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ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА
Праздник Святой Троицы, называемый еще
Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в
пятидесятый день после
воскресения
Христова. Сошествием Святого Духа утверждается в
мире христианская вера
и начинает свое бытие
Церковь Христова.
В праздник Пятидесятницы Церковь подводит
своих чад к порогу своей благодатной жизни и
призывает их обновить
и укрепить в себе дары
Духа Святого, полученные ими в таинстве крещения.
Постепенно Бог открывал себя людям: в ветхозаветное время люди знали только о Боге Отце, со
времени рождения Спасителя люди узнали о его
Единородном Сыне, в день сошествия Святого
Духа люди узнали о бытии третьего Лица Пресвятой Троицы и так научились верить и прославлять Бога, единого по существу и троичного в лицах – Отца, и Сына, и Святого Духа
– Троицу Единосущную и нераздельную.
Сошествие Святого Духа на апостолов в день
Пятидесятницы описано Евангелистом Лукой
в начальных главах его книги Деяний святых
апостолов. Богу угодно было сделать это событие поворотным пунктом в мировой истории.
Готовясь вернуться к своему Небесному

Отцу, Господь Иисус
Христос перед распятием посвящает свою прощальную беседу с апостолами предстоящему
сошествию
Святого
Духа. Господь объясняет ученикам, что Утешитель – Дух Святой –
должен вскоре прийти
к ним, чтобы завершить
дело спасения людей.
Готовясь к принятию
Святого Духа после
вознесения Господа на
Небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Марией, с
некоторыми
женамимироносицами и другими верующими (около
120-ти человек) на Пятидесятницу находились в
Иерусалиме в так называемой Сионской горнице. Это было, вероятно,
в той большой комнате,
где незадолго до своих страданий Господь совершил Тайную вечерю.
И вот, в девятом часу утра, когда народ обычно собирался в храм для жертвоприношения
и молитвы, внезапно над Сионской горницей
послышался шум, как будто от бурного ветра.
Шум этот наполнил дом, где находились апостолы, и одновременно над головами апостолов появилось множество огненных языков,
которые стали опускаться на каждого из них.
Эти языки имели необыкновенное свойство:
они светили, но не жгли. Но еще более необы-

чайным были те духовные свойства, которые
эти таинственные языки сообщали. Каждый,
на кого этот язык спускался, чувствовал в
себе большой прилив духовных сил и одновременно несказанную радость и воодушевление. Он начинал чувствовать себя как бы
совсем иным человеком: умиротворенным,
полным жизни и горячей любви к Богу. Эти
внутренние изменения и новые неиспытанные чувства апостолы стали выражать в радостных восклицаниях и в громком славословии Бога. И тут обнаружилось, что они
говорили не на своем родном еврейском, а
на каких-то других, не известных им языках.
Так совершилось над апостолами крещение
Духом Святым и огнем, как было предсказано
пророком Иоанном Крестителем (Мт. 3:11).
Между тем, шум, напоминающий бурный ветер, привлек многих людей к апостольскому
дому. Увидев стекающийся со всех сторон
народ, с молитвами хвалы и прославления
Бога на устах апостолы вышли на кровлю
дома. Слыша этот поток радостных молитв,
собравшиеся около их дома были поражены
непонятным для них явлением: ученики Христовы по происхождению большей частью
галилеяне, люди по виду необразованные, от
которых и ожидать нельзя было знания иного языка, кроме их родного, вдруг начали говорить на разных иностранных языках, так
что, как ни разнообразна была толпа людей,
прибывших в Иерусалим из разных стран,
каждый слышал свою родную речь. Но нашлись среди толпы и циники, которые не постыдились смеяться над вдохновенными проповедниками, говоря, что апостолы, мол, уже
так рано успели напиться вина.
На самом же деле сила Духа Святого обнаружилась тогда, кроме прочих внутренних
благодатных перемен, еще и во внешнем
даре языков именно для того, чтобы апостолы могли успешнее распространять Евангелие среди разных народов, не имея надобности в изучении иностранных языков.
Увидев недоумение людей, апостол Петр
выступил вперед и произнес свою первую
проповедь, в которой объяснил собравшимТурнир по боксу в Развилке.
31 мая в рамках празднования Дня защиты
детей в спортивном комплексе «Дельфин»
пос. Развилка состоялся турнир по боксу. На
открытие турнира был приглашен клирик
Иосифо-Волоцкого храма пос. Развилка иерей Анатолий Фадеев. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом отец Анатолий сказал о важности физической культуры
и спорта в жизни каждого человека, и осо-
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ся, что в чудесном сошествии Святого Духа
исполнилось древнее предсказание пророка
Иоиля: «И будет в последние дни, говорит
Господь, изолью от Духа Моего на всякую
плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни изолью от Духа Моего» (Иоиль 2:28-32). Апостол объяснил, что именно в
таком сошествии Святого Духа должно было
совершиться дело спасения людей. Чтобы
удостоить людей благодати Святого Духа, потерпел крестную смерть и воскрес из мертвых пришедший Мессия – Господь Иисус
Христос.
Кратка и проста была эта проповедь, но поскольку устами Петра говорил Дух Святой,
то эти слова проникли в сердца слушавших.
Многие уверовавшие в Христа по слову апостола Петра тут же всенародно покаялись в
своих грехах, крестились, и к вечеру этого
дня Церковь Христова из числа 120 выросла
до 3000 человек. Таким чудесным событием
началось существование Церкви Христовой
– этого благодатного общества верующих, в
котором все призваны спасать свои души.
Из робких и боязливых, какими апостолы
были при жизни Спасителя, они после сошествия Святого Духа стали мужественными
и бесстрашными. Результатом полученных
ими благодатных даров было возникновение
множества христианских общин еще при
жизни апостолов не только в разных частях
Римской империи, но и за ее пределами: в
северной Африке, Индии, Персии и на юге
Скифии. Так благодаря неутомимым трудам
апостолов стало распространяться христианство во всем мире, а вместе с этим началось
и возрождение человеческого общества. Вот
почему день Пятидесятницы – это день рождения святой Церкви Христовой, о которой
сказал Сам Христос: «Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее...» (Мф. 16:18).
Епископ Александр (Милеант)
Полный текст см.: www.pravmir.ru/troicaden-rozhdeniya-cerkvi

