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12 июня – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

После вознесения Иисуса Христа наступил 
десятый день: это был пятидесятый день по-
сле Воскресения Христова. У евреев тогда был 
великий праздник Пятидесятницы в память 
Синайского законодательства. Все апостолы, 
вместе с Божией Матерью и с другими уче-
никами Христовыми и прочими верующи-
ми, единодушно находились в одной горнице 
в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврей-
скому счету часов, т. е. по-нашему – девятый 

час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где находились ученики Христовы. 
И явились огненные языки и почили (остано-
вились) по одному на каждом из них. Все ис-
полнились Духа Святого и стали славить Бога 
на разных языках, которых прежде не знали. 
Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, 
сошел на апостолов, в виде огненных языков, 
в знак того, что Он дал апостолам способность ►
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и силу для проповеди Христова учения всем 
народам; сошел же в виде огня в знак того, 
что имеет силу опалять грехи и очищать, ос-
вящать и согревать души.

По случаю праздника Пятидесятницы, 
в Иерусалиме в это время было много евреев, 
пришедших из разных стран. Услышав шум, 
огромная толпа народа собралась около дома, 
где были ученики Христовы. Все в народе 
изум лялись и спрашивали друг друга: «не все 
ли они галилеяне? Как же мы слышим каж-
дый свой язык, в котором родились? Как они 
могут говорить нашими языками о великих 
делах Божиих?» И в недоумении говорили: 
«они напились сладкого вина».

Тогда апостол Петр, вставши вместе с про-
чими одиннадцатью апостолами, сказал, что 
они не пьяны, но что на них сошел Дух Свя-
тый, как это и было предсказано пророком 
Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи 
распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо 
и излил на них Святого Духа. Заканчивая 
проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр 
сказал: «итак, твердо знай, весь народ изра-
ильский, что Бог послал Спасителем и Хри-
стом Сего Иисуса, Которого вы рас пяли».

Проповедь Петра так подействовала 
на слушавших ее, что весьма многие уверо-
вали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать 
Петра и прочих апостолов: «что нам делать, 
мужи братия?»

Петр ответил им: «покайтесь и креститесь 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 
тогда и вы получите дар Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно приняли 
крещение, таких оказалось в этот день око-
ло трех тысяч человек. Таким образом нача-
ло устрояться на земле Царствие Божие, т. е. 
святая Церковь Христова.

Со дня сошествия Святого Духа вера хри-
стианская стала быстро распространяться, при 
помощи Божией; число верующих в Гос по да 
Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. 
Научаемые Святым Духом, апостолы смело 
проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне 
Божием, о Его страданиях за нас и воскресе-
нии из мертвых. Господь помогал им вели-
кими многочисленными чудесами, которые 
совершались через апостолов именем Гос-
пода Иисуса Христа. Первоначально апосто-
лы проповедовали евреям, а потом разошлись 
по разным странам для проповеди всем наро-
дам. Для совершения таинств и проповедания 
учения христианского, апостолы поставляли 
через рукоположение епископов, пресвитеров 
(священников или иереев) и диаконов.

Та благодать Святого Духа, которая была 
явно преподана апостолам, в виде огненных 
языков, теперь подается в нашей Святой Пра-
вославной Церкви невидимо – в ее святых 
таинствах, через преемников-апостолов – па-
стырей Церкви – епископов и священников.

День Святой Троицы. Пятидесятница

Тропарь праздника, глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш,/ Иже премудры ловцы явлей,/ низпослав им Духа Свя-
таго,/ и теми уловлей вселенную,// Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак праздника, глас 8

Егда снизшед языки слия,/ разделяше языки Вышний,/ егда же огненныя языки раздая-
ше,/ в соединение вся призва,// и согласно славим Всесвятаго Духа.
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►

Евангельское чтение
О чуде Пятидесятницы (Ин., 27 зач., VII, 37–52; VIII, 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 прель-
стились?

