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Праздник Пятидесятницы (день Свя-
той Троицы) после Пасхи и Рождества яв-
ляется, может быть, самым значительным 
для христиан всего мира. День рождения 
Святой Вселенской соборной апостоль-
ской Церкви. «Вселенской» — потому, 
что Церковь христианская не имеет гра-
ниц. Проповедь еван-
гельского вероучения 
обращена ко всем лю-
дям, независимо от на-
циональности и цвета 
кожи. По традиции в 
этот праздник право-
славные храмы и дома 
верующих украшают-
ся деревьями, травою и 
живыми цветами. «Из-
умрудный наряд» церк-
вей напоминает о том, 
как праздновала Пяти-
десятницу древняя из-
раильская церковь, еще 
до пришествия Христа. 
В те времена это был 
праздник принесения в дар Богу первых 
плодов жатвы. Теперь весенняя зелень 
служит символом обновленной Церкви — 
Церкви Христовой, которая с явлением в 
ней благодати Святого Духа, дала новые 
«побеги» по всему миру. Это символ об-
новления душ человеческих и начала но-
вой, христианской, эпохи. 

Ожидание

После Воскресения Господня Его ученики 

непрестанно жили ощущением праздника. 
На протяжении еще сорока дней Он являлся 
им по одному и собранным вместе. Его по-
следнее явление им на Елеонской горе, на-
ходящейся поблизости от Иерусалима, иску-
пило все муки, всю тяжесть страшных дней, 
когда Он был предан на распятие. Его благо-

словение всем им было и 
знаком прощения, и обе-
щанием помощи в деле 
благовествования. Люди 
простые, не ученые, «не 
книжные», апостолы 
стали очевидцами и ис-
полнения древних про-
рочеств Святого Писания, 
и слов Самого Учителя о 
том, что Ему предстоит 
«быть вознесену», подоб-
но тому, как Моисей воз-
нес змия в пустыне. На 
глазах 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 обе-
щал послать им Утешителя — Святого 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 
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Писание. Так сбывалось и еще одно из 
древних пророчеств: «От Сиона изыдет 
закон и слово Господне из Иерусалима». 
Так возник первый христианский храм. 
Возле того дома находился и дом люби-
мого ученика Христа — апостола Иоанна 
Богослова, в нем, по завещанию Госпо-
да, пребывала и Его Мать   —   Дева Ма-
рия. Вокруг Нее собирались ученики, Она 
была утешением для всех верующих.

Единство в Духе

В десятый день по Вознесении Господа 
Иисуса Христа, в день иудейского празд-
ника первой жатвы, когда ученики и с 
ними Дева Мария находились в Сионской 
горнице, в третий час дня в воздухе послы-
шался сильный шум, как во время бури. 
В воздухе появились яркие трепещущие 
языки огня. Носясь над головами апосто-
лов, языки огня опустились на них и опо-
чили. Тут же, вместе с внешним явлением 
произошло и внутреннее, совершившееся 
в душах: «исполнишася вси Духа Свята». 
И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот 
миг необыкновенную силу, действующую 
в них. Просто и непосредственно им был 
дан свыше новый благодатный дар глаго-
ла — они заговорили на языках, которых 
не знали прежде. Это было дарование, не-
обходимое для проповеди Евангелия по 
всему миру. Возлюбленные дети Господ-
ни, соединенные с Ним Святым Духом, 
они вышли из стен Сионской горницы, 
чтобы бесстрашно проповедовать Христо-
во учение о любви.

Привлеченные шумом, к Сионской 
горнице стекались жители города и па-
ломники. Иудеи, пришедшие из других 
стран, только удивлялись, слыша речь 
своего народа.   Нашлись в толпе и нече-
стивые, поносившие Сына Божия, как и 

при жизни, из зависти. И тогда апостол 
Петр, бывший рыбак, прежде не владев-
ший словом, обратил к людям первую 
свою открытую проповедь. Он свидетель-
ствовал и об исполнении древних проро-
честв, и о Воскресении Христа. Слово-дух, 
слово-благодать, исходившее из уст Пе-
тра, обратило тысячи жителей Иерусали-
ма к покаянию в совершенном злодеянии 
— убийстве Мессии. Люди приняли из рук 
апостолов святое крещение, и новая Цер-
ковь выросла в тот день до трех тысяч.

