
В последний же великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 

жаждет, иди ко Мне и пей.
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писа-
нии, из чрева потекут реки воды живой.
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо ещё не было на них Духа 
Святаго, потому что Иисус ещё не был прослав-
лен.
40 Многие из народа, услышав сии слова, говори-
ли: Он точно пророк.
41 Другие говорили: это Христос. А иные говори-
ли: разве из Галилеи Христос придёт?

* Обращённые из язычников.

а пятидесятый день по Воскресении Христа все 
двенадцать апостолов вместе с Божией Матерью и 

другими учениками Христа были в Иерусалиме. Они 
собрались для молитвы в ожидании исполнения обеща-
ния Спасителя о ниспослании им Святого Духа. В третий 
час дня (по-современному – в девятом часу утра) в 
горнице, где они находились, с шумом ветра появило-
сьпламя, разделившееся на огненные языки, остановив-
шиеся над каждым апостолом, избранным Господом для 
проповеди Евангелия (Апостол – значит посланник). 
Обетование Спасителя исполнилось,и Дух Святой дал 
апостолам способности, силу и дар свидетельства о 
Воскресшем Христе на языках других народов.

Сошествие Святого Духа на апостолов явило собой 
завершение земного служения Господа Иисуса Христа и 
рождение Церкви. Вознесшись на Небо, Спаситель 
даровал христианам возможность достижения особого 
духовного единства с Богом и друг с другом через участие 
в церковных Таинствах.

Церковь в Святом Писании именуется Телом 
Христовым (Еф. 1:23), ведь иначе невозможно выразить 
ту степень близости ко Христу и родства с Ним, которых 
достигают христиане, принимающие в Таинстве Прича-
щения Тело и Кровь Христовы.

Церковная жизнь – это непрестанный процесс 
уподобления Богу, стремления раскрыть в себе те 
качества, которые присущи Богу (например, смирение, 
любовь и кротость). И достигают этого христиане благо-
датью Святого Духа, которая была утрачена в результате 
греха Адама и Евы и вновь вошла в жизнь людей через 
подвиг Спасителя.

Именно в сошествии Святого Духа Церкви была 
открыта полнота учения о Триедином Боге – Отце, Сыне и 
Святом Духе. Вот почему праздник Пятидесятницы 
именуют днём Святой Троицы.
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42 Не сказано ли в Писании, что Христос придёт 
от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, 
откуда был Давид?
43 Итак произошла о Нем распря в народе.
44 Некоторые из них хотели схватить Его; но 
никто не наложил на Него рук.
45 Итак служители возвратились к первосвящен-
никам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы 
не привели Его?
46 Служители отвечали: никогда человек не 
говорил так, как Этот Человек.
47 Фарисеи сказали им: неужели и вы прельсти-
лись?
48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из 
фарисеев?
49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.
50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи 
один из них, говорит им: 
51 судит ли закон наш человека, если прежде не 
выслушают его и не узнают, что он делает?
52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит 
пророк.
12 Опять говорил Иисус и сказал им: Я к народу 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

При наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе.

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились.
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них.
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать.
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди 
набожные, из всякого народа под небом.
6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и 
пришёл в смятение, ибо каждый слышал их 
говорящих его наречием.
7 И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
8 Как же мы слышим каждый собственное наре-

чие, в котором родились.
9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 
Асии, 
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 
прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, 
Иудеи и прозелиты*, 
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими 
языками говорящих о великих  Божиих?делах
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Молитва Святому Духу
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, 

И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х 
и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти 
ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Кондак праздника, глас 8
Егда́ снизше́д язы́ки слия́, / разделя́ше язы́ки 

Вы́шний, / егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, / в 
соедине́ние вся призва́, // и согла́сно сла́вим 
Всесвята́го Ду́ха.

