
По благословению Высокопреосвященнейшего Антония,  митрополита Корсунского и Западноевропейского, 
Патриаршего Экзарха Западной Европы

Приходской ЛИСТОК ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ
       ИЮНЬ 

2021 г.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ



Пятидесятница: 
Коротко о празднике

Что мы знаем о празднике
Дата (в 2021 году): 20 июня

Статус: двунадесятый праздник

Событие: один из важнейших 
христианских праздников.

В этот день мы вспоминаем, как на 
пятидесятый день после Воскресения 

Христова на апостолов сошел Святой Дух.

На пятидесятый день после Воскресения 
Христова Богородица и апостолы 
собрались в Сионской горнице, чтобы 
отпраздновать иудейский праздник 
Пятидесятницы. В этот день евреи 
вспоминали, как на пятидесятый день 
после Исхода из Египта на горе Синай 
Бог даровал Моисею Десять заповедей.

Внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Святаго, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать (Деян 2:2–4). Господь 
исполнил Свое обещание: И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому 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).

Случившееся привлекло огромную толпу 
людей. Многие из них не были евреями 
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и прибыли в Иерусалим на праздник. 
Каково же было всеобщее изумление, 
когда собравшиеся поняли, что апостолы, 
вышедшие из Сионской горницы, говорят с 
ними на самых разных языках и диалектах: 
И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
Как же мы слышим каждый собственное 
наречие, в котором родились (Деян 2:7–8).
 В тот день около 3000 человек уверовали 
во Христа и приняли Крещение (Деян 2:41).

В том, что апостолы стали говорить на 
разных языках, раскрывается особый 
смысл Пятидесятницы. В Церкви 
Христовой, которая «родилась» в этот 
день через Сошествие Святого Духа на 
общину апостолов, соединяются все 
народы. В Церкви восстанавливается 
утраченная людьми после грехопадения 
связь с Богом и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы называют также 
Днем Святой Троицы, потому что в этот 
день всему человечеству открылась тайна, 
что Бог Один, но в Трех Лицах — Отец, Сын 
и Святой Дух. Поклонение и исповедание 
Пресвятой Троицы как Триединого 
Бога является основополагающим 
догматом христианской веры.
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Икона праздника

Христианское богословие запрещает 
изображение Бога Отца и Бога Духа 

Святого. Образы Бога Отца в виде 
старца и Бога Духа Святого в виде 
голубя являются неканоничными. 
В современной Церкви считается, 

что глубже всего тайну Пресвятой 
Троицы сумел символически 
выразить преподобный Андрей 
Рублев. Его «Троица» является 
каноническим изображением 
христианской веры в Триединого Бога.
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В центре иконы — двенадцать апостолов. 
Центральное пустующее место между 
апостолами оставлено для Христа, Который 
телесно уже вознесся на Небо и потому 
не присутствует на этой «новой Тайной 
Вечере». Они находятся в Сионской 
горнице, на что указывает велум — ткань 
поверх колонн здания, обозначающая, что 
действие происходит внутри помещения.

Двенадцать лучиков, которые тянутся 
с верхнего полукруга, на кончиках 
которых изображены языки пламени, 
символизируют само Сошествие Святого 
Духа на апостолов и иллюстрируют 
библейский рассказ: И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них (Деян 2:3).

Среди учеников — апостол Павел, который 
на тот момент еще не был христианином 
и в Сионской горнице не присутствовал. 
Церковь подчеркивает, что Святой Дух 
нисходит на всех, кто принимает Христа 
и стремится преобразить свою жизнь.

«Царь-Космос» — символизирует всю 
сотворенную Богом Вселенную, которая 
через Церковь освящается Святым Духом. 
В руках он держит растянутое покрывало, 
на котором выложено двенадцать 
свитков — символ двенадцати апостолов.
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«Троица: так Бог один или три? 
И откуда Церковь это знает?»

В скольких Богов верят 
христиане?

Если коротко: христианская Церковь 
верует в одного Бога, Который един 

по существу, но троичен в Лицах.

Теперь чуть подробнее.

Из книг Священного Писания (Ветхого 
и Нового Завета) Церковь твердо знает, 
что Бог — один. Но из тех же самых 
книг и святоотеческих толкований 
на них следует, что Он один не в том 
смысле, в каком мы можем сказать это 
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о каком-нибудь человеке. Бог один, но 
не одинок. Он триедин: существуют 
три Божественных Ипостаси, или Лица.

