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Вознесение Господне, или просто Вознесение, 
– это один из двенадцати главных («двунадеся-

тых») православных праздников, посвящённых со-
бытиям новозаветной истории. Название праздника 
отражает суть события – это Вознесение на Небо 
Господа Иисуса Христа, завершение Его земного 
служения. Это событие празднуется всегда в 40-й 
день после Пасхи, в четверг 6-й седмицы по Пасхе.

Установление праздника Вознесения Господня 
относится к глубокой древности. Об этом говорят 
свидетельства письменных памятников. Так, уже 
Апостольские постановления предписывают со-
вершать его в сороковой день по Пасхе (кн. V гл. 
18). Особенно важны свидетельства святого Иоанна 
Златоуста († 407) и блаженного Августина († 430). 
Святой Иоанн Златоуст называет этот праздник 
важнейшим и великим и относит к разряду празд-
ников, которые, подобно Пасхе и Пятидесятнице, 
установлены апостолами. Блаженный Августин, 
упоминая о повсеместном чествовании праздни-
ка, по Преданию, также усвояет ему апостольское 
установление. Каноны на Вознесение Господне на-
писаны святым Иоанном Дамаскиным († 776) и пре-
подобным Иосифом Песнописцем († 883). Кондак и 
икос принадлежат Роману Сладкопевцу (V в.).

Праздник Вознесения относится к числу подвиж-
ных Господних праздников и продолжается десять 
дней: один день предпразднства, совпадающий с 
отданием Пасхи, и восемь дней попразднства. От-
дание праздника бывает в пятницу седьмой седми-
цы по Пасхе.

Число 40 – не случайное, а несущее смысл. Во 
всей Священной истории это было время окончания 
великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день 
младенцы должны были приноситься родителями в 

храм, к Господу. И теперь в сороковой день после 
Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус 
Христос должен был войти в небесный храм Своего 
Отца как Спаситель человечества. Победив смерть, 
это страшное последствие греха, и дав тем самым 
возможность воскреснуть в славе, Господь вознес 
в Своем Лице человеческую природу, включая тело 

человека. Тем самым Господь открыл каждому че-
ловеку возможность во всеобщем Воскресении воз-
нестись в высшую обитель света к самому Престолу 
Всевышнего.

О событии Вознесения рассказывают нам еван-
гелисты Марк и Лука, особенно подробно можно 
прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов 
в 1 главе. Дав ученикам последние наставления, Ии-
сус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, 
подняв руки, благословил их. И когда благословлял 
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим 
с радостью великой…»

Праздник Вознесения – это праздник Неба, от-
крытия человеку Неба как нового и вечного дома, 
Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от 
неба и нас сделал земными и одной землей живу-
щими. Речь идет не о запланетном пространстве и 
не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам 
Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных на-
уках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам 
Христос. Небо – это Царство Божие, это царство 
вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

Господь Своим Вознесением призывает нас за-
думаться над всем тем, что тянет нас к земле, к ма-
териальности. Задуматься над всем тем, что меша-
ет нам подняться к небу, к духовности. Возможно, 
это негативные мысли, плохие привычки, излишние 
заботы. Не надо думать о делах великих. Достаточ-
но, простив обиды и откинув сомнения, вспомнить 
о любви Божией и примириться с Ним через Имя 
Господа Иисуса Христа, Которое дано теперь всем 
человекам. Бог даёт даром. Не так как мир даёт, 
ведь дни лукавы. Он даёт жизнь и даёт с избытком. 
Он даёт вечную жизнь!

Событие, которое легло в основу праздника Трои-
цы, произошло на пятидесятый день после Вос-

кресения Христа, отсюда еще одно название – Пяти-
десятница. То, что произошло на пятидесятый день 
после Воскресения Христа, описывается в Библии, а 
именно во 2-й главе книги Деяний святых Апостолов. 

Ветер, огонь, шум небесный были знаками, види-
мыми знамениями, сопровождающими явление Свя-
того Духа. При сошествии Святого Духа на апостолов 
они получили особые дары – дар разговаривать на 
разных языках, дар целительства, дар проповедовать 
о делах Божиих.

Как рассказывается в Книге Деяний святых Апо-
столов, когда вдруг, после сделавшегося шума, ве-
тра и сошествия огненных языков, апостолы загово-
рили на «иных языках» и даже на наречиях всех тех, 
кто в этот праздничный день собрался в Иерусалиме, 
то многих это не просто удивило. Кто-то стал насме-
хаться над апостолами, говоря, что «они напились 
сладкого вина». Но Петр, встав с одиннадцатью апо-
столами «возвысил свой голос», и начал проповедь. 
Петр говорил о том, что, как и было предсказано 
пророками, Иисус Христос, Которого распяли, вос-
крес из мертвых, что на сороковой день по Воскре-
сении вознесся на небо и сейчас излил на апостолов 
Святого Духа. Проповедь Петра так подействовала 
на слышавших ее, что многие уверовали и начали 
спрашивать: «Что же нам делать?» И Петр ответил: 
«Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов и Вы получите дар Святого Духа». 
Уверовавших во Христа и охотно принявших в тот 
день крещение оказалось около трех тысяч.

В День Святой Троицы миру видимым образом: шумом с неба, ветром, ог-
ненными языками пламени – было явлено Третье Лицо Святой Троицы – Святой 
Дух. О необходимости благоговейного отношения к Святому Духу говорит следу-
ющий момент. По церковному Уставу, в течение пятидесяти дней после Пасхи, 
до дня Сошествия Святого Духа, мы не кладем поклоны в знак того, что Иисус 
Христос воскрес и этим обожил человеческую природу, вознес ее. Но вечером 
в праздник Троицы коленопреклоненно читаются умилительные молитвы Васи-
лия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, 
ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; в этих молитвах мы 

просим также Господа Иисуса Христа даровать нам 
Божественного Духа в просвещение и утверждение 
душ наших и, наконец, молимся об усопших отцах и 
братьях наших, «да упокоит их Господь в месте свет-
ле, злачне и покойне». Эта коленопреклоненность 
свидетельствует о нашем отношении к Святому Духу.

Святой Дух называют «Подателем жизни», и в знак 
этого на праздник Троицы принято украшать храм и 
свои дома ветвями деревьев и цветами. Верующие 
приносят зеленые ветви, цветы и в храм – в знак 
того, что мы исповедуем жизнеутверждающую силу 
Животворящего Святого Духа. 

Понедельник, наступающий после Праздника 
Святой Троицы, посвящен именно Третьей Ипостаси 
Пресвятой Троицы – Святому Духу – и называется 
Духов День.

Праздник Троицы считают также и днем рождения 
Церкви. Ведь именно в этот день апостолы, испол-
нившись Святым Духом, смогли начать свою пропо-
ведь «о великих делах Божиих» среди разных наро-
дов – каждый апостол получил по жребию свой удел 
и начал апостольское служение (апостол – дословно 
с греческого означает «посланник»).

Очень многое в России было связано с Троицей: 
знаменитый рублевский образ «Ветхозаветная Трои-
ца», написанный Андреем Рублевым еще в начале XV 
в., стал не просто образцом для иконописцев – спи-
сок иконы был в каждом храме, в каждом доме, но 
дело тут не только в его популярности. Гениальный 
образ во многом определил внутренний духовный 
строй русского человека, воспитал его. Самих хра-
мов, освященных в честь Святой Троицы, было тоже 

не счесть, и они давали имена селам, деревням, улицам и даже городам, воз-
веденным вокруг Свято-Троицких церквей или храмов Живоначальной Троицы. 
Даже фамилия Троицкий считалась когда-то одной из самых распространенных. 
Все это было видимым проявлением как религиозности русского человека во-
обще, так и глубокого почитания русскими именно Троицы, почитания, которое 
невозможно без восприятия тайны Триединого Бога – Бога Отца, Бога Сына 
Иисуса Христа и Бога Духа Святого. Восприятия, идущего от чистоты сердца, а 
не чтения сложнейших богословских трактатов. Отсюда такая народная любовь 
к великому празднику – Дню Святой Троицы.
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Сошествие Святого Духа есть тайна вселения Го-
спода в сердце человека. Небесный Отец изначально 
предназначал людей к тому, чтобы они «соделались 
причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4). Пра-
родительское грехопадение отторгло род человече-
ский от этого блаженнейшего общения, и что могло 
быть плачевней такой утраты? Ведь все мыслимые и 
немыслимые блага заключались для человека в едине-
нии с Богом-Жизнодавцем, ибо в Нём – Высшее Добро 
и Высшая Истина, Высшая Красота и Всесовершенная 
Любовь; только в Нём вечная жизнь и вечное счастье; 
вне Его – ложь, грязь, страдания и гибель. И этого-то 
невыразимого блага лишил себя человек, соблазнен-
ный лукавым змием.

