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Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница 
Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в День Святой Троицы  
Чувство огромного духовного восторга, возлюбленные о Христе други мои, мы вкла-
дываем сегодня в начальные слова нашего праздничного богослужения. "Слава Свя-
тей, Единосущной и Животворящей, и Нераздельней Троице!" Ведь именно для про-
славления Святой Троицы мы собрались сегодня здесь в таком большом количестве в 
этот святой храм. Мы собрались сегодня для того, чтобы молитвенно вспомнить то 
веками отдаленное от нас событие, когда Господь наш Иисус Христос, исполняя 
Свое обещание, ниспослал Святого Духа на апостолов и этим завершилось великое 
дело спасения рода человеческого. Именно с этого дня Святой Дух пребывает в 
Церкви, зажигает в сердцах людей веру и ведет их по пути спасения, ибо сошествие 
Святого Духа в сердца людей все время продолжается. День Святой Троицы, ныне 
так светло и торжественно нами празднуемый, — это священное событие в жизни 
Церкви Христовой. Ниспослание Святого Животворящего Духа на землю, на апосто-
лов послужило началу жизни Церкви Христовой на земле. Сегодняшний день — это 
день рождения нашей Святой Православной Церкви, а она ведь наша духовная мать. 
Это исполнение обещания Христа Спасителя, данное Им еще при земной жизни. Он 
знал слабость их духа, еще не окрепшую веру... Знал, что растеряются они, остав-
шись среди враждебного им языческого мира без своего Божественного Учителя. И 
потому обещал: "Пошлю вам Утешителя от Отца — Духа Святого, Который наставит 
вас на истину". И этот Дух Святой — Утешитель и Наставник не только для апосто-
лов, но на все времена для всех, верующих во Христа. В этот день, кроме того, от-
крылась в доступной для нашего понимания форме и Сама Святая Троица. В Своих 
прощальных беседах Христос как бы так говорил Своим ученикам: "Вы видели Меня 
— Сына Божия — и во Мне видели Бога Отца. Но есть третье Лицо Единой и Нераз-
дельной Пресвятой Троицы — Дух Святой Утешитель, Которого Я, уйдя с земли, 
пошлю вам от Отца". И вот этот радостный и торжественный день наступил. Это 
произошло в пятидесятый день по славном Воскресении Христовом и через десять 
дней после Его Вознесения на небо. Для того чтобы понять радость апостолов, кото-
рая наполнила их души, когда в виде огненных языков сошел на них Дух Святой и 
они реально ощутили Его присутствие в себе, нужно войти своим сердцем в их вели-
кую скорбь. Они всем сердцем полюбили Господа. Слушали Его учение. Видели чу-
деса, творимые Им. Но вот Его распяли и погребли во гробе... Вера их поколебалась, 
закрались в душу сомнения... овладел ими страх... Христос Воскрес в третий день, 
как и говорил им ранее об этом. В сорокадневный период от Воскресения до Возне-
сения Он часто являлся им, беседовал с ними, укреплял их, предупреждал, что скоро 
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опять их оставит, но вместо себя пошлет им Утешителя и Наставника — Святого Ду-
ха. И наступило это вторичное расставание с любимым Учителем. Господь вознесся 
на небо... Плачут апостолы, как говорится об этом в стихире на праздник Вознесения 
(4-я стихира на "Господи, воззвах"): "Апостоли, видев Тя на облацех возносима, ис-
полненные скорби, с рыданием слезным говорили: Владыко! Не оставляй нас сирых, 
ведь Ты по милосердию Твоему возлюбил нас. Так пошли же нам, не забудь Своего 
обещания, Пресвятаго Твоего Духа, Который просветит наши души и укрепит". И 
ждали апостолы и небольшая группа верующих в Господа вместе с Его Пречистой 
Матерью. Ждали Утешителя с небес, находясь единодушно вместе в молитве. И со-
вершилось обетование Божие. Апостолы, духовно переродившись и получив от Свя-
того Духа силу, уже безбоязненно выступили с проповедью. Дух Святой уже в пер-
вый день Своего сошествия на землю совершил великое чудо. Как мы знаем из Дея-
ний апостольских, озаренный Святым Духом апостол Петр произносит свою первую 
апостольскую проповедь, обращенную к многолюдной толпе, и иудеи, так недавно в 
ожесточении своих сердец требовавшие смертной казни Христу Спасителю, теперь 
просят апостолов крестить их и вступают в Церковь Христову. В тот день присоеди-
нилось к Церкви около трех тысяч человек. С тех пор основанная Господом Спасите-
лем Святая Церковь из маленькой семьи первых христиан выросла в огромную, не-
исчислимую даже сотнями миллионов святую семью. Сбылись слова Спасителя: "И 
когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе" (Ин. 12:32). Из маленького 
зернышка, посаженного в землю божественным Садовником, выросло огромное мно-
говетвистое дерево, покрывающее своими ветвями весь мир. И маленьким листочком 
на этом дереве является каждый из нас. Тысячу лет тому назад на нашей Русской 
земле засиял свет Христовой веры, и на стволе Вселенской Церкви за это время вы-
росла громадная ветвь — Церковь Русская! Наши прадеды, деды и отцы жили и уми-
рали в ограде Православной Церкви, и счастье ей принадлежать по наследству от них 
перешло к нам. Силою и содействием Святого Духа в Церкви Христовой совершают-
ся чудеса возрождения и спасения человеческих душ. В ней у нас происходят "встре-
чи" со Христом. И эти встречи, друзья мои, разнообразны и для каждого человека 
носят своеобразный характер соответственно строю его души, подготовленности ду-
ши к возможному восприятию благодати Святого Духа. Это зависит от открытости 
нашей души, от нашего желания и стремления войти в многочисленную семью веру-
ющих в Бога людей. Одних благодать Святого Духа охраняет от грехопадений с са-
мых младенческих и детских лет, бережно возводя их к совершенству духовной кра-
соты... В сердца других благодать Духа Святого стучится в течение всей их жизни, 
призывая к исправлению. Только надо быть внимательным к самому себе! Надо 
услышать этот стук... Не заглушить его!.. Ведь благодать Святого Духа имеет необы-
чайную чудодейственную силу. Она навсегда изглаживает грех из сердца кающихся 
грешников и укрепляет их духовные силы в борьбе с грехами. Обращали ли вы, до-
рогие мои, когда-либо свое внимание на слова антифона 4-го гласа?! Он всем изве-
стен, и все мы его любим и петь, и слушать. "От юности моея мнози борют мя стра-
сти..." В нем есть замечательные слова: "Святым Духом всяка душа живится и чисто-
тою возвышается..." Вдумайтесь в эти слова, обнадеживающие нас, грешников! Ду-
хом Святым оживляется всякая душа, даже самая-самая грязная и смрадная от грехов 
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и пороков... Но если она потянется к Богу, если она захочет очиститься, — Святой 
Дух, ниспосланный Христом Спасителем от Отца в помощь нам, совершит это чудо! 
Он очистит грешную душу, — и очищенную возвысит до степени святости. Только 
бы пожелал этого человек. У некоторых "встреча" со Христом происходит неожи-
данно и почти мгновенно. Зайдет человек по Промыслу Божию как будто случайно в 
храм Божий посторонним наблюдателем, и вдруг какой-то момент службы, песнопе-
ние или слова произнесенной молитвы внезапно так пронзят его душу, так глубоко 
западут в сердце, что человек становится верующим. И вера его обычно очень креп-
ка, так как поверил он не с чужих слов, не с подсказки, а сам познал, почувствовал 
присутствие в своей душе благодати Святого Духа. Вот, дорогие мои, какое сокро-
вище мы с вами имеем в Церкви Божией и можем им пользоваться, если только мы 
действительно истинные православные христиане. Тогда Святой Животворящий Дух, 
прославляемый Святой Церковью, всегда будет спутником земной жизни всех нас. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Новый За-
вет) согласно Плану на 
каждую седмицу. Как 
пользоваться Планом? 
Прочитывая ежедневно 
всего три отрывка из Биб-
лии, что занимает около 20 
минут, через год (к сентяб-
рю 2015 г.) Библия прочи-
тывается полностью. Про-
читанные фрагменты отме-
чаются галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