Каждое из Лиц есть Бог во всей Своей 
полноте, весь Бог, целиком. Каждая 
Ипостась Троицы обладает всей 
Божественной силой, всей полнотой 
власти, всей славой и т. д. Любое действие 
Святой Троицы совершается всеми тремя 
Лицами, так что православные богословы 
говорят о едином действии и единой воле 
трех Ипостасей. Тем не менее, это именно 
три самостоятельных Лица, а не три, 
скажем, «маски», которые попеременно 
надевает и в которых являет Себя Божество.

О троичности Бога говорится в Символе 
веры — ключевой вероисповедной 
формуле, утвержденной на двух первых 
Вселенских Соборах в 325 и 381 годах по 
Р. Х. Когда мы произносим Символ веры, 
то исповедуем веру «во Единого Бога Отца 
Вседержителя… и во Единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия… и в Духа 
Святого, Господа животворящего…».

Бог один, но троичен — разве 
можно это понять обычному 
верующему, а не богослову?

Чтобы помочь верующим приблизиться к 
пониманию тайны Святой Троицы, отцы 
Церкви предлагали аналогии из нашего, 
земного мира. Например, Григорий 

Богослов приводил примеры с солнцем, 
его светом и теплом, а также с водным 
источником, потоком и рекой; Василий 
Великий — с радугой, разделенной 
на полосы разного цвета; блаженный 
Августин — с человеческим умом, мыслью 
и словом; Дионисий Ареопагит — с 
тремя свечами, дающими единый свет. 
Но ко всем подобным «иллюстрациям», 
заимствованным из земного мира, нужно 
относиться как к очень несовершенным 
метафорам, понимая, что они неточно 
описывают отношения трех Божественных 
Лиц и не позволяют по-настоящему 
проникнуть в тайну Троического бытия.

Почему догмат о Троице так 
важен для христиан?

Если говорить совсем просто — потому, 
что он служит основанием христианского 
взгляда на мир, на то, что является 
движущей силой и смыслом нашей жизни.

Из Евангелия мы знаем: Бог есть любовь 
(1 Ин 4:8). Любовь — не просто одна 
из характеристик Бога, не просто Его 
отношение к сотворенным существам, а 
ключевой принцип Божественного бытия. 
Бог есть любовь всегда, Он был любовью 
еще до того, как сотворил мир, и останется 
любовью после того, как земля и все дела 
на ней сгорят (2 Пет 3:10). Существование 
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мира — вовсе не обязательное условие 
для того, чтобы Бог был любовью. 
Он есть любовь уже Сам по Себе.

Но в любви всегда есть как минимум две 
стороны, любящие друг друга. И, если Бог 
действительно есть любовь, Он не может 
быть замкнутой в Самой Себе Личностью, 
как полагал, например, знаменитый 
философ и ученый Готфрид Лейбниц. Он 
должен быть по крайней мере Двоицей.

Нам привычна и понятна ситуация, 
когда двое любят друг друга. Но о 
Боге Священное Писание говорит 
нечто гораздо менее понятное: Он 
есть Троица и Он же есть любовь.

Может быть, нам будет немного легче в 
этом разобраться, если мы посмотрим 
на семью, в которой есть отец, мать и 
ребенок. Мать и отец любят друг друга, 
но не замыкаются друг на друге целиком, 
а щедро делятся этой любовью с третьим 
— ребенком (или с детьми, если их 
несколько). Случается, что у супружеской 
пары нет детей, но и тогда их любовь 
может изливаться на кого-то третьего, 
будь то приемный ребенок, пожилые 
родители или даже какой-то посторонний 
человек, нуждающийся в помощи (именно 
так, раздавая себя нуждающимся, 
жили, например, бездетные великий 
князь Сергей Александрович Романов 
и его супруга Елизавета Федоровна).

Конечно, отношения между людьми нельзя 
впрямую проецировать на Божественную 
реальность. И все-таки пример с семьей 
показывает, что у подлинной любви 
не может быть «третьего лишнего».

«Триединство подразумевает равноправие 
более чем двоих, оно делает любовь 
совершенной», — подчеркивает 
профессор Московской духовной 
академии протоиерей Максим Козлов.
«Совершенная любовь есть парадоксальное 
единство двух фактов: с одной стороны, 
существования нескольких «Я», Которые 
любят Друг Друга, оставаясь раздельными, 
и, с другой стороны, высочайшей степени 
единства между Ними, — писал в XX 
веке известный румынский богослов 
протоиерей Думитру Станилоэ. — Не 
может быть никакого иного обоснования 
для любви в мире, ни иной цели 
существования мира, кроме существования 
совершенной вечной любви. Любовь в мире 
предполагает в качестве своего источника 
и цели вечную совершенную любовь между 
несколькими Божественными Лицами».

