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Великий праздник 
Святой Троицы, кото-
рый называется еще 
Пятидесятницей или 
Сошествием Святого 
Духа на апостолов, яв-
ляется днем рождения 
Святой Церкви. Бог 
Отец положил ей осно-
вание в Ветхом Завете, 
Бог Сын по Слову Его 
создал Церковь через 
Свое земное воплоще-
ние, а Дух Святой ца-
рит в ней.

Некоторые счи-
тают, что Троица – 
это один праздник, 
а Пятидесятница – 
другой. На самом 
деле, это – один 
день, пятидесятый 
после Пасхи.

Когда Господь воз-
несся на Небо, апо-
столы возвратились 
в Иерусалим и ста-
ли ожидать исполне-
ния слов Спасителя 
– сошествия на них 
Святого Духа, Ко-
торый должен был 
дать им особую силу 
для великого дела 
– проповеди Еван-
гелия (учения Хри-
ста) по всему миру. 

На десятый день 
после Вознесения, 
в пятидесятый день 
после Воскресения 
Христова слова Спа-

День рождения Святой Церкви

сителя исполнились. 
В этот день иудеи 
праздновали Пяти-
десятницу – один из 
великих иудейских 
праздников.

Божия Матерь 
и апостолы собра-
лись, как обычно, в 
горнице для молит-
вы. В девятом часу 
утра послышался 
шум, похожий на 
шум сильного ве-
тра, который напол-
нил собой весь дом. 
Вслед за шумом над 
головами апостолов 
и Божией Матери 

появились огнен-
ные языки чудесно-
го пламени, кото-
рые светились, но 
не жгли, – это был 
видимый знак того, 
что на них нисходит 
Дух Святой. Так со-
вершилось креще-
ние апостолов Свя-
тым Духом и огнем. 

Необычный шум 
привлек всеобщее 
внимание, и скоро у 
дома собралась тол-
па паломников, при-
бывших на празд-
ник в Иерусалим из 
многих стран. Апо-

столы вышли к ним 
и вдруг... начали 
говорить на разных 
языках. Каждый из 
пришедших услы-
шал обращенные к 
нему слова на своем 
родном языке. Все 
удивлялись и изум-
лялись: «Разве эти 
люди родом не из 
Галилеи?» Ведь ни 
для кого не было 
секретом, что уче-
ники Иисуса Христа 
были простыми, не-
учеными людьми. И 
вдруг все они стали 
говорить на разных 
языках, которым 
никогда прежде не 
учились и до этого 
дня не понимали! 
Тут было чему уди-
виться...

Чудо пытались 
объяснить по-раз-
ному, пока апостол 
Петр неожиданно 
для самого себя не 
произнес первую в 
своей жизни пропо-
ведь. Он рассказал 
собравшимся об Ии-
сусе Христе, Кото-
рый проповедовал 
Свое Божественное 
учение, был распят 
и на третий день 
воскрес; о том, что 
сегодня Спаситель, 
как и обещал, 

Солнышко уже 
ушло из самого край-
него окна, и тень ле-
гла по храму. Крас-
неют высоко вверху 
- перед иконою Спа-
сителя - лампадки 
и слабо колышутся, 
словно они там - на 
высоте - молятся... 
Свечки разгорелись, 
оплыли, пылают 
жарко... Чуткая-чут-
кая тишина вокруг. 
Лишь поднимаются 
от трав и деревьев 
степные чистые за-
пахи, и вдали, на 
клиросе, невидимые 
- тихо поют мона-
хини... О чем? О 
большом празднике, 
празднике зеленых 
трав, белых березок, 
ясного неба и чего-то 
еще - таинственного, 
незримого, далекого, 
чего никак не может 
уловить маленький 
детский ум... Неви-
димые - тихо поют 
о празднике Троицы 
монахини, благоу-
хают цветы, а люди 
внимают, и тишина 
спускается к ним в 
души, и ласкают их 
белые нежные берез-
ки и зеленая яркая 
травка... 

