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День Святой Троицы.
Пятидесятница
После Воскресения Господня Его ученики
непрестанно жили ощущением праздника.
На протяжении еще сорока дней Он являлся
им по-одному и собранным вместе. 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 обещал 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 ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

День Святой Троицы. Пятидесятница

день собираясь в одном доме на горе Сионе
в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали Святое 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
любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа,
пребывала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг
Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих.
Праздник Пятидесятницы или день Святой Троицы проходил так. В десятый день по
Вознесении Господа Иисуса Христа, в день
иудейского праздника первой жатвы, когда
ученики и с ними Дева Мария находились
в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во время
бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Это был огонь не вещественный – он был одной природы с благодатным
огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня
опустились на них и опочили. 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
глагола – они заговорили на языках, которых
не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему
миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных ими духовных подарков от Господа,
они держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую Церковь, где незримо
присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя

в душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли
из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.
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 БогаОтца по обещанию Бога-Сына, раскрылось
таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот получил
не только в память древнего праздника, но
и потому, что это событие пришлось на пятидесятый 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.
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 жаждет,
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 Святаго, потому что Иисус еще
не был прославлен.
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: 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 первосвященникам 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, будучи 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 приходит пророк.

Глава 8
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
Архиепископ Аверкий (Таушев)
«В последний же день великий праздника»,
т. е. в осьмый день, который причислялся,
на основании Лев. 23:36, к семидневному
празднику Кущей и праздновался с особенно
большой торжественностью, «стояше Иисус
и зваше, глаголя: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет». В этих словах и дальнейших Господь воспользовался обрядами,

совершавшимися в дни праздника Кущей: по
окончании утренней жертвы в храме, народ
с очередным священником шел к священному колодцу Силоамскому, где священник наполнял золотой сосуд водой; при радостных
кликах народа и под звуки труб и кимвалов
он нес его в храм и здесь выливал из сосуда
воду на жертвенник всесожжения, совершая ►
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Проповедь на Евангельское чтение

таким образом «жертву возлияния», которая
должна была напоминать изведение Моисеем воды из скалы во время странствования
евреев по пустыне. В это время народ пел под
музыку слова пр. Исайи 12:3, относящиеся
к Мессии. Господь Иисус Христос сравнивает
Себя со скалой, источившей воду в пустыни
для жаждущего народа, указывая на Себя,
как на Источник благости, прообразом которой была та скала. При этом Он указывает,
что верующий в Него сам станет источником
благодати, которая будет утолять духовную
жажду всех, ищущих спасения. Евангелист от
себя поясняет, что Господь имел здесь в виду
благодать Святого Духа, которая должна
была быть ниспослана людям после прославления, т. е. после воскресения и вознесения
Христова.
Эта речь Господа взволновала толпу: многие из народа решительно стали на сторону
Господа, признавая в нем «пророка», а некоторые даже прямо говорили: «Сей есть Христос». Фарисеи же начали внушать народу,
не знавшего о рождении Господа Иисуса Христа в Вифлееме, что Он не может быть Мессией. «Еда от Галилеи Христос приходит?» –
и вызвали распрю о Нем. Желая исполнить
приказание начальства, служители синедриона пытались схватить Иисуса, но каждый раз
руки у них опускались: они не осмеливались
этого сделать: совесть, по-видимому, подсказывала им, что грех тронуть такого Человека. В таком настроении они и возвратились
к пославшим их, и исповедали перед ними,
что сила слова Господа была столь могуча
и неотразима, что они не смогли исполнить
данного им поручения. Ответ служителей
произвел на членов синедриона самое раздражающее впечатление: «Еда и вы прельщени есте?» Служителям, происходившим из
простого народа, они противопоставляют то,
что никто из «начальников» или «фарисеев»

не уверовал во Христа, «но народ сей, иже
не весть закона, прокляти суть», – это выражение безумной ярости иудейских начальников против простых людей, уверовавших во
Христа. Эту веру они пытаются дискредитировать, объясняя ее «неведением закона». Но
тут выступил Никодим, сам фарисей и член
синедриона, решившийся мужественно указать им, что они сами забывают закон: «Еда
закон наш судит человеку, аще не слышит от
него прежде, и разумеет, что творит?» Закон
в кн. Исх. 23: 1 и Вт. 1: 16 требует не принимать пустых слухов, а исследовать дело того,
кто обвиняется. Это вызвало лишь раздражение: «Еда и ты от Галилеи еси?» – т. е. только галилеянин может рассуждать так. Они и
не заметили, что лгут на историю, ибо, напр.,
пророк Иона был из Галилеи.

