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День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы празднуется на пя-

тидесятый день после Пасхи, поэтому этот 
праздник еще называется Пятидесятницей.

После Воскресения Господня Его ученики 
непрестанно жили ощущением праздника. 
На протяжении еще сорока дней Он являлся 
им по-одному и собранным вместе. На гла-
зах учеников Господь поднялся над землей, 
как бы удостоверяя их, что в последний день 
мира Он придет на землю так же, как отошел 
к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, 
Он обещал послать им Утешителя – Свято-
го Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики 
не знали, что это означает, но верили, что все 
будет по слову Господню.

Как огонь в очаге, поддерживали они 
в душах благодатное состояние того дня, 
каждый день собираясь в одном доме 
на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной 
горнице они молились, читали Святое Пи-
сание. Так сбывалось и еще одно из древ-
них пророчеств: «От Сиона изыдет за-
кон и слово Господне из Иерусалима». Так 
возник первый христианский храм. Возле 
того дома находился и дом любимого уче-
ника Христа – апостола Иоанна Богослова, 
в нем, по завещанию Господа, пребывала 
и Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее соби-
рались ученики, Она была утешением для 
всех верующих. ►
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День Святой Троицы. Пятидесятница

Праздник Пятидесятницы или день Свя-
той Троицы проходил так: в десятый день 
по Вознесении Господа Иисуса Христа, 
в день иудейского праздника первой жат-
вы, когда ученики и с ними Дева Мария на-
ходились в Сионской горнице, в третий час 
дня в воздухе послышался сильный шум, 
как во время бури. В воздухе появились яр-
кие трепещущие языки огня. Это был огонь 
не вещественный – он был одной природы 
с благодатным огнем, который ежегодно схо-
дит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не об-
жигая. Носясь над головами апостолов, язы-
ки огня опустились на них и опочили. Тут 
же, вместе с внешним явлением произошло 
и внутреннее, совершившееся в душах: «ис-
полнишася вси Духа Свята». – И Богома-
терь, и апостолы ощутили в тот миг необык-
новенную силу, действующую в них. Просто 
и непосредственно им был дан свыше новый 
благодатный дар глагола – они заговорили 
на языках, которых не знали прежде. Это 
было дарование, необходимое для пропове-
ди Евангелия по всему миру.

Омытые, щедро одаренные Единым Ду-
хом, чувствуя, что это – только часть полу-
ченных ими духовных подарков от Господа, 
они держали друг друга за руки, образуя но-
вую сияющую светлую Церковь, где незримо 
присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя 
в душах. Возлюбленные дети Господни, сое-
диненные с Ним Святым Духом, они вышли 
из стен Сионской горницы, чтобы бесстраш-
но проповедовать Христово учение о любви.

В память об этом событии праздник Пя-
тидесятницы называется еще днем соше-
ствия Святого Духа, а также днем Святой 
Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего 
от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, рас-
крылось таинство единства Святой Троицы. 
Название же Пятидесятницы день этот полу-
чил не только в память древнего праздника, 
но и потому, что это событие пришлось на пя-
тидесятый день после христианской Пасхи. 
Как Пасха Христова заменила собой древний 
иудейский праздник, так и Пятидесятница 
положила основание Церкви Христовой как 
союзу в Духе на земле.

Тропарь праздника Святой Троицы, глас 1

Благословен еси, Христе Боже наш, иже 
премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа 
Святаго, и теми уловлей вселенную, Челове-
колюбче слава Тебе.

Благословен Ты, Христе Боже наш, явив-
ший премудрых ловцов [человеков], ниспос-
лав им Духа Святого, и через них привлекший 
всю вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак праздника Святой Троицы, глас 2

Егда снизшед языки слия, разделяше язы-
ки Вышний: егда же огненныя языки раздая-
ше, в соединение вся призва, и согласно сла-
вим Всесвятаго Духа.

Некогда, сойдя, Ты смешал языки и разде-
лил народы, Вышний; когда же языки огнен-
ные раздавал, то призвал в соединение всех, 
и [теперь] согласно славим Всесвятого Духа.

