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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

День Святой Троицы. Пятидесятница. 

 
Тропарь праздника, глас 8-й: 
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже 
премудры ловцы явлей, низпослав им 
Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, 
Человеколюбче, слава Тебе.  
 

В переводе на русский язык:  
Благословен Ты, Христе Боже наш, 
явивший премудрыми рыбаков, 
ниспослав им Духа Святого и через них 
уловивший вселенную. Человеколюбец, 
слава Тебе!  
 

Величание праздника: Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже 
от Отца послал еси Божественным учеником Твоим. 

 

Различные названия одного праздника 
 

День Святой Троицы – так чаще всего называют один из главных праздников Православной 

Церкви, который всегда празднуется на 50–й день после празднования Пасхи. Другое название его – 

Пятидесятница, справедливо именовать данный праздник также и днем рождения Христианской 

Церкви. Само же происшедшее священное событие, послужившее установлению праздника, которое 

изображено на праздничных иконах, имеет название – сошествие Святого Духа на апостолов. Все 

указанные названия нисколько не противоречат друг другу, но раскрывают различные стороны 

великого священного праздника. Чтобы увидеть эту гармоничную целостность, рассмотрим отдельно 

каждое из названий. 

Сначала рассмотрим само событие - сошествие Святого Духа на апостолов. Ученики Господа к 

нему готовились, поскольку Спаситель Христос перед Своим Вознесением сказал им: «не отлучайтесь 

из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил 

водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1:4-5). Община 

учеников Христа в то время состояла не только из Его ближайших апостолов, но также и из всех 

верующих в Него, всего насчитывалось примерно 120 человек (Деян. 1:16). По Преданию Церкви, они 

единодушно готовились к великому событию в Сионской горнице, в той самой, в которой Спаситель 

совершил Тайную Вечерю. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 

Сионская горница в Иерусалиме — место сошествия 
Святого Духа на апостолов. 



 2

них. И исполнились все Духа Святаго» (Деян. 2: 1-4). Огненные языки и сильный шум – знаки сошествия 

Святого Духа для зрения и слуха; при этом языки не жгли, и шум был без ветра. Это было внешним 

чудесным явлением, а внутренним стало то, что ученики Христовы почувствовали несказанную радость 

и прилив духовных сил. Они преобразились, просветились силой Духа Святого, им стали понятны 

жизнь, спасительный подвиг и учение Спасителя. С этого момента они выступают на всемирную 

христианскую проповедь.  

Сильный шум привлек к Сионской горнице множество людей, которые собрались в Иерусалим 

на праздник Пятидесятницы из разных стран и говорили, естественно, на разных языках. Апостолы, 

выйдя из горницы, обратились к ним и под воздействием Святого Духа «начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4), потому проповедь их была слышна и понятна 

каждому на его родном языке (Деян. 2:5-11). Дар говорения на иностранных языках был дан апостолам 

именно ради проповеди Евангелия по всему миру. 

Пятидесятница. Празднуемое событие произошло в день праздника Пятидесятницы, который 

был для еврейского народа одним из трех главных ежегодных праздников. Связан он был с 

установлением Завета между Богом и еврейским народом у горы Синай в Аравийской пустыне. Завет 

был установлен на 50–й день после выхода израильтян из Египта. Евреи обещались быть послушными 

Богу, а «Господь, - пишет епископ Александр Милеант, - обещал им Свое благоволение». От Бога было 

даровано Синайское законодательство, основой которого являются десять заповедей (Исх. 20: 1-17), 

которые написаны были на каменных скрижалях.  

Основные события ветхозаветной истории прообразовывали собой грядущие события 

новозаветные. Данный ветхозаветный праздник прообразовывал собой новозаветную Пятидесятницу, 

когда сошедший на апостолов Дух Святой написал новозаветный закон «не на скрижалях каменных, но 

на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3: 3).  

По времени года праздник Пятидесятницы совпадал с окончанием жатвы и потому встречался с 

особенной радостью. Многие евреи, рассеянные по разным странам обширной Римской империи, 

старались к этому празднику прибыть в Иерусалим. Родившись в других странах, многие из них уже с 

трудом понимали свой родной еврейский язык, однако старались соблюдать свои национально-

религиозные обычаи.  

День рождения Христианской Церкви. Завершающим действием, которым Бог завершает 

домостроительство спасения людей, стало создание на земле Церкви со Спасителем Христом во Главе. 

Созидается во всей своей полноте она именно в момент сошествия на апостолов Духа Святого. В 

дальнейшей истории Церкви, как и в наше время, такое сошествие Духа происходит при принятии 

человеком Таинства Миропомазания, которое совершается совместно с Таинством Крещения. В 

Таинствах Церкви Дух Святой подает каждому человеку великий дар — спасительную благодать Божию. 
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Если человек воспринимает её1, то она очищает, просвещает, укрепляет его душу, радует сердце, дает 

духовную силу для христианской жизни. Все самое полезное, ценное, счастливое для человека – в 

Божественной благодати. Нам хорошо знакомо выражение «благодать Духа Святого». Оно означает, 

что Божественная благодать, которой в равной степени обладают все Три Лица Пресвятой Троицы, 

усваивается человеку именно Духом Святым. Целью жизни христианина, по выражению преподобного 

Серафима Саровского, является стяжание благодати Духа Святого. Апостолы к восприятию Божией 

благодати готовились более трёх лет, то есть всё то время, которое они были вместе с Иисусом 

Христом. Последним этапом их подготовки стали 50 дней от Воскресения Господа до сошествия Духа 

Святого. Восприняв благодать, апостолы соединились невидимой благодатной нитью не только друг с 

другом, но главное – с Господом Иисусом Христом и Небесной Церковью, членами которой являются 

святые и Ангелы. С этого момента Церковь Христова стала существовать не только в Царстве Небесном, 

но и на земле.  

