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►

День Святой Троицы. Пятидесятница
Святейший Патриарх Кирилл

Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, 
сердечно поздравляю с праздником Святой 
Троицы.

Этим великим праздником завершается 
период Пятидесятницы. От Пасхи до сего 

дня мы прославляли Господа Воскресше-
го и вознесшегося. А сегодняшний день по-
священ воспоминанию о наиважнейшем со-
бытии – создании Церкви. Господь даровал 
Духа Своего апостолам и через них – всем 
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День Святой Троицы. Пятидесятница

нам. Святой Дух пребывает в человеческой 
истории, в человеческой жизни, в жизни 
каждого человека.

Кто-то, может быть, спросит: а в чем Дух? 
Где Он совершает Свое дело? Первый и са-
мый, может быть, важный ответ: Он в слове 
Божием. Евангелие, апостольские послания, 
все те великие тексты, на которых основы-
вается наша вера, были созданы не потому, 
что апостолы были людьми умными и обра-
зованными. Они чаще всего были простыми 
людьми, но Святой Дух действовал в них. По-
тому и слово это называется словом Божиим, 
словом боговдохновенным, то есть Тем, Кто 
вдохнул силу в писавших, был Сам Бог.

Именно поэтому слово Божие невозможно 
истребить. Никакие человеческие хитроспле-
тения, никакая ложная логика, никакие лже-
доказательства, связанные с человеческим 
могуществом, будь то могущество денег, вла-
сти, военной силы, неспособно не только ис-
требить, а даже ослабить действие слова Бо-
жия в людях. А оно, подобно обоюдоострому 
мечу (см. Евр. 4:12), разделяет душу, разделя-
ет сердце, разделяет разум, потому что слово 
Божие является великим вызовом человеку. 
В нем содержатся истины, которые нельзя 
игнорировать, в нем содержатся требования, 
которые невозможно не исполнять. Ибо если 
эти требования не исполняются, жизнь чело-
века идет наперекосяк – и личная, и семей-
ная, и государственная, то есть жизнь всей 
человеческой семьи.

Слово Божие – это присутствие Самого 
Бога среди нас силой Святого Духа. Слово Бо-
жие люди воспринимают по-разному. Одни 
делают правильные выводы, другие не дела-
ют никаких выводов вообще, а третьим скуч-
но читать это слово. Так вот, для того чтобы 
слово Божие действовало, человеческих сил 
недостаточно – нужна сила Святого Духа. 
И мы знаем, что это действие Божественной 
энергии, действие Святого Духа происходит 

в Церкви, в общине верующих людей. Когда 
мы все вместе стоим вокруг престола Божи-
его и совершаем Божественную Евхаристию, 
причащаемся Тела и Крови Христовых, то 
силой Святого Духа мы становимся участни-
ками Тайной вечери, а значит, и всего того, 
что Бог во Христе совершил для людей. И то-
гда слово Божие оживает в нашем сознании, 
оплодотворяет наше сердце, мы начинаем 
правильно его понимать, и у нас появляются 
силы его исполнять.

Если бы не сошествие Духа Святого и 
не рождение Церкви, то христианство было 
бы еще одним интеллектуальным учением, 
еще одним изводом человеческой филосо-
фии. Но именно потому что слово Христа 
Спасителя было не человеческим, а Бого-
человеческим, именно потому что это Сло-
во было передано людям, опять-таки не по-
средством человеческой силы, а силой Духа 
Святого, оно и усвояется, оно и обустраивает 
человеческую жизнь.

Я хотел бы еще раз всех вас поздравить 
с этим праздником и призвать к тому, чтобы 
каждый из нас вдумчиво читал слово Божие, 
участвовал в Таинствах Церкви. Вот тогда 
заповеди можно будет исполнять – хватит 
и сил, и разумения. Но если заповеди будут 
лишь наравне с человеческим законом, некой 
записанной инструкцией, то их никто испол-
нять не сможет, да и не будет, как не исполня-
ется большинство человеческих инструкций.

Господь с нами силой Святого Духа. Гос-
подь Иисус Христос силой Святого Духа про-
должает Свое пребывание среди нас в Церк-
ви, которую мы называем Его Телом. Пусть 
же благодать Духа Святого всех нас вразум-
ляет, укрепляет и освобождает от всякого 
греха и всякой разрушающей нашу жизнь че-
ловеческой слабости. С праздником всех вас 
сердечно поздравляю!

www.patriarchia.ru

http://www.patriarchia.ru
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Евангельское чтение
Господь в Иерусалиме на празднике Кущей. Беседа Господа  
Иисуса Христа с иудеями в храме (Ин. 7:37-52; 8:12)

►

В последний же великий день праздника 
стоял 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 прель-
стились? Уверовал ли в Него кто из началь-
ников, 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 бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Сегодня мы вспоминаем тот день, когда 
Святой Дух сошел на первых учеников Христо-
вых. «При наступлении дня Пятидесятницы, 
все они были единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом их них. И исполнились все Духа 
Святого и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать». Апостолы 

получили не только дар языков, но и другие 
обещанные дары: «Именем Моим будут из-
гонять бесов», «будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; возло-
жат руки на больных, и они будут здоровы».