Величание праздника Святой Троицы

Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси 
Божественным учеником Твоим.
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►

Евангельское чтение
Учение Господа о Духе Святом, как о воде живой (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 
придет 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, про-
клят 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

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 гово-
рит Господь о людях, которые живут духовной 

жизнью: это новый народ, у них другое серд-
це и другая душа, они – новые, не такие, ка-
кие 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 страшном, 
проскальзывает жажда – хочется иметь другое 
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Проповедь на Евангельское чтение

сердце! Не хочется жить с таким, как сейчас! 
И ведь эта тоска о новом сердце есть у каждого 
человека. Каждому дано почувствовать жажду 
другой жизни, жажду иного бытия.

И вот посмотришь на себя и поймешь: нет 
этих источников, душа моя, яко земля без-
водная, искореженная попаляющим грехом. 
Нет в ней ничего, что могло бы по-настояще-
му стать источником воды живой, все нашей 
ветхостью иссушено. Видя нашу жажду, Гос-
подь зовет нас: «Кто жаждет, тот пусть при-
ходит ко Мне и пьет». Но человек, который 
по-настоящему жаждет, приходит и пьет, 
должен и сам – обновляться и принимать уди-
вительное явление Духа Святаго не в старые 
ветхие сосуды, не в те меха, которые не могут 
удержать новое вино. Он в обновленное чело-
вечество вливается, которое может принять 
благодатный Дух Божий и стать источником 
воды живой, чтобы реки потекли, чтобы каж-
дый 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 они-
то и дают нам ту основу, которая позволяет 
в мире существовать, как-то себя реализовать. 
Такие источники мир постоянно предлагает, 
и мы к ним притекаем. Мы думаем, что реали-
зуем себя в искусстве, в работе, в возможности 
карьерного роста, в чем-то другом, и приника-
ем 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.

Но и видя наше непостоянство, Господь при-
ходит к нам снова, чтобы каждого человека со-
делать участником Своей Божественной при-
роды, дать Дары жизни Своей, чтобы 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 во-
лей ее восприняли, отвернулись бы от мишуры 
и приникли к истинному Источнику.

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. Се-
годня мы молимся Господу, чтобы Он каждо-
го из нас обновил, вложил бы новое сердце, 
настоящее, чистое, жаждущее Бога, только 
Им Одним живущее, видящее только Его ис-
тинную красоту и отвращающееся от любой 
подмены. Сегодня приходит к нам Утеши-
тель Благий, чтобы мы по-настоящему обно-
вились и воспрянули для духовной жизни.

Публикуется в сокращении 
www.trinity-church.ru

http://www.trinity-church.ru
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Христос непременно найдет тебя,  
что бы ты ни делал
Архимандрит Андрей (Конанос)

Некоторые люди, вернувшись домой в вос-
кресенье из храма и переодевшись в домаш-
нюю одежду, тут же и вести себя начинают 
по-другому. Они думают: раз литургия за-
кончилась, то можно снова ругаться, гряз-
но шутить, неуважительно разговаривать 
друг с другом – в общем, вести себя не так, 
как в церкви. Служба-то закончилась, мы 
не в храме!

Да нет. Церковью может стать и твой дом, 
и твой автомобиль, и комната, и каждый твой 
поступок. Пусть наша жизнь не будет похожа 
на рынок, где продается масса всего, а ла-
даном торгует лишь одна женщина с краю. 
То есть среди множества товаров можно при 
желании купить и немного ладана. Именно 
так мы представляем себе нашу жизнь, так 
представляем себе Церковь.

Церковь – это то, что всегда можно найти 
в дальнем уголке нашей бурной жизни, а хаос 
вокруг как был, так и есть. Нет, это не так. 
Церковь – во всем. Она наполняет собой все 
мои движения, слова, все дела, политику, ис-
кусство, историю. Все пропитано Божествен-
ной благодатью, все может стать поводом для 
явления Христа. И при чтении грамматики 
можно почувствовать Христа, как случилось 
с архимандритом Софронием, и во время 
работы в саду, когда копаешь землю – душа 
в такие минуты смиряется, вспоминая, что 
все мы взяты из земли, и земля эта наполнена 
творческим дыханием Бога. И все, абсолют-
но все может напомнить о Боге и привести 
к Нему. Главное – быть искренним: искренне 
стремиться ко Господу, искать Его. И тогда 
Христос непременно найдет тебя – что бы ты 
ни делал.

Христос непременно найдет тебя, что бы 
ты ни делал. Не веришь в Христа? Даже если 
так, но при этом твои намерения – благие, 
попроси Его прийти к тебе. И Он придет.

