно для спасе-
ния. Спасение не может 
быть «механическим», 
ведь мы помним, что мно-
гие святые отцы целью 
христианской жизни по-
лагали стяжание Святого 
Духа. Остановимся не за-
мечательных словах свт. 
Василия Великого: «Как 
солнечные лучи делают 
облако светлым и блиста-
тельным, производя в нем 
златовидность, так и Дух 
Снятый, вошедши в тело 
человека, как даровал ему 
жизнь, даровал бессмер-
тие, даровал святыню, так 
воздвиг, когда оно пало. 
И человек, который до-
толе был земля и пепел, 
но вселении в него Духа, 
приял достоинства про-
рока, Апостола, Ангела 
Божия». В этом стяжании 
и проявляются свобода 
и уникальность каждо-
го отдельного человека. 
Освобождаясь от зависи-
мости от греха, христиа-
нин не впадает в некую 
«зависимость» от Бога, 
именно потому, что бла-
годать, как было сказано, 
имеет ипостасный ис-
точник. Чтоб более ясно 
подчеркнуть сохранение 
свободы человека обра-
тимся к наставлению прп. 
Ефрема Сирина говорив-
шего, что Дух открыва-
ет человеку «какой путь 
хорош, и какой нехорош. 
А также показывает ему, 
что уготовано на пути хо-
рошем, и что скрыто на 
пути лукавом», – далее, 
как мы понимаем, чело-
век уже сам решает по ка-
кому пути ему следовать. 
Таким образом, Духа Свя-
того можно назвать не 
только утешителем, но и 
наставником, и помощ-
ником.

Надеюсь, что эти не-
большие рассужде-

ния помогут нам как-то 
особенно заострить вни-
мание на Третьем Лице 
Святой Троицы и в день 
Его молитвенного почи-
тания, и в каждом обра-
щении со словами «Царю 
Небесный…».

Протоиерей 
Владимир Долгих.

По материалам сайта 
www.pravlife.org. 
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08 июня Православная 
Церковь совершает празд-
нование памяти святого 
преподобного Иоанна 
Психаита. 

Преподобный Иоанн 
Психаит, исповедник, жил 
в конце VIII – начале IХ 
века. С юных лет он оставил 
мир и принял монашество 
в Психаитской лавре (пред-
местье Константинополя). 
За свою святую жизнь и 
спасительные подвиги пре-
подобный получил от Бога 
дар изгонять бесов и ис-
целять болезни. В то время 
свирепствовала ересь иконоборцев и почитатели святых 
икон подвергались преследованиям. Преподобного Ио-
анна привели на допрос, где его принуждали отказаться, 
от почитания святых икон и написать отречение. Пре-
подобный вместо отречения обличил гонителей, назвав 
императора Льва Исавра (717–741) еретиком. За это пре-
подобного сослали в ссылку, где он скончался, претерпев 
много бедствий от иконоборцев.

13 июня- День памяти святого мученика Философа 
Александрийского.

В середине III века в Александрии властвовал импе-
ратор Декий. В ту пору нелегко приходилось местным 
христианам, на которых совершались гонения. Язычни-
ки изощрялись в пытках, видя, что смерть не страшит 
верующих. Один александрийский судья предложил пе-
ред смертью искусить христиан, чтобы прежде погибла 
душа, а уж потом и тело.

По его приказу был схвачен и привязан к кровати 
юноша по имени Философ. Ложе поставили в цветущем 
саду, а к мученику привели обольстительную блудницу. 
Ей было велено соблазнить христианина. Она целовала 
Философа и шептала ему страстные слова, однако юно-
ша набрался мужества и закрыл глаза, чтобы не видеть 
искусительницу. Желая обуздать грешные чувства, он 
прикусил себе язык. Сильнейшая боль победила теле-
сную страсть. Однако юноша сомкнул челюсти так силь-
но, что откусил кончик языка, которым плюнул в лицо 
порочной женщине. Она испугалась и убежала. Бесстра-
шие воина Христова вызвало ярость у мучителей, и те 
приказали отрубить ему голову. Святой Философ испол-
нился радости и принял мученический конец.

19 июня - Празднование 
памяти святых преподоб-
номучениц Архелаи, Фе-
клы и Сосанны Салерн-
ских.

Святые девы Архелая, 
Фекла и Сосанна подви-
зались в монастыре непо-
далеку от Рима в конце III 
века. Когда император Ди-
оклетиан начал гонения на 
христиан, девы, переодев-
шись в мужские костюмы, 
переправились в провин-
цию Италии Кампанию. 
Там они усердно молились 
и постились в уединенном 
месте.

Бог даровал Архелае, 
Фекле и Сосанне дар исце-

ления, чтобы они могли лечить местных жителей. Мно-
гие язычники вразумлялись и крестились после бесед со 
святыми девами. Об этом стало известно Леонтию, пра-
вителю местности. По его приказу девушек привели в 
Салерно. Первой он начал пытать Архелаю. Жестокий 

21 июня - Празднование в честь Ярославской иконы 
Божией Матери.

Яро слав ская ико на Бо жи ей Ма те ри ста ла пер вой 
чу до твор ной ико ной, яв лен ной Пре чи стой Бо го ро-
ди цей во вре мя та та ро-мон голь ско го ига. Она бы ла 
при не се на на Русь (ве ро ят но, из Ки е ва) по чти сра зу 
по сле на ше ствия Ба тыя. Этим об ра зом Бо го ма терь 
по се ти ла рус скую зем лю и уте ши ла пра во слав ных 
в скор би. Зна ме на тель но, что это был об раз «Уми-
ле ние», ис пол нен ный ма те рин ской за бо ты и по пе-
че ния. (По доб ным об ра зом в ли хо ле тье 1917 го да в 
день от ре че ния Ни ко лая II – бу ду ще го цар ствен но го 
стра сто терп ца – яви лась Дер жав ная ико на Бо жи ей 
Ма те ри). Яро слав ская ико на бы ла при не се на в Яро-
славль свя ты ми бла го вер ны ми кня зья ми Ва си ли ем и 
Кон стан ти ном (па мять 3 июля). В честь чу до твор ной 
ико ны был освя щен ниж ний храм Ильин ской церк-
ви го ро да Яро слав ля.

По материалам сайта www.azbyka.ru.

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

язычник обещал отдать ее на поругание и убить, если 
она не согласится принести жертву языческим богам. 
Архелая была тверда в своей вере и отказалась. Леонтий 
повелел бросить ее к диким зверям на растерзание, но 
львы повели себя как домашние животные, улегшись у 
ее ног. Тогда девушку отправили в тюрьму к Фекле и Со-
санне.

На следующее утро последовали жестокие пытки, во 
время которых девушку подвесили и стали наносить 
раны и поливать их расплавленной смолой. Архелая не-
престанно молилась. Вдруг над ней просиял свет и раз-
дался голос с небес: «Не бойся, Я с тобой». Тогда святую 
вознамерились придавить большим валуном, однако 
сила Господня не дозволила этого: камень отлетел в про-
тивоположную сторону и раздавил мучителей.

Охранявшие преподобномучениц воины не решались 
исполнить приказ судьи об обезглавливании. Однако 
святые повелели им подчиниться: «Если не исполните 
приказания, то не будете иметь чести с нами». Мучени-
ческий подвиг Архелаи, Феклы и Сосанны произошел в 
293 году.

25 июня Церковь со-
вершает празднование 
в честь перенесения 
мощей и второго про-
славления святой благо-
верной княгини Анны 
Кашинской.

