Протоиерей Григорий Дьяченко. Об обычае в праздник Святой Троицы украшать храмы и дома.

Воспоминая в этот день событие Сошествия Святаго Духа на апостолов, мы имеем
обычай украшать храмы Божий и свои дома травами и цветами. Мы стоим в храме
Божием с зелеными ветвями деревьев и благоухающими цветами, и везде, на улицах,
площадях и в домах мы видим те же украшения цветами и ветвями.

Откуда ведется этот обычай? Как он был установлен в нашей Церкви и почему
соблюдается доныне? Просто так ничего не делается в нашей Православной Церкви.
Если вдуматься и вникнуть глубже в смысл и значение этого благочестивого обычая, то
увидим, что недаром установлен он в глубокой древности. Правда, обычай этот не
дается нам ни в Священном Писании, ни в церковном уставе. Однако есть немало
благочестивых обычаев Православной Церкви, которые не установлены ни Священным
Писанием, ни церковными уставами и законоположениями, а, по преданию, передаются
из века в век. К числу таких обычаев принадлежит и этот — в праздник Пятидесятницы
благоукрашать храмы и жилища наши зелеными ветвями, травами и цветами. Свое
начало этот обычай ведет от апостольских времен и освящен примером святых мужей

1/4

Протоиерей Григорий Дьяченко. Об обычае в праздник Святой Троицы украшать храмы и дома.

первых времен христианства. О нем свидетельствует блаженный Августин еще в V веке.
Вот как древен этот обычай.

Рассмотрим же истоки этого благочестивого обычая и каков его смысл и значение.
Прежде всего, обычай благоукрашать в праздник Пятидесятницы храмы и жилища наши
взят из примера Церкви патриархальной. Так, Авраам у дуба Мамврийского, увидев трех
странников, приглашает их к себе для отдыха и предлагает им радушное угощение. По
разумению богомудрых отцов, в лице трех странников явился Аврааму Сам Господь в
трех лицах. Отсюда издревле повелось — лица Пресвятой Троицы изображать на
иконах в виде трех странников, угощаемых Авраамом под сенью одного из деревьев
Мамврийской дубравы. И украшать дома и храмы в праздник Пятидесятницы
лиственными ветвями и цветами принято в воспоминание явления Аврааму Пресвятой
Троицы у дуба Мамврийского. Храмы и жилища христиан православных, таким образом,
служат как бы образом той кущи Авраамовой, у которой под сенью дуба Мамврийского
отдыхали три Божественных путника. Поэтому, взирая на растения и травы,
окружающие нас в этот праздник в храме и в домах, переносимся мыслью к явлению
Триипостасного Бога Аврааму. Возблагодарите благоговейно Господа Бога,
являющегося нам в доступных нашему чувству образах и столь явно приближающегося к
нам, грешным, с таким благоснисхождением, — за то, что подобный нам человек
беседует с Богом лицом к лицу! Но вместе с тем старайтесь и сами утвердить в себе то
расположение духа, какое имел Авраам при встрече и принятии Господа. Именно:
старайтесь подражать в жизни его непоколебимой вере в Бога, его глубокому
смирению, любви к ближнему и прочему. Этим вы уподобитесь Аврааму, принявшему к
себе Господа, привлечете на себя, подобно Аврааму, Божие благословение и любовь.

Обычай украшать в праздник Пятидесятницы храмы и дома свежими травами и
цветами мы видим и на другом примере Ветхозаветной Церкви. Иудеи в праздник
Пятидесятницы украшали синагоги и дома свои в воспоминание того, что когда Богом
был дан Закон на горе Синай, все в природе зеленело. Кроме того, во время
странствования по пустыне евреи жили в шатрах, сделанных из ветвей. Десять
заповедей Синайского законодательства и для нас, христиан, обязательны и
необходимы. Поэтому благочестивый обычай Ветхозаветной Церкви украшать жилища и
синагоги растениями легко может быть удержан и в нашей христианской Церкви, тем
более что Сионская горница, в которой Дух Святый сошел на апостолов в день
Пятидесятницы, по обычаю ветхозаветному, также была украшена ветвями деревьев и
цветами. Не случайно апостолы и первые христиане сохранили этот обычай в
христианской Церкви. Дошел он и до нас в том же самом виде, каким он был при
апостолах.

