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День Святой Троицы — Пятидесятница

роица, или Пятидесятница, — это
Т
день рождения Церкви. На Троицу
все православные храмы убраны изум-

рудной зеленью — травами, ветками берез и цветами. В этот день христиане
вспоминают сошествие Святого Духа на
апостолов, которое произошло спустя
пятьдесят дней после Воскресения Христова. Мы расскажем о событиях, традициях и смысле Пятидесятницы.
День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Троица,
Пятидесятница, Сошествие
Святого
Духа.
В этот день мы вспоминаем евангельское
событие — сошествие
Святого Духа на апостолов. На пятидесятый день после Пасхи
апостолы собрались в
Сионской горнице в
Иерусалиме, где накануне ареста и Распятия Христос совершил
Тайную Вечерю. И
тут, как мы читаем в
Новом Завете, «…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» (Деян 2:2-4).
После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на самых разных наречиях, и люди, окружающие их, удивлялись: как простые галилеяне могут
знать столько языков? Ведь для каждого
из слушателей проповедь Христа Воскресшего звучала на его родном языке.
Сошествие Святого Духа и многоязычная проповедь апостолов стали днем
рождения Церкви — сообщества верных
Христу, объединенных Таинствами в

Единое Тело Христово.
Происхождение названия «Пятидесятница»
«Троица» и «Пятидесятница» — два названия одного христианского праздника.
Слово «Пятидесятница» имеет чисто
хронологическое значение, т. е. «на пятидесятый день». Двойное название — свидетельство того, что у праздника есть
ветхозаветные истоки.
В Израиле Ветхого Завета Пятидесятница была праздником урожая. В этот день
иудеи приносили Богу жертву — плоды
первого урожая. Потом, в течение веков,
значение праздника
менялось. Он стал восприниматься как день
рождения Ветхозаветной Церкви — на Пятидесятницу вспоминали Завет, который
Господь заключил с
Моисеем и всем израильским народом приблизительно
через
пятьдесят дней после
исхода евреев из Египта, т. е. иудейской Пасхи. Эти события происходили во второй
половине XIII в. до н.
э.
И вот, после Пасхи,
Воскресения Христова, Пятидесятница стала праздником нового Завета Господа с людьми. Днем
рождения христианской Церкви.
Когда празднуется Пятидесятница
Пятидесятница отмечается на пятидесятый день после Пасхи не потому, что
христиане просто приняли Ветхозаветный праздник.. Это соответствует новозаветной истории — именно спустя 50
дней после Воскресения Иисуса Христа
Святой Дух сошел на апостолов. День
Троицы всегда приходится на воскресенье.
События Пятидесятницы
Сошествие Святого Духа на учеников
Христа в день Пятидесятницы описано в

одной из книг Нового Завета — Деяния
святых апостолов.
Событие произошло через десять дней
после Вознесения Христова, когда на
горе Елеонской Он во плоти вознесся на
небо. Наступил праздник ветхозаветной
Пятидесятницы. Апостолы и Богородица находились в этот день в Сионской
горнице в Иерусалиме — той самой комнате, где совершилась Тайная Вечеря.
Именно там, как написано в Новом Завете, произошло Сошествие Святого
Духа на учеников Христа:
«…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»
(Деян 2:2-4).
Чудо не осталось незамеченным. Пятидесятница была общенародным праздником, и столица Израиля наводнилась
верующими. Люди приехали из разных
городов и даже соседних стран. Каково
же было их изумление, когда они, привлеченные шумом, подошли к дому, где
собрались апостолы, и услышали, что те
говорят на самых разных языках. Сперва
народ решил, что ученики Христа просто-напросто пьяны: «говорили: они напились сладкого вина» (Деян 2:13). Но
апостол Петр развеял эти домыслы и
рассказал людям о смысле чуда, о том,
что с этого дня апостолы будут проповедовать Христа Воскресшего всему
миру:
«Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иу-

дейские, и все живущие в Иерусалиме!
сие да будет вам известно, и внимайте
словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это
есть предреченное пророком Иоилем: И
будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть
видения, и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут. И на рабов Моих и
на рабынь Моих в те дни излию от Духа
Моего, и будут пророчествовать». (Деян
2:14-18)
Богослужение Пятидесятницы
На Троицу в православных храмах совершается одна из самых
красивых служб в году. Церкви
полны летней зелени: люди приносят полевые травы, ветки березы, цветы. Пол храма устлан
свежескошенной травой, запах
ее мешается с ароматом ладана.
Цвет облачений священнослужителей — зеленый.
Обычно сразу же после Литургии в храме служат великую вечерню (по уставу она должна совершаться вечером, но многие
прихожане тогда не смогут на
нее прийти). На вечерне поют
стихиры, прославляющие сошествие
Святого Духа. Священник читает три
особых молитвы: о Церкви, о спасении
всех молящихся и о упокоении душ всех
усопших, в том числе и «во аде держимых». В это время священнослужители
и прихожане стоят на коленях. Коленнопреклоненной молитвой завершается послепасхальный период, во время которого
в
храмах
не
совершается
коленопреклонений и земных поклонов.

