
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 верующие 

в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому 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.  

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 

смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречи-

ем.  

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?  

лагословен еси, Христе, Боже наш, Иже премудры 

ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми 

уловлей вселенную: Человеколюбче, слава Тебе. 

Этими словами праздничного тропаря мы раскрываем 

смысл сегодняшнего праздника, который, будучи прослав-

лением Святой Троицы, в то же время является днем рожде-

ния всей Христовой Церкви. 

На пятидесятый день после Пасхи и на десятый день после 

Вознесения Христа был еврейский праздник пятидесятницы. 

И этот день у евреев заканчивалась жатва. Празднуя это со-

бытие, иудеи приносили Богу благодарственную жертву от 

земных плодов. 

Также этот день был и воспоминанием того, как на Синай-

ской горе Господь дал Моисею закон. Этот день все благо-

честивые евреи проводили в совместной молитве. Несо-

мненно, и апостолы, воспитанные Христом в почитании 

Закона, собрались вместе в сионской горнице, бывшей ме-

стом Тайной вечери. Была с ними и Матерь Иисусова Ма-

рия. 

Проводив на Елеонской горе своего Учителя, они уже де-

сять дней ждали обещанного Утешителя. И вот в третий час, 

когда они пребывали в молитве, сильный шум с неба как бы 

от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом. И яви-

лись апостолам разделяющиеся огненные языки и почили 

над главой каждого, и исполнились они Духа Святого и 

начали говорить на разных языках. Так повествует об этом 

событии евангелист Лука, участник христианской Пятиде-

сятницы. 

Необычайное явление привлекло толпу любопытствующих, 

и тогда апостолы вышли из горницы и стали проповедовать 
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гонения на апостолов, с другой – в среде самих христиан 

начали совершаться совсем нехристианские поступки 

(вспомним Ананию и Сапфиру, обманувших апостолов 

(см.: Деян. 5:1-10)), а затем появились расколы и ереси… 

И в наши дни Церковь встречается с теми же трудностя-

ми: с одной стороны, непонимание, часто насмешки ина-

комыслящих, а с другой стороны, недостойное поведе-

ние нас самих, христиан. 

Ведь мы с вами – наследники этих рыбарей, и на нас с 

вами лежит долг продолжать сегодня их великое дело, 

дело проповеди Христа распятого. 

Пусть и сегодня для многих наша проповедь является 

соблазном, а другим кажется безумием. Мы верим, мы 

ЗНАЕМ, что это учение освящено благодатью Святого 

Духа и что по обетованию Самого Христа здание этого 

величественного храма будет стоять непоколебимо до 

скончания века. 

Но просто верить – это мало. Надо не только верить, но и 

исповедовать, а главная и самая убедительная проповедь 

– это проповедь нашей христианской жизнью. Христиа-

нин должен быть таковым не только по имени, но всей 

своей жизнью показывать верность Христу и Его заве-

там. 

Мы должны хранить как величайшее сокровище мир и 

любовь в своих сердцах, должны проникнуться евангель-

скими заветами: быть чистыми сердцем, быть милости-

выми, миротворцами, чтобы наше очищенное сердце 

было способно воспринять благодать Святого Духа. Ведь 

Он, нисшедший на святых апостолов и давший им 

сверхъестественные силы, и сегодня освящает мир. 

«Святым Духом всяка душа живится». 

От нас, только от нас самих зависит, откроем ли мы свою 

душу для благодатного дыхания Святого Духа, станем ли 

мы «премудрыми ловцами». Господь призывает нас! 

Неужели мы не услышим Его гласа? Да не будет этого! 

С чистым сердцем восприимем благодать Господню, 

чтобы с радостью, выходя из храма, мы могли бы вос-

кликнуть со всей Святой Церковью: «Видехом Свет ис-

тинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру ис-

тинную, нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас 

спасла есть». Аминь.  

Протоиерей Борис Старк 

27 мая Воскресенье. 

День Святой Троицы. Пятидесятница 

08.00 – Божественная Литургия. Вечерня 

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь 

08.30 – Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

28 мая Понедельник. 

День Святого Духа. 

Сплошная седмица (поста в среду и пятницу нет) 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

29 мая Вторник. 

Преподобного Феодора Освященного 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клиниче-

ской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

30 мая Среда. 

Апостола Адроника и святой Иунии 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

31 мая Четверг. 

Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

1 июня Пятница. 

Благоверного великого князя Димитрия Донского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение. Молебен  

праведным Петру и Февронии Муромским. Молитвы  

о беременных женщинах 

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

2 июня Суббота. 

Святителя Московского Алексия,  

всея России чудотворца 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

учение Христа, которое сами только сегодня поняли до кон-

ца. В этот праздничный день Иерусалим был переполнен 

людьми разных национальностей, и велико было их удивле-

ние, когда простые и неученые рыбаки стали говорить с каж-

дым на его языке. 

Откуда появилась у них эта премудрость? Кто или что пере-

делало простых рыбаков в столь могучих и мудрых пропо-

ведников, что, по слову евангелиста, в тот день присоедини-

лось к ним душ около трех тысяч, а на следующий день по-

сле проповеди Петра и Иоанна еще пять тысяч уверовали в 

то, что еще вчера казалось небылицей? 

Петр несколько недель тому назад перед угрозой страданий 

отрекся от своего возлюбленного Учителя… 

И вдруг он же находит смелость выступать перед многоты-

сячной толпой открыто, не боясь никого и ничего… 

В этот знаменательный день, ниспослав Святаго Своего Ду-

ха на апостолов, Христос основал земную Церковь. Незыб-

лемым фундаментом этой Церкви стали апостолы, стенами 

этого величественного храма стал весь мир, а кровлей его – 

весь бесконечный небесный свод. 

Чем иным, как не благодатью Святого Духа можно объяс-

нить то, что это учение с такой быстротой охватило челове-

чество? Несмотря на иудейских наставников, книжников и 

фарисеев, несмотря на жестокие гонения римских цезарей, 

видящих в словах этих скромных рыбаков угрозу своему 

императорскому могуществу, учение Христа неудержимо 

привлекало сердца людей, хотя, казалось бы, не должно бы-

ло находить у них отклика. Люди того времени ждали Мес-

сию, могущественного царя и спасителя земного, а христи-

ане, по словам апостола Павла, проповедовали Христа рас-

пятого: иудеям – соблазн, эллинам же – безумие, но… Сила 

Божия в немощи совершается, и то, что оказалось недоступ-

ным для премудрых, стало силой и оружием в руках негра-

мотных, немощных, но чистых сердцем рыбарей, удел кото-

рых теперь – быть ловцами человеков. 

Мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся чадами По-

бедной Христовой Церкви, что для нас и великая, радость, и 

смысл всей нашей жизни. Но это накладывает на нас боль-

шую ответственность. 

Если первое благовестие апостолов нашло отклик в душах 

людей и сразу Церковь стала расти внутренне и внешне, в 

ширину и в глубину – в глубину в смысле накопления свято-

сти, а в ширину в смысле «уловления» вселенной, то и враг 

Христа с первых дней стал бороть Христа и Его Церковь. 

С одной стороны, римские и иудейские власти воздвигли 
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