В память об этом событии праздник 
Пятидесятницы называется еще днем 
сошествия Святого Духа, а так же днем 
Святой Троицы: в явлении Святого Духа, 
исшедшего от Бога-Отца по обещанию 
Бога-Сына, раскрылось таинство един-
ства Святой Троицы. Название же Пяти-
десятницы день этот получил не только в 
память древнего праздника, но и потому, 
что это событие пришлось на пятидеся-
тый день после христианской Пасхи. Как 
Пасха Христова заменила собой древний 
иудейский праздник, так и Пятидесятни-
ца положила основание Церкви Христо-
вой как союзу в Духе на земле.

В продолжение десяти лет апостолы 
занимались устроением Церкви в Иеру-
салиме. От Иерусалима потянулись во 
все концы земли «побеги» Соборной апо-
стольской Церкви, объединенной Духом 
Божиим. С тех самых пор Пятидесятница 
напоминает нам о начале христианской 
истории и о том, что стены Церкви сози-
даются Духом. 

Мария Дегтярева, кандидат исторических наук,  

доцент кафедры теологии Пермского  

государственного университета

Полностью читайте на 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 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаж-
дет, 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 верующие 
в Него: ибо еще не было на них Духа Свя-
таго, потому что Иисус еще не был про-
славлен. Многие из народа, услышав сии 
слова, говорили: Он точно пророк. Другие 
говорили: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет? Не ска-
зано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того 
места, откуда был Давид? 

Итак произошла о Нем распря в наро-
де. 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 отве-
чали: никогда человек не говорил так, как 
Этот Человек. Фарисеи сказали им: неуже-
ли 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 уви-
дишь, 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.

Тоска о новом сердце. Проповедь на Троицу

Протоиерей Алексий Уминский

Господь сказал: «Кто верит в Меня, из 
того потекут реки воды живой». Он ска-
зал это о духовной жизни каждого из нас. 
Когда человек живет настоящей, духовной 
жизнью, он становится таким источни-
ком 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 бесе-
довал с самарянкой. Он говорил, что Бог 
есть Дух, и настоящие поклонники Бога, 
то есть настоящие христиане, это те, кото-
рые поклоняются Богу духом и истиной.

И вот сегодня праздник, в который 
мы Духу поклоняемся. Сегодняшний 
день напоминает о тех чудных событиях, 
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которые совершил Господь, когда Он по-
слал на Своих учеников Святаго Духа, Го-
спода Животворящего, Который почил на 
каждом верном Христу в виде огненного 
языка и соделал его огнем горящим, по-
тому что Господь Сам о Себе сказал, что 
Он — огнь. Такое удивительное сочетание 
имеет человек в Духе: он становится одно-
временно и пламенем горящим, и источ-
ником воды живой.

Нам иногда кажется, что мы живем ду-
ховной жизнью, потому что в храм ходим, 
молимся, читаем Священное Писание, 
исповедуемся и причащаемся, и совокуп-
ность этих действий мы для себя называ-
ем духовной жизнью. Но на самом деле 
признак духовной жизни совсем другой. 
Вчера вы слышали чтение Ветхого Заве-
та, в котором Господь говорил: «Я создам 
Себе новый народ, у этого народа будет 
новое сердце». Такие слова говорит Го-
сподь о людях, которые живут духовной 
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 
посмотрим, то увидим в нем все то, чего 
никак не может быть в сердце духовного 
человека: зависть, ложь, корысть, сре-
бролюбие, отчаяние, ненависть к другим 
людям копошатся в сердце человека. Но 
иногда в этом же сердце проскальзывает 
жажда — хочется иметь другое сердце! Эта 
тоска о новом сердце есть у каждого чело-
века. Каждому дано почувствовать жажду 
другой жизни, жажду иного бытия.

