
        

38). И вы не только будете прощены, но и сами получите благо-
дать Святого Духа. 
 Многие, уверовавшие в Христа по слову апостