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День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Трои
цы отмечается на
50-й день после
Пасхи,
поэтому
его ещё называют
Пятидесятницей.
У евреев был
великий
празд
ник
Пятидесят
ницы в память
Синайского зако
нодательства. Все
апостолы вместе
с Божией Матерью
и с другими учени
ками Христовыми
и прочими верую
щими единодуш
но
находились
в одной горнице
в Иерусалиме.
Был третий час
дня по еврейскому
счету часов (понашему – девятый час утра). Вдруг сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где находились
ученики Христовы. И явились огненные язы
ки и почили, остановились по одному на каж
дом из них. Все исполнились Духа Святого
и стали славить Бога на разных языках, кото
рых прежде не знали.
Так Дух Святой, по обетованию Спасителя,
сошел на апостолов в виде огненных языков,
в знак того, что Он дал апостолам способность

и силу для пропо
веди Христова уче
ния всем народам;
сошел же в виде
огня в знак того,
что имеет силу
опалять грехи и
очищать, освящать
и согревать души.
В Иерусалиме
в это время было
много евреев, при
шедших из разных
стран на праздник.
Апостолы
выш
ли к ним и стали
проповедовать на
их родных языках
воскресшего Хри
ста. Проповедь так
подействовала на
слушавших ее, что
многие уверовали
и стали спраши
вать: «Что же нам делать?». Петр ответил им:
«Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Хри
ста для прощения грехов, тогда и вы получи
те дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа охотно приняли
крещение, таких оказалось в этот день около
трех тысяч человек. Таким образом, начало
устраиваться на земле Царство Божие, то есть
Церковь Христова.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Господь в Иерусалиме на празднике Кущей (Ин. 7:37–52, 8:12)
В последний же великий день праздника сто
ял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Пи
сании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие 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.
Многие из народа, услышав сии слова, го
ворили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные го
ворили: разве из Галилеи Христос придет?
Не сказано ли в Писании, что Христос при
дет от семени Давидова и из Вифлеема, из
того места, откуда был Давид?
Итак произошла о Нем распря в народе.
Некоторые из них хотели схватить Его; но
никто не наложил на Него рук.
Итак служители возвратились к первосвя
щенникам и фарисеям, и сии сказали им: для
чего вы не привели Его?

Служители отвечали: никогда человек
не говорил так, как Этот Человек.
Фарисеи сказали им: неужели и вы
прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников,
или из фарисеев?
Но этот народ невежда в законе, проклят
он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, бу
дучи один из них, говорит им: судит ли закон
наш человека, если прежде не выслушают его
и не узнают, что он делает?
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли?
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не при
ходит пророк.
Опять 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Господь сказал: «Кто верит в Меня, из того
потекут реки воды живой». Он сказал это
о духовной жизни каждого из нас. Когда че
ловек живет настоящей, духовной жизнью,
он становится таким источником живой
воды, который может напоить собой весь мир
и преобразить все, к чему прикасается.
Это и есть признак духовной жизни
в человеке, о которой Господь беседовал

с самарянкой. Он говорил, что Бог есть Дух,
и настоящие поклонники Бога, то есть на
стоящие христиане, это те, которые поклоня
ются Богу духом и истиной.
И вот сегодня праздник, в который мы Духу
поклоняемся. Сегодняшний день напомина
ет о тех чудных событиях, которые совершил
Господь, когда Он послал на Своих учени
ков Святаго Духа, Господа Животворящего, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Который почил на каждом верном Христу
в виде огненного языка и соделал его огнем
горящим, потому что Господь Сам о Себе ска
зал, что Он – огнь. Такое удивительное со
четание имеет человек в Духе: он становится
одновременно и пламенем горящим, и источ
ником воды живой.
Нам иногда кажется, что мы живем духов
ной жизнью, потому что в храм ходим, мо
лимся, читаем Священное Писание, испове
дуемся и причащаемся, и совокупность этих
действий мы для себя называем духовной
жизнью. Но на самом деле признак духов
ной жизни совсем другой. Вчера вы слышали
чтение Ветхого Завета, в котором Господь го
ворил: «Я создам Себе новый народ, у этого
народа будет новое сердце». Такие слова го
ворит Господь о людях, которые живут духов
ной жизнью: это новый народ, у них другое
сердце и другая душа, они – новые, не такие,
какие у всех людей, не такие, как у нас с вами.
Если мы в сердце свое внимательно по
смотрим, то увидим в нем все то, чего никак
не может быть в сердце духовного человека:

зависть, ложь, корысть, сребролюбие, отчая
ние, ненависть к другим людям копошатся
в сердце человека. Но одновременно с этим
иногда в этом же сердце, ужасном и страш
ном, проскальзывает жажда – хочется иметь
другое сердце! Не хочется жить с таким, как
сейчас! И ведь эта тоска о новом сердце есть
у каждого человека. Каждому дано почув
ствовать жажду другой жизни, жажду иного
бытия.
И вот посмотришь на себя и поймешь:
нет этих источников, душа моя, яко зем
ля безводная, искореженная попаляющим
грехом. Нет в ней ничего, что могло бы понастоящему стать источником воды живой,
все нашей ветхостью иссушено. Видя нашу
жажду, Господь зовет нас: «Кто жаждет, тот
пусть приходит ко Мне и пьет». Но человек,
который по-настоящему жаждет, приходит
и пьет, должен и сам – обновляться и при
нимать удивительное явление Духа Святаго
не в старые ветхие сосуды, не в те меха, кото
рые не могут удержать новое вино. Он в об
новленное человечество вливается, которое ►
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Проповедь на Евангельское чтение

может принять благодатный Дух Божий
и стать источником воды живой, чтобы реки
потекли, чтобы каждый приходящий мог
утолить свою духовную жажду через верного
Христу человека.
Постоянно находясь у источника живой
воды, мы все-таки ищем иных источников
существования, других возможностей напо
ить нашу жизнь, считаем, что именно онито и дают нам ту основу, которая позволяет
в мире существовать, как-то себя реализо
вать. Такие источники мир постоянно пред
лагает, и мы к ним притекаем. Мы думаем,
что реализуем себя в искусстве, в работе,
в возможности карьерного роста, в чем-то
другом, и приникаем к этому, этим живем
и питаемся.
А Господь призывает: «Придите ко Мне
и пейте! Станьте источником живой воды!»
И мы знаем, что это так. Мы чувствуем – так
действительно бывает! Но приникаем к этому
источнику только тогда, когда нам уж совсем
плохо, когда мы задыхаемся от собственной
сухости, от пустоты своего бытия, когда уже
деваться некуда. Приникнем к благодатно
му источнику, хлебнем из него и возвраща
емся к прежней жизни, приникаем к другим
источникам и пытаемся снова и снова жить
плотской жизнью. И так живем, отхлебывая
время от времени: нам надо – мы придем
к Тебе, Господи, и отхлебнем, но жить-то мы
будем не здесь, жить-то мы будем не с Тобой,
жить-то мы будем сами с собой, со своими
интересами.
Вот мы прожили Великий пост. Какие
силы он дал каждому из нас! Как мы стара
лись в эти дни трудиться для Господа! И как
мы провели остаток дней до Пятидесятницы?
С какой радостью мы от этого источника от
вернулись, думая, что вот теперь-то можно,
наконец, отдохнуть от Бога, немножко рас
слабиться, пожить своей жизнью, не связан
ной со Христом. И сразу уходит почва из-под

