Тропарь Пятидесятницы

глас 8
Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже
премудры ловцы явлей, / низпослав им
Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе.

Особый свет сегодня светит нам,
Такой божественный, неповторимый.
Наполнен радостью священный храм,
Взгляд образов такой счастливый.
Пусть все невзгоды успокоятся,
И станет каждый духом сильный.
Поможет вам Святая Троица,
Да будет с нами Бог всесильный.
Автор: Владимир Муромский

Благодать Святаго Духа есть самое
драгоценное для нас благо.
Будем дорожить этим сокровищем,
избегая всякого греха.
Святитель Серафим (Соболев)

Слово утешения
и назидания

Дорогие мои, сегодня мы празднуем рождение Церкви, мы празднуем благодать Духа Святаго, которая озарила святых Апостолов и через них наполнила всю вселенную.
Взирая на Священное Писание и святых
отцов, мы понимаем, что в нашем современном мире невозможно достичь Царства
Небесного. И об этом открыто и прямо говорит Евангелие. Когда Апостолы спрашивают Христа, как же можно спастись, Он им на
это отвечает: «А людям это невозможно».
Только с Богом это можно сделать.
И сегодняшний день есть свидетельство
того, что человек пораженный грехом может
быть спасен, потому что Господь каждому
из нас даровал возможность с Ним соединиться и получить благодать Святого Духа.
Любой падший человек, получивший Духа
Святого, может вознестись выше небес. Ведь
Он приходит к нам именно как ищущий
нас, как покрывающий нас, как привлекающий нас к Себе. Он назван Утешителем
именно потому, что приходит утешить, чтобы мы не отчаивались а сделали свою жизнь
иной и преобразились. Главное нам этого
захотеть, открыть свои сердца и следовать за
Господом.
Не может Дух Святой действовать на нас
без нас, не может позвать нас за Собой, если
мы не хотим за Ним идти. И поэтому будем
открывать наши сердца и все силы нашей
души направлять на то, чтобы Дух Святой
пришел, вселился в нас и очистил нас от всякой скверны и спас души наши.
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ЦИТАТА ДНЯ

От храма зависит судьба нашей
жизни, которая им освящается.
Но и от нашей жизни
зависит судьба храма.
Святитель Филарет Московский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Ин., 27 зач., VII, 37-52; VIII, 12.
37В

последний же великий день праздника
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей.
38Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой.
39Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него: ибо еще не было
на них Духа Святаго, потому что Иисус еще
не был прославлен.
40Многие из народа, услышав сии слова,
говорили: Он точно пророк.
41Другие говорили: это Христос. А иные
говорили: разве из Галилеи Христос придет?
42Не сказано ли в Писании, что Христос
придет от семени Давидова и из Вифлеема,
из того места, откуда был Давид?
43Итак произошла о Нем распря в народе.
44Некоторые из них хотели схватить Его;
но никто не наложил на Него рук.
45Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им:
для чего вы не привели Его?
46Служители отвечали: никогда человек не
говорил так, как Этот Человек.
47Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
48Уверовал ли в Него кто из начальников,
или из фарисеев?
49Но этот народ невежда в законе, проклят
он.
50Никодим, приходивший к Нему
ночью, будучи один из них, говорит им: 51судит ли закон наш че-

ловека, если прежде не выслушают его и не
узнают, что он делает?
52На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли?
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.
12Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

Деян., 3 зач., II, 1-11
наступлении дня Пятидесятницы все
они были единодушно вместе.
2И внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились.
3И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из
них.
4И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать.
5В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа под небом.
6Когда сделался этот шум, собрался народ, и
пришел в смятение, ибо каждый слышал их
говорящих его наречием.
7И все изумлялись и дивились, говоря между
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
8Как же мы слышим каждый собственное
наречие, в котором родились.
9Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и
Асии, 10Фригии и Памфилии, Египта и частей
Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие
из Рима, Иудеи и прозелиты*, 11критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?
1При

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую,
яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога
живаго, пришедший в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная
Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй
мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом,
яже ведением и неведением, и сподоби
мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов
и в жизнь вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти
дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя. Господи, во Царствии
Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне
причащение святых Твоих Тайн, Господи,
но во исцеление души и тела. Аминь.

Молитва Святому Духу
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.

