
 

  

Приходской листок   

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 05(119) 2018 14 мая/ 27 мая tishkovo-hram.prihod.ru  
 

пятидесятница 
Стихира на Господи воззвах 

Пятгдся ́тниву пра́згнуим, и Ду ́ха 
прихд́стфид, и прдгложд ́нид обдща ́ния, и нагд ́жги 
исполнд ́нид, и та́инстфо дли ́ко, я ́ко фдли ́ко жд и 
чд ́стно. Тд́мжд фопид ́м Ти: Согд ́тдлю фсдх Го ́споги, 
сла́фа Тдбд ́. 

Перевод 

Пятидесятницу празднуем  и Духа 

пришествие, и пример обещания,  и надежды 

исполнение. И какое таинство!  Сколь великое и 

досточтимое!  Потому мы взываем Тебе: 

«Создатель всего, Господи, слава Тебе!» 

Во имя Отца и Сына, и Святаго 

Духа! 

Сегодня мы празднуем 

рождение Церкви, мы празднуем 

благодать Духа Святаго, которая 

озарила святых Апостолов, а через 

них наполнила вечной жизнью 

всю вселенную и дала надежду и 

упование на то, что никто на этой 

земле не может быть забыт, но 

каждому даровано стать 

причастником Божественной 

природы, наполниться Святым 

Духом и войти в Небесное 

Царство. 

Когда мы читаем Евангелие или святых отцов, 

когда мы видим цель, которую явил нам Господь, 

мы понимаем, что для земного человека 

совершенно невозможно войти в Царство 

Небесное. И об этом открыто и прямо говорит 

Евангелие. Когда Апостолы спрашивают Христа, 

как же можно спастись, Христос им на это 

отвечает: «А людям это невозможно». Только с 

Богом это можно сделать. 

И сегодняшний день есть свидетельство того, 

что человек, настолько пораженный грехом, что 

его все время клонит вниз, который сам спастись 

не может, тем не менее может быть спасен, будет 

обязательно спасен, потому что Господь каждому 

из нас даровал с Ним соединиться, через Него 

Самого, через Господа нашего Святаго Духа. 

Когда Сам Господь приходит на землю, до  

 

  глубины ада снисходит, чтобы в 

самой преисподней земли спасти и 

самых отверженных, то нам 

понятно, что спасение так близко к 

каждому из нас, что надо только 

руку протянуть, только по-

настоящему захотеть. В 

сегодняшнем Евангелии говорится 

об этом желании. Кто жаждет, – 

говорит Господь, – пусть придет 

ко Мне и пьет. Только бы была в 

нас эта непрестающая жажда Бога, 

непрестающая жажда спасения, 

желание от этой земли оторваться, 

ни к чему не прилепляться до 

конца, жить как не на родине, потому что у нас 

одно отечество – Царство Небесное, о котором 

мы просим каждый день: Да приидет Царствие 

Твое. Если мы об этом просим с жаждой и 

упованием, с настоящим желанием спастись, то 

Царство Небесное к нам приходит. Потому что 

нет на свете ничего, что было бы так близко 

человеку, как Царство Небесное. Христос так и 

сказал: «Не ищи его нигде, потому что Царство 

Небесное внутри каждого из нас». 

И сегодня мы об этом просим, это 

празднуем и радуемся тому, что Господь 

снова и снова обновляет нашу жизнь, снова и 

снова дает возможность нам — 

обветшавшим, ленивым и нерадивым — 

вдруг преобразиться, наполниться Его 

жизнью и как можно крепче ее хранить. 

Аминь. 

Протоиерей Алексей Уминский 

 ...Ничто не разделяет Отца и Сына и Святаго Духа — никакое время, ни протяжение времени. Прежде 

веков Отец; прежде веков Сын, — так как Он сотворил века; прежде веков Дух Святый. Никогда не 

разделяется природа, никогда не разделяется сила. Внимай тщательно: царствует Отец, царствует Сын, 

царствует Дух Святый.                                                                                                      Святитель Иоанна (Златоуст) 



 

 

 

Почему на Троицу храмы 

украшают ветками берез? 
Наверняка вы задавались вопросом — Почему на 

Троицу храм украшают зеленью? Дело в том, что с 

давних времен существует благочестивый обычай 

украшать в день Троицы храмы и дома зеленью — 

ветками берез, цветами. Откуда берет начало этот 

обычай? ˂…˃ Я думаю, тут две причины: одна — 

церковно-историческая, а другая — 

символическая. Исторически, я думаю, эти ветви 

напоминают нам о дубраве Мамвре, где был дуб, 

под которым Господь, Святая Троица, в виде трех 

ангелов явился Аврааму.  

