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ПППяяятттииидддееесссяяятттнннииицццааа   
Вече 1рня с коленоприклоне 1нием, стихи 1ра на Го1споди 

воззва 1х 
Прдсла 1фная гндсь фи 1гдха фси ячц 1вц фо гра 1гд 

Дафи1гофд, дгга 1 Дух сни 1гд Сфятц 1й фо о1гндннцх 
ячц1вдх, я1кожд богоглаго 1лифцй Лука 1 пофдстфу 1дт, 
глаго1лдт бо: собра 1ннцм учднико1м Христо1фцм,  
бцсть хум, я 1кожд носи 1му гцха 1нию бу 1рну, и 
испо1лни гом, игд 1жд бя 1ху сдгя1щд: и фси нача 1ха 
глаго1лати стра 1ннцми глаго 1лц, стра 1ннцми учд 1нии, 
стра1ннцми пофдлд 1нии Сфятц 1я Тро 1ивц. 

Перевод 
 

Невероятное в этот день увидели все народы 

в городе Давида, когда Дух Святой сошел в 

огненных языках, как возвестил Лука 

богословесный; ибо повествует он: «Когда 

были собраны ученики Христовы, шум 

произошел, как от несущегося  сильного ветра, 

и наполнил дом, где они находились, и все 

начали изрекать необычайные слова, 

необычайные учения, необычайные 

наставления Святой Троицы». 

˂…˃Если человек сам только, 

одними своими силами будет стараться 

угодить Богу, то он никогда не 

научится любить Бога от всего сердца. 

Для этого нужно, чтобы в сердце 

вселился Дух Святой и очистил его от 

всякой скверны. Пока не приидет Дух 

Святой, сердце будет подобно земле 

иссохшей, долго не орошаемой дождем 

Вчера мы слышали в одной из 

паремий, что однажды в земле 

Иудейской была сильная засуха и 

голод, но пророк Иоиль говорил в 

утешение жителям этой земли, что пошлет Господь 

снова дождь на землю, если они будут каяться и 

обратятся к Богу с молитвой, в посте и плаче и 

рыдании, а в последние дни изольет на всех Духа 

Своего, чтобы как земля снова стала приносить 

плод после дождя, так и душа каждого человека 

сделалась плодоносною от излияния на нее Святого 

Духа.  

До того времени, как вселился в сердце 

человека Дух Святой, для него не было никакой 

радости в том, чтобы любить людей, жить с ними в 

мире, стараться во всем помогать им, прощать им 

обиды, терпеть от них всякие неприятности, все это 

казалось человеку весьма трудным, и он испытывал 

только скорбь, а не радость, когда приходилось ему 

поступать по христианской любви к людям. Когда 

же прикоснется к сердцу благодать Святого Духа, 

оно как будто совсем изменяется, как бы дается 

человеку «сердце новое, и дух 

новый» (Иез. 36, 26),человек тогда бывает исполнен

  

какой-то особенной радости, он 

чувствует сильное желание поступить во 

всем так, как заповедовал Господь Иисус 

Христос в Евангелии˂…˃. Вот когда 

человек бывает таким, тогда и 

исполняются над ним слова пророка 

Иоиля: «Излию от Духа Моего на 

всякую плоть» в последние дни 

(Иоил. 2, 28), – эти слова начали 

исполняться со дня сошествия Святого 

Духа на апостолов в день 

Пятидесятницы и продолжают 

исполняться доселе на всех нас. Ибо 

как некогда, во дни столпотворения 

вавилонского, люди вследствие нечестия и 

ненависти друг ко другу разделились между собой 

и Господь смешал языки их, так и ныне, когда 

сошел Дух Святой в виде огненных языков, Он «в 

соединение вся призва», так что люди, говорившие 

на разных языках, стали понимать апостолов, а у 

верующих в Господа Иисуса Христа «было одно 

сердце и одна душа» (Деян. 4, 32). 

Но, братие, чтобы Дух Святой, излившийся на 

нас, не оставил нас вскоре, будем стараться сделать 

душу свою достойным обиталищем для Него. Мы, 

по словам одной церковной песни, «плавающие в 

молве житейских попечений, с кораблем 

потопляемые грехами и к душепагубному зверю, 

то есть диаволу, низвергаемые», будем чаще из 

этой смертоносной глубины своих грехов и всяких 

суетных забот житейских обращать взор свой ко 

Христу, Спасителю нашему, и Он, как Иону из 

чрева китова, будет всегда изводить нас из этой 

глубины.    Священномученик Фаддей (Успенский) 

Образ Троицы Бога – троица человек… Ум наш – образ Отца; слово наше – образ Сына; дух – образ Святого 

Духа… Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума. Потому-то всякая мысль имеет свой дух. 

Святитель Игнатий Брянчанинов 

https://azbyka.ru/biblia/?Ezek.36:26&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Joel.2:28&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.4:32&c~r&rus


 

 

  

Как люди пытаются 

понять тайну Пресвятой 

троицы 
1. Солнце  

Посмотрите на солнце в ясный летний день. Это 

одно солнце, но при этом в нем можно различить диск, 

луч и тепло. Солнечный диск может напомнить нам 

Отца, луч – Сына, а тепло – Святого Духа. Такую 

аналогию предложил святой Герман, патриарх 

Константинопольский (VIII в.). 