Глава 8
В этой беседе, происходившей, видимо, также на другой день после окончания праздника Кущей, Господь применил к Себе другой
образ из истории странствования евреев по
пустыне – образ огненного столпа, чудесно
освещавшего путь евреям ночью. В этом столпе был Ангел Иеговы, в котором св. отцы видят второе лицо Пресвятой Троицы. Господь
и начинает эту беседу словами: «Аз есмь свет
миру». Как в Ветхом завете огненный столп
указывал евреям путь из Египта к лучшей
жизни в земле Обетованной, так Христос
в Новом завете указывает уже не одним евреям, а всему человечеству путь из области
греха к вечной блаженной жизни.
Архиепископ Аверкий (Таушев).
«Четвероевангелие. Апостол.
Руководство к изучению Священного
Писания Нового Завета». М., 2014.
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Троица: жизнь как проповедь
Протоиерей Борис Старк
На пятидесятый день после Пасхи и на десятый день после Вознесения Христа был еврейский праздник пятидесятницы. И в этот
день у евреев заканчивалась жатва. Празднуя
это событие, иудеи приносили Богу благодарственную жертву от земных плодов.
Также этот день был и воспоминанием
того, как на Синайской горе Господь дал
Моисею закон. Этот день все благочестивые евреи проводили в совместной молитве.
Несомненно, и апостолы, воспитанные Христом в почитании Закона, собрались вместе
в сионской горнице, бывшей местом Тайной вечери. Была с ними и Матерь Иисусова
Мария.
Проводив на Елеонской горе своего Учителя, они уже десять дней ждали обещанного
Утешителя. И вот в третий час, когда они пребывали в молитве, сильный шум с неба как
бы от несущегося сильного ветра, наполнил
весь дом. И явились апостолам разделяющиеся огненные языки и почили над главой
каждого, и исполнились они Духа Святого и
начали говорить на разных языках. Так повествует об этом событии евангелист Лука,
участник христианской Пятидесятницы.
Необычайное явление привлекло толпу
любопытствующих, и тогда апостолы вышли из горницы и стали проповедовать учение
Христа, которое сами только сегодня поняли
до конца. В этот праздничный день Иерусалим был переполнен людьми разных национальностей, и велико было их удивление,
когда простые и неученые рыбаки стали говорить с каждым на его языке.
Откуда появилась у них эта премудрость?
Кто или что переделало простых рыбаков

в столь могучих и мудрых проповедников,
что, по слову евангелиста, в тот день присоединилось к ним душ около трех тысяч, а на
следующий день после проповеди Петра и
Иоанна еще пять тысяч уверовали в то, что
еще вчера казалось небылицей?
Петр несколько недель тому назад перед
угрозой страданий отрекся от своего возлюб
ленного Учителя...
И вдруг он же находит смелость выступать
перед многотысячной толпой открыто, не боясь никого и ничего...
Воистину, по слову тропаря, Господь явил
премудрых ловцов, и сетями своего учения
они стали завоевывать мир, уловлять вселенную. И вот уже девятнадцать с половиной веков, как это Божественное учение расходится по миру и обильно несет благодать
Божию всякой душе жаждущей, и нет в мире
преграды, которая могла бы остановить этот
поток. И если в разные моменты истории
Церкви в том или ином месте этот поток временно как бы приостанавливался, то это для
того, чтобы потом с новой силой нестись по
миру.
В этот знаменательный день, ниспослав
Святаго Своего Духа на апостолов, Христос
основал земную Церковь. Незыблемым фундаментом этой Церкви стали апостолы, стенами этого величественного храма стал весь
мир, а кровлей его – весь бесконечный небесный свод.
Чем иным, как не благодатью Святого
Духа, можно объяснить то, что это учение
с такой быстротой охватило человечество?
Несмотря на иудейских наставников, книжников и фарисеев, несмотря на жестокие ►
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Троица: жизнь как проповедь

гонения римских цезарей, видящих в словах этих скромных рыбаков угрозу своему
императорскому могуществу, учение Христа неудержимо привлекало сердца людей,
хотя, казалось бы, не должно было находить
у них отклика. Люди того времени ждали
Мессию, могущественного царя и спасителя земного, а христиане, по словам апостола
Павла, проповедовали Христа распятого: иудеям – соблазн, эллинам же – безумие, но...
Сила Божия в немощи совершается, и то, что
оказалось недоступным для премудрых, стало силой и оружием в руках неграмотных,
немощных, но чистых сердцем рыбарей, удел
которых теперь – быть ловцами человеков.
Мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся чадами Победной Христовой Церкви,
что для нас и великая, радость, и смысл всей
нашей жизни. Но это накладывает на нас
большую ответственность.
Если первое благовестие апостолов нашло
отклик в душах людей и сразу Церковь стала
расти внутренне и внешне, в ширину и в глубину – в глубину, в смысле накопления святости, а в ширину, в смысле «уловления» вселенной, то и враг Христа с первых дней стал
бороть Христа и Его Церковь.
С одной стороны, римские и иудейские
власти воздвигли гонения на апостолов,
с другой – в среде самих христиан начали совершаться совсем нехристианские поступки
(вспомним Ананию и Сапфиру, обманувших
апостолов (см.: Деян. 5:1-10)), а затем появились расколы и ереси…
И в наши дни Церковь встречается с теми
же трудностями: с одной стороны, непонимание, часто насмешки инакомыслящих,
а с другой стороны, недостойное поведение
нас самих, христиан.
Ведь мы с вами – наследники этих рыбарей, и на нас с вами лежит долг продолжать

