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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
(16 июня)
Пятидесятница, или день Святой Троицы, – один из главных
церковных
праздников,
посвященный
воспоминанию
и
прославлению сошествия на апостолов Святого Духа в виде
огненных языков. Название Пятидесятницы этот праздник получил
потому, что указанное событие совершилось на пятидесятый день
после спасительного Воскресения Христова.
Пятидесятница имеет прообраз в ветхозаветной церкви – через семь
недель после Пасхи (исхода из египетского плена), иудеи
вспоминали событие дарования Синайского закона народу Израиля.
В этот торжественный и радостный праздник они стекались в
Иерусалим в великом множестве, чтобы принести в благодарность Богу установленную
законом жертву.
Событие сошествия на апостолов Святого Духа подробно изложено во второй главе книги
Деяний апостольских. Во время Своей земной жизни Спаситель неоднократно предсказывал
ученикам пришествие Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в грехе, наставит
апостолов на благодатный путь истины и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14).
Перед Вознесением Иисус повторил апостолам Свое обещание послать Утешителя: «Вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). После этих слов ученики
Христовы пребывали в молитве, часто собираясь вместе. В их число входили не только
одиннадцать апостолов и избранный на место Иуды Искариотского Матфий, но и другие
последователи вероучения. Есть даже упоминание о том, что на одном из собраний
присутствовало около 120 человек (см.: Деян. 1:16). Согласно Церковному Преданию, среди
них были и служившие Спасителю женщины, Пресвятая Богородица и братья Иисуса.
Совместно молились апостолы и в десятый день по Вознесении Господа. В третьем часу (понашему – в девятом часу утра) внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь
дом и был слышен далеко за его пределами. В воздухе появились разделяющиеся огненные
языки, которые почили на каждом из апостолов. Они исполнились Святого Духа и стали
говорить иными языками (см.: Деян. 2:4). Это знание для апостолов было даром Духа
Святого, необходимым для распространения Евангельской Истины во всем мире.
Будучи бестелесным, Святой Дух избрал чувственное знамение, чтобы тем ощутимее явить
Свое присутствие. «Ибо, – рассуждает святитель Григорий Богослов, – как Сын Божий
явился на земле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо». Но «да не подумает
кто-либо, – поучает святитель Лев Великий, – что в том, что было видимо телесными очами,
явилось самое Божественное существо Святого Духа».
Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице, где находились апостолы, множество
иудеев. Они были поражены неожиданным для них явлением: ученики Христовы, галилеяне
по происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на иноземных
языках. Представители самых разных народов (а в эти праздничные дни в Иерусалиме было
множество паломников из разных стран) без труда понимали речь апостолов. Те же, кто не
знал других языков, кроме арамейского, насмехались над учениками Иисуса и пытались
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уличить их в опьянении. Тогда святой апостол Петр произнес первую дерзновенную и
пламенную проповедь, в которой указал в славном событии, совершившемся в сей день, на
исполнение древних пророчеств и завершение того великого дела спасения людей, которое
исполнил на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. Проста и кратка была
первая христианская проповедь, но так как устами апостола Петра вещал Дух Святой, слова
его проникли в сердца слышавших и победили их упорство: «Услышав это, они умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же
сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и полу́чите дар Святаго Духа» (Деян. 2: 37-38).
Значение снисхождения Святого Духа можно без преувеличения назвать чрезвычайным.
Ведь этот день явился подлинным рождением Христовой Церкви. Апостолы впервые
отбросили все опасения перед иудейскими старейшинами и первосвященниками и вышли на
открытую и бескомпромиссную проповедь распятого и воскресшего Спасителя мира. И
богатые плоды не замедлили себя ждать: около трех тысяч человек в первый же день
промыслительно приняли крещение во имя Иисуса Христа (см.: Деян. 2:41). С момента
Пятидесятницы начинается качественно иная эпоха существования человечества, когда
люди, уверовавшие во Христа, образуют церковное сообщество, мистическое тело Церкви,
в котором живет Святой Дух.
Что касается богослужебных особенностей празднования, то Пятидесятница в Церкви – один
из самых торжественных дней года. Накануне совершается всенощное бдение, на котором
исполняются любимые православными христианами песнопения – стихира «Царю
небесный», прочно вошедшая в состав каждого богослужения или молитвенного правила,
стихира «Видехом свет истинный», включенная в чин Божественной литургии, где она
поется после Причащения. Обе этих стихиры специально опускаются в церковном
богослужении в период от Пасхи до Пятидесятницы, будучи заменены другими
песнопениями, чтобы в день Пятидесятницы прозвучать с новой силой. Еще одна известная
стихира праздничной службы, «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся»,
выражает высочайшее богословие Пресвятой Троицы. Наиболее яркая литургическая
особенность Пятидесятницы – совершение после праздничной литургии великой вечерни,
на которой читаются особые коленопреклоненные молитвы.

Т ро п а рь п ра з дн и ка С в ят о й Т ро и цы
г ла с 8
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.
К о н да к пр а з д н и ка
г ла с 8
Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки
раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.
В е л ич а ни е п ра з д ни к а
Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца
послал еси Божественным учеником Твоим.
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СВ. БЛГВ. КН. ИГОРЬ ЧЕРНИГОВСКИЙ
(18 июня)
Благоверный князь Игорь Черниговский (в иночестве – Гавриил, в схиме –
Игнатий) мученически пострадал в 1147 году во время непрерывных
междоусобных браней за Киевское княжение двух княжеских группировок:
Ольговичей и Мстиславичей.
Грозные события разворачивались стремительно. 1 августа 1146 года умер
старший брат Игоря великий князь Всеволод Ольгович, и киевляне
целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву –
справедливо править народом и защищать его. Но, преступив крестное
целование, киевские бояре сразу же призвали Мстиславичей с войском. 13 августа под Киевом
произошла битва между войсками князя Игоря и Изяслава Мстиславича. Еще раз нарушив
крестное целование, киевские войска в разгар сражения перешли на сторону Изяслава. Четыре
дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева, после чего был пойман. Закованного в
«железа» князя под охраной отправили в Переяславль-Южный, где он был заточен в «порубе»
(холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей) в Иоанновском мужском монастыре.
В конце 1146 года, будучи тяжело болен, Игорь обратился к Изяславу Мстиславичу с просьбой
разрешить принятие монашеского пострига. Киевский князь дал на это согласие и освободил
Игоря из темницы. Бывший узник, который не мог ни есть, ни пить, ни двигаться, был принесен
в келью. Через восемь дней его самочувствие улучшилось, и 5 января 1147 года Переяславский
епископ Евфимий совершил иноческий постриг Игоря. Князь Изяслав, по-прежнему не доверяя
Игорю, перевел его в свой родовой монастырь во имя вмч. Феодора Стратилата в центре Киева,
где игумен совершил постриг икона Гавриила в схиму с наречением имени Игнатий. В
монастыре к схимнику были приставлены сторожа.
Борьба за Киев продолжалась. Возбуждаемая гордыней и ослепленная ненавистью, ни одна из
сторон не хотела уступать. Желая отомстить роду Ольговичей, а заодно и всем князьям, киевское
вече, год спустя, в 1147 году, постановило расправиться с князем-иноком. Митрополит и
духовенство старались вразумить и остановить их. Правивший в Киеве князь Изяслав
Мстиславич и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить это бессмысленное
кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны
ожесточенной толпы.
Восставшие ворвались в храм во время святой литургии, схватили молившегося пред иконой
Божией Матери Игоря и потащили его на расправу. На помощь ему подоспел князь Владимир
Мстиславич, который отбил Игоря от толпы и укрыл его в доме своей мачехи. Однако толпа
выбила запертые ворота и, оттеснив князя и его слуг, ворвалась в дом, убила схимника и
потащила его тело по улице.
Когда вечером того же дня тело блаженного Игоря было перенесено в церковь святого Михаила,
«Бог явил над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви той». На другое утро
святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона, на окраине Киева.
В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенёс мощи своего брата в Чернигов и
положил в Спасском соборе.
Чудотворная икона Божией Матери, перед которой молился мученик перед убиением, стала
называться Игоревской, празднование ей – 5/18 июня – и в этот же день празднуется
перенесение мощей благоверного князя Игоря.
