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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Пятидесятница – 
это явление Святой 
Троицы миру. Именно 
поэтому этот день так 
же именуется в церк-
ви Днем Святой Трои-
цы. Апостолы знали 
Отца. Они стали уче-
ника ми Сына. Затем 
исполнились Святого 
Духа. Пятидесятница 
еще и рождение Ново-
заветной Церкви. Это 
принятие Духа Божия 
всеми верующими. 

Если наша право-
славная жизнь не 
исполнена Святого 
Духа, она тщетна! Для начала подумайте о том, 
что начало всех святых церковных таинств – 
Святой Дух.

Крещение является спасительным для нас 
не потому, что мы рождаемся только от одной 
воды, но и от Духа (Иоанна3: 3-5).

Миропомазание само по себе является лич-
ной Пятидесятницей и печатью дара Духа 
Святого.

Рукоположение – это особое завещание 
Святого Духа людям и суть священства заклю-
чается в том, что священник является источ-
ником Святого Духа в общине.

Именно поэтому Господь собрал двенадцать 
апостолов, дунул на них и сказал: «Прими-
те Духа Святаго. Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на том останутся» 
(Иоанна 20:23).

Брак принадлежит исключительно земной 
жизни, если он не освящен Святым Духом и 

не скреплен Его любо-
вью.

Соборование без Свя-
того Духа не более, чем 
сложная процедура по 
уходу за кожей, ведь 
именно Святой Дух, 
которым освящается 
масло, лечит наши тела 
и души.

Таинство исповеди 
неискренне и бессмыс-
ленно, если исповедью 
не движет вдохнов-
ленное Духом Божьим 
раскаяние, за которым 
следует прощение гре-
хов, облеченное силой 

Духа Святого.
А теперь подумайте о Таинстве из Таинств: 

Святой Евхаристии. Евхаристия совершается 
только действием Святого Духа. Ведь именно 
Его священник призывает снизойти на пре-
стол в молитве Богу о преложении хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христову.

Продолжать можно бесконечно. Не может 
быть молитвы без Святого Духа, молящегося в 
нас. Не может быть Церкви без Святого Духа. 
Не может быть святилища без Святого Духа. 
Когда строится церковь, епископ освящает и 
алтарь, и святилище. Храм переживает свою 
Пятидесятницу, поскольку это не просто ме-
сто собрания, но Дом Божий и храм Святого 
Духа. Богу Отцу нашему и Вознесшемуся Го-
споду Иисусу Христу и Святому Духу слава во 
веки. Аминь.

Протоиерей Иосия Тренхэм, священник.
“PRAVMIR.RU”



В понедельник по Пятидесятнице быва-
ет праздник в честь Всесвятого Живот-
ворящего Духа – единого от Троицы, Бога, 
единосущного Отцу и Сыну. Святой Дух 
животворит мир: все живое в мире, все 
дышащее в нем, всякая душа в мире от 
Него, Святая Церковь с ее благодатными 
дарами тоже живится Им, Он в ней ды-
шит. Все хорошее и возвышенное в душе 
нашей – от Него.
В этот день первый раз после Пасхи поем 
молитву Святому Духу «Царю Небес-
ный».  
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В неделю 8-ю по Пасхе 
Церковь чтит память святых отцов семи 

Вселенских Соборов. 

Православная Церковь признает семь Свя-
тых Вселенских Соборов: 

Никейский I (325 год, против ереси Ария); 
Константинопольский I (381 год, против ере-

си Македония); 
Ефесский (431 год, против ереси Нестория); 
Халкидонский (451 год, против ереси моно-

физитов); 
Константинопольский II (553 год, «О трех 

главах»); 
Константинопольский III (680-681года, про-

тив ереси монофелитов); 
Никейский II (787 год, против ереси иконо-

борцев).
Могучая эпоха Вселенских Соборов от IV до 

VIII столетия выработала те догматы и те за-
коны, которые непререкаемо совершаются в 
нашей Церкви по сегодняшний день.