Святая благоверная 
великая княгиня Анна – 
дочь Димитрия Борисо-
вича, князя Ростовского, 
правнучка святого благо-
верного князя Василия 
Ростовского, принявше-
го мученическую смерть 
за отказ изменить святой 
православной вере. По-
братимом деда благовер-
ной Анны был святой Петр, царевич Ордынский, креще-
ный татарин, канонизированный Русской Православной 
Церковью.

В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак 
с Михаилом Ярославичем, князем Тверским. Много скор-
бей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался 
ее отец. В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем 
со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел 
молодой князь. В младенчестве умер первенец велико-
княжеской четы – дочь Феодора.

В 1317 году началась трагическая борьба с князем 
Юрием Московским. В 1318 году благоверная княгиня 
прощается навечно со своим супругом, уезжающим в 
Орду, где он был зверски замучен. В 1325 году старший 
сын ее, Димитрий Грозные Очи, встретив в Орде князя 
Юрия Московского – виновника смерти отца, убил его, 
за что был казнен ханом.

Год спустя жители Твери перебили всех татар во гла-
ве с двоюродным братом хана Узбека. После этого сти-
хийного восстания вся земля Тверская была опустошена 
огнем и мечом, жители истреблены или угнаны в плен. 
Такого погрома Тверское княжество не испытывало ни-
когда. В 1339 году в Орде погибают второй сын княгини 
Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их 
разняли по суставам.

Благоверная великая княгиня была приуготовлена к 
монашеству всей своей жизнью. По кончине мужа ис-
пытания следовали одно за другим; казалось, их невоз-
можно пережить. Не предавшись отчаянию, Анна вы-
несла все. «В женском естестве мужескую крепость имела 
еси...» – так ублажает Церковь святую Анну Кашинскую 
за ее душевную стойкость.

Вскоре после мученической кончины сына и внука 
Анна приняла монашество в Твери, а затем по просьбе 
младшего сына Василия перебралась в специально вы-
строенный для нее монастырь. Здесь она и преставилась 
в 1368 году в схиме, тело ее было погребено в Успенском 
монастырском храме.

Имя благоверной княгини Анны с течением времени 
было до того забыто, что к гробнице ее относились непо-
чтительно, и только в 1611 году, вследствие явления ее 
благочестивому клирику, пробудилось в жителях города 
Кашина особое благоговение к своей небесной покрови-
тельнице, невидимо защищавшей их от врагов и спасав-
шей их город от разорения.

Слух о чудесах от мощей благоверной княгини Анны 
дошел до благочестивого царя Алексея Михайловича и 
патриарха Никона, и на Московском Соборе 1649 года 
постановлено было открыть мощи княгини Анны. Пере-
несение мощей благоверной Анны Кашинской состоя-
лось 12 июня 1650 года. За всю историю Русской Церкви 
до наших дней ни одна святая не удостоилась столь бли-
стательного и пышного торжества.

Однако вскоре святая благоверная Анна Кашинская 
неожиданно становится символом раскольников, и па-
триарх Иоаким в 1677 году уничтожает канонизацию 
святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Ка-
шинской. Это необычайное событие – единственное в 
истории Русской Православной Церкви.

Хотя церковное развенчание благоверной княгини 
Анны длилась 230 лет, благодарная народная память 
хранила крепкую веру в предстательство перед Госпо-
дом своей небесной покровительницы. Перед вступле-
нием в брак, перед постригом, перед началом учебных 
занятий, принимая какое-нибудь серьезное решение, не 

говоря уже о всяких бедах, болезнях и скорбях, верую-
щие шли молиться к гробу благоверной Анны.

В 1908 году почитание благоверной княгини Анны 
было восстановлено, и уже в 1909 году в городе Грозном 
в области терского казачества возникла женская община 
в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 
1910 году был освящен храм во имя святой Анны Кашин-
ской в Петербурге.

В тревожные годы войны и революции образ благо-
верной княгини Анны стал русским людям даже ближе 
и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна, тоже 
провожая мужа и сыновей в ту опасную неизвестность, 
откуда часто не возвращаются, хоронила и оплакивала 
их, тоже вынуждена была бежать и скрываться, в то вре-
мя как враги громили и жгли ее землю.

30 июня- Празднование 
памяти новомученика, 
священномученика, ие-
рея Аверкия (Северово-
стокова).

С в я щ е н н о м у ч е н и к 
Аверкий Яковлевич Се-
веровостоков окончил 
Уфимскую духовную се-
минарию. После рукопо-
ложения во священника с 
середины 1880-х годов бо-
лее 30 лет служил в Иоан-
но-Златоустовской церкви 
села Емаши. С середины 
1910-х годов состоял дей-

ствительным членом епархиального комитета право-
славного миссионерского общества.

Отец Аверкий принял мученическую кончину 30 
июня 1918 года. Он был расстрелян безбожниками-крас-
ноармейцами во время совершения им молебна на при-
церковной площади.

Причислен к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских в августе 2000 года на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви.

По материалам сайтов 
www.obitel-minsk.ru,www.tv-soyuz.ru.
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Молебен — благо-
дарственное или 

просительное богослуже-
ние, совершаемое в храме 
или вне его по просьбе ве-
рующих или в бедствен-
ных случаях. Молебен 
служится Господу Иисусу 
Христу, Божией Матери 
или какому-либо свято-
му. Для освящения воды 
служится Водосвятный 
молебен. После литургии 
в воскресные и празд-
ничные дни совершается 
праздничный молебен – 
на него подаются записки 
о здравии. Благодарствен-
ный молебен – благодаре-
ние Богу, Божией Матери 
или святому за явленную 
от них помощь. Существу-
ют также молебны «На на-
чало всякого дела», «О пу-
тешествующих» и другие.

В храме молебны со-
вершаются обычно 

после окончания литур-
гии. Однако молебны не 
связаны с ней и могут со-
вершаться в любое время, 
когда в этом есть необхо-
димость. Молебны быва-
ют просительными, когда 
молятся о том, чтобы Бог 
исполнил какую-либо 
просьбу, помог в нужде, и 
благодарственные, когда 
благодарят Его за милости 
и дары, которые Он нам 
посылает. Эти два вида 
молебнов связаны: один 
как бы начинает дело, а 
второй его заканчивает. 
Если, получив просимое, 
мы не благодарим Бога (а 
это бывает, увы, очень ча-
сто), то с какой совестью 
мы будем опять просить 
Его, а ведь это, конечно, 
случится? И можем ли 
тогда надеяться на ис-
полнение новой просьбы? 
Поэтому, совершая про-
сительный молебен, надо 
помнить и о совершение 
благодарственного.

Молебны соверша-
ются по нужде ка-

кого-либо одного челове-
ка, но есть такие, которые 
служатся для всех, напри-
мер, по случаю храмового 
праздника или во время 
стихийных бедствий. Та-
кие общественные молеб-
ны бывают и с крестным 
ходом.

На крестном ходе впе-
реди идут певчие, за 
ними несут фонарь, затем 
попарно запрестольный 
крест и икону, празднич-
ные и другие храмовые 
иконы, затем идет духо-
венство с Евангелием и 
крестом, а далее народ.