Попроси Его об этом. Скажи: «Господи, 
я слышал, что Ты есть. Слышал, но почувство-
вать Тебя я не могу, я не верю в Тебя. Но хочу, 
чтобы Ты пришел ко мне. Я не могу, а Ты мо-
жешь, Ты должен! Разве я могу познать Тебя? 
Разве мой ограниченный ум может постичь 
безграничного Бога? Разве может моя душа 
почувствовать Христа, Который выше всех 
наших мыслей и поступков?»

Достаточно одного злого помысла, 
чтобы прогнать от себя Христа

Первый шаг навстречу изначально сделал 
Бог. Он первым полюбил нас. Но для того, что-
бы и сейчас сделать этот шаг, Ему нужно най-
ти место в нашей душе. Нужно, чтобы душа 
искала, преследовала Его, даже сомневалась. 
Только так можно обрести Бога. Преследуйте 
Его. Он нарочно отдаляется от нас, чтобы мы 
еще сильнее стремились к Нему, еще больше 
хотели отыскать Его. А Он отдаляется – по-
тому что стремление к Нему должно быть 
не статичным, а динамичным. Бог – Лич-
ность. И Он нарочно избегает легкого пути – 
потому что мы привыкли, что нам все легко 
дается, привыкли к удобствам, привыкли об-
ращаться к Нему, пребывая во грехе. И Бог 
отдаляется в таких случаях.

Достаточно одного злого помысла, как учит 
св. Силуан, чтобы прогнать от себя Христа; од-
ной дурной мысли, одного чувства – ревности ►
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или ненависти, 
или неприязни, 
презрения, косо-
го взгляда. Одного 
из этого «списка» 
достаточно, чтобы 
оттолкнуть от себя 
Христа. Но если ты 
по-настоящему, ис-
кренне желаешь об-
рести Его, Он най-
дет тебя. Даже если 
при этом сомнева-
ешься, ошибаешь-
ся, колеблешься, 
даже если иногда 
утрачиваешь веру – наступит момент, когда 
Он придет к тебе.

И когда ты увидишь Христа, когда у тебя 
появится свой личный опыт, когда почув-
ствуешь прикосновение Бога так, как если 
бы к тебе прикоснулся другой человек, – то-
гда поймешь, что это не обман. Ты сам в этом 
убедишься, твоя душа убедится, убедится 
окончательно. И у тебя появится то, что на-
зывают благопроизволением, когда человек 
всем сердцем начинает искать Христа и дей-
ствительно начинает Его видеть – по-настоя-
щему, так, как Он Сам хочет приблизиться 
к тебе.

Господь не желает даже нашей 
молитвы, если между собой у нас 
нет мира

Но, конечно, увидеть Христа, познать, ощу-
тить Его можно только через отношение 
к другим людям. Невозможно обойти своего 
ближнего на пути к Богу. Очень важно, как 
мы относимся к другим. То есть если у тебя 
с людьми хорошие отношения, тебя любят, 
с тобой общаются, ты ко всем относишься 
со смирением и снисхождением, без гнева, 

резкости и раздражения, то в таком случае, 
и правда, открываешь Христу дорогу в твою 
жизнь.

Потому апостол Иоанн Богослов и говорит 
в своем соборном послании, что невозмож-
но любить Бога и при этом ненавидеть бра-
та своего, который рядом, который – твой 
ближний. Ведь Бог дальше, чем ближние. 
Бога мы даже не видим. Как же можно гово-
рить, что обладаешь живой верой и любишь 
Бога, Которого не видишь, огорчая при этом 
своего брата, которого видишь?

Господь говорит, что не желает даже нашей 
молитвы, если между собой у нас нет мира. 
«Сначала иди и примирись с братом своим». 
Ты не можешь приносить дары в церковь, 
не можешь приносить Богу свечи, пять хле-
бов и елей в надежде на встречу с Ним, если 
с ближним нет мира. Ты ничего не почувству-
ешь. Ничего.

Бога нельзя купить. И опыт общения с Ним 
нельзя купить. Господу хочется, чтобы в пер-
вую очередь мы любили друг друга. И только 
в таком случае Он принимает наше служение 
и готов прийти к нам.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Христос непременно найдет тебя

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Муж раздражительный. 
Как быть?

«Здравствуйте! У меня 
муж очень раздражитель-
ный, постоянно кричит 
на весь дом. Грубит. Злит-
ся и на людей в транс-
порте, и на политиков, 
и на ситуации. Очень 
много негатива, и всё 
на мне срывает. Я от это-
го очень устала, стала 
болеть. Как быть в такой ситуации?»