Любовью Божией, Искупительной Жертвой Христо-
вой омыты были древняя неправда и нечистота рода 
человеческого. И вот Дух Святой, Господь Животво-
рящий вновь снизошел к людям, чтобы восстановить 
«разрушенные храмы» человеческих душ, чтобы посе-
литься в сердцах верных. И это происходит в Церкви, 
основанной Господом Иисусом Христом.

В приобщении Духа Святого человеку даруется вся 
счастливейшая полнота Богообщения. Единосущен 
и неразделен в Пресвятой Троице Бог, так что при-
частник Святого Духа сродняется с Сыном Божиим и 
усыновляется Небесному Отцу. Где Дух Утешитель – 
там и совершённое вочеловечившимся Божественным 
Сыном Искупление, там и всещедрая любовь Отчая. 
Такой-то полноты благодатных даров и удостоились 
апостолы Христовы в приснопамятный день Пятиде-
сятницы.

«Как Сын Божий явился на земле видимо, то и Духу 
Святому надлежало явиться видимо», – говорит свя-
титель Григорий Богослов. В Сионскую горницу, где 
ждали обетованного Утешителя апостолы, снизошел 
Дух Божий с бурным дыханием ветра в образе огненных языков. Так совершалось 
крещение «Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16), предвозвещенное величайшим из 
ветхозаветных праведников, Предтечей и Крестителем Господним Иоанном. Но 
какова разница между Ветхим Заветом и Новым, между грозным Синайским Бо-
гоявлением и всерадостным Сионским Боговселением! На горе Синай Бог дал 
людям Закон справедливости, явившись им в блеске молний и грохоте грома, 
в устрашающем пламени – этот огонь сжигал заживо, и даже прикосновение к 
подошве священной горы несло смерть дерзновенному. Не таково было явление 
любви Божией апостолам в Сионской горнице – здесь буря и пламя Святого Духа 
не страшили, не опаляли учеников Христовых, а почивали на них, исполняя не-
бывалой духовной мощью.

Духом Святым апостолы были преображены для подвига, освящены для стя-
жания ими лучезарных небесных венцов. Чем были они до сошествия Утешителя? 
Телесными глазами видели ученики воплотившегося Сына Божия, телесными уша-
ми слышали Его учение, тянулись к Нему сердцем и умом, но еще не было в них ни 
настоящего мужества, ни неколебимой веры, ни совершенной любви. Божествен-
ный Учитель из внешнего мира, словно бы издали, касался их душ, а в них продол-

жали гнездиться слабость, сомнения, недоумение. Но 
вот «в огне и бурном дыхании» снизошел на апостолов 
Дух Утешитель – это Сам Всемогущий Бог вошел в их 
сердца! И воистину, по слову Спасителя, «для них было 
лучше» стать живыми храмами Божества, переродиться 
в силе и славе, чем по-прежнему робким, неуверенным 
стадом брести за Божественным Пастырем.

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, 
и будете Мне свидетелями даже до края земли» (Деян. 
1:8), – сказал Христос ученикам перед Своим Возне-
сением. И как неузнаваемо переменились апостолы, 
будучи облагодатствованы Духом Господним! Простые, 
некнижные люди, они заговорили на чужеземных язы-
ках, огненным словом Истины низвергая мудрования 
книжников и философов, обращая к Христу тысячи и 
тысячи людей, весь мир просвещая Благовествовани-
ем вечной жизни. 

Прежде пугавшиеся даже прислужников и рабов 
фарисейских, духоносные апостолы противостали над-
менному иудейскому синедриону, бестрепетно испове-
довали свою веру перед лицом земных владык, смело 
и радостно принимали мучения и саму смерть за Хри-
ста Спасителя. И во всех словах и делах, на всех путях 
живущий в апостолах Дух Божий вдохновлял их, руко-
водил ими. Присутствие Утешителя было настолько 
осязательно, что апостолы, например, могли сказать: 
«Идем в Ахайю, и Дух Божий не идет с нами; пошли в 
Македонию, и Дух Божий идет с нами». И каковы плоды 
их Благовестия? «Рыбацкие сети» апостолов повсюду 
на просторах необъятной Римской империи извлекали 
народы из пучины язычества и влекли их к бессмерт-
ному Горнему Свету. Это вселенское чудо стало воз-
можным для учеников Христовых, ибо Утешитель Дух 
Святый научил их всему (Ин. 14:26) и Любовь Божия 
излилась в сердца их Духом Святым (Рим. 5:5).

Так в Сионской горнице было основано незримое, но до скончания времен 
нерушимое Царство Святого Духа на земле. Дух Господень опочил на Церкви Хри-
стовой – Матери всех православных христиан, которой, по обетованию Главы ее 
– Господа Иисуса, не страшны все силы ада. 

Вся история Церкви пронизана «бурным дыханием» Духа Утешителя. И «бур-
ным огненным дыханием», зовущим к ревностному служению Богу и ближним, и 
нежными «голубиными крыльями», обещающими мирную радость нашим душам, 
касается нас Святой Дух Господень, Утешитель Божественный. Тем, кто всем 
сердцем раскроется навстречу этим благодатным прикосновениям, не убоявшись 
ни тяжести покаянного труда, ни житейских скорбей, уготована несравненная на-
града от Господа. Внявшие апостольскому призыву: «В усердии не ослабевайте, 
духом пламенейте, Господу служите» (Рим. 12:11), – непременно сподобятся пло-
дов Духа Утешителя, которые есть «любовь, радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23).

Как учит нас преподобный Макарий Великий, будем же и мы «умолять Бога, 
чтобы дал нам «криле голубине» Святого Духа, да отлучится от нас греховный ве-
тер, в нас живущий». Аминь.

Строго говоря, в храмах усопших поми-
нают каждую субботу – ведь впереди вос-
кресенье, день, напоминающий нам о Вос-
кресении Христа и о том, что отныне смерть 
побеждена (поэтому Церковь употребляет 
слово «усопшие», а не «умершие»). Но среди 
этих суббот есть такие, когда во время бого-
служения мы особенным образом поминаем 
наших усопших близких – эти дни и называ-
ются «родительские». Их шесть, каждый год 
они имеют разные даты, поскольку зависят 
от срока Великого поста и Пасхи. К этим ше-
сти родительским субботам прибавляется 
отдельный праздник поминовения – Радо-
ница, отмечаемый во второй вторник после 
Пасхи. Плюс 9 мая, ставший в Церкви днем 
памяти погибших воинов. То есть специаль-
ных дней поминовения у нас восемь.

И вот среди шести родительских суббот 
есть две особенные, называются они «все-
ленскими». В эти дни во время богослуже-
ния мы молитвенно поминаем не только 
тех, память о ком еще жива в роде челове-
ческом, не только наших предков, родных и 
любимых, но и всех «от века усопших право-
славных христиан, как сподобившихся хри-
стианской кончины, так и тех, кто не был 
напутствован в загробную жизнь молитвами 
Церкви», то есть тех, «кто был похищен вне-
запной смертью на чужбине, в море и не-
проходимых горах, на утесах, в пропастях; 
погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, 
от стужи, а также обо всех бедных и немощ-
ных». Из этих двух вселенских родительских 
суббот одна отмечается за неделю до нача-
ла Великого поста, а вторая накануне празд-
ника Троицы, потому и называется Троицкой 
родительской субботой.