Величание
Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим 

Всесвята́го Ду́ха Твоего́, / Его́же от Отца́ посла́л 
еси́ // Боже́ственным ученико́м Твои́м.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
8.00 - Божественная Литургия. Вечерня 
 с чтением коленопреклоненных 
 молитв Святому Духу.
16.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
Сплошная седмица - в среду и пятницу поста нет

Понедельник, 21 июня
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

8.00 - Божественная Литургия.
Вторник, 22 июня

17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
Среда, 23 июня

Святителя Иоанна Тобольского (1715)
8.00 - Божественная Литургия.
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Пятница, 25 июня
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 26 июня
Отдание праздника Пятидесятницы

8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Мы в контакте: sretensky_hram_berdsk Наш телефон: 8 (383-41) 2-33-84

Тропарь праздника, глас 8
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же 

прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха 
Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, // Человеко-
лю́бче, сла́ва Тебе́.

ервые иконы праздника были 
очень похожи на образы Возне-
сения  внизу стояли апостолы –
вместе с Богородицей, а ввер-
ху находился Христос, окру-
жённый ангелами. Верхнюю и 
нижнюю половины изображе-
ния отделяла фигура голубя  –
Святого Духа. Зачастую изоб-
ражалась десница Бога Отца, а 
над апостолами  языки пла-–
мени. Композиция была широ-
ко распространена и на Восто-

ке и на Западе христианского мира, но постепенно она 
стала изменяться.

Сначала восточные мастера убрали фигуру Богома-
тери, поскольку это противоречило самой идее Пятидесят-
ницы. Богородица послужила делу спасения человечества 
тем, что телесно родила Второе Лицо Святой Троицы. Пос-
ле Вознесения же богословский акцент в деле спасения 
человеского рода переместился на домостроительство 
Третьего Лица Троицы – Духа Святого.

Ампула. VI в. Собрание собора г.Монцы

Приблизительно с XII века появляется современная 
привычная нам каноническая икона Пятидесятницы. За 
основу была взята композиция «Учитель и ученики», 
широко распространённая в Древней Греции и Риме.

На иконе в виде подковы изображена скамья с 
сидящими на ней Апостолами. отверстое  Над ними 
Духовное Небо Дух Святой , на фоне которого изображён 
в виде голубя. За апостолами находятся стилизованные 
колонны, портики, окна и другие архитектурные элементы, 
указывающие на то, что действие происходит внутри поме-
щения.   место, где Господь совер-Это Сионская горница–
шил Тайную Вечерю. С Небес на учеников спускаются 
лучи, которые иногда оканчиваются красными языками 
пламени. Всего этих языков двенадцать  по числу апосто-–
лов.   пустое пространство, внутри которого В центре –
стоит человек в царской одежде и короне на голове. В руках 
он держит перед собою распростертое полотно. На боль-
шинстве икон он надписан словом . Раньше на «Космос»
его месте изображались император и варвар как предста-
вители христианских и нехристианских народов.

Седовласый длиннобородый старик стал наиболее 
удачным образом для выражения той мысли, что Святой 
Дух через Церковь освящает весь мир и всякую тварь, жи-
вущую в нём.  старца находятся На полотнище в руках 12 
свитков это жребий (по числу апостолов)  , определяю-–
щий какому апостолу в какой части вселенной надлежит 
нести слово проповеди (известно, что Петр проповедовал 
Никее, Сирии, Мал. Азии, Сицилии, Коринфе, Испании, 
Карфагене, Египете и Британии; Андрей - в Византии, 
Фракии, Македонии, Мал. Азии, Алании, Крыму, Причерно-
морье и на Руси; Матфей - в Эфиопии, Иаков - в Испании...).

С XVII века на православных иконах Пятидесятницы 
снова стала изображаться Богородица, но эта традиция по 
своей сути чужда восточному богословию и выработалась 
под влиянием католичества. И всё же, в любом композици-
онном варианте, икона Пятидесятницы  одна из самых –
ярких в истории христианства. Она кратко и ёмко выражает 
важнейшую идею, что Бог воплотился, пострадал, умер, 
воскрес и устроил Церковь не для отдельно взятого 
племени или народа, а ради спасения всей вселенной.