Увидев огромное количество собравшихся на шум людей и их недоумение по поводу 

происходящего, апостол Петр выступил с первой проповедью об Иисусе Христе, после которой решило 

покаяться, креститься и присоединиться к Церкви около 3000 человек (Деян. 2:14-42). Таким был 

первый день истории Христианской Церкви.  

День Святой Троицы. Теперь, после вышесказанного, становится более понятным и это, самое 

распространенное наименование праздника. В этот день на землю к людям сошел Бог Дух Святой – 

Третье Лицо Пресвятой Троицы. Миру таким образом раскрылось действие всей Троицы. Единый Бог 

открывал людям истину о том, что «Он есть один по существу, но троичен в Лицах»2 постепенно, 

сообразуясь с их состоянием, чтобы они смогли принять Его Откровение. В Ветхом Завете древним 

израильтянам неполезно было, из-за их склонности к языческому многобожию, ясное Откровение о 

Боге-Троице, оно было дано только в прикровенном виде. Члены ветхозаветной церкви ждали Мессию, 

и должны были принять Его как Сына Божия, равного Богу-Отцу. С приходом в мир Мессии — Господа 

Иисуса Христа, в событиях Крещения на Иордане и Преображения на Фаворе, человечеству даны были 

Откровения о троичности Бога (даны они и в других местах Нового Завета3). Святитель Григорий 

Богослов так говорит об этом: «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына. 

                                                 
1    Восприятие благодати зависит от качества жизни человека. Если человек не только крещён, но и честно старается жить 

по заповедям Божьим, то душа его становится восприимчивой к Божьей благодати. Только в русле жизни по заповедям 

человек может приступать к Таинствам Церкви. Если же, напротив, человек явно нарушает хотя бы одну из основных 

заповедей (т.е. совершает смертный грех), то душа его, помрачённая грехом, становится невосприимчивой к благодати, 

закрывается от неё. Исправить состояние души можно только через покаяние. Кающийся, если он крещен в Православии, 

обращается к Таинству Исповеди. Ему важно не только искренно исповедовать Господу свои грехи, но и иметь твердую 

решимость не возвращаться к ним.  
2    Святитель Филарет (Дроздов). Пространный Христианский Катихизис. М.: Даниловский благовестник. С. 23 
3   Самым важным местом Нового Завета, которое указывает нам на то, что «Бог, - по выражению преподобного Максима 

Исповедника, - одинаково и Единица и Троица» есть слова Иисуса Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28: 19). Слово «во имя», сказанное в единственном числе, указывает нам на то, что Бог 

один, дальнейшее же перечисление Божественных Лиц указывает на троичность Единого Бога.  
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Новый – открыл Сына и дал указание о Божестве Духа. Небезопасно было прежде, нежели 

исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде, нежели признан Сын, обременять 

нас проповедью о Духе Святом …. Надлежало же, чтобы Троичный Свет озарял просветляемых 

постепенными прибавлениями, поступлениями от славы в славу». 

Итак, Христианская Церковь создана единым действием Пресвятой Троицы. Для совершения 

этого великого дела Отец послал на землю Сына и Духа Святого. Сын Божий совершил спасительный 

подвиг, победил смерть, грех и диавола, разрушил ад и открыл рай для праведников. О действии Духа 

Святого сказано выше. После сошествия на апостолов, Он всегда невидимо присутствует в Церкви, 

оживотворяет Её, подавая, усваивая людям Божественную благодать. Каждое из Лиц Троицы при этом 

никогда не отделялось и не отделится от Двух Других, мы веруем, что «Троица единосущная и 

нераздельная». Бог, имея одну природу, обладает и единым действием, но каждое из Лиц Бога-Троицы 

действует при этом особенным образом. Святитель Григорий Нисский об этом говорит так: «Всякое 

действование, от Бога простирающееся на тварь... от Отца исходит, через Сына простирается и 

совершается Духом Святым».  

Подытожим вышесказанное. Пресвятая Троица создала на земле Церковь для спасения людей. 

Завершающим актом этого величайшего дела стало пришествие Святого Духа, Который сошел на 

апостолов и учеников Христовых в 50–й день после Воскресения Спасителя. Святой Дух даровал 

каждому члену первой христианской общины Божественную благодать. Благодаря этому община 

благодатно преобразилась и родилась как Церковь с Господом Иисусом Христом во Главе. При этом 

родилась Она не только как земная церковь, но в соединении с Церковью Небесной, в которую входят 

святые и Ангелы. Сегодняшняя Вселенская Православная Христианская Церковь4 и есть та самая 

Церковь, которая основана в рассматриваемый исторический момент, и о которой мы читаем на 

страницах Нового Завета. Частью её является Русская Православная Церковь со всеми 

принадлежащими к ней храмами как в России, так и в диаспоре.   

Православная Церковь – место, где каждый человек имеет возможность встретиться с Богом, 

начать новую жизнь, спастись от греха и развить в себе добро и любовь, спастись от дьявола и бесов и 

обрести помощь Божию, спастись от ада и наследовать рай в жизни вечной. Да откроются наши сердца 

ко Господу и к Церкви, Им созданной!  

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 
 

Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор. 
 

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
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4   Она объединяет 15 Поместных Православных Церквей по всему миру (Константинопольская, Александрийская, 

Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская и другие).   
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