Болеем ли мы? — Бу-
дем служить моле-

бен о недужных. Начина-
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О  МОЛЕБНАХ. 
КАК СЛУЖИТСЯ МОЛЕБЕН В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

ем ли важное дело? — На 
молебне попросим по-
мощи Божией. Отправля-
емся ли в путь? — Выслу-
шем чин благословения в 
путешествие. Настал ли 
день именин, и хочется 
усердно помолиться свое-
му святому? Закажем ему 
молебен. Начинается ли 
учебный год, и нашим 
детям пора в школу? — 
Совершим чин благосло-
вения на начало учения 
отроков. Внял ли Господь 
нашей молитве, и мы хо-
тим вознести хвалу? — 
Будем служить благодар-
ственный молебен.

Кроме частных молеб-
нов, существуют и 

общенародные молебные 
пения. Церковь содержит 
множество таковых — во-
досвятный и новогодний; 
во время безведрия (при 
ненастье) и бездождия 
(при засухе); молебны о 
страждующих от нечи-
стых духов и от недуга 
пьянства; торжественные 
чины в первое воскресе-
нье Великого Поста (Тор-
жество Православия) и в 
Рождество Христово…

Порой к молебнам до-
бавляют акафисты, кано-
ны. Часто священники, 
завершая богослужение, 
помазуют молящихся ос-
вященным елеем, окро-
пляют святой водой. По 
вере нашей Господь по-
дает Свою помощь весь-
ма скоро после молебна. 
Поэтому не надо злоупо-
треблять этим священно-
действом, заказывая по 
одному поводу молебен 
несколько раз (исключе-
ние — молитва о болящих 
и служение молебнов по 
обету).

Как и каждое бого-
служение, молебен 

начинается возгласом 
священника: Благословен 
Бог наш всегда, ныне, и 
присно и во веки веков. 
Этим призываются все мо-
лящиеся к благодарению 
Бога нашего Создателя и 
Покровителя, от Которо-
го зависит наша жизнь и 
благополучие и в эти дни, 
и во веки веков. После это-
го молящиеся обращают-
ся к Святому Духу, прося 
Его придти и вселиться 
в их души. Поется Трис-
вятое — последователь-
ность молитв: вначале три 
раза повторяется: Святый 
Боже, Святый, Крепкий, 
Святый Бессмертный, по-
милуй нас. Затем — Слава 
Отцу и Сыну и Святому 
Духу и ныне и присно 
во веки веков. Пресвятая 
Троица помилуй нас; Три 

раза Господи, помилуй; 
Снова Слава…и ныне; 
Заканчивается Трисвя-
тое молитвой Господней: 
Отче наш.

12 раз повторяется 
Господи, помилуй 

и звучит призыв Прииди-
те, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Придите, 
поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему 
Богу, Приидите, покло-
нимся и припадем Само-
му Христу Цареви наше-
му Богу.

Читается псалом 142: 
Господи, услыши молитву 
мою, внуши моление мое 
во истине Твоей… Слава и 
ныне Аллилуия три раза.

Снова звучит призыв 
обратиться к Богу и 

следовать за Ним: Бог Го-
сподь, и явися нам, благо-
словен грядый во имя Го-
сподне… Поется дважды 
тропарь (краткая молитва 
кому служится молебен) 
и если служится молебен 
о ниспослании здоровья 
читается дополнительно 
тропарь и кондак о не-
дужных.

Читается псалом 50: По-
милуй мя, Боже, по вели-
цей милости Твоей и по 
множеству щедрот Твоих 
очисти беззаконие мое….

Затем мы обращаемся 
три раза к тому святому 

лицу, которому служит-
ся молебен. Если Иисусу 
Христу, то: Иисусе Слад-
чайший, спаси нас. Если 
Богородице, то: Пресвя-
тая Богородица, спаси 
нас. Если святому то, на-
пример: преподобный 
отче Сергие, моли Бога 
о нас. После пения этих 
припевов поется (или чи-
тается) молитва кому слу-
жится молебен. За этим 
следует ектения: Паки и 
паки (еще и еще) миром 
Господу помолимся. Воз-
глас священника Ты бо 
еси Царь мира и Спас 
душ наших, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну, 
и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков.

Читается акафист (не 
всегда). Акафист (от 

греческого акафистос — 
неседальный, т.е. во вре-
мя чтения нельзя сидеть). 
Это хвалебная песнь в 
честь Христа, Богородицы 
и святых. Образцом явля-
ется акафист Пресвятой 
Богородице, написанный 
в 7 веке по случаю избав-
ления Константинополя 
от нашествия персов и 
аваров. Акафист состоит 
из 25 песней, из них 13 
кондаков и 12 икосов, каж-
дый из которых кончается 
словами: Радуйся…

Кондак кратко излага-
ет содержание праздника 
или жизни святого. Пер-
вый кондак заканчивается 
словами, которые повто-
ряются во всех последую-
щих икосах.

Икос – богословская 
песнь, восхваляющая и 
прославляющая чествуе-
мого святого или празд-
нуемого церковного со-
бытия. Имеет одинаковое 
по смыслу содержание с 
предшествующим конда-
ком, но развивает и рас-
ширяет его тему.

По завершению ака-
фиста диакон или 

священник возглашает 
Прокимен — (от грече-
ского впереди идущий) — 
название стихов повторя-
емых пением на клиросе 
перед чтением Апостола, 
Евангелия и паремии. 

Текст прокимна обычно 
заимствован из Священ-
ного Писания, кратко 
излагая смысл последую-
щего чтения или службы. 
Так, например, прокимен 
в молебне Спасителю по-
вторяет первые слова 142 
псалма, читаемого в на-
чале молебна, а в молебне 
Богородице поется: По-
мяну имя Твое во всяком 
роде и роде… Свои про-
кимны имеют молебны 
апостолам, святым, муче-
никам…

Диакон призывает: 
Господу помолим-

ся и священник воссы-
лает славу Отцу и Сыну 
и Святому духу. А затем 
возглашается: Всякое ды-
хание да хвалит Господа и 
произносится прошение 
сподобиться слышанию 
Святого Евангелия. Свя-
щенник обращается ко 
всем присутствующим: 
Мир всем.

Читается Евангелие. 
Для каждого вида молеб-
на установлены для чте-
ния определенные еван-
гельские тексты.

После чтения Еванге-
лия читается Трисвятое и 
поются тропари. Вслед за 
этим читается проситель-
ная ектения:

Помилуй нас, Боже, 
по велицей милости 

Твоей, молим Ти ся, ус-
лыши и помилуй. После 
каждого возгласа трижды 
в усиление просьбы по-
вторяются слова Господи, 
помилуй. Мы просим о 
всех братиях наших во 
Христе, начиная с со Свя-
тейшего Патриарха; о 
нашей стране, властях и 
воинстве; о братии свято-
го храма или обители, где 
совершается молебен, и 
особенно о благополучии 
тех живых христиан, ради 
которых заказывался мо-
лебен. Особо молимся о 
больных, о всяком городе 
и стране, прося избавить 
их от голода, стихийных 
бедствий, нашествия ино-
племенников и междоу-
собной войны. Священ-
ник восклицает: Услыши 
нас, Боже, Спаситель наш, 

Упование всех концов 
земли… и милостив будь, 
Владыка, о грехах наших 
и помилуй нас. Мы твер-
до верим в милосердие 
и человеколюбие Бога и 
воссылаем славу Отцу, 
Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки 
веков.