На Троицу, или, как торжественно гово-
рят в Церкви, в День Святой Троицы, мы от-
мечаем событие сошествия Святого Духа на 
апостолов. На Троицу мы не просто вспоми-
наем о Святом Духе, мы всё время говорим 
о Его животворящей силе. О том, что Свя-
той Дух по Своей Божественной природе не 
имеет ни границ, ни препятствий. Поэтому, 

чтобы напомнить нам всем, подчеркнуть, что 
Дух Святой действует и на мертвых, и на жи-
вых, что у Бога все живы, накануне праздни-
ка Троицы и установили особую вселенскую 
родительскую субботу, названную Троицкой. 
Святой Василий Великий, составивший мо-
литвы вечерни Дня Святой Троицы, говорит 
в них, что Господь в особенности в этот день 
благоволит принимать молитвы о умерших 
и даже о «иже во аде держимых», то есть о 
тех, «которые во аде содержатся».

Лейтмотивом молитв об усопших на Тро-
ицкую родительскую субботу становится 
прошение о прощении грехов. Это мы, жи-
вые, можем и покаяться, и попросить про-
щения, и исправить содеянное. Мертвые 
уже не могут. Поэтому мы просим у Бога 
милости к ним: «Милости Божия, Царства 
Небеснаго и оставления грехов их, у Христа 
Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим», 
– повторяется в молитвах богослужения в 
этот день.

«Никто не поленится помянуть своих 
родителей, – писал святитель Феофан За-
творник, – но поминать надо и всех право-
славных христиан, и не в этот только день, 
а во всякое время, на всякой молитве. Сами 
там будем и понуждаемся в молитве этой, 
как бедный в куске хлеба и чаше воды. 
Помни, что молитва об усопших и сильна 
общностью – тем, что идет от лица всей 
Церкви. Церковь дышит молитвой. Но как 
в естественном порядке при беременности 
мать дышит, а сила дыхания переходит и на 
дитя, так и в благодатном порядке Церковь 
дышит общею всех молитвою, а сила молит-
вы переходит и на усопших, содержимых в 
лоне Церкви, которая слагается из живых 
и умерших, воюющих и торжествующих. Не 
поленись же на всякой молитве усердно по-
минать всех отшедших отец и братий наших. 
Это будет от тебя им милостыня».

Если вдуматься, в самом факте суще-
ствования дней общецерковной молитвы, 
дней вселенских родительских суббот, есть 
удивительная надежда и для нас всех. Па-
мять человеческая – вещь ненадежная, а 
Церковь Христова стояла и стоять будет. И 
если мы молимся за усопших, о которых ни-
чего и не знали, то это залог того, что и о 
нас помолятся наши внуки и правнуки, ис-
прашивая у Господа для нас милости и про-
щения наших грехов.

Добрый день! Меня мучают 
навязчивые мысли совершен-
но разного характера. Напри-
мер, как будто я прошу Бога 
о том, чего боюсь, проклятия 
и так далее. Мне очень стыд-
но и страшно, что Бог накажет 
меня, и мысли сбудутся.

Была у психологов, они ска-
зали, что игнорировать и все. 
На исповеди священник тоже 
сказал не обращать внимания. 
Они мысли меня так достали, 
что я не могу их терпеть.

Раньше я за них извинялась 
и передумывала, теперь пере-
стала, но просто как бы пропу-
скаю через себя. Мне страшно 
за будущее свое и близких, не 
хочу обижать Бога. Что делать? 
Хочется жить и радоваться 
жизни, а в голове такой хаос…

Добрый день! Вы правильно 
делаете, что пытаетесь разо-
браться с этой ситуацией с мыс-
лями, и нужно продолжать это 
делать.

Во-первых, постарайтесь еже-
дневно читать молитвы утром 
и вечером. Далее, на исповеди 
нужно бывать регулярно не реже 
раза в месяц, может быть, раз 
в две недели, исповедоваться и 
причащаться. Если Ваша пробле-
ма духовного характера, чтобы 
ее решить, нужно начать вести 
регулярную, систематическую 
духовную жизнь. И каждый раз, 
от исповеди к исповеди, испо-
ведуйтесь во всем, что считаете 
неправильным, не только в мыс-
лях. Бог даст, получится начать 
справляться с этой напастью.

Далее, проблемы могут быть 
психологического и даже меди-
цинского характера. Нужно либо 
искать других психологов, либо 
идти к этим же психологам и го-
ворить, что мысли не проходят, 
игнорировать их не получается. 
Навязчивые мысли могут быть и 
просто какой-то временной ве-
щью, и тут да, помогут молит-
вы, исповеди и игнорирование, 

отбрасывание этих мыслей. Но 
они могут свидетельствовать и 
о каких-то серьезных внутрен-
них проблемах, может быть, де-
прессии, повышенной усталости 
(о чем-то худшем не будем го-
ворить, вариантов масса). Нуж-
но пройти обследование, тесты, 
которые покажут, что происхо-
дит сейчас с Вашим внутренним 
состоянием. Если будет нужно, 
проконсультируйтесь и с психи-
атром.

И далее, ни в коем случае не 
оставляя церковную жизнь, пред-
принять те меры по восстанов-
лению нормального внутреннего 
состояния, которые посоветуют 
специалисты от медицины. Если 
будут сомнения – найдите еще 
одного психолога и проконсуль-
тируйтесь с ним. Если Вам не-
понятно, как действовать и как 
именно, например, игнорировать 
мысли, либо этот метод не рабо-
тает, не стесняйтесь спросить у 
психолога об этом и сказать, что 
Вам неясно, что и как делать, 
пусть проговорит с Вами поша-
говую инструкцию и от встречи к 
встрече контролирует, как Вы с 
этим справляетесь, что получа-
ется или не получается и почему.

Не переживайте. Если мысли 
не Ваши, а просто приходят, и Вы 
не можете их отразить, за сами 
мысли на Вас вины нет. Ваша от-
ветственность – в том, принима-
ете Вы эти мысли или нет и что 
делаете для того, чтобы не при-
нимать

Бог даст, получится с этой на-
пастью справиться.

Храни Вас Господь!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно 

присылать на электронную почту 
епархии: 

tdeu@mail.ru и по адресу: 
г. Тирасполь, 

ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить 

на ваши письма.

Вопросы священнику
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В православной литературе часто мож-
но встретить выражение «плоды Свято-
го Духа». Такими плодами называют, на-
пример, любовь, радость, милосердие и 
даже саму веру. Но при чем здесь Дух и 
Его плоды? Разве все это не личные свой-
ства отдельного человека, которые он сам 
в себе развивает? И вообще – Кто такой 
Святой Дух?

КТО ТаКОй СВяТОй ДуХ?
Святой Дух – третье Лицо Святой Троицы. Библия 

говорит о едином Боге и резко отвергает представле-
ние, будто бы богов много. Однако та же Библия дает 
нам основания утверждать, что Бог триедин: един 
по существу и троичен в Лицах. Священное Писание 
ясно говорит об Отце как о Боге, о Сыне как о Боге 
и о Святом Духе как о Боге. Господь Иисус посылает 
апостолов крестить все народы во имя Отца и Сына 
и Святого Духа (Мф. 28:19).

В ЧеМ РОль СВяТОгО ДуХа?
В ночь перед распятием в прощальной беседе с 

учениками Господь говорит: Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, по-
тому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет (Ин. 
14:16–17). Святой Дух вечно пребывает с Церковью, 
которую основал Христос. Как и обещал Спаситель, 
Он наставляет нас на всякую истину (Ин. 16:13). И 
производит в христианах то, что называется «плода-
ми Святого Духа». Эти плоды перечисляются в Посла-
нии святого апостола Павла к Галатам: Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 
5:22-23). Итак, Дух Святой наставляет нас в истине 
и дает дары, помогающие нам жить в этом мире по-
христиански.

НО РазВе эТи ДаРы – Не ЧеРТы ХаРаКТеРа 
СаМОгО ЧелОВеКа?

