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   О Пресвятом Духе, Третьем Лице Пресвятой Троицы, почти ничего 
не знали в Ветхом Завете. Только великие праведники, подобные Ною, 
Аврааму, Исааку, Иакову, подобные Псалмопевцу Давиду, ощущали в 
сердцах своих дыхание Духа Святого. А великие пророки воспринима-
ли от Него глубокие тайны своих пророчеств и жили в близком обще-
нии с Ним. 
   Но вот в великий день Пятидесятницы впервые явил Себя миру Дух 
Святой ощутимым и явным образом, сойдя с небес на главы Апостолов 
Христовых в виде огненных языков при мощном шуме как бы несуще-
гося бурного ветра. 
  Эти огненные языки сожгли в их душах и сердцах все нечистое, вся-
кий страх и боязнь, совершенно переродили их. Дух Святой напомнил 
им все, что когда-либо слышали они от Господа Иисуса Христа, и дал 
им неслыханную миром мудрость и чудесный дар говорить на языках 
всех народов, которым понесут они проповедь Евангельскую. Он дал 
им чудесное знание всего Священного Писания... Он дал им огромные 
силы для низложения языческого суемудрия. А любимого апостола 

Христова Иоанна поставил Он неизмеримо выше богословов всего мира, и написал он изумляющее нас сво-
ей глубиной четвертое Евангелие. 
   Правда, и в день Крещения Христова во Иордане Дух Святой явился в виде голубя, сгустившегося с не-
бес на главу выходившего из воды Иисуса Христа, но это было несравненно менее ясное явление Духа 
Святого, чем сошествие Его в день Пятидесятницы в виде огненных языков на главы апостолов. С такой яс-
ностью оно никогда более не повторялось. Вот почему день сошествия Святого Духа на апостолов Христо-
вых мы называем также праздником Святой Троицы. Напомню вам и необыкновенные слова апостола Пав-
ла в первом послании Коринфянам, слова удиви-тельные и крайне важные для нас: «Разве не знаете, что 
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).  
      О, что говоришь ты, великий Павел?! Неужели и в наши сердца нисходит Дух Святой?! 
   О да! Глубоко истинны слова Павловы, и их подтверждает с большой силой любимый апостол Христов 
Иоанн в своем первом соборном послании, в котором находим глубоко утешительные для нас слова о том, 
какими благодатными изменениями наших сердец сопровождается тихое и незаметное сошествие в них 
Духа Святого (1Ин. 2:3-4). Если всем сердцем веруем мы в Господа нашего Иисуса Христа и исполняем за-
поведи Его, то любят нас и Отец Его Небесный, и Дух Святой, и вселяется в сердца наши Он Сам со Отцем 
Своим и Духом Святым, и становимся мы храмами Божьими (Ин. 14:23). Это сказывается медленным, но 
неуклонным освобождением нас от всякой скверны плоти и духа. Мы становимся смиренными и кроткими, 
тихими и молчаливыми, милосердными и правдивыми, любящими ближних наших. 
   Это тихое общение с Духом Святым да будет для всех вас, духовные дети мои, целью жизни вашей, да 
будет глубокой и тихой радостью. Заслужите великое счастье быть храмами Божьими и обителью Святого 
Духа, и защитит Он вас от всех зол и соблазнов мира, и даст вам вечную радость и вечный покой. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
Дорогие братья и сестры! 

       Поздравляю вас с великим праздником, днем святой Пятидесятницы! Этот праздник именуется 
днем рождения святой Церкви. Схождение святого Духа на апостолов стало свидетельством испол-
нения обещания слов Спасителя о создании Церкви, которую не смогут одолеть врата ада. И все 
мы, облеченные в ризу святого Крещения, являемся этой Церковью. Желаю вам, чтобы благодать 
Святого Духа через добрые дела и духовные подвиги преумножалась в вашей душе. 

Настоятель Свято-Троицкого храма ст. Казанской  прот. Кассиан Кравцов 



Зеленый праздник – 
Зеленым покрывалом пол устелен,  
Пленяют ароматы свежих трав.  
Священнический чин весь ярко зелен.  
Пришли на праздник все, цветов набрав.  
Как благодатно на Богослуженьи!  
Сам Дух Святой сегодня здесь живет.  
«Царю Небесный…» – раздается пенье:  
И хор, и стар, и мал – весь храм поет!  
Зеленый праздник – Троица Святая!  
Святой Пятидесятницы черед!  
Мы ждем, когда весь мир благословляя,  
Господь тройною силой к нам войдет!   
Три радости, три разных Ипостаси  
Одной большой Любовью осенят.  