В конце молебна чита-
ется молитва, кому 

служится молебен. Если 
Иисусу Христу, то она 
предваряется возгласом: 
Ко Господу нашему Ии-
сусу Христу помолимся 
и хор поет Иисусе слад-
чайший, спаси нас. Если 
Пресвятой Богородице то: 
Ко Пресвятой Владычице 
Деве Богородице помо-
лимся и хор: Пресвятая 
Богородица, спаси нас. 
Если молебен святому, то 
хор поет Святителю отче 
(имя святого), моли Бога 
о нас. Читаемая вслед 
молитва является заклю-
чительной молитвой в 
акафисте святому лицу, 
которому служится моле-
бен. Затем, может быть, 
прочитана молитва о 
больных.

Заканчивая молебен, 
священник возгла-

шает: Премудрость, Пре-
святая Богородица, спаси 
нас. Хор поет молитву 
Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравне-
ния Серафим, без истле-
ния Бога Слова родшую, 
сущую Богородицу Тя ве-
личаем… Священник вос-
клицает: Слава Тебе, Хри-
сте Боже, Упование наше, 
слава Тебе.

Концом молебна явля-
ется Отпуст, т.е. сообще-
ние всем, что молебен 
закончен. В нем утверж-
дается, что Христос ис-
тинный Бог наш, молит-
вами Богородицы, (если 
молебен святому, то на-
зывается и его имя), и всех 
святых помилует и спасет 
нас потому, что Он благ и 
Человеколюбец.

По материалам сайта 
www.berezniki.cerkov.ru.
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У братской могилы в посёлке Шопино 
прошло праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Победы.

6 мая 2022 года, в день памяти святого великомучени-
ка Георгия Победоносца и в канун празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 го-
дов, в посёлке Шопино у братской могилы 303-х во-
инов прошёл ежегодный праздничный митинг, по-
свящённый 77-й годовщине Великой Победы.

Перед началом праздничного мероприятия колонна 
«Бессмертного полка» прошла от школы в посёлке Шо-
пино до братской могилы.

В шествии приняли участие школьники, которые 
несли портреты своих родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, флаги Российской Фе-
дерации и народа - победителя, а также воинские зна-
мёна, педагоги, жители посёлка Шопино.

Перед началом митинга прозвучал гимн Российской 
Федерации. По завершении Гимна настоятель Храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) 
г. Калуги – протоиерей Алексий Пелевин в сослуже-
нии клириков храма совершил Панихиду, в молитвах 
которой поминались все вожди и войны, на поле брани 
жизнь свою за Отечество положившие, и все, Победы 
ради потрудившиеся от века усопшие православные 
христиане.

После совершения панихиды протоиерей Алексий 
обратился к участникам шествия «Бессмертного полка» 
и участникам праздничного митинга со словами при-
ветствия, поздравил всех с 77-й годовщиной Великой 
Победы и со светлым праздником Пасхи Христовой.

Далее со словами приветствия к собравшимся обра-
тились директор МБОУ« Средняя общеобразователь-
ная школа №33 г. Калуги», что в селе Шопино - Сергей 
Владимирович Балашенко и заместитель начальника 
Ромодановских-Шопинских Сельских территорий-Ма-
рина Владимировна Сергуненкова.

После слов поздравлений с праздником прозвучали 
творческие выступления учащихся «Средней Общеоб-
разовательной школы № 33», а также сотрудников Шо-
пинского Дома Культуры.

В завершении были возложены праздничные венки 
и все участники мероприятия возложили цветы к под-
ножию памятника 303-ти воинам, которые погибли при 
обороне г. Калуги в районе посёлка Шопино.

Состоялась экскурсия 
«Здесь память о войне еще жива».

15 мая 2022 г., в рамках просветительского проек-
та «По страницам истории Калуги», состоялась экс-
курсия с элементами исторической реконструкции 
««Здесь память о войне ещё жива»: по местам боевой 
славы города Калуги», которую провела сотрудник 
отдела краеведения ЦГБ им. Н.В. Гоголя Ирина Вла-
димировна Маркина.

Основываясь на архивных материалах, газетных пу-
бликациях, воспоминаниях участников освобождения 
Калуги, она рассказала о том, как в течение нескольких 
суток бойцы Красной Армии доблестно сражались с 
врагом, который был изгнан из города 30 декабря 1941 
года.

В авторском исполнении прозвучали стихи, посвя-
щённые защитникам Родины, а также участникам экс-
курсии, которые свято хранят в своих сердцах память 
об освободителях и чтят их бессмертный подвиг!

Калужская епархия организовала ряд 
мероприятий, приуроченных 
к Международному Дню семьи, 
с участием Антона и Виктории 

Макарских.

17 мая 2022 г., по благословению Митрополита Ка-
лужского и Боровского Климента, в рамках праздно-
вания Международного Дня семьи, при активном 
участии Православного Молодежного движения 
«Феникс», действующего при храме в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Никитском) г. Калуги, 
состоялся ряд мероприятий с участием семейного ду-
эта Антона и Виктории Макарских.

В начале состоялась запись  выпуска выходящего на 
канале «Ника-ТВ» православного ток - шоу «Спасайся 
кто хочет». В рамках программы ведущие побеседо-
вали с артистами на тему счастливой семьи. В записи 
приняли  участие духовник движения «Феникс» иерей 
Стефан Бойко и представители православных органи-
заций.

Далее, в Калужском Государственном Университе-
те имени К.Э.Циолковского прошла организованная 

руководителем Отдела по Церковной Благотворитель-
ности и Социальному  служению Калужской епархии 
протоиереем Алексием Пелевиным и движением «Фе-
никс» встреча  артистов со студентами  калужских ВУ-
Зов и молодежных организаций, основной темой кото-
рой  явились семья и семейные ценности.

В завершении дня, в Калужской областной филармо-
нии прошёл «Живой концерт Антона и Виктории Ма-
карских»- яркое интерактивное музыкальное действо, 
выходящее за пределы обычного формата эстрадного 
концерта, диалог между слушателем и исполнителем. 
Концертная программа имела совершенно уникаль-
ную структуру, которая зависит от атмосферы, создава-
емой вместе со зрителями семейным дуэтом.

По итогам концерта с артистами можно было пооб-
щаться, задать интересующие вопросы и сфотографи-
роваться.

Уникальные выставки открылись 
в Никитском храме г. Калуги.

18 мая 2022 года участники проходившего в «Музее 
истории Православия на Калужской земле» заседа-
ния Комиссии по благотворительности Калужской 
Митрополии, во  главе с председателем-епископом 
Козельским и Людиновским Никитой, ознакоми-
лись с новыми экспозициями Музея.

Гости осмотрели новую  экспозицию « Мы не поко-
рились», посвященную Великой Отечественной Войне 
(1941-1945), а также  ознакомились с подготавливаемой  
к открытию экспозицией «Калуга -страницы истории» 
посвященную  периоду Смутного времени 16-17 века 
на Калужской земле. Особое впечатление посетителей 
привлекло наполнение выставок, актуальность их в 
наши дни и духовно-патриотическая составляющая.

Экспозиция «Мы не покорились» продлится до 25 
июня 2022 года.

Экспозиция «Калуга – страницы истории» продлится 
до 1 ноября 2022 года.

Воспитанники ДПИКЦ «Достояние» и 
Воскресной школы при Никитском храме 

г. Калуги совершили паломническую 
поездку в Спасо-Преображенский 

Женский монастырь (пос.Воротынск) и 
посёлок Полотняный Завод.