Конечно. Но действие Святого Духа как раз и про-
является в перемене характера. Как сказал о своем 
обращении ко Христу святой князь Владимир – Кре-
ститель Руси: «Я был зверь, а стал человек». Святой 
Дух меняет наши желания, предпочтения и привычки, 
просвещает наш разум и дает воле правильные ори-
ентиры, так что мы начинаем проявлять эти плоды в 
своей жизни. Святой Дух входит и действует в нас 
через нашу веру во Христа, которая проявляется в 
молитве (как личной, так и общецерковной), в нашем 
участии в таинствах Церкви, в жизни по заповедям 
Божиим.

ТО еСТь СВяТОй ДуХ ВОзДейСТВуеТ На НаС 
пОМиМО НаШей ВОли? РазВе эТО 

Не МаНипуляция СОзНаНиеМ, 
пуСТь и ВО БлагО?

Нет, Святой Дух как раз никогда не действует на-
сильно (в отличие от духов не святых). Он ждет на-
шего свободного решения: захотим ли мы измениться 
или нет? Захотим ли перестать грешить – или нам 
комфортнее оставаться такими, какие мы есть? Читая 
утренние и вечерние молитвы, верующие ежедневно 
обращаются к Господу Духу Святому с такой прось-
бой: «Прииди и вселися в ны (по-церковнославянски 
«в нас» – прим. ред.), и очисти ны от всякия сквер-
ны, и спаси, Блаже, души наша». Если Он увидит, что 
мы не лукавим и действительно приглашаем Его во-
йти в нас и очистить нашу душу, то непременно вос-
пользуется приглашением. Но насильно делать ниче-
го не станет.

Для ЧегО НаМ плОДы СВяТОгО ДуХа? ЧТОБы 
ВеСТи СеБя ХОРОШО С ТОЧКи зРеНия БОга?

Вести себя хорошо тоже очень важно. Но цель, с 
которой Дух Святой подает нам Свои плоды, выходит 
далеко за рамки хорошего поведения. Бог хочет сде-
лать нас не просто хорошими, а святыми – вечными, 
бессмертными, бесконечно прекрасными существа-
ми, в которых струится Его жизнь и отражается Его 
благость. Святой Дух постепенно меняет нас изнутри, 
и Его цель – превратить нас в святых.

ЧТО ТаКОе люБОВь, КОТОРую ДаеТ СВяТОй 
ДуХ? эТО ВОСТОРг, КаКие-ТО НеОБыЧНые 

пеРежиВаНия?
Обычно мы часто называем словом «любовь» чув-

ство, переживание – например, влюбленность. Но в 
Библии речь идет скорее не об эмоциях, а об опре-
деленном расположении воли человека, когда он при-
знает уникальную ценность своего ближнего и ищет 
ему блага. Это тем более так, когда о любви говорит-
ся как об одном из плодов Святого Духа.

ЧТО зНаЧиТ иСКаТь Блага Для БлижНегО?
Высшее благо для любого человека, с точки зрения 

христианина, – это его, человека, спасение. А спа-
сение – это вхождение в соприкосновение с Богом, 
достижение такого состояния, когда Дух Святой жи-
вет в человеке и освящает человека. Поэтому искать 
для кого-то блага – значит делать всё для того, чтобы 
этот человек узнал Бога и полюбил Его. Вести себя с 

этим человеком по-Божьи – кротко, милосердно, за-
ботливо, забывая все обиды. И не скрывать той самой 
радости, которую дарит Святой Дух нам самим.

а РаДОСТь ВО СВяТОМ ДуХе – эТО ВСегДа 
БыТь «На пОзиТиВе»?

Не совсем так. Радуйтесь всегда в Господе; и 
еще говорю: радуйтесь (Флп. 4:4) – пишет апостол 
Павел, причем пишет он это, находясь в тюрьме в 
ожидании мученической смерти. Его не вгоняют в 
отчаяние лишения, побои, угроза лютой смерти. По-
чему? Он знает, что делает важное и спасительное 
дело – проповедует Евангелие. Он знает, что, когда 
его земной путь завершится, он окажется на небесах, 
в непредставимом блаженстве. И осознание правиль-
ности, спасительности избранного пути наполняет 
его радостью. Как говорил сам Павел, имею желание 
разрешиться и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше [чем оставаться на земле – 
прим. ред.] (Флп. 1:23). Мы обретаем такую радость, 
когда решаемся служить Господу. Она прорастает 
в нас постепенно, вместе с уверенностью в вечной 
жизни.

ЧТО эТО за МиР, КОТОРый ДаеТ СВяТОй ДуХ? 
я ВРОДе и ТаК Не ВОюю Ни С КеМ

Для нас слово «мир» чаще всего означает отсут-
ствие войны. Но библейское слово «шалом», которое 
у нас переводится как «мир», имеет гораздо более 
глубокое значение: это правильные, должные отно-
шения между людьми и Богом, людьми между собой, 
людьми и природой. Поссорившиеся родственники 
могут не воевать, а просто держаться друг от друга 
подальше. Между ними нет войны, но нет и «шалома», 
любви. «Шалом» появится, когда они помирятся и ся-
дут все вместе за одним праздничным столом.

и КаК СеМейНые ДРязги СВязаНы С ВеРОй В 
БОга?

Подлинный мир мы обретаем благодаря вере во 
Христа: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 
5:1). Мы в мире с Богом; пребывая в Его Церкви, мы 
приняты в Его доме; приступая к Евхаристии, мы пи-
таемся за Его столом. Сознание того, что мы прощены 
и приняты, наполняет христиан миром – и способно-
стью быть миротворцами в отношении других людей.

ЧТО ТаКОе ДОлгОТеРпеНие? 
эТО паССиВНОСТь, КОгДа Ты Ни На ЧТО 

Не РеагиРуеШь?
Вовсе нет. Во-первых, это способность перено-

сить что-то неприятное: болезни, лишения, обиды 
– и не ломаться, не срываться в озлобленность или 
отчаяние. Во-вторых, способность прилагать усилия, 
которые не приносят немедленного результата, на-
грады. Долготерпение нужно и во многих мирских 
делах – когда вы учите иностранный язык или прохо-
дите длинный курс лечения. Но оно особенно важно в 
духовной жизни, когда вы молитесь, читаете Библию 
и участвуете в богослужениях просто из послушания 
Господу, не получая каких-то немедленных духовных 
радостей и утешений.

а БлагОСТь? эТО ВСегДа БыТь 
НеВОзМуТиМО-БлагОДуШНыМ?

Этот плод Святого Духа можно было бы назвать 
привычным словом «доброта», но на самом деле речь 
тут идет о гораздо большем – о подражании Самому 
Богу. Благим Библия называет именно Бога: Бог про-
являет богатство благости по отношению к грешни-
кам; Его благость ведет их к покаянию (Рим. 2:4); Бог 
совершает все, дабы явить в грядущих веках пре-
изобильное богатство благодати Своей в благости 
к нам во Христе Иисусе (Еф. 2:7). Причем Бог благ 
не к тем, кто этого заслуживает, а ко всем вообще: Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных (Мф. 5:45). Христиане призваны подражать 
благости Бога.

КаК иМеННО пОДРажаТь?
Как говорит Господь Иисус: Вы слышали, что 

сказано: люби ближнего твоего и ненавидь вра-
га твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Не-
бесного (Мф. 5:43-44).

у МеНя НеТ ВлаСТи и я Не РаСпОРяжаюСь 
СуДьБаМи люДей – КаК я МОгу пРОяВляТь 

МилОСеРДие?
Милосердие – это любовь, доброта и забота, об-

ращенная к тем, кто не может (и часто не хочет) ни-
чем воздать нам за них. Речь здесь идет о любых 
людях, а не о подвластных нам. Как говорит Христос: 
Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей 
твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, 
ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не 
позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда де-
лаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, 
и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, 
ибо воздастся тебе в воскресение праведных (Лк. 
14:12-14).

МОжНО пОпОДРОБНее – ЧТО СлОВа ХРиСТа 
зНаЧаТ На пРаКТиКе?

