
«При наступлении дня Пятидесятницы, яви-
лись им разделяющиеся языки, как бы огненные» 
(Деян. 2:1,3), – не огненные, но «как огненные», 
чтобы ты не подозревал в Духе ничего чувствен-
ного. Как на струи иорданские Он сошел не голу-
бем, но в виде голубя (Лук. 3:22), так и здесь не 
огнем, но в виде огня. Также и выше сказано: «сде-
лался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра» (Деян. 2:2), не шум от сильного ветра», но 
«шум, как бы от несущегося сильного ветра». По-
чему же Иезекииль получил дар пророчества не 
посредством подобия огня, но посредством кни-
ги, а апостолы получают дары посредством огня? 
О нем говорится, что [Бог] дал в уста его свиток 
книжный, в котором «исписано было внутри и 
снаружи, и написано на нем: плач, и стон, и горе» 
(Иезек. 2:10), и он съел его, и «было в устах его 
сладко, как мед» (Иезек. 3:3). А об апостолах не 
так, но: «явились им разделяющиеся языки, как 
бы огненные». Итак, почему там свиток и пись-
мена, а здесь язык и огонь? Потому, что тот шел 
обличать грехи и оплакивать иудейские бедствия, 
а эти шли истреблять грехи вселенной, – посему 
тот получил свиток для памятования о грядущих 
бедствиях, а эти получили огонь, чтобы попа-
лить и истребить все грехи вселенной. Как огонь, 
упав в терние, легко истребляет его всецело, так и 
благодать Духа истребляет грехи людей. Но при 
этом событии бесчувственные иудеи, вместо того, 
чтобы изумляться, трепетать и поклоняться По-
дателю дара, опять показывают свое собственное 
безумие, обвиняя апостолов, исполненных Духа, 
в опьянении. Они, говорят, «напились сладкого 
вина» (Деян. 2:13). Представь неблагодарность 
людей и посмотри на благодарность ангелов. Ан-
гелы, увидев начаток наш возводимым [на небо], 
радовались и говорили: «поднимите, врата, вер-
хи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет 
Царь славы» (Псал. 23:7); а люди, увидев нисшед-
шую к нам благодать Духа, говорят, что приняв-
шие благодать пьяны, и не смутились даже време-
нем года: ведь во время весны не возможно было 
найти вина, а тогда была весна. Впрочем, оставим 
их и посмотрим на воздаяние человеколюбивого 
Бога. Христос взял начаток нашего естества и воз-
дал нам благодать Духа; и как бывает после про-
должительной войны, когда кончено сражение и 
заключается мир, так что бывшие между собой 

во вражде дают друг другу поруку и заложников, 
так произошло и между Богом и человеческим 
естеством; оно послало Ему в поруку и заложни-
ком свой начаток, который вознес Христос, а Он, 
взамен, послал нам в поруку и заложником Духа 
Святого. А что мы имеем поруку и заложника, это 
видно из следующего: порука и заложники долж-
ны быть царского рода, поэтому и ниспослан нам 
Дух Святый, как царственный по естеству, равно 
как и вознесшийся от нас был царского рода, по-
тому что Он был от семени Давидова. Поэтому я 
уже больше не страшусь, так как начаток наш вос-
седает горе; поэтому, хотя бы кто говорил мне о 
черве не умирающем, или об огне не угасающем, 
или о других наказаниях и мучениях, я уже не бо-
юсь, или лучше, хотя и боюсь, но не отчаиваюсь 
в своем спасении. В самом деле, если бы Бог не 
желал даровать великие блага роду нашему, то не 
взял бы начатка нашего горе. Прежде мы, взирая 
на небо и представляя бесплотные силы, яснее 
усматривали свое ничтожество через сравнение 
с вышними силами, а теперь, когда мы хотим ви-
деть свое благородство, то взираем горе, на небо, 
на самый престол царский, – так восседает нача-
ток от нас. Так и придет Сын Божий с неба судить 
нас. Поэтому будем приготовляться, чтобы не 
лишиться той славы, – а непременно придет и не 
замедлит общий наш Владыка, придет ведя с Со-
бой воинства, полки ангелов, соборы архангелов, 
строи мучеников, лики праведников, сонмы про-
роков и апостолов, и среди этих невещественных 
воинств явится Сам, как царь, в невыразимой и 
неизреченной славе.
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Притча
Можно ли вычерпать море?
По преданию, когда Августин прогуливался по бе-
регу моря, размышляя о тайне Святой Троицы, он 
увидел мальчика, который вырыл ямку в песке и 
переливал туда воду, которую зачерпывал ракуш-
кой из моря. Блаженный Августин спросил, зачем 
он это делает. Мальчик ему ответил:
— Я хочу вычерпать всё море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это невозмож-
но. На что мальчик ему сказал:
— А как же ты своим умом пытаешься исчерпать 
неисчерпаемую тайну Господню?
И тут же мальчик исчез.

Беседа первая на Святую Пятидесятницу

Свт. Иоанн Златоуст

Когда посылаются бедствия — это 
милость Божия, ибо через них дается 

возможность избавиться от вечного 
наказания.

Свт. Феофан Затворник



Расписание богослужений
июнь 2016

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagoves.cerkov.ru

Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
3 Пт Владимирской иконы Божией Матери. 

Равноапп. царя Константина и царицы Елены.
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30

4 Сб Мч. Василиска.
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение 

8-30

17-00
5 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
8 Ср Всенощное бдение 17-00
9 Чт Вознесение Господне.

Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30
11 Сб Свт. Луки, архиеп.Симферопольского.

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение 

8-30

17-00
12 Вс Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев. I Вселенского Собора. Прп. Исаакия, исп.

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30
17 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших. 17-00
18 Сб Троицкая родительская суббота.

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида

Всенощное бдение

8-30

17-00
19 Вс  Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница.

Литургия св. Иоанна Златоустаго. 9 час, Великая вечерня 8-30
20 Пн День Святого Духа. Прав.Иоанна Русского, исп.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго 8-30
23 Чт Обретение мощей свт.Василия, еп. Рязанского. Собор Рязанских святых.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго 8-30
25 Сб Отдание праздника Пятидесятницы. Прп.Онуфрия Великого.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида.
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
26 Вс Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.

Литургия св.Иоанна Златоустаго. Молебен. Заговение на Петров пост. 8-30
29 Ср Перенесение мощей свт.Феофана, Затворника Вышенского.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго 8-30


