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Проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
архимандрита Илии (Рейзмира) в день Пятидесятницы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие братья и сестры! Сегодня мы празднуем начало, 
рождение нашей Православной Церкви — Сошествие Святого 
Духа на апостолов. При наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать.

Апостолы получили не только дар 
знания языков, но и другие дары, 
обещанные Христом. «Именем 
Моим будут изгонять бесов… будут 
брать змей; и если что смертонос-
ное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы». Подобные дары и 
раньше давались людям. Вчера, 
например, на вечерне, мы слышали, 
как Бог послал Духа Святого 
на семьдесят избранных Моисеем 
мужей. А когда Дух Божий почил 
на Елисее, он смог разделить 
Иорданские воды, и от проказы 
очистить, и даже мертвого воскре-
сить. И сами апостолы еще до 
Пятидесятницы и бесов изгоняли, 
и исцеляли, и другие чудеса 
совершали. Но в Пятидесятницу 
совершилось великое и небывалое. 
В этот день Дух Святой сошел 
не для того, чтобы совершить 
какое-либо дело. На утрене мы 
слышали слова, которые Господь 
еще никогда и никому не говорил: «Как послал Меня Отец, так и 
Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся».

А сегодня Господь обращается ко всем тем, к кому послал Своих 
апостолов: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой». Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верую-
щие в Него.

Когда Святой Дух излился на старейшин израильских, то это 
было для того, чтобы дать народу мудрых судей. Когда Дух 
сошел на пророка Иону, то это было для того, чтобы отвратить от 

греха жителей города Ниневии. А в Пятидесятницу Святой Дух 
излился, дабы положить начало единой святой, соборной, 
апостольской Церкви. Поэтому Он сошел только на учеников 
Христовых, на тех, кто единодушно пребывал в одной горнице, 
под одной крышей, в едином молитвенном устремлении к Богу. 
Так Святой Дух сошел только в один единственный день, в одном 
единственном месте. На земле открылся один единственный 
источник живой воды, призванный напоить всю жаждущую 
вселенную. Почему же лишь один такой источник? Да потому, что 
Бог — един, и путь к Нему может быть только единым, чтобы 
жаждущие знали, куда идти, чтобы имеющие могли в простоте 

сердца дать, а не имеющие — 
не сомневаясь, получить. И когда 
преемник апостолов, епископ или 
священник, помазал нас после 
крещения святым миром, 
со словами «печать дара Духа 
Святаго», — мы получили ту же 
благодать, что и апостолы. Оно 
в нас, это семя, полное живо 
творящей силы. Оно прорастет и 
принесет плоды Духа такие же, как и 
в апостолах, — если только мы 
потрудимся сделать землю своей 
души не такой холодной и сухой, как 
она есть.

Однажды совершилось сошествие 
Святого Духа на апостолов, но 
на христиан всегда совершается это 
сошествие и во все роды родов 
будет оно совершаться. Хотя 
человек родился во грехах, но 
в купели крещения он очищается от 
этих грехов. Но вот ему нужны силы 
идти тернистым путем — и вот он 
получает эти силы в таинстве 
миропомазания. Но грех мучит 
человека, он чувствует, что сошел 
с христианского пути, что что-то 
мешает ему… И тогда благодать 
Святого Духа в таинстве покаяния 

врачует его. Постигает человека болезнь, ужас холодный 
леденит его сердце, у него много на душе грехов нераскаянных, 
забытых, — и вот в таинстве елеосвящения благодатью Святого 
Духа очищается он, и прощаются ему грехи его. Да, благодать 
Святого Духа действовала в мире и будет действовать до 
всеобщего воскресения, когда все предстанут на суд Божий.

О великий час! И как мало мы думаем о нем, как часто мы 
забываем об этом часе, когда мертвые воскреснут. Не ожидая 
этого часа, многие оставляли жизнь, полную соблазнов и 
искушений. Будем просить о ниспослании помощи себе и всем 
христианам.
О Святый Душе, прииди и вселися в нас и спаси наши души для 
Царствия Небесного. Аминь.