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 Алексей Уминский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня – праздник Святой Троицы, день, 

в который Господь послал Cвятого Духа 
на святых Своих учеников и Апостолов. От-
мечая праздник рождения нашей святой, со-
борной и апостольской Церкви, мы не просто 
вспоминаем событие, происшедшее 2000 лет 
назад, а снова, как Апостолы, собранные в си-
онской горнице, ожидаем обновления нашей 
жизни, ее освящения и оживления.

Мы называем этот день праздником Свя-
той Троицы, потому что именно в этом дне 
во всей полноте, доступной для нашего по-
нимания, явлена Божественная Любовь 
к человеческому роду. Дух Святой, сходя 
на Апостолов, завершает дело божественного 
домостроительства – спасения человека.

Мы знаем, что Бог есть Святая Троица, 
и хотя наше богословие достаточно мощно 
разработало ученье о Боге-Троице, это все 
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Проповедь на Евангельское чтение

равно остается недоступным для нашего по-
нимания. Бог – невидим, неизречен и непо-
стижим. Как говорили богословы в древно-
сти: «О Боге можно сказать не то, что Он есть, 
а то, чем Он не является». Но здесь через яв-
ление Святого Духа Господь явно открывает 
нам свою удивительную любовь. Посмотри-
те, как в этот день явлено миру действие Бо-
жественной Любви.

Отец посылает Своего Сына на смерть ради 
нашего спасения. Сын, любящий нас, такой 
же безмерный, бесконечный, непостижи-
мый, как Отец, вдруг становится человеком, 
маленьким ребеночком, приходит в мир и бе-
рет на Себя все наши грехи, идет на смерть, 
спускается в ад, воскресает и дает нам вечную 
жизнь. Он идет к Своему Божественному Отцу 
и берет с Собой на небо каждого из нас, пото-
му что Он возносит туда, к престолу Божье-
му, всю нашу человеческую природу. И тре-
тье лицо Божественной Троицы, Дух Святой, 
Своей Любовью снисходит к нам, спускается 
на землю, умаляет Себя так же, как умаляет 
себя Сын Божий. Непостижимый Дух Святой 
вдруг спускается к нам сверху вниз.

Господь нам дает возможность высоко 
подняться, а мы даже нашу духовную жизнь 
все время сводим до житейского благополу-
чия и дальше идти не хотим. И наша жизнь 
в Церкви, начинаясь как жизнь духовная, 
часто становится жизнью религиозной. 
Она определена церковными законами, она 
во многом благочестива, мы стараемся все де-
лать правильно. Если бы мы этого не делали, 
то неизвестно, во что бы мы превратились, 
может быть, вообще не могли бы людьми на-
зываться. Этой религиозностью, в хорошем 
даже смысле слова, мы ограничиваем свое 
общение с Богом. 

Великим постом мы чуть-чуть поднима-
емся над собой, взбираемся на маленькую 
ступенечку духовной жизни, но проходит 
Пасха, и мы снова сползаем вниз, снисходим 
с себе, даем себе всякие утешения и посла-

бления. Мы не можем постоянно держаться 
наверху.

А в этом дне, Святой Пятидесятнице, Гос-
подь открывает нам то, о чем говорил святи-
тель Афанасий Александрийский: «Бог стал 
человеком для того, чтобы человек стал Бо-
гом». А вот стать Богом никому из нас в го-
лову не приходит, никто не думает о том, что 
мы призваны к жизни в Боге, что мы призва-
ны к святости. Иногда то, что Господь откры-
вает нам в Евангелии, мы читаем с ужасом, 
понимая, что нам это недоступно.

Являясь в виде буйного ветра, Дух Святой 
просто должен снести все стены, которыми 
мы ограждаем себя от Бога, все подпорки, ко-
торые мы себе ставим, чтобы на них опереть-
ся и остаться со спокойными мыслями о соб-
ственном благочестии.

Он оставляет нам только одну опору, 
только самого Бога, и учит нас, что жизнь 
в Боге – это жизнь в Духе, что не на что че-
ловеку опереться, что нет никаких гарантий, 
нет никаких условий, а есть только Бог любя-
щий и человек, знающий об этой любви.

