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Троицыно утро, утренний канон.
В роще по березкам белый перезвон.
Сергей Есенин

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Престольным
Праздником нашего храма –
Днем Святой Троицы!
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Догматы Православной Церкви.
Догмат о Пресвятой Троице
Догмат о Пресвятой Троице – основание христианской религии. Бог есть един по существу,
но троичен в лицах: Отец, Сын и Святый Дух, Троица единосущная и нераздельная. Само слово
“Троица” небиблейского происхождения, в христианский лексикон введено во второй половине II
века святителем Феофилом Антиохийским. Учение о Пресвятой Троице дано в христианском
Откровении.
Догмат о Пресвятой Троице непостижим, это таинственный догмат, непостижимый на
уровне рассудка. Для человеческого рассудка учение о Пресвятой Троице противоречиво, потому
что это тайна, которая не может быть выражена рационально. Не случайно о.Павел Флоренский
называл догмат о Святой Троице “крестом для человеческой мысли”. Для того чтобы принять
догмат о Пресвятой Троице, греховный человеческий рассудок должен отвергнуть свои претензии
на способность все познавать и рационально объяснять, т.е. для уразумения тайны Пресвятой
Троицы необходимо отвергнуться своего разумения.
Тайна Пресвятой Троицы постигается, причем только отчасти, в опыте духовной жизни. Это
постижение всегда сопряжено с аскетическим подвигом. В.Н.Лосский говорил, что Учение о
Троице “не только основа, но и высшая цель богословия, ибо… познать тайну Пресвятой Троицы в
ее полноте – значит войти в Божественную жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы.”
Учение о Триедином Боге сводится к трем положениям:
1) Бог троичен и троичность состоит в том, что в Боге Три Лица (ипостаси): Отец, Сын,
Святой Дух.
2) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, но Они суть не три Бога, а суть единое
Божественное существо.
3) Все три Лица отличаются личными, или ипостасными свойствами.

Малые слова православного богослужения

«Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю.»
(Псалом 120)

