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В праздник Пятиде-
сятницы вспоминается 
и прославляется со-
шествие на апостолов 
Святого Духа в виде 
огненных языков. На-
звание Пятидесятницы 
этот праздник получил 
потому, что это собы-
тие совершилось в вет-
хозаветный праздник 
Пятидесятницы, кото-
рый отмечался после иудейской Пасхи в 50-й 
день. Этот праздник называется также Днем 
Святой Троицы. Последнее название объ-
ясняется тем, что сошествием Святого Духа 
на апостолов открылась совершительная де-
ятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, 
и учение Господа Иисуса Христа о Триедином 
Боге и участии Трех Лиц Божества в Домо-
строительстве спасения человеческого рода 
достигло совершенной ясности и полноты.

Пятидесятница у иудеев была одним из трех 
великих праздников. В этот день вспомина-
лось дарование Синайского закона, получен-
ного евреями через 50 дней по выходе их из 
Египта. Этот праздник был торжественный 
и радостный, и они стекались в Иерусалим в 
великом множестве, чтобы принести в благо-
дарность Богу установленную законом жер-
тву. Это считали для себя обязательным и те 
иудеи, которые жили в других странах.

В третьем часу (по нашему – в девятом часу 
утра) в Сионской горнице (Деян.1,13), где 
находились после Вознесения Христа в пос-
тоянной молитве апостолы, внезапно послы-
шался шум с небес, который наполнил весь 
дом и был слышен далеко за его пределами. В 
воздухе появилось множество огненных язы-
ков, они на мгновение опустились на головы 

апостолов и лишь све-
тили, но не жгли. Вмес-
те с этими внешними 
явлениями последовало 
внутреннее, совершив-
шееся в душах апосто-
лов – ‘’исполнишася 
вси Духа Свята’’. И Дух 
Святой навсегда напол-
нил Собою души апос-
толов.

Будучи бестелесным, 
Святой Дух избрал чувственное знамение, 
чтобы тем ощутимее явить Свое присутствие. 
‘’Ибо, - рассуждает св. Григорий Богослов, 
- как Сын Божий явился на земле видимо, то 
и Духу Святому надлежало явиться видимо’’. 
Но ‘’да не подумает кто-либо, - поучает св. 
Лев Великий, - что в том, что было видимо те-
лесными очами, явилось самое Божественное 
существо Святого Духа’’. ‘’Взор человеческий 
как не может зреть Отца и Сына, так не мо-
жет видеть и Святого Духа’’.

Как только огонь Божественный возгорелся 
в душах апостолов, они вознесли к небу слово 
хвалы и благодарения Великому в Своих бла-
годеяниях к роду человеческому Богу. И каж-
дый из облагодатствованных начал говорить 
на каком-нибудь до сих пор ему неизвестном 
языке той страны, где он никогда не был. Это 
знание для апостолов было даром Духа Свято-
го, необходимым для распространения Еван-
гельской Истины во всем мире.

Между тем, шум с неба привлек к Сионс-
кой горнице множество иудеев. Они были 
поражены неожиданным для них явлением: 
ученики Христовы, галилеяне по происхож-
дению, люди неученые и необразованные, 
вдруг заговорили на иноземных языках. И, 
как ни разнообразна была толпа собравших-
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ся по их происхождению и языку, каждый, 
однако, слышал какого-нибудь одного про-
поведника, который прославлял Бога на язы-
ке его страны. Удивление многих перешло в 
ужас, но нашлись и нечестивые, которые ‘’на-
смехаясь, говорили’’, что апостолы ‘’напились 
сладкого вина’’ (Деян.2,13). Тогда св. апостол 
Петр произнес первую проповедь, в которой 
указал в славном событии, совершившемся в 
сей день, на исполнение древних пророчеств 
и завершение того великого дела спасения 
людей, которое исполнил на земле распятый и 
воскресший Господь Иисус Христос. Проста 
и кратка была первая христианская пропо-
ведь, но так как устами апостола Петра вещал 
Дух Святой, слова его проникли в сердца слы-
шавших и победили их упорство. Выслушав 
его, ‘’они умилились сердцем и сказали Пет-
ру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?’’ ‘’Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святаго Духа’’, - отве-
чал им Петр. После сего ‘’охотно принявшие 
слово’’ немедленно покаялись, уверовали, 
крестились, и к Церкви Христовой ‘’присо-
единилось в тот день душ около трех тысяч’’ 
(Деян.2,37-41). Так, полным торжеством Свя-
того Духа над неверующими, окончилось это 
событие. Троекратно Иисус Христос даровал 
ученикам Духа Святого: прежде страдания 
– неявно (Мф.10,20), по воскресении через 
дуновение – явственнее (Ин.20,22), и ныне 
послал Его существенно.