Христиане, которые помогают страдающим лю-
дям, могут столкнуться с тем, что иногда это люди 
не самые приятные и благодарные. Часто они сильно 
биты жизнью – и приобрели разные дурные привыч-
ки. Они могут пить или лгать, или высказывать пре-
тензии вместо благодарности. Наши первые поры-
вы быть хорошими быстро разбиваются о то, что мы 
далеко не всегда получаем немедленную награду за 
нашу добрую волю. Такой плод Святого Духа, как ми-
лосердие, делает нас способными проявлять любовь 
и сострадание, подобные любви и состраданию Бога, 
Который благ и к неблагодарным и злым (Лк. 6:35).

ВеРа – ТОже ДаР ДуХа? РазВе я Не МОгу 
уВеРОВаТь В БОга СаМ?

Нет, без благодати Божией мы не могли бы ни уве-
ровать, ни даже захотеть этого. Грешный человек от-
носится к Богу с глубоким недоверием. Ему кажется, 
что Бог лишит его чего-то, сделает его жизнь несчаст-
ной и несвободной. На самом же деле несчастными 
нас делает наше яростное противление Богу. Главное 
препятствие для веры лежит совсем не в области раз-
ума (разум, напротив, ведет к вере, свидетельством 
тому множество больших ученых, верующих в Бога), 
а в области воли.

и ЧТО же ДелаеТ СВяТОй ДуХ 
С НаШей ВОлей?

Он освобождает нас от ожесточения и страха; мы 
доверяемся благому Промыслу Божиему и полагаем-
ся на те обещания, которые Бог дает в Священном 
Писании. Дух удостоверяет нас в истине Благой Ве-
сти, причем в ее истинности по отношению к нам, ко 
мне лично. Христос умер и воскрес и ради меня тоже; 
и мне тоже в таинствах Церкви передается вечная 
жизнь. Как говорит апостол Павел, вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но при-
няли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы – дети Божии (Рим. 8:15-16). Слово 
«Авва» – как наше «батя» или «папа» – очень теплое, 
семейное слово, с которым дети обращаются к Отцу. 
Именно такое теплое, сыновнее доверие и созидает в 
христианах Святой Дух.

а КРОТОСТь? Даже Не ОЧеНь пОНяТНО, 
ЧТО зНаЧиТ эТО СлОВО

Да, это слово редко встретишь сегодня в повсед-
невной речи. Что же оно означает? Качество, проти-
воположное гневливости. Кроткий человек сохраняет 
благожелательное спокойствие в обстоятельствах, 
которые человека, лишенного этой добродетели, бе-
сят. Кроткий человек даже в ситуации, которая требу-
ет исправления, высказывает свою позицию мягко и 
терпеливо, без неприязни и раздражения. Как пишет 
апостол Павел: Братия! если и впадет человек в ка-
кое согрешение, вы, духовные, исправляйте тако-
вого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным (Гал. 6:1).

а ВОзДеРжаНие – эТО пРО ТО, ЧТО НиЧегО 
Нельзя?

Нет, совсем про другое. Воздержание – это спо-
собность обуздывать свои аппетиты, держать свои 
желания под контролем. Это не значит, что мы счита-
ем желания, свойственные нам по природе, плохими. 
Мы с благодарностью к Богу вкушаем любую пищу; 
Церковь давно сочла еретиками тех, кто гнушался 
супружеским общением. Но наши желания должны 
находиться под нашим контролем – а не мы под их. 
Тело подобно коню: пока им управляет благоразум-
ный всадник, оно и полезно, и прекрасно. Однако ког-
да конь понес и всадник утратил над ним власть, оба 
находятся в опасности погибнуть. Святой Дух дает 
христианам способность воздерживаться от того, что-
бы следовать нашим желаниям в тех случаях, когда 
это было бы вредным, пагубным для нас самих или 
других людей.

ТаК КаК же пОлуЧиТь эТи плОДы 
ДуХа СВяТОгО?

Во-первых, просить об этом Его Самого, не забы-
вая, что Тот, Кто раздает дары, действует согласно 
собственному Промыслу, ведомому только Ему: …
каждому дается проявление Духа на пользу. Одно-
му дается Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чу-
дотворения, иному пророчество, иному различе-
ние духов, иному разные языки, иному истолкова-
ние языков. Все же сие производит один и тот же 
Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1 
Кор. 12:7–11). Обладая всеми дарами сразу, мы бы 
страшно возгордились и уже никогда не смогли бы 
покаяться. Вероятно, поэтому Господь дает каждому 
только некоторые дары.

И во-вторых, приобщаться к жизни и таинствам 
Церкви. Ведь именно через них Господь воздействует 
на нас наиболее явно и ощутимо.



Колю будто любят больше?
С Машей занимались дольше?
Может, это показалось?
Нет, всё ясно. Это – 

Жить в конфликтах так привык
Зла, неправды ученик,
Что всего хоть каплю мира
Уж не вынесет

Словно тесто на опаре
В недовольстве местом старым,
Днем ли, темной ночью ли
Лезет вверх

Тане дали две конфеты.
У меня же тоже нету!
В голове уже стучит:
– Ты скажи, ты не молчи!
Вот и в душу проползло…

Так в меня вселилось

Вот тебе условие:
Прекрати

Словно в горле рыбья кость,
Зацепилась в сердце

Грехов в нас очень много,
Но милости у Бога
Безмерно больше, правда?
И хоть с собой нет лада,
Мы в душу не допустим
Унынья злой искус:
Ведь всё ж защиту прежде
Нам дарует

Стол накрыт – и никого!
Дай взгляну хоть на него…
Сколько сладостей опять
Здесь поставили стоять!
Не попробовал варенье,
Устоял я в
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по горизонтали:
2. Апостол из Вифсаиды (Ин.1:43-46). (6)
5. Апостол в переводе с греческого. (9)
6. Один из сыновей Алфеевых (Мк.2:18). (6)
7. Страна, в которой принял мученическую смерть Симон Зилот (Ин.1:40). (7)
9. Имя апостола Петра при рождении. (5)
13. Прозвище апостола, предавшего Спасителя (Лк.6:16). (8)
14. Апостол, исповедавший Спасителя Сыном Божиим (Мф.16:16). (4)
15. Родной город апостола Петра (Ин.1:44). (8)
17. Отец критического реализма, которого также именуют «Близнец» (Ин.20:26-
28). (4)
20. Символ мессианского посланничества в мир Сына Божия, изображающийся 
при евангелисте Матфее. (5)
22. Первый призванный и первый призывающий из апостолов (Мк.1:16). (12)
23. Иное имя апостола Фаддея (Мф.10:3). (6)
24. Кананит в переводе с арамейского. (9)
27. Символ высокого парения Богословской мысли, иконографический знак еван-
гелиста Иоанна Богослова. (4)
30. Распространенное название трех евангелистов, одним из которых является 
апостол от двенадцати Матфей. (8)
31. О Ком Спаситель повелел заботиться апостолу Иоанну? (Ин.19:26-27) (10)
32. Апостол, заменивший Иуду после его самоубийства (Деян.1:26). (6)

по вертикали:
1. Иное прозвище Симона Зилота. (7)
3. Страна, в которой проповедовал апостол Фома. (5)
4. Остров, на который был сослан апостол Иоанн. (6)
8. Апостол из Каны Галилейской. (10)
10. Он был мытарем, а стал учеником Христовым. (6)
11. Иное имя апостола Варфоломея. (8)
12. Евангелист, прозванный Богословом. (5)
16. Бывший ученик Иоанна Крестителя. (6)
18. Этого апостола от семидесяти часто путают с апостолом Варсавой, который 
мог войти в число двенадцати апостолов (Деян.1:23-26). (7)
19. Кифа в переводе с арамейского (Мф.16:18). (6)
21. Город, в котором был распят на кресте апостол Андрей. (5)
22. Апостол, не входящий в число двенадцати апостолов, но являющийся одним 
из самых почитаемых. (5)
25. Один из сыновей Зеведеевых (Мф.4:21). (5)
26. Иное имя апостола Матфея (Лк.5:27-29). (5)
28. Представителями этой профессии были многие апостолы (Мф.4:18). (5)
29. Историческая область в Малой Азии, где принял мученическую смерть апостол 
Филипп. (6)

По горизонтали: 4. Он. 7. Антипасха. 11. Кириопасха. 16. Пасха. 17. Вход. 
18. Канон. 19. Кулич. 20. Тета. 21. Троица. 23. Раб. 24. Пятидесятница. 25. 
Зело. 27. Четыредесятница. 29. Яхве. 30. Благословенны. 33. Ухо. 34. Деисис. 
36. Нимб. 37. Оклад. 40. Агнец. 41. Чаша. 42. Верба. 46. Евхаристия. 48. Слу-
жебник. 49. Цы.

По вертикали: 1. Инок. 2. Риза. 3. Ваия. 5. Переход. 6. Киот. 8. Амвон. 9. 
Пасхалия. 10. Ипакои. 12. Двунадесятые. 13. Спас. 14. Светец. 15. Экзархат. 
22. Утреня. 24. Попразднство. 26. Обедня. 28. Радони-ца. 31. Любовь. 32. 
Сплошная.  35. Израиль. 38. Престол. 39. Рай. 43. Миро. 44. Ложе. 45. Рыба. 
47. Яйцо.

Однажды архиерей, обходя кельи, заметил 
голубоватое свечение из-за двери. Он удивился 
и приоткрыл дверь: за компьютером сидели два 
монаха.

– Да, отец, ну и длинный же у тебя пост…
– Постятся отцы, – облегченно вздохнул ар-

хиерей.



– Если женщины будут скромно одеваться, то 
все поголовно станут богопослушными?

– Конечно! Перелейте борщ в другую кастрю-
лю, и он станет гороховым супом.



Наш народ посещает церковь в свободное от 
грехов время.



Самое наивное заблуждение – это поставить 
в церкви свечку и думать, что тебе уже кто-то 
что-то должен.



– А вода крещенская есть у вас?
– Вот вода из святого источника.
– Хорошо, дайте. Только мне без газа.



Приходят муж с женой в церковь, просят что-
то освятить. К ним батюшка вышел, освятил.

– О, раз мы уже в церкви-то, можно повен-
чаться сразу? Ну, чтоб два раза не ходить…

– А может вас заодно и отпеть, чтоб по не-
скольку раз не ходили?



– Святой сын!
– Я – православный священник. Почему же 

вы меня святым да еще и сыном называете?
– Настоятель же старше вас, я ему говорю 

«святой отец».
– У нас есть еще третий священник, он стар-

ше настоятеля. Он, наверное, по-вашему, «свя-
той дед»?



Принесли две записки: о здравии «всех, кто 
тут» и об упокоении «всех, кто там».



На исповеди на вопрос священника: «В чем 
каетесь?» – прихожанин ответил: «Пока всё нор-
мально».

православный юмор

Мальчик Вася был из кре-
стьянского рода. А в старину 
все крестьяне христианами 
были, то есть в Господа на-
шего Иисуса Христа верова-
ли и по заповедям Его жить 
старались. Вот и Вася захо-
тел всю свою жизнь Богу по-
святить – монахом стать.

Пришёл юноша к стар-
цу за советом, а тот открыл 
ему волю Божию: должен был 
Василий сначала послужить 
людям в миру, жениться, вос-
питать детей, а уже потом, с 
согласия жены, стать мона-
хом.

И стал Василий жить по 
воле Божией. Всё произошло 
так, как предсказал старец. 
Отрок ушел в город и стал 
приказчиком. Заработанные 
деньги посылал больной ма-
тери.

Вскоре юноша встретил 
девушку Олю из своего села, 
которая тоже хотела посвя-
тить себя Богу и стать мона-
хиней, но получила благосло-
вение сначала выйти замуж, 
вырастить детей, а уже потом 
совершить задуманное.

Они поженились. Дела у 
молодых шли хорошо, и вско-
ре Василий стал богатым че-
ловеком. Но о воле Божией 
он не забывал: щедро делил-
ся деньгами с монастырями, 
храмами и больницами, по-
могал бедным.

Как-то ехал Василий в ка-
рете и увидел крестьянина, 
сидящего прямо на мостовой. 
Мужик громко восклицал:

– Не как ты хочешь, а как 
Бог даст!

Только скажет и опять:
– Не как ты хочешь, а как 

Бог даст!

Подсказало сердце Ва-
силию, что у человека беда, 
велел кучеру остановить ка-
рету. Подозвав несчастного, 
он расспросил его. Крестья-
нин поделился своим горем: 
в деревне у него остался 
старый отец и семеро детей. 
Все больны тифом. Соседи, 
боясь заразиться, обходили 
их дом стороной. Последнее, 
что у них было, это лошадь, и 
отец послал его в город про-
дать её и купить корову, на 
которую была вся надежда.

Привел крестьянин ло-
шадь в город, продал, а кор-
милицу не купил. Деньги у 
него отобрали: совсем бед-
няга ослаб от голода и сопро-
тивляться не мог. Что теперь 
делать? Как возвращаться с 
пустыми руками к голодным 
и больным детям? Вот и сел 
он на дорогу, то ли молясь, то 
ли плача:

– Не как ты хочешь, а как 
Бог даст!

Василий посадил мужика 
рядом с собой и велел ехать 
на рынок. Там он купил двух 
лошадей и телегу, которую 
заполнил разными продукта-
ми. Купил он и корову. Привя-
зав её к телеге, отдал вожжи 
крестьянину. Тот не поверил 
своему счастью и стал отка-
зываться, но Василий напом-
нил ему:

– Не как ты хочешь, а как 
Бог даст!

Через много лет Василий 
сам стал старцем. В наро-
де его называли Серафимом 
Вырицким.

Тысячи людей спас свя-
той Серафим, раскрывая им 
волю Божию, уча своей жиз-
нью молиться:

– Да будет на всё Твоя 
воля, Господи. Не так, как я 
хочу, а как Ты дашь!

Борис ГанаГо

Читаем с детьми

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:



Если задаться вопросом, какой после Святой Пасхи церковный 
праздник можно назвать самым важным, многие ответят – День Свя-
той Троицы, также именуемый Святой Пятидесятницей. На пятидеся-
тый день после Воскресения Иисуса Христа (десятый день после Его 
Вознесения) на апостолов, собравшихся в Сионской горнице, сошел 
Дух Святой в виде огненных языков. Апостолы получили разнообраз-
ные духовные дарования и начали свободно говорить на доселе неиз-
вестных им языках. Множество иудеев, пришедших в Иерусалим на 

праздник, когда услышали апостольскую проповедь на родных язы-
ках, изумились силе Духа, почившего на апостолах, и приняли Свя-
тое Крещение. Так появилась вселенская апостольская Церковь (Деян. 
2:41-47). Издревле народ наш почитал этот праздник, чему свиде-
тельством множество Троицких храмов, украшавших Святую Русь. И 
сейчас в Москве почти три десятка храмов посвящены Святой Троице. 
Но есть одно место, о котором в этот день стоит сказать отдельно: 
город Хеврон и находящиеся там монастырь Святой Троицы (подворье 
Русской Духовной Миссии) и Мамврийский дуб.
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(Окончание на 6-й стр.)

по святым местам

Безусловно, одним из символов 
Дня Святой Троицы является икона, 
написанная древнерусским масте-
ром Андреем Рублёвым в XV веке. В 
основу иконы положен ветхозаветный 
сюжет «Гостеприимство Авраама», 
изложенный в XVIII главе библейской 
книги Бытия. Он повествует о том, как 
праотец Авраам, родоначальник бого-
избранного народа, встретил у дубра-
вы Мамре троих таинственных стран-
ников (в следующей главе они были 
названы ангелами). Во время трапезы 
в доме Авраама ему было дано обето-
вание о грядущем чудесном рождении 
сына Исаака. По воле Бога от Авраама 
должен был произойти «народ вели-
кий и сильный», в котором «благосло-
вятся… все народы земли». В разные 
эпохи этот сюжет получал различные 
толкования, однако уже к IX–X векам 
преобладающей стала точка зрения, 
согласно которой явление Аврааму 
троих ангелов символически раскры-
вало образ единосущного и триипо-
стасного Бога – Святой Троицы.