Исчерпывающим образом объяснить, 
почему Бог троичен, мы, конечно, никогда 
не сможем: человеческому разуму не 
постигнуть тайну Божественного бытия. 
Богословы всего лишь пытаются описать 
отношения трех Ипостасей теми словами, 
которые имеются в их распоряжении, 
и понять, что из этого следует для 
Церкви и для каждого христианина.

О Духе Святом в Библии 
говорится намного меньше, чем 
об Отце и Сыне. Что мы все же 

можем о Нем сказать?

Дух Святой как Ипостась Святой 
Троицы для нас, очевидно, непознаваем. 
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Зато Он познаваем как Тот, Кто 
действует в Церкви, совершает в ней 
таинства, приобщает верующих к 
Божественной благодати. «Когда мы 
говорим о духовности (в подлинно 
христианском смысле этого слова), то 
имеем в виду именно прикосновение к 
благодати Святого Духа», — обращает 
внимание протоиерей Максим Козлов.

Благодать эта, конечно, та же самая, что и 
благодать Сына и Отца, просто достигает 
она нас в Ипостаси Духа Святого.

В Библии, кажется, совсем 
немного мест, на которые можно 
твердо опереться, утверждая, что 

Бог есть Троица?

Места, в которых говорится о Боге-
Троице, все-таки есть — и в Новом 
Завете, и в Ветхом. Их действительно 
не так много, но это не значит, что у нас 
должно быть к ним меньше доверия, ведь 

истинность тех или иных положений 
христианского вероучения определяется 
не только количеством подкрепляющих их 
библейских цитат. Апостол Павел говорит: 
Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности (2 Тим 
3:16). А значит, одно-два упоминания в 
тексте Священного Писания уже вполне 
могут оказаться весомым аргументом.

В Ветхом Завете мы находим большей 
частью неявные указания, как бы намеки 
на то, что Бог триедин. Такой намек 
есть уже в самой первой строчке книги 
Бытие: В начале сотворил Бог небо и землю 
(Быт 1:1). В еврейском оригинале здесь 
использовано слово «Элохим» — дословно 
это значит «Боги», форма множественного 
числа от «Элоах» (Бог). А вот глагол 
«сотворил» («бара») стоит в единственном 
числе. Это уже похоже на подсказку: Бог 
и един, и множественен одновременно.

В той же книге Бытие есть один весьма 
красноречивый эпизод, получивший 
в библеистике наименование 
«гостеприимство Авраама». Он описывает 
случай явления Господа ветхозаветному 
праведнику Аврааму при дубраве Мамре 
в виде трех мужей (Быт 18). Авраам 
принимает Троих — и обращается к 
Ним единым именем «Господь». Именно 
это явление Господа изображено на 
иконах Святой Троицы, в том числе и на 
«Троице» преподобного Андрея Рублева.

Кроме того, говоря о ветхозаветных 
указаниях на троичность Бога, богословы 
обычно указывают на одно из видений 
пророка Исайи: вокруг престола Божия 
летают серафимы (особый чин ангелов) 
и прославляют Бога троекратным 
пением: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его!» (Ис 6:3).
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А что говорится о Троице именно 
в Новом Завете?

В книгах Нового Завета о трех Лицах 
Бога прямо говорится только в двух 
местах. Во-первых — в Евангелии от 
Матфея. Воскресший Христос заповедует 
апостолам: Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа (Мф 28:19). Богословы традиционно 
обращают внимание на то, что речь здесь 
идет об одном имени, а Лиц названо три.

И, во-вторых, — в Первом послании святого 
апостола Иоанна Богослова. В этой книге 
есть стих: Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 
едино (1 Ин 5:7). Правда, с этими строками 
есть сложность — в оригинальном 
тексте Послания их, возможно, не 
было. Во всяком случае, их нет ни в 
одной из древнейших сохранившихся 
рукописей Нового Завета на греческом 
языке — ни в Синайском кодексе, ни в 
Ватиканском (оба датируются IV веком), 
ни в Александрийском (V век). Древние 
отцы Церкви, за немногочисленными 
исключениями, этот стих не цитировали. 
Поэтому сегодня многие западные издания 
Нового Завета выходят без этих слов.

Есть, впрочем, достаточно весомые 
аргументы и в пользу подлинности этого 
стиха, замечает доктор теологии, профессор 
Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета протоиерей 
Олег Давыденков. Установлено, в частности, 
что спорные строки содержались в так 
называемой Итале — старолатинском 
переводе Библии, выполненном во II-III 
веке с греческого оригинала. Содержится 
этот стих и во многих сирийских и 
армянских древних манускриптах. 
В середине IV века на него ссылался 
святитель Афанасий Великий, а несколько 
позже — святитель Григорий Богослов.