О старце Ионе
и молодом художнике
Притча

одной деревушке жил старец Иона.
В
Жил он очень скромно и просто: весь
урожай своего небольшого огорода раздавал бедным, себе оставляя только самое необходимое. Никому не отказывая

в помощи, Иона все свободное времястарался проводить в молитве и служении
ближним. Люди шли к старцу отовсюду,
и для каждого у него находились слова

утешения. Правда, совет для всех гостей
у Ионы был один: «Христу молитесь!
Рассказывайте Ему о своих бедах вот
так, как мне сейчас рассказали. А я,
грешный, помолюсь вместе с вами…»
Случилось, что однажды к старцу пришел молодой художник. Юноша был настолько поражен искренностью этого
кроткого и смиренного человека, что
прилепился к нему всем своим сердцем.
Бывало, Иона брал художника с собой на
прогулку, и бродили они часами среди
высоких сосен и елей, слушая журчание
маленькой речушки и разговаривая о
премудрости Творца. Но как ни убеждал
старец юношу обратиться ко Христу, тот
все медлил, не понимая, как можно молиться Тому, Кого ни разу в жизни не видел…
Пришло время, и старец мирно отошел
ко Господу. Художника это повергло в
тяжелейшее уныние, поскольку он потерял единственного друга. Погоревав, молодой человек решил написать портрет
дорогого ему человека и утешиться созерцанием любимого лица. Однако дни
летели, складываясь в недели и месяцы,
а работа никак не шла.
Когда наступила зима, уставший и огорченный художник решил воспользоваться, наконец, советом старца. Он пошел к
той самой реке, где они не раз гуляли и,
опустившись на колени в ослепительно
белый снег, заплакал:
— Господи, был у меня один лишь друг
и наставник. Но Ты призвал его к Себе, и
теперь я не могу даже написать его портрет! Почему у меня ничего не получается, ответь!
Неожиданно солнце вышло из-за туч и

осветило все вокруг. Взгляд юноши упал
на тонкий слой льда, покрывавший реку.
Он увидел, как солнечные лучи проходят сквозь него, наполняя воду светом.
Казалось, даже холодные бездушные
камни, лежавшие на дне, радовались этому теплу… Тут-то молодой художник
понял, почему так долго не мог написать
портрет Ионы: старец был прозрачен и
чист, подобно этому льду на реке, и люди
видели в нем свет истинного Солнца
Правды. Иона никогда не закрывал Его
собой, поэтому его образ так быстро померк в памяти друга, оставив лишь тепло Божией любви.
Возвращаясь домой, юноша благодарил
Спасителя за то, что Он послал ему такого дивного учителя…

Изакмудрых
изречений
хрупка жизнь! Как ценны минуты,

К
которые нам дарят радость общения!
Как важно общаться, пока мы живы!

Ведь и жизнь в Царстве Божием будет
жизнью в общении с Богом и святыми
Его.
Не часто ли мы видим вокруг, что смерть
собирает больше людей, чем радостные
поводы? Многочисленные родственники
скорее съедутся на смерть или поминки,
чем на день рождения. Пока человек жив,
кажется: еще столько времени впереди.
Успеем и встретиться, и поговорить, и
прочее… Но наступает момент, когда
уже ничего не успеешь. Ничего не добавишь.
Успевайте общаться. Говорить друг другу добро. Пусть ваши родные и близкие
знают, что они дороги вам, что вы их любите.
Священник Андрей Дудченко
Будь добрее, чем принято, ибо у каждого
своя война, бои и потери. Живи просто,
люби щедро, вникай в нужды другого
пристально, говори мягко... А остальное
- предоставь Господу. Именно любовь, ни вера, ни догматика, ни мистика, ни
аскетизм, ни пост, ни длинные моления
не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет
основного — любви к человеку.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Угодить любящему тебя — значит, угодить Богу. От этого сердце и душа наполняются неизъяснимой радостью, хочется летать от счастья. Когда любишь,
кажется, он живет телом и душой в тебе...
Это и есть счастье мужа и жены — когда
он говорит: «Я весь для нее...», а она: «Я
вся для него...»

ными, хозяевами слова, мудрыми, сильными, терпеливыми, за кого не стыдно
спрятаться».
Протоиерей Андрей Ткачёв
Никогда не нужно орать, если ты хочешь
о чем-то договориться на работе, в отношениях. Крик – это признак слабости,
это говорит о том, что душа и сердце
очень далеко, поэтому нужно кричать.
Когда родные души вместе, то люди говорят даже шепотом, а иногда вообще
молчат.
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Из письма матушки Галины Соколовой
своей дочери.
«Кризис начинается с главного, а главный в мире – мужчина…Вся тяжесть за
бытие, за мир, лежит на плечах мужчин.
И если они самоустраняются от ответственности за мир, тогда всё идет прахом. И женщины были бы у нас прекрасней и удивительней во всех отношениях
– начиная от красоты и заканчивая сообразительностью, если бы мужчины были
настоящими мужчинами — ответствен-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
28 мая, Понедельник
День Святаго Духа
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

2 июня, Суббота
Отдание праздника
Пятидесятницы. Обретение
мощей свт. Алексия, митр.
Киевского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

3 июня, Воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Владимирской иконы Божией
Матери. Равноап. Царя
Константина и матери его царицы
Елены
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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