21 мая 2022 года воспитанники ДПИКЦ «Достоя-
ние» и Воскресной школы при храме в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги 
вместе с педагогами и родителями отправились в 
поездку по Калужской области. В этот раз путь па-
ломников пролегал в поселок Воротынск, Спасо 
- Преображенский Женский монастырь, также име-
нуемый Спас-на-Угре и Полотняный завод. Экскур-
сионная программа получилась очень насыщенная, и 
началась она с обзорной экскурсии по окрестностям 
города Калуги. Так как первым пунктом назначения 
был музейный комплекс при СОШ №2 имени вице-
адмирала И.С. Унковского, педагог воскресной школы 
Наталья Сергеевна Ивушкина рассказала о жизни и до-
стижениях великого мореплавателя. По приезду в Во-
ротынск, у входа в школу воспитанников Центра «До-
стояние» встретил сам директор, который рассказал о 
школе, показал мемориальную доску, установленную 
в честь вице-адмирала. В главном холле и коридорах 
школы просторно и светло, а музейно-краеведческий 
комплекс, посвященный великому мореплавателю и 
фрегату Паллада, тематические классы, оформленные 
предметами домашней утвари человека Древней Руси 
и Советского времени вызвали полный восторг и уваже-
ние к педагогам - составителям экспозиции.

Следующим местом назначения было село Козло-
во, где находится храм в честь Тихвинской иконы Бо-
жьей Матери, рядом усыпальница вице-адмирала и его 
жены. В храме провел экскурсию иерей Геннадий и, в 
заключение, подарил каждому небольшие иконы. По-
сле чего группа направилась в Спасо - Преображенский 
Воротынский женский монастырь, в котором паломни-
ки узнали новые подробности о Стоянии на реке Угре 
и пообедали.

В музее бумаги «Бузеон», который находится в По-
лотняном заводе, рядом с Усадьбой Гончаровых, ребята 
узнали как делается настоящая бумага и были удивле-
ны, тому какие материалы могут входить в ее состав.

В самой Усадьбе Гончаровых, словно в сказочном 
дворце, взрослые и дети погрузились в Пушкинскую 
эпоху, и насладившись щебетанием канареек, посети-
ли усыпальницу семьи Гончаровых и стоящий рядом 
храм. На обратном пути посчастливилось посетить 
Святой источник скита иконы Божьей Матери «Неупи-
ваемая чаша». Путешественники набрали святой воды 
и подышали лесным воздухом. В автобусе ребята охот-
но поучаствовали в викторине, чтобы закрепить полу-
ченные знания и заполнили анкеты, где поделились 
своими впечатлениями о поездке. Приехав в Калугу, 
все участники тепло поблагодарили организаторов по-
ездки.

В Калужской общине глухих и 
слабослышащих прошли 

праздничные мероприятия.
28 мая 2022 года, в рамках работы Отдела по церков-

ной благотворительности и социальному служению 
Калужской епархии, состоялась очередная, пятая в 
этом году, Божественная литургия с переводом на 
русский жестовый язык в Никитском храме г. Калу-
ги.

Богослужение совершил клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы (Никитский) г. Калуги, иерей 
Олег Плешаков - духовник Калужской Общины глухих 
и слабослышащих.

Сурдоперевод осуществляла Анастасия Потапова – 
профессиональный переводчик из г. Москвы.

За богослужением молились члены Общины глухих 
и слабослышащих, представители Калужского регио-
нального отделения Всероссийского общества глухих.

После Божественной литургии прошла экскурсия по 
экспозиции «Смутное время» Музея истории Право-
славия на Калужской земле, а также лекция на тему 
«Денежная система XVI-XVII веков», и мастер-классы 
по чеканке монет и ткачеству, в рамках реализации 
проекта «Калуга- страницы истории», организованно-
го совместно с Клубом исторической реконструкции 
«Дружна Рысь».

После осмотра экспозиции музея состоялась духовная 
беседа представителей Общины с иереем Олегом (Пле-
шаковым) в теплой дружеской обстановке за чашкой 
чая.

Акция по посадке цветов прошла 
в сквере у стен Никитского храма 

г. Калуги.

 3 июня 2022 года, в рамках мероприятий, посвя-
щенных Международному дню защиты детей, Ка-
лужской  епархией совместно с Городской Думой г. 
Калуги, Управлением социальной защиты г. Калуги, 
Управлением Записи Актов Гражданского Состоя-
ния г. Калуги , аппаратом Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Калужской области, компанией «Га-
лантус и К», при участии воспитанников и педагогов 
ДПИКЦ «Достояние» прошла ежегодная акция «Все 
лучшее детям!».

По традиции, в этот день в сквере у стен Никитско-
го храма,  была произведена высадка цветов, в которой 
приняли активное участие: протоиерей Алексий Пе-
левин - настоятель Никитского храма г. Калуги, член 
Общественной палаты Калужской области; протодиа-
кон Сергий Комаров - руководитель Отдела по  взаимо-
действию с государственными структурами, обществом 
и СМИ Калужской епархии; депутат Государственной 
Думы Российской Федерации - Ольга Владимировна 
Коробова; почётный гражданин города Калуги - Зоя 
Иосифовна Артамонова; начальник Управления ЗАГС 
г. Калуги - Майя Викторовна Паненкова и сотрудники 
Управления; председатель Городской Думы г. Калуги 
- Юрий Евгеньевич Моисеев; сотрудники Управления 
Социальной защиты г. Калуги; сотрудники аппара-
та Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской 
области; члены Общественной палаты Калужской об-
ласти; члены Калужского Регионального Отделения 
Императорского Православного Палестинского Обще-
ства; воспитанники и педагоги ДПИКЦ «Достояние» 
при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
(Никитском) г. Калуги; учащиеся 25-й школы г. Калуги, 
активные прихожане храма со своими детьми.

Перед началом мероприятия настоятель храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) 
г. Калуги протоиерей  Алексий Пелевин обратился к 
собравшимся с приветственным словом. Затем, присут-
ствующие совершили совместную молитву на начало 
доброго дела.

Далее,совместными слаженными действиями взрос-
лые и дети произвели посадку цветов в цветниках скве-
ра. Было высажено более 2000 саженцев цветов разных 
видов, среди них: бархатцы, петунии и львиный зев.
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Кучер Трифон принес 
с вечера несколько 

охапок свежесрезанного 
душистого тростника и 
разбросал по комнатам.

Девочки визжали и пры-
гали, а мальчик Гриша хо-
дил за Трифоном, серьез-
ный и тихий, и уравнивал 
тростник, чтоб лежал 
гладко.

Вечером девочки по-
бежали делать к завтрему 
букеты: в Троицын день 
полагается идти в церковь 
с цветами. Пошел и Гри-
ша за сестрами.

– Ты чего! – крикнула 
Варя. – Ты мужчина, тебе 
никакого букета не надо.

– Сам-то ты букет! – под-
дразнила Катя-младшая. 
Она всегда так дразнила. 
Повторит сказанное сло-
во и прибавит: «сам-то 
ты». И никогда Гриша не 
придумал, как на это отве-
тить, и обижался.

Он был самый ма-
ленький, некраси-

вый и вдобавок смешной, 
потому что из одного уха 
у него всегда торчал боль-
шой кусок ваты. У него 
часто болели уши, и тет-
ка, заведовавшая в доме 
всеми болезнями, строго 
велела затыкать хоть одно 
ухо.

Чтоб насквозь тебя че-
рез голову не продувало.

Девочки нарвали цве-
тов, связали букеты и 
спрятали их под большой 
жасминовый куст, в гу-
стую траву, чтоб не завяли 
до завтра.