Не исключено, что из греческих рукописей 
эти строки исчезли стараниями 
ариан, предполагает отец Олег. 
Арианами назывались последователи 
александрийского еретика Ария, который 
считал Иисуса Христа не Богом, а лишь 
высшим из Божиих творений. Несколько 
десятилетий IV века ариане играли 
главенствующую роль в той части Церкви, 
которая располагалась в восточной 
Римской империи, в том числе на 
территориях Греции и нынешней Турции. 
На Западе же арианская ересь никогда не 
имела серьезной поддержки. Возможно, 
именно поэтому в старом латинском 
переводе Библии и в тех переводах, которые 
выполнялись с латинского, строчки о 
«трех небесных Свидетелях» сохранились.

И это все, что есть о Троице в 
Новом Завете?

Нет, далеко не всë. Мы поговорили 
только о прямых новозаветных 
указаниях на троичность Бога. А есть и 
много косвенных, но не менее важных.

Например, во всех Евангелиях говорится о 
Крещении Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан, во время которого произошло 
уникальное событие — явление всей 
Святой Троицы. В виде белого голубя на 
Иисуса Христа сошел Дух Святой, а с небес 
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возгремел глас Бога Отца: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение 
(Мф 3:17). В честь этого события Церковь 
установила особый праздник, который так 
и назвала — Богоявление (или Крещение 
Господне), а в его тропаре — особом 
песнопении, объясняющем значение 
празднуемого события, — провозгласила: 
«Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, 
открылось поклонение Пресвятой 
Троице: ибо глас Отца свидетельствовал 
о Тебе, называя Тебя возлюбленным 
Сыном, и Дух в виде голубя подтвердил 
истинность этого слова» (русский 
перевод церковнославянского текста).
Правда, описывая это событие, 
евангелисты не называют Духа Святого 
Богом, но Его Божественное достоинство 
неоднократно подчеркивается 
в других новозаветных книгах.

Во время прощальной беседы с учениками 
Господь Иисус Христос называет 
Духа Святого другим Утешителем, 
Который пребудет с апостолами вовек и 
научит… всему (Ин 14:16, 25). Этим же 
словом παράκλητος (в данном случае 
переведенном как «Утешитель») Христос 
несколько ранее назвал Самого Себя.

В книге Деяния святых апостолов Петр 
обличает Ананию, попытавшегося 

обмануть своих собратьев по христианской 
общине, и говорит: Для чего ты допустил 
сатане вложить в сердце твое мысль солгать 
Духу Святому и утаить из цены земли?.. 
Ты солгал не человекам, а Богу (Деян 5:3, 4).
Для апостола Павла выражения «храм 
Божий» и «храм Духа Божия» — синонимы: 
Разве вы не знаете, что вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас? (1 Кор 3:16).

Есть в Священном Писании и много других 
мест, свидетельствующих о Духе Святом 
как самостоятельном Лице Пресвятой 
Троицы. И уж тем более в Новом 
Завете нет недостатка в свидетельствах 
о Божественности Иисуса Христа.

Иногда приходится слышать, что все такие 
свидетельства собраны в одном месте 
— Евангелии от Иоанна: именно здесь 
Спаситель говорит Я и Отец — одно (Ин 
10:30), видевший Меня видел Отца (Ин 14:9), 
здесь Он принимает исповедание апостола 
Фомы Господь мой и Бог мой! (Ин 20:28)…

Будь даже это Евангелие единственным 
основанием нашей веры в Божественное 
достоинство Господа Иисуса, сама вера 
от этого никак не пошатнулась бы. 
Но на самом деле такие свидетельства 
рассеяны по всему Новому Завету.

Вспомним хотя бы притчу о Страшном 
суде, в которой Сам Христос, именующий 
Себя Сыном Человеческим, восседает 
на престоле славы, оказывается Судией 
всех народов и Повелителем ангелов (Мф 
25:31–46). Вспомним фрагмент Евангелия 
от Луки, когда Спаситель исцеляет десять 
прокаженных и, удивляясь, что только 
один из них вернулся поблагодарить Его, 
произносит: Не десять ли очистились? Где 
же девять? Как они не возвратились воздать 
славу Богу, кроме сего иноплеменника? (Лк 
17:17–18). Вспомним, наконец, апостола 
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Павла, который пишет галатам, что 
Евангелие, которое он благовествует, 
не есть человеческое, ибо он принял его и 
научился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа (Гал 1:11–12), колоссянам 
— что во Христе обитает вся полнота 
Божества телесно (Кол 2:9–10), и римлянам 
— что Христос есть «сущий над всем 
Бог, благословенный во веки» (Рим 9:5).