Стремясь раскрыть догматическое 
учение о Святой Троице, Рублёв от-

казался от традиционных повество-
вательных деталей, которые обычно 
включались в изображения «Гостепри-
имства Авраама». Нет Авраама, Сар-
ры, сцены заклания тельца, атрибуты 
трапезы сведены к минимуму: ангелы 
представлены не вкушающими, а бе-
седующими. Жесты ангелов, плавные 
и сдержанные, свидетельствуют о 
возвышенном характере их беседы. 
За средним ангелом изображено де-
рево, которое переосмысляется не 
только как дуб Мамврийский, но и как 
«древо жизни», «древо вечности», ко-
торое могло быть символом воскресе-
ния. За левым ангелом возвышаются 
стройные палаты, что является обра-
зом домостроительства Божиего. За 
правым ангелом возвышается гора – 
древний символ всего возвышенного 
(в Библии «гора» есть образ «восхи-
щения духа», потому на ней и проис-
ходят самые значительные события: 
на Синае Моисей получает скрижали 
Завета, Преображение Господне со-
вершается на Фаворе, Вознесение 
– на горе Елеонской). Единство трёх 
ипостасей Святой Троицы является 
совершенным прообразом всякого 
единения и любви: «Да будут все еди-

но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино» (Ин.17:21).

Ветхозаветное явление Святой Троицы 
произошло около четырёх тысяч лет на-
зад. Но до сих пор сохранился Мамврий-
ский дуб, под сенью которого отдыхали 
явившиеся Аврааму путники. Когда-то он 
представлял собою три огромные разде-
ляющиеся ветви. Но после того как буря в 
1898 году сломала центральную ветвь, де-
рево скрепили металлическими обручами. 
Обширный участок земли вблизи г. Хев-
рона (арабское название – Эль-Халиль) с 
находящимся на нём древним древом был 
приобретен у мусульман собирателем Рус-
ской Палестины, начальником Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме архимандри-
том Антонином (Капустиным) в 1868 году. 
После этого дуб постепенно начал сохнуть, 
так как благочестивые паломники отрыва-
ли на память куски коры и ветви. Чтобы это 
пресечь, вокруг дуба выстроили железную 
решетку с запирающейся дверью.

Первым приобретением архимандри-
та Антонина (Капустина) в Святой Земле 
(в ноябре 1868 года) стал участок земли 
в Хевроне. Примерно в этой местности 
ветхозаветный патриарх Авраам, живший 

сорок веков назад, оказал гостеприимство трем ангелам, предвозвестившим рож-
дение от него сына. Раньше на этом месте находился храм византийской эпохи, 
построенный святой царицей Еленой. 22 мая 1871 года у дуба Мамврийского была 
отслужена первая православная Литургия. В 1874 году стараниями отца Антонина 

здесь был построен каменный 
двухэтажный дом для паломни-
ков. В 1884 году два Патриар-
ха – Иерусалимский Никодим и 
Константинопольский Иоаким 
III – посетили русский участок 
в Хевроне и «благословили на 
сем месте быть храму Божию».

По причине сложной ситуа-
ции в городе, где проживали в 
основном мусульмане, вопрос 
о постройке храма был поднят 
лишь в 1904 году начальником 
Русской Духовной Миссии ар-
химандритом Леонидом (Сен-
цовым). С 1906 по 1914 годы 
проходил тяжелый процесс 
получения турецкого фирмана 
на строительство и освяще-

ние храма. В 1914 году здесь 
построен храм святых Праот-
цев – последний русский храм 
в Святой Земле, возведенный 
до революции. В начале 1920-
х годов, после того как связь с 
Русской Церковью в Отечестве 
прервалась, данный участок со 
всеми постройками (вместе с 
Русской Духовной Миссией) 
перешёл в ведение Русской 
Зарубежной Церкви. 31 мая 
1925 года Патриархом Иеруса-
лимским Дамианом монастыр-
ский храм был освящён во имя 
святых Праотцев, южный при-
дел во имя Пресвятой Троицы и 
северный придел во имя святи-
теля Николая. Недалеко от хра-
ма выстроен был двухэтажный 
дом для паломников.

Долгое время Подворье на-
ходилось в ведении Русской За-
рубежной Церкви. 5 июля 1997 
года участок с дубом Мамврий-
ским был возвращен Москов-
скому Патриархату. На самом 
возвышенном месте участка 
высится смотровая башня, слу-
жившая насельникам наблюда-
тельным пунктом для определе-
ния места положения каравана 
с паломниками, шествующими 
в Хеврон. И по сей день палом-
ники во множестве приезжают 
сюда, чтобы прикоснуться к 
древней библейской истории 
и поклонится Мамврийскому 
дубу, свидетелю авраамова го-
степриимства, как символу де-

ятельной любви к Богу и ближнему. На праздник Святой Троицы ключарь подворья 
совершает Литургию у самого дуба. На третий же день праздника Троицы в сопро-
вождении большого числа паломников начальник и клирики Миссии, игумении и 
сестры иерусалимских монастырей, члены дипломатических миссий православных 
стран приезжают в Хеврон, чтобы совершить Божественную Литургию на месте 
явления Пресвятой Троицы.

Как уже писалось выше, во второй половине XX века Мамврийский дуб начал за-
сыхать. По мнению специалистов, в результате строительных работ, проведённых в 
1970-х годах, когда вокруг древнего дерева была возведена кольцевая подпорная 
стенка в форме чаши, начался постепенный, но необратимый процесс отмирания 
корней дуба. Спустя четверть века это привело к тому, что и ствол дерева полно-
стью засох. Вероятно, это 
связано и с паломниками, 
которые от «большого бла-
гочестия» отрывали от де-
рева на память куски коры. 
Последний зелёный лист 
на основном стволе Мам-
врийского дуба наблюдали 
в апреле 1996 года. До за-
сыхания дерева считалось, 
что две его части символи-
зируют два Завета, засо-
хшая часть – Ветхий Завет, 
зелёная – Новый Завет.

Существует православ-
ное предание, что смерть 
этого дерева является 
одним из трёх призна-
ков конца света (два дру-

Один из самых выдающихся шедевров 
православной иконографии – 

рублёвская «Троица»

Подворье Русской Духовной Миссии 
в честь святых Праотцев 

(монастырь Святой Троицы), г. Хеврон

Монастырь Святой Троицы на фоне Хеврона

Мамврийский дуб на фото 
1890–1900 годов

 «Троица» до 1904 года: в окладе Бориса 
Годунова с цатами Михаила Фёдоровича 

и ризами XVIII века (золото, серебро, 
драгоценные камни, жемчуг; чеканка, 
гравировка, чернь, эмаль, золочение)

Интерьер храма в честь святых Праотцев 
на Подворье Русской Духовной Миссии в Хевроне

Мамврийский дуб в наши дни – фото сделано 
во второй день Пятидесятницы 2020 года
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гих – что перестанет 
сходить Благодатный 
огонь и Афон покинет 
Иверская икона Божи-
ей Матери). Примерно 
в 1997 году от корня 
дерева начал расти но-
вый молодой побег, что 
дало верующим осно-
вание считать, что мир 
в очередной раз поми-
лован. За двадцать лет 
побег этот превратил-
ся в кустистое зелё-
ное молодое деревце. 
В феврале 2019 года 
весь православный (и 
не только) мир потряс-

ло известие, что металлические подпорки, удерживавшие самую старую 
сухую часть дуба от падения, прогнили, и этот ствол Мамврийского дуба 
рухнул. Однако, как сообщили в Русской Духовной Миссии, сейчас ситу-
ация с дубом Авраама находится под контролем: российские специали-
сты ведут работы по освобождению ветхозаветного дерева от отмерших 
частей, которые препятствуют росту молодых побегов из корня. В РДМ 
добавили, что все фрагменты древнего дерева собираются и доступны 
для паломников в храме хевронского подворья святых Праотцев, на тер-
ритории которого находится святыня. А молодой побег из корней старого 
древа продолжает расти…