Постоянно находясь у источника живой 
воды, мы все-таки ищем иных источников 
существования, других возможностей на-
поить нашу жизнь, считаем, что именно 
они-то и дают нам ту основу, которая по-
зволяет в мире существовать, как-то себя 
реализовать. Такие источники мир посто-
янно предлагает, и мы к ним притекаем. 
Мы думаем, что реализуем себя в искус-
стве, в работе, в возможности карьерно-
го 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, но прини-
каем к этому источнику только тогда, ког-
да нам уж совсем плохо, когда мы зады-
хаемся от собственной сухости, от пустоты 
своего бытия. Приникнем к благодатному 
источнику, хлебнем из него, и возвраща-
емся к прежней жизни, приникаем к дру-
гим источникам и пытаемся снова и снова 
жить плотской жизнью. И так живем: нам 
надо, мы придем к Тебе, Господи, и от-
хлебнем, но жить-то мы будем не с Тобой, 
жить мы будем сами с собой, со своими 
интересами.

Вот мы прожили Великий пост. Какие 
силы он дал каждому из нас! Как мы ста-
рались в эти дни трудиться для Господа! 
И как мы провели остаток дней до Пя-
тидесятницы? С какой радостью мы от 
этого источника отвернулись, думая, что 
вот теперь-то можно наконец отдохнуть 
от Бога, немножко расслабиться, пожить 
своей жизнью, не связанной со Христом. 
И сразу уходит почва из-под ног, самые 
главные вещи моментально ломаются: 
нет молитвы, нет покаяния, только ока-
мененность, сухость души и дерзкое серд-
це, которое страшно Богу показать.

Но и видя наше непостоянство, Господь 
приходит к нам снова, чтобы каждого че-
ловека соделать участником Своей Бо-
жественной природы, 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 свобод-
ной волей ее восприняли, отвернулись 
бы от мишуры и приникли к истинному 
Источнику. 

Проповедь на праздник Святой Троицы,  
произнесенная в храме  

Святой Троицы в Хохлах в 1998 году.  

Полностью читайте на www.pravmir.ru
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Архиепископ Филиппопольский Нифон 
(Сайкали), представитель Патриарха Ан-
тиохийского и всего Востока при Патриархе 
Московском и всея Руси, настоятель Анти-
охийского подворья 52 года прожил в Москве, 
приехал сюда из жаркого Ливана, еще толком 
не зная, что такое монашество, как труден 
русский, что такое снег. 

— Владыка, расскажите, как начался 
ваш путь в Церкви? 

— Я родился в православной семье в 
Бейруте.

Я направлял себя к математике, но потом 
Господь сподобил, чтобы я познакомился с 
местным митрополитом — владыкой Нифо-
ном (Саба) (впоследствии Антиохийский па-
триарх – прим. ред.), выдающаяся личность 
в городе Захле, и я был очень приближен к 
нему, полюбил его и выбрал Церковь благо-
даря этому человеку. Я в нем видел достойно-
го иерарха, личность, достоинство, человека 
который обладал настоящим фаворским све-
том в жизни.

Его звали Нифон, он мне дал свое имя. Он 
— выдающаяся личность. Он очень любил 
Россию. Это из старых иерархов, которые не 
только любят Россию, но и считают её вели-
кой опорой для православия. Я помню, что у 
него были митры старые — все российские, 
написано все по-русски. И этот человек меня 
так тянул к себе! Я не только любил, но и по-
ныне люблю его. И он мне предложил быть 
его наследником.

Когда я стал дьяконом, мой старший брат 
был очень расстроен. Не потому что неверую-
щие, а просто не хотели. Он ругался с митро-
политом, вот, молодой, как же так, владыка? 
Но Господь сподобил, слава Богу.

— В Вашем храме можно было сво-
бодно креститься и венчаться в совет-
ские годы…

— Мой храм был единственным, в котором 
можно было креститься и венчаться, не бо-
ясь преследований. Это так. Пришлось стол-
кнуться уже с атеистами…. Сами они были ди-
пломаты, из МИДа, совета по делам религии. 
Им сказали, что я непростой. И поэтому уже 
сразу начали в дипломатической форме со 
мной говорить. А я использовал это для того, 
чтобы иметь мою личную свободу в храме.

Я не претендовал на свободу за пределами 
храма — это было сумасшествие. А в храме я 

Хлеб, соль и любовь, или полвека  
в России архиепископа Нифона

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

и венчал, и крестил, опирался на то, что по 
конституции церковь отделена от государ-
ства и они не имеют права вмешиваться.

