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СИЛА ДУХА СВЯТОГО
Мы
сегодня
прославляем Духа
Святаго, мы про
славляем Господа
Животворяще
го, Который пре
бывает в мире.
Сын Божий, вто
рое Лицо Святой
Троицы, вознесся
от мира, совершив
Свою миссию. Но
эта миссия не бы
ла закончена, —
как и обещал Гос
подь, Его дело
продолжает Бо
жественный Дух.
А как же дейст
вует Божест
венная энергия?
Святой Василий
Великий, посвя
тив много време
ни и сил размыш
лениям о Святом
Духе, оставил за
мечательные тексты, в одном из которых го
ворит: Дух Святой возобновляет всё то, что
утрачивается, Сам же не нуждается в возоб
новлении сил.
Каждый, кто изучает физику, знает: веч
ный двигатель создать невозможно, пото
му что энергия должна возобновляться. Так
устроен наш физический мир. Но мир как
творение Божие поддерживается не толь
ко действием физических законов — он под
держивается силой Духа Святого, Божест
венной энергией, которая истощает себя,
передавая энергию всему космосу, всему
творению, всему живому и неживому, и эта
энергия никогда не исчезает.
Об этом можно размышлять и в глобаль
ных, и в простых человеческих категориях.
Как часто многие из нас теряют силы и на
дежду, будучи обескуражены обстоятельст
вами, которых не предвидели, не рассчитав
силы или столкнувшись с нежеланием дру
гих! Да мало ли бывает обстоятельств, что
бы пресечь наши действия или сделать так,
чтобы их совершал кто-то другой! А ког
да у нас уходят силы, когда нам кажется, что
тот, кто противостоит нам, сильнее, или ког
да мы просто по-человечески устаём, ког
да не остаётся сил даже подумать, — как же
мы тогда нуждаемся в возмещении нашей
энергии!
Одним из способов возмещения физи
ческой энергии является отдых, и мы зна
ем, что набираемся сил после отдыха. Но
физических сил недостаточно, чтобы совер
шать то, что мы призваны совершить в тече
ние жизни. Нужна особая сила — сила духа,
потому что побеждает только духовно силь
ный человек. Никаким восьмичасовым сном

эту духовную силу
не восстановишь,
никаким калорий
ным питанием её
уровень не под
нимешь. Духов
ная сила — не от
материального
источника, духов
ная сила — от си
лы Духа Святого.
Вот почему на
ша связь со Свя
тым Духом —
через
Таинства
Церкви, через мо
литву — является
непременным за
логом нашей спо
собности творить
даже тогда, ког
да физические си
лы истощаются.
Творить на таком
уровне, на кото
ром никакими фи
зическими
воз
можностями ничего произвести невозможно.
Пусть Господь помогает нам, как Он по
могал на протяжении всей человеческой
истории тем, кто призывал Его святое имя,
как Он помогал тихому, скромному препо
добному Сергию. Физические силы Пре
подобного были, конечно, ограничены, но
разве мог этот скромный монах, постник,
подвижник сделать всё, что он сделал, опи
раясь только на физические силы, — сохра
нить Русь, укрепить веру православную, так
что и сейчас, спустя столетия, мы вспомина
ем его святое имя? Никакими человеческими
силами подвиг преподобного Сергия совер
шён быть не мог — только силой Божест
венной благодати.
Но если это по силам святым, значит, по
силам и нам, при одном условии: когда мы
твёрдо верим, когда исповедуем Господа, че
рез пришествие в мир Которого нам дарован
Дух Святой. И великая неисчерпаемая Бо
жественная энергия, которая поддержива
ет всё творение, поддержит и нас с вами —
и в обычных наших делах, и тем более тогда,
когда нужно совершить нечто, на что ника
кой человеческой энергии не хватит.
Силой Духа Святого да хранит Господь
Церковь нашу, народ наш и весь род чело
веческий! А в ответ мы будем воздавать Богу
хвалу, обращая к Нему молитву с радостью
и верой, зная, что тем самым замыкает
ся связь между Духом Животворящим и на
ми, взыскующими Его Божественной силы.
Аминь.
Проповедь Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в день Пятидесятницы
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ИКОНА
СОШЕСТВИЯ
СВЯТОГО ДУХА
В центре иконы Сошествия Святого Духа —
двенадцать апостолов. Центральное пустующее
место между апостолами оставлено для Христа,
Который телесно уже вознесся на Небо и потому
не присутствует на этой «новой Тайной Вечере».
Они находятся в Сионской горнице, на что
указывает велум — ткань поверх колонн здания,
обозначающая, что действие происходит внутри
помещения.
Двенадцать лучиков, которые тянутся с верх
него полукруга, на кончиках которых изображе
ны языки пламени, символизируют само Сошест
вие Святого Духа на апостолов и иллюстрируют
библейский рассказ: «И явились им разделяю
щиеся языки, как бы огненные, и почили по од
ному на каждом из них» (Деян 2:3).
Среди учеников — апостол Павел, который
на тот момент ещё не был христианином и в Си
онской горнице не присутствовал. Церковь под
чёркивает, что Святой Дух нисходит на всех, кто
принимает Христа и стремится преобразить свою
жизнь.
«Царь-Космос» — символизирует всю со
творённую Богом Вселенную, которая через
Церковь освящается Святым Духом. В руках он
держит растянутое покрывало, на котором выло
жено двенадцать свитков — символ двенадцати
апостолов.