Сошествие Святого Духа на апостолов, собс-
твенно говоря, есть проявление силы Его в 
них, открытие в них Его особенного присутс-
твия. Святой Дух действовал и прежде в роде 
человеческом: Он был в патриархах, проро-
ках, во всякой душе чистой; без него никогда 
не совершалось ни одного истинно доброго 
дела. Но явление силы Его в апостолах было 
самым важным для всего рода человеческого. 
Пришел Дух Святой, чтобы завершить то, что 
начато было Спасителем: сделать апостолов 
способными к проповедованию Евангелия 
всему миру, усвоить роду человеческому те 
Божественные дары, которые приобретены 
для него страданиями Сына Божия.

Праздник Святой Троицы установлен апос-
толами. После дня сошествия Святого Духа 
они начали ежегодно праздновать День Пяти-
десятницы и заповедали вспоминать это собы-
тие всем христианам (1Кор.16,8), (Деян.20,16). 
Святая Церковь возносит общее славословие 
Пресвятой Троице и внушает нам, чтобы мы 
воспевали ‘’Безначальнаго Отца, и Собезна-
чальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пре-

святаго Духа’’ – ‘’Троицу Единосущную, Рав-
носильную и Безначальную’’.

В IV веке святым Василием Великим были 
составлены коленопреклоненные молитвы, 
читаемые доныне на праздничной вечерне. 
Чтобы сохранить верующих в благоговей-
ном состоянии и сделать их способными, по 
примеру апостолов, к целомудреннейшему 
совершению коленопреклонений и молитв в 
честь Святого Духа, к достойному принятию 
бесценных даров благодати Божией, вечерню 
положено проводить вслед за литургией.

День Святой Пятидесятницы издревле счи-
тался днем рождения Церкви Христа Спа-
сителя, созданной не тщетой человеческих 
толкований и умствований, но Божественной 
благодатию. 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
В следующий за Пятидесятницей понедель-

ник совершается праздник в честь Святого 
Духа. Этот праздник был установлен Церко-
вью ‘’ради величия Пресвятаго и Животворя-
щего Духа, яко един есть (от) Святыя и Жи-
воначальныя Троицы’’, в противодействие 
учению еретиков, отвергавших Божество 
Святого Духа и единосущность Его с Богом 
Отцом и Сыном Божиим. Святой Дух един с 
Отцом и Сыном во всем, посему Он и совер-
шает с Ними все, будучи самовластным, все-
сильным и благим. Через Него подается всякая 
мудрость, жизнь, движение, Он – источник 
всякой жизни. Он имеет все, что имеют Отец 
и Сын, ‘’кроме нерождения и рождения’’, ис-
ходя от единого Отца. Святой Афанасий гово-
рит: ‘’Дух Святый от Отца не создан, не сотво-
рен, не рожден, но исходит’’. Но в чем состоит 
исхождение Святого Духа от Отца для нас 
непостижимо, как непостижимо и рождение 
Сына. Поэтому Святая Православная Цер-
ковь никогда не решалась подвергать эту тай-
ну Божества человеческому рассуждению, но 
всегда исповедовала ее, согласно с учением 
Спасителя нашего Иисуса Христа (Ин.15,26). 
Господь открывает человеку только то, что 
необходимо для его спасения, и многие тайны 
остаются для нас за непроницаемой завесой.

Обогащая человека духовными дарами и 
растя в нем плоды духовные, Дух Святой ук-
рашает человека и многообразными доброде-
телями, делает его, по слову Писания, древом 
добрым, творящим и плоды добрые (Мф.7,17). 
Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживает-
ся в плодах Духа, к которым относятся, по сло-
вам апостола Павла, ‘’любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание’’ (Галат.5,22-23).
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НОВОСТИ ПРИХОДА
24 мая 2012 года всей полнотой Русской 

Православной Церкви отмечался День сла-
вянской письменности и культуры. В этом 
году праздник св. Кирилла и Мефодия совпал 
с Вознесением Господним, а также в этот день 
празднует свое тезоименитство Святейший 
Патриарх Кирилл. 