Степенны
Степенны – часть торжественной полиелейной утрени.
Степенны являются подражаниями 15-ти так называемых степенных псалмов 18-ой
кафизмы (119-133 псалмы).
Эти песни пелись праздничными паломниками в Иерусалиме при подъеме на его
возвышенность, или партиями возвращавшихся из плена. Под впечатлением недавних бедствий
избранного народа, псалмы эти часто говорят о ценности для последнего Иерусалима и храма и
внушают чувство крепкой надежды на Бога, способной усладить горесть всяких бедствий. Эти
псалмы и легли в основу степенных антифонов. Также и хор левитов (священнослужителей)
сначала вставал на первую ступень (ступени были очень большими) и пел псалом, затем пел
следующий псалом на второй ступени и так далее.
Степенных антифонов восемь – по числу гласов. Каждый составлен из трех частей для
каждого гласа, кроме 8-го, где их четыре. К каждому степенну присоединено в конце
прославление Святого Духа.
В степенных говорится об очищении и исправлении души от страстей и греха. Частнее –
степенны то заключают молитву к Богу, чтобы он просветил «меня» добродетелью, спас от
страстей, греховного огня, от диавола, то стараются сообщить надежде на Бога непоколебимость и
любви к Нему крепость, описывают благодать Церкви, сладость пустынного жития и молитвы во
храме.
Михаил Скабалланович. Толковый Типикон
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Вознесение Господне
(27 мая / 9 июня)
Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики
Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой
день после Воскресения Иисуса Христа они собрались в одном
доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: "так
написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из
мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию
и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы
же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и
крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредить им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы".
Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того
времени повелел им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: "Я пошлю обетование Отца Моего
на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн
крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым".
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую.
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: "не в это ли
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?"
Спаситель же сказал им: "не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо
Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли".
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда
благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида их.
Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел
одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, т.е. Его человеческая душа и тело приняли (такую
же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе и
везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на
небо вслед Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: "мужи
галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять
придет (на землю) таким же образом (т.е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим
на небо". После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и
оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в
молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые
жены и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни
апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого
апостола Матфия, на место погибшего Иуды-предателя.
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда
находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы
судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, т.е.
другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне
блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святою Православною Церковью
как один из великих праздников, в 40-ой день от первого дня Пасхи.
Прот.Серафим Слободской, «Закон Божий»
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
(Продолжение. Начало см. выпуск 40 (11))
Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш рассказ о
структуре и значении Всенощного бдения. В прошлых выпусках мы с
вами подробно разобрали последование Великой Вечерни, а также
начало Утрени, включая ее торжественную часть - Полиелей. Давайте попробуем
разобраться в чинопоследовании дальше.
Величание
В дни Господних и Богородичных праздников, а также в дни, когда отмечается память
особо чтимого святого, за полиелеем следует пение «величания» – краткого стиха, восхваляющего
праздник или святого данного дня. Величание сначала поют священнослужители из середины
храма перед иконой праздника. Затем во время каждения всего храма хор повторяет этот текст
многократно.
Воскресные непорочные
Первые, узнавшие о воскресении Христовом, и первые, возвестившие о нем людям, были
ангелы, поэтому полиелей, как бы от их имени, начинается песнопением «Хвалите имя Господне».
После ангелов о воскресении узнали жены-мироносицы, пришедшие ко гробу Христа по древнему