Молитва Святому Духу
Царю Небе с ный, Уте ш ителю,
Ду ш е и с тины, И  же везде сый
и вся исполня я й, Сокро в ище
благи х и жи з ни Пода т елю,
прииди и всели с я в ны, и
очи с ти ны от вся к ия скве р ны,
и спаси , Бла же, ду ш и на ш а.
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ВЫБОР
Какое это поистине многообещающее сло
во — выбор! Так и веет от него свежестью
и ощущением чего-то нового, неизведанного,
но долгожданного, да, да, именно — счастья!
Где только оно, покажите скорее, чтобы не
ошибиться, и из многообразия всего похожего
получить непременно то, что надо. Выбрать —
и не прогадать!
В самом деле, мы даже не замечаем, как не
только повседневно, но каждое мгновение этим
заняты — совершаем свой выбор. Где бы мы
ни находились, этот процесс, порой даже нео
сознанно, поглощает нас: будь то на базаре, где
мы высматриваем себе самые привлекательные
овощи и фрукты; или выбираем профессию,
место работы; выбираем себе товарищей, дру
зей, руководителя государства. Наконец, выби
раем вечного спутника жизни.
Опытно мы знаем, выбор — это не гадание:
повезёт — не повезёт. Только начинающему
грибнику кажется, будто в лесу безразлично,
в какую сторону двинуться со своей кошёлкой,
чтобы наполнить её, и потому бредёт наугад.
Бывалый же грибник по каким-то приметам
безошибочно выбирает нужное направление.
Вряд ли сегодня найдётся такой человек,
тем более верующий, который бы не знал, что
есть хорошо и что плохо. Или как правильно
поступить. Наконец, что есть правда и что —
ложь. И не пожелал бы, по слову известного
поэта, всегда «делать только хорошо и не де
лать плохо».
Например, все мы знаем, какие слова мож
но и нужно говорить, а какие — никогда.
Но — о, горе! То и дело вздыхаем вместе
с иноком Студийским Петром из вечернего мо
литвенного Правила: «не знаю, почему то, что
ненавижу, люблю, а благое преступаю»! Всё
делаю наоборот, ошибку за ошибкой.
Это и есть — главный конфликт человечес
кой души с Богом. Невольно видишь себя мла
денцем, впервые топающим с протянутыми ру
чонками навстречу объятиям мамы. Топает,
шлёпается, мама, подбежав, ставит его на нож
ки, а он снова падает, и так бесконечно. Пока
не научится ходить самостоятельно.
Разница лишь в том, что младенец — пер
вопроходец в земной жизни и ещё не облада
ет тем опытом, которым мы, взрослые, много
му уже наученные, вооружены. Младенцу не
из чего выбирать. Он знает только свою ма
му и инстинктивно, в полном доверии тянется
к ней.
Мы же знаем Бога. Но — тоже падаем.
Почему, и до каких пор так будет?
Происходит так по нескольким причи
нам. Во-первых, наши привычки, которые мы,
увы! — не выбираем, но которые приходят
к нам «сами», помимо нашего желания. Спра
шиваешь, например, сквернослова на испове
ди: «Зачем повторяешь этот грех? Он что, тебе
нравится?» «Нет, конечно. Но слова эти как-то
сами вылетают».
Оказывается, человек сквернословил чуть
ли не с детства. А теперь, выходит, грешит эти
ми словами уже вперемешку с «Господи, поми
луй»! Хорошо, хоть понимает теперь, что ко
щунствует. Нельзя безнаказанно одними и теми
же устами молиться Богу и прославлять сата
ну. Человек пробует «фильтровать» свою речь.
Будто заново учится говорить по-человечески.
Вторая причина «падений» сложнее.
Она — догматична. Человек «подправил» под
себя Заповеди Божии. Например: стоя молить
ся ему тяжело, ноги болят. Решает: «Буду мо
литься сидя». Но если при этом осторожно
оглядывается на свою совесть, то Бог Сам спе
шит человеку на помощь: «Молись, дорогой,

