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В пятидесятый день по воскресении Иисуса Христа святые апостолы с 

Божией Матерью и прочими верующими были в одной горнице и молились. 
Вдруг в третьем часу от начала дня послышался с неба шум, как от 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились огненные 
языки, и спустились на каждого из них. Все исполнились Духа Святого и 
стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. 

 В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных 
стран по случаю праздника Пятидесятницы. Услышав шум, они собрались 
около дома, где были апостолы, и удивлялись, что простые неученые люди 
говорят на разных языках. Тогда выступил апостол Петр и объяснил 
народу, что они получили Духа Святого от Иисуса Христа, Который был 
распят, но воскрес из мертвых. Слышавшие эту проповедь умилялись 
сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам теперь делать, 
мужи братия?» Петр же сказал им: «Покайтесь и да крестится каждый 
из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, - и вы получите 
дар Святого Духа» (Деян. 2, 37-38). И в этот день крестилось около трех 
тысяч человек. 

Праздник Пятидесятницы – день явления Духа Божия в Церкви. Бог 
Отец положил ей основание в Ветхом Завете. Сын Логос (Иисус Христос) – 
создал ее, воплотившись на земле. Дух действует в ней. Поэтому праздник 
рождения Церкви именуется днем Святой Троицы. Храмы и дома 
украшаются в этот день цветами и летней зеленью в память об 



украшенной травой и цветами Синайской горнице, в знак того, что Дух 
Божий приходит, как «жизни Податель», чтобы обновить весь 
сотворенный мир. 

 
 
На второй день праздника Святой Троицы, в понедельник, установлено 

празднование Святому Духу, сошедшему в виде огненных языков на учеников 
и апостолов Христовых и просветившего их. 

Этот день – праздник Всесвятого, Животворящего и Всесильного Духа, 
Единого от Троицы Бога, Единочестного, Единославного и Единосущного  
Отцу и Сыну. Святой Дух именуется Утешителем, могущем утешить нас 
и наставить на всякую истину. В Нем – премудрость, в Нем – жизнь, 
неисчерпаемая пучина даров духовных, в Нем – истинное просвещение. 

 
 
Два великих старца, преподобный Серафим Саровский и Силуан 

Афонский, подвигом своей жизни, получившие обильную благодать, 
оставили нам величайшее учение о Святом Духе. Беседа преподобного 
Серафима с Мотовиловым – наше величайшее духовное наследие. 
Мотовилова не просто волновал, а мучил вопрос о смысле жизни. И он 
получил ответ: «Радость моя, стяжи Дух мирен, и тысячи рядом с тобой 
спасутся». В этих словах присутствуют все дары Святого Духа: и радость, 
и мир, и любовь к ближнему, спасение которого христианину не может 
быть безразлично. Стяжать (обрести) Дух мирен надо не только для себя, 
но и для пользы тех, кто рядом с тобой. 

Старец Силуан Афонский говорит нам: «В Духе Святом познается 
Господь, и Дух Святой бывает во всем человеке: и в душе, и в уме, и в теле. 
Так познается Бог и на небе, и на земле… Сколько бы мы не учились, все 
равно невозможно познать Господа, если не будем жить по Его заповедям, 
ибо Господь познается не наукой, а Духом Святым. Многие философы и 
ученые разумом дошли до веры, что Бог есть, но Бога не познали… Иное 
дело веровать, что Бог есть, и иное – знать Бога… Апостолы видели Духа 
Святого сошедшим им в виде огненных языков, а мы чувствуем Его в себе. 
Святые апостолы приняли Духа Святого и проповедовали людям спасение, 
ничего не боясь, ибо Дух Божий укреплял их. Апостол Андрей сказал 
игемону, который угрожал ему распятием: «Если бы я боялся креста, я бы 
его не проповедовал».  

Со дня Пятидесятницы, который мы ныне называем Днем Святой 
Троицы, Дух Святой постоянно действует в нашем мире наравне с Отцом 
и Сыном. Вся Святая Троица принимает участие в деле нашего спасения. 
Господь создал для нас Свою Церковь, послал на Святого Духа, и каждый 
кто любит Христа, может получить прощение грехов, из грешника стать 
святым и из малодушного – сильным. 



ВВЫЫССККААЗЗЫЫВВААННИИЯЯ  ССВВЯЯТТЫЫХХ  ООТТЦЦООВВ    
ИИ  ППООДДВВИИЖЖННИИККООВВ  ББЛЛААГГООЧЧЕЕССТТИИЯЯ    

ОО  ММООЛЛИИТТВВЕЕ..  
  

                                        ** ** **   
��  Кто любит Бога, тот всегда Его помнит, а память Божия 
рождает молитву.  

��  Непрестанная молитва приходит от любви, а теряется за 
осуждение, за празднословие, невоздержание.  

Прп. Силуан Афонский 
  

** ** **   
� Молитесь прилежно всегда, чтобы снизошла на вас благодать 
Святого Духа. 

Прп. Варсонуфий Великий 
 

** ** **   
� Если хочешь, чтобы молитва твоя долетела до Бога, то дай ей два 
крыла: пост и милостыню. 

 
� Молитва без любви не бывает успешна. 

 
� Надобно утишать волнения души и шум мыслей призыванием 
имени  Иисусова, кротким и мирным. 

Святитель Московский Филарет 
 

** ** **   
��  Молитва – свет души..  

Авва Исаия 
 

                       ** ** **   
� Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. 
 
� В то время, когда ум твой рассеян, паче молитве занимайся 
чтением. 

 
� Кто не считает себя грешником, того молитва не бывает 
услышана. 

Прп. Исаак Сирин 
  
  



ККРРЕЕССТТООННООССЦЦУУ.. 
 

Блажен, кто улыбается,  
Кто с радостным лицом 
Несет свой крест безропотно. 
Под терновым венцом, 
Не унывает в горести, 
В печали терпелив 
И слезы копит бережно, 
Их в сердце затаив. 
Блажен, кто скуп на жалобы,  
Кто светлою душой 
Благословляет с кротостью 
Суровый жребий свой; 
Кто средь невзгод, уныния, 
Тревоги и скорбей 
Не докучает ближнему   
Кручиною своей; 
Кто, помня цель заветною,  
Бестрепетной стопой 
И весело и радостно 
Идет своей стезей. 
Блажен, кто не склоняется 
Перед судом молвы, 
Пред мнением толпы людской 
Не клонит головы; 
Кто злыми испытаньями 
И горем закален,  
Исполненный отвагою, 
Незыблем и силен, 
Пребудет тверд и мужествен 
Средь жизненной борьбы, 
Стальною наковальнею 
Над молотом судьбы. 

К.Р. 
Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

Храни вас Господь! 