Получается, чтобы вывести из 
Библии учение о Троице, надо 

соединять друг с другом выдержки 
из разных книг, да и само 

слово «Троица» придумать… 
Нет ли здесь натяжки? Не 

«додумываем» ли мы за авторов 
Священного Писания?

Действительно, сам термин «Троица» в 
Священном Писании отсутствует. Судя 
по всему, впервые его использовал, говоря 
о Боге, святой Феофил Антиохийский, 
живший в середине II века по Р. Х.

Но учение о Троице — далеко не 
единственное, вызывающее подобные 
затруднения. И в IV столетии, когда 
христиане заговорили о «единосущии» 
Лиц Пресвятой Троицы, и в V веке, 

когда отцы Халкидонского Собора 
сформулировали учение о «неслитном, 
нераздельном, неразлучном и 
неизменном» единении человеческой и 
Божественной природ в воплотившемся 
Сыне Божием, возникали сомнения: 
а вправе ли богословы использовать 
понятия, которых — в буквальном 
смысле — нет в Священном Писании?

«Это серьезное затруднение для той части 
протестантов, которых принято называть 
фундаменталистами: нет в Библии — значит, 
так нельзя и сказать, — говорит протоиерей 
Максим Козлов. — Но мы исходим из 
того, что церковное Предание — такой 
же источник Божественного Откровения, 
как и Священное Писание. И критерий 
истинности Предания — непротиворечие 
зафиксированных в нем догматических 
формулировок библейскому тексту. 
Не буквальное соответствие, а именно 
непротиворечие. Если мы будем 
руководствоваться этим принципом и 
одновременно помнить, что Церковь есть 
Тело Христово и всë мистически глубокое 
в ее истории совершается Духом Святым, 
— тогда не менее важное значение для 
нас приобретут свидетельства первых 
христианских авторов — богословов, 
мучеников, отцов и учителей Церкви. А 
для них учение о троичности Бога было 
недискуссионным уже во II-III столетии».

В богословских спорах последующих эпох 
оттачивалась точность формулировок, 
обсуждалось, какие именно места 
Священного Писания указывают на 
троичность Бога, но сам принцип 
триединства Божия Церковь не 
подвергала сомнению никогда. Это один 
из немногих вопросов, по которым у 
православных, католиков и протестантов 
никогда не было разногласий.
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День, когда родилась Церковь
Перед Своим Вознесением в 
Царство Небесное Христос 
повелел апостолам не покидать 
Иерусалим, а ждать обещанного 
схождения на них Духа Святого, 
Который даровал бы им 
благодать и особые духовные 
дары. Это должно было 
помочь ученикам Спасителя 
в деле проповеди Евангелия.

Благодать свыше

Сошествие Святого Духа произошло 
на десятый день после вознесения 
Господа и на пятидесятый день после 
Его воскресения из мертвых. В этот день 
все иудеи праздновали ветхозаветную 
Пятидесятницу, в память о даровании им 
на горе Синай, через пророка Моисея, 
закона Божия. Исполняя повеление 
Христа, даже в этот день апостолы и 
Божия Матерь единодушно пребывали в 
Иерусалиме, в горнице  одного из домов.
И вот, в третий час по еврейскому счету 
(девять часов утра по нашему времени), 
внезапно сделался шум с неба, как бы 
от сильного порыва ветра. Весь дом, где 
находились ученики Христа и Богородица, 
наполнился этим шумом. После этого 
сверху опустились разделяющиеся 
огненные языки, которые остановились 
по одному над каждым из апостолов и над 
Божией Матерью. Исполненные Духом 
Святым апостолы стали прославлять 
Бога на разных языках, которых раньше 
не знали. Говорение на языках стало 
одним из многих духовных даров, 
которыми наделил Святой Дух учеников 
Христа. Это было необходимо для 
последующей проповеди Нового Завета 
многочисленным языческим народам.

По учению Православной Церкви, 
сошествие Святого Духа в виде 
огненных языков стало знаком того, 
что благодать Божия имеет силу 
очищать и освящать души людей.

