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Большая просьба — данную страницу для бытовых 
нужд не использовать. После прочтения, если она вам 

не нужна, передайте другим или принесите в храм.

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

Этими словами праздничного тропаря 
мы раскрываем смысл праздника, кото-
рый, будучи прославлением Святой Трои-
цы, в то же время является днём рожде-
ния всей Христовой Церкви. На пятидеся-
тый день после Пасхи и на десятый день 
после Вознесения Христа был еврейский 
праздник пятидесятницы. В этот день у ев-
реев заканчивалась жатва. Празднуя это 
событие, иудеи приносили Богу благодар-
ственную жертву от земных плодов.

Также этот день был и воспоминанием 
того, как на Синайской горе Господь дал 
Моисею закон. Этот день все благочести-
вые евреи проводили в совместной мо-
литве. Несомненно, и апостолы, воспитан-
ные Христом в почитании Закона, собра-
лись вместе в сионской горнице, бывшей 
местом Тайной вечери. Была с ними и Ма-
терь Иисусова Мария.

Проводив на Елеонской горе своего 
Учителя, они уже десять дней ждали обе-
щанного Утешителя. И вот в третий час, 
когда они пребывали в молитве, сильный 
шум с неба как бы от несущегося сильно-
го ветра, наполнил весь дом. И явились 
апостолам разделяющиеся огненные язы-
ки и почили над главой каждого, и испол-
нились они Духа Святого и начали гово-
рить на разных языках. Так повествует об 
этом событии евангелист Лука, участник 
христианской Пятидесятницы.

Необычайное явление привлекло тол-
пу любопытствующих, и тогда апостолы 
вышли из горницы и стали проповедо-
вать учение Христа, которое сами толь-
ко сегодня поняли до конца. В этот празд-
ничный день Иерусалим был переполнен 
людьми разных национальностей, и вели-
ко было их удивление, когда простые и не-
учёные рыбаки стали говорить с каждым 
на его языке.

Откуда появилась у них эта прему-
дрость? Кто или что переделало простых 
рыбаков в столь могучих и мудрых про-
поведников, что, по слову евангелиста, в 
тот день присоединилось к ним душ око-
ло трёх тысяч, а на следующий день по-
сле проповеди Петра и Иоанна ещё пять 
тысяч уверовали в то, что ещё вчера каза-
лось небылицей?

Пётр несколько недель тому назад пе-
ред угрозой страданий отрёкся от своего 
возлюбленного Учителя…

И вдруг он же находит смелость высту-
пать перед многотысячной толпой откры-
то, не боясь никого и ничего…

Воистину, по слову тропаря, Господь 
явил премудрых ловцов, и сетями своего 
учения они стали завоёвывать мир, улов-
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лять Вселенную. И вот уже двадцать ве-
ков, как это Божественное учение расхо-
дится по миру и обильно несёт благодать 
Божию всякой душе жаждущей, и нет в 
мире преграды, которая могла бы остано-
вить этот поток. И если в разные момен-
ты истории Церкви в том или ином месте 
этот поток временно как бы приостанав-
ливался, то это для того, чтобы потом с 
новой силой нестись по миру.

В этот знаменательный день, ниспос-
лав Святаго Своего Духа на апостолов, 
Христос основал земную Церковь. Незы-
блемым фундаментом этой Церкви стали 
апостолы, стенами этого величественного 
храма стал весь мир, а кровлей его – весь 
бесконечный небесный свод.

Чем иным, как не благодатью Святого 
Духа можно объяснить то, что это учение 
с такой быстротой охватило человече-
ство? Несмотря на преследование иудей-

ских наставников, книжников и фарисеев, 
несмотря на жестокие гонения римских 
цезарей, видящих в словах этих скромных 
рыбаков угрозу своему императорско-
му могуществу, учение Христа неудержи-
мо привлекало сердца людей, хотя, каза-
лось бы, не должно было находить у них 
отклика. Люди того времени ждали Мес-
сию, могущественного царя и спасителя 
земного, а христиане, по словам апостола 
Павла, проповедовали Христа распятого: 
иудеям – соблазн, эллинам же – безумие, 
но… Сила Божия в немощи совершается, 
и то, что оказалось недоступным для пре-
мудрых, стало силой и оружием в руках 
неграмотных, немощных, но чистых серд-
цем рыбарей, удел которых теперь – быть 
ловцами человеков.