еврейскому обычаю, чтобы помазать тело Христово благовонными маслами. Поэтому вслед за
пением ангельского «Хвалите» поются воскресные тропари, повествующие о посещении женамимироносицами гроба, явлении им ангела с вестью о воскресении Спасителя и повелении сказать
об этом Его апостолам. Перед каждым тропарем поется припев: «Благословен еси, Господи, научи
мя оправданием Твоим». И, наконец, последние из последователей Иисуса Христа, узнавшие о Его
воскресении из мертвых, были апостолы. Этот момент евангельской истории отмечается в
кульминационной части всей Всенощной – в чтении воскресного Евангелия.
До чтения Евангелия положено несколько подготовительных возгласов и молений. Так,
после воскресных тропарей и краткой, «малой» ектеньи, являющейся сокращением «великой»
ектеньи, поются особые песнопения – «степенны». Эти древние песнопения состоят из стихов 15ти псалмов. Псалмы эти называются «песни степеней», так как в ветхозаветном периоде истории
еврейского народа эти псалмы пелись двумя друг против друга стоящими хорами на «ступенях»
Иерусалимского храма. Чаще всего поется 1-я часть степенных 4-го гласа на текст «От юности
моея мнози борют мя страсти».
Молитвенное приготовление к Евангельскому чтению
Кульминационным моментом Всенощного Бдения является чтение отрывка из Евангелия о
Воскресении Христа из мертвых. По церковному уставу до чтения Евангелия положено несколько
приготовительных молений. Сравнительно продолжительная подготовка молящихся к чтению
Евангелия объясняется тем, что Евангелие является, так сказать, книгой «за семью печатями» и
«камнем преткновения» для тех, кого Церковь не научит ее понимать и внимать ей. Кроме того,
Святые Отцы учат, что для того, чтобы извлечь максимальную духовную пользу из чтения
Священного Писания необходимо христианину прежде помолиться. В данном случае этому и
служит молитвенное введение в чтение Евангелия на Всенощной.
Молитвенное приготовление к евангельскому чтению состоит из следующих литургических
элементов: сначала диакон говорит «вонмем» (будем внимательны) и «премудрость». Затем
следует «прокимен» того Евангелия, которое будет читаться. Прокимен, как мы уже говорили,
является кратким изречением из Священного Писания (обычно из какого-либо псалма), которое
читается вместе с другим стихом, дополняющим мысль прокимна. Прокимен и прокимный стих
возглашаются диаконом, и прокимен повторяется хором трижды.
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Славословием «Яко свят еси…» и пением «Всякое дыхание да хвалит Господа»
заканчивается полиелей – торжественное хвалебное введение к слушанию Евангелия. Это
славословие, в сущности, имеет такой смысл: «пусть все, что имеет жизнь, хвалит дающего жизнь
Господа». Далее мудрость, святость и благость Господа, – Творца и Избавителя всякой твари,
разъясняется и проповедуется святым евангельским словом.
«Премудрость прости услышим святаго Евангелия». Слово «прости» значит «прямо». Это
слово является приглашением стоять прямо и почтительно, с благоговением и душевной
прямотой выслушать Слово Божие.
Чтение Евангелия
Как мы уже не раз говорили, кульминационным моментом Всенощного Бдения является
чтение Евангелия. В этом чтении слышится голос апостолов – проповедников воскресения
Христова.
Воскресных
евангельских
чтений
–
одиннадцать, и в течение всего года они
попеременно читаются на субботних всенощных
одно за другим, повествуя о воскресении
Спасителя и Его явлениях женам-мироносицам и
ученикам.
Чтение воскресного Евангелия происходит
из алтаря, так как эта главнейшая часть
православного храма в данном случае изображает
собой Гроб Господень. В другие праздники Евангелие читается среди народа, потому что среди
церкви поставляется икона отмечаемого святого или священного события, смысл которого
возвещается Евангелием.
После чтения воскресного Евангелия, священник выносит Священную Книгу для целования;
он выходит из алтаря, как от гроба, и держит Евангелие, показуя, как ангел, Христа, Которого
проповедывал. Прихожане кланяются Евангелию, как ученики, и целуют его, как жены
мироносицы, и все поют «Воскресение Христово видевше».
С момента полиелея все возрастает торжество и радость нашего общения с Христом. Эта
часть Всенощной внушает молящимся, что в лице Иисуса Христа небо сходит на землю. Церковь
также внушает своим чадам что, слушая песнопения полиелея, надо все время иметь в виду
грядущий день и с ним Трапезу вечности – Божественную Литургию, которая является не только
образом Царства Небесного на земле, но его земным свершением во всей его непреложности и
полноте.
Царствие Небесное нужно встречать духом сокрушения и покаяния. Вот почему сразу после
радостного песнопения «Воскресение Христово видевше» читается покаянный 50-й псалом,
начинающийся словами «Помилуй мя, Боже». Лишь только в святую пасхальную ночь и всю
пасхальную неделю один раз в году дается разрешение на такой вполне беспечальный,
беспокаянный и до конца радостный восторг, когда 50-й псалом выпадает из богослужения.