хоть лёжа. Лишь бы душа твоя предо Мной го
рела, как свеча!». И грех перестаёт быть гре
хом. Так молятся «колясочники», безногие ин
валиды, престарелые.
Но дальше — больше. Человеку взбре
ло на ум, будто Бог ему вообще дозволил не то
чтобы упразднить, но как бы «слегка подсо
кратить» молитвенное Правило: оставить се
бе, например, лишь «Отче наш». Утреннее —
потому что некогда: нельзя опаздывать на
работу, учёбу, службу и т.д. Вечернее — пото
му что уже ночь, спать пора. Утром — в шесть
подъём.
Раз, другой так «управился» с «Правилом»,
и — узаконил!
Беда только, что, спустя какое-то время,
и это «усечённое» «Правило» тоже становит
ся в тягость. У человека постепенно слабеет,
а потом и вовсе отпадает потребность гово
рить Богу: «С добрым утром!», «Спокойной но
чи!». Совесть утихает. Но человек по-прежне
му упорно называет себя и «православным»,
и «рабом Божиим», и христианином! И дерзает
ещё других поучать.
Наконец, человек ополчился на Самого
Бога, то есть на Его подобие, — на ближнего
своего, с осуждением. Грех осуждения для Бо
га — это то же, что хула на Духа Святого. Бог
говорит: «Будешь осуждать Моё подобие —
будешь осуждён» (ср. Лк. 6:37) вечным отлуче
нием от Бога!
В результате мы болеем, страдаем, нако
нец, умираем. И ропщем: «Бог! Какой несо
вершенный мир Ты сотворил! Ты обманул нас.
И после этого мы должны поверить, будто Ты
нас любишь?!»
Однако Бог нас не обманывал. Он посе
лил нас в Раю, обласкал, благословил: «Пло
дитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею, и владычествуйте…» Только не
вкушайте от дерева познания добра и зла, что
бы не умереть: оно для вас «ядовито» (ср. Быт.
2:17).
Бог заботливо предостерёг нас, чтобы мы
не отравились.
А мы? Мы вероломно растоптали Его за
прет, прельстившись лестью сатаны, которая
нам больше пришлась по вкусу: вы сами «буде
те, как боги»!
Бог заметил нашу ошибку: с кем не бывает!
Мягко пригласил нас извиниться. Это означало
бы принять противоядие.
Как тут не вспомнить о выборе! Да, ошибка.
Бог тотчас предлагает нам новый выбор. Ещё
ничего не потеряно: «Только не пропустите, по
кайтесь, и будете прощены! Я желаю вас про
стить, вы же — дети Мои возлюбленные. По
кайтесь, Я вас прощу!»
Точно так же любящий родитель подсказы
вает ребёнку, уронившему чашечку, желая как
можно скорее покончить с этой неприятностью
и расцеловать его: «Не ты ли уронил её, сынок,
и она разбилась?..»
Но не тут-то было! Мы (Адам и Ева) сра
зу стали лгать, изворачиваться, клеветать друг
на друга, а под конец и вовсе — на Самого Бо
га. «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне
от дерева, и я ел» (Быт. 3:12)!
Теперь у Бога не оставалось иного выбора,
как выдворить нас из Рая. Иначе мы, грешные,
вкусили бы от древа жизни и навечно погибли
бы для Небесного Царствия.
«В болезни будешь рожать детей», — ска
зал Бог Еве. И «в поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю» —
Адаму (Быт. 3:5;16;19). Пока не умрёшь.
Именно так: будете болеть, страдать и по
том умрёте. В чём же здесь «коварство» Бога?
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«Но это жестоко, не милосердно, — не уни
маемся мы. — Ты мстишь нам. Согрешили не мы,
а наши прародители. А нам, вместо них, воздаёшь
злом за зло. Несправедливо. Мог бы и простить!»
