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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(27 мая)
Пятидесятница – один из главных церковных праздников, посвященный
воспоминанию и прославлению сошествия на апостолов Святого Духа в
виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот праздник получил
потому, что указанное событие совершилось на пятидесятый день после
спасительного Воскресения Христова.
Пятидесятница имеет прообраз в ветхозаветной церкви – через семь недель
после Пасхи иудеи вспоминали событие дарования Синайского закона
народу Израиля. В этот торжественный и радостный праздник они стекались
в Иерусалим в великом множестве, чтобы принести в благодарность Богу
установленную законом жертву.
Событие сошествия на апостолов Святого Духа подробно изложено во
второй главе книги Деяний апостольских. Во время Своей земной жизни Спаситель неоднократно
предсказывал ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в грехе,
наставит апостолов на благодатный путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14).
Перед Вознесением Иисус повторил апостолам Свое обещание послать Утешителя: «Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). После этих слов ученики Христовы пребывали в
молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не только одиннадцать апостолов и избранный
на место Иуды Искариотского Матфий, но и другие последователи вероучения. Есть даже
упоминание о том, что на одном из собраний присутствовало около 120 человек (см.: Деян. 1:16).
Согласно Церковному Преданию, среди них были и служившие Спасителю женщины, Пресвятая
Богородица и братья Иисуса.
Совместно молились апостолы и в десятый день по Вознесении Господа. В третьем часу (по нашему
– в девятом часу утра) внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь дом и был слышен
далеко за его пределами. В воздухе появились разделяющиеся огненные языки, которые почили на
каждом из апостолов. Они исполнились Святого Духа и стали говорить иными языками (см.: Деян.
2:4). Это знание для апостолов было даром Духа Святого, необходимым для распространения
Евангельской Истины во всем мире.
Будучи бестелесным, Святой Дух избрал чувственное знамение, чтобы тем ощутимее явить Свое
присутствие. «Ибо, – рассуждает святитель Григорий Богослов, – как Сын Божий явился на земле
видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо». Но «да не подумает кто-либо, – поучает
святитель Лев Великий, – что в том, что было видимо телесными очами, явилось самое
Божественное существо Святого Духа».
Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице, где находились апостолы, множество иудеев.
Они были поражены неожиданным для них явлением: ученики Христовы, галилеяне по
происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на иноземных языках.
Представители самых разных народов (а в эти праздничные дни в Иерусалиме было множество
паломников из разных стран) без труда понимали речь апостолов. Те же, кто не знал других языков,
кроме арамейского, насмехались над учениками Иисуса и пытались уличить их в опьянении. Тогда
святой апостол Петр произнес первую дерзновенную и пламенную проповедь, в которой указал в
славном событии, совершившемся в сей день, на исполнение древних пророчеств и завершение того
великого дела спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус
Христос. Проста и кратка была первая христианская проповедь, но так как устами апостола Петра
вещал Дух Святой, слова его проникли в сердца слышавших и победили их упорство: «Услышав
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это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и полу́чите дар Святаго Духа» (Деян. 2: 37-38).
Значение снисхождения Святого Духа можно без преувеличения назвать чрезвычайным. Ведь этот
день явился подлинным рождением Христовой Церкви. Апостолы впервые отбросили все опасения
перед иудейскими старейшинами и первосвященниками и вышли на открытую и
бескомпромиссную проповедь распятого и воскресшего Спасителя мира. И богатые плоды не
замедлили себя ждать: около трех тысяч человек в первый же день промыслительно приняли
крещение во имя Иисуса Христа (см.: Деян. 2:41). С момента Пятидесятницы начинается
качественно иная эпоха существования человечества, когда люди, уверовавшие во Христа, образуют
церковное сообщество, мистическое тело Церкви, в котором живет Святой Дух.
