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Праздник Святой Троицы называется 
Пятидесятницей потому, что сошествие 
Святого Духа на апостолов соверши-
лось в пятидесятый день по Воскресе-
нии Христовом. Праздник христианской 

Пятидесятницы заключает в себе двойное 
торжество: и в славу Пресвятой Троицы, и 
в славу Пресвятого Духа, видимо сошед-
шего на апостолов и запечатлевшего но-
вый вечный завет Бога с человеками. ►

День Святой Троицы. Пятидесятница
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Первый день Пятидесятницы, воскре-
сенье, Церковь посвящает Пресвятой Тро-
ице, этот день в народе называется Трои-
цыным днем, а второй, т. е. понедельник 

— во славу Духа Пресвятого, поэтому этот 
день называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь 
начинает вечерним богослужением в Тро-
ицын день. На этом богослужении с коле-
нопреклонением читаются три молитвы 
Василия Великого, в которых мы испове-
дуем грехи наши пред Отцом Небесным и, 
ради великой жертвы Сына Его, испраши-
ваем помилования; просим также Господа 
Иисуса Христа даровать нам Божественно-
го Духа в просвещение и утверждение душ 
наших, и, наконец, молимся об усопших 
отцах и братьях наших, да упокоит их Го-
сподь в месте светле, злачне и покойне.

В Праздник Пятидесятницы принято 
украшать храм и свои жилища древесны-
ми ветвями и цветами, и самим стоять в 
храме с цветами в руках. 

После Вознесения Господа с горы Еле-
онской апостолы вернулись в Иерусалим. 
Прошло десять дней, и наступил праздник 
Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, 
как и повелел им Иисус Христос, — пишет 
евангелист Лука в своем продолжении 

Евангелия, — были единодушно вместе. 
И вдруг раздался с неба шум, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и опустились по одному на каждого 
из них. И наполнились все Духа Свята-
го, и начали говорить на других языках» 
(Деян. 2:1–4).

Иерусалим же был переполнен па-
ломниками, съехавшимися со всех кон-
цов Римской империи. Они услышали 
этот неожиданный шум, подобный шуму 
бури и надвигающейся грозы, пришли в 
смятение и поспешили к дому апостолов. 
Их изумлению не было конца, когда они 
увидели простых галилеян, вдохновенно 
вещавших на разных языках. Более того, 
для каждого из них проповедь апостолов 
звучала на его родном языке! Чтобы под-
черкнуть это чудо многоязычия, апостол 
Лука нарочито приводит длинный список 
народов со всех концов Римской империи, 
включая и отдаленные окраины.

По книге «Закон Божий» 
прот. Серафима Слободского. 

М., 2010 г.

День Святой Троицы. Пятидесятница

Тропарь праздника, глас 8:

Благословен еси, Христе 
Боже наш, иже премудры 
ловцы явлей, низпослав им 
Духа Святаго,  и теми улов-
лей вселенную,  Человеко-
любче, слава Тебе.

Благословен Ты, Христе 
Боже наш, сделавший пре-
мудрыми рыбаков, ниспослав 
на них Духа Святого, и через 
них уловивший весь мир. Че-
ловеколюбец, слава Тебе!



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

последний же великий 
день праздника стоял Ии-
сус 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 име-
ли принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святаго, потому что Ии-
сус еще не был прославлен. 

Многие из народа, услышав сии слова, 
говорили: Он точно пророк. Другие гово-
рили: это Христос. А иные говорили: раз-
ве из Галилеи Христос придет? Не сказа-
но ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того 
места, откуда был Давид? Итак произо-
шла о Нем распря в народе.

Некоторые из них хотели схватить Его; 

но никто не наложил на Него рук. Итак 
служители возвратились к первосвящен-
никам и фарисеям, и сии сказали им: для 
чего вы не привели Его? Служители от-
вечали: никогда человек не говорил так, 
как Этот Человек. Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? Уверовал 
ли в Него кто из начальников, или из фа-
рисеев? Но этот народ невежда в законе, 
проклят он.

Никодим, приходивший к Нему ночью, 
будучи один из них, говорит им: судит ли 
закон наш человека, если прежде не вы-
слушают его и не узнают, что он делает? 
На это сказали ему: и ты не из Галилеи 
ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи 
не приходит 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.