Троица Святая! 
Цвета души поблекшей разукрасят  
И свежей зеленью дополнят наш наряд.  
Отец и Сын, и Дух Святой во славе  
Сегодня торжествуют среди нас.  
Возрадоваться мы сегодня вправе –  
Пусть видит Бог сиянье наших глаз!  
Пусть слышит Он сердечные молитвы –  
Мы молимся, колени приклонив.  
Сердца пред Ним распахнуты, открыты…  
А с Неба льется Ангельский мотив.  
Святый наш Боже, Крепкий и Бессмертный,  
Помилуй нас, помилуй и спаси!  
И на крылах любви Новозаветной  
Нас, обновленных, в Небо унеси! 

Е. Мизюн 

 
 

 
 

 
   …В благословенный день Пятидесятницы на верных последователей Спасителя – апостолов – был ниспо-
слан с небес Святой Дух, преобразивший и переменивший всю их сущность. Ученики Господа обновились, 
да еще как обновились! В одно мгновение им открылось множество знаний, они уразумели истину Христо-
ва учения, никогда не учась, заговорили на самых разных языках, чтобы суметь донести слово Божие как 
можно большему количеству людей. Господь, по неизреченному Своему обетованию, наделил их многими 
дарами и способностями, в том числе исцелять, изгонять бесов и совершать иные чудесные знамения.    
      Сверхъестественность на том этапе веры необходима была для зрительного подкрепления подлинности 
учения Христа, потому что люди в то время больше верили глазам, чем словам, какими бы впечатляющими 
и правильными они ни были. Эту силу и уверенность благовестия апостолам дал Господь, ниспослав на них 
Божественную благодать. 
      Стяжание Святого Духа для верующих людей имеет особое значение. Порой всю свою жизнь мы посвя-
щаем этой благой цели. И надо приложить немало усилий для того, чтобы действительно почувствовать в 
себе духовное обновление, очистить паче первого снега свою душу. Преподобный Макарий Египетский 
пишет: «Горе душе, если она останавливается на своей природе и уповает только на свои дела, не имея 
общения с Божественным Духом, потому что она умирает, не сподобившись вечной Божественной 
жизни». Нет ничего страшнее, чем гибель души! Потому что физическая смерть человека побеждается вос-
кресением, но смерть душевная безысходна, она не побеждается ничем. Вот что по этому поводу сказал 
преподобный Ефрем Сирин: «Кто спасет душу, тот напитает Бога, а кто погубит душу, тот напитает 
диавола». 
      Но отчего же умирает душа? От грехов наших, от нечестия и беззаконной жизни. Если в душе нет Бога, 
если в смраде ее не может пребывать Христос, то образуется пустота, которая тут же наполняется всякими 
страстями и пороками, нечистыми помышлениями и грехами. Человек начинает жить земными удовольст-
виями, которые приносят только временное удовлетворение. Но при этом душа все больше и больше скор-
бит и страдает от собственной греховности, потому что ничем иным, кроме Бога, она утолиться не может. 
Святитель Тихон Задонский говорит: «Христос обретает покой в душе человеческой, и душа обретает 
покой, когда Христос посещает ее». Как же счастлив бывает тот человек, в котором душа украшена подоб-
ной гармонией! Потому что во всей жизни его, как солнце в каплях росы, отражается Вездесущий и Все-
любящий Бог! А ощущение Божественной близости приносит ни с чем не сравнимое наслаждение, обеспе-
чивая душевное спокойствие и сердечную умиротворенность. Безмятежность души обретается только тог-
да, когда обуздываются греховные страсти, ее порабощающие, – гордость, ненависть, зависть, злоба, осуж-
дение… Список можно долго продолжать. 
     Грехов много, но путь спасения и избавления от них один – искреннее покаяние. Когда душа полностью 
предается Богу и взывает Всевышнему о помощи, тогда Всещедрый Господь не оставляет ее без Своего 
участия, даруя дух истинного покаяния, очистительные и утешительные слезы, избавляет от страстей и по-
роков.  
     Святитель Иоанн Златоуст вдохновенно восклицает: «О покаяние! Ты восходишь от земли на небо, 
превышаешь силы ангельские, приближаешь через посредство Духа Божия к Престолу Господню, 
становишься собеседником Бога, ты из сокровищ Божиих, как бы из своих собственных, получаешь жизнь 
и с дерзновением даруешь ее тем, которые обладают тобою». 