Покаянный псалом «Помилуй мя, Боже» заканчивается молитвенными призывами о
заступничестве апостолов и Божией Матери и затем вновь повторяется начальный стих 50-го
псалма: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти
беззаконие мое!»
Далее в стихире «Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече (т. е. как предсказал), даде нам
живот вечный (т.е. жизнь вечную), и велию милость» – дан синтез воскресного торжества и
покаяния. «Велия милость», которую Христос оказывает кающимся, и есть дарование «живота
вечного».
По мысли Церкви, Воскресение Христово освятило природу всякого, кто соединяется с
Христом. Это освящение показано в важнейшей подвижной части Всенощного Бдения – каноне.
Протоиерей Виктор Потапов
(продолжение в следующем выпуске)
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День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Сошествие Святого Духа на апостолов.
(6 / 19 июня)
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это
был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев
тогда был великий праздник Пятидесятницы в память
Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией
Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими
верующими, единодушно находились в одной горнице в
Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, т.е. по нашему — девятый час утра.
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на
каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых
прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в виде
огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова
учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что
имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать
души.
По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это
время было много евреев, пришедших из разных стран.
Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома,
где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и
спрашивали друг друга: «не все ли они галилеяне? Как же мы
слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они
могут говорить нашими языками о великих делах Божиих?» И
в недоумении говорили: «они напились сладкого вина».
Тогда
апостол Петр, вставши
вместе
с
прочими
одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на
них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком
Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес
из мертвых, вознесся на небо и излил на них Святого Духа.
Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: «итак, твердо знай, весь народ
израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли».
Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса
Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: «что нам делать, мужи братия?»
Петр ответил им: «покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов; тогда и
вы получите дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких
оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле
Царствие Божие, т.е. святая Церковь Христова. Со дня сошествия Святого Духа вера христианская
стала быстро распространяться, при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа
день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об
Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал
им великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем
Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по
разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения
христианского, апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров (священников
или иереев) и диаконов.
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Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде огненных
языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо — в ее святых таинствах,
через преемников-апостолов — пастырей Церкви — епископов и священников.
Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется Святою Православною Церковью как один
из величайших праздников, в пятидесятый день после Пасхи (потому что Дух Святой сошел в 50ый
день после воскресения Иисуса Христа) и потому называется Пятидесятницею, или Троицыным
Днем, так как с этого дня раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы, и люди научились
поклоняться и прославлять три лица единого Божества: Отца и Сына и Святого Духа.
В этот праздник принято украшать храм и свои дома зеленью, а во время Богослужения стоять
с цветами, выражая этим нашу радость и благодарность Богу за то, что Он Своим Святым и
Животворящим (дающим жизнь) Духом обновил людей, родил их (через крещение) в новую
жизнь (цветы и зелень — знак жизни).
Следующий день, после Троицына Дня, называется Духовым Днем и посвящен прославлению
Святого Духа.
Прот.Серафим Слободской, «Закон Божий»
Тропарь праздника
Благословен еси, Христе Боже наш,
иже премудры ловцы явлей,
ниспослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную:
Человеколюбче, слава Тебе.
Перевод:
Достоин прославления Ты, Христос Бог
наш,
Который
сделал
рыбаков
премудрыми, ниспослав им Святого Духа,
и через них уловил (привлек к вере)
вселенную (весь мир). Человеколюбец,
слава Тебе.

