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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Что такое Пятидесятни-

ца? Что мы празднуем на 
Пятидесятницу?

«На первую апостоль-
скую проповедь откликну-
лись три тысячи человек. 
В тот же день они приняли 
крещение и присоедини-
лись к ученикам Христа.

Так Духом Святым была 
рождена Церковь Христо-
ва».

Ожидание сошествия 
Духа Святого с каждым 
днем в горнице усили-
валось. Ещё при жизни 
Христа апостолы узнали от 
Него, что должны принять 
Духа Святого, но тогда 
они к этому не стремились 
столь сильно. Все измени-
лось с момента вознесения 
Господа. Теперь среди них не было любимого 
Учителя, и.все свои надежды они возложили 
на Того, Кого Он обещал послать вместо Себя. 
Ожидание и надежда порождали молитвы. 
Собиравшиеся в горнице непрестанно проси-
ли Бога о скором ниспослании им Утешителя и 
о том, чтобы достойно Его принять.

Между тем наступил пятидесятый день пос-
ле иудейской пасхи. Евреи отмечали великий 
праздник, посвященный установлению вет-
хозаветного Закона. Именно через пятьдесят 
дней после исхода израильтян из Египта на 
горе Синай, среди грома и молний, Бог дал 
вождю народа Моисею Свой Закон. В Пяти-
десятницу также праздновали окончание жат-
вы, принося в жертву Богу начатки земных 
плодов.

Уже за несколько дней до праздника толпы 

иудеев стали наполнять 
Иерусалим. Среди них 
были жители всех городов 
Палестины, иудеи из раз-
личных областей греко-
римского мира, а также ев-
реи, жившие за пределами 
Римской империи. Многие 
из них проделали далекий 
и подчас опасный путь, что-
бы в точности исполнить 
Закон, предписывающий 
каждому израильтянину в 
дни Пасхи, Пятидесятни-
цы и праздника Кущей не-
пременно быть в иеруса-
лимском храме. В сам день 
праздника с раннего утра 
по многочисленным улоч-
кам Иерусалима паломни-
ки ручейками начали сте-
каться к стенам древнего 

храма. После службы огромное человеческое 
море медленно разлилось по всему городско-
му пространству. Среди приезжих было нема-
ло иноплеменников, принявших иудейскую 
веру. Повсюду мелькали их нетипичные для 
Иерусалима лица и слышалась странная для 
еврейского уха речь.

Ученики Христа тоже праздновали Пятиде-
сятницу. С особым чувством собрались они на 
молитву в горницу. Вспоминая сошествие Бога 
на гору Синай, апостолы с надеждой ожидали: 
не в этот ли день сбудется обещание их Учите-
ля. И их надежды оправдались.

Внезапно все услышали сильный шум, подоб-
ный порыву ветра во время бури. Он прибли-
жался к дому с неба и постепенно наполнял 
собой все помещения. В следующее мгнове-
ние в горнице появилось нечто похожее на 
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огонь, затем произошло разделение пламени 
как бы на отдельные языки, которые опусти-
лись на учеников Христовых. Они, с изумле-
нием взирая на огненные венцы на головах 
друг друга, вдруг почувствовали, что на них 
снисходит Дух Святой. Получив дары Свя-
того Духа, апостолы стали пророчествовать 
и славить Бога на разных языках, каких пре-
жде не знали.

В это время около дома уже начала собирать-
ся толпа. Многих людей привлек необычный 
звук, идущий с неба. Странное явление вы-
звало любопытство: что происходит внутри 
этого дома? Когда же апостолы и те, кто был 
с ними, вышли на улицу, любопытство толпы 
переросло в удивление: паломники, прибыв-
шие из далеких стран, увидели и услышали 
галилейских простолюдинов, говоривших 
без всякого акцента на их родных языках и 
наречиях. Однако местные иудеи, сами не 
знавшие никаких языков, разноязычный го-
вор учеников Христа приняли за бормотание 
пьяных и начали смеяться 
над апостолами, говоря: «Да, 
ведь они напились сладкого 
вина!» Эти насмешки апос-
толы не оставили без ответа, 
ибо Дух Святой не только 
дал им возможность гово-
рить на различных языках, 
но и изменил их души. Те-
перь это были не робкие га-
лилейские рыбаки, но бес-
страшные проповедники 
евангельской истины.

