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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ             

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРАФИМ СЛОБОДСКОЙ | 7 ИЮНЯ 2003 Г. 

16 июня 2019 года Церковь празднует День Святой Троицы на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот 

праздник еще называется Пятидесятницей. 

Праздник Св. Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. 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. воскресение, Церковь посвящает преимущественно в славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе 

называется Троицыным 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 

коленопреклонением 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 утверждено 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 украшать храм и свои жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме с цветами в 

руках. Украшение храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего 

Духа; а во-вторых, – должным посвящением Ему начатков весны. 

Тропарь праздника, глас 8: 

Благослове н еси , Христе  Бо же наш,  И же прему дры ловцы  явлей ,  низпосла в им Ду ха Свята го,   и те ми уловлей  вселе нную, 

 еловеколю бче, сла ва Тебе . 

Кондак праздника, глас 8: 

Егда  снизше д язы ки слия ,  разделя ше язы ки Вы шний,  егда  же о гненныя язы ки раздая ше,  в соедине ние вся призва ,   и 

согла сно сла вим Всесвята го Ду ха. 

www.pravmir.ru 
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ПЕТРОВ ПОСТ       

  

Через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров или Апостольский пост, в память апостолов Петра и Павла. Установление Петрова поста – 

раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме св. 

равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского 

храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по ст. стилю; т. е. 12 июля по новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это 

день окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она Еженедельная приходская стенгазета Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 2 зависит от дня 

празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного дня. Но почему же пост все-таки Петровский? Почему Апостольский 

понятно: апостолы всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой (помните, как на вопрос учеников, почему они не могут изгнать бесов, Господь объяснил им, что сей 

род выходит только молитвой и постом (см. Марк 9, 29)), и поэтому Церковь призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа в день Св. Троицы 

(Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост 

«петропавловским» просто неудобно – слишком громоздко; так уж получилось, что, называя имена апостолов, мы произносим имя Петра первым. Святые апостолы были 

такими разными: Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знатных родителей, римский 

гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр – верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с 

момента выхода на проповедь. Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и выпросивший у синедриона разрешение преследовать христиан 

повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием 

Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший. Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел 

олицетворяют собой духовную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Ведь чем как ни призывом к миссионерству должен откликаться в нас 

приход Петровского, т. е. Апостольского поста? Господь послал в мир апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак идите, научите все народы... уча их соблюдать всё, что 

Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, – не для тебя посланы апостолы, – ты 

не то, чем были все христиане с самого начала христианства...» (Митр. Московский Филарет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 4. – М., 1882. С. 151-152). 
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ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ   

О первых и последних (Мф. 10:32–33, 37–38; 19:27–30) Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от 

Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 

нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за 

Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, 

сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дóмы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 

зéмли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. 

www.pravmir.ru 

 

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ 
 

1. «Добрый день, батюшка! Грех ли красить волосы, глаза, губы? Говорят, что тем самым искажаешь образ Божий» 

 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: «Добрый день! Образ Божий – духовное основание человеческой личности, непосредственно сотворенное Богом и отражающее 

такие свойства Творца, как разумность, свобода воли, бессмертие, способность творчества и др. Образ Божий в человеке – сходство человека со своим Первообразом – Богом. 

Не внешнее сходство, а внутреннее. И вот скажите, разве может краска исказить разумность, свободу воли, бессмертие, способность творчества и так далее? Разумеется, нет, 

так что никакого разговора об искажении образа Божия быть не может. Макияж – это дань правилам, принятым в обществе, в каких-то случаях – стремлению человека быть 

красивее, лучше, чем он есть на самом деле, или просто быть другим. Вопрос – что стоит за этими стремлениями и почему человека не устраивает то, какой он есть. Вот с 

этими вещами нужно разбираться и отдавать себе отчет, что и почему в самих себе мы не принимаем. Если же никаких греховных стремлений, вроде соблазнения ближнего 

или стремления быть красивее, чем кто-то, нет, то в умеренном использовании косметики ничего такого страшного и нет. А подробнее не мне об этом рассуждать – это уже 

ваши женские секреты и тайны. Храни Вас Бог!» 

 

2. «Здравствуйте, батюшка! Я положила на могилку прошлогоднее освященное пасхальное яйцо. Правильно ли это, и что делать?» 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:  «Христос Воскресе! А зачем Вы оставляли яйцо, какая у Вас была мысль или цель? Вы сделали сперва, а теперь спрашиваете... Не 

нужно ничего из еды на могилах оставлять -  язычество это и суеверие. Поминайте Ваших усопших в молитвах дома и в храме, сами ходите в храм на службы, участвуйте в 

таинствах. Храни Вас Бог!» 

www.foma.ru 
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