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День Святой Троицы. Пятидесятница 
 
 
 
 

31 мая 2015 года, в праздник Святой Троицы, по окончании Литургии в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к 
верующим с балкона Патриарших покоев с Первосвятительским словом. 

 
Ваши Высокопреосвященства и 

Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры! 
 

Всех вас сердечно поздравляю с великим 
праздником Пятидесятницы, с праздником Святой 
Троицы. В этот день мы прославляем событие 
огромной важности, которое по своему значению 
сопоставимо с сотворением мира и с воплощением 
Сына Божия. Мы прославляем пришествие в мир Духа 
Святого. 

Святой Дух, конечно, и до этого события 
пребывал в мире. Дух Божий носился вверху воды в 
момент таинственного акта сотворения Вселенной 
(Быт. 1:2). Святой Дух поддерживает все творение. 
Святой Дух нисходил на ветхозаветных патриархов и 
пророков, Он давал им силу слова и мудрость. И в 
этом смысле нельзя сказать, что было время, когда не 
было Божественного Духа в космосе, в природе или в 
истории человечества. 

Но событие, о котором мы сегодня говорим и 
которое мы прославляем, совершенно особенное. 
Святой Дух сошел на апостолов. Это был акт 
Божественного одухотворения учеников Христа 
Спасителя, но не только их. Святой Дух сошел не 
только на тех, кто был собран в Сионской горнице. Он 

сошел также на каждого, кто присоединился к этой апостольской общине. А всех тех, кто вместе с 
апостолами составляют эту общину, мы именуем Церковью. Святой Дух вошел в жизнь Церкви. И 
подобно тому, как Божественное и человеческое соединилось в личности Иисуса Христа, — по 
формуле IV Вселенского Собора, неслитно, нераздельно, неизменно, неразлучно, — Дух Святой 
пребывает неизменно вместе с человеческой природой Церкви, не смешиваясь с ней, но и не 
отделяясь от нее, одухотворяя эту человеческую природу. 

И если бы Церковь была только человеческой организацией, если бы она только 
объединяла единомышленников, подобно тому как объединяет единомышленников множество 
существующих человеческих организаций, то ее давно бы не существовало. Ведь и во времена 
апостолов были мощные человеческие организации, поддерживаемые силой Римской империи. 
Это были в первую очередь правящие элиты, это были римские легионы, олицетворявшие мощь 
империи. И где теперь эта человеческая мощь? Если мы проследим всю историю после 
пришествия в мир Христа Спасителя, то каких только мощных организаций не было — 
действующих и открыто, и скрыто, претендующих на власть физическую и на власть духовную, — 
но этих организаций больше не существует, а те, что есть, уйдут из истории рода человеческого, 
как уходили все предыдущие. 

Но Церковь будет существовать всегда, до скончания века, потому что врата ада ее не 
одолеют (см. Мф. 16:18). Не потому, что мы с вами такие сильные — мы немощные, мы слабые, 
мы, может быть, гораздо слабее тех, кто организован в иные человеческие общины, но в нас и 
через нас, через Церковь Божию, действует Святой Дух. Он возмещает нашу слабость, Он 



действует там, где нам не хватает сил и разумения, Он поднимается на защиту Церкви, когда 
могущественные силы, во много крат превосходящие силу и влияние Церкви, пытаются ее 
разрушить. 

Дух Святой не потакает человеческому греху, который существует и в видимой, 
человеческой церковной жизни. Но эти грехи прощаются через искреннее покаяние, и Дух Святой 
наполняет наши немощные человеческие сосуды Своей Божественной силой. 

Мы сегодня празднуем день рождения Церкви Христовой. Мы празднуем великое таинство 
соединения Божественного и человеческого, но уже не в личности Иисуса Христа, а в Церкви 
Божией. И этот день является действительно духоподъемным, прежде всего потому, что сегодня 
мы обращали к Богу особые молитвы, дабы Дух Святой всегда был с нами, а Он, будучи с нами, 
укрепляет и возвышает наш слабый и немощный человеческий дух. И, несмотря на человеческую 
немощь, существует и будет существовать Церковь Божия, в которой силой благодати Святого 
Духа прощаются человеческие грехи, и обновляется наша жизнь. 

И молитва наша сегодня была особой, коленопреклоненной. Мы молились о себе, о 
Церкви, о роде человеческом, о живых и о мертвых. И верим, что в ответ на эту молитву сила 
Божия благодатью Святого Духа прикасается ко всем нам и спасает души наши. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
Источник: Патриархия.ru 

 
 
 

Проповеди протоиерея Родиона Путятина. 
В день Пятидесятницы. 

 
Теперь, слушатели, мы с коленопреклонением все вместе будем молиться. О чем мы 

будем молиться? Мы будем молиться о том, чтобы Дух Святой сошел на нас. 
Но действительно ли вы, слушатели, этого желаете? Желаете ли, чтобы Дух Святой Своим 

наитием просветил ваш ум, очистил ваше сердце, направил к добру вашу волю? Желаете ли, 
чтобы вам отныне не мыслить по-своему, а мыслить так, как будет вам внушать Дух Святой; не 
желать того, что вам нравится, а желать того, к чему Он вас будет побуждать; не делать того, к 
чему влекут вас страсти, а делать то, что Он будет вам повелевать? Если желаете, то желание 
ваше будет исполнено; Дух Святой сойдет на вас, будет действовать в вашей душе. Об излиянии 
Его на вас будет молиться вся Церковь; Бог и каждого из вас готов слушать – тем скорее Он 
услышит тогда, когда мы будем Ему молиться все вместе. Не бойтесь вашего недостоинства: Дух 
Святой обновит вас. Не бойтесь вашей слабости: Дух Святой укрепит вас. Ничего не бойтесь, 
только желайте искренно, от всей души, чтобы Дух Святой сошел на вас, – и Он непременно 
сойдет. 

Впрочем, слушатели, мы не смеем надеяться от сего сошествия каких-нибудь мгновенных 
перемен, внезапных действий; не дерзаем думать, что вдруг просветится наш ум, вдруг очистится 
наше сердце, вдруг устремится наша воля к добру, как этого удостоились апостолы. С нами все 
это делается постепенно и неприметно: не придет Царствие Божие приметным образом (Лк. 
17:20). Неприметно и медленно принимаются, растут и зреют семена в земле; еще медленнее, 
еще неприметнее действует на нас Дух Святой. Мы не можем ясно знать, когда именно Он сойдет 
на нас, и не можем определенно сказать, что Он точно действует в нас. Сила Святого Духа 
соединяется в нас с собственными нашими усилиями; Он действует в нас по той мере, как мы 
сами стараемся что-нибудь делать; перестанете стараться – и Он перестанет в вас действовать. 

Дыханием воздуха мы живем, но не дышите сами – и воздух не будет действителен, мы 
умрем. Так и Дух Святой в нас действует: Он непременно просветит наш ум, но только тогда, 
когда мы сами будем стремиться к свету истины. Он непременно очистит наше сердце от скверн 
греховных, но только тогда, когда мы сами будем желать и домогаться чистоты. Он непременно 
направит волю нашу к добру, но только тогда, когда мы сами будем удаляться от зла. Наблюдали 
ли вы, как дождь, напояя растения, оживляет их? Так живит и нас Дух Святой. Дождь не оживит 
растения, если не будет в них своей растительной силы; не поможет и нам Дух Святой, если мы 
сами не будем усиливаться. 

Итак, молитесь, ожидайте Святого Духа в простоте сердца – и Он сойдет на вас. Аминь. 
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