№ 14 июнь 2016

По чудесам, как по вехам 
Воспоминания сестры митрополита 
Питирима (Нечаева)
Книга воспоминаний Ольги Владимиров-
ны Череватой знакомит читателя 
с семьей владыки Питирима, митрополи-
та Волоколамского и Юрьевского, 
показывает, как важен для детей благоче-
стивый пример родителей, рассказывает, 
как взаимовыручка и надежда на помощь 
Божию помогла в богоборческом государ-
стве в тяжелые годы гонений и военное 
лихолетье не только выжить этой 
дружной семье, но и взрастить достойное 
поколение.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Мягкий переплет; формат 60х84/16; 
объем 112 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru

Письма преподобного Севастиана 
Карагандинского. Воспоминания 
духовных чад
В книге представлены письма 
Карагандинского старца преподобного 
Севастиана и некоторых его духовных 
чад, написанные в 50-60-е годы прошлого 
века. В издание также включены воспоми-
нания о старце Марии Стакановой, 
Валентины Игнатовой и протоиерея 
Вячеслава Брегеды. Повествуется о 
ближайших помощниках Карагандинского 
праведника, старицах высокой духовной 
жизни, монахинях Агнии и Анастасии.  
Издание приурочено к 15-летней годов-
щине прославления преподобного и 50-й 
со дня его кончины.
Православный приход Димитрие-
Солунского храма в Яковлево.

Мягкий переплет; формат 84х108/32; 
объем 160 с.

Краткий молитвослов школьника подготовлен к печати 
Издательством Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви.
Настоящее издание предназначено для тех детей, которые 
делают первые шаги в Церкви. Утренние и вечерние молитвы 
даны в сокращенном варианте. Но молитвенное правило 
ребенка может и должно корректироваться священником. 
Молитва — важнейшая часть духовной жизни каждого верующе-
го человека. Через молитву происходит духовное общение 
человека с Богом. Пусть наш краткий молитвослов поможет 
юным христианам приобрести навык и терпение в молитве, 
послужит их укреплению и духовному возрастанию.

Брошюра на скрепке; формат 60х90/32; объем 32 с.

Белогородская жемчужина.  Храму Иерусалимской иконы 
Божией Матери 190 лет 
Судьбы православных храмов России во многом схожи между 
собой... Лихолетье, в котором наша страна пребывала долгое 
время, наложило свой суровый отпечаток на каждый из них. 
Тверская земля не стала исключением: сотни церквей были 
осквернены,  разорены или уничтожены. Однако, благодаря 
безграничной вере русского человека в Бога, постепенно многие 
православные святыни, были реконструированы или заново 
отстроены.
Издательство «Русский Печатный Дом».

Твердый переплет; формат 60х90/16; объем 168 с.

Чинопоследование исповеди
Чин исповеди, ежедневно совершаемый 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
Сущность Таинства Исповеди состоит 
не в многоглаголании, а в силе внутрен-
него сознания своей греховности и 
в искреннем глубоком сокрушении за все 
соделанное. Покаяние есть исправление; 
покаявшийся должен всем сердцем 
возненавидеть прежнюю греховную жизнь 
и положить твердое намерение жить 
по Евангелию.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Брошюра на скрепке; формат 60×84/16; 
объем 52 с.
Книгу можно купить в интернет-магазине 
www.lavrabook.ru
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Радушно и гостеприимно
Все условия для комфортного, познавательного и полезного пребывания паломников и туристов.

Разнообразно и познавательно
Несколько направлений экскурсий для различных групп: интереснейшая обзорная, 
духовно-просветительская, историко-культурная и архитектурная, школьная и молодежная.

For foreigners
Экскурсии на английском, французском, немецком, итальянском, греческом, румынском, сербском, 
голландском и китайском языках.

Круглый год 
Экскурсии по Лавре проводятся в зимний период ежедневно с 9:30 до 17:00. 
В летний период — с 8:00 до 18:00.

Закажите экскурсию
По телефону Паломнического центра 8(496)540-5721, 8(910)471-0170
На официальном сайте Троице-Сергиевой Лавры: http://stsl.ru/excursions

Клинические рекомендации
Протоколы лечения
Четвертый год Форум под эгидой 
Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов собирает сотни участни-
ков из разных городов России. Это как 
практикующие врачи, так и молодые 
специалисты.

Мягкий переплет; 
формат 60х90/16; объем 472 с.

Мы предлагаем для ваших детей 
замечательные книжки-раскраски 
«Чудеса в мире животных», 
рассказывающие об удивительных 
взаимоотношениях между людьми и 
животными, о спасительном Промыс-
ле Божием, о преданности и верности 
животных человеку и о необыкновен-
ных способностях наших братьев 
меньших. Каждый рассказ сопрово-
ждается контурным рисунком, 
который ваш ребёнок может раскра-
сить. Для самых маленьких — 
крупные картинки, для детей постар-
ше — изображения с мелкими 
деталями. Мы надеемся, что эти 
чудесные истории пробудят в детях 
любовь к животным, желание о них 
заботиться, а книжки-раскраски 
разовьют художественный вкус и 
интерес к творчеству, научат правиль-
но подбирать цвета 
и доводить дело до конца.
Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви.
 
Брошюра на скрепке; 
формат 84х108/16; объем 24 с.

Толкование Евангелия
После окончания Московского 
университета Борис Гладков 
посвятил себя глубокому изучению 
богословия. Особое его внимание 
привлекали различные толкования 
Евангелий. Сопостовляя все 
известные издания и видя их 
недостатки, автор проделал 
огромную аналитическую работу и, 
синтезируя все лучшее, создал 
толкование новозаветных книг, 
получившее высокую оценку в среде 
богословов. «Толкование 
Евангелия» — главный труд 
Гладкова, замечательный по своей 
обстоятельности, простоте, глубине 
и живому изложению.
Издательство «Летопись».

Твердый переплет; 
формат 70х100/16; объем 824 с.

Псалтирь с приложениями
Домашнее молитвенное правило 
находится в глубокой молитвенной 
связи с богослужением храмовым: 
утренняя келейная молитва, начиная 
новый день, предваряет богослужение 
и внутренне готовит к нему верующего. 
Вечерняя молитва, заканчивая день, 
как бы завершает и церковную службу. 
Если верующий не был в храме 
за богослужением, он может включить 
в свое домашнее правило псалмы. 
Число псалмов при этом может быть 
различным – в зависимости от 
намерений и возможностей верующе-
го. В любом случае отцы и подвижники 
Церкви предлагают христианину 
читать псалмы ежедневно.
Издательство «Христианская жизнь».

Твердый переплет; 
формат 70х108/64; объем 448 с.
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Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 4
«Он оставался внутренне свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он 
ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством сверху, так и снизу. 
Можно сказать, не боясь парадокса, что о. Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, 
духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. 
Это равнодушие выражалось и в его лояльности «повиновения всякой власти», парадоксальном 
«священнокнутии». Однако при этом нужно знать всю подлинную меру его свободолюбия, которое 
одинаково умело не только повиноваться, но и не подчиняться, конечно, в том, что являлось для него 
существенным и главным.
Став священником и возложив на себя во всей полноте ответственность всей канонической 
и иерархической дисциплины, о. Павел остался свободен и чужд слепому повиновению за страх, 
а не за совесть, признанию ее infallibilitas».
(Протоиерей Сергий Булгаков. Из слова на поминальном собрании в связи с известием о кончине 
отца Павла Флоренского в лагере. 11 апреля 1943 г. Париж. Франция).
Издательский Дом «Городец».

Твердый переплет; формат 70х100/16; объем 512 с.

Белогородская жемчужина.  Храму Иерусалимской иконы 
Божией Матери 190 лет 
Судьбы православных храмов России во многом схожи между 
собой... Лихолетье, в котором наша страна пребывала долгое 
время, наложило свой суровый отпечаток на каждый из них. 
Тверская земля не стала исключением: сотни церквей были 
осквернены,  разорены или уничтожены. Однако, благодаря 
безграничной вере русского человека в Бога, постепенно многие 
православные святыни, были реконструированы или заново 
отстроены.
Издательство «Русский Печатный Дом».

Твердый переплет; формат 60х90/16; объем 168 с.