Евангельское чтение
Господь в Иерусалиме на празднике Кущей (Ин. 7:37–52; 8:12)

Проповедь на Евангельское чтение
Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

В этом Евангельском чтении описано как 
будто бы нечто совершенно отличное от 
того, что произошло с апостолами в день 
Пятидесятницы. На них сошел Дух Святой 
в виде огненных языков, здесь же гово-
рится о реках воды живой, которые исте-
кут из чрева. Под чревом нужно понимать 
не собственно чрево – живот, а духовную 
внутренность человека, каковой является 

душа. Тело — это внешняя сторона чело-
веческого существа, душа — внутренняя. 
Когда из души человека начинают ис-
текать реки воды живой, это и есть при-
знак действия в нем благодати. Благодать 
может являться в виде огненных языков, 
как было с апостолами, каким-либо иным 
образом, а может быть совсем невидимой, 
но внутренний ее признак несомненно ►
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такой — она истекает из сердца человека, 
из его души.

По описаниям внутреннего опыта под-
вижников мы знаем, что действие в серд-
це молитвы Иисусовой выражается в том, 
что она течет в нем, как ручеек или река. 
Когда у одного старца спросили, есть ли у 
него непрестанная Иисусова молитва, он 
сказал: «Течет», указав жестом направле-
ние этого течения от головы к сердцу. Вы-
ражение Спасителя «Реки исходят из чре-
ва воды живой» необыкновенно точное. 
Ручеек молитвы есть только начальное 
действие благодати. Когда же благодать 
переполняет сердце, она, как из до краев 
наполненной чаши, начинает изливаться 
и заполняет сначала всю душу, а потом и 
тело, словно некий сосуд. 

Но давайте рассудим: как может рас-

познать прежде всего сам человек, что в 
сердце его действует благодать, начина-
ет течь вода живая? Что считать первым 
признаком, зарей явления благодати? 
Мы знаем из Деяний апостольских, что 
апостолы прославляли Бога за Его див-
ные дела, то есть молились Ему. Если при 
обильном действии благодати люди про-
славляют Бога и обращаются к Нему, то 
при первоначальном ее явлении человек 
также, безусловно, должен обращаться к 
Богу, но при этом, скорее, просить о по-
миловании. Таким образом, первым при-
знаком того, что в твоей душе открылся 
источник воды живой, и началось твое 
духовное обновление, является непре-
станная молитва.

Когда в Деяниях апостолов о сошествии 
Святого Духа читают люди малодуховные, 

они обращают внимание больше всего на 
те слова, где говорится собственно об ог-
ненных языках, о даре языков, но не на 
суть этого повествования. Дело не в том, 
что апостолы говорили на разных языках, 
а в том, о чем они говорили — о великих 
делах Божиих. Великие же дела Божии, 
самые важные из которых совершились 
благодаря воплощению Сына Божия, Го-
спода нашего Иисуса Христа, постига-
ются не чтением книг (хотя и оно также 
необходимо), а духом, просвещенным 
благодатью. Поэтому кто понуждает себя 
к Иисусовой молитве, тот по-настоящему 
и подражает апостолам, прославлявшим 
великие дела Божии. Хотя мы произно-
сим слова молитвы с покаянием, но пер-
вая ее часть представляет собой именно 
прославление Бога. Каемся же мы при 

этом, чтобы оградить себя от прелести, от 
гордости.

Нет большего прославления Бога, чем 
призывание имени Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия. Нет большей тайны Бо-
жией, более великого дела Божия, чем 
воплощение Спасителя. И потому, понуж-
дая себя к Иисусовой молитве, мы в боль-
шей или меньшей степени сподобляемся 
той благодати, о которой сказал Господь: 
«Из чрева истекут реки воды живой».

2 июня 1996 года
Публикуется в сокращении

www.sestry.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Дело не в том, что апостолы говорили на разных языках,  
а в том, о чем они говорили — о великих делах Божиих.
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С давних времен существует благочести-
вый обычай украшать в день Троицы хра-
мы и дома зеленью — ветками берез, цве-
тами. Откуда берет начало этот обычай? Я 
думаю, тут две причины: одна — церковно-
историческая, а другая — символическая.

Исторически, я думаю, эти ветви напо-
минают 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 со-
шествие Святого Духа на апостолов, был 
праздник, в который вспоминали пяти-
десятый день после исшествия евреев из 
земли египетской. На пятидесятый день 
они подошли к горе Синайской, и там Го-
сподь дал Моисею десять заповедей, кото-
рые и по сей день служат нам ориентиром 
в нашей жизни. Это было время весны, и 
вся гора Синайская была покрыта цвету-
щими деревьями. И вот, может быть, поэ-
тому в древней Церкви был обычай в день 
Пятидесятницы украшать свои храмы и 
дома зеленью, чтобы как бы вновь очу-
титься на горе Синайской с Моисеем.

Несомненно, и в тот день, когда уче-
ники 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 символиче-
ский смысл. Это душа, которая расцветает 
и зеленеет после зимней спячки, оттого 
что к ней прикоснулась благодать Святого 

Духа. Вот зимой были голые ветви, на-
ступила весна — и появились зелень, ли-
сточки, 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 дере-
ва, 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».

Будем всегда стремиться быть на Лозе, 
Которая напояет наше сердце благотвор-
ными соками, благотворными лучами Бо-
жественного света, благодатью Святого 
Духа. И в этот праздничный день с осо-
бенным усердием, с особенным чувством 
будем просить у Бога, чтобы Он не оста-
вил нас, не лишил нас благодати Святого 
Духа, которая была нам дана при креще-
нии, которая дается нам в Таинствах, и 
от которой мы очень часто отдаляемся по 
своим грехам и беззакониям.

Будем сегодня особенно просить слова-
ми той молитвы, которая привычно по-
вторяется за богослужением, особенно на 
Божественной литургии: «Господи, Иже 
Пресвятаго Твоего Духа в третий час апо-
столом Твоим ниспославый, Того, Благий, 
не отыми от нас, но обнови нас, молящих 
Ти ся». Аминь.

Публикуется в сокращении
Протоиерей Борис Старк. 

«Вся моя жизнь чудо». М., 2007 г. 

Почему на Троицу храмы  
украшают ветками берез?
Протоиерей Борис Старк
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«Да святится имя Твое»

2. Почему «Отче наш», а не «мой»? 
Ведь, казалось бы, что может быть 
для человека более личным делом, 
чем обращение к Богу?

Самое главное и самое личное дело для 
христианина — любовь к другим людям. 
Поэтому мы призваны просить у Бога ми-
лости не для себя только, но и для всех 
людей, живущих на Земле.

Святитель Иоанн Златоуст:  
«…Он не говорит: „Отче мой, Иже еси на 
Небесех“, но — „Отче наш“, и тем самым 
повелевает возносить молитвы за весь род 
человеческий и никогда не иметь в виду 
собственных выгод, но всегда стараться 
о выгодах ближнего. А таким образом и 
вражду уничтожает, и гордость низлага-
ет, и зависть истребляет, и вводит любовь 
— мать всего доброго; уничтожает неравен-
ство дел человеческих и показывает полное 
равночестие между царем и бедным, так как 
в делах высочайших и необходимейших мы 
все имеем равное участие».

3. Почему «на Небесах», если Цер-
ковь учит, что Бог — вездесущ?

Бог действительно вездесущ. Зато 
человек всегда находится в определенном 
месте, причем не только телом. Мысли 
наши тоже всегда имеют определенное 
направление. Упоминание о Небесах 
в молитве помогает отвлечь наш ум от 
земного и направить его к Небесному.

Святитель Иоанн Златоуст: «Когда 
же говорит „на Небесех“, то этим словом 
не заключает Бога на небе, но отвлекает 
молящегося от земли».

4. Зачем специально просить об 
этом, если Бог и так всегда свят?

Да, Бог всегда свят, а вот мы сами далеко 
не всегда святы, хотя и называем Его 
Отцом. Но могут ли дети не походить на 
Отца? «Да святится имя Твое» — просьба о 
том, чтобы Бог помог нам жить праведно, 
то есть так, чтобы имя Его святилось и 
через нашу жизнь.

Святитель Иоанн Златоуст: «Да 
святится значит да прославится. Бог 
имеет собственную славу, исполнен-
ную всякого величия и никогда не из-
меняемую. Но Спаситель повелева-
ет молящемуся просить, чтобы Бог 
славился и нашею жизнью. Об этом Он и 
прежде сказал: Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф, 5:16). … Сподоби нас, — 
как бы так учит нас молиться Спаситель, 
— так чисто жить, чтобы чрез нас все Тебя 
славили».

«Да приидет царствие Твое»

5. О каком царстве идет речь? Мы 
просим у Бога, чтобы Он стал все-
мирным царем?

Царство Божие — слова, которые ►

Отче наш (продолжение)
Александр Ткаченко
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одновременно означают здесь два 
понятия:

1. Состояние обновленного мира после 
конца света и Страшного суда, в котором 
будут жить преображенные благодатью 
люди, наследовавшие это Царство.

2. Состояние человека, который, испол-
няя заповеди Евангелия, победил дей-
ствие страстей, и через это дал в себе дей-
ствовать благодати Духа Святого, которую 
каждый христианин получает в таинстве 
Крещения.

