
огда посеяно семя, должна сойти на него сила тепла и 

света, дабы оно возросло. 

Когда посажено древо, должна прийти сила ветра, дабы его 

укрепить. 

Когда домовладыка выстроит дом, он прибегает к силе молит-

вы, дабы его освятить. 

Господь наш Иисус Христос посеял на ниве этого мира самое 

отборное семя. Должна была сойти сила Духа Святаго, да 

согреет и да осветит семя сие, чтобы оно росло успешно. 

Бог Сын посадил на диком поле смерти древо жизни. Дол-

жен был налететь могучий вихрь Бога Духа Святаго, да 

укрепит древо жизни. 

Превечная Премудрость Божия создала Себе домы из из-

бранных душ человеческих. И Дух силы и святости Божи-

ей должен был сойти на домы сии и освятить их. 

Божественный Жених избрал Себе Невесту, Церковь чи-

стых душ, и Дух вечной радости должен был сойти, да 

обручит небо с землею и да облечет Невесту в одежду 

брачную. 

Все свершилось так, как и было предречено. Дух Святый 

был обетован, и Дух Святый сошел. Кто мог обещать со-

шествие на землю Духа Всесильного, кроме Того, Кто 

знал, что Дух Сей послушает Его и сойдет? А по отноше-

нию к кому мог Дух Всесильный явить столь быстрое 

Свое послушание, если не по отношению к Тому, к Кому 

Он имеет совершенную любовь? 

О, как совершенная любовь всегда готова к совершенному 

послушанию! Да ведь совершенная любовь не может быть 

совершенно выражена иначе, как в совершенном послуша-

нии. Любовь постоянно бдит в желании и готовности по-

слушаться своего возлюбленного. А из совершенного по-

слушания проистекает, словно поток меда и млека, совер-

шенная радость, коя и составляет притягательную силу 

любви. 

Отец имеет совершенную любовь к Сыну и Духу. Сын 

имеет совершенную любовь ко Отцу и Духу. И Дух имеет 

совершенную любовь ко Отцу и Сыну. По этой совершен-

ной любви Отец есть самый ревностный послушник Сына 

и Духа, и Сын есть самый ревностный послушник Отца и 

Духа, и Дух есть самый ревностный послушник Отца и 

Сына. Совершенная любовь делает Отца совершенным 

слугою Сына и Духа; и Сына – совершенным слугою Отца 

и Духа; и Духа – совершенным слугою Отца и Сына. Как 

никакая любовь в сотворенном мире не может сравниться 

со взаимною любовью Божественных Ипостасей, так и 

никакое послушание не может сравниться с Их взаимным 

послушанием. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 

которое Ты поручил Мне исполнить. – Да будет воля 

Твоя. Не являют ли слова сии совершенного послушания 

Сына Отцу? – Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал 

Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, – сказал 

Господь Иисус Христос при воскрешении Лазаря; а позд-

нее Он однажды воскликнул: Отче! прославь имя Твое. 

Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прослав-

лю (Ин.11:41-42; 12:28). Не являет ли все сие совершенного 

послушания Отца Сыну? – Но Я истину говорю вам: лучше 

для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не 

приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам …да пре-

будет с вами вовек. – Когда же приидет Утешитель, Кото-

рого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин.16:7; 

14:16; 15:26). И действительно, в пятидесятый день по Вос-

кресении Утешитель Дух истины сошел на тех, кому был 

обетован. Не являет ли сие совершенного послушания Духа 

Святаго Сыну? 

То спасительное правило, кое апостол Павел повелевает вы-

полнять всем верным: честию друг друга больша творяще – 

в почтительности друг друга предупреждайте (Рим.12:10), 

– в совершенстве осуществлено между Ипостасями Святой 

Троицы. Каждая из Ипостасей старается в почтительности 

предупреждать Две Другие; как и Каждая желает послуша-

нием умалиться пред Двумя Другими. И если бы у Каждой 

из Божественных Ипостасей не было сего сладчайшего и 

святого устремления даровать Свою честь Двум Другим и 

умалить Себя послушанием, то по бесконечной любви, кото-

рую Каждая из Них имеет к Каждой, Троичность Божества 

утонула бы в некоей безразличности Ипостасей. 