Первая проповедь

В тот день в связи с праздником 
Пятидесятницы в Иерусалиме собралось 
множество евреев, которые жили в 
других странах, но в этот день специально 
приехали на родину. Услышав шум с неба, 
они в смущении и удивлении собрались 
перед домом, в котором находились 
апостолы. Вышедшие из него ученики 
Христа стали славить Бога на разных 
языках. Слышавшие их евреи удивлялись 
и спрашивали друг друга: «Сии говорящие 
не все ли Галилеяне? Как же мы слышим 
каждый собственное наречие, в котором 
родились… слышим их нашими языками 
говорящих о великих делах Божиих?» 
(Деян. 2, 7–11). Большинство не понимало, 
как такое могло произойти – чтобы 
обычные рыбаки, бедняки смогли вдруг 
одновременно заговорить на разных 
языках? Некоторые, правда, начали 
насмехаться над апостолами, думая, что 
те просто напились вина. В этот момент 
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апостол Петр, встав перед народом вместе 
с другими учениками Христа, громким 
голосом стал объяснять, что они не пьяны, 
а исполнились благодати Святого Духа.
После этого Петр произнес первую 
проповедь рожденной в этот день 
христианской Церкви. Он рассказал 
собравшимся о том, что сошествие 
Святого Духа было предсказано еще 
ветхозаветным пророком Иоилем. Также 
он рассказал о том, что Иисус Христос, 
Которого распяли иудеи, не умер, а воскрес 
из мертвых, вознесся на небо и послал 
Своим ученикам Утешителя. В завершение 
своей проповеди к народу апостол Петр 
сказал тяжелые для всех иудеев слова: 
«Твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2, 36).
Слова святого Петра были настолько 
сильны и убедительны, что многие из 
собравшихся уверовали в Иисуса как в Сына 
Божия. При этом они стали спрашивать 
апостолов: «что нам делать, мужи братия?» 
На это апостол Петр предложил им 
покаяться в совершенных грехах, принять 
крещение во имя Иисуса Христа и получить 
дар Святого Духа. Как свидетельствует 
Священное Писание, в этот день к Церкви 
присоединилось около трех тысяч человек.

Жизнь во Христе

После событий дня Пятидесятницы, 
который считается днем рождения 
христианской Церкви, для последователей 
Христа началась совершенно другая жизнь. 
Ученики Христовы постоянно пребывали 
в общении, молитве и преломлении хлеба 
– то есть уже тогда, по повелению Самого 
Христа, совершалось Таинство Евхаристии 
или Причастия. У первых христиан 
было общее имущество, они продавали 

свои имения, всю свою собственность, а 
деньги распределяли среди нуждающихся. 
Священное Писание свидетельствует о 
том, что в эти дни апостолы совершили в 
Иерусалиме множество чудес и знамений, 
тем самым подтверждая истинность 
своих слов. Поэтому число новых 
учеников увеличивалось каждый день.

Через некоторое время апостолы разошлись 
по разным странам, чтобы рассказать и 
другим народам о Спасителе всего мира.

Преемники апостолов

Перед тем как отправиться с проповедью 
к язычникам, апостолы избрали себе 
помощников из числа верующих. Эти люди 
должны были в их отсутствие совершать 
богослужения и таинства и проповедовать 
учение Церкви уже обращенным 
ко Христу. В специальном обряде – 
рукоположении – апостолы посвятили 
избранных в особые церковные степени 
– епископство, священство и диаконство.
Таким образом та Божественная благодать, 
которая ранее была явно дарована 
ближайшим ученикам Христа в виде 
огненных языков, теперь стала передаваться 
ими невидимо, в особом действии.
Право передавать благодать Святого 
Духа достойным и поставлять людей 
на священное служение называется 
апостольским преемством. Теперь, 
после апостолов, оно принадлежит 
только епископам – высшей степени 
священнослужителей, которые 
являются пастырями Церкви. Любого 
современного священнослужителя 
связывает с апостолами цепь епископов и 
рукоположений, проходящая сквозь века.
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Святой Дух: как и 
зачем Он пребывает 

с христианами

Представьте себе кошку, которая 
присутствует на конференции по 

астрофизике. Она трется об ножки 
стульев и об ноги увлеченно беседующих 
ученых, слышит их разговоры, видит 
слайды, сменяющиеся на экране, но, 
разумеется, ничего не понимает. Более 
того, те вопросы, которые обсуждают 
ученые, находятся далеко за пределами ее 

кошачьих интересов. Теперь представьте 
себе, что ученые захотели ввести кошку в 
свой круг — каким-то образом они находят 
способ повысить ее интеллект и наделить 
ее интересом к познанию. Постепенно 
она с трудом начинает улавливать какие-
то элементы смысла в том, что говорят 
ученые, но самое главное — она начинает 
догадываться о том, сколь многого она 
не понимает и какой огромный мир 
лежит за пределами ее кошачьего мирка. 
Вероятно, она переживает определенный 
внутренний конфликт — с одной стороны, 
она испытывает влечение к таинственным 
звездам и мудрым речам академиков, 
с другой — опасается (с некоторым 
основанием), что ей придется оставить 
какие-то свои кошачьи привычки.