2. Ручей 

Если во время прогулки вы подойдете к ручью, то и 

в нем можно распознать троичность: исток ручья – 

образ Бога Отца, русло – образ Бога Сына, устье – образ 

Святого Духа. Но главное, что все это – единый ручей. 

Так пытался объяснить эту тайну святитель Григорий 

Богослов. 

3. Трилистник клевера 

Однажды святой Патрик, просветитель Ирландии, 

пришел к языческим жрецам. Он начал проповедовать 

им христианство и, когда язычники попросили 

объяснить триединство Бога, святой Патрик склонился 

к земле и сорвал трилистник клевера: — Разве вы не 

видите, что это и один листок, и три листка, — сказал 

святой, — так и в Троице Одна Сущность и Три 

Личности. 

4. Треугольник 

Как я могу самоопределиться? Как могу осознать 

свою индивидуальность? Только в отношении к чему-то 

иному, к тому, что не я. Я могу осознать самого себя 

только по отношению к «Ты» и «Он». Во взаимном 

общении этого треугольника – Я, Ты и Он, выявляется 

моя идентичность как личности. Так богослов, отец 

Сергий Булгаков (XX в.), указывал на троичность 

человеческого общения и самосознания. 

5. Человеческая личность 

Можно углубиться в самого себя и увидеть 

триединство внутри нас самих. Наш ум – образ Отца, 

словесная способность – образ Бога Сына, сила, 

которой живет наше тело – отпечаток Святого Духа. 

Такую трактовку предлагал святитель Игнатий 

Брянчанинов. 

6. Пространство 

Пространство, в котором мы живем, также несет на 

себе печать Троицы. Оно имеет три измерения: высоту, 

ширину и длину. Эту троичность, изучая свойство 

вектора, заметил советский ученый Борис Раушенбах. 

Однако, Церковь и сами богословы всегда 

указывали на недостаточность, неадекватность этих 

образов по отношению к тайне Святой Троицы. Более 

глубокий уровень уже богословского осмысления 

сокрыт в знаменитом иконе «Троица», которая была 

написана в XV веке преподобным Андреем Рублевым. 

Тихон Сысоев 
 
 

Как-то ко мне в каливу пришел один отец и сказал: 

«Мой ребенок часто болеет, и врачи не могут понять что 

с ним». — «Прекрати работать по воскресеньям и все 

уладится», — ответил я ему. И действительно, он 

послушался и его малыш больше не болел. Я всегда даю 

мирянам совет прекратить работать по воскресеньям и 

праздникам, чтобы на них не сыпались 

беды. Упорядочить свою работу могут все. Вся основа — 

в духовной чуткости. Если есть эта чуткость, то в любой 

ситуации находится выход. И если этот выход повлечет 

за собой какой-то малый убыток, то благословение, 

которое получат эти люди, будет сугубым. Однако 

многие этого не понимают и не ходят по воскресеньям и 

праздникам даже на Божественную Литургию. 

Божественная Литургия освящает человека. Если 

христианин не идет в воскресенье в церковь, то как он 

освятится? Но, к несчастью, люди потихоньку идут к 

тому, чтобы ни от праздников, [ни от Предания] ничего 

не осталось. Видишь как: для того, чтобы забылись 

Святые, изменяют даже христианские имена. Василику 

превращают в Вику. Из Зои делают Зозо…! Придумали 

«праздник матери», первое мая, первое апреля… Скоро 

скажут: сегодня «день артишока», завтра — «праздник 

кипариса», послезавтра —память изобретателя атомной 

бомбы или того, кто придумал футбол… 

Но несмотря ни на что, Бог нас не оставляет! 
Преподобный  Паисий Святогорец 

*********   

Вот обиделся человек на другого, разозлился. И что, 

как он себя ведет? Он пытается всем доказать, что тот, на 

кого он прогневался, плохой, поэтому он и прогневался. 

Да он-то плохой, это понятно, но ты гневаешься не 

потому, что он плохой, а потому, что ты гневлив. И все, и 

никуда от этого не денешься. И пока ты гнев свой не 

победишь, всегда найдется какой-то плохой человек, на 

которого ты будешь гневаться. А что такое гнев? Гнев - 

это смертный грех. Почему он смертный? Потому что он 

душу убивает. И человек ходит в церковь, читает 

Евангелие, слушает проповеди, целует иконы - и 

продолжает гневаться, продолжает быть в обиде, 

продолжает не прощать и продолжает быть уверенным, 

что он прав. 

Да, ты тысячу раз прав, пожалуйста, успокойся, 

ты во всем прав, но ты гневлив, поэтому Христа не 

увидишь ни в этом веке, ни в будущем, хоть каждый 

день причащайся, хоть выпей три тонны святой воды, 

хоть съешь все просфоры, которые выпекли сегодня в 

Москве, хоть объезди все монастыри, хоть живи в самом 

святом месте, с головой туда заройся - ничего не выйдет. 

Почему? Потому что гнев - это страсть, а ни одна страсть 

не пускает благодать Божию в сердце. Поэтому пока 

человек от страстей не освободился, благодать Божия к 

нему приблизиться не может. Следовательно, такой 

человек не может приблизиться ко Христу, потому что 

он сам Христа отгоняет. «Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать». А Христа можно познать 

только благодатью Божией. Когда благодать Божия 

приходит в сердце, она наставляет человека на всякую 

правду и очищает от всякой скверны. 
Протоиерей Димитрий Смирнов 
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