Итак, по безграничной любви Бога Духа Святаго к Богу Сы-

ну Дух Святый с безграничным послушанием поспешил ис-

полнить волю Сына и сошел в предопределенное время на 

апостолов. Бог Сын твердо знал, что Бог Дух Святый послу-

шает Его, потому Он так твердо и обещал Его сошествие на 

апостолов. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе 

не облечетесь силою свыше, – заповедал Господь наш Иисус 

Христос апостолам Своим. Не спрашивайте, откуда Господь 

знал заранее, что сия сила свыше, или Дух Святый сойдет на 

учеников Его. Господь знал заранее не только это, но и все 

прочее, что произойдет до конца времен, да и после конца 

времен. Но, глубже вдумавшись именно в сей случай, вы 

увидите: это предведение и предсказание Господа о соше-

ствии Духа Святаго является предведением и предсказанием 

лишь в том, что относится к внешнему событию сего соше-

ствия, но не в том, что касается согласия Духа и Его желания 

исполнить волю Сына и сойти. Ибо, и прежде нежели Гос-

подь заговорил о сошествии Духа, Он уже имел ревностное и 

добровольное согласие Духа на то. Вернее, Дух Святый и 

говорил чрез Него о Своем сошествии. Ибо не сказано ли в 

Евангелии: Иисус, исполненный Духа Святаго (Лк.4:1)? И не 

признал ли Сам Господь наш Иисус Христос в Назарете, что 
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на Нем сбылось пророчество Исаии: Дух Господень на 

Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать ни-

щим (Лк.4:18)? Ясно, таким образом, что Сын находится в 

беспрерывном общении с Духом Святым, как и со Отцем, – 

в общении взаимной любви, послушания и радости. Пома-

зание Духом свидетельствует о живом и действительном 

пребывании Духа в конкретной личности. Так как же По-

мазанник мог бы говорить что-либо о Том Самом Духе, 

чтобы при сем Дух этого не знал? И обещать некое сора-

ботничество Того Самого Духа, если бы Дух не был с этим 

заранее согласен? А что Дух Святый пребывал в Господе 

нашем Иисусе Христе и был согласен со всяким словом, 

всяким делом и всяким обетованием Иисусовым, свиде-

тельствует и сегодняшнее Евангельское чтение. 

В последний же великий день праздника стоял Иисус и 

возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Здесь 

речь идет о празднике кущей, который праздновался осе-

нью в память о строительстве кущей в пустыне во время 

странствования по ней иудейского народа. Этот праздник 

отмечался в седьмой месяц по иудейскому исчислению, 

что соответствует нашему сентябрю, и был праздником 

веселья великого (Лев.23:34; Втор.16:13-14). Он праздно-

вался семь дней, и последний день, должно быть, отмечал-

ся особенно торжественно, раз назывался великим. Кто 

жаждет, – возгласил Господь, – иди ко Мне и пей. В без-

водном Иерусалиме трудно было напоить многолюдную 

толпу и обычной, материальной водой. Специальные водо-

носы таскали воду для храмовых сосудов с источника Си-

лоам. Что побудило Господа заговорить о жажде и воде? 

Быть может, жалобы народа на жажду. Быть может, вид 

работавших водоносов, кои с трудом тащили воду снизу из 

Силоама на гору Мориа, где находился храм. А быть мо-

жет, и то обстоятельство, что это был последний день, и 

посему Господь хотел воспользоваться временем, дабы 

напомнить людям с окамененными сердцами о духовной 

жажде и предложить им духовное питие. Некогда Он ска-

зал женщине самарянке: кто будет пить воду, которую Я 

дам ему, тот не будет жаждать вовек. И ныне Он имеет 

в виду ту же животворящую воду духовную, ныне, когда 

призывает всякого жаждущего: иди ко Мне и пей. 

Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чре-

ва потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Кото-

рого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на 

них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прослав-

лен. – Веруяй в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его 

истекут воды живы. Прежде всего Господь определяет 

веру в Себя. Он обещает награду тому, кто право верует в  

16 мая Воскресенье. 

День Святой Троицы. Пятидесятница 

08.00 – Божественная Литургия. Вечерня 

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь 

08.30 – Часы 

09.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Молебен  

17 июня Понедельник. 

Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. 

День Святого Духа 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение 

18 июня Вторник. 

Священномученика Дорофея, епископа Тирского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической  

Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

19 июня Среда. 

Преподобного Виссариона Египетского, чудотворца.  

Преподобного Илариона Нового 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Вечернее богослужение 

20 июня Четверг. 

Праведного Павла Таганрогского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской  

Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

21 июня Пятница. 

Великомученика Феодора Стратилата 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

 Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

22 июня Суббота. 

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.  

Отдание праздника Пятидесятницы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

Него, то есть верует так, якоже рече Писание (как сказано 

в Писании). Он не хочет, чтобы в Него веровали как в од-

ного из пророков. Вот, все пророки пророчествовали о 

Нем. И не хочет Он, чтобы Его считали вторым Илией или 

Иоанном Крестителем. Вот, и Илия, и Иоанн были лишь 

слугами Божиими и предтечами Его. А Он не называет 

Себя ни слугою Божиим, ни чьим бы то ни было предте-

чею. Священное Писание глаголет о Нем как о Сыне Бо-

жием, рожденном от Бога Отца в вечности и от Пресвятой 

Девы Марии во времени. Когда апостол Петр исповедал 

такую веру в Него, сказав: Ты – Христос, Сын Бога Жива-

го (Мф.16:16), – то Он такую веру похвалил. Когда же ста-

рейшины и книжники хотели Его смутить разными хитро-

сплетенными вопросами, Он Сам смутил их и заставил 

замолчать ссылкою на Священное Писание, где говорится, 

что ожидаемый Мессия является не только Сыном Дави-

довым, но и Сыном Божиим (Мф.22:41-46). Он хочет, 

дабы в Него веровали и как в высшее откровение Божие, в 

коем соединяются все прочие откровения от начала и до 

конца. Вне Его тщетна вера, тщетна надежда, невозможна 

любовь. А что правая вера в Него спасительна, убедится 

тот, кто право верует. Как убедится? У него из чре-

ва потекут реки воды живой. Под водою живой здесь 

подразумевается Дух Святый, как объясняет сам Еванге-

лист: Сие сказал Он о Духе. Итак, Дух Святый вселится в 

того, кто верует в Сына Божия, и духовные живоносные 

реки потекут из чрева его. Но почему из чрева? Потому 

что тело в жизни сей у святых является обителью Духа 

Святаго, как и апостол говорит: Не знаете ли, что тела 

ваши – суть храм живущего в вас Святаго Ду-

ха (1Кор.6:19)? Так говорит апостол Павел верным, на 

коих Дух Святый уже сошел чрез веру в Сына Божия. В 

более узком смысле под чревомподразумевается сердце 

человеческое, как средоточие жизни и телесной, и духов-

ной. Тот же апостол Павел глаголет: Бог послал в сердца 

ваши Духа Сына Своего (Гал.4:6). И, таким образом, из 

сердца как из главного святилища Духа Святаго разольют-

ся духовные живоносные струи по всему человеку, телес-

ному и духовному. Последствием сего будет то, что у ве-

рующего тело станет орудием духа человеческого, а дух 

человеческий – орудием Духа Святаго. Весь человек будет 

очищен, просвещен, утвержден и обессмерчен теми струя-

ми Бога Духа, так что все его помышления, вся любовь и 

все делание будут устремлены в жизнь вечную. Потоки 

его жизни будут переливаться в вечность, и потоки вечно-

сти будут переливаться в его жизнь. 

Святитель Николай (Велимирович) 
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