Кроме догматической деятельности, святые 
отцы Вселенских Соборов вырабатывали пра-
вила, служащие к упорядочению церковной 
дисциплины. Церковь никогда не отступает 
от прежних догматических определений, вы-
работанных церковных канонов и не заменя-
ет их новыми.

“PRAVMIR.RU”

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны 

от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ

По благочестивому преданию, образ Бо-
жией Матери Владимирской был написан 
евангелистом Лукою.

Божия Матерь, увидев этот образ, про-
изнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. 
Благодать Рождшегося от Меня и Моя с 
сим образом да будет».

21 мая/3 июня. Празднество Владимир-
ской иконе Божией Матери установлено 
в память спасения Москвы в 1521 году от 
нашествия татар. Великий князь Васи-

лий собирал войско против 
татар, а Московский ми-
трополит Варлаам вместе с 
жителями Москвы усердно 
молился об избавлении от 
гибели. 

В это грозное время одна 
благочестивая слепая ино-
киня имела видение: из 
Спасских ворот Кремля вы-
ходили московские святите-
ли, покидая город и унося с 
собой Владимирскую икону 
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Божией Матери - главную святыю Москвы, 
- в наказание Божие за грехи ее жителей. У 
Спасских ворот святителей встретили пре-
подобные Сергий Радонежский и Варлаам 
Хутынский, слезно умоляя их не оставлять 
Москвы. Все они вместе принесли Господу 
пламенную молитву о прощении согрешив-
ших и избавлении Москвы от врагов. По-
сле этой молитвы святители возвратились в 
Кремль и внесли обратно Владимирскую свя-
тую икону. Татарскому хану было видение 
Божией Матери, окруженной грозным вой-
ском, устремившимся на их полки. Татары в 
страхе бежали, столица Русского государства 
была спасена.

Празднование иконе Божией Матери Влади-
мирской совершается также 23 июня/6 июля 
и 26 августа/8 сентября.

СВЯТЫЕ БЛАЖЕННЫЕ КНЯЗЬЯ 
КОНСТАНТИН И СЫНОВЬЯ ЕГО МИХАИЛ 

И ФЕОДОР МУРОМСКИЕ
День памяти: 21мая/3июня
Блаженный князь Константин был потом-

ком равноапостольного князя Владимира. Он 
просил у своего отца, князя Святослава Чер-
ниговского, дать ему в 
удел город Муром, 
населенный язычни-
ками, чтобы просве-
тить эту страну све-
том христианской 
веры. 

Сына своего Миха-
ила князь отправил к 
муромцам в качестве 
своего посланца, но 
язычники его уби-
ли. Когда князь Кон-
стантин подошел к городу со своей дружиной, 
жители смирились и приняли его. Не при-
нуждая язычников силой к принятию веры 
Христовой, князь не оставил, однако, мысли 
об их просвещении и прежде всего построил 
храм Благовещения на месте убиения своего 
сына, а вскоре и другую церковь, в честь свв. 
Бориса и Глеба. В то же время сам он не раз 
призывал к себе старейшин города и убеждал 
их переменить веру, с проповедью о Христе 
обращалось к муромцам и духовенство, при-
бывшее с князем.

Однажды толпа ярых язычников, недоволь-
ных князем, подступила к его дому, грозя кня-
зю смертью. Помолившись Богу, князь смело 
вышел к толпе бунтовщиков с иконой Бого-
матери. Это так поразило язычников, что они 
сами пожелали принять Крещение. Крещение 
муромцев было совершено торжественно, с 

теми же обрядами, как при св. Владимире в 
Киеве. В распространении Христовой веры 
блаженному князю Константину ревност-
но помогал его сын, князь Феодор. В 1129 г. 
князь Константин скончался и был погребен 
в церкви Благовещения рядом с сыновьями, 
блаженными Михаилом и Феодором.

azbyka.ru
6 июня, мы будем праздновать день 

прославления в лике святых (1988г.) 
блаженной Ксении.