бенно христианина: «Чем человек отличается от животного? – наличием бессмертной
души, которая обладает творческими способностями, это Образ Божий в человеке.
Только человек способен преобразовывать

и совершенствовать природу, создавая чтото новое, так называемые, артефакты, совокупность которых мы называем Культурой.
В физической культуре объектом творчества
спортсмена является его собственное тело, а
в первую очередь душа. Так как любой спорт
способствует тому, что в человеке вырабатываются такие качества, как воля, упорство,
терпение, мужество необходимые для духовного развития, и столь важный навык, как
навык преодоления себя, то есть своей немощи, лени, малодушия, мешающих духовной жизни. Ведь не случайно слова аскетика
– учение о христианском подвиге и атлетика имеют общее происхождение. Особенно
хочется обратить ваше внимание на то, что
физическая крепость, без духовного здоровья ничего не дает. Если спортсмен, одерживая победу за победой, при этом живет безнравственно, то рано или поздно он потерпит
большое жизненное поражение. Физическое
и духовное развитие личности должно происходить гармонично. И не важно, кто побеждает в тех или иных соревнованиях, главное
Ваша личная победа над собой», ¬- сказал
отец Анатолий.

Святитель Лука Крымский
Святый угодник Божий Лука, просиявший
в сонме святых Церкви Христовой как исповедник, явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные,
так и телесные, показал пример сочетания
служения архипастыря и врача. Его богословские трактаты пробуждают веру и убеждают сомневающихся в истинности бытия
Божия, опровергая различные псевдонаучные теории. Свои подвигом
святитель показал, что есть «несение
креста Христова».
Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)
родился в Керчи 27 апреля 1877 г.
Окончив гимназию, по размышлении
о выборе жизненного пути решил,
что обязан заниматься только тем, что
«полезно для страдающих людей», выбрал медицину. По окончании университета
будущий святитель занимался медицинской
практикой и научными исследованиями. В
1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте,
активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. Слова
епископа Ташкентского Иннокентия: «Доктор, вам надо быть священником» были вос-

приняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин
принимает монашеский постриг с именем
апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая
1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С этого времен начинается
крестный путь Владыки как исповедника.
Многочисленные аресты, пытки и ссылки не
ослабили ревность Святителя в исполнении
архипастырского долга и служении людям в качестве врача.
С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука
был правящим архииереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в
День Всех святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не
оставил свою паству. Его молитвами совершались многочисленные
чудесные исцеления. В 1996 г. состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время
почивают в Свято-Троицком кафедральном
соборе Симферополя. Бог молитвами святителя Луки да даст и нам крепости в несении
своего креста и добром исповедании Святой
Православной Веры..
days.pravoslavie.ru
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Икона Божией Матери
«Споручница грешных»
Названа так по надписи, сохранившейся на
иконе: «Аз Споручница грешных к Моему
Сыну...».
Впервые этот образ прославился чудесами в
Николаевском Одрине мужском монастыре
Орловской губернии в середине прошлого
столетия. Древняя икона Богоматери «Споручница грешных» из-за ветхости своей не
пользовалась должным почитанием и стояла
в старой часовне у монастырских ворот. Но
в 1843 году многим жителям в сновидениях
было открыто, что икона эта наделена, по Божьему Промыслу, чудотворной силой. Икону
торжественно перенесли в церковь. К ней
начали стекаться верующие и просить о врачевании своих печалей и болезней. Первым
получил исцеление расслабленный мальчик,
мать которого горячо молилась перед этой

святыней. Особенно прославилась икона во
время эпидемии холеры, когда многих смертельно больных, с верою к ней притекающих,
она возвратила к жизни.
В монастыре в честь чудотворного образа был построен большой трехпрестольный
храм. На иконе «Споручница грешных» Богоматерь изображена с Младенцем на левой
руке, Который обеими руками Своими держит Ее правую руку. Главы Богоматери и
Младенца увенчаны коронами.
В 1848 году усердием москвича Димитрия
Бонческула был сделан список с этого чудотворного образа и помещен в его доме. Вскоре он прославился истечением целительного мира, давшего многим выздоровление от
тяжких болезней. Этот чудотворный список
перенесли в храм святителя Николая в Хамовниках.
days.pravoslavie.ru
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9 июня, понедельник
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
7.00 Исповедь;7.00 Утреня, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
10 июня, вторник
Святителя Игнатия, епископа Ростовского,
Прп. Елены Дивеевской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
11 июня, среда
Свт. Луки (Войно-Ясенецкого)
исповедника, архиеп. Симферопольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
12 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»
13 июня, пятница
Сщмч. Философа Орнатского и сыновей
его мчч. Бориса и Николая
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час
14 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы
Праведного Иоанна Кронштадтского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 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, 1 Час

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-89-82

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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