
        

3000 человек. Таким чудесным событием началось 
существование Церкви Христовой - этого благодатного 
общества верующих, в котором все призваны спасать свои 
души. Господь обещал, что Церковь пребудет непобежденной 
вратами ада до самого конца существования мира!.. 

Со дня сошествия Святого Духа на апостолов каждый 
вновь крещенный в таинстве миропомазания, подобно 
апостолам, удостаивается благодати Духа Святого. Сила этого 
таинства настолько велика и неизгладима, что оно, как и 
крещение, не повторяется. Последующие таинства Церкви, как 
например: исповедь и причащение, а также богослужения в 
храме, частная молитва, пост, дела милосердия и 
добродетельная жизнь, имеют целью укрепить и усилить в 
христианине действие благодатных даров, полученных им в 
миропомазании. Возрождающая сила благодати Божией 
обнаруживает себя в благотворных внутренних и внешних 
переменах в людях, принявших ее...  Христианин, получив 
благодать, становится живым храмом Святого Духа. Вот почему 
он должен хранить себя от всякого греха, как наставляет 
Апостол: “Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? — спрашивает ап. Павел. — Если кто разорит 
храм Божий [своей невоздержанностью], того покарает Бог, 
ибо храм Божий свят, а этот храм — вы” (1 Кор. 3:16-17)... 

Хотя благодатная сила Духа Святого дается верующему 
не по его заслугам, а по милости Божией, в результате 
искупительных страданий Богочеловека, однако она возрастает 
в нем по мере его усердия в христианской жизни. Преподобный 
Исаак Сирин пишет: “В какой мере человек приближается к 
Богу намерением своим, в такой и Бог приближается к нему 
дарами Своими.” Апостол Петр так наставляет христиан: “Как 
от Божественной силы Его дано нам все нужное для жизни и 
благочестия… то вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении благочестие, в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь” (2 Пет. 1:3-
7). Епископ Александр (Милеант) 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 
                               http://www.nycathedralofsign.org/.   РЦЛ 

 

 

         
Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесят-

ницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й 
день после воскресения Христова. Сошествием Святого Духа 
утверждается в мире христианская вера и начинает свое бытие 
Церковь Христова. В праздник Пятидесятницы Церковь подводит 
своих чад к порогу своей благодатной жизни и призывает их 
обновить и укрепить в себе дары Духа Святого, полученные ими 
в таинстве Крещения. Без благодати Божией невозможна 
духовная жизнь. Эта таинственная сила обновляет и преобража-
ет весь внутренний мир христианина. Все самое возвышенное и 
ценное, что только каждый может желать, - подает ему Дух 
Святой. Вот почему праздник Святой Троицы так торжественно и 
радостно встречается православными христианами. 

Постепенно Бог открывал Себя людям: в ветхозаветное 
время люди знали только о Боге Отце, со времени рождения 
Спасителя люди узнали о Его Единородном Сыне, в день 
сошествия Святого Духа люди узнали о бытии третьего Лица 
Пресвятой Троицы и так научились верить и прославлять Бога, 
единого по существу и Троичного в Лицах — Отца, и Сына, и 
Святого Духа — Троицу Единосущную и нераздельную... 

Сошествие Святого Духа не было неожиданным 
событием для апостолов. Еще за несколько столетий до 
рождения Спасителя Господь Бог начал готовить людей ко дню 
их духовного возрождения и предсказывал устами пророков: “Вы 
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и изолью от Духа Моего на всякую плоть … Изолью 
воды на жаждущее и потоки на иссохшее… и вы радостно 
будете почерпать воду из источников спасения… И дам вам 
сердце новое и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей 
сердце каменное и дам вам сердце из плоти. Вложу внутрь вас 
Дух Мой и сделаю выполнять” (Иоиль 2:28; Ис. 12:3, 44:3; Иез.). 



 

Готовясь вернуться к Своему Небесному Отцу, Господь 
Иисус Христос перед распятием посвящает Свою прощальную 
беседу с апостолами предстоящему сошествию Святого Духа. 
Господь объясняет ученикам, что Утешитель - Дух Святой - 
должен вскоре прийти к ним, чтобы завершить дело спасения 
людей. “Я умолю Отца, - говорит Господь апостолам, - и Он 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами во веки, - 
Духа Истины… Он научит вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам… Он - … Дух Истины, Который от Отца 
исходит, будет свидетельствовать о Мне” (Иоан. 14:16-17, 26; 15:26). 

