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Благословен еси, Христе 

Боже наш, Иже премудры 

ловцы явлей, низпослав им 

Духа Святаго, и теми улов-

лей вселенную, Человеко-

любче, слава Тебе. 

(12 июня)

 Тропарь

 Тропарь, глас 8
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Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницею потому, что соше-

ствие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по 

Воскресении Христовом. Праздник христианской Пятидесятницы заключает 

в себе двойное торжество: – и в славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого 

Духа, видимо сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет 

Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, т.е. воскресенье, Церковь посвящает преимуще-

ственно в славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе называется Трои-

цыным днем, а второй, т.е. понедельник – во славу Духа Пресвятого, отчего и 

называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним 

Богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонени-

ем читаются три умилительные молитвы Василия Великого, в которых 

мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и, ради великой жертвы 

Сына Его, испрашиваем помилования; 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 светле, злачне и покойне.

В Праздник Пятидесятницы принято укра-

шать храм и свои жилища древесными ветвя-

ми и цветами, и самим стоять в храме с цвета-

ми в руках. 

Украшение храмов и жилищ в этот день 

зеленью и цветами бывает, во-первых, испо-

веданием зиждительной силы Животворящего 

Духа; а во-вторых, – должным посвящением 

Ему начатков весны. 
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Евангелие
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгла-

сил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева по-

текут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: 

ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не 
был прославлен.

Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно про-
рок.

Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Гали-
леи Христос придет?

Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидо-
ва и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?

Итак произошла о Нем распря в народе.
Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на 

Него рук.
Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, 

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

Человек.
Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
Но этот народ невежда в законе, проклят он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, гово-

рит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслуша-
ют его и не узнают, что он делает?

На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и уви-
дишь, что из Галилеи не приходит пророк. 

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни.                         (Евангелие от Иоанна, 7:37-52, 8:12)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

"В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей". Первый день праздника и послед-
ний, или седьмой, называли великими, потому что и Закон последний день 
праздника называл нарочитым, святым (Лев. 23, 35–36). Следуя сему, и еван-
гелист называет последний день великим.

Иисус возгласил громко частью для того, чтобы быть услышану, частью для 
того, чтобы показать смелость, что Он не боится никого. 

"Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой". Что же говорит Он? «Кто верует в Меня, как сказано в 
Писании». Здесь должно остановиться, потом снова читать «из чрева потекут 
реки» (Ис. 12, 3; Иоил. 3, 18).

Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать долж-
но не столько на основании чудес, сколько на основании Писания. Ибо 
правая вера от Писания. Посему Он говорит: «Кто верует в Меня, как 
сказано в Писании», то есть, как Писание свидетельствует обо Мне, 
именно: что Я Сын Божий, Творец, Господь всего, Спаситель мира. Ибо многие, 
по-видимому, веровали, но не так, как сказано в Писании, а как им хотелось. 
Таковы все еретики.

Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в переносном 
смысле Он называет сердце, как и Давид: «и закон Твой у меня в сердце» 
(Пс. 39, 9). Сказал, что потекут «реки воды живой», а не река. Сим указывает 
на обилие и щедрость благодати Духа. 

Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней, Он заставляет 
ее течь обильнее всякого источника. Как у верующего, по Писанию, из чре-

ва текут реки, сие всякий может узнать, когда обра-
тит внимание на язык Петра, на стремительность 
Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не оста-
навливало, но они всех увлекали вслед за собою, 
как реки какие, неудержимым течением своим.

"Сие сказал Он о Духе, Которого имели при-
нять верующие в Него: ибо еще не было на них 
Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен". Евангелист, объясняя, что такое «реки 
воды живой», говорит, что «сие сказал Он о Духе, 
Которого имели принять верующие в Него: ибо 
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еще не было Духа Святаго».
Здесь спросит иной: «Как евангелист говорит, что не было Духа Свята-