— Вы думаете, что прародители ваши были
грешнее вас? «Нет, говорю вам; но если не по
каетесь, все так же погибните» (Лк. 13:2-3).
Бывает, к сожалению, что человек, оступив
шись однажды и не покаявшись, летит дальше,
точно в бездну, совершая ошибку за ошибкой. Не
надо бы ему было в тот вечер выходить из дома.
Тем более что ещё только что принял «на грудь».
В результате — пожизненное заключение.
Спрашивается, какой теперь выбор остаёт
ся этому рабу Божьему?
Едва сдерживая благородное гражданское
чувство негодования и брезгливости к это
му несчастному, как нам кажется, справедливо
осуждённому, мы соглашаемся: да, у него нет
уже никакого иного выбора, как только между
«плохо» и «очень плохо».
Таков — наш суд. Добавим ещё: снисходи
тельный. Потому что кое-кому, может, при
глянётся мысль и о высшей мере наказания.
И невдомёк нам, что этот несчастный — мы
сами. С той лишь разницей, что суд над нами
ещё впереди. На сороковой день после исхо
да из земной жизни. Но что нам эти сорок дней,
если до них у нас — и сорок, и более сомни
тельных лет, в которые нам даже самим страш
но оглядываться. А ждёт нас — суд!
Но по прежнему нас раздражают такие
«формальности», как просить прощения, ког
да это ожидается от нас. А суровы мы к тем, кто
в покаянии не спешит бросаться нам в ноги.
Мы пожелали себе счастья в союзе с сата
ной. Отвергли Рай, который нам подарил Бог,
где не было «ни болезни, ни печали, ни возды
хания». Ни, тем более, смерти.
Но Бог не помнит зла. Зато помнит и скор
бит об утерянной с нами гармонии. Однако по
ка жизнь длится, всё поправимо. Господь нашёл
основание для новой гармонии: теперь Царство
Небесное надо заслужить. Верностью.
Мы в жизни тоже ценим только вер
ность своих соратников и ближних. И прези
раем измену. «Царство Небесное нудится (си
лою берётся)» (Мф. 11:12), — сказал Господь.
Чтобы допустить душу в Своё Царство, Бог ис
пытывает её на верность. Так мастер испыты
вает меч, изготовленный из стали. Только про
шедший испытание меч годится в ратное дело.
А душа — в Царство Небесное.
Самое первое испытание на верность пере
жили ангелы небесные в начале (Быт. 1:1). Из
них только сделавшие правильный выбор оста
лись на Небе.
Господь перед началом Своего обществен
ного служения, трижды испытанный сатаною,
правильным выбором одержал над ним трое
кратную победу (Мф. 4:1-11).
Тысячи наших соотечественников в прош
лом веке своею кровью присягнули на верность
Богу: сделали правильный выбор и со славою
вошли в сонм святых.
Каждому из нас в положенное время будет
предложен выбор, от которого невозможно бу
дет уклониться. Впрочем, этот выбор будто уже
витает перед нами. В нас изначально заложе
ны все качества души. Нам остаётся лишь пре
дельно их развить и не промахнуться в нужный
момент с выбором ответа на внезапно предло
женный вопрос: «Кто ты, человек?»
Только распознав в этом ответе Своё по
добие, Бог благосклонно примет душу в Свои
вечные чертоги.
Протоиерей Борис Куликовский
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ГАГАРИН
Маленький город
с большим сердцем
Воспитанники нашей воскресной школы,
вместе с руководителем Светланой Васильевной
Ковтуненко, родителями и бабушками вновь по
бывали в городе Гагарин. Встречали нас тепло
и радушно, как старых и добрых друзей! После