Гриша подойти не 
смел и приглядывал-

ся издали. Когда же они 
ушли, принялся за дело и 
сам. Крутил долго, и все 
ему казалось, что не будет 
прочно. Каждый стебелек 
привязывал к другому 
травинкой и обертывал 
листком. Вышел букет 
весь корявый и неладный. 
Но Гриша, точно того и 
добивался, осмотрел его 
деловито и спрятал под 
тот же куст.

Дома шли большие 
приготовления. У каж-
дой двери прикрепили по 
березке, а мать с теткой 
говорили о каком-то по-
мещике Катомилове, ко-
торый завтра в первый раз 
приедет в гости.

Непривычная зелень в 
комнатах и помещик 

Катомилов, для которого 
решили заколоть цыплят, 
страшно встревожили 
Гришину душу. Ему чув-
ствовалось, что началась 
какая-то новая страшная 
жизнь с неведомыми опас-
ностями.

Он осматривался, при-
слушивался и, вытащив из 
кармана курок от старо-

го сломанного пистолета, 
решил припрятать его 
подальше. Вещица была 
очень ценная; девочки 
владели ей с самой Пасхи, 
ходили с ней в палисад-
ник на охоту, долбили ей 
гнилые доски на балконе, 
курили ее как трубку – да 
мало ли еще что, – пока не 
надоела и не перешла к 
Грише.

Теперь, в предчувствии 
тревожных событий, Гри-
ша спрятал драгоценную 
штучку в передней, под 
плевальницу.

Вечером, перед сном, 
он вдруг забеспоко-

ился о своем букете и по-
бежал его проведать.

Так поздно да еще один 
он никогда в саду не бы-
вал. Все было – не то что 
страшное, а не такое, как 
нужно. Белый столб, что 
на средней клумбе (его 
тоже удобно было колу-
пать курком), подошел со-
всем близко к дому и чуть-
чуть колыхался. Поперек 
дороги прыгал на лапках 
маленький камушек. Под 
жасминовым кустом было 
тоже неладно; ночью там 
росла, вместо зеленой, се-
рая трава, и когда Гриша 
протянул руку, чтоб по-
щупать свой букет, что-то 
в глубине куста зашеле-
стело, а рядом, у самой до-
рожки, засветилась огонь-
ком маленькая спичечка.

Гриша подумал:
«Ишь, кто-то уж по-

селился…»
И на цыпочках пошел 

домой.
– Там кто-то поселился, 

– сказал он сестрам.
– Сам-то ты поселился! – 

поддразнила Катя.
В детской к каждой 

кроватке нянька Агашка 
привязала по маленькой 
березке.

Гриша долго рассматри-
вал, все ли березки одина-
ковые.

– Нет, моя самая малень-
кая. Значит, я умру.

Засыпая, вспомнил про 
свой курок и испугался, 

что не положил его на 
ночь под подушку и что 
мучится теперь курок 
один под плевальницей.

Тихонечко поплакал и 
заснул.

Утром подняли рано, 
причесали всех гладко и 
раскрахмалили вовсю. У 
Гриши новая рубашка пу-
зырилась и жила сама по 
себе: Гриша мог бы в ней 
свободно повернуться, и 
она бы и не сворохнулась.

Девочки гремели ситце-
выми платьями, твердыми 
и колкими, как бумага. 
Оттого что Троица, и нуж-
но чтоб все было новое и 
красивое.

Заглянул Гриша под 
плевальницу. Курок ле-
жал тихо, но был меньше 
и тоньше, чем все-да.

За одну ночь чужим 
стал! – упрекнул его Гри-
ша и оставил пока что на 
том же месте.

По дороге в церковь 
мать посмотрела на 

Гришин букет, шепнула 
что-то тетке, и обе засме-
ялись. Гриша всю обедню 
думал, о чем тут можно 
смеяться. Рассматривал 
свой букет и не понимал. 
Букет был прочный, до 
конца службы не разва-
лился, и, когда стебли от 
Гришиной руки сдела-
лись совсем теплые и про-
тивные, он стал держать 
свой букет прямо за голов-
ку большого тюльпана. 
Прочный был букет.

Мать и тетка крести-
лись, подкатывая глаза, 
и шептались о помещике 
Катомилове, что нужно 
ему оставить цыпленка и 
на ужин, а то засидится – 
и закусить нечем.

Еще шептались о том, 
что деревенские девки на-
крали цветов из господ-
ского сада и надо Три-
фона прогнать, зачем не 
смотрит.

Гриша посмотрел на 
девок, на их корявые 

красные руки, держащие 
краденые левкои, и думал, 
как Бог будет их на том 
свете наказывать.

«Подлые, скажет, как вы 
смели воровать!»

Дома снова разговоры о 
помещике Катомилове и 
пышные приготовления к 
приему.

Накрыли парадную 
скатерть, посреди 

стола поставили вазочку с 
цветами и коробку сарди-
нок. Тетка начистила зем-
ляники и украсила блюдо 
зелеными листьями.

Гриша спросил, мож-
но ли вынуть вату из уха. 
Казалось неприличным, 
чтобы при помещике Ка-
томилове вата торчала. Но 
тетка не позволила.

Наконец гость подъ-
ехал к крыльцу. Так тихо 
и просто, что Гриша даже 
удивился. Он ждал не-
весть какого грохоту.

Повели к столу. Гриша 
стал в угол и наблюдал 
за гостем, чтобы вместе с 
ним пережить радостное 
удивление от парадной 
скатерти, цветов и сарди-
нок.

Но гость был ловкая 
штука. Он и виду не 

показал, как на него все 
это подействовало. Сел, 
выпил рюмку водки и съел 
одну сардинку, а больше 
даже не захотел, хотя мать 
и упрашивала.

«Небось меня никогда 
так не просит».

На цветы помещик даже 
и не взглянул.

Гриша вдруг понял: яс-
ное дело, что помещик 
притворяется! В гостях все 
притворяются и играют, 
что им ничего не хочется.

Но, в общем, помещик 
Катомилов был хороший 
человек. Всех хвалил, сме-
ялся и разговаривал ве-
село даже с теткой. Тетка 
конфузилась и подгибала 
пальцы, чтобы не было 
видно, как ягодный сок 
въелся около ногтей.

Во время обеда под ок-
ном раздался гнуса-

вый говорок нараспев.
– Нищий пришел! – ска-

зала нянька Агашка, при-
служивавшая за столом.

– Снеси ему кусок пиро-
га! – велела мать.

Агашка понесла кусок 
на тарелке, а поме-

щик Катомилов завернул 
пятак в бумажку (аккурат-
ный был человек) и дал 
его Грише.

– Вот, молодой человек, 
отдайте нищему.

Гриша вышел на крыль-
цо. Там на ступеньках си-
дел старичок и выгребал 
пальцем капусту из пиро-
га: корочку отламывал и 
прятал в мешок.

Старичок был весь су-
хенький и грязненький, 
особой деревенской, зем-
ляной грязью, сухенькой 
и непротивной.

Ел он языком и деснами, 
а губы только мешали, за-
лезая туда же в рот.

Увидя Гришу, стари-
чок стал креститься и 

шамкал что-то про Бога и 
благодетелей и вдови си-
рот.

Грише показалось, что 
старик себя называет си-
ротой. Он немножко по-
краснел, засопели сказал 
басом:

– Мы тоже сироты. У нас 
теткин маленький помер.

Нищий опять зашамкал, 
заморгал. Сесть бы с ним 
рядом, да и заплакать.

«Добрые мы! – думал 
Гриша. – Как хорошо, что 
мы такие добрые! Всего 
ему дали! Пирога дали, 
пять копеек денег!»