Могут ли когда-нибудь бессловесные 
твари войти в мир разума и познания 
— мы не знаем; возможно, К. С. Льюис 
с его говорящими нарнийскими 
зверями прозрел что-то очень важное 

                                                                                                                                         
Сергей ХУДИЕВ
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о природном мире, возможно — нет.

Входя в Церковь, мы входим в присутствие 
Тайны, бесконечно превосходящей нашу 
способность понять или помыслить, или 
вообразить. Но эта Тайна сама нисходит 
к нам — чтобы поднять нас к Себе. 
Бог открывает нам Себя в Церкви — 
сообществе верующих, которое создано 
Христом, возвещает Его слово и являет 
Его присутствие в мире. Так мы узнаем, 
что Бог — един по Существу и троичен в 
Лицах. Все Священное Писание, и Ветхий, 
и Новый Завет, говорит о едином Боге — 
и резко отрицает языческую идею, что 
богов много. Но мы читаем, как те же 
апостолы, которые отрицают многобожие, 
говорят об Отце как о Боге, о Сыне как 
о Боге, и — мы увидим это чуть дальше 
— о Святом Духе как о Боге. Господь 
Иисус посылает их крестить во имя 
Отца и Сына и Святого Духа (Мф 28:19).

Перед распятием в прощальной беседе с 
учениками Господь говорит: И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому 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).

Эта тайна встречает нас на каждом 

богослужении; «Слава Отцу и Сыну, 
и Святому Духу, ныне, и присно, и 
во веки веков, аминь!» — постоянно 
провозглашается в Церкви. Мы 
поговорим об одной из сторон этой 
тайны — о тайне Святого Духа.

Дух, созидающий Церковь

Церковь, как ее описывает уже 
Новый Завет, это не просто собрание 
единомышленников. Это нечто гораздо 
большее — тело, организм, объединенный 
не просто общими убеждениями, а 
общей сверхъестественной жизнью. 
Входя в Церковь в таинстве Святого 
Крещения, мы обретаем дар Духа. 
Дар, которым будем жить всю нашу 
христианскую жизнь — и вечность. 
Как говорит святой апостол Павел, Ибо, 
как тело одно, но имеет многие члены, и 
все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, — так и Христос. Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и 
все напоены одним Духом (1 Кор 12:12—13). 
Книга Деяний апостольских повествует о 
первых шагах Апостольской Церкви после 
вознесения Господа; ее иногда называют 
«Книгой Деяний Святого Духа» — и не 
случайно. Она начинается с события, 
которое называют «днем рождения 

Церкви» — Пятидесятницы: При 
наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе. 
И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал 
им провещевать (Деян 2:1—4). 
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Пятидесятница явилась исполнением 
обещания, которое дал воскресший 
Спаситель: но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли (Деян 1:8). Апостолы — 
как и последующие поколения христиан 
— обращали ко Христу народы не своей 
силой или красноречием, но силой Святого 
Духа. В истории христианского мира были 
лжеучителя, которые не могли ни понять 
тайну Троицы, ни хотя бы смириться 
перед ней.

Например, мы 
читаем: Когда они 
служили Господу 
и постились, Дух 
Святой сказал: 
отделите Мне 
Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я 
призвал их (Деян 
13:2). Дух говорит 
о Себе как о 
личности — «Мне», «Я», у Него есть особые 
замыслы в отношении Варнавы и Савла, 
и именно Он призывает их на служение.

Апостольский собор в Иерусалиме 
начинает свое обращение словами Ибо 
угодно Святому Духу и нам (Деян 15:28). 
Святой Дух несомненно личностен, 
и Он проявляет волю — что-то Ему 
угодно, а что-то нет, и Он проявляет 
ее через соборное решение Церкви.

Дух, свидетельствующий об 
истине

Господь Иисус говорит: Утешитель же, 
Дух Святой, Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам. ...Когда же 
придет Утешитель, Которого Я пошлю вам 

от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне 
(Ин 14:26; 15:26). Как Церковь не есть 
просто собрание единомышленников, но 
организм, живущий Святым Духом, так 
и вера всякого христианина не просто 
набор убеждений, но проявление — и
дар — живущего в нем Духа. Как 
говорит апостол, никто не может 
назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым. (1 Кор 12:3).