Святые отцы о Святой Троице
Святитель Николай Сербский:
.
<…> Отец имеет совершенную любовь к Сыну и Духу. Сын имеет
совершенную любовь ко Отцу и Духу. И Дух имеет совершенную любовь
ко Отцу и Сыну. По этой совершенной любви Отец есть самый
ревностный послушник Сына и Духа, и Сын есть самый ревностный
послушник Отца и Духа, и Дух есть самый ревностный послушник Отца и
Сына. Совершенная любовь делает Отца совершенным слугою Сына и
Духа; и Сына – совершенным слугою Отца и Духа; и Духа – совершенным
слугою Отца и Сына. Как никакая любовь в сотворенном мире не может
сравниться со взаимною любовью Божественных Ипостасей, так и
никакое послушание не может сравниться с Их взаимным послушанием.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. – Да будет
воля Твоя. Не являют ли слова сии совершенного послушания Сына Отцу? – Отче! Благодарю Тебя,
что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, – сказал Господь Иисус Христос
при воскрешении Лазаря; а позднее Он однажды воскликнул: Отче! прославь имя Твое. Тогда
пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю (Ин.11:41-42; 12:28).
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Не являет ли все сие совершенного послушания Отца Сыну? – Но Я истину говорю вам: лучше
для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам …да пребудет с вами вовек. – Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин.16:7;
14:16; 15:26). И действительно, в пятидесятый день по Воскресении Утешитель Дух истины сошел
на тех, кому был обетован. Не являет ли сие совершенного послушания Духа Святаго Сыну? <…>
Итак, по безграничной любви Бога Духа Святаго к Богу Сыну Дух Святый с безграничным
послушанием поспешил исполнить волю Сына и сошел в предопределенное время на апостолов.
Бог Сын твердо знал, что Бог Дух Святый послушает Его, потому Он так твердо и обещал Его
сошествие на апостолов. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше, – заповедал Господь наш Иисус Христос апостолам Своим. Не спрашивайте, откуда
Господь знал заранее, что сия сила свыше, или Дух Святый сойдет на учеников Его. Господь знал
заранее не только это, но и все прочее, что произойдет до конца времен, да и после конца
времен. Но, глубже вдумавшись именно в сей случай, вы увидите: это предведение и
предсказание Господа о сошествии Духа Святаго является предведением и предсказанием лишь в
том, что относится к внешнему событию сего сошествия, но не в том, что касается согласия Духа и
Его желания исполнить волю Сына и сойти. Ибо, и прежде нежели Господь заговорил о сошествии
Духа, Он уже имел ревностное и добровольное согласие Духа на то. Вернее, Дух Святый и говорил
чрез Него о Своем сошествии. Ибо не сказано ли в Евангелии: Иисус, исполненный Духа
Святаго (Лк.4:1)?
И не признал ли Сам Господь наш Иисус Христос в Назарете, что на Нем сбылось пророчество
Исаии: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим (Лк.4:18)? Ясно,
таким образом, что Сын находится в беспрерывном общении с Духом Святым, как и со Отцем, – в
общении взаимной любви, послушания и радости. Помазание Духом свидетельствует о живом и
действительном пребывании Духа в конкретной личности. Так как же Помазанник мог бы
говорить что-либо о Том Самом Духе, чтобы при сем Дух этого не знал? И обещать некое
соработничество Того Самого Духа, если бы Дух не был с этим заранее согласен? <…>
Рассмотрим теперь, как исполнилось это обетование, или как произошло сошествие Бога Духа
Святаго, которому мы сегодня и посвящаем сие торжественное празднование.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе. По заповеди Своего Господа апостолы
оставались в Иерусалиме и ожидали силы свыше, коя укажет им,
что им следует делать дальше. Все они вместе и единодушно
пребывали в молитве, все, как один человек, как одна душа.
Содержание душ делает души человеческие непохожими или
схожими; а содержание душ всех апостолов в то время было одно и
то же: их души были наполнены прославлением Бога за то, что
было, и чаянием того, что будет.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго. Что это
за шум? Не шум ли это воинства ангельского? Не шум ли это херувимских крыльев, который
слышал пророк Иезекииль (Иез.1:24)? Чем бы он ни был, был он не с земли, но с неба и не от
земных ветров, но от силы небесной. Шум сей объявляет о сошествии Царя Небесного, Бога Духа
Утешителя. Дух не есть огонь, как не есть Он и голубь. Но Он явился на Иордане как голубь, а ныне