Святитель Феофан Затворник: 
«Царствие это есть — будущее царствие 
небесное, которое откроется после конца 
миpa и страшного суда Божиего. Но чтоб 
искренно желать пришествия этого цар-
ствия, надо быть уверенным, что мы будем 
удостоены его вместе с теми, кому будет 
сказано: приидите благословеннии Отца 
Моего, наследуйте уготованное вам 
царствие от сложения миpa (Mф, 25:34). 
Достойным же этого бывает тот, в ком 
при этой еще жизни пресечено царство 
греха, страстей и диавола. Пресечение 
этого царства совершается действием 
благодати по вере в Господа Спасите-
ля. Уверовавший предает себя Господу, 
обещая Ему жить свято и непорочно. 
За это в Таинстве Крещения подается 
благодать Святого Духа, возрождающая 
его к новой жизни; с той минуты уже не 
грех царствует в нем, а благодать, научая 
всякому добру и укрепляя на совершение 
его. Это есть царствие благодати, о коем 
сказал Господь: царствие Божие внутрь 
вас есть. Будущее царство есть царство 
славы, а это — духовное, есть царство бла-
годати. Молитва «Отче наш» совместно 
объемлет то и другое царство. Иначе же-
лающий скорейшего пришествия буду-
щего царствия, но не сделавшийся сыном 

царства благодати, будет желать, чтоб 
скорее пришел конец мира, и Страшный 
суд, на котором неизбежно он окажется 
на стороне тех, кои услышат: отыдите 
от Мене проклятии в огнь вечный, уго-
тованный диаволу и аггелом его».

«Да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли»

6. Разве Бог и без такого нашего про-
шения не осуществляет Свою волю 
на земле?

Воля Божия осуществляется на земле не 
только Его непосредственным действием, 
но также и через нас, христиан. Если мы 
живем по заповедям Евангелия, значит 

— исполняем волю Божию. Если же нет — 
то эта воля останется неосуществленной 
в том месте, где мы ее не исполнили. И 
тогда через нас в мир входит зло. Поэтому, 
словами «да будет воля твоя» мы 
просим Бога уберечь нас от такой беды и 
направить нашу жизнь к исполнению Его 
благой воли.

Блаженный Августин: «Да будет 
воля Твоя, яко на небеси и на земли. Слу-
жат Тебе Ангелы на небеси, да служим 
Тебе и мы на земле. Не оскорбляют Тебя 
Ангелы на небеси, да не оскорбляем 
Тебя и мы на земле. Как они творят волю 
Твою; так да творим и мы. — И здесь о 
чем молимся, как не о том, чтоб быть нам 
добрыми? Ибо воля Божия тогда бывает 
в нас, когда мы творим ее; а это и значит 
быть добрыми».

 
Продолжение следует.
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Отче наш (продолжение)
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Один человек пришёл в парикмахер-
скую, чтобы его, как обычно, подстригли 
и побрили. Он разговорился с парикмахе-
ром, который его обслуживал. Говорили о 
разном, и вдруг разговор зашёл о Боге.

Парикмахер сказал:
— Что бы вы мне ни говорили, а я не 

верю, что Бог есть.
— Почему? — спросил клиент.
— Ну ведь это ж и так ясно. Достаточ-

но выйти на улицу, чтобы убедиться, что 
Бога нет. Вот скажите, если Бог существу-
ет, откуда столько больных людей? Отку-
да беспризорные дети? Если бы он дей-
ствительно существовал, не было бы ни 
страданий, ни боли. Трудно представить 
себе любящего Бога, который допускает 
всё это.

Клиент на мгновение задумался, но ре-
шил промолчать, чтобы не вступать в спор. 
Когда парикмахер закончил свою работу, 
клиент ушёл. Выйдя из парикмахерской, 
он увидел на улице заросшего и небрито-
го человека (казалось, что тот не стригся 
целую вечность, настолько неряшливо он 
выглядел).

Тогда клиент вернулся в парикмахер-
скую и сказал парикмахеру:

— Знаете, что я вам скажу? Парикмахе-
ров не существует.

— Как это так? — удивился парикмахер. 
— А я разве не в счёт? Я же парикмахер.

— Нет! — воскликнул клиент. — Их не 

существует, иначе не было бы заросших и 
небритых людей, как вон тот человек, ко-
торый идёт по улице.

— Ну, мил человек, дело ж не в парик-
махерах. Просто люди сами ко мне не 
приходят.

— В том то и дело! — подтвердил клиент. 
— И я о том же: Бог есть. Просто люди не 
ищут Его и не приходят к Нему. Вот по-
чему в мире так много боли и страданий.

Диалог в парикмахерской