ног, самые главные вещи моментально лома
ются: нет молитвы, нет покаяния, только ока
мененность, сухость души и дерзкое сердце,
которое страшно Богу показать – вот, Госпо
ди, наше сердце.
Но и видя наше непостоянство, Господь
приходит к нам снова, чтобы каждого чело
века соделать участником Своей Божествен
ной природы, дать Дары жизни Своей, что
бы человек сумел, наконец, по-настоящему
определить, где источник его жизни, откуда
он черпает силы. Он снова и снова подает нам
возможность жить с Ним единой жизнью,
чтобы мы свободной волей ее восприняли,
отвернулись бы от мишуры и приникли к ис
тинному Источнику. Ведь у Бога нет другой
жизни, как только жизнь духовная. Бог есть
Дух, и тот, кто кланяется Ему в духе и истине,
есть истинный Его поклонник. И у нас с Бо
гом должна быть одна жизнь. У нас не может
быть жизней разных или двойных, но только
одна жизнь – Божья, духовная.
Господь подает нам радость обновления
Духа Святаго, когда мы в эти дни приходим
в храм и слышим потрясающие молитвы,
в которых Церковь молится даже за тех лю
дей, которые держимы адскими узами. В этот
день Дух Святой проникает во все глубины
нашего маленького мерзкого сердца, нашей
окамененной души, чтобы снова и снова по
казать нам радость духовной жизни и наше
высокое предназначение.
Сегодня мы молимся Господу, чтобы Он
каждого из нас обновил, вложил бы новое
сердце, настоящее, чистое, жаждущее Бога,
только Им Одним живущее, видящее толь
ко Его истинную красоту и отвращающееся
от любой подмены. Сегодня приходит к нам
Утешитель Благий, чтобы мы по-настоящему
обновились и воспрянули для духовной жиз
ни. Аминь.
www.pravmir.ru
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Троицкая вселенская Родительская суббота
По Уставу Православной Церкви накануне
праздника Святой Пятидесятницы (Троицы)
совершается заупокойное богослужение, как
и в день первой Вселенской Родительской
Субботы, бываемой на мясопустной седмице
перед Неделей (Воскресением) о Страшном
Суде. Эта Родительская Суббота получила
название Троицкой и также, как и Мясопуст
ная, предваряет собой вхождение в пост, ко
торый начинается через седмицу и именует
ся Апостольским.
Это поминовение усопших ведет свое на
чало со времен апостольских. Как об установ
лении мясопустной Родительской Субботы
сказано, что «Божественные отцы прияли ее
от священных апостолов», так можно сказать
и о происхождении Троицкой Субботы. В сло
вах св. ап. Петра, произнесенных им в день
Пятидесятницы, есть важное указание на на
чало обычая поминовения усопших в день
Пятидесятницы. Апостол в этот день, обра
щаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спа
сителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти (Деян. 2, 24). А постановления Апо
стольские повествуют нам о том, как апосто
лы, исполняясь Духом Святым в Пятидесят
ницу, проповедовали иудеям и язычникам

Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею
живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь
издревле призывает нас совершать перед
днем Пресвятой Троицы поминовение всех
от века усопших благочестивых праотец,
отец, братий и сестер наших, так как в день
Пятидесятницы запечатлелось искупление
мира освятительной силой Животворящего
Пресвятого Духа, которая благодатно и спа
сительно простирается как на нас, живущих,
так и на умерших. Как в Мясопустную суббо
ту, представляющую как бы последний день
мира, так и в Троицкую, представляющую со
бой последний день Церкви Ветхозаветной
перед раскрытием во всей силе царства Хри
стова в День Пятидесятницы, Православная
Церковь молится о всех усопших отцах и бра
тиях. В самый же праздничный день возно
сит о них, в одной из молитв, воздыхание ко
Господу: «Упокой, Господи, души рабов Тво
их, прежде усопших отец и братий наших,
и прочих сродников по плоти, и всех своих
в вере, о них же и память творим ныне».
Священник Сергий Круглов: «Когда
мы молимся об усопших на Литургии, мы
молимся не столько о них, сколько вместе
с ними. Оттого в Троицкую родительскую
субботу – ощущение того, что храм перепол
нен, что мы с нашими усопшими стоим ло
коть к локтю. Но вместе с тем – нам не тесно,
мы – в свете и просторе Субботы, утра Вос
кресения. Потому что не мы перешли в «за
гробный мир», и не усопшие проникли назад
в нашу земную юдоль – мы вместе с ними
вступаем в невечернее Царство, в простран
ство жизни вечной».
www.xxc.ru
www.pravmir.ru
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«Следующий!» – как избавиться
от грехов по очереди
Как быть с грехами, которые постоянный прихожанин называет от исповеди к исповеди?
Бороться со всеми сразу? Или по очереди? Как не превратить исповедь в бухгалтерский
отчет? Отвечает протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма села Ивановское (Московская область).

Главное – стремление к чистоте
Всё очень по-разному. Сколько людей, столь
ко ситуаций. Есть такие люди, которые могут
каждый день исповедаться и всегда по суще
ству, глубоко и искренне. А есть, кто прихо
дит раз в год и нечего сказать…
Вопрос: зачем человек исповедуется? Пом
ните, как у Галича: «Просто потому, что так
положено, я прошу прощенья у людей...» Вот
и не у людей, а у Бога кто-то просит проще
нья «просто потому, что так положено». То
гда, действительно, никакой духовной жизни
и тоска. И помочь непросто. Но такие, как
правило, еженедельно и не приходят.
Духовная жизнь предполагает стремление
к чистоте, жажду быть лучше. Чем сильнее
это стремление, тем острее совесть реагиру
ет на любые отклонения от правды. И тогда
проблемы нет.