является как огонь. Там – чтобы знаменовать невинность и чистоту Господа нашего Иисуса Христа,
на Коего Он и сошел; здесь же – чтобы знаменовать огненную силу, теплоту и свет: силу,
попаляющую грехи, теплоту, согревающую сердца, свет, просвещающий умы. Дух бесплотен и не
воплощается ни в каком теле, но при необходимости Он является в том телесном виде, который
лучше всего символизирует значение данного момента.
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А почему Дух Святый в этом случае явился в виде разделяющихся огненных языков,
которые почили по одному на каждом из апостолов, сразу же становится понятно из
последовавшего:
И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот и объяснение, почему
Бог Дух явился в виде языков, и при том разделяющихся. Да станет первым Его действием то,
чтобы апостолы смогли говорить на иных языках. А из сего ясно, что с самого начала Церкви
Христовой Евангелие спасения было предназначено всем народам земли, как и определил
Господь после Своего Воскресения, заповедав апостолам: идите, научите все народы. Ибо после
того как иудеи, народ богоизбранный, отвергли Господа и распяли Его, Господь Победитель
свершил для Себя новое избрание из всех народов на земле, и так возник новый богоизбранный
народ, не единого языка, но единого духа, народ святой, или Церковь Божия.
Как же апостолы Христовы пошли бы ко всем народам и научили бы все народы, если бы не
знали языков тех народов? Таким образом, первой силою, потребной этим первым миссионерам
Евангелия, дабы они могли начать свою миссию, была возможность понимать иностранные языки
и говорить на них. Люди простые, они знали лишь свой родной язык, еврейский, и больше
никаких. Если бы они стали учить многие иные языки обычным путем и способом, то когда бы они
их выучили? И за всю свою жизнь они не выучили бы того, чему научил их Дух Святый в одно
мгновение. Ибо, взгляните, сколько разных народностей, говорящих на разных языках, собралось
тогда в Иерусалиме: Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее,
и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне!
Каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и
дивились. Они видели пред собою людей простых, с простыми
манерами, просто выглядевших и одетых, и каждый слышал их
говорящих его родным языком о великих делах Божиих. Как тут
было не изумляться? Как не дивиться? Иные, не зная, как все сие
объяснить, начали говорить: они напились сладкого вина. Но так
бывает часто: пьяным людям трезвый кажется пьяным, и безумным
разумный кажется безумным. Венчанные с землею и землею
опьяненные – как и могли они иначе судить о людях, исполненных
Духа Святаго, о духоносцах, глаголющих, как Дух давал им
провещевать? Люди рутины не любят неожиданностей и, когда
неожиданности происходят, встречают их, или гневаясь, или
насмехаясь. Но Дух Святый не похож на человека, насильно
врывающегося в чужой дом. Он входит туда, где для Него
добровольно отворяют двери дома, и где Его ожидают как самого дорогого и самого желанного
Гостя. Апостолы с нетерпением ждали Его, и Он сошел на них и вселился в них. Он сошел на них с
шумом – не угрожающим, но радостным. <…>
Отмечая день сей как праздник Духа Святаго, благоизволившего по бесконечной любви к Богу
Сыну с бесконечною радостью и послушанием сойти на землю и взять в Свои всесильные руки
дело человеческого спасения, помянем в благодарственных песнопениях и Пресвятую Деву
Марию, на Кою Дух Святый сошел ранее, нежели на апостолов. На апостолов Бог Дух сошел как на
Церковь, как на единодушную общину святых; на Богоматерь же – как на особо избранную
Личность. Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, – благовестил архангел
Гавриил Пресвятой Деве. И Она силою Духа Святаго родила Плод краснейший, от Коего
благоухают небо и земля и Коим питаются все верные от начала до конца. О, Пресвятая Пречистая
Богородица, заря и колыбель нашего спасения, наш образ смирения и послушания, Заступница и
Молитвенница наша у престола Божия, молись непрестанно со святыми апостолами о нас!
О Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, приди и к нам, и вселись в нас, и пребывай в нас
как сила, свет и теплота; как жизнь наша и радость наша! И очисти нас от всякой скверны, и спаси,
Блаже, души наши! Исполни сердца наши радости и уста наши – песнопений, да славим и
величаем Тебя со Отцем и Сыном – Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, во все
времена и во веки веков. Аминь.
9