Что касается богослужебных особенностей празднования, то Пятидесятница в Церкви – один из
самых торжественных дней года. Накануне совершается всенощное бдение, на котором
исполняются любимые православными христианами песнопения – стихира «Царю небесный»,
прочно вошедшая в состав каждого богослужения или молитвенного правила, стихира «Видехом
свет истинный», включенная в чин Божественной литургии, где она поется после Причащения. Обе
этих стихиры специально опускаются в церковном богослужении в период от Пасхи до
Пятидесятницы, будучи заменены другими песнопениями, чтобы в день Пятидесятницы прозвучать
с новой силой. Еще одна известная стихира праздничной службы, «Приидите, людие,
Триипостасному Божеству поклонимся», выражает высочайшее богословие Пресвятой Троицы.
Наиболее яркая литургическая особенность Пятидесятницы – совершение после праздничной
литургии великой вечерни, на которой читаются особые коленопреклоненные молитвы.
В современной церковной практике праздник Пятидесятницы называется также Днем Святой
Троицы. Последнее название объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов
открылась освящающая деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса
Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения
человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты. С этим связано и существование двух
типов икон этого праздника. На одной изображено событие сошествия Святого Духа на апостолов:
апостолы сидят по кругу, а из подвала выходит некий седой муж, который символизирует космос,
то есть тварный мир, который исходит из тьмы незнания Бога к Боговедению. Второй тип иконы –
это известная и любимая многими «Троица». Вообще-то, на ней изображено ветхозаветное событие
– гостеприимство Авраама, но этот образ давно воспринимается в Церкви как символическое
выражение догмата о Боге-Троице.
Тропарь праздника Святой Т роицы
глас 8
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.
Кондак праздника
глас 8
Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в
соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.
Величание праздника
Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал
еси Божественным учеником Твоим.
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Память святых отцо в семи Вселенских Соборов
(31 мая)
Вселенский Собор – это орган высший власти в Православной Церкви,
догматические решения которого обладают статусом непогрешимости.
Традиция обсуждать и разрешать важнейшие религиозные вопросы на
принципах соборности была заложена в ранней Церкви апостолами, о чем
упоминается в 15-й главе книги Деяний. Тогда же был сформулирован главный
принцип принятия соборных определений: «угодно Святому Духу и нам». Это
значит, что соборные постановления формулировались и утверждались отцами
в строгом согласии со Священным Писанием и Преданием Церкви, по
Промыслу Божию, при содействии Святого Духа.
Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов: I – Никейский 325 г.; II –
Константинопольский 381 г.; III – Эфесский 431 г.; IV – Халкидонский 451 г.; V –
Константинопольский 553 г.; VI – Константинопольский 680-681 г.; VII – Никейский 787 г.
Кроме того, авторитет правил Вселенских Соборов усваивается 102-м канонам
Константинопольского Собора (691–692 гг.), называемого Трулльским, или Пято-Шестым.
Компетенция Вселенских Соборов заключалась прежде всего в разрешении спорных догматических
вопросов. Это преимущественное и почти исключительное право именно Вселенских, а не
поместных Соборов. Опираясь на Священное Писание и Церковное Предание, отцы Соборов
опровергли еретические заблуждения, противопоставив им посредством соборных определений
православное исповедание веры. Догматические определения семи Вселенских Соборов,
содержащиеся в их оросах, обладают тематическим единством: в них раскрывается целостное
тринитарное и христологическое учение, а утверждение иконопочитания подвело итог развитию
православного богословия в течение первых восьми веков существования Церкви. Изложение
догматов в соборных символах и оросах непогрешимо; что отражает исповедуемую в христианстве
непогрешимость Церкви.
В дисциплинарной области Соборы издавали каноны (правила), которые регламентировали
церковную жизнь, и правила отцов Церкви, которые Вселенские Соборы принимали и утверждали.
Кроме того, они изменяли и уточняли ранее принятые дисциплинарные определения.
Именно Вселенские Соборы чинили суд над Предстоятелями автокефальных Церквей, другими
иерархами и всеми лицами, принадлежавшими Церкви, анафематствовали лжеучителей и их
приверженцев, выносили судебные постановления по делам, связанным с нарушениями церковной
дисциплины или незаконным занятием церковных должностей. Вселенскому Собору принадлежало
также право выносить суждения о статусе и границах поместных Церквей.
Первый Вселенский Собор
Прошел в Никее в 325 году. Был созван против ереси Ария, считавшего Христа высшим и
совершенным творением Божиим, ни в чем не подобным и не совечным Отцу.
