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П
раздник Святой Троицы, 
называемый ещё Пятиде
сятницей, посвящён соше

ствию Святого Духа на апостолов 
в пятидесятый день после вос
кресения Христова. Сошестви
ем Святого Духа утверждается 
в мире христианская вера и на
чинает свое бытие Церковь Хри
стова. В праздник Пятидесятни
цы Церковь подводит своих чад к 
порогу своей благодатной жизни 
и призывает их обновить и укре

пить в себе дары Духа Святого, 
полученные ими в таинстве Кре
щения. Без благодати Божией не
возможна духовная жизнь. Эта 
таинственная сила обновляет и 
преображает весь внутренний 
мир христианина. Всё самое воз
вышенное и ценное, что только 
каждый может желать, — пода
ёт ему Дух Святой. Вот почему 
праздник Святой Троицы так тор
жественно и радостно встречается 
православными христианами.

Дух Святой пришёл в мир, 
чтобы исполнить обещание 
Господа нашего Иисуса Хри
ста, сказавшего: «Не оставлю 
вас сирыми, пошлю Духа Свя
того, Утешителя». 

И освятил землю Дух Святой, 
и будет Он вести до конца веков 
весь род христианский по пути 
спасения. Дух Святой прежде 
всего снизошёл на апостолов. И 
как снизошёл? В виде огненных 
языков, видимо. Больше никог
да так, видимо, Дух Святой ни на 
кого не снисходил. 

 Они были первыми пропо
ведниками Евангелия, первы
ми, кто понёс свет Христов в 
мир. Так нисходил Дух Святой 
на многих и многих святых, так 
нисходил Дух Святой и на всех 
нас, недостойных нынешних 
христиан, ибо в Таинстве Миро
помазания и святого Крещения 
подаётся нам всем благодать 
Духа Святого. Всем подаётся 
эта благодать, все её получили, 
но не все её сохранили.

22 мая 2014 года в Зале Цер
ковных Соборов Храма Христа 
Спасителя Святейший Патри
арх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил торжествен
ную церемонию избрания и на
граждения лауреатов Патриар
шей литературной премии име
ни святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

В 2014 году лауреатами пре
мии стали  председатель Союза 
писателей России Валерий Га
ничев, литературный критик, 
автор предисловий к сочине
ниям Распутина, Астафьева, 
Окуджавы Валентин Курбатов, 
писатель из Самары протоие
рей Николай Агафонов.

Премия присуждается не на
чинающим писателям и не за 
одно произведение. Критериями 
отбора  на премию является не 
только выдающееся произведе

Великий праздник

ТРОИЦА
Этот праздник был установ

лен Церковью «ради величия 
Пресвятаго и Животворящего 
Духа, яко един есть (от) Свя
тыя и Живоначальныя Трои
цы», в противодействие уче
нию еретиков, отвергавших 
Божество Святого Духа и еди
носущность Его с Богом От
цом и Сыном Божиим.

Духов 
день

В СЛЕДУЮЩИЙ за Пятиде
сятницей понедельник со
вершается праздник в честь 
Святого Духа.

”
Святитель Лука 

(ВойноЯсенецкий):

– Нередко на словах и в письмах про

сят меня научить молиться. Первое, 

что отвечаю на эту просьбу, это не

обходимость постоянства в молит

ве. Есть очень много людей, которые 

вспоминают о молитве к Богу, когда 

Он посетит их какимлибо несчастьем 

либо тяжёлой скорбью, а обычно во

все не молятся Ему. Такие молитвы 

вряд ли бывают услышаны Богом.

Слово в День Святой Троицы

О чистоте 
души

 Дух Святой живёт только в 
сердцах чистых, только им по
даёт Он Свою Божественную 
благодать, Свои Святые дары, 
ибо Он есть «Сокровище бла
гих» — всех истинных и самых 
ценных благ, какими может об
ладать сердце человеческое. 

А как же нам приобрести 
сердце чистое? 

Нужно во все дни жизни на
шей, в каждый час помнить о том, 
что Дух Святой не живёт в серд
це нечистом. Когда дух нечистый, 
враг спасения нашего нашёпты
вает нам стремления к земному 
благополучию, рисует картины 
славной, обеспеченной жизни; 
когда пробуждает гордость нашу, 
возбуждает желание чести и сла
вы, мы не должны принимать в 
сердце этих дьявольских нашёп
тываний, не должны принимать 
соблазнов мира.  

Нужно  всю жизнь свою пом
нить, что Господь Иисус Хри
стос призвал нас к тому, чтобы 
мы стали чадами Божиими и 
стремились к свету Христову. 
Нужно всю жизнь свою посвя
тить Господу Иисусу Христу. 
Нужно всеми фибрами души 
нашей стремиться к тому, что
бы ничем не прогневать Госпо
да и усердно молиться о том, 
чтобы Он нам, слабым духом, 
помог. И Господь поможет. 

И Дух Святой придёт в серд
це наше, и освятит его, и даст 
силы к тому, чтобы идти по 
пути спасения. 

Дух Святой да снидет в серд
ца наши.

Дух Святой да поможет нам на 
этом трудном пути спасения. 

Дух Святой да утешит нас и 
всех скорбящих.

Вот чему учит нас этот вели
кий праздник Пятидесятницы.

Свт. Лука ВойноЯсенецкий.
Глаголом жечь сердца

Патриаршая литературная премия

ние, но и «творческий профиль»  
писателя.  В этом году были при
няты 34 заявки.

По мнению Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси 

Кирилла, именно творческое на
следие является самым важным 
критерием при решении о при
своении столь престижной лите
ратурной премии. 

     

Одним из лауреатов Патриаршей литературной премии стал председа
тель Союза писателей России Валерий Ганичев.