На Смоленском кладбище гуляют, как в пар-
ке. Мамаши с детьми, молодые влюбленные, 
старики под ручку. По этим же дорожкам 
когда-то бродила бо-
соногая Ксения, при-
вычный городской 
персонаж, как сказа-
ли бы сейчас. Кто-то 
смеялся над ней, а кто-
то с таинственным 
видом рассказывал: 
«Она не простая. Вче-
ра мои из гостей ехали 
поздно, ее за городом 
видели. И знаете, что 
она там делала? Мо-
лилась. Представляе-
те? Ночью». От улицы 
Лахтинской на Пе-
троградской стороне, 
где сначала жила, а потом скиталась Ксения, 
до Смоленского кладбища на Васильевском 
острове путь не близкий. Но там, на Смолен-
ском кладбище лежал драгоценный человек, 
незабвенный муж, любовь к которому была у 
Ксении так велика, что ее и теперь хватает на 
многих.

Блаженная Ксения дожила до семидесяти 
двух лет, проведя на улице сорок два года. 
Скончалась она не позднее 1806 года. По но-
чам Ксения стояла на молитве в полях за го-
родом, помогала носить кирпичи на строя-
щуюся колокольню Смоленской церкви, а 
днем разговаривала с людьми своим эзопо-
вым языком, молилась о них с заботой, по-
матерински. Ведь люди во все времена с оди-
наковыми бедами.

Над могилкой блаженной Ксении со вре-
менем была построена часовня, к которой 
стекались ее многочисленные почитатели. 
После революции большевики закрывали ча-
совню, но никакими усилиями безбожников 
невозможно было заглушить в народе память 
о блаженной и веру в ее молитвенное пред-
стательство пред престолом Божиим.

“PRAVMIR.RU”



4

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 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Дея. 2, 1-11; Ин. 7, 37-52; 8, 12). Совер-
шилась икономия нашего спасения! 
Действия всех Лиц Пресвятой Трои-
цы в сем деле отныне вступили в силу. 
Чему быть благоволил Бог-Отец, что 
исполнил в Себе Сын Божий, то при-
своить верующим снисшел ныне Дух 
Святый. Ибо спасение наше «по пред-
ведению Бога Отца, при освящении 
от Духа, к послушанию и окроплению 
Кровью Иисуса Христа» (1 Пет. 1, 2). 
Того ради и «крещаемся во имя Отца 
и Сына и Святого Духа», обязуясь «со-
блюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 
19-20). Не исповедующие Пресвятой Троицы 

не могут иметь части в 
спасительных действиях 
Лиц Ее и, следовательно, 
получить спасение. Сла-
ва Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, Троице едино-
сущной и нераздельной, 
предавшей нам испове-
дание о Себе! «Отче 
Вседержителю, Слове и 
Душе, треми соединяе-
мое во Ипостасех есте-
ство пресущественно, и 
пребожественно, в Тебя 
крестились, и Тебя бла-
гословим во все веки»..

days.pravoslavie.ru

1 июня понедельник
Понедельник Пятидесятницы.

День Святого Духа. Сплошная седмица.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

2 июня вторник
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. 

Обретение мощей свт. Московского 
Алексия, всея России чудотворца.

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

3 июня среда
Владимирской иконы Божией Матери. 

Равноапп. царя Константина и матери его 
царицы Елены. Блгв. кн. Константина и 
чад его Михаила и Феодора, Муромских 

чудотворцев.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня

4 июня четверг
Мч. Василиска

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

5 июня пятница
Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна (с 25 мая). 
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой

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

6 июня суббота
Отдание праздника Пятидесятницы. Блж. 

Ксении Петербургской.
Прп. Симеона столпника на Дивной горе. 
Прп. Никиты, столпника Переяславского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 июня воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 

Глас 8-й.
Заговенье на Петров пост

 (Петров мясопуст)
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Малое повечерие