Господь Дух Святой является Апостолам 
в виде огненных пламенеющих языков, пото-
му что свойство огня – все время возносится 
вверх, стремиться горе. Дух Святой призван 
так зажечь наши сердца, чтобы возглас Горе 
имеим сердца стал нашим постоянным вну-
тренним ощущением, чтобы жизнь в Духе 
Святом так нас объяла, чтобы в этом пламени 
мы действительно с Богом соединились. 

Вот так мы призваны с Богом соединиться: 
чтобы все у нас с Ним было едино. Пришествие 
Духа Божия в день Пятидесятницы, сегодняш-
ние молитвы Церкви снова и снова каждого 
из нас призывают так соединиться с Богом, так 
к Нему прилепиться, так на Него надеяться, 
так стремиться к Нему, чтобы все Его стало на-
шим, и чтобы все наше стало Его. Аминь.

Печатается в сокращении 
azbyka.ru
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►

Покрестил
Протоиерей Даниил Азизов

На мой взгляд, чувство юмора у человека – 
важная составляющая его жизни. Наличие 
юмора священнику так же необходимо, как 
и любому другому. Юмор упрощает общение 
с собеседником, с ним жизнь становится ярче 
и разнообразнее, с его помощью легко разря-
дить обстановку в нестандартных ситуациях. 
Только возможно это, если чувство юмора 
присутствует у обоих оппонентов или же он 
понятен группе людей.

Так сложилось, что чувство юмора у меня 
острее, чем у среднестатистического челове-
ка. Это было замечено окружающими еще 
в моей юности. Именно это доставляло массу 
проблем и приводило к недоразумениям.

Все мы учились в школе, и всем знакома 
ситуация, когда в ответственные и важные 
минуты кто-то безудержно начинал смеять-
ся, тем самым задавая тон другим – будь то 
урок или торжественная школьная линейка, 
подготовка к «Зарнице», где пионеры и ком-
сомольцы до хрипоты в урочное и внеурочное 
время пели патриотические песни, которые, 
к слову сказать, я до сих пор помню наизусть, 
и маршировали до исступления...

Вот в такие минуты одно неосторожное 
слово или гримаса могли привести несколь-
ких человек в состояние, из которого их вы-
вести было невозможно, – заразительный 
смех этих нескольких, в числе которых был 
и я, передавался целому классу. Иногда это 
приводило к срыву мероприятия, и, как ре-
зультат, наступали последствия в виде «раз-
бора полетов».

Такая смешливость совсем мне не мешала, 
а иногда в компании давала возможность за-
давать тон общему настроению. Но однажды 
описываемая способность чуть было не сы-
грала со мной злую шутку.

На дворе стоял 1994 год, недавно я стал 
священником и, продолжая очно обучаться 
в семинарии, совершал богослужения снача-
ла в сослужении со старшими священника-
ми, а затем и самостоятельно.

Преподаватели в священном сане помога-
ли мне осваивать на практике совершение та-
ких таинств, как Крещение и Венчание. И вот 
настал тот день, когда было принято решение 
доверить мне самостоятельно совершать Кре-
щение. То время было временем массового 
обращения к Церкви – люди в большом ко-
личестве приходили креститься и венчаться, 
зачастую без осознания серьезности проис-
ходящего. Я же проводил все обряды с удо-
вольствием.

В один из дней меня пригласили покре-
стить ребенка. Из районного центра приеха-
ла семья с малышом, а соборные священни-
ки по разным причинам не смогли помочь 
приехавшим без всякой договоренности 
людям – кто-то еще служил, кто-то выехал 
на освящение дома, у кого-то был выходной. 
Остался один вариант – обратиться к студен-
ту-священнику, и он, то есть я, не раздумывая 
согласился.