Мы это видим на иконах, которые лежат у нас в 

праздничный день на аналое. Также день 

пятидесятницы еврейской, ветхозаветной, в который 

произошло сошествие Святого Духа на апостолов, 

был праздник, в который вспоминали пятидесятый 

день после исшествия евреев из земли египетской. 

На пятидесятый день они подошли к горе 

Синайской, и там Господь дал Моисею десять 

заповедей, которые и по сей день служат нам 

ориентиром в нашей жизни. Это было время весны, 

и вся гора Синайская была покрыта цветущими 

деревьями. И вот, может быть, поэтому в древней 

Церкви был обычай в день Пятидесятницы украшать 

свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь 

очутиться на горе Синайской с Моисеем. 

 Несомненно, и в тот день, когда ученики 

собрались, чтобы принять Святого Духа, их горница 

также была украшена зеленью. В память этого и мы 

в этот день украшаем наши храмы этими зелеными 

ветками и держим цветы в наших руках.  

Но троицкая зелень имеет и символический 

смысл. Это душа, которая расцветает и зеленеет 

после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась 

благодать Святого Духа. Вот зимой были голые 

ветви, наступила весна — и появились зелень, 

листочки, цветы. Была в нашем сердце зима, мороз, 

но Дух Святой коснулся нас Своей благодатью — и 

наше сердце расцвело. 

 Ветвь свежа только тогда, когда растет на 

дереве, а когда она оторвана от дерева, то через 

несколько дней засыхает. Так и душа человеческая: 

пока она держится за ствол, за лозу, к которой 

привита, она жива и цветет. Но стоит ей оторваться 

от этой лозы, она так же засохнет. Господь Сам нам 

сказал: «Я лоза, а вы ветки» (ср.: Ин. 15:5).  

И вот пока эти ветки держатся этой Лозы, то есть 

Христа, они живут, цветут и благоухают.  

 Стоит душе оторваться от Лозы, от Христа, и она 

так же засохнет, как засохнут вот эти деревца, 

побывши несколько дней оторванными от своего 

корня˂…˃. 
 

И в этот праздничный день с особенным усердием, с 

особенным чувством будем просить у Бога, чтобы 

Он не оставил нас, не лишил нас благодати Святого 

Духа, которая была нам дана при крещении, которая 

дается нам в Таинствах и от которой мы очень часто 

отдаляемся по своим грехам и беззакониям ˂…˃. 

Протоиерей Борис Старк.  
Из проповеди в день Духа Святаго, 1981 г. «Вся 

моя жизнь чудо». — М., 2007 г. — ПСТГУ 

 

Простые ответы на простые 

вопросы монаха Симеона Афонского 
Какой победитель наилучший? — Победивший 

правдой. 

Какой победитель наихудший? — Победивший 

силой. 

Какой человек самый слабый? — Победивший 

других. 

Какой человек самый сильный? — Победивший 

самого себя. 

Какой учитель самый лучший? — Страдание. 

Какой учитель самый плохой? — Наслаждение. 

Как стать добрее? — Разделить с ближним его 

беду. 

Как стать скромнее? — Разделить с ближним 

свою славу. 

Как стать смиреннее? — Разделить с ближним 

его немощь. 

Как стать честнее? — Не забывать о своих 

долгах. 

Какое умение самое редкое? — Умение 

отдавать. 

Какое умение самое лучшее? — Умение 

прощать. 

Какое умение самое трудное? — Умение 

молчать. 

Какое умение самое важное? — Умение 

спрашивать. 

Какое умение самое нужное? — Умение 

слушать. 

Какой человек быстрее приходят к Богу? — 

Милосердный. 

Чем противостоять беде? — Смирением. 

Чем противостоять страданию? — Терпением. 

Каков признак здоровой души? — Вера. 

Каков признак больной души? — 

Безнадежность. 

Каков признак неправильных действий? — 

Раздражение. 

Каков признак добрых поступков? — Мир 

души. 

Какой человек заживо умер? — Равнодушный. 

Какой человек никогда не умрет? — Любящий 

Бога и ближних. 
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