06.06.2015 (сб.)  1700 Всенощное бдение 

07.06.2015 (вс.)   Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 800 Акафист св. 
прав. воину Феодору. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)  

06.06.2015 (сб.)  830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное Бдение 
07.06.2015 (вс.)   Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 900 Литургия 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

1 800 Литургия иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иеромо-
нах Амвросий Носов 
(визант. роспевом) 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского (престольный 
праздник в храме ОМОН) 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

В
т.

2 

800 Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Владимир 
Федотов (левый хор, 

на молебне поют при-
хожане) 

Мчч. Фалалея, Алек-
сандра и Астерия. Мц. 

Фортунаты Римской. Свт. 
Московского Алексия, 
всея России чудотворца    

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

С
р.

3 

800 Литургия 
иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Владимир 
Федотов (левый хор) 

Владимирской иконы 
Божией Матери.  

Равноапп. царя Констан-
тина и матери его царицы 

Елены 

1800  Вечерня, Утреня 

Чт
.4

 

800 Литургия иерей Валерий 
Солнцев, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев 
(левый хор) 

Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского. 

Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца. 

Память II Вселенского Собора 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

П
т.

5 

800 Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Владимир Федо-
тов, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев 

Третье обре́тение главы 
Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна 
(празднование перенесено 

с воскресенья 7 июня) 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 
протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

6 

900 Литургия (старый чи-
ном; полунощница и часы 

в 800) (знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев 

Отдание праздника  
Пятидесятницы.  

Блж. Ксении Петербург-
ской. Прп. Симеона столпника 
на Дивной горе. Прп. Никиты, 

столпника Переяславского 
1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

7 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев, иеромо-
нах Амвросий Носов 

Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых. 

Глас 8-й. 
Третье обре́тение главы 
Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна 
 (празднование переносит-

ся на пятницу 5 июня).  
Свт. Иннокентия, архиеп. 
Херсонского. Сщмч. Фе-
рапонта, еп. Кипрского.   

Заговенье на Петров 
пост. 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий 

Носов  
1700 Акафист новомуче-

никам Российским иерей Петр Михалев 
(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня  
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