продолжали вспоминать и радо
ваться прошедшему дню и всей
поездке в этот маленький город
с большим сердцем! В такие ме
ста хочется возвращаться не один
раз! Спасибо всем: нашему на
стоятелю отцу Борису, настояте
лю Храма Казанской иконы Бо
жией Матери в городе Гагарин
отцу Владимиру, Светлане Васи
льевне, всем родителям и, конеч
но, нашим детям! Слава Богу!
Бабушка Артёма Гладкова,
Елена Борзова

«Заслуженный
подарок»

На вокзале города Гагарин

литургии дети причастились, и отец Владимир
объявил о выступлении нашего хора. Гагаринцы
слушали, подпевали, аплодировали. А потом ба
тюшка предложил спеть с ним песню, посвящён
ную ирландскому святому Патрику. Он аккомпа
нировал на гитаре, а ребята, хотя и слышали эту
песню в первый раз, дружно ему подпевали!
После литургии и концерта нас пригласи
ли в трапезную. Как же вкусно было за дружным
столом! Потом — музей космонавтики, прогул
ка по городу, посещение могилы игумена Никона
(Воробьёва). И вот уже электропоезд «Ласточка»
мчит нас в обратный путь, в родной Королёв. Де
ти усталые, но вдохновлённые тёплым приёмом,

Заслуженным подарком на
Отец Владимир аккомпанирует нам на гитаре
окончание учебного года в вос
кресной школе стала для ребят
где приняла участие в Божественной литургии.
двухдневная поездка в сопровождении родителей
После службы всех прихожан ждал сюрприз от
и любимого педагога Светланы Васильевны Ков
юных королёвцев. Участники хора под руководст
туненко в город воинской славы Гагарин.
вом Светланы Васильевны Ковтуненко исполни
Скоростная электричка «Ласточка» быст
ли несколько песен: «У Бога нет времени — веч
ро домчала нас до места следования. Мы оказа
ность», «Аллилуйя», «Когда вы соберётесь...»
лись на земле, где родился и вырос прославив
и «Если бросить зерно». В последней песне ре
ший свой город, всеми нами любимый космонавт
бятам аккомпанировал на гитаре настоятель
Юрий Гагарин. Конечно, мы не могли не посе
церкви отец Владимир. Выступление прошло
тить музей «Первого полёта». Дети с интересом
прекрасно и оставило на душе у слушателей до
слушали экскурсовода и внимательно рассматри
брый свет, а на лицах улыбки.
вали экспонаты. Побывали мы и около дома, где
Отец Владимир с матушкой не отпустили нас
жил Юрий Алексеевич. Там установлен памят
сразу, а пригласили на трапезу. Мы с радостью
ник маме первого космонавта Анне Тимофеевне.
подкрепились, ведь нам предстоял обратный путь
Большой интерес у наших ребят, особенно маль
домой.
чиков, вызвала машина Юрия Гагарина, чёрная
Перед самым отъездом нам удалось посетить
«Чайка», которая стоит в стеклянном гараже.
могилу игумена Никона (Воробьёва) у Вознесен
Дети долго рассматривали автомобиль и спори
ского храма.
ли, откуда на нём царапины.
После такой насыщенной дневной програм
мы и вечерней службы в храме, перед сном, мы
решили прогуляться по берегу речки Гжать.
Раньше по её имени и город назывался Гжатск.
Я любовалась розовым закатом, жёлтыми кув
шинками на реке и нашими такими счастливыми
детьми.
Утром вся наша дружная группа направилась
в церковь Казанской иконы Божией Матери,

Могила игумена Никона (Воробьёва)

На надгробье его могилы написаны такие
простые и важные слова: «Прошу жалеть и лю
бить друг друга...». Эти слова стали нашим на
путствием в дорогу.
Совместное фото с прихожанами храма Казанской иконы Божией Матери
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Марина Авдеева, мама Никиты и Сони
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Нас приняли,
как долгожданных друзей
Пришлось вставать очень рано — настрое
ние на нуле. Но всё изменилось, когда приехали
на вокзал. Встреча с друзьями была радостной,
и я уже не жалел, что рано проснулся.
Я первый раз ехал на поезде «Ласточка»!
И первый раз был в городе Гагарин!
Потом была литургия в новом для меня
храме.

