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Â те дни, при наступлении дня Пятидесят-
 ницы  все апостолы были единодушно вмес-

те. И внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились им разделяющие-
ся языки, как бы ог-
ненные, и почили по
одному на каждом из
них. И исполнились
все Духа Святаго, и
начали говорить на
иных языках, как
Дух давал им прове-
щевать.

В Иерусалиме же
находились Иудеи,
люди набожные, из
всякого народа под
небом. Когда сде-
лался этот шум, со-


(Èí. 7, 37—52; 8, 12)

Â  последний же великий день праздника
 стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаж-

дет, 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, Ко-
торого 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 говорили: разве из Га-
лилеи Христос придет? Не сказано ли в Пи-
сании, что Христос придет от семени Дави-
дова и из Вифлеема, из того места, откуда был
Давид? Итак произошла о Нем распря в наро-
де. Некоторые из них хотели схватить Его; но
никто не наложил на Него рук. Итак служите-

ли возвратились к первосвященникам и фа-
рисеям, и сии сказали им: для чего вы не при-
вели Его? Служители отвечали: никогда че-
ловек не говорил так, как Этот Человек. Фа-
рисеи сказали им: неужели и вы прельсти-
лись? Уверовал ли в Него кто из начальников,
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 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.

брался народ, и пришел в смятение, ибо каждый
слышал их говорящих его наречием. И все изум-
лялись и дивились, говоря между собою: сии го-
ворящие не все ли Галилеяне?

Как же мы слышим каждый собственное наре-
чие, в котором роди-
лись. Парфяне, и Ми-
дяне, и Еламиты, и жи-
тели Месопотамии,
Иудеи и Каппадокии,
Понта и Асии, Фригии
и Памфилии, Египта и
частей Ливии, прилежа-
щих к Киринее, и при-
шедшие из Рима, Иудеи
и прозелиты, критяне и
аравитяне, слышим их
нашими языками гово-
рящих о великих делах
Божиих?
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Чувство огромного духовного
 восторга, возлюбленные о

Христе други мои, мы вклады-
ваем сегодня в начальные слова
нашего праздничного богослуже-
ния. «Слава Святей, Единосущ-
ной и Животворящей, и Нераз-
дельней Троице!»

Ведь именно для прославле-
ния Святой Троицы мы собра-
лись сегодня здесь в таком боль-
шом количестве в этот святой
храм.

Мы собрались сегодня для
того, чтобы молитвенно вспом-
нить то веками отдаленное от
нас событие, когда Господь наш
Иисус Христос, исполняя Свое
обещание, ниспослал Святого
Духа на апостолов и этим завер-
шилось великое дело спасения
рода человеческого.

Именно с этого дня Святой
Дух пребывает в Церкви, зажи-
гает в сердцах людей веру и ве-
дет их по пути спасения, ибо со-
шествие Святого Духа в сердца
людей все время продолжается.

День Святой Троицы, ныне так
светло и торжественно нами
празднуемый, – это священное
событие в жизни Церкви Хрис-
товой. Ниспослание Святого
Животворящего Духа на землю,
на апостолов послужило началу
жизни Церкви Христовой на зем-
ле. Сегодняшний день – это день
рождения нашей Святой Право-
славной Церкви, а она ведь наша
духовная мать.

Это исполнение обещания Хри-
ста Спасителя, данное Им еще
при земной жизни. Он знал сла-
бость их духа, еще не окрепшую
веру... Знал, что растеряются
они, оставшись среди враждеб-
ного им языческого мира без
своего Божественного Учителя.
И потому обещал: «Пошлю вам
Утешителя от Отца – Духа Свя-
таго, Который наставит вас на
истину».

И этот Дух Святой – Утеши-
тель и Наставник не только для
апостолов, но на все времена для
всех, верующих во Христа.

В этот день, кроме того, от-
крылась в доступной для наше-
го понимания форме и Сама Свя-
тая Троица.

В Своих прощальных беседах
Христос как бы так говорил Сво-
им ученикам: «Вы видели Меня
– Сына Божия – и во Мне виде-
ли Бога Отца. Но есть третье
Лицо Единой и Нераздельной
Пресвятой Троицы – Дух Святой
Утешитель, Которого Я, уйдя с
земли, пошлю вам от Отца».

И вот этот радостный и тор-
жественный день наступил. Это
произошло в пятидесятый день
по славном воскресении Христо-
вом и через десять дней после
Его Вознесения на небо.