Важнейшие решения собора: осуждено арианство; утвержден догмат о единосущии Сына Отцу и
Его предвечном рождении; составлен Никейский Символ веры; установлено время празднования
Пасхи.
Второй Вселенский Собор
Прошел в Константинополе в 381 году. Созван этот Собор был против лжеучения бывшего
арианского епископа константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица
Святой Троицы, Духа Святого. Он учил, что Святой Дух не есть Бог, и называл Его тварью или
сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы. Также Собор
занимался сложными и срочными каноническими вопросами.
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Важнейшие решения собора: осуждена ересь Македония; утвержден догмат о равенстве и
единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном; сформулирован Символ веры,
получившего наименование Никео-Константинопольского. С этого момента он оставался
неизменным.
Третий Вселенский Собор
Прошел в Эфесе в 431 году. Был созван против ереси Нестория, который учил, будто Пресвятая Дева
Мария родила простого человека Христа, с Которым, потом, Бог соединился нравственно, обитал в
Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого
Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву
называл христородицей, а не Богородицей.
Важнейшие решения собора: осуждена ересь несториан; утвержден догмат о соединении во Христе
Божественной и человеческой природы; определено исповедовать Иисуса Христа совершенным
Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию, – Богородицей.
Четвертый Вселенский Собор
Прошел в Халкидоне в 451 году. Был созван против ереси монофизитов, отвергавших человеческую
природу во Христе. Опровергая ересь, и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам
впал в крайность, и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было совершенно
поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно Божеское естество.
Важнейшие решения собора: осуждена ересь монофизитов; утверждено церковное учение о Лице
Христа Спасителя, которое излагалось в принятом на Соборе оросе таким образом:
«Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына,
Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно
Бога и истинно человека, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по божеству и
того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного
прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии
Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух
естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого,- так что соединением
нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого
естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась,- не на два лица рассекаемого или
разделяемого, но одного и того же Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как
в древности пророки [учили] о Нем, и [как] Сам Господь Иисус Христос научил нас, и [как] предал
нам символ отцов».
Пятый Вселенский Собор
Прошел в Константинополе в 553 году. Был созван из-за споров несториан и монофизитов.
Важнейшие решения собора: осуждение «Трех глав» - Феодора, еп. Мопсуестийского, и его
творения, сочинения Феодорита, еп. Кирского, направленные против свт. Кирилла
Александрийского и III Вселенского Собора, а также письмо Ивы, еп. Эдесского, к Маре Персу;
осуждение оригенизма; подтверждены решения III и IV Вселенских Соборов.
Шестой Вселенский Собор
Прошел в Константинополе в 680 году. Был созван против учения монофелитов об одной —
Божественной — воле во Христе.
Важнейшие решения собора: осуждение ереси монофелитов, и определил признавать в Иисусе
Христе два естества – Божеское и человеческое, – и по этим двум естествам – две воли, но так, что
человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.
Седьмой Вселенский Собор
Прошел в Никее в 787 году. Был созван против иконоборческой ереси.
Важнейшие решения собора: суждена ересь иконоборчества; утвержден догмат об иконопочитании.
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АПОСТОЛ
В те дни, при наступлении дня Пятидесятницы все Апостолы были единодушно вместе.
И внезапно 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 из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и
пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта
и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты
(обращенные из язычников), критяне и аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих делах Божиих?
(Деяния св. Апостолов 2:1-11)

ЕВАНГЕЛИЕ
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.
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.
(Евангелие от Иоанна 7:37–52; 8:12)
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Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)
Слово о сошествии Святого Духа на Апостолов
Силы материальной природы узнаем мы по их проявлениям с большим или
меньшим могуществом.
Легкий ветерок, ласкающий наши щеки, и страшный ураган, разрушающий целые
города – это только движение воздуха со слабейшей и с сильнейшей силой. Едва
заметное мерцание малейшей звездочки и ослепительный свет полуденного солнца
– это только проявление одной и той же световой энергии в слабейшей и в
сильнейшей степени.