Разбираем грехи по одному
Если человек приходит каждую неделю, то
общение с ним не ограничивается испове
дью. Я знаю о нем гораздо больше, чем о дру
гих людях, знаю его семью, обстоятельства
его жизни, чем он занимается, где работает,
и много других вещей. И я вижу, что нуж
но решить с этим человеком в данный мо
мент, над чем мы будем работать особенно
внимательно.
У каждого из нас есть своя слабость, по
рок, недостаток, от которого надо избавиться.

Например, для человека особенно актуаль
но раздражение на данном этапе его жизни.
Может быть, я другие вопросы и не буду за
давать, вместо этого разберем внимательно
самую «больную» личную проблему.
У кого-то – это лживость, у кого-то – хваст
ливость. Причем, я спрашиваю подробно:
«Расскажи, в чем ты похвастался, как это
было». Так постепенно человек начинает
преодолевать этот свой недостаток. Потом
появится что-то другое.

Решаем задачу
Итак, ставим конкретную задачу и начина
ем ее решать. Во-первых, человек должен
увидеть в себе конкретный грех и вознена
видеть его. Когда люди в чем-то конкретном
начинают регулярно исповедоваться, у них
совесть обычно обостряется. То есть, если я,
осознав в себе реально какой-то порок, в нем
исповедуюсь, то каждый раз, когда я снова
в него впадаю, совесть реагирует очень бо
лезненно. И это хорошо, потому что такая
болезненность и является залогом того, что
потихонечку это плохое уходит.
Например, ложь. Человек принял решение
ни при каких обстоятельствах не говорить
неправду. И каждая исповедь будет разгово
ром о том, как это получается. И надо кон
кретно и честно рассказать о каждом случае,
когда обманул. У кого-то другая проблема.
Тщеславие, сварливость, жадность, похотли
вые мечтания... ►
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Как избавиться от грехов по очереди

Да мало ли! Исповедь – не отчет в про
деланных грехах, а кропотливая работа над
преодолением недостатков. Есть же древняя
мудрость: «Не важно, чтобы я был лучше
других. Важно, чтобы сегодня я был лучше
того, кем был вчера». Если мы так ставим за
дачу, то исповедь будет средством ее реше
ния. И тогда она не будет формальной. Если
я верю (а в это надо верить!), что с Божией
помощью можно достигнуть необыкновен
ной чистоты и душевной красоты, если я хочу
этого (а надо хотеть!), то каждая исповедь
станет еще одной ступенькой на этом пути,
какой бы частой она ни была.

Наблюдаем за динамикой
Очень важно наблюдать за динамикой. Допу
стим, человек всех осуждает. И он понимает,
что это плохо. Говорит об этом в очередной
раз на очередной исповеди. И я, если чело
век, действительно, хочет бороться с этим,
иногда прошу его, чтобы он в течение недели
записывал имена всех, кого он осудил.
А на службе в воскресенье пусть, допустим,
за каждого свечку поставит или поклоны сде
лает. В следующий раз человек уже видит –
неделю назад он десять свечек поставил или
десять поклонов сделал, а сегодня уже – семь,
то есть – видно движение.
Или, наоборот, сегодня – в два раза больше,
значит, нужно усилить молитву, улучшить ра
боту. Это частные рекомендации определен
ным людям в конкретных случаях, я не при
зываю всех поступать подобным образом.
Важно, чтобы человек всё контролиро
вал, не просто называл грех, а у него была бы
некая система работы над этим грехом, что
бы были видны усилия.
Я где-то прочитал однажды, что если чело
век в течение целого года будет избавляться
хотя бы от одного своего недостатка, то уже
через несколько лет он будет гораздо пре
краснее, чем был до этого!

Понятно, что с остальными грехами тоже
нужно бороться, но если хвататься за все сра
зу, то в итоге ничего не получается.