Почему это так необходимо? Мы можем 
обратить внимание на три стороны нашей 
веры — интеллектуальная уверенность 
в определенных фактах; обращенность 
воли к тому, чтобы покориться Христу как 
Господу и довериться Ему как Спасителю; 
и, наконец, сердечное упование на Христа 
и уверенность в новых отношениях с 
Богом. Мы приходим к уверенности 
в тех или иных фактах на основании 
определенных свидетельств — так, 
например, астрофизики принимают 
теорию «большого взрыва» на основании 
собранных наукой данных о Вселенной, а 
историки верят в то, что Петр I воевал с 
Карлом XII на основании свидетельств, 
оставленных современниками. Бог дает 
нам достаточные основания, чтобы 
поверить в Него — как в творении, так 
и (особенно) в свидетельстве апостолов 
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о воскресении Христа. Почему многих 
людей эти свидетельства не убеждают? 
Я сам полжизни был атеистом — и 
какое-то время они не убеждали меня. 
Недостаточно свидетельств, как говорил 
известный атеист Бертран Рассел? Нет, 
дело совсем не в этом. Как-то я беседовал 
с одним неверующим историком и сказал 
ему: «Если бы любое другое событие в 
истории было засвидетельствовано так 
же хорошо, как Воскресение Христово, 
Вы бы в нем ни минуты не сомневались». 
Он ответил очень честно: «Конечно. 
Но никакое другое событие не требует 
от меня переменить всю мою жизнь».

Проблема неверия — это проблема воли, 
а не интеллекта. Люди часто не верят 
в то, что их не устраивает; достаточно 
понаблюдать за любым спором об 
истории, чтобы увидеть, как спорщики 
отказываются принимать данные, 
которые могут угрожать их политическим 
или национальным пристрастиям. 
Евангелие требует не просто переменить 
некоторые наши пристрастия — оно 
требует полностью пересмотреть всю 
нашу жизнь. Ирод хотел убить младенца 
Иисуса, потому что он, Ирод, сам хотел 
быть царем и полагал, что Иисус, как 
претендент на царство, этому угрожает. 
Наша беда в том, что мы сами хотим быть 
царями в нашей жизни, и когда приходит 
истинный Царь, которому она должна 
принадлежать, мы этому вовсе не рады. 
Грех — это не просто отдельные плохие 
поступки, но яростная, ожесточенная 
мятежность, всегда готовая взорваться 
ненавистью к Богу и ближнему. Не хотим, 
чтобы он царствовал над нами (Лк 19:14).
Под влиянием греха мы не доверяем 

милосердию Божию, Его желанию и 
способности спасти нас; Святой Дух 
внушает нам сердечную уверенность 
в любви Божией: Потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять жить 
в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей 
самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы — дети Божии (Рим 8:15,16).

Дух, возрождающий к новой 
жизни

Бог говорит через ветхозаветного 
пророка: И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 
что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять 
(Иез 36:26,27). Подлинная вера, которую 
созидает в нас Святой Дух, означает не 
просто перемену убеждений, а перемену 
сердца. Здесь нам надо рассмотреть 
вопрос, который многие задают — если 
утверждается, что наше исправление есть 
дело Божие, то должны ли мы сами над 
ним трудиться? Это противопоставление 
— либо мы, либо Бог — возникает, когда 
мы представляем Бога и человека как 
двух людей, разделяющих «фронт работ». 
Но это представление ошибочно; Бог 
Святой Дух действует не вместо нас, а в 
нас — как говорит апостол, со страхом и 
трепетом совершайте свое спасение, потому 
что Бог производит в вас и хотение и 
действие по Своему благоволению (Флп 
2:12,13). Мы призваны с благоговением 
стремиться к праведной жизни, понимая, 
что само это стремление — Божий дар.
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Воскресная школа при Свято-Никольском 
храме Рима

На приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки 
поделок, играют в театральных 
постановках. Уроки проводят 
преподаватели с высшим педагогическим 
образованием, имеющие опыт работы 
с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта 
каждое воскресенье (по требованию) 
с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки 
представлены детские православные 
книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры 
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Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и 
распространяется безвозмездно!

Для подготовки издания были использованы материалы сайтов www.foma.ru, www.pra-
voslavie.ru,www.pravmir.ru фото и иллюстрации из свободного доступа сети Интернет.

Редактор-составитель: священник Сергий Воронин           Компьютерная верстка: А. Мулина

на фортепиано. Приглашаем всех 
желающих освоить инструмент 
и познакомиться с элементарной 
теорией музыки. Преподавание ведет 
профессиональный педагог, лауреат 
международных музыкальных    

конкурсов.   Занятия проходят в 
малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков 
и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. 
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 