Митр. Владимир (Иким) 



3 июня – Троицкая родительская суббота 

 

    Во Вселенские субботы Церковь призывает нас на время отвлечься от есте-
ственной, но несколько эгоистичной кровной любви и молиться «об упокое-
нии всех рабов Божиих преставившихся, всех преждепочивших православных 
христиан. Этим она напоминает нам, что кроме любимых наших сродников и 
друзей у нас есть еще множество братий во Христе, которых мы, и не видев 
их, должны любить, о которых, даже и не зная их имен, мы должны молиться.  

    Так устанавливает она и старается поддержать такой порядок, при котором молитва о каждом православ-
ном христианине будет непрестанно возноситься даже и тогда, когда не останется в живых никого из лично 
знавших его, когда забудется на земле имя его, – молитва о нем будет непрестанно возноситься до сконча-
ния века». Как писал…наш святой учитель – епископ Феофан Затворник, «никто не поленится помянуть 
своих родителей; но поминать надо и всех православных христиан. Помни, что молитва об усопших и 
сильна общностью – тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышит общею всех молитвою, а сила 
молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, во-
юющих и торжествующих».  
    Действительно, нам, живущим на земле, перед празднованием Дня Рождения Церкви Христовой уместно 
обратиться со словами молитвы к тем, кто населяет Церковь Небесную. Это для нас существуют словно бы 
две Церкви – Земная и Небесная; для Бога же она – Одна и Едина, как едины неразделимы и ее насельники. 
Ведь мы хорошо знаем, что истинный Бог – «Бог не мертвых, но живых, потому что у Него все живы». 
(Лк.20:38). 

Ю. Рубан 
     Мы не можем знать, хорошо или плохо душе нашего близкого человека. Если она в Царствии Божием, 
она спокойна. Если она в ином месте, ей будет плохо. Но чем мы можем помочь ей? Только своими делами, 
собственным приближением к Богу. Оно не только в том, что человек просто ходит в храм и ставит свечки. 
Надо стараться изменить свою жизнь. Это касается неправильного устройства личной жизни, грехов, свя-
занных с блудом, воровством. Если вы начнете изменять свою жизнь к лучшему в память об усопших, то и 
ваша молитва о здравии живых будет ближе к Богу. 

С сайта https://sueverie.net 
В Церкви Божией 

В нашей жизни, где столько труда и усталости, 
Столько боли в груди, столько слез на очах, 
Для усталой души одно место осталось – 
Это Божьего Дома уютный очаг. 
 
В этом месте, где слышится весть о спасении, 
Возвышается смело Христа благодать, 
Еще слышны молитвы и дружное пение, 
Еще, падая, люди умеют вставать. 
 
В этом месте поныне душой сокрушаются, 
И еще не забыли о слове «прости», 
Еще в память о Господе хлеб преломляется, 
И погибшему можно спасенье найти. 

 
 

 
 

 
 

Здесь далекое прошлое с тайнами вечности 
Сочетается просто в прозревших сердцах. 
Люди помнят о дружбе, любви, человечности, 
Еще к Богу поднять не стыдятся лица. 
 
В это место, под тихие своды церковные, 
Я люблю приходить, как зимой к очагу. 
Только здесь забываю я тучи греховные, 
Только здесь отдохнуть я душою могу. 
 
Пусть вся жизнь будет радостным благодарением, 
Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг, 
За то самое сладкое в мире общение 
В церкви Божьей – собранье Христовых святых. 

В. Кушнир 

 

5 июня – День Святого Духа. 
        Видишь, что когда огонь коснется ладана или какого другого благоуханного вещества, 
курится дым и восходит приятное благоухание, – так же бывает, когда сердца человеческого 
коснется благодать Святого Духа. Тогда восстанет в этом сердце воздыхание и истинная 
молитва, как благоухание, вызванное огнем, и восходит ввысь к Небесному Отцу, и обретает  

у Него благодать и милость. Это учит нас просить у Бога Духа Святого, чтобы он возбуждал в сердцах 
наших истинную молитву. 