Для того, чтобы понять ра-
дость апостолов, которая напол-
нила их души, когда в виде ог-
ненных языков сошел на них Дух
Святой и они реально ощутили
Его присутствие в себе, нужно
войти своим сердцем в их вели-
кую скорбь. Они всем сердцем
полюбили Господа. Слушали Его
учение. Видели чудеса, твори-
мые Им. Но вот Его распяли и
погребли во гробе... Вера их по-
колебалась, закрались в душу
сомнения... овладел ими страх...

Христос воскрес в третий
день, как и говорил им ранее об
этом. В сорокадневный период от
Воскресения до Вознесения Он
часто являлся им, беседовал с
ними, укреплял их, предупреждал,
что скоро опять их оставит, но
вместо себя пошлет им Утеши-
теля и Наставника – Святого
Духа. И наступило это вторичное
расставание с любимым Учите-
лем. Господь вознесся на небо...

Плачут апостолы, как гово-
рится об этом в стихире на праз-
дник Вознесения (4-я стихира на

«Господи, воззвах»): «Апостоли,
видев Тя на облацех возносима,
исполненные скорби, с рыдани-
ем слезным говорили: Владыко!
Не оставляй нас сирых, ведь Ты
по милосердию Твоему возлю-
бил нас. Так пошли же нам, не
забудь Своего обещания, Пре-
святаго Твоего Духа, Который
просветит наши души и укре-
пит».

И ждали апостолы и неболь-
шая группа верующих в Господа
вместе с Его Пречистой Мате-
рью. Ждали Утешителя с небес,
находясь единодушно вместе в
молитве. И совершилось обето-
вание Божие. Апостолы, духов-
но переродившись и получив от
Святого Духа силу, уже безбояз-
ненно выступили с проповедью.

Дух Святой уже в первый день
Своего сошествия на землю со-
вершил великое чудо. Как мы
знаем из Деяний апостольских,
озаренный Святым Духом апос-
тол Петр произносит свою пер-
вую апостольскую проповедь,
обращенную к многолюдной тол-
пе, и иудеи, так недавно в ожес-
точении своих сердец требовав-
шие смертной казни Христу Спа-
сителю, теперь просят апостолов
крестить их и вступают в Цер-
ковь Христову. В тот день при-
соединилось к Церкви около трех
тысяч человек.

С тех пор основанная Госпо-
дом Спасителем Святая Цер-
ковь из маленькой семьи первых
христиан выросла в огромную,
неисчислимую даже миллиона-
ми святую семью. Сбылись сло-
ва Спасителя: «И когда Я воз-
несен буду от земли, всех при-
влеку к Себе» (Ин. 12, 32).

Из маленького зернышка, по-
саженного в землю божествен-
ным Садовником, выросло ог-
ромное многоветвистое дерево,
покрывающее своими ветвями
весь мир. И маленьким листоч-

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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ком на этом дереве является
каждый из нас.

Одних благодать Святого
Духа охраняет от грехопадений
с самых младенческих и детс-
ких лет, бережно возводя их к
совершенству духовной красо-
ты... В сердца других благодать
Духа Святого стучится в тече-
ние всей их жизни, призывая к
исправлению. Только надо быть
внимательным к самому себе!
Надо услышать этот стук... Не
заглушить его!.. Ведь благодать
Святого Духа имеет необычай-
ную чудодейственную силу. Она
навсегда изглаждает грех из сер-
дца кающихся грешников и ук-
репляет их духовные силы в
борьбе с грехами.

Обращали ли вы, дорогие мои,
когда-либо свое внимание на сло-
ва антифона 4-го гласа? Он всем
известен, и все мы его любим и
петь, и слушать. «От юности моея
мнози борют мя страсти...» В нем
есть замечательные слова: «Свя-
тым Духом всяка душа живится
и чистотою возвышается...»

Вдумайтесь в эти слова, об-
надеживающие нас, грешников!
Духом Святым оживляется вся-
кая душа, даже самая-самая
грязная и смрадная от грехов и
пороков... Но если она потянет-
ся к Богу, если она захочет очис-
титься, – Святой Дух, ниспослан-
ный Христом Спасителем от
Отца в помощь нам, совершит
это чудо! Он очистит грешную
душу, – и очищенную возвысит
до степени святости. Только бы
пожелал этого человек. У неко-
торых «встреча» со Христом
происходит неожиданно и почти
мгновенно. Зайдет человек по
Промыслу Божию как будто слу-
чайно в храм Божий посторон-
ним наблюдателем, и вдруг ка-
кой-то момент службы, песнопе-
ние или слова произнесенной мо-
литвы внезапно так пронзят его
душу, так глубоко западут в сер-
дце, что человек становится ве-
рующим. И вера его обычно

очень крепка, так как поверил он
не с чужих слов, не с подсказки,
а сам познал, почувствовал при-
сутствие в своей душе благода-
ти Святого Духа.