ЕВХАРИСТИЯ –
ТАИНСТВО ТАИНСТВ
Самое важное богослужение — это Божественная Литургия. На ней
совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь
Господню и Причащение верных.
Предлагаем вашему вниманию проповедь Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла (в сокращении):
*…+ Господь пришел в мир для того, чтобы воссоздать человека,
то есть привести природу человека к тому состоянию, которое она
имела до грехопадения. Господь пришел, чтобы обновить
жизненные силы человеческого рода, сделать человека способным
сопротивляться греху, способным идти по тому пути, который Он сам
указал людям. И вторая цель пришествия — это искупление
человеческих грехов через страдания и смерть. Обновление,
воссоздание человеческой природы и искупление грехов — в этом
весь смысл и содержание пришествия Господа и Спасителя.
Понятно, что все то, что совершил Господь во время Своей земной
жизни, не могло ограничиться лишь физическим Его пребыванием на земле. Дело спасения
должно продолжаться вечно, до скончания века. И Господь совершает нечто, что дает
возможность каждому последующему поколению быть соучастниками всего, что Он совершил
ради нашего спасения, — соучастниками Его жизни, Его учения, Его страданий, Его смерти, Его
Воскресения, Его восхождения на небеса и Его второго пришествия.
Господу было угодно дать некую особую возможность Своим последователям, преодолевая
ограничения пространства и времени, быть вместе с Ним и соучаствовать в том деле спасения,
которое Он совершил. Именно для этого во время традиционной для иудеев Пасхальной трапезы
Господь, председательствовавший на ней, несколько отошел от строгого порядка ее совершения.
Когда Спаситель благословлял хлеб, что делал каждый глава семьи или каждый, кто
председательствовал на иудейской пасхальной трапезе, Он произнес слова, которые никто ранее
не произносил, — они были вне ветхозаветного предания. Благословляя хлеб, Он сказал: «Этот
хлеб — Мое тело, которое за вас преломляется во оставление грехов». А затем, когда трапеза уже
завершилась, по обычаю пасхальной вечери председательствующий должен был благословить
чашу с вином и дать каждому приобщиться из этой чаши. И здесь Господь отходит от традиции
ветхозаветного пасхального ужина. Он берет в руки чашу и говорит: «Сия чаша есть чаша Моей
Крови, за вас проливаемой во оставление грехов». И как благословение над хлебом, так и
благословение над чашей сопровождалось очень важными словами: «это совершайте в Мое
воспоминание».
Понятно, что речь идет не просто о воспоминании, когда напрягается человеческая память.
Речь идет о чем-то большем, и мы знаем, что через пришествие в мир Духа Святого этим большим
стало Таинство Евхаристии, совершаемое учениками Спасителя, когда силой Божией, силой
Святого Духа каждый, кто приобщается хлеба и вина — подлинного Тела и подлинной Крови
Спасителя, — одновременно приобщается всему тому, что Бог во Христе совершил ради нашего
спасения. Святая Евхаристия силой Святого Духа актуализирует все то, что Бог совершил во Христе.
Поэтому для нас Новый Завет и пришествие Спасителя — это не раз совершенное деяние, а
продолжающаяся реальность, которую мы не созерцаем со стороны, о которой мы не только
читаем в Евангелии, но в которой мы участвуем на месте учеников Спасителя, приобщаясь через
хлеб и вино подлинного Тела и подлинной Крови Спасителя. Того Тела, в котором было
обновлено человеческое естество, того Тела, через которое была возрождена человеческая
природа, а это значит, что и мы во Христе через Таинство Евхаристии возрождаемся к новой
жизни и обретаем великую силу побеждать грех.
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Таинство Евхаристии святой Симеон Новый Богослов, отец Церкви, назвал Таинством Церкви.
Так оно и есть. Ведь Господь учредил Церковь для того, чтобы силой Святого Духа, живущего в
Церкви, продолжалось Его служение до скончания человеческой истории. И в центре этого
служения во Святом Духе — воспоминание о жизни, страдании, смерти, воскресении, вознесении,
на небесах седении, втором и славном пришествии Господа. Именно поэтому, в отличие от любой
другой религиозной реальности, которая так или иначе существует в мире, Церковь дает нам
возможность не только интеллектуально воспринимать то слово, которое Основоположник нашей
веры Господь Иисус Христос оставил нам, но и соучаствовать реально в Его спасительной миссии,
воспринимая плоды этой миссии, то есть обретая спасение в Боге.
Я […] призываю каждого из вас причащаться как можно чаще. Мы живем в такое время, когда
нам необходима благодатная помощь Божия, — почти каждый день, как то было в древние
времена, во времена святых апостолов, когда практически каждый день христиане собирались
для того, чтобы совершить Святую Евхаристию. По многим обстоятельствам для нас невозможно
такое частое причащение — и потому что мы заняты работой, трудимся, а если даже на пенсии, то
как много суеты, забот, которые поглощают большую часть нашего времени! И нельзя, как говорит
апостол Павел, вкушать Тело и Кровь Христову в суд или во осуждение. Нужно приуготовлять себя
к этому великому Таинству, но не так, чтобы приготовление становилось препятствием к
причащению. Ведь многие говорят: «я не приготовился и потому не пойду причащаться», понимая
под приготовлением длительный и сложный процесс. Этот процесс необходимо проходить по
крайней мере несколько раз в году, особенно во время постов. Но когда нет возможности в
полной мере исполнить все предписания, нужно ограничиться самым необходимым —
посещением храма накануне, чтением молитвенного правила перед причащением, исповедью,
невкушением пищи до принятия Святых Христовых Таин и, что самое главное, — примирением с
ближними. Нельзя причащаться в непримиренном состоянии, потому что если мы не
примиряемся, то, по слову апостола, вкушаем суд и осуждение себе. И если таким образом со
смирением, с осознанием своей греховности, с надеждой на помощь Божию мы приступаем к
святой чаше так часто, как можем приступать, то Господь восполняет наши силы, такие немощные
по человеческой природе.
Так, в общении с Ним, мы обретем спасение. Ради этого и пришел Спаситель. Он не пришел для
того, чтобы каждого сделать святым. Он не пришел для того, чтобы каждого сделать счастливым.
Он не пришел для того, чтобы каждого сделать богатым. Но Он пришел для того, чтобы открыть
нам возможность спасения. И величайшим к тому средством является Таинство Тела и Крови Его,
Таинство Святой Евхаристии.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В июне Церковь празднует два великих праздника - Вознесение Господне
и день Святой Троицы! Поздравляю всех прихожан, благодетелей,
жертвователей нашего храма, всех жителей Иссадской волости с этими
праздниками! Желаю всем помощи Божией на жизненном пути, мира и благоденствия в ваших
домах и семьях. Прошу ваших молитв о строителях и благодетелях, помогающих возрождать наш
храм. Помоги нам, Господи, возродить не только наши храмы, но и храмы наших душ.
Да пребудет Божие благословение на всех участвующих в возрождении наших святынь!
Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! В первую очередь мы хотели бы от всего сердца
поблагодарить всех тех, кто помог нам подготовить Храм к Празднику Светлого
Христова Воскресения! Это: Сергей, Надежда и Наталия (побелка стен), Владимир,
Татьяна, Валерий, Галина, Валентина, Любовь, Наталья, Дмитрий, Евгения (уборка
после побелки стен, подготовка трапезной). Спаси вас, Господи!
В день Святой Пасхи в нашем Храме
состоялась