Обычай украшать травами и цветами наши жилища в праздник Пятидесятницы мы
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находим еще в одном примере из Церкви Ветхозаветной. В праздник Пятидесятницы
было предписано законом, в знак благодарности к Богу, приносить Ему первые плоды
жатвы, которая в Палестине к этому времени уже заканчивалась. Подобно сему и в
христианской Церкви сохранен обычай приносить в храм в начале весны первые
молодые побеги деревьев и цветы. Этот прекрасный обычай свидетельствует о нашем
желании принести Господу Богу жертву хвалы и благодарения за весеннее обновление
природы. В церковном уставе нет предписания об установлении особого празднования
по случаю весеннего обновления природы видимой. Но вот праздник Пятидесятницы
сближается, можно сказать, с тем временем года, когда растительная жизнь в природе
является в новой силе и свежести. А посему мысль о воспоминаемом в настоящий
праздник Сошествии Святаго Духа на апостолов весьма ясно указывает нам на другую
мысль — на действие того же Духа Божия в видимой природе. Как в начале, при
творении видимого мира, Дух Божий ношашеся верху воды (Быт. 1, 1), Который вливал
Свою животворную силу в неустроенное вещество творения, так и в сотворенной уже
природе все прозябающее и живущее прозябает и живет силою Того же Всесвятаго
Духа: поспеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли (Пс. 103, 30), говорит
Псалмопевец.

Поэтому обычай украшать в день Пятидесятницы храмы и жилища нежными
зелеными ветвями и цветами красноречивее слов выражает чувства нашего славословия
и благодарения Духу Божию, обновляющему лицо земли. Так, взирая на ветви деревьев
и цветы, всегда будем представлять, что этими цветами и ветвями мы приносим жертву
благодарения, достойную Бога, обновляющего весеннюю природу после долгого зимнего
сна.

Наконец, обычай благоукрашать дома ветвями и цветами в праздник Пятидесятницы
имеет для нас и нравственный смысл и значение. Эти цветы и ветви указывают нам на
нас самих, на наше духовное, нравственное состояние, которое мы должны иметь в
жизни. Взгляните: вот цветы зеленеют, цветут и прекрасно благоухают. Такова должна
быть и жизнь каждого христианина. Христианин должен благоукрашаться и цвести
делами добрыми и благочестивыми. Как цветы своим благоуханием и красотою манят к
себе и влекут взоры всех и каждого, так благочестие, вера и любовь привлекают к себе
сердца всех. Благочестивая жизнь наша должна сиять и цвести делами добродетели,
чтобы быть образцом и примером для других и послужить для славы Божией. Тако да
просветится свет ваш пред человеки, сказал Спаситель, яко да видят ваша добрая дела
и прославят Отца вашего, Иже на небесех (Мф. 5, 16). Так, братья, держа в руках
благоухающие цветы в настоящий праздник, постараемся явить в жизни своей ту или
другую добродетель, если до этого такой не имели. Смотрите: вот, в ваших цветах есть
незабудочка. Любуясь этим цветком, не забывайте Господа Бога и Матерь Божию,
Которая вас любит, хранит и молит о вас Бога. Вот у вас есть лилия; смотря на этот
цветок, помните заповедь Божию о том, чтобы не заботиться об излишнем украшении и
нарядах, а хранить сердце свое чистым и непорочным от всякой суетности и нечистоты.
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Вот у вас васильки. Этим цветком да указывается, чтобы не царствовал в нас грех, но
чтобы дух наш царствовал над плотью и страстями. Так разумейте и о других цветах и
старайтесь находить в них те или иные уроки веры и нравственности. Каждая
зеленеющая ветка с благоухающими листьями да научает нас обильным и животворным
плодам добродетели. А ветка сухая и безжизненная — да указывает на печальный
образ человека-грешника, не имеющего живых плодов добродетели, и мертвого для
жизни духовной. Смотрите далее и наблюдайте. Как деревья зимой, без влияния
солнечного, от действия холода как бы умирают, стоят голы и безлиственны, такое
состояние бывает и в душе человека-грешника. Она умирает духовно без животворного
веяния Духа Божия. Тогда, хотя душа наша по видимости живет, мыслит, чувствует и
действует, но действия эти без содействия Духа Божия бывают как бы мертвенны,
безжизненны: не производят благих плодов добродетели. Напротив, человек, в котором
сияет животворная сила Духа Божия, являет прекрасные плоды добродетели, одни
других краше и привлекательнее. По уверению Апостола, плоды эти суть: любы,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал.
5, 22). Поэтому будем стараться привлекать на себя благодать Духа Божия. Чем же и
как? Жизнью благочестивой и непорочной, верой, молитвами, смирением и другими
добрыми качествами. Так, из рассмотрения принесенных на празднество ветвей и
цветов научаемся каждый нравственному преуспеянию в вере и благочестии.

Братья христиане, мы видели, откуда и как пришел к нам благочестивый обычай в
праздник Пятидесятницы украшать храмы и дома наши цветами и ветвями; поэтому
станем соблюдать его. Но вместе с тем постараемся извлечь для себя уроки веры и
нравственности. Тогда обычай послужит всем на пользу душевную, к
усовершенствованию себя в нравственности для жизни будущей.
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