Ещё одна святыня Хеврона – Пещера Патриархов, склеп в древней 
части города, в котором, согласно книге Бытия (Быт. 23; 49:29–32; 50:13), 
похоронены еврейские праотцы Авраам, Исаак и Иаков, а также их жёны 
Сарра, Ревекка и Лия. 
Авраам купил это ме-
сто у хетта Эфрона 
за 400 шекелей се-
ребра. Согласно ев-
рейской традиции, 
здесь также покоят-
ся тела Адама и Евы. 
Иудеями пещера по-
читается как второе 
по святости после 
Храмовой горы ме-
сто, также почита-
ется христианами и 
мусульманами. Мону-
ментальное здание на 
поле Махпела было 
сооружено при Иро-
де Великом. В визан-
тийскую эпоху южная 
оконечность здания с 
гробницами Исаака 

и Ревекки была превра-
щена в церковь, ставшую 
впоследствии мечетью. 
В наши дни территория 
памятника разделена на 
две части, мусульман-
скую, являющуюся мече-
тью (примерно 75 % от 
всей площади), и иудей-
скую (примерно 25 % от 
всей площади), в которой 
устроена синагога.

В мусульманской ча-
сти комплекса (так назы-
ваемом «Зале Исаака») 
построены две камен-
ные комнаты, внутри ко-
торых под гобеленами 

находятся древние (вероятно, иродианские) указатели на подземные 
гробницы Ревекки и Исаака. Каменные указатели комплекса Махпела 
были сооружены еще при строительстве здания во время Ирода Вели-
кого. Они обозначали те места, в которых, по тогдашнему преданию, 
находились захоронения патриархов в подземной пещере. Значительно 
позже иродианского времени вокруг указателей на подземные гробницы 
были построены каменные комнаты, а над указателями арабы соорудили 
гобелены с арабскими надписями. Через окно в каждой каменной ком-
нате можно увидеть арабские гобелены и светильники.

В полу мечети имеются два отверстия, ведущие в пещеру, одно за-
крыто каменными плитами, другое («светильничное») – открыто; сюда, 
по мусульманскому обычаю, опускается неугасимая лампада. «Светиль-
ничное отверстие» является верхней частью узкой вертикальной шах-
ты. Шахта ведет в подземную, довольно просторную, так называемую 
«Светильничную ком-
нату» – помещение 
иродианских времен. 
Из комнаты идет гори-
зонтальный коридор 
длиной 16 м – так-
же иродианское со-
оружение – к идущей 
вверх лестнице. Лест-
ница находится рядом 
с заложенным еще 
крестоносцами основ-
ным входом в восточ-
ной стене комплекса. 
Над лестницей име-
ется еще один ход 
наверх, в зал Исаака, 
также заложенный. 
Таким образом, све-
тильничное отверстие 
в настоящее время – 
единственный способ 
попасть в нижнюю часть комплекса. Из светильничной комнаты имеется 
узкий проход вниз, за которым находятся две подземные пещеры.

по святым местам

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

2 июНя Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва провел встречу с действи-
тельными членами Императорского Право-
славного Палестинского общества. Во встрече 
приняли участие: председатель ЦИК ПМР Е.А. 
Городецкая; председатель ГТК ПМР В.Н. Нягу; 
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор С.И. 
Берил; директор Центра исследования куль-
турно-исторического и духовного наследия 
Приднестровья Н.В. Дымченко; первый помощ-
ник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн 
(Данилеску) и ключарь кафедрального собора 
Рождества Христова г. Тирасполь иерей Павел 
Кузменых. 

В ходе заседания Приднестровского пред-
ставительства ИППО его руководитель Высо-
копреосвященнейший Владыка Савва вручил 
знак и удостоверение действительного члена 
ИППО председателю Государственного тамо-
женного комитета ПМР В.Н. Нягу.

Действительные члены ИППО Е.А. Городец-
кая и С.И. Берил ознакомили присутствующих 
об итогах своей поездки в Москву, в частности, 
их участие в XXIX Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях. 

Зам. руководителя, ответственный секре-
тарь Приднестровского представительства 
ИППО Н.В. Дымченко озвучил план деятель-
ности представительства на второе полугодие. 
Это, в первую очередь, мероприятия, посвя-
щенные: 800-летию со дня рождения св. блгв. 
кн. Александра Невского, 300-летию Россий-
ской империи; подготовка к 140-летию обра-

зования Императорского Православного Пале-
стинского общества. 

В завершение встречи, по поручению Пред-
седателя ИППО С.В. Степашина, руководителю 
Приднестровского представительства ИППО, 
Архиепископу Савве был вручен почетный па-
мятный знак ИППО «Орден великого князя Сер-
гея Александровича».  

* * *
4 июНя Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва встретился с руководством 
Международной Ассоциации работников куль-
туры и искусства (МАРКИС). Во встречи при-
няли участие: председатель МАРКИС, заслу-
женный работник культуры ПМР Г.В. Галаган; 
вице-президент МАРКИС, народный художник 
ПМР Ю.И. Салко и ответственный секретарь 
МАРКИС, советник Правящего Архиерея по 
культуре и просвещению Н.В. Дымченко. 

Присутствующие ознакомили Высокопре-
освященнейшего Владыку с проведенными ра-
нее мероприятиями, посвященными 160-летию 
со дня рождения академика Н.Д. Зелинского. 
В ходе встречи присутствующие обсудили со-
вместный с епархией духовно-просветитель-
ский проект, который будет реализован в конце 
июня. В ходе проекта планируется посещение 
храмов и музеев Приднестровья от Днестров-
ска до Каменки. 

Как отметил координатор проекта Н.В. Дым-
ченко, «цель проекта – духовно-нравственное, 
эстетическое и патриотическое воспитание 
приднестровцев; уважение к родной истории, 
почитание православных традиций». 

В проекте примут участие представители 
епархии, МАРКИС, творческого объединения 

«КамАрт», Центра исследования культурно-
исторического и духовного наследия Придне-
стровья, национально-культурных организа-
ций ПМР. Проект посвящен 800-летию со дня 
рождения св. блгв. кн. Александра Невского, 
275-летию со дня рождения свт. Гавриила (Бэ-
нулеску-Бодони), 300-летию Российской им-
перии. Отметив его важность Владыка Савва 
поддержал проект и дал организаторам свое 
архипастырское благословение.

В завершение встречи Владыке Савве была 
вручена международная общественная медаль 
имени академика Н.Д. Зелинского «За гума-
низм и бескорыстие».

В этот же день Правящий Архиерей принял 
участие в итоговом заседании Совета ИППО, 
которое прошло в г. Москва. Из-за пандемии 
коронавируса заседание прошло в формате 
онлайн-конференции.

В видеоконференции приняли участие руко-
водители российских региональных отделений 
и зарубежных представительств ИППО. Открыл 
заседание известный государственный и об-
щественный деятель, председатель ИППО С.В. 
Степашин, который познакомил присутствую-
щих с деятельностью ИППО в этом году. Затем 
выступили члены Совета ИППО и руководители 
отделений. Основной лейтмотив деятельности 
ИППО в этом году – это мероприятия, посвя-
щенные 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского. Мно-
го предложений было высказано относительно 
празднования 140-летия ИППО в 2022 году.

Во встрече приняли участие действитель-
ные члены ИППО: ключарь кафедрального со-
бора Рождества Христова г. Тирасполь Павел 
Кузменых и советник Правящего Архиерея по 
культуре и просвещению Н.В. Дымченко.

Эхо событий

Мамврийский дуб в наши дни – фото сделано 
во второй день Пятидесятницы 2020 года

Мусульманская часть комплекса Махпела 
(т. н. «Зал Исаака») и каменные комнаты

Пещера Патриархов 
(также пещера Махпела от ивр. Ме‘арат 

а-махпэла – букв. «Двойная пещера»)

Так называемое «Светильничное отверстие»
в мусульманской части комплекса Махпела