Апостол Петр, возвысив 
голос, обратился к иудеям, окружавшим дом, 
с проповедью. Он сказал, что перед ними 
не весельчаки, выпившие ради праздника, а 
люди, на которых сошел Святой Дух. Ссыла-
ясь на книгу пророка Иоиля, апостол возвес-
тил собравшимся, что настал великий день, 
когда исполнились древние пророчества о 
сошествии на верующих в Спасителя мира 
Духа Святого.

Апостол Петр говорил настолько убедитель-
но и его слова так сильно подействовали на 
сердца слушателей, что многие из них сра-
зу поверили ему. Дух Святой явно помогал 
апостолу. Никогда ранее не отличавшийся 
глубоким познанием Священного Писания, 
он теперь свободно цитировал ветхозавет-
ные книги. Более того, его разуму открылись 
скрытые в них истины, о которых только до-
гадывались израильские мудрецы. Видя вни-
мание слушателей, апостол безбоязненно 
стал проповедовать об Иисусе Христе, дока-

зывая, что Он и есть столь долго ожидаемый 
иудеями Мессия. Свою речь апостол Петр за-
кончил словами:

— Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего Иису-
са, Которого вы распяли.

Под впечатлением от услышанного и ощу-
тив воздействие благодати Святого Духа, тол-
па умилилась» и в ней раздались возгласы:

— Что нам делать?
— Покайтесь, — сказал Петр, — и да крес-

тится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов, и получите дар Свято-
го Духа. Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призо-
вет Господь Бог наш(8).

На первую апостольскую проповедь отклик-
нулись три тысячи человек. В тот же день они 
приняли крещение и присоединились к уче-
никам Христа.

Так Духом Святым была рождена Церковь 
Христова. Мир ещё ничего не знал об этом ве-

ликом событии. Даже в самом Ие-
русалиме большинство жителей 
не догадывались о благодатном 
рождении Церкви, учение кото-
рой с течением времени распро-
странилось по всей земле и стало 
достоянием всех стран и народов. 
Хотя Церковь пребывала в неиз-
вестности, невидимые силы зла 
уже готовились её уничтожить.

* * *
     Дух Святой — третье Лицо, 

или третья Ипостась, Святой, 
Единосущной и Нераздельной 

Троицы. Он предвеч-но исходит от Бога Отца 
и посылается в мир от Отца Сыном. Дух Свя-
той — истинный Бог, имеющий одно естест-
во с Богом Отцом, от Которого исходит вне 
времени. По Своему достоинству Он равен 
Отцу и Сыну. По Своему существу Дух Свя-
той един с Богом Отцом и Богом Сыном. Как 
истинный Бог Дух Святой имеет все божес-
твенные свойства, кроме личных свойств 
Отца и Сына. Личное свойство Отца — не-
рожденность, личное свойство Сына — рож-
денность, личное свойство Духа Святого — 
ис-хождение.

Христианская Церковь — область особого 
действия Святого Духа. Ничего благодатного 
без Его участия в ней не совершается. Со дня 
Пятидесятницы Дух Святой невидимо живет 
в Церкви, и Церковь живет Духом Святым.

Источник: Протоиерея Вячеслав Тулупов. 
Духом пламенейте!  

История апостольского века. М., 2005
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ПРОПОВЕДЬ 
День Святого Духа

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Сегодня мы празднуем день Святого Духа. 

Что мы знаем о Нем? Вчера, в праздник Трои-
цы, мы слышали дивные слова молитв, но если 
подумать об Имени, которое Ему дает Еванге-
лие, которое переводится как “Утешитель”, в 
других переводах - “Параклит”, Хода-
тай, Заступник, то - Кто Он? Поистине, 
Он - Утешитель, восполняющий нашу 
разлуку со Христом, утешающий нас, 
как сирот, тоскующих о том, чтобы 
нам быть со Христом, нашим Богом, 
нашим Спасителем, что пока мы во 
плоти (это слова апостола Павла), мы 
отделены от Него. Но для того, чтобы 
Он был нашей Поддержкой, нашим 
Утешителем, прежде всего мы долж-
ны осознавать, что мы действительно 
разлучены, отделены. И вот это первый воп-
рос, который мы должны ставить перед собой: 
сознаем ли мы это? Или мы живем в иллюзии, 
будто мы в Боге, и Бог в нас, и ничего больше 
не нужно? А нужно так много больше, чем мы 
воображаем. 