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ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ МЕЧЁВ
(22 июня)
Московский старец, праведный Алексий Мечёв родился 17 марта 1859
года в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора
Алексея Ивановича Мечёва, который в детстве был чудесно спасен от
смерти свт. Филаретом (Дроздовым), митр. Московским и Коломенским.
Благодатная помощь свт. Филарета была явлена также при рождении
о. Алексия. Роды были трудные, и жизни матери и ребенка оказались в
опасности. В большом горе Алексей Иванович поехал помолиться в
Алексеевский монастырь, где по случаю престольного праздника служил
митр. Филарет. Пройдя в алтарь, он тихо встал в стороне, но от взора
владыки не укрылось горе любимого регента. «Ты сегодня такой печальный, что у тебя?» –
спросил он. «Ваше Высокопреосвященство, жена в родах умирает». Святитель молитвенно
осенил себя крестным знамением. «Помолимся вместе... Бог милостив, все будет хорошо, –
сказал он; потом подал ему просфору со словами – Родится мальчик, назови его Алексеем, в
честь празднуемого нами сегодня святого Алексия, человека Божия». Алексей Иванович отстоял
литургию и поехал домой. В дверях его встретили радостной вестью: родился мальчик.
Учился Алексий Мечёв в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии,
после окончания которой мечтал поступить в университет и стать врачом. Но мать
воспротивилась этому. Алексию было тяжело оставить свою мечту, но против воли горячо
любимой матери он не пошёл. Впоследствии он понял, что обрёл своё истинное призвание, и
был очень благодарен матери. По окончании семинарии Алексий Мечёв служил псаломщиком
в Знаменской церкви, где с ним зачастую очень грубо обращались, но он сносил всё безропотно,
не жаловался и не просил о переводе в другой храм. В 1884 году Алексий Мечёв женился на
дочери псаломщика Анне Петровне Молчановой по большой любви. 18 ноября того же года был
рукоположен во диакона, а 19 марта 1893 года – во священника к одной из самых маленьких и
бедных церквей в Москве – свт. Николая в Клённиках на Маросейке.
«Восемь лет я служил каждый день литургию при пустом храме», – рассказывал о. Алексий.
Лишь на девятый год народ пошел в храм. Одновременно со служением в храме священник вел
работу в Обществе народного чтения, посещал тюрьмы.
29 августа 1902 года, в день усекновения главы Иоанна Крестителя, скончалась жена о. Алексия.
Он был безутешен до тех пор, пока духовные чада не устроили его встречу с о. Иоанном
Кронштадтским. «Вы пришли разделить со мной моё горе?» – спросил о. Алексий Мечёв, когда
вошел о. Иоанн. «Не горе твоё я пришел разделить, а радость, – ответил о. Иоанн, – тебя
посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям; только отныне и начнёшь ты жить. Ты
жалуешься на свои скорби и думаешь – нет на свете горя больше твоего... а ты будь с народом,
войди в чужое горе, возьми его на себя и тогда увидишь, что твоё несчастье мало, незначительно
в сравнении с общим горем, и легче тебе станет».
Сказанное о. Алексий принял как возложенное на него послушание старчества, к которому он
был подготовлен многими годами подвижнической жизни. «Пастырь должен разгружать чужую
скорбь и горе», – учил он впоследствии, опираясь на собственный опыт. Духовно близкими к
о. Алексию были современные ему оптинские подвижники – иеросхимонах прп. Анатолий
(Потапов) и скитоначальник схиигумен Феодосий. Они изумлялись подвигу московского старца
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«во граде, яко в пустыни». Прп. Анатолий приезжавших к нему москвичей направлял к Алексию
Мечёву. Старец Нектарий (Тихонов) говорил: «Зачем вы ездите к нам? У вас есть отец Алексей».
Ранее пустая церковь свт. Николая в Клённиках стала переполняться богомольцами, среди
которых появились представители интеллигенции (профессора, врачи, учителя, писатели,
инженеры, художники, артисты, философы) и студенческая молодежь, которой о. Алексий
уделял особое внимание. В нижнем, жилом, этаже храма батюшка открыл начальную
церковноприходскую школу, а также устроил приют для сирот и детей неимущих родителей. В
течение тринадцати лет о. Алексий преподавал Закон Божий в частной женской гимназии Е. В.