Все шло обычным чередом, как и учили: не-
много пообщался с людьми, рассказал об от-
ветственности, которая лежит на родителях 
и восприемниках. Когда я говорил с ними, 
мне показалось, что легкий запах алкоголя 
доносится от мужчин, причастных к данно-
му мероприятию. Естественно, от группы, 
прибывшей издалека и уже с нетерпением 
ожидавшей начала и скорейшего окончания 
крестин, сложно было тогда требовать особо-
го внимания. Отправить же их домой было 
нельзя, по крайней мере мне, не имеющему 
никаких полномочий.
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Начали готовиться к крещению. 
Люди изрядно волновались и суети-
лись, поскольку потерялся восприем-
ник. Женщины, раздраженные про-
пажей крестного, громкими криками, 
оглашавшими всю улицу, вернули 
вышедшего на воздух человека. Кре-
щение началось... Чтение положен-
ных молитв; затем чинопоследование 
требует от человека сочетания со Хри-
стом. Медленно и внятно объясняю 
восприемникам, что им необходимо 
ответить на мои вопросы, которые бу-
дут заданы. Чувство, что меня начи-
нают понимать, придает уверенности, 
что все закончится благополучно. Беру 
младенца на руки, совершаю таинство. 
Меня никогда не покидает чувство тре-
пета, пока ребенок в моих руках. Дохо-
дим до момента, когда восприемники 
с младенцем и священником трижды 
обходят купель.

Обойдя купель положенные три 
раза, я остановился, указал, куда долж-
ны были стать крестные, и, проследовав 
на свое место, продолжил читать далее 
положенное по Требнику. Читал мед-
ленно, внятно, с расстановкой. Во вре-
мя чтения мне показалось, что за моей 
спиной происходит какое-то движение. 
«Нет, не может быть, я же их поставил на их 
места», – мелькнуло в голове. Но читать про-
должаю. А когда повернулся к ним лицом, то, 
что я увидел, выбило меня из колеи. Они со-
средоточенно продолжали все это время хо-
дить вокруг купели с младенцем на руках.

Попытка сказать им, что уже можно оста-
новиться, не привела ни к чему хорошему, 
поскольку из меня вырвался звук, скорее на-
поминающий крик раненой чайки. Мыслен-
но представил, сколько кругов было сделано 
ими вокруг купели.

Еле сдерживая хохот, с которым невоз-
можно было совладать, я вышел в другое по-

мещение. Через несколько минут путем не-
вероятных усилий я смог взять себя в руки, 
вернулся и закончил крещение.

К счастью, участники таинства и не подо-
зревали, что со мной произошло. Прошло 
несколько десятилетий с тех пор, а я по сей 
день помню тот случай. Неловко, конечно, 
что такое произошло, но всякий раз, вспо-
миная, не могу не улыбнуться случившемуся 
курьезу.

Из книги «Мелодия для Бога.  
О Церкви как о первой любви»  

издательства «Никея»

Покрестил

Фото: pxhere.com
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Вопрос священнику
Мой парень смеется над чужой 
внешностью. Можно с ним 
расстаться?

Я познакомилась с молодым челове-
ком. Он в целом неплохой человек, 
очень внимательный, заботливый, 
добрый, но... Он меня засыпает 
комплиментами, касающиеся моей 
внешности и фигуры так, что это 
становится чуть ли не темой от-
дельной для разговора. Я это очень 
не люблю... А о девушках с полными 
формами он очень обидно отзыва-
ется только из-за их не идеальной 
фигуры... Мне неприятно это слы-
шать. Создается впечатление, что 
внешность для него занимает одно 
из первых мест.
Мне нравится в целом человек, 
но его отношение очень насторажи-
вает. Мы совсем недавно знакомы, 
но, судя по такому поведению, он 
не ходит в храм. Для меня это очень 
важно. Хотелось бы, чтобы созда-
вая семью все члены ее жили одной 
жизнью. Мне бы очень хотелось, 
чтобы будущий муж был верующим 
человеком, но я не чувствую в себе 
сил взять на себя такую ответствен-
ность – привести человека в храм. 
Я не уверена, что у меня это полу-
чится. А если отношения до этого 
дойдут, создавать семью с разными 
взглядами на жизнь совсем не хо-
чется.
Я не знаю, как поступить, согла-
ситься на дальнейшее общение 
или не подавать человеку надежду, 
а искать молодого человека только 
в храме?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Если Вам что-то не нравится – так об этом 
и говорите. Если Вам неприятны какие-то 
разговоры – так об этом и скажите, потому что 
Вам сейчас нужно понять, возможно ли даль-
ше общение или нет? Сейчас Вы уступаете 
в этом, дальше в этом... а дальше? От чего Вы 
будете и дальше готовы отказаться ради него, 
от себя самой? Да Вы что! Ни в коем случае! 
Так что нужно об этом говорить сразу.