Святой Дух тоже - Тот, Который, как Помощ-
ник, Крепость, дает нам силу жить, несмотря 
на разлуку, стоять неколебимо, быть исполни-
телями воли Божией, делателями заповедей 
Божиих. Он - Тот, Который дает душе кре-
пость, решимость, силу, - я бы сказал: власть 
исполнить это. Но опять-таки, только если мы 
повернемся к Нему и скажем: Приди! Вселися 
в нас! Очисти нас! Будь не только нашим Уте-
шителем, но нашей Крепостью и Силой! 

И, наконец, Он подает нам уже теперь ра-
дость познания того, как мы близки, несмотря 

на то, что бесконечным представляется рас-
стояние между Богом и нами. Он - Тот, Ко-
торый из наших глубин ходатайствует в нас 
к Богу воздыханиями неизглаголанными. Он 
- Тот, Кто, потому что мы - Христовы, Его бра-
тья, Его сестры по человечеству (и это собс-
твенные слова Христа), дает нам познать, что 
мы - дети Отца. Какая радость, какое диво, ка-

кое достоинство этого, 
но и какая ответствен-
ность! 

И если подумать о на-
шем мире, который так 
чужд, оторван от Бога, 
то для него Дух Святой 
- уже начало вечной 
жизни. Его присутствие 
в мире - событие реша-
ющее: Он бьет, ударяет, 

как море о скалы, и раз-
бивает, сломляет сопротивление. Он - радость 
вечности, стучащаяся к нам в дверь, Он врыва-
ется в нашу жизнь, напоминает нам о Боге, о 
Христе, нашем Спасителе, о нашем величии и 
достоинстве перед Богом и о том, что все воз-
можно в укрепляющей нас силе Христовой. 

Будем поэтому со всей ответственностью 
и благодарностью праздновать этот день. И 
пусть Дух Божий, пришедший огненными 
языками на Апостолов, придет и на нас, либо 
поистине как огонь, от которого мы возгорим-
ся и будем пламенеть, как купина неопалимая, 
или как “глас хлада тонка”, веяние тихого ве-
терка, которое пророк слышал в пустыне, где 
Бог был в Его тихом смирении, Его самоотдаче 
нам, Его любви к нам. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский 
www.hram-hvh.ru/

Паломничество в Белопесоцкий 
монастырь и Серафимо-Знаменский 

скит
15 июня прихожа-
не Иосифо-Волоц-
кой церкви  пос. 
Развилка во главе 
с настоятелем хра-
ма иереем Сер-
гием Ефимовым 
совершили палом-
ническую поездку.  
Сначала паломни-
ки посети Свято-
Троицкий Белопе-
соцкий женский 
монастырь, где 
помолились за Бо-

жественной Литургией.  Затем они посетили 
все четыре действующих храма обители: свт. 
Николая, прп. Сергия Радонежского, св. Иоан-

на Предтечи и 
готовящийся 
к Великому 
о с в я щ е н и ю 
Т р о и ц к и й 
Собор, где  
приложились 
к древнему 
чудотворно-
му образу 
Божией Ма-
тери «Утоли 
Моя Печали». 
Воспитанни-
цы Церков-



24 июня, понедельник
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

7.30 Исповедь.Утреня, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час

25 июня, вторник
Иконы Божией Матери «Достойно Есть»

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

26 июня, среда
Прпп. Андроника и Саввы Московских

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

27 июня, четверг
Иконы Божией Матери Споручница 

Грешных
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
28 июня, пятница

Свт. Ионы, митрополита Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час

29 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы

Свт. Феофана Затворника
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

30 июня, воскресение
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех Святых

(Заговенье на Петров Пост)
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
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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 3  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

но-Приход-
ской школы 
провели для 
паломников 
э к с к у р с и ю 
по монасты-
рю, расска-
зали исто-
рию обители. 
Следующим 
местом па-
ломничества 
стал Серафи-
мо-Знамен-
ский скит. 
Здесь палом-
ники приложились к святыням монастыря 
- образу Божией Матери Серафимо-Поне-
таевской и иконе прп. Серафима Саровско-

го, пода-
р е н н о й 
о б и т е л и 
преподоб-
номучени-
цей великой 
к н я г и н е й 
Елисаветой 
Ф е д о р о в -
ной.  Очень 
и н т е р е с -
ную экс-
курсию по 
скиту про-
вела ино-
киня Еле-

на. С молитвенным настроением вернулись 
паломники в родной поселок, успев к вечер-
ней службе.