Добрый день!
Трудная ситуация! Вам нужно молиться, 

просить о помощи Бога и Матерь Божию, свя-
тых, которых Вы почитаете. Непременно за-
няться своим здоровьем, вот прямо не откла-
дывая, и четко, мягко, уважительно, но четко 
и твердо дать понять мужу, что так себя дома 
и с Вами вести нельзя.

Не обращайте внимания на крик, оста-
навливайте крик, придумайте, что Вы будете 
делать или чего не будете делать, если муж 
продолжит так вот не считаться с Вашим со-
стоянием и с домашней атмосферой, кото-
рая должна быть мирной, теплой и полной 
любви и взаимопонимания и поддержки.

Если ему самому трудно, может быть, 
имеет смысл обратиться к психологу, напри-
мер, бесплатному районному, и он поможет 
супругу разобраться, откуда в нем столько 
злости, и что с ней нужно делать. В любом 
случай, не допускайте, чтобы он срывал все 
на Вас. На это потребуется время, но если 
Вы измените свою позицию и станете тут 

твердой, Бог даст, и муж изменит свое 
поведение.

Храни Вас Бог!

Как правильно по-церковному 
войти в дом?

«Слава Богу, мы достраиваем дом. 
Подскажите, пожалуйста, как пра-
вильно по-церковному войти в дом? 
Я считаю, что в интернете все сове-
ты склоняются к суевериям (надо 
на растущую луну, впустить кота, 
в мужской день (пн, вт, чт) и так да-
лее). Я очень хочу правильно, с Бо-
гом. С какой молитвой, с иконой? 
Очень срочно, жду ответа. Заранее 
благодарю».

Добрый день!
Вы совершенно правы в том, что отделяете 

суеверия от церковной традиции. Собствен-
но, вы сами все верно написали – в новый 
дом хорошо входить с молитвой. ►
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Правильнее всего пригласить после ново-
селья священника и освятить жилище. Пока 
же сами пройдите и покропите дом святой 
водой с молитвой: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа». Также можно прочитать та-
кую молитву:

Боже Спасителю наш, изволивый под 
сень Закхееву внити и спасение тому и все-
му дому того бывый, Сам и ныне зде жити 
восхотевшия, и нами, недостойными моль-
бы Тебе и моления приносящия, от всякаго 
вреда соблюди невредимы, благословляя тех 
зде жилище, и ненаветен тех живот сохра-
няяй. Аминь.

От всей души поздравляю вас с обретени-
ем дома! Храни Вас Бог!

Как избавиться от гнева и злости?

«Как избавиться от гнева и злости?»

Добрый день!
Как и с любыми другими страстями, пер-

вейшее и главное средство против них – обра-
щение к Богу в молитве, исповедь и раскаяние 
в каждом случае, причащение, регулярная 
молитва утром и вечером.

Что касается конкретно Вашего случая, 
посоветую Вам во время исповеди погово-
рить либо договориться со священником 

об отдельном разговоре, чтобы Вы могли по-
нять для себя, какие конкретные шаги Вам 
нужно предпринять.

И еще – если Ваша гневливость и злость 
связаны с тем, что Вы очень устаете, либо 
с тем, что Вы просто привыкли реагиро-
вать на каждую внештатную ситуацию бур-
но и эмоционально, то Вам нужно обратить 
внимание на эти вещи. Если устали – отдох-
ните, прежде чем приступать к новому делу. 
Если Вы знаете, что склонны кричать в лю-
бой момент, – сдерживайте себя. И возьмите 
за правило каждый раз перед тем, как среа-
гировать, мысленно обратиться к Богу даже 
самой короткой молитвой – «Господи, по-
милуй!» – и только потом уже давать обрат-
ную связь.

Кроме того, если Вы злитесь на кого-то про-
сто априори всегда, молитесь об этом челове-
ке, подайте о нем записку и поставьте свечку 
о здравии. И если найдете в себе силы, сфор-
мулируйте, на что именно Вы злитесь, и по-
старайтесь не обходить этот вопрос, но прого-
ворить его и найти какие-то конструктивные 
решения.

Вы молодец, что задумались об этой сво-
ей проблеме! Дай Вам Бог с нею справиться 
и обрести мир и любовь в своем сердце!

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