Готовясь к принятию Святого Духа после вознесения 
Господа на Небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой 
Марией, с некоторыми женами-мироносицами и другими 
верующими (около 120-ти человек) на Пятидесятницу находил-
ись в Иерусалиме в так называемой “Сионской горнице.” Это 
было, вероятно, в той большой комнате, где незадолго до Своих 
страданий Господь совершил Тайную вечерю. Апостолы и все 
собравшиеся ожидали, когда Спаситель пошлет им “Обетование 
Отца” и они облекутся силой свыше, хотя они не знали, в чем 
собственно будет состоять пришествие Духа Утешителя (Лк. 
24:49). Так как Господь Иисус Христос умер и воскрес в период 
ветхозаветной Пасхи, то праздник ветхозаветной Пятидесятницы 
приходился в том году на 50-ый день после Его воскресения. 

И вот, в девятом часу утра, когда народ обычно 
собирался в храм для жертвоприношения и молитвы, внезапно 
над Сионской горницей послышался шум, как будто от бурного 
ветра. Шум этот наполнил дом, где находились апостолы, и 
одновременно над головами апостолов появилось множество 
огненных языков, которые стали опускаться на каждого из них. 
Эти языки имели необыкновенное свойство: они светили, но не 
жгли. Но еще более необычайным были те духовные свойства, 
которые эти таинственные языки сообщали. Каждый, на кого этот 
язык спускался, чувствовал в себе большой прилив духовных сил 
и, одновременно, несказанную радость и воодушевление. Он 
начинал чувствовать себя как бы совсем иным человеком: 
умиротворенным, полным жизни и горячей любви к Богу. Эти 
внутренние изменения и новые неиспытанные чувства апостолы 
стали выражать в радостных восклицаниях и в громком 
славословии Бога. И тут обнаружилось, что они говорили не на 
своем родном еврейском, а на каких-то других, неизвестных им 
языках. Так совершилось над апостолами крещение Духом 

Святым и огнем, как было предсказано пророком Иоанном 
Крестителем (Мт. 3:11). Между тем, шум, напоминающий бурный 
ветер, привлек многих людей к апостольскому дому. Увидев 
стекающийся со всех сторон народ, с молитвами хвалы и 
прославления Бога на устах апостолы вышли на кровлю дома. 
Слыша этот поток радостных молитв, собравшиеся около их 
дома были поражены непонятным для них явлением: ученики 
Христовы по происхождению большей частью галилеяне, люди 
по виду необразованные, от которых и ожидать нельзя было 
знания иного языка, кроме их родного, вдруг начали говорить на 
разных иностранных языках, так что, как ни разнообразна была 
толпа людей, прибывших в Иерусалим из разных стран, каждый 
слышал свою родную речь... Сила Духа Святого обнаружилась 
тогда... в даре языков именно для того, чтобы апостолы могли 
успешнее распространять Евангелие среди разных народов, не 
имея надобности в изучении иностранных языков. 

Увидев недоумение людей, апостол Петр выступил 
вперед и произнес свою первую проповедь, в которой объяснил 
собравшимся, что в чудесном сошествии Святого Духа 
исполнилось древнее предсказание Иоиля, который говорил от 
имени Бога: “И будет в последние дни, говорит Господь, 
изолью от Духа Моего на всякую плоть. И будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни изолью от Духа Моего; и покажут чудеса на небе вверху и 
на земле внизу” (Иоиль 2:28-32). Апостол объяснил, что именно 
в таком сошествии Святого Духа должно было совершиться 
дело спасения людей. Чтобы удостоить людей благодати 
Святого Духа, потерпел крестную смерть и воскрес из мертвых 
пришедший Мессия — Господь Иисус Христос. 

Кратка и проста была эта проповедь, но поскольку устами 
Петра говорил Дух Святой, то эти слова проникли в сердца 
слушавших. Многие из них умилились сердцем и спросили его: 
“Что же нам надо делать?” — “Покайтесь , — отвечал им 
апостол Петр, – и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа.” И вы не только будете прощены, но и сами получите 
благодать Святого Духа. 

Многие, уверовавшие в Христа по слову апостола Петра, 
тут же всенародно покаялись в своих грехах, крестились, и к 
вечеру этого дня Церковь Христова из числа 120 выросла до 