Прихожане Иосифо-Волоцкой церкви вмес-
те клириком храма священником Илией Пан-
кратовым по окончании божественной литур-
гии поспешили на Болотную площадь, чтобы 
вместе со святейшим Патриархом помолить-
ся перед возвращенной Церкви чудотворной 
Иверской иконой Божией Матери.

С сонмом духовенства верующие прошли 
крестным ходом от Богоявленского храма на 
Красную площадь к храму Василия Блажен-
ного, где Святейший Патриарх Кирилл и Бла-
женнейший Архиепископ Афинский и всей 
Эллады Иероним, прибывший накануне спе-
циально для участия в торжествах, соверши-
ли молебен Иверской иконе Божией Матери 
и равноапостольным Мефодию и Кириллу.

К тысячам верующих, прибывшим на Васи-
льевский спуск со всех концов Московской 
епархии, с Первосвятительским словом об-
ратился Святейший Патриарх Кирилл. Было 
оглашено приветствие Президента России 
В. В. Путина участникам празднования Дня 
славянской письменности и культуры. Затем 

к участникам торжеств обратился Блажен-
нейший Архиепископ Иероним. В ответном 
слове Святейший Патриарх Кирилл пожелал 
народу братской Греции преодолеть испыта-
ния, которые выпали на его долю в настоящее 
время.

Слава Богу за ниспосланную милость и за то 
что Господь сподобил нас всех быть участни-
ками такого великого события в церковной 
жизни. 

25 мая 2012 года в православном Центре 
непрерывного образования во имя прп. Се-
рафима Саровского пос. Развилка прозвучал 
последний звонок для выпускников 9 и 11 
классов.

Праздник начался с молебна, который со-
вершил настоятель Иосифо-Волоцкого храма 
пос. Развилка иерей Сергий Ефимов в сослу-
жении духовника гимназии иерея Константи-
на Сопельникова и клириков развилковского 
храма.

После молебна свя-
щенники обратились 
к выпускникам с на-
путственными слова-
ми, пожелав им всегда 
любить Господа и не 
оставлять Его святой 
храм.

И подарили выпуск-
никам памятные по-
дарки и цветы.

После молебна со-
стоялся праздничный 
концерт, который на-
чался прямо на улице 

исполнением выпускниками 9 класса вальса.
26 мая 2012 года состоялась паломничес-

кая поездка прихожан Иосифо-Волоцкой цер-
кви пос. Развилка во главе с клириком храма 
диаконом Петром Зориным по местам, свя-
занным с именем преподобного Сергия Радо-
нежского. Паломники посетили Покровский 
Хотьков монастырь, где поклонились мощам 



4 июня, понедельник
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

7.30 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

5 июня, вторник
Владимирской иконы Божией Матери

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час

6 июня , среда
Блаженной Ксении Петербуржской

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 июня, четверг
Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

8 июня, пятница
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

9 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы

Прав. Иоанна Русского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

10 июня, воскресение
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  

ВСЕХ СВЯТЫХ
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

преподобных Кирилла и Марии, родителей 
преп. Сергия, спели им величание и послуша-
ли очень интересную экскурсию.

Затем паломники отправились к самому 
преподобному Игумену земли Русской в Свя-
то-Троицкую Сергиеву Лавру. Поклонив-

шись мощам святого, 
паломники направи-
лись в Гефсиманский 
Черниговский Скит – 
подворье Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лав-
ры. В скиту послушник 
Олег провел паломни-
ков по монастырским 
пещерам, рассказал 
об основателях и под-
вижниках обители. 
Паломники поклони-
лись мощам скитских 
святых и приложи-
лись к образу Божьей 
Матери «Молящаяся», который большевики 
использовали как мишень, из-за чего образ 
в нескольких местах прострелен. В заверше-
ние поездки паломники набрали воду из свя-
того пещерного источника.

Хочется поблагодарить AТП ООО «ГАЗП-
РОМ» ВНИИГАЗ за предоставленный ком-
фортабельный автобус.