Так хотелось ему за-
плакать с тихой слад-

кой мукой. И не знал, как 
быть. Вся душа расшири-
лась и ждала.

Он повернулся, пошел 
в переднюю, оторвал кло-
чок от покрывавшей стол 
старой газеты, вытащил 
свой курок, завернул его в 
бумажку и побежал к ни-
щему.

– Вот, это тоже вам! – 
сказал он, весь дрожа и за-
дыхаясь.

Потом пошел в сад и 
долго сидел один, блед-
ный, с круглыми, остано-
вившимися глазами.

Вечером прислуга и 
дети собрались на 

обычном месте у погреба, 
где качели.

Девочки громко крича-
ли и играли в помещика 
Катомилова.

Варя была помещиком, 
Катя остальным человече-
ством.

Помещик ехал на ка-
чельной доске, упираясь 
в землю тонкими ногами в 
клетчатых чулках, и дико 
вопил, махая над головой 
липовой веткой.

На земле проведена 
была черта, и, как только 
помещик переходил ее 
клетчатыми ногами, че-
ловечество бросалось на 
него и с победным криком 
отталкивало доску назад.

Гриша сидел у погреба 
на скамеечке с кухаркой, 
Трифоном и нянькой 
Агашкой. На голове у 
него, по случаю сырости, 
был надет чепчик, делав-
ший лицо уютным и пе-
чальным.

Разговор шел про по-
мещика Катомилова.

– Очень ему нужно! – го-
ворила кухарка. – Очень 
его нашими ягодами рас-
сыропишь!

– Шардинки в горо-
ду покупала, – вставила 
Агашка.

– Очень ему нужно! 
Поел да и был таков! Бабе 
за тридцать, а туда же 
приваживать!

Агашка нагнулась к 
Грише.

– Ну, чего сидишь, ста-
ричок? Шел бы с сестри-
цами поиграл. Сидит, си-
дит как кукса!

– Очень ему нужно, – тя-
нула кухарка моток своей 
мысли, длинный и весь 
одинаковый. – Он и не по-
думал…

– Няня, Агаша! – вдруг 
весь забеспокоился Гри-
ша. – Кто все отдает бед-
ному, несчастному, тот 
святой? Тот святой?

– Святой, святой, – ско-
роговоркой ответила 
Агашка.

– И не подумал, чтоб ве-
черок посидеть. Поел, по-
пил, да и прощайте!

– Помещик Катомилов! 
– визжит Катя, толкая ка-
чель.

Гриша сидит весь тихий 
и бледный.

Одутлые щеки слег-
ка свисают, перетя-

нутые тесемкой чепчика. 
Круглые глаза напряжен-
но и открыто смотрят пря-
мо в небо.

Надежда Тэффи.

По материалам сайта 
www.azbyka.ru.

(Из книги Зоберн В.Г. 
«Православные праздники 

в рассказах любимых 
писателей»).

Троицын день. 



«Дух Святый непрестанно веет благоуханием приятней-
шим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого. 
Но кто знает сию приятность Духа и Его сладость, кроме 
тех, которые удостоились того, чтоб Он вселился в них? 
Дух Святый вселяется в душах кающихся не иначе, как по-
сле многих трудов».(прп. Антоний Великий).

***
«…Дух пишет на сердцах более или менее; по мере преду-

готовительной чистоты пишет или для всех явственно или 
неявственно. По скорости же написуемого, целая уже вселен-
ная наполнена благовестием». (свт. Василий Великий).

***
«…Выше человеческой природы — объяснить причину, по 

которой Дух Божий различно действует в достойных, — и 
одному вверяется пророчество, и притом до известной сте-
пени; другой получает дарования исцелений, и те в опреде-
ленной мере; а иной действия больших или меньших сил. Ибо 
знает сие Тот один, Кто вникает в душевные достоинства 
каждого, и каждому, по незримым мерам правосудия, уделя-
ет, чего он достоин». (свт. Василий Великий).

***
«Страж наш есть Дух Святый. Когда душа приносит 

плоды, достойные вечных житниц, Дух Святый пребывает 
с ней, охраняет ее и отражает козни уединено дивия (ср.: Пс. 
79, 14)». (свт. Василий Великий).

***
«…Как у Бога Слово не устами произносимое, но живое, 

самостоятельное, вседейственное; так у Бога и Дух не раз-
ливающееся дыхание, не рассеивающийся воздух, но Сила 
освящающая, самосущная, самобытная, самостоятельная». 
(свт. Василий Великий).

***
«…Как солнечные лучи делают облако светлым и бли-

стательным, производя в нем златовидность, так и Дух 
Святый, вошедши в тело человека, как даровал ему жизнь, 
даровал бессмертие, даровал святыню, так воздвиг, когда оно 
пало. И человек, который дотоле был земля и пепел, но все-
лении в него Духа, приял достоинства пророка, Апостола, 
Ангела Божия». (свт. Василий Великий).

***
«…Приемлющие делаются святыми, когда <Дух> низой-

дет на них, и погибают, когда Он оставит их… Он источ-
ник Вечной жизни». (свт. Василий Великий).

***
«<Дух Святый> даровал Себя всему множеству Небесных 

Сил и всему множеству праведников. И между праведными, 
великими и малыми, Ангелами и Архангелами, освящается 
Им каждое неделимое. И хотя неделимые бывают розно, и как 
тела находятся одно здесь, другое там, так и другие силы 
имеют между собою разделяющую их среду; однако же Дух 
неразделим и не часть Его, срастворенная с каждым недели-
мым, производит в нем Божественную жизнь, но все живет 
всецелою Его силою; Дух повсюду присущ, уподобляясь посы-
лающему Его Богу и в бытии и в том, что везде и во всем 
одинаково пребывает». (свт. Василий Великий).

***
«…Божий Дух обильно пребывает в разумной душе, если 

она не хочет но нерадению отступить от самой себя». (свт. 
Василий Великий).

***
«Неверующий в Духа не имеет части и в истинном по-

клонении. Ибо не иначе можно поклоняться Сыну, как толь-
ко во Святом Духе, и не иначе можно призывать Отца, как 
только в Духе сыноположения». (свт. Василий Великий).

***
«…Дух, хотя не имеет общения с недостойными, однако 

же по-видимому сопребывает некоторым образом с теми, 
которые запечатлены однажды, ожидая их спасения по обра-
щении…». (свт. Василий Великий).

***
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

(НИКИТСКОГО).

Богослужения в Никитском храме совершаются 
ежедневно: утром - в 9:00, вечером -в 17:00, а в вос-
кресные и праздничные дни совершаются две Боже-
ственные Литургии: ранняя - в 7:00, поздняя - в 9:00.

В течение года не совершается Венчание: накануне 
среды и пятницы всего года (вторник и четверг); вос-
кресных дней (в субботу); двунадесятых, великих и 
храмовых праздников; в дни многодневных постов 
(Великого, Петрова, Успенского и Рождественского); в 
продолжение Святок (с 7 по 19 января); в Неделю мя-
сопустную, в течение Сырной седмицы (Масленицы); 
и в неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Свет-
лой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы 
Иоанна Предтечи- 11 сентября и Воздвижения Креста 
Господня- 27 сентября. Перед Венчанием проводится 
беседа с парой, выразившей желание скрепить свой 
брачный, гражданский, союз ещё и церковным Та-
инством. Беседа проводится каждую субботу в 11:30. 
При себе обязательно иметь свидетельство о заклю-
чении брака или его копию (это необходимо для за-
полнения справки о прохождении беседы).