И, наконец, первый концерт в этом храме.
Незнакомые для нас люди, а слушали и воспри
нимали нас как долгожданных друзей!
Отец Владимир и дети из воскресной шко
лы Казанской иконы Божией Матери города Га
гарина предложили новую для нас песню. Мы
с радостью подхватили её и пели одной дружной
семьёй под гитару.
Радушие мы почувствовали и за трапезным
столом: всё было вкусно и от души.
Дорога домой получилась весёлой, и пото
му быстрой. Хотя немного мешала жара и духо
та в электричке.
Родной город Королёв встретил нас прохла
дой и тёплыми лужами после дождя.
В этот день явно ощущалось присутствие Бо
га и Его милость. Всё сложилось, всё получи
лось! И все были рады.
Артём Гладков, воспитанник
воскресной школы

Туда хочется вернуться
На удивление, дорога в город Гагарин ока
залась не такой трудной, как представлялась.
И встреча с городом тоже — удивление: приветли
вые лица, на улицах непривычно спокойно, чисто
и ухожено. Музей космонавтики, который мы по
сетили, — воплощение бережного и уважительно
го отношения к знаменитому земляку и к первому

У «Чайки» Юрия Гагарина

На набережной реки Гжать

полёту человека в космос. В музее очень интерес
но, есть что посмотреть. Некоторые экспонаты
переданы из Королёва, и увидеть их можно толь
ко там. И есть, кого послушать. Экскурсовод по
ведал столько нового и интересного, что уважение
к Юрию Алексеевичу возросло многократно. Ещё
одно удивление — храм в честь Казанской иконы
Божией Матери, в котором небольшой приход, но
поёт большой, профессиональный хор. Нас встре
чали не в первый раз, и также тепло, с радостью
и угощениями. Хочется сюда вернуться с друзьями
и показать им этот удивительный город!
Марина Фёдоровна Рыжова

В ГОСТЯХ У ГРИНА
Вечер 20 апреля воспитанники воскресной
школы провели весьма необычно и интересно. Ре
бята в сопровождении педагогов Светланы Ва
сильевны Ковтуненко и Натальи Владимировны
Брусиловой посетили библиотеку №122 имени
Александра Грина в Москве, которая стала од
ной из площадок для проведения ежегодной акции
«Библионочь».
В первой части программы юные зрите
ли были приглашены в Музыкальную гостиную.
Мы услышали произведение по мотивам рас
сказа Александра Грина «Смерть Ромелинка»

Поём «Аллилуйя»

с участием солистов Москонцерта: А. Ермаковой
(виолончель), Д. Левченко (фортепиано).
Продолжением вечера стала тематическая
творческая встреча с писателями и актёрами.
Одним из приглашённых писателей была наш пе
дагог Наталья Владимировна. После представле
ния автора публике несколько стихотворений из
её книги «Клад» прочитал актёр театра и кино
Игорь Скурихин.
Игорь Геннадьевич высоко оценил стихи На
тальи Владимировны, отметив их динамику и яр
кость образов.

Наталья Брусилова

Игорь Скурихин

Приятным сюрпризом для всех гостей вече
ра стал музыкальный подарок от воспитанни
ков нашей воскресной школы. Под руководством
Светланы Васильевны Ковтуненко они испол
нили песни: «У Бога нет времени — вечность»
(слова Н. В. Брусиловой, музыка С. В. Ковту
ненко) и «Аллилуйя» (слова Л. Агутина, музыка
Л. Коэн). Кроме аплодисментов и слов благодар
ности ребята получили в подарок книги от писа
телей, которые также участвовали в вечере.
Марина Авдеева

В гостях у Александра Грина
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