П р о е з ж а ю щ и х 
нет, но пеших много. 
Нарядные, свежие - 
идут, как и мы, в да-
лекий монастырь - к 
Троице... 

Кончилась улица, 
началась степь. Как 
просторно! Как да-
леко видно! Вон си-
неет река, вон что-
то движется на ней, 
наверно - рыбак... 
А дальше - лес, гу-
стой и темный. С 
другой стороны - да-
лекая зеленая степь.  
Как просторно!.. А 
сколько цветов! Под 
кустами еще отцве-
тают синие подснеж-
ники. Скорее их в 
букет, рядом с фиал-
ками и поветелью!.. 

Вот и гора окончи-
лась. Прямо - спуск 
в котловину, где си-
дит, спрятавшись, 
маленький белень-
кий монастырек. 

В монастыре еще 
тихо. Пробегают 
из церкви в кельи 
клирошанки, око-
ло святых ворот си-
дит слепой старик 
и жалобно поет про 
Лазаря... Собор, ке-
льи, деревья в саду 
- все свежо, как само 
утро... Солнышко 
уж высоко, и вид-
но, как над речкой 
густеет воздух - те-
плый и душный. Бу-
дет зной!.. 

 Вдруг - бом, бом, 
бом... Расплавлен-
ное золото, блестя и 
переливаясь, поли-
лось с колокольни... 
Надо бежать в цер-

ковь. Отряхиваемся, 
приводим волосы в 
порядок и идем в ог-
раду. Уже много на-
рода. Кумачи, голу-
бые платки, девичьи 
наряды - все весело 
горит на солнышке. 
Шум, разговор, кое-
где легкий смешок. 
У всех - букеты из 
полевых цветов, пе-
ревязанные повете-
лью. Все стоят сте-
ною около церкви 
и ждут... Меж тем 
незаметно в одино-
кий звон вплетаются 
другие колокола, и в 
воздухе льется - ти-
хой колеблющейся 
волной - трезвон. Из 
собора вышел крест-
ный ход. Золотые 
хоругви, кресты, 
образа. За ними ба-
тюшки - в зеленых 
ризах, с легкими 
звонкими кадиль-
цами. Пошли вдоль 
стены собора, бле-
стя и переливаясь. 
Следом хлынул на-
род. А мы, тем вре-
менем, - в церковь. 
Проходим наперед 
- к амвону и здесь 
становимся. В собо-
ре - жарко, душно от 
травы и солнца. Хо-
чется воды - холод-
ной, прозрачной, из 
родника. Но теперь 
уже поздно - народ 
зашумел у входа и 
льется в церковь... 

Обедня - какая-
то зеленая. Деревца, 
цветы, чёборок, зеле-
ные ризы батюшек, 
травяной запах, иног-
да песни монахинь о 
горнице, убранной 
зеленой травою - в да-
леком святом Иеруса-
лиме... У всех - буке-
тики, точно свечки на 
страстном стоянии. 
И каждый букетик 
пахнет по-своему, и 
люди молятся, и тихо 
поют монахини... И 
из этих отдельных 
простых черточек 
составляется особая 
жизнь - душистая, 
зеленая, солнечная - 
день Троицы...

Боже, как хоро-
шо!.. 

Милая Троица!.. 
Золотое далекое 

детство!..
С сокращением

Роман Кумов
По материалам 

сайта ДСОТ 
«Радость моя»
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послал с Неба Духа 
Святого, наделивше-
го апостолов способ-
ностью говорить на 
разных языках.

Устами просто-
го, неученого ры-
бака говорил Сам 
Дух Святой, поэто-
му слова Петра так 
глубоко проникали 
в сердца слушавших 
его людей. После 
его проповеди около 
трех тысяч человек 
уверовали в Иисуса 
Христа и в тот же 
день приняли Свя-
тое Крещение.