Таинство Крещения совершается во все дни после 
10:30 (за исключением церковных праздников) по пред-
варительной записи после прохождения огласитель-
ной беседы, которая проводится по четвергам в 18:30   
в  помещении ДПИКЦ «Достояние»( ул.Ленина, 
д.108,стр.1-Гостиные ряды). На огласительной беседе 
обязаны присутствовать: при крещении ребёнка-род-
ные и крестные родители крещаемого ребенка; при 
крещении взрослого - сам крещаемый. ПРИСУТСТВИЕ 
КРЕСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Таинство Исповеди совершается во все дни утром с 
9:00 и накануне воскресных и праздничных дней ве-
чером в 17:00.  

Подробное  расписание  Богослужений   и  разно-
образную информацию о жизни храма вы можете 
найти на сайте nikita-hram.ru, а также в группе храма 
на сайте «В контакте»: vk.com/nikitskiy_hram.

Телефоны Храма: 
751-821, 8-901-995-18-21.

Никитский благовестник, 5 (73), 20228

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ДУХЕ СВЯТОМ.

«…Жизнь, порабощенная плотским страстям, не при-
емлет благодати Духа, как больной глаз — света солнечных 
лучей» .(свт. Василий Великий).

***
«…Пока не соблюдаем всех заповедей Господних, и пока мы 

не таковы, чтобы Господь засвидетельствовал о нас: вы не-
сте от мира сего (ср.: Ин. 15, 19), до тех пор да не ожидаем 
удостоиться Духа Святаго». (свт. Василий Великий).

***
«Всякий, кто любит собственное спасение, делается оби-

телью Святаго Духа».(прп. Ефрем Сирин).
***
«С трепетом чтим великого Духа: Он мой Бог, Им познал 

я Бога, Он Сам есть Бог, и меня в той жизни творит бо-
гом. Он всемогущ; Он раздаятель даров, предмет песнопений 
чистого лика небесных и земных; Он Жизнеподатель, сидит 
на превознесенном престоле, исходит от Отца. Он Божия 
сила, Самовластитель».(свт. Григорий Богослов).

***
«Дух же Святый, во-первых, свят по естеству, так же, 

как Отец по естеству свят, равно как и Единородный. Таков 
же Дух Святый и по животворности, и по нетлению, и не-
изменности; Он вечен, праведен, мудр, прав, владычествен, 
благ, силен, Дарователь всех благ, и прежде всего самой жиз-
ни; Он есть всюду сущий, и каждому присущий, и наполняет 
землю, и на небе пребывает, изливается в премирных силах, 
все наполняет по достоинству каждого, и Сам пребывает 
полным; Он есть со всеми достойными, и не отделяется от 
Святой Троицы. Он всегда испытует глубины Божии, всегда 
приемлет от Сына, и посылается и не отделяется, и про-
славляется и имеет славу…».(свт. Григорий Нисский).

***
«…Дух нисходит <на Спасителя> не потому, что недо-

статочно было Божества Сына, но для того, чтобы таким 
путем обнаружилось совершенное познание Троицы» .(свт. 
Иоанн Златоуст).

***
«…Никак нельзя видеть неба отверстым без Духа, равно 

как нельзя без Святаго и поклоняемого Духа ни облечься вла-
стью учительства, ни проявить силу чудотворения».(свт. 
Иоанн Златоуст).

***
«Ради пролитой за нас крови мы получаем Духа Святаго. 

Если же соединяются вместе и кровь и Дух, то это для того, 
чтобы мы могли принять чрез однородную с нашею кровь не-
однородного с нами Духа Святаго, и чрез это преградили до-
ступ к нам смерти».(свт. Иоанн Златоуст).

***
«Не одна вера нужна, но и духовная жизнь, чтобы мы могли 

удержать в себе Духа, данного однажды».(свт. Иоанн Зла-
тоуст).

***
«Святый Дух, снисходя к нашей немощи, приходит к нам 

и когда бываем мы еще не чисты; и если только найдет ум 
наш искренно Ему молящимся, находит на него и разгоняет 
всю окружающую его толпу помыслов и представлений (де-
лает, что она исчезает), располагая его чрез то к вожделе-
нию духовной молитвы».(прп. Нил Синайский).

***
«Как солнце, будучи совершенно, изливает от себя всем 

совершенную, простую и равную благодать; но каждый на-
сколько имеет очищенное око, настолько и принимает сол-
нечный свет; так и Дух Святый верующих Ему соделал от 
крещения способными к принятию всех Своих действий и 
даров, однако дары Его действуют не во всех в одной мере, 
но каждому даются по мере делания заповедей, поколику он 
засвидетельствует благими делами и покажет меру веры во 
Христа». (прп. Марк Подвижник).

***
«…Где присущ Дух Святый, там не ищи закона естества 

и обычного последования причин и действий. Ибо всемогущ 

поклоняемый Святый Дух, и не могущее сбыться по есте-
ству произведет в тебе силою Своею, так что ты изумишь-
ся. Кроме того, еще и победителем явит Он теперь ум твой, 
который прежде был побеждаем. Ибо свыше нисходящий на 
нас Утешитель выше всего есть, и тебя поставит выше всех 
естественных движений и бесовских страстей». (прп. Ио-
анн Карпафский).

***
«…Без Святаго Духа никто не может ни греха избежать, 

пи исполнять заповедей Божиих, ни отражать власть и 
силу, какую возымели над нами демоны». (прп. Симеон Но-
вый Богослов).

***
«…Когда призываем Духа Святаго, говорим: Душе Свя-

тый, несказанно от Отца исходящий и на нас верных чрез 
Сына нисходящий, Дух жизни и ведения, Дух святости и со-
вершенства, Дух благий, премудрый, человеколюбивый, уте-
шительный, преславный, питающий вместе и напояющий, 
милующий, просвещающий, укрепляющий, Божественный 
Дух терпения. Дух — податель радости, веселия, целому-
дрия, мудрости, ведения, кротости, незлобия, беспопечения 
о мирских вещах, созерцания благ небесных, Дух — отгна-
тель лености, нерадения, рассеянности и лукавства, Дух 
— показатель Божественных тайн, обручение Небесного 
Царствия, источник пророчества, кратер  учения, дверь по-
каяния, истребитель грехов. Дух любви, мира, веры, воздер-
жания…». (прп. Симеон Новый Богослов).

***
«Когда же Божественный луч коснется и сердца, тогда и 

его осветит, и ум очистит, и на высоту поднимет, и, воз-
ведя на небо, соединит с Божественным светом». (прп. Си-
меон Новый Богослов).

***
«…Если… желаешь получить Божественного Духа, совер-

шенно веруй в Бога, отрекись также от себя самого, без ко-
лебания возьми крест на плечи и умри, чадо, произволением, 
чтобы сделаться тебе причастником жизни бессмертной. 
Да не обольстят тебя обманщики своими лживыми речами 
о том, что (не отныне еще, а только) по смерти умираю-
щие получают жизнь, дабы, поверив, ты не вознерадел и не 
лишился причастия жизни». (прп. Симеон Новый Бого-
слов).

***
«Дух Святый обещан дароваться тем, кто просят Его 

днем и ночью…». (свт. Григорий Палама).
***
«Святый Дух действует самовластно, как Бог; приходит 

в то время, как смирившийся и уничиживший себя человек 
отнюдь не чает пришествия Его».(свт. Игнатий Брянча-
нинов).

По материалам сайта www.varnicy.ru.