го, то есть дано? Разве пророки не Духом говорили? И апостолы как 
совершали чудеса?» Отвечаем. Бесспорно, пророки говорили Духом. Но бла-
годать сия прекратилась, от земли удалилась. Хотя она действовала во времена 
пророков, но в то время, когда Христос действовал во плоти, за недостоинство 
народа, пророчество не являлось, и благодать не присутствовала во 
святилище и в храме их. А как действия Духа тогда не было и оно еще име-
ло быть дано, посему и говорит, что Духа Святаго еще не было, то есть Он не 
обитал между иудеями и не проявлялся в действиях. Что касается до апостолов, 
то они совершали чудеса не Духом, но властью Господа. Ибо слушай, что 
говорит Евангелие. Намереваясь послать их, «Он дал им власть», а не Духа 
Святаго (Мф. 10, 1; Лк. 10, 19). Почему, сколько ни совершали они чудес, они тво-
рили их не Духом, но властью и именем Господа. Когда же Он воскрес из гроба, 
тогда сказал им: «Приимите Духа Святаго». (Ин. 20, 22) И в Пятидесятницу 
сошел на них Дух Святый (Деян. 2, 4).

И иначе: сила Духа и прежде Креста была в пророках и апостолах, но не 
так, как после вознесения, то есть не так щедра и обильна, чтобы сравни-
вать ее с реками. Посему евангелист справедливо сказал, что еще не было 
Духа Святаго, то есть излито в таком обилии, как впоследствии. Хотя Он 
был и прежде Креста, но не в обилии, потому что Иисус еще не был про-
славлен. Здесь евангелист славою называет Крест, потому что Господь Крестом 
низверг мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни Крест не был водружен, ни 
грех упразднен, ни природа наша во Христе не победила мир и не примирилась 
с Богом, естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо нужно 
было нам прежде соделаться друзьями Богу, а это совершено чрез Крест, 
потом уже получить и дар Божий, подобно как и в мирском быту прежде чело-
век делается другом царя, а потом получает и дары. Итак, благодарение Богу, 
Который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели и пророки. 
Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли оной другим, а апостолы ис-
полнили ею бесчисленное множество людей.

"Многие из народа, услышавши сии слова, говорили: Он точно про-
рок. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи 
Христос придет?"

Пристыженные смелостью речи, одни из народа, а не из начальников (ибо 
начальники по зависти всегда были против Него), исповедуют, что Он есть 
тот Пророк, которого ожидают; другие, из числа неученых и нерассуди-
тельных, говорили, что Он – Христос, не понимая, что Христос и тот Пророк 
одно и то же лицо, а не разные.
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"Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова 
и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?"

Более неразумные говорят, что Христос придет не из Галилеи, а из Вифлеема 
и от семени Давидова. Но они говорили это со злым умыслом, а не как Нафа-
наил. И он говорил: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1, 46), 
но говорил, как человек сведущий и точный в Законе. Посему и Господь по-
хвалил его, так как он говорил сие не со злым умыслом, а по точному знанию 
Закона. А сии с хитростью говорят, что Христос придет не из Галилеи. Они 
могли знать, что Иисус из Вифлеема, хотя воспитан и в Галилее, но по зависти 
не хотят признать происхождения Его из Вифлеема, а называют Его галилея-
нином. Пусть они и не знали, что Он из Вифлеема. Но как им не знать, что 
Он от семени Давидова? Ибо Мария, очевидно, вела род Свой от Давида. 
Отсюда и открывается, что они говорили так злонамеренно.

"Итак произошла о Нем распря в народе". Распря произошла в народе, 
а не в начальниках, потому что начальники держались одной мысли, чтобы не 
принимать Его за Христа.

"Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на 
Него рук". Более умеренные в злобе противились славе Христовой только на 
словах, а более бесстыдные хотели и руки наложить. Однако же, божественная 
сила невидимо удержала их. Впрочем, и это чудо их не поразило. Справедливо 
сказал об них Давид: «Поносили и не переставали» (Пс. 34, 15)

"Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и 
сии сказали им: для чего вы не привели Его?" Посмотрим, что отвечают 
фарисеям служители, посланные затем, чтобы привести Его. Они очень благо-
разумны. Фарисеи считали себя мудрыми, читали Писание и чудеса видели, но 
восстают против Господа и, как разбойники, спрашивают: «Для чего вы не 
привели Его?» А служители убедились одним учением, без знамений. Так они 
были удобопреклонны к добру. А что они пленились не знамениями, а одним 
учением (что важнее), это видно из следующего.

"Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Че-
ловек". Они не сказали «никогда человек не чудодей-
ствовал так», но – «не говорил так». Так они были 
готовы и быстры к принятию слова спасения. Но 
нужно удивляться не одному только благоразумию их, 
но и смелости. Они не робеют пред яростью фарисеев, 
не унижаются как служители и не говорят в угоду 
своим начальникам, но свидетельствуют об исти-
не. Им должны подражать все, состоящие под властью 
начальников, и не слушать их, когда они приказывают 
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что-либо несправедливое, как случилось и при Сауле. Он, вопреки закону, при-
казывал умертвить священников Божиих, но предстоящие не послушались и не 
сделали по его воле (1Цар. 22, 17).

"Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?" Почему фарисеи 
обращаются к служителям не с гневом, но с кротостью и так мягко говорят: 
«Неужели и вы соблазнились?» Потому что боялись, чтобы они совсем не 
отделились от них и не пристали ко Христу. Посему они говорят им очень кротко 
и ласково: «Неужели соблазнились и вы, которые умнее прочих и всегда 
находитесь при нас, опытных в законе?»

"Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?" Затем ста-
раются убедить их примером, но очень неразумно. «Разве, – говорят, – уверовал 
ли в Него кто из начальников?» Но кто виноват? Христос или те, которые не 
уверовали? Без сомнения, те подлежат осуждению, которые не уверовали.

"Но этот народ невежда в законе, проклят он". Народ называют прокля-
тым за то, что он уверовал, между тем как сами и за свое неверие, и за препят-
ствие прочим веровать достойны бесчисленных проклятий.

"Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит 
им". Для чего евангелист замечает о Никодиме, что он приходил к Иисусу ночью 
и что он один из них? Для того чтобы обнаружить их ложь. Они сказали, 
что никто из начальников не уверовал в Него, а он показывает, что они и в этом 
случае лгут. Ибо вот Никодим и начальник, и один из них же, а уверовал 
во Христа.

"Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает?" Что им замечает Никодим? Он говорит: «Разве Закон 
наш осуждает человека, не выслушав его прежде?» Сим он показывает, что они 
ни закона не читали, ни требований его не исполняли, хотя и много меч-
тали о законности. Ибо если Закон не велит никого убивать без предвари-
тельного суда, а они имели рвение к тому, не выслушав прежде, то, очевидно, 
они преступники Закона.

Сказал еще: «И если не узнают, что он делает». Сим он показал, что нужно 
выслушать не просто, но весьма внимательно, чтобы узнать, как нужно посту-
пить, а не осуждать так, не разузнав дела.

"На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли?" Когда Никодим весьма 
разумно обличил фарисеев в их противозаконном распоряжении, они, раздосадо-
ванные, с грубостью и даже зверством говорят ему: «И ты не из Галилеи ли?» 
Но как это идет в ответ на замечание Никодима? Он сказал, что без суда и 
следствия не должно обвинять человека. Без сомнения, в ответ на это им 
нужно было доказать, что они обвиняют Иисуса не без суда, но законно, что они 
и служителей послали схватить Его, и все делают так, как должно. А они что 
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говорят? «И ты не из Галилеи ли?» Видишь ли, как неразумно? Видишь ли, 
какая непоследовательность в словах?

"Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк". Потом, 
выставляя его невеждою, говорят: «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не 
приходил пророк», то есть ступай и научись, так как доселе не научился, что 
пророк из Галилеи не приходил. Говорят так, осмеивая его, как несведущего. 
Но, о фарисеи! что Никодим сказал? Он не сказал, что Иисус есть пророк, но 
сказал, что не должно убивать Его без суда. Как же, он сказал то, а вы отве-
чаете на это другое?

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:1-11)

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вме-
сте.

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ве-
тра, 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.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого на-
рода под небом.

Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо 
каждый слышал их говорящих его наречием.

И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не 
все ли Галилеяне?

Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором роди-
лись.

Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и 
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей 
Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и 
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками го-
ворящих о великих делах Божиих? 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
«Наполнил весь дом». Дух Святый наполнил весь дом, чтобы показать, что 

дар этот дарован не отдельно кому-нибудь, но всей полноте Церкви, потому 
что дом был символом Церкви, как купель – символ воды, а это – знак обилия и 
силы. Но дом наполнился не огнем, потому что это принудило бы их удалиться. 


