
В последний же великий день праздника стоял 

Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 

Мне и пей.  
38Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой.  

39Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верую-

щие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, пото-

му что  Иисус еще не был прославлен.  
40Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он 

точно пророк.  
41Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве 

из Галилеи Христос придет?  
42Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени 

Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Да-

вид?  
43Итак произошла о Нем распря в народе.  
44Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не 

наложил на Него рук.  
45Итак служители возвратились к первосвященникам и 

фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?  
46Служители отвечали: никогда человек не говорил так, 

как Этот Человек.  
47Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?  
48Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисе-

ев?  
49Но этот народ невежда в законе, проклят он.  
50Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из 

них, говорит им: 51судит ли закон наш человека, если 

прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?  
52На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и 

увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.  

видите у Меня.  

12Опять 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. 

 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе.  
2И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 

сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находи-

лись.  
3И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 

почили по одному на каждом из них.  
4И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать.  
5В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 

всякого народа под небом.  
6Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смя-

тение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.  
7И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии 

говорящие не все ли Галилеяне?  
8Как же мы слышим каждый собственное наречие, в кото-

ром родились.  
9Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, 

Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10Фригии и Памфилии, 

Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришед-

шие из Рима, Иудеи и прозелиты*, 11критяне и аравитяне, 

слышим их нашими языками говорящих о великих делах 

Божиих?  

ень Святой Троицы – это праздник, который входит 

в число двунадесятых – двенадцати самых важных 

праздников Православной Церкви. Название праздника Свя-

той Троицы восходит к христианскому догмату о вере в Бо-

га Единого по существу, но троичного в лицах. Вера в Свя-

тую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого —

 считается фундаментом, на котором зиждется христианское 

вероучение. День Святой Троицы Церковь празднует через 

50 дней после Пасхи и на десятый день после Вознесения. В 

этот день совершилось сошествие Святого Духа на учени-

ков Господа Иисуса Христа. 

Почему Церковь считает это событие важным? 

В Евангелиях мы видим, что ученики Христа были 

людьми простыми. Их прежний образ жизни – это рыбная 

ловля и размеренная жизнь в кругу своих семей. Даже Хри-

стово призвание на апостольское служение не сделало их 

мгновенно праведными и святыми. В Евангелиях ярко пока-

зано, что апостолы часто не понимали своего Учителя. 

Что же произошло с апостолами в день Пятидесятни-

цы? Какая сила смогла изменить их настолько, что вчераш-

ние рыбаки вдруг сделались глашатаями высшей Истины не 

только у себя на родине, но «даже до края зем-

ли» (Деян.1:8)? Именно благодать Святого Духа преобрази-

ла учеников Христа в истинных апостолов. Как это могло 
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леет человека, предоставленного самому себе. Нет. Зло 

бессильно против Церкви Христовой, потому что «где двое 

или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» - гово-

рит Христос (Мф.18:20). Полнота духовной жизни может 

осуществиться, по слову апостола Павла, лишь в Церкви 

(Еф.1:13). 

Причина того, что многие люди, называя себя верую-

щими, к Церкви относятся равнодушно или даже презри-

тельно, - кроется в самой природе Церкви. Церковь фор-

мально крещеному, но не живущему по-христиански чело-

веку – очень неудобна, ведь она непрестанно призывает к 

активной духовной жизни, т.е. жизни по Евангельским 

Заповедям. И в этом случае перед человеком неминуемо 

встает серьезный жизненный выбор: либо стараться жить 

по этим Заповедям, что предполагает сознательную духов-

ную устремленность; либо объявить себе и другим, что у 

меня все прекрасно и никакого духовного совершенствова-

ния мне не нужно, потому что Бог у меня в сердце, верю в 

душе… и т.п. Второй вариант, конечно, более удобный, 

ведь он не накладывает на т.н. «просто-верующего» ника-

ких духовно-нравственных обязательств, поэтому, во вто-

ром случае Церковь, со своей неусыпной заботой о духов-

ном совершенствовании человека, становится просто не 

нужна. Интересно, что второй вариант вовсе не является 

христианской позицией, скорее – лжехристианской, и че-

ловек, который ищет в этих отговорках оправдание своего 

религиозного бездействия – просто обманывается, выду-

мывая себе веру «по своему вкусу».  

 

Более подробно познакомиться с основами  

Православной веры и духовной жизни Вы можете  

в нашем храме по адресу: 

г.Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии 33 

4 июня Воскресенье. 

День Святой Троицы. Пятидесятница 
08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 
08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

5 июня Понедельник. 

День Святого Духа. 

Сплошная седмица — поста в среду и пятницу нет 
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 июня Вторник. 

Блаженной Ксении Петербургской 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 июня Среда. 

Третье обретение главы Крестителя Господня Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

8 июня Четверг. 

Апостола от 70-ти Карпа 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

9 июня Пятница. 

Святителя Луки, архиепископа Симферопольского  

(с 11 июня) 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромким. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божи-

ей Матери «Всех Скорбящих Радость» 

10 июня Суббота. 

Отдание праздника Пятидесятницы 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 
15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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произойти, историки не могут дать ответа до сих пор.   Бес-

спорным является лишь то, что небольшая горстка неученых 

людей покорили весь мир – не оружием, не силой, не крас-

норечием, не своей образованностью, а проповедью Еванге-

лия. Они, действительно, покорили всю вселенную, и без 

явной помощи Божьей сделать это было бы невозможно. 

Мир будет преследовать их, сажать в тюрьмы, бросать 

на арены Колизея в лапы диких зверей, – но окажется бес-

сильным перед таинственным Даром, полученным в день 

Пятидесятницы. Пройдет три века, и горделивые римские 

императоры, именовавшиеся «спасителями отечества» и 

причислявшиеся Сенатом к «сонму богов», признают себя 

скромными подданными Царства Галилейского Учителя. 

Что тогда главное в праздник Троицы? 

Самое главное, о чем нужно помнить, празднуя Троицу, 

что в этот день родилась Церковь Христова. В последнее 

время все чаще и чаще можно слышать вопрос: зачем мне 

нужна Церковь? Действительно, зачем современному чело-

веку Церковь? 

Сегодня многие люди позиционируют себя верующи-

ми, ссылаясь на тот факт, что их когда-то в детском возрасте 

крестили в Церкви. Но когда речь заходит о сознательной 

христианской жизни, т.е. о посещении храма, участии в та-

инствах Исповеди и Причастия, то здесь выясняется, что 

отношение к самой Церкви у так называемого «верующего» 

зачастую либо равнодушно-безразличное, либо откровенно 

враждебное. В чем же причина такого положения дел? Ока-

зывается, в сознании очень многих формально крещеных 

людей возобладала идея «религиозного индивидуализма», 

суть которой можно свести к следующему: «в Бога верю, но 

ваша Церковь мне не нужна!». Естественно возникает во-

прос: насколько эту идею можно назвать христианской? Гос-

подь Иисус Христос говорит: «Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18). Церковь – это не про-

сто социальный институт, в ряду многих, нужда в котором 

может быть второстепенной по отношению к индивидуаль-

ной вере.  

Церковь – это, прежде всего, замысел Самого Христа! 

Христос не сказал, что «врата ада», т.е. зло мира сего не одо-