Священнику подсказывает Господь
Моя задача как священника – сделать так,
чтобы на исповеди человек встретился со
Христом и чтобы он исповедовался не мне,
а исповедовался Христу, чтобы услышал то,
что скажет ему Христос. А скажет Он ему, мо
жет быть, через меня, то есть мне положит
на сердце, как священнику, что ему сказать.
Или, может быть, я даже ничего не скажу,
а ему это в молитве как-то откроется. Это
уже один Господь знает. Если будет молитва
(именно молитва, живой разговор человека
с Богом, а не «вычитывание» правил), то и
с исповедью будет всё нормально.
В каждой конкретной ситуации Сам Гос
подь подскажет священнику, что кому нужно
сказать. У меня бывали такие случаи, когда
человек подходит и хочется что-то сказать
ему, и, в конце концов говоришь какие-то пра
вильные слова. И даже тебе самому кажется,
что вот вроде что-то правильное сказал. Но
видишь, что человек это никак не воспринял,
всё оказалось мимо.
А бывают случаи, когда совершенно ничего
не собирался человеку говорить, толком не по
думав, произнес что-то, что сию секунду при
шло в голову, на твой взгляд незначительное.
А человек к тебе подходит через несколько
дней и говорит: «Батюшка, как вы мне тогда
сказали, у меня вот всё в жизни переверну
лось, изменилось! Сейчас я на всё по-другому
смотрю». Хотя я и забыл, что говорил. И ты
понимаешь, что здесь действует Господь, и на
Него нужно уповать, просить, чтобы произо
шло, как в стихе псалма: «Дух Твой Благий
наставит мя на землю праву» (Пс. 142:10).
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает иерей Петр Гурьянов
«Добрый день. Я хочу причаститься,
исповедоваться. Последний раз я это
делал в детстве. Как правильно это
сделать? Я очень боюсь».
Во-первых, не надо бояться. Потому что
бояться тут на самом деле нечего. И даже,
если к тому моменту, когда Вы придете в храм,
у Вас будет масса вопросов о том, например,
как себя вести, или Вы будете не знать, куда
пойти, что сделать, – не бойтесь чувствовать
себя неловко! Есть вопрос – непременно за
дайте его. Помните: Вы пришли в дом Отца
Вашего Небесного! Пришли к Любви, к Богу!
И – сразу скажу – ничем не смущайтесь! Если
будут возникать какие-то препятствующие
исповеди обстоятельства – смело откидывай
те их, чтобы не помешали совершиться бла
гому делу.
Исповедь – это не то, что Вы священнику
рассказываете о самом стыдном. Это Таин
ство примирения с Богом. Покаяние – это
не самобичевание и самообвинение в грехах,
а изменение образа мыслей, когда Вы хотите
справиться с чем-то плохим внутри себя, хо
тите, чтобы этого больше не было, и просите
и ищете у Господа помощи, чтобы все полу
чилось. Священник – это свидетель, в присут
ствии которого Вы открываете Богу свои грехи
с намерением бороться с ними и не повторять.
Через священника (так Бог устроил Церковь)
подается благодать, которая исцеляет душу
(восстанавливает ее целостность) и дает силы.

И священник читает разрешительную молит
ву, которая изглаживает грехи. Вы можете
подробнее почитать об исповеди.
Если что-то не совсем понятно, можно по
смотреть литературу, посвященную Таин
ствам Исповеди и Причащения, но основное
я сказал выше. Лучше заранее узнать, когда
в храме совершается исповедь, и прийти.
И еще – во время исповеди не нужно под
робно рассказывать священнику обстоятель
ства, достаточно коротко, даже лучше своими
(а не специально церковными словами, если
только Вы не владеете свободно этой лекси
кой) изложить суть греха.
О подготовке к Причастию можете спро
сить после исповеди самого священника. Тра
диционно у нас соблюдается пост в течение
трех дней (из рациона исключается скором
ная пища: мясные, молочные продукты, яйца;
супруги воздерживаются от физической бли
зости). Если позволяют обстоятельства, в эти
дни следует посещать богослужения в храме.
В течение нескольких дней, пока вы готови
тесь ко причастию, следует прочитать три ка
нона: Покаянный ко Господу нашему Иисусу
Христу, Богородице, Ангелу хранителю, один
канон в день. А накануне причастия читается
канон ко Святому Причащению и молитвы
ко Святому Причащению.
Храни Вас Бог!
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