Мы с вами, дорогие братья и сестры, 
являемся чадами Победной Христовой 
Церкви, что для нас и великая радость, и 

смысл всей нашей жизни. Но это наклады-
вает на нас большую ответственность.

Если первое благовестие апостолов на-
шло отклик в душах людей и сразу Цер-
ковь стала расти внутренне и внешне, в 
ширину и в глубину – в глубину в смысле 
накопления святости, а в ширину в смыс-
ле «уловления» Вселенной, то и враг Хри-
ста с первых дней стал бороть Христа и 
Его Церковь.

С одной стороны, римские и иудейские 
власти воздвигли гонения на апостолов, с 
другой – в среде самих христиан начали 
совершаться совсем нехристианские по-
ступки (вспомним Ананию и Сапфиру, об-
манувших апостолов (см.: Деян. 5:1-10), а 
затем появились расколы и ереси…

И в наши дни Церковь встречается с те-
ми же трудностями: с одной стороны, не-
понимание, часто насмешки инакомысля-
щих, а с другой стороны, недостойное по-
ведение нас самих, христиан.

Ведь мы с вами – наследники этих ры-
барей, и на нас с вами лежит долг продол-
жать сегодня их великое дело, дело про-
поведи Христа распятого.

Пусть и сегодня для многих наша про-
поведь является соблазном, а другим ка-
жется безумием. Мы верим, мы знаем, что 
это учение освящено благодатью Святого 
Духа и что по обетованию Самого Христа 
здание этого величественного храма будет 
стоять непоколебимо до скончания века.

Но просто верить – это мало. Надо не 
только верить, но и исповедовать, а глав-
ная и самая убедительная проповедь – это 
проповедь нашей христианской жизнью. 
Христианин должен быть таковым не толь-
ко по имени, но всей своей жизнью пока-
зывать верность Христу и Его заветам.

Мы должны хранить как величайшее со-
кровище мир и любовь в своих сердцах, 
должны проникнуться евангельскими заве-
тами: быть чистыми сердцем, быть милости-
выми, миротворцами, чтобы наше очищен-
ное сердце было способно воспринять бла-
годать Святого Духа. Ведь Он, нисшедший 
на святых апостолов и давший им сверхъес-
тественные силы, и сегодня освящает мир. 
«Святым Духом всяка душа живится».

От нас, только от нас самих зависит, от-
кроем ли мы свою душу для благодатного 
дыхания Святого Духа, станем ли мы «пре-
мудрыми ловцами». Господь призывает 
нас! Неужели мы не услышим Его гласа? 
Да не будет этого!

С чистым сердцем восприимем благо-
дать Господню, чтобы с радостью, выхо-
дя из храма, мы могли бы воскликнуть со 
всей Святой Церковью: «Видехом Свет ис-
тинный, прияхом Духа Небеснаго, обре-
тохом веру истинную, нераздельней Тро-
ице покланяемся: Та бо нас спасла есть». 
Аминь.

29 мая во время урагана на Богородице-
рождественском храме (ул. Калининградская) 
был повреждён крест на центральной главке. 
В ночь с 29 на 30 мая крест был демонтиро-
ван. Ведутся реставрационные работы. 

По приглашению генерального директора 
ОАО «Калининградхлеб» Т.В. Нарциссовой на-
стоятель Богородицерождественского храма 
протоиерей Борис Куликовский посетил хле-
бозавод, соседствующий с храмом.

«Калининградхлеб» — один из немногих про-
изводителей хлеба в нашей стране с более чем 

Новости

100-летней историей. В начале ХХ века здесь 
была пекарня-булочная знаменитого мецената 
Филиппова, хлеб и сайки которого славились 
по всей стране. Завод оснащён самым совре-
менным оборудованием. По объёму выпускае-
мой продукции входит в десятку лучших хле-
бозаводов Московской области.

Отец Борис поздравил коллектив хлебоза-
вода с продолжающейся Пасхой. В беседе с со-
трудниками предприятия батюшка говорил о 
важности регулярного посещения Дома Божия, 
покаяния и исправлении души. Это необходимо 
для того, чтобы воспрянул народ, и страна на-
ша, как некогда, вновь заняла достойное место 
в мире. После беседы и ответов на вопросы со-
стоялось освящение административного корпу-
са и производственных цехов хлебозавода.

Последствия урагана

Встреча с коллективом 
хлебозавода
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