Винклер. Он благословил на писание икон свою духовную дочь Марию Николаевну Соколову,
пришедшую к нему в храм девочкой-подростком вскоре после смерти отца, священника и
художника Н. А. Соколова. Впоследствии она стала замечательным иконописцем, приняла
монашество с именем Иулиания, основала при Московской духовной академии иконописный
кружок, из которого выросла иконописная школа.
В 1920 году Святейший Патриарх Тихон наградил о. Алексия крестом с украшением. Патриарх
Тихон при хиротонии всегда учитывал его отзыв о кандидатах в священники и предложил о.
Алексию взять на себя труд по объединению московского духовенства. Собрания духовенства
проходили в храме Христа Спасителя, но по условиям того времени вскоре были прекращены.
Дважды о. Алексия Мечёва вызывали в ОГПУ (в конце 1922 и 30 марта 1923) и запрещали
принимать народ.
В последних числах мая 1923 года о. Алексий уехал в Верею, где отдыхал прошлые годы. Он
предчувствовал, что уходит навсегда. Перед отъездом отслужил в своём храме последнюю
литургию, попрощался с духовными детьми, уходя, простился с храмом. Много плакал.
Скончался о. Алексий в пятницу 9/22 июня 1923 года. Гроб с его телом был доставлен в родной
храм свт. Николая в Клённиках 27 июня. До самого утра следующего дня церковные общины
Москвы во главе со своими пастырями приходили петь панихиды и прощаться с почившим. Всю
дорогу до кладбища пелись пасхальные песнопения. Проводить о. Алексия в последний путь
прибыл на Лазаревское кладбище Святейший Патриарх Тихон, только что освобожденный из
заключения. Он был восторженно встречен толпами народа. Исполнились пророческие слова
о. Алексия: «Когда я умру – всем будет радость». Патриарх благословил опускаемый в могилу
гроб, первый бросил на него горсть земли.
О. Алексий просил своих духовных чад приходить к нему на могилу со всеми своими
трудностями, бедами, нуждами, и многие шли к нему на кладбище.
За свою не очень долгую священническую жизнь о. Алексий создал удивительную духовную
общину в миру. Сам он и его община, впоследствии возглавленная его сыном – свящ. Сергием
Мечёвым, привлекли и объединили многих замечательных людей – священников и мирян. Одна
из немногих, эта община выдержала времена самых страшных гонений и воспитала новое
поколение ревностных служителей Церкви и благочестивых церковных людей, восприявших
дух подлинной, благодатной христианской жизни, которой научал старец. Алексий Мечёв
обладал
благодатными
дарами
прозорливости
и
чудотворений,
многократно
засвидетельствованных современниками.
Старец причтен к лику святых Архиерейским Собором 2000 года. В 2001 году на праздник Всех
святых, в земле Российской просиявших, совершилось обретение мощей святого праведного
Алексия Московского.
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АПОСТОЛ
В те дни, при наступлении дня Пятидесятницы все Апостолы 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 Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа 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 родились. 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
(обращенные из язычников), критяне и аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих делах Божиих?
(Деяния св. Апостолов 2:1-11)

ЕВАНГЕЛИЕ
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
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 пророк. Другие говорили: это Христос.
А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что
Христос придет от семени Давидова 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, говорит им:
судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не
приходит пророк.
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
(Евангелие от Иоанна 7:37–52; 8:12)
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Митрополит Иларион (Алфеев).
Плоды Духа Святого. День Святой Троицы. Пятидесятница
В праздник Пятидесятницы мы вспоминаем событие, которым завершилось
домостроительство спасения рода человеческого. В этот день Господь послал на
Своих учеников Святого Духа, сошедшего на них в виде разделяющихся языков:
под действием Святого Духа представители разных национальностей, собравшиеся
в Иерусалиме на праздник и говорившие на разных наречиях, начали понимать
слова апостолов. Мы не знаем, говорили ли апостолы на разных языках или каждый
из присутствующих слышал их говорящим на его языке, но смысл произошедшего
заключается в том, что каждый слышал то, что он должен был услышать, на том
языке, который он понимал. И с того момента, когда Господь послал Святого Духа
на Своих учеников, тайна Пятидесятницы пребывает в Церкви, давая людям
возможность слышать дыхание Духа Божия и воспринимать евангельскую весть, в
тех понятиях и представлениях, в которых эта весть ему доступна.