Так было положе-
но начало Христо-
вой Церкви – обра-
зу Царствия Божия 
на земле, а сам день 

Сошествия Свято-
го Духа на апосто-
лов принято считать 
днем Рождения Цер-
кви!

После Сошествия 
Святого Духа апосто-
лы стали совершен-
но другими людьми 
- они в буквальном 
смысле перероди-
лись. Вспомним тех 
учеников Господа, 
которые впали в от-
чаяние, когда узнали 
о крестной смерти и 
погребении своего 
Учителя; которые 
долго потом не вери-
ли в Его Воскресе-
ние, хотя об этом им 
не раз говорил Сам 
Иисус Христос... 
Теперь они были 

уже совсем иными 
– людьми крепкой 
веры, неутомимы-
ми проповедниками 
Слова Божия. 

От своего Боже-
ственного Учителя 
апостолы знали, что 
их жизнь будет пол-
на насмешек, побоев, 
издевательств; что 
их будут заключать в 
темницы; что каждо-
го из них ждет своя 
чаша страданий... В 
этих грядущих ис-
пытаниях необходи-
мо было укрепить, 
поддержать и уте-
шить апостолов, да-
ровать им мужество 
и терпение. Поэто-
му-то вознесшийся 
Иисус Христос и по-
слал Своим учени-
кам Святого Духа-
Утешителя. 

И теперь уже ни-
кто и ничто не могло 
остановить Божиих 
посланников в их 
святом и великом по-
двиге – распростра-
нении Божественно-
го учения по всему 
миру. Распятые на 
крестах, сжигаемые 
на кострах, гиб-
нущие под градом 
камней и на аренах 
цирков, апостолы 
были необыкновенно 
сильны духом. 

Первые христиане 
жили очень хорошо, 
благочестиво. Каж-
дый день молились 
и причащались. Они 
очень любили друг 
друга и старались во 
всем помогать друг 

другу. 
Со дня Сошествия 

Святого Духа на 
апостолов христиан-
ская вера стала быс-
тро распространять-
ся по всему миру 
– число верующих в 
Господа нашего Ии-
суса Христа день ото 
дня увеличивалось. 
Сначала апостолы 
проповедовали хри-
стианское учение 
только в Палести-
не, а потому решили 
разойтись по всему 
миру. Они бросили 
жребий, кому в ка-
кую сторону идти, 
и вскоре разошлись 
по разным странам. 
Известно, что Рос-
сийские земли посе-
тил святой апостол 
Андрей Первозван-
ный. 

Троица – один из 
самых любимых на-
родом православных 
праздников. Обрати-
те внимание, как на-
рядна наша церковь 
в этот день: на полу 
рассыпана молодая 
травка, кругом све-
жие полевые цветы, 
веточки молодень-
ких березок с клей-
кими блестящими 
листочками. Белые 
березы стоят у алта-
ря; иконы украшены 
ветвями; люди при-
ходят на службу с 
букетами, составлен-
ными из березовых 
веточек и цветов. 

Это знак обновле-
ния, цветения жизни 
во Христе. 

Зеленый цвет об-
лачений изобража-
ет животворящую и 
обновляющую силу 
Святого Духа. 

Звоном колоко-
лов, пряным арома-
том трав, летом и 
солнцем наполнена 
Троица.

В день Святой Пя-
тидесятницы впер-
вые после Пасхи в 
церкви поют молит-
ву «Царю Небес-
ный», это молитва 
Святому Духу. 

В день Пятидесят-
ницы Церковь про-
славляет не только 
Божественного Учи-
теля, но и всю Свя-
тую Троицу: Отца 
и Сына и Свято-

го Духа, поэтому 
праздник и именуют 
днем Святой Трои-
цы или Троицыным 
днем.

На Троицу чита-
ются длинные коле-
нопреклоненные мо-
литвы. Начинается 
сплошная седмица 
перед Петровым по-
стом. 