Просили, чтобы я отпевал Брежнева. Я от-
казался. Я от многого отказывался. Но ни-
каких неприятных последствий не было. Вы 
знаете, везде уважают сильных. Когда ты 
себя уважаешь — тебя тоже уважают.

— Чему вас научили годы служения 
при советской власти?

— Я был единственным тогда клириком, 
который ходил в подряснике по Москве. 
Люди абсолютно нормально реагировали — 
они поняли, что я иностранец. Раз в подряс-
нике, значит смелый, значит не наш.

Среди высокопоставленных сам крестил 
около 30 человек. Тайно, я не скажу кто та-
кие. Трудное время было, нужен был огром-
ный контроль над собой. Но я вам скажу, что 
вот этот контроль многому меня научил. 

В 60-е при Хрущеве очень трудно было. Он 
закрыл много церквей и монастырей. При 
Брежневе было спокойно, а при Андропо-
ве — тяжело, тогда мне запретили крестный 
ход вокруг церкви. На Пасху! Пришли сюда 
ко мне в Великую субботу и сказали, что ука-
зом Андропова — нельзя. Я сказал им, чтобы 
писали в письменной форме — ведь я должен 
передать. Потом они пришли ещё раз. Был 
там один генерал, сказал проблемы с пробка-
ми из-за крестного хода. А я сказал: Господин 
генерал, вы занимайтесь пробками, а я буду 
заниматься крестным ходом. Конечно, у меня 
были дружеские, а не политические отноше-
ния с послами Запада: США, Люксембурга, 
Нидерландов. Я, как посол церкви, они — как 
послы государства. Я их вызвал, они со мной 
прошли крестный ход. И так и состоялся у 
нас крестный ход на Пасху.

— Как вы строите жизнь прихода?
— С новым поколением я дружил и дружу. 

Я всегда стараюсь опираться на дружеские 

отношения. О дружеском отношении я молю 
Бога, чтобы я мог больше привлечь людей к 
Церкви.

Привлекать в Церковь только через святость, 
которую ты можешь показать. У меня есть об-
щина — это не меньше ста человек, они все бы-
вают на дне моего рождения, это моя семья. Я 
очень горжусь нашей общиной. Они люди осо-
бого культурного уровня, они дружат между со-
бой, благодаря нашему Подворью. И я вижу в 
них настоящих русских людей. В каждом.

После службы, если нет официального 
приёма, какая-то группа из них остается, и 
мы все обедаем вместе. Хлеб и соль объеди-
няют людей. Это великое дело. И за столом 
ты уже можешь передать слово Божье. Очень 
внимательно слушают, потому что не всегда 
их поймаешь в церкви для личного разго-
вора, а общий стол можно использовать для 
того, чтобы распространять слово Божье.

— Как Церковь может укреплять свое 
влияние в обществе?

— Усиливать влияние Церкви в обществе 
можно только через любовь. И доверие.

В Москве было 46 храмов, сейчас — 780. 
Святейшему нужна армия культурных свя-
щенников, которые привлекают народ к 
Церкви. Красиво. В любви. И тогда будет 
влияние Церкви в обществе. Я сегодня, ког-
да мои прихожане пришли, спрашиваю: вам 
хорошо на душе было сегодня? — Да, влады-
ка. И продолжаем праздник за столом. Я их 
ловлю в сети любви и продолжаю говорить 
евангельские темы.

Мне очень хочется, чтобы наши россияне 
принимали это в душе и выходили из церкви 
наполненные светом Христовым и этот свет 
распространяли в семьях и обществе. Чтобы 
распространяли этот свет Христов в семьях и 
в обществе.

Полностью читайте на www.pravmir.ru

Хлеб, соль и любовь
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По Уставу Вселенской Православной 
Церкви накануне праздника Святой Пя-
тидесятницы (Троицы) совершается зау-
покойное богослужение, как и в день пер-
вой Вселенской Родительской Субботы, 
бываемой на мясопустной седмице перед 
Неделей (Воскресением) о Страшном 
Суде. Эта Родительская Суббота получила 
название Троицкой и также, как и Мясо-
пустная, предваряет собой вхождение в 
пост, который начинается через седмицу 
и именуется Апостольским.