Подобные дары и раньше давались людям. 
Вчера, например, на вечернем богослужении 
мы слышали, как Бог послал Духа Своего 
на 70 избранных Моисеем мужей. А когда Дух 
Божий почил на Елисее, он смог и разделить 
иорданские воды, и от проказы очистить, 
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и даже мертвого воскресить. И сами Апосто-
лы еще до Пятидесятницы и бесов изгоняли, 
и огонь могли сводить с неба, и другие чудеса 
творить.

Но в Пятидесятницу совершилось великое 
и небывалое. В этот день Дух Святой сошел 
не для того, чтобы совершить какое-либо 
дело Промысла Божия. Вчера на утрени мы 
слышали слова, которые Господь еще нико-
гда и никому не говорил: «Как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, 
и говорит им: приимите Духа Святого. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся».

А сегодня Он обращается ко всем тем, 
к кому послал своих Апостолов: «Кто жаждет, 
иди ко Мне, и пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. Сие сказал о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него».

На израильских старейшин Святой Дух 
излился, чтобы дать народу мудрых судей. 
На пророка Иону Он сошел, чтобы отвратить 
от греха жителей города Ниневии. А в Пятиде-
сятницу Святой Дух излился, дабы положить 
на земле начало Единой Святой Соборной 
Апостольской Церкви. Поэтому он излил-
ся только на учеников Христовых, на тех, 
кто единодушно пребывал в одной горнице, 
под одной крышей, в едином молитвенном 
устремлении к Богу. Так Святой Дух сошел 
только в один единственный день, в одном 
единственном месте. На земле открылся один 
единственный источник живой воды, при-
званный напоить всю жаждущую вселенную.

Однажды, еще до Пятидесятницы, Апо-
стол Иоанн спросил: «Учитель! мы видели 
человека, который именем Твоим изгоняет 
бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, 
потому что не ходит за нами». Господь то-
гда ответил: «Не запрещайте ему». Теперь 
же Святой Дух подается только через тех, 
кто получил его в Пятидесятницу, подается 
или по их молитвам, или при их проповеди, 

как у Корнилия сотника, или сразу после 
крещения.

Почему же лишь один такой источник? 
Да потому что Бог Един, и путь к Нему мо-
жет быть только единым. Чтобы жаждущие 
знали, куда идти; чтобы имеющие могли 
в простоте сердца дать, а не имеющие – не со-
мневаясь, получить. И когда преемник Апо-
столов, епископ или священник, помазал нас 
после крещения Святым миром, со словами 
«печать дара Духа Святого», – мы получили 
ту же благодать, что и Апостолы.

Оно в нас, это семя, полное животворящей 
силы. Оно прорастет и принесет плоды Духа, 
такие же, как и в Апостолах, – если только мы 
потрудимся сделать землю своей души не та-
кой холодной и сухой, как она есть.

Подумайте, какое сокровище мы носим 
в себе, и какая страшная ответственность ле-
жит на нас, если Посеявший придет и увидит 
его в небрежении, среди всякой нечистоты! 
Подумайте, какая страшная будет беда, если 
Дух Святой со Своими небесными дарами 
так и останется Сам по Себе, а мы – сами по 
себе, со своими страстями, со своею суетой; 
если земная жизнь пролетит, а небесная так 
и не начнется?

Царю Небесный, очисти ны от всякия 
скверны и спаси, Блаже, души наша!

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Фото: Анна Бельская

http://www.mepar.ru
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Христиане в оранжерее  
не рождаются. Часть 3
Протоиерей Павел Великанов

– Вы затронули очень интересную 
тему: как человек приходит к Богу. Полу-
чается, для родителей вера – это выбор, 
а для детей – передаваемая традиция? 
Ни поиска, ни выбора, ни страданий? 
Но обязательно ли для обретения веры 
проходить через сложные поиски и 
испытания?

– Знаете, я думаю, духовные кризисы аб-
солютно неизбежны в жизни любого верую-
щего. Потому что там, где нет кризиса, нет 
и преодоления. Где нет преодоления, нет 
и укрепления, развития. Я в своей жизни 
не встречал такого глубоко верующего чело-
века, который мог бы искренне сказать, что 
никогда ни в чем не сомневался, никогда 
не проходил через кризис веры. Даже если он 
рос в совершенно здоровой, благочестивой, 
полноценной христианской семье.

Другое дело, что эти кризисы совершен-
но по-разному происходят внутри Церкви 
и вне Церкви. Кризисы внутрицерковной 
жизни – гораздо более тяжелые и острые, 
нежели когда человек находится в простран-
стве очевидного греха, неправедности и 
ненормальности и из него присматривается 
к Церкви. Проще выйти из греховного мира 
в Церковь, чем, уже будучи христианином, 
переживать кризис веры. И тут либо вера 
минимизируется, сводится к неким внеш-
ним проявлениям, которые обеспечивают 
нормальное существование человека в этой 
системе координат. Либо она существенным 
образом углубляется и приобретает другое 
качество, зачастую приводя к конфликту 
с реальной церковной жизнью, в которой 
человек живет.

– Если вера – результат собственного 
выбора, кризиса, переосмысления жиз-
ненных ценностей, то какую роль игра-
ет передача родителями детям своего 
личного религиозного опыта?

– Дело в том, что, как говорил один свя-
щенник, все дети по природе язычники. В са-
мом прямом смысле! Что такое язычество? 
Это та религия, которая наиболее понятна, 
удобна и исполнима с точки зрения человека 
в его нынешнем падшем, греховном состоя-
нии, в котором мы все находимся. И в целом 
она ближе к ветхозаветной парадигме закона 
и воздаяния.

Например, детям говорят: «Надо молить-
ся, потому что, если не будешь молиться, тебя 
Бог накажет»; «Не греши, потому что тебя Бог 
накажет, делай добрые дела, постись, трудись 
и посмотришь – Господь тебя утешит, пора-
дует». Вот такое «юридическое» выстраи ва-
ние определенных договорных отношений 
между человеком и Богом – совершенно нор-
мально для ребенка, понятно и исполнимо: 
надо причаститься, чтобы было хорошо; при-
чащаться – это правильно. И ребенок спо-
койно, с радостью идет, выполняет все, что 
нужно, и действительно испытывает радость. 
Благодать на детское сердце действует совер-
шенно по-другому, чем на взрослых, обреме-
ненных страстями и грехами...

Этот детский религиозный опыт, конечно, 
ни с чем не сравним. Его ни в коем случае 
нельзя подменять трансляцией взрослого ре-
лигиозного опыта на детей. Взрослое воспри-
ятие кардинально отличается от детского: 
последнее – прежде всего позитивное. Для 
него радость быть с Богом – это нормально ►
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Христиане в оранжерее не рождаются

и естественно. А для взрослого это уже почти 
высший пилотаж, потому что нам есть в чем 
каяться, нам есть о чем жалеть, нам есть за 
что просить у Бога прощения. 

И самое ужас ное, когда я вижу, как роди-
тели начинают эту модель своего религиоз-
ного переживания транслировать на детей. 
Заставлять их каяться в тех грехах, о которых 
они не имеют никакого понятия, из неболь-
шого проступка ребенка устраивать драму 
мирового масштаба – это глубоко неправиль-
но. Ну, соврал ребенок, а кто не врал? Ты сам, 
что ли, никогда не врал в своей жизни? И ре-
бенок, которого таким образом воспитывают, 
моментально научится играть в «ролевые 
игры»: разыгрывать из себя кающегося греш-
ника, исповедника, пропитанного мировой 
скорбью – а как только он выходит за порог 
храма, такая «броня праведности для роди-
телей» быстро сбрасывается, и он становит-
ся обычным нормальным ребенком. И это – 
не худший вариант; гораздо опаснее, когда 
ребенок пропитывается насквозь подобны-
ми неадекватными его возрасту и сознанию 

искусственными переживаниями и поэтому 
начинает ощущать себя «исключительным», 
«не от мира сего», высокомерно дистанциро-
ваться от сверстников – на радость свежево-
церковившимся родителям и на беду своему 
душевному здоровью.

– Допустим, закон можно передать 
как семейную традицию. А личное от-
ношение ко Христу – можно?

– Открытие ребенком христианства как 
религии Христа – совершенно другое дело. 
Но для того чтобы он понял Христа как Спа-
сителя и Искупителя, он должен понять, 
а от чего его, собственно говоря, надо спасать 
и что именно искупать. А ребенок до опре-
деленного возраста осознать этого просто 
не способен! 

Поэтому я не вижу большой опасности в 
том, что дети достаточно продолжительное 
время живут в пространстве во многом фор-
мального соблюдения внешних христиан-
ских предписаний, в такой ветхозаветной па-
радигме, где есть четкий закон, наказание и 
награда – но с четкой перспективной разви-
тия в направлении христианских ценностей.

– Разве в подростковом возрасте, 
когда человек исследует границы сво-
ей свободы, Бог, страшный и нака зую
щий, и весь закон не будут вызывать 
протеста?

– Я скорее с Вами соглашусь. Но, если мы 
говорим о маленьких детях, иной подход бу-
дет означать размывание критериев. Грамот-
ные, хорошие, опытные психологи рекомен-
дуют выстраивать свои отношения с детьми 
так, чтобы те четко понимали, где простран-
ство их свободы, где они условно ограниче-
ны, и где они абсолютно ограничены, где на-
ходится «запретная зона». А если у ребенка 
этого нет, то он будет думать в конце концов, 
что ему все позволено, если только родители 
не видят.

Понимание того, что правильное пове-
дение – не попытка избежать наказания ►
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Христиане в оранжерее не рождаются

и заработать дивиденды в Царствии Небес-
ном, а просто единственно нормальная мо-
дель поведения, единственно возможное про-
явление благодарности Христу за то, что Он 
для нас сделал, – должно в какой-то момент 
созреть в ребенке. И я думаю, как раз-таки 
юношеские кризисы – это и есть моменты 
вызревания этого понимания, как бы про-
растание через эту ветхозаветную парадигму 
религиозной детскости – во что-то взрослое.

Где-то я читал о таком случае: в Великую 
Пятницу две девочки из воскресной школы, 
которые ходили в храм и были вполне инте-
грированы в церковную жизнь, вдруг встали 
перед Крестом, посмотрели на распятого на 
нем Христа, и одна другой с искреннем ужа-
сом в глазах сказала: «Подожди, Его что, 
ради нас убили?» До этих детей вдруг дошло, 
что Евангелие – не какой-то миф, не какая-
то поучительная история, давно случивша-
яся и никакого отношения конкретно к тебе 
не имеющая, а что это связано с тобой лич-
но. Все, что они до того слышали о Христе, 

может быть, работало как некий фундамент, 
но до души не доходило.

У детей на самом деле своя логика. 
И у каждого ребенка (да и взрослого чело-
века тоже – речь уже не о возрасте) очень 
по-разному происходит личная встреча со 
Христом. И момент, когда вспаханная всеми 
родительскими усилиями почва даст росток 
личного отношения ребенка и Бога, и в какой 
форме это будет – в форме благодарности, 
в форме преодоления какого-то острого кри-
зиса, острой боли, скорби – от нас совершен-
но не зависит! Это дело Бога и ребенка.

– Что в таком случае от нас требуется?
– От нас требуется – не мешать, подготав-

ливать условия, ребенка воспитывать, с одной 
стороны, в благочестии, но, с другой сторо-
ны, в здоровой, открытой атмосфере. А все 
остальное уже сам Господь управит. Мы здесь 
не должны выступать ни в качестве посредни-
ков, ни в качестве трансляторов – это Его дело.

www.foma.ru
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«У меня младший сын – ему 
четыре года – периодически 
испытывает чувство страха 
или, точнее, неуверенности 
в себе. Например, мультик со 
зловещей музыкой он боится 
смотреть один или приносит 
из детской пистолет и смотрит 
с пистолетом в руках. В сади-
ке боится играть в такие игры, 
где, например, волк догоняет 
и ловит овечек. В такой игре 
он с удовольствием будет вол-
ком, но овечкой – ни за что. 
Опасается входить один в тем-
ную комнату и т. п. При этом 
в остальном он спокойный и 
нетрусливый мальчик. В чем  
тут может быть причина?»
Проблема детских страхов достаточно 

сложна, и если имеются ярко выраженные 
серьезные страхи, нужно обязательно обра-
титься к детскому психологу, чтобы он выя-
вил их природу и назначил лечение. 

С духовной точки зрения – нужно исполь-
зовать все те средства благодатной помощи, 
которые существуют в Церкви: причастие, 
молитва, крестное знамение. Если страхи 
имеют какую-то иррациональную природу, 
то благодать и сила, которая дается в Таин-
ствах, могут защитить и от них. Поэтому нуж-
но стараться чаще причащать ребенка. 

Также важно, молится ли ребенок перед 
сном. Надо приучать его читать утренние 
и вечерние молитвы, свое маленькое прави-
ло, сначала вместе с мамой, потом и самостоя-
тельно. Можно и своими словами помолиться 
о конкретной проблеме. Но не драматизиро-
вать ситуацию, не фиксировать внимание ре-
бенка на ней. 

Часто помогает, если вместе с ребенком 
попытаться превратить страшную ситуацию 
в комичную, смешную. Но, повторюсь, дет-
ские страхи – это дело тонкое, и во многих 
случаях оно требует индивидуальной кон-
сультации у психолога.

www.foma.ru
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