Такие отзывы о полных девушках – это 
не очень хороший показатель. Это что, намек, 
что если Вы располнеете, то он Вас бросит? 
Или он станет Вас унижать, если Вы распол-
неете после беременности в браке, и обвинять 
Вас в том, что он Вас разлюбил, потому что 
Вы поправились? Это ужасно! Так что не стес-
няйтесь говорить сейчас. Далее, не задержи-
вайте искусственно разговоры о храме, опять 
же, выясните, каково его отношение к этому. 
Если он спокойно относится ко храму и заин-
тересуется тем, что важно для Вас, это хоро-
ший признак: ему небезразлично то, чем Вы 
живете. Если же он будет это игнорировать, 
а еще хуже обесценивать – бегите, потому что 
это значит, что человеку Ваша жизнь совер-
шенно безразлична и для брака он совершен-
но не созрел пока. Так что смотрите, каково 
Вам с ним, и если нет – то нет.

Не бойтесь, это не последний Ваш по-
клонник. Ваша задача сейчас понять, можно 
ли с ним общаться дальше. Тут вопрос не в на-
деждах, которые Вы ему подаете или нет, ду-
майте сейчас о себе, вопрос в том, подходит 
он Вам или нет. И не отказывайтесь от себя 
и своих взглядов, настораживает что-то – про-
ясняйте, настораживает дальше – не подстра-
ивайтесь, уходите, не надо. Храни Вас Бог!

foma.ru

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

 
с 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Таисия Сидорова, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Виктория – медсестра в больнице города Омутнинска Кировской области. Это была ее сме

«Страшный сон любого врача».
Вика была на дежурстве в больнице, когда в приемный покой привезли ее дочек

-
на в тот день, когда к ней на этаж прибежали девочки-медсестры и закричали: «Там твоих 
привезли, Вика! Твоих девочек. Произошла авария, они разбились».

Даше 8 лет, Маргарите 4 года. Виктория 
не помнит, как сбежала по лестнице вниз, как 
увидела их – Дашу и Маргариту. В крови, без 
сознания, почти не живых. А еще чуть позже 
кто-то произнес тихо над самым ухом Виктории: 
«А муж твой не выжил».

ДТП произошло 4 декабря прошлого года. 
Муж вез Дашу на урок английского, Маргарита 
была с ними. КАМАЗ не уступил дорогу, выле-
тел наперерез. Это было лобовое столкновение. 
Муж Виктории умер на месте. 

И Маргарита, и Даша были в тяжелом состоянии. Обе без сознания. Но Даша пострадала 
сильнее – ушиб головного мозга тяжелой степени, внутричерепная травма слева, травма груд-
ной клетки, ушиб обоих легких, перелом предплечий...

Даша вышла из комы спустя 26 дней. «Она была, как в тумане, не понимала ничего. Не мог-
ла ни говорить, ни шевелиться. И все равно это было огромное счастье», – вспоминает Вика.

Началось восстановление – первый месяц медленное, затем более активное. Сегодня Даша 
уже ходит, разговаривает, пытается рисовать.

Виктория уволилась с работы, посвящает все время девочкам. Занятия, массаж, реабилита-
ция. Один раз удалось поехать с Дашей в реабилитационный центр – помогли горожане Омут-
нинска, собрали деньги. Именно после этого курса Даша научилась ходить, начала правильно 
говорить. 

Нужно минимум полтора года занятий, чтобы восстановить правую сторону – руку и ногу. 
Сейчас Даша хромает. Есть и неврологические проблемы – с собственной речью и понимани-
ем обращенной речи. Реабилитацию необходимо продолжать. Помогите Даше, пожалуйста.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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