Это поминовение усопших ведет свое 
начало со времен апостольских. Как об 

установлении мясопустной Родительской 
Субботы сказано, что «Божественные 
отцы прияли ее от священных апосто-
лов», так можно сказать и о происхож-
дении Троицкой Субботы. В словах св. 
ап. Петра, произнесенных им в день 

Пятидесятницы, есть важное указание 
на начало обычая поминовения усопших 
в день Пятидесятницы. Апостол в этот 
день, обращаясь к иудеям, говорит о Вос-
кресшем Спасителе: Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). А 
постановления Апостольские повеству-
ют нам о том, как апостолы, исполняясь 
Духом Святым в Пятидесятницу, пропо-
ведовали иудеям и язычникам Спасителя 
нашего Иисуса Христа, Судиею живых и 
мертвых. Поэтому Святая Церковь из-
древле призывает нас совершать перед 
днем Пресвятой Троицы поминовение 
всех от века усопших благочестивых пра-
отец, отец, братий и сестер наших, т. к. в 
день Пятидесятницы запечатлелось ис-
купление мира освятительной силой Жи-
вотворящего Пресвятого Духа, которая 
благодатно и спасительно простирается, 
как на нас, живущих, так и на умерших. 

Как в Мясопустную субботу, представ-
ляющую как бы последний день мира, так 
и в Троицкую, представляющую собой 
последний день Церкви Ветхозаветной 
перед раскрытием во всей силе царства 
Христова в День Пятидесятницы, Право-
славная Церковь молится о всех усопших 
отцах и братиях. В сам же праздничный 
день возносит о них, в одной из молитв, 
воздыхание ко Господу: «Упокой, Госпо-
ди, души рабов Твоих, прежде усопших 
отец и братий наших, и прочих сродников 
по плоти, и всех своих в вере, о них же и 
память творим ныне». 

Источник: сайт Храма Христа Спасителя

Троицкая вселенская Родительская суббота
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Нечистое животное
«У нас в квартире живет собака Плюшка. 

Не породистая, но очень ласковая, чисто-
плотная. Никаких проблем с ней не возника-
ло ни разу. Дети ее очень любят. Недавно 
верующая подруга сказала мне, что дер-
жать собаку в доме – грех, потому что в 
Библии сказано, будто собака – нечистое 
животное. Как теперь быть? Выгонять ее 
на улицу у меня рука не поднимется...» 

Отвечает протоиерей Сергий Архи-
пов, священник Покровского храма г. 
Жиздра, Калужская область: 

Передайте, пожалуйста, Вашей подруге, что 
в Библии нигде нет отдельного упоминания о 
ритуальной нечистоте собаки. Слова …из всех 
зверей четвероногих, те, которые ходят на ла-
пах, нечисты для вас… (Лев 11:27) в равной 
степени относятся и к кошкам, морским свин-
кам, хомячкам и прочим домашним любим-
цам, которые ходят на лапах, а не, скажем, на 
копытах. Но ветхозаветное деление животных 
на «чистых» и «нечистых» относится исклю-
чительно к возможности их употребления в 
пищу и никак не регламентирует отношений 
человека с живыми зверушками. Так, в Библии 
есть, например, эпизод, где ангел Рафаил был 
спутником юноши Товии. На протяжении все-
го их путешествия им сопутствовала …собака: 
…И отправились оба, и собака юноши с ними 

(Тов 5:17). Если уж собака может сопрово-
ждать ангела, то почему бы ей не жить рядом 
с человеком? Да и само это деление животных 
на «чистых» и «нечистых» было упразднено 
еще на апостольском Соборе в Иерусалиме.

Поэтому для изгнания Вашей Плюшки 
из квартиры я не вижу никаких оснований 
религиозного характера. А вот вспомнить в 
этой связи слова писателя-христианина Эк-
зюпери о том, что …мы в ответе за тех, кого 
приручили, думаю, будет вполне уместно.  

Православный журнал для сомневающихся 

«Фома». №9/89 (сентябрь 2010 г.)

Простые вопросы

«Проводы Товии». Фриц фон Уде. 1893 г.