Господь говорит: «Дух дышит, где хочет… а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит» (Ин. 3:8). Нам не дано знать, почему Он приходит и почему уходит. Но
есть в каждом из нас некое внутреннее чувство, которое помогает нам распознавать
дыхание Духа Божия, как это было с пророком Илией, который почувствовал, что
«не в ветре… не в землетрясении… не в огне Господь», но в веянии тихого ветра (3
Цар. 19:11-12). Мы ощущаем это таинственное дуновение, словно веяние тихого
ветра, когда Святой Дух приходит к нам. Он приходит, чтобы преобразить нашу
жизнь, изменить нас изнутри и изменить все вокруг нас. Когда Святой Дух
приходит, мы начинаем видеть мир другими глазами и оживаем, подобно тому, как
весной после долгой зимы оживает природа, появляются цветы, травы и дыхание
жизни возвращается ко всему живому.
Прикосновение Духа Святого преображает жизнь человека на всех ее уровнях —
не только на духовном, но и на душевном и телесном. Дух Святой проявляет Себя
не только в церковной, но и в семейной и профессиональной нашей жизни. Именно
потому перед началом всякого дела мы обращаемся к Духу Святому с молитвой,
которую мы сегодня, в праздник Пятидесятницы, слышали неоднократно: «Царю
Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй…». Мы
исповедуем, что Дух Святой присутствует везде и наполняет Собою всё, и просим
Его о том, чтобы мы не оказались вне Его спасительного присутствия, вне Его
благодатного действия. Мы просим, чтобы Святой Дух пришел и вселился в нас,
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чтобы Он очистил нас от всякой скверны, от всякого греха, от всего того, что
мешает нам приблизиться к Богу, от того, что мешает нам увидеть мир таким, каков
он есть на самом деле. Мы просим Святого Духа, чтобы на всяком нашем деле было
Его благословение. Только тогда наша жизнь будет подлинно христианской, когда
мы будем жить Духом Святым, когда вся наша жизнь будет нацелена на то, что
святой Серафим Саровский называл «стяжанием Духа Святого».
Каковы плоды действия Духа Святого? Мы видим эти плоды в святых, например, в
преподобном Серафиме. Когда Мотовилов однажды спросил святого старца, что
такое Дух Святой и что значит «стяжание благодати Духа Святого», тот не ответил
ему словами, но Мотовилов вдруг увидел, что лицо святого просияло подобно
солнцу, и старец на его глазах преобразился. Мотовилов ощутил необычайное
благоухание, почувствовал необычайную радость, неземную теплоту. Так
действует Дух Святой — таинственно и непостижимо, и Его действие превосходит
всякое человеческое понимание и всякое человеческое слово.
«Святым Духом всяка душа живится», — говорится в церковной песни. И поистине
Дух Святой «везде сый и вся исполняяй». Но наша задача заключается в том, чтобы
не пропустить те минуты, те мгновения, когда дуновение Духа касается нас. Мы
должны учиться распознавать присутствие Духа и в самих себе, и в Церкви Божией,
и в людях, и в окружающем мире. Тогда и мы сможем — в той степени, в какой
каждый из нас способен вместить, — приобщиться к Святому Духу, как
приобщились к нему святые апостолы, которых Святой Дух превратил из простых,
безграмотных рыбаков в великих проповедников Евангелия, так что поистине «во
всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их». Если мы будем
жить в Духе Святом, то и нам Господь даст такой дар языков, что на наше слово
будет откликаться сердце всякого слушателя вне зависимости от его
национальности, возраста, социального положения и даже вероисповедания. Такую
силу дает Господь тем людям, которые взыскали благодать Святого Духа. Будем
искать этой благодати, будем просить Святого Духа, «Царя Небесного и
Утешителя», чтобы Он пришел и вселился в нас, чтобы Он никогда не оставлял нас,
и чтобы каждая наша мысль, каждое слово и дело были пронизаны Его
животворным и благодатным присутствием. Аминь.
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