Следующий за 
Троицей идет Духов 
день. Считается, что 
в этот день вся земля 
- именинница. Зем-
лю не пашут, не тре-
вожат, дают отдох-
нуть. В Духов день 
Церковь вспоминает 
и прославляет Свя-
того Духа - третье 
лицо Пресвятой 

Троицы, зажегшего 
огоньки над голова-
ми апостолов.

Дивное благоуха-
ние весеннего раз-
нотравья особенно 
сильно чувствует-
ся в этот день. Как 
маленькие солныш-
ки, цветут купавки 
и куриная слепота, 
светятся рубиновые 
полянки полевых 
гвоздичек и моря бе-
лых ромашек, шур-
шат колокольчики и 
расцветают скром-
ные васильки. Уже 
распустилась сирень, 
благоухают белые 
кружевные вишни и 
снежные черемухи, 
розовое море яблонь, 
золото акации - все 

Уже за два дня до 
праздника сходили в 
степь - за цветами и 
травою. Лазили по 
овражкам, поросшим 
весеннею бархат-
ною зеленью, рвали 
душистый чёбор и 
длинные желтые ме-
довники, спускались 
вниз - на дно оврага 
и там - над источни-
ком - ломали белые 
березовые ветки... 
Сколько было сме-
ха, ауканья, беганья! 
Нарвали полный ме-
шок чёбора, громад-
ный букет желтых 
медовых цветов, пук 
белоствольных бе-
резок - с зелеными 
узорчатыми листка-

ми... Устали до из-
неможения и - вспо-
тевшие - прилегли в 
тени дикой яблоньки. 
Душистый чёборовый 
мешок - в головах, 
лежим и смотрим, 
как сквозь яблоне-
вые веточки струится 
знойный воздух - гу-
стой и духовитый. 
Где-то по сторонам, 
в листве, все время 
- ш...ш...ш... - так 
спокойно и тихо. Чё-
бор одуряет голову, 
слегка дремлется... 
В нескольких шагах 
- родник. Лепечет, 
как далекие серебря-
ные колокольчики, и 
куда-то бежит, куда-
то бежит... Ух, как 

жарко! Должно быть, 
самый полдень. Сол-
нце прямо над голо-
вой, листы привяли 
и душат воздух сво-
ими запахами. Хоро-
шо полежать в тени 
яблоньки!.. А домой, 
все же, надо идти: 
пообещали старшим 
вернуться к обеду... 
Встаем, перекидыва-
ем мешок на плечи, 
березки и цветы - в 
руки, и - марш! По 
жаркой знойной сте-
пи быстро шагаем. 
Солнышко парит, го-
рячий ветерок обдает 
лицо - мы идем... За 
плечами - чёбор, в ру-
ках зеленые березки 
и желтые медовники, 

а впереди - Троица!.. 
С вечера - под 

праздник - церковь 
обрядили ветками и 
травою. Идешь по 
церкви - под ногами 
трава, по сторонам 
- деревца. И все бе-
резки - серебристые и 
нежные. Точно в саду 
или в степи. И пах-
нет садом - цветами, 
травой, деревцами. 
Батюшка - в зеленых 
ризах - ходит по цер-
кви-саду и кадит... 
Мы - в уголке, пред 
старою иконою, на 
коленках, - нагнем-
ся, захватим полную 
горсть травы и мнем в 
руках, потом к носу - 
как хорошо пахнет!.. 

цветет, все прони-
зано солнцем. Днем 
каждый цветочек 
навещают ангелы. 
А ночью соловьи не 
дают спать. Да и не 
хочется. И комары 
не страшны, так хо-
рошо в Духов день 
быть на природе.

Следующее вос-
кресение после Тро-
ицы - День всех 
святых, а второе 
воскресение - День 
русских святых. В 
этот день постарай-
ся поставить свечку 
своему святому по-
кровителю, имя ко-
торого ты носишь.

По материалам 
сайта 

«Школа радости»

Троица