Свт. Тихон Задонский    
    В душе верного обитает Дух Святой, и по той мере, как человек сохраняет в чистоте дом своего сердца, 
он просвещается, и посредством слез, радости, восхищения, утешения и веселия ощущает огонь Божий, жи-
вущий в себе; особенно же во время праздников, священных собраний и во дни просвещения нисходит Дух 
Святой и Его благодать, живущая в человеке, ликует, и сам человек удостоверяется, что он воистину хрис-
тианин и принял святое крещение.                                                                                                    Блж. Иероним 



 

     Сошествие Святого Духа на апостолов принято считать днем рождения 
Церкви. Ценность этого дня в том, что действием Святой Троицы ученики 
Христовы когда-то из немощных стали сильными духом, из боязливых 
рыбаков – дерзновенными ораторами. Много и других даров раздает Дух 
Святой каждому на его потребу (см.: Рим. 12: 6-8; 1 Кор. 12: 4-12). Но все 
эти дары Духа даются не для того, чтобы некоторым индивидуалистам, 

приходящим в Церковь взять себе что-то «от благодати Духа», улучшить свой быт или поправить здоровье, 
но для того, чтобы в единстве духа и союзе мира, совместными усилиями, общим делом, собранием верных 
послужить Святой Троице к прославлению имени Божия на земле.  

  Иеромонах Ириней (Пиковский) 
       О Душе Святый, мил Ты душе. Описать Тебя невозможно, но душа знает Твое пришествие, и Ты даешь 
мир уму и сладость сердцу. 
       Господь сказал: «Научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящете покой душам вашим». Это о 
Духе Святом говорит Господь: только в Духе Святом обретает душа совершенный покой. Блаженны мы, 
православные христиане, потому что много нас любит Господь, и дарует нам благодать Святого Духа, и в 
Духе Святом дает нам видеть славу Свою. 
      Но чтобы сохранить благодать, мы должны любить врагов и за все скорби благодарить Бога. 

   Прп. Силуан Афонский 
Притча 

В дремучем крае, во скиту 
На острове далеком 
Монахи жили в старину, 
Молясь там одиноко. 
Уже прошло немало лет, 
Как, взяв святой водицы, 
Они ушли в дремучий лес 
В глухом краю молиться. 
В пещерке жили. На двоих  
Всего одна рубаха – 
Другого не было у них. 
Так жили два монаха. 
Грибы варили на обед, 
По ягоды ходили. 
И, есть еда у них иль нет, 
Христа благодарили. 
Одну молитву каждый час 
Монахи сотворяли: 

«О, Господи, помилуй нас!» 
Другой они не знали. 
И вот, прошло немало лет, 
На остров одинокий 
Приплыл на быстром корабле 
Церковный чин высокий. 
И удивился: где псалмы? 
Где гласы, где седален? 
Неправильно, неверно вы  
Молитвы сотворяли! 
Монахи – в слезы! Научи! 
Мы будем век учиться, 
Как нужно утром и к ночи 
Нам правильно молиться. 
Владыка все им разъяснил, 
Благословил с улыбкой, 
Сел на кораблик и поплыл  
По глади моря зыбкой. 

И вдруг он видит: позади 
Бегут по водной глади 
Монахи с криком: «Погоди, 
Владыко, Бога ради!» 
Бегут, не замочив и ног, 
И молят со смиреньем: 
«Напомни нам еще разок 
Последнее моленье!» 
Владыка охнул, осенив 
Себя крестом, и снова 
Во все глаза глядит на них, 
Не в силах молвить слова! 
Когда же речь и капля сил 
К Владыке возвратились, 
Промолвил: «Господи, спаси! 
Молитесь, как молились!» 

Л. Самойлова 

В Свято-Троицкий храм доставлены 16 частиц святых мощей. 
Частицы святых мощей привезены из Франции на средства, пожертвованные благотворителями. 

Святыни переданы приходу Свято-Троицкого храма на постоянное пребывание. 
Все желающие приложиться к частицам святых мощей могут это сделать в любой день с 8.00 до 17.00. 

    

    Ковчег содержит частицы  
 
мч. Маркелла,  
мч. Максима,  
свт. Илария Пиктавийского,  
мч. Феодора Стратилата,  
мч. Виктора,  
мч. Евсевия,  
мц. Евфимии Всехвальной,  
мц. Иустины,  

святых мощей: 
 
мц. Иулии,  
мч. Евгения,  
сщмч. Валентина Римского,  
мч. Вонифатия,  
мч. Александра,  
мч. Зенона,  
мч. Тивуртия,  
мц. Пруденции, девы.  

Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма: http://kazankahram.cerkov.ru   
и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 

Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 
Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон, 

поэтому убедительно просим не использовать листки в хозяйственных нуждах 
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