Вот, дорогие мои, какое сокро-
вище мы с вами имеем в Церк-
ви Божией и можем им пользо-
ваться, если только мы, действи-
тельно, истинные православные
христиане. Тогда Святой Живот-
ворящий Дух, прославляемый
Святой Церковью, всегда будет
спутником земной жизни всех нас.

Наша Мать-Церковь своим
богослужением, всем богат-
ством творений святых отцов и
учителей Церкви, всем своим
укладом учит нас жить жизнью,
достойной христианина.

Но это, дорогие мои, доступ-
но только тем, кто является, дей-
ствительно, членом Церкви Хри-
стовой, кто крещен и верит в
Бога, кто прибегает к Таинствам
Церкви.

Вот и сегодня в этом нашем
древнем соборе, посвященном
Живоначальной Троице, присут-
ствует множество народу, но не
все из здесь стоящих члены Цер-
кви Христовой.

Некоторые пришли только из
любопытства, посмотреть уб-
ранство храма и на внешнюю
сторону совершаемой службы.
Их сердца не участвуют в нашей
общей молитве. На них не рас-
пространяется благословение
Церкви.

О как горячо я желаю всем
вам, возлюбленные други мои,
чтобы животворная сила Свято-
го Духа коснулась ваших сердец,
как верующих в Бога, так и тех,
кто еще далек от веры.

Пусть каждый из вас унесет
в свой дом обновленную и укреп-
ленную совместной нашей мо-
литвой веру.

А те, в ком еще нет этой веры,
пусть унесут с собой хоть кру-
пицу той веры, проявление кото-
рой они видели здесь. Пусть хотя
бы затеплится в их сердцах ого-

нек желания познать Бога и при-
общиться к Церкви.

И каждый из вас смело проси
Духа Святого подать благодат-
ную помощь. Ведь для этого Он
и послан в наш мир. Ему пору-
чено заботиться о нас. И Он ду-
ховной пищей насыщает каждо-
го человека. И младенца, и стар-
ца, ученого и простого человека.
Каждому дает по возможности
его восприятия. И зависит от нас
самих, от нашей свободной воли,
воспользоваться помощью Духа
Святого или отвергнуть эту по-
мощь.

Все мы теперь знаем, что зем-
ная наша жизнь – это преддве-
рие вечной жизни, это благослов-
ленное Господом поле, на кото-
ром растет для Царства Небес-
ного пшеница – это мы с вами –
созревающая здесь для житни-
цы небесной. Это сад, в котором
благодатию Духа Святого про-
израстают прекрасные, благо-
ухающие дивным духовным аро-
матом цветы и плоды, о которых
говорит апостол Павел: «любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание».

И эти знания даны нам для
нашего вечного спасения. А по-
мощник нам в этом Дух Святой,
сошествие Которого мы ныне с
вами празднуем.

О великий, непрекращающий-
ся ток силы Божией, ощутимый
в нисхождении Духа Святого в
наши души.

Эта сила питает миллионы
человеческих сердец, которые в
молитвах своих просят:

«Прииди, Душе Святый, и ум-
ножь в нас веру; даждь нам мо-
литвенное дерзновение; оживи
сердца наши кроплением росы
Твоея; согрей нас, оледеневших
в беззакониях. Прииди и изведи
мир на путь праведной жизни.
Прииди и посети всех, жаждущих
Твоего озарения!»

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ.
Íàêàíóíå – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
9 èþíÿ, âòîðíèê. Священномученика Ферапонта Сардийского. Праведного Иоанна

Русского, исповедника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

10 èþíÿ, ñðåäà. Преподобного Никиты Халкидонского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

11 èþíÿ, ÷åòâåðã. Преподобномученицы Феодосии девы. Святителя и исповедника ЛУКИ
Красноярского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 èþíÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Исаакия Далматского, исповедника.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 èþíÿ, ñóááîòà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Св. апостола
от 70-ти Ерма. Св. мученика Ермия.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
Крестный ход вокруг г. Абакана с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,

традиционно совершающийся в День Святого Духа, переносится, в связи с карантинными
ограничениями, на  день праздника Казанской иконы Божией Матери (21 июля, вторник).

Начало крестного хода от Спасо-Преображенского кафедрального собора
ориентировочно в 11.00 ч.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