Божественная

Литургия

и

Крестный ход. Мы были рады тому, что на
Празднике Пасхи в пении хора приняли участие
наши маленькие певчие – Ульяна Оноприйчук (8
лет) и Полина Кузьмина (9 лет). Мы снова
смогли спеть антифоны Праздника на два хора
(взрослый и детский), а также Ульяна сама
исполнила первую часть Задостойника Пасхи
(«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево,
радуйся!»). Мы очень надеемся, что наши маленькие певчие смогут принимать
участие и в последующих службах.
После

службы

поздравил

всех

Праздником
вручил

отец

Пасхи

подарки:

Алексий

прихожан
и

всем

рассказы

с

детям
русских

писателей о Пасхе, альбомы, краски,
карандаши,
небольшую
поэтов

раскраски,
книжку

«Пасха

а

также

стихов

русских

красная,

святая…»,

иллюстрациями к которой послужили
рисунки

детей

нашего

читателей «Листочка».
Также в день Святой Пасхи в нашем
храме открыла свою работу Ежегодная
Пасхальная

Благотворительная

Ярмарка.

Все товары Ярмарки были сделаны руками
наших прихожан. На сегодняшний день от
реализации товаров было собрано 3250р.
Все эти деньги будут использованы на
подарки
поздно

детям
принять

делать добро!

к

Праздникам.
участие

-

Еще

не

спешите

прихода

и

Стену нашего храма украсила гирлянда детских рисунков, в которой приняли
участие как наши маленькие прихожане, так и интернет-читатели «Листочка»:

А после Божественной Литургии в нашем храме состоялся спектакль Театра
Теней

«Воскресение Твое, Христе Спасе…». Благодарим всех, кто помог нам в

осуществлении этой идеи: отца Алексия – за молитвы,
поддержку, терпение и предоставление рамки для экрана;
Раису Михайловну – за экран; Галину и Ульяну – за запись
аудио к спектаклю; Александра – за монтаж звука; Марию,
Юлию и Евгению – за изготовление теней для спектакля;
Валентину – за предоставление занавеса для театра; Любовь
– за изготовление нарядных кистей для занавеса. В спектакле
приняли участие: Александр, Никита, Юлия, Мария и Евгения.
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Повествование
двенадцать

охватывало

Апостолов,

события:

Молитва

Рождество
Господня,

Христово,

Вход

Крещение

Господень

в

Господа,

Иерусалим,

предательство Иуды, Тайная Вечеря, суд и Распятие, Воскресение Христово.

Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Раису Васильевну Волкову (7 июня)

Димитрия Высоцкого (1 июня)

Наталию Степанову (15 июня)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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