В нынешний великий праздник сошествия Святого Духа на Апостолов видим мы,
что и духовная энергия, являющая нам силу Божию, может проявляться не только
тихо и едва заметно, но и с потрясающей силой и славой.
При Крещении Господа нашего Иисуса Христа в Иордане впервые явил Себя миру
Дух Святый в скромном образе голубя, опустившегося с небес на главу Крещаемого
Иисуса.
А в нынешний великий праздник Он явил Себя миру с великим могуществом.
Апостолы Христовы и близкие к Господу Иисусу люди, собравшиеся в большой
горнице Иерусалимской в ожидании пришествия Духа Святого, обещанного
вознесшимся на небо их Учителем, вдруг услышали сильный шум, как бы от
несущегося бурного ветра, и на главах их святых почил Дух Святый в виде
огненных языков.
Так явно, с такой потрясающей силой никогда не являл Себя миру Святой Дух,
Третье Лицо Святой Троицы.
Так явно еще никогда не была открыта миру троичность в Лицах Единого Бога, и
потому праздник сошествия Святого Духа на Апостолов именуем мы также
великим праздником Святой Троицы.
Дух Святый, конечно, пребывал в сердцах святых Апостолов и во все время их
постоянного общения со Вторым Лицом Святой Троицы Господом Иисусом
Христом до Его Вознесения на небо.
Но теперь, когда им предстояла величайшая задача проповеди Христова Евангелия
всем языческим народам; когда должны были они разогнать мрак язычества и
просветить весь мир единым истинным светом Христовым; когда должны были они
вести тяжелейшую борьбу с самим диаволом, отцом и источником духовного
мрака, им, конечно, нужны были сверхчеловеческие силы ума и сердца. Потому и
Дух Святой сошел на них с такой огромной силой, с какой ни раньше, ни позже не
сходил ни на кого из людей.
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Апостолы получили Божественный свет, озаривший их умы, в виде огненных
языков. Они получили изумительный дар знания языков и наречий всех народов,
которым должны будут дать новое сердце и новый разум.
Итак, с силой, подобной урагану, сошел Святой Дух на Апостолов Христовых, ибо
пред ними лежала грандиозная задача коренным образом изменить мировоззрение
всего человечества и весь ход мировой истории.
Но настанет время, когда с несравненно большей силой, чем даже в день
Пятидесятницы, будет явлена безмерная сила Божия и власть Святого Духа; когда
по страшному гласу трубы Архангеловой воскреснут мертвые; когда земля и все
дела на ней сгорят; когда по слову Божьему, «Се, творю все новое» (Откр. 21, 5), –
возникнут новая земля и новая вселенная. К этому страшному дню должны мы
готовиться во все дни жизни нашей, чтобы встретить его не в страхе и трепете, а с
великой радостью и с высоко поднятыми головами.
Что же надо для этого? Надо помнить удивительные слова Апостола Павла в
первом послании Коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?» (1Кор. 3, 16).
Надо жить так, чтобы и в наши сердца сошел Дух Святой.
Если будем со всем усердием исполнять заповеди Христовы, Дух Святой будет
вселяться в нас, вселяться, конечно, не с такой славой и силой, с какой сошел на
Апостолов Христовых, а весьма постепенно и незаметно.
Благодать Святого Духа медленно и незаметно, изо дня в день будет изменять наш
дух и душу, и даже тело. Она сделает нас молчаливыми и тихими, кроткими, тяжело
страдающими от неправды и скверн мира.
Все меньше и меньше будем мы думать о себе, блага жизни потеряют для нас
всякую привлекательность. Мы будем думать с душевной болью о страдающих, не
имеющих хлеба насущного и смотрящих на нас с мольбой. Даже осанка и походка
наши изменятся: голова, прежде высоко поднятая, опустится, походка станет
тихой; язык и уста наши будут произносить только доброе, нескверное и чистое.
Так созреют в нас те драгоценные плоды духа, о которых читаем в послании
великого Павла к Галатам: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»(Гал. 5:22–23).
Стяжать эти драгоценные плоды да поможет вам Евангелие Христово, и благодать
Святого Духа да соделает всех вас храмами Духа Божия.
Аминь.
1957 год
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