сегодня их великое дело, дело проповеди
Христа распятого.
Пусть и сегодня для многих наша проповедь является соблазном, а другим кажется
безумием. Мы верим, мы ЗНАЕМ, что это
учение освящено благодатью Святого Духа
и что по обетованию Самого Христа здание
этого величественного храма будет стоять
непоколебимо до скончания века.
Но просто верить – это мало. Надо не только верить, но и исповедовать, а главная и самая убедительная проповедь – это проповедь
нашей христианской жизнью. Христианин
должен быть таковым не только по имени, но
всей своей жизнью показывать верность Христу и Его заветам.
Мы должны хранить как величайшее сокровище мир и любовь в своих сердцах, должны проникнуться евангельскими заветами:
быть чистыми сердцем, быть милостивыми,
миротворцами, чтобы наше очищенное сердце было способно воспринять благодать Святого Духа. Ведь Он, нисшедший на святых
апостолов и давший им сверхъестественные
силы, и сегодня освящает мир. «Святым Духом всяка душа живится».
От нас, только от нас самих зависит, откроем ли мы свою душу для благодатного
дыхания Святого Духа, станем ли мы «премудрыми ловцами». Господь призывает нас!
Неужели мы не услышим Его гласа? Да не будет этого!
С чистым сердцем восприимем благодать
Господню, чтобы с радостью, выходя из храма, мы могли бы воскликнуть со всей Святой
Церковью: «Видехом Свет истинный, прия
хом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся: Та
бо нас спасла есть». Аминь.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Троица: традиции и приметы.
Как к ним должен относиться
православный христианин?
«Батюшка, здравствуйте! У всех
православных праздников есть
какие-то свои традиции, некоторые из них понятны, а некоторые
кажутся суевериями. Например,
меня смущает традиция украшения
храм березами и травой. Разве это
не язычество?»
Каждый церковный праздник обрастает
со временем определенными традициями.
Часть из них становятся теми или иными
церковными обычаями. Другая – народными
суевериями, не имеющими ничего общего
с учением Церкви.
Праздник Троицы – не исключение. Существует масса народных примет и обычаев,
связанных с Троицей – что можно и нельзя
делать на Троицу. Большая часть из них – это
чистой воды суеверие, не имеющее никакого
отношения к православной вере.
Церковь говорит нам, что Троица, она же
Пятидесятница – это один из важнейших
праздников в церковном году. Пятидесятница считается днем рождения Церкви, так как
именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух и начался их путь проповеди христианства в мире.
Помимо суеверий, существует несколько
церковных обычаев этого праздника – украшение храмов березами и зеленью и посещение кладбища накануне праздника Троицы –
в Троицкую Родительскую субботу.

Традиция украшения березами имеет
несколько объяснений. Если посмотреть внимательно на икону Троицы, то можно увидеть
дерево. Это дуб из дубравы Мамвра, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Именно этот момент
изображен на иконах Троицы. Считается, что
березовые ветви и зелень должны нам напоминать об этой дубраве.
Во-вторых, в тот день, когда Святой Дух
сошел на апостолов, иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, посвященный обретению иудеями Закона Божия. На пятидесятый
день после исхода из египетской земли евреи
подошли к Синайской горе, где Господь дал
Моисею десять заповедей.
Это было время весеннего цветения, и вся
Синайская гора была усыпана цветущими
растениями. Возможно, именно отсюда еще
в Ветхом Завете появился обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе
Синайской с Моисеем.

Можно на Троицу отмечать
день рождения?
«Добрый вечер. Мой день рождения
приходится на Троицу. Это очень
большой церковный праздник. Можно ли мне его отмечать или этот день
провести лучше в молитве? Заранее
спасибо».
Отмечать можно! Только сам день начните с молитвы и участия в литургии. ►
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Исповедуйтесь перед литургией или вечером
накануне, причаститесь, помолитесь, а потом
отмечайте на здоровье.
Храни Вас Бог!

Можно ли рукодельничать
накануне праздника?

Вопросы священнику

нуне православного праздника?
Спасибо!»
Добрый день! Если рукоделие не препятствует участию в богослужении, можно, если
же выбирать между вязанием и богослужением, приоритет, безусловно, за богослужением. Храни Вас Господь!

«Можно ли вязать, вышивать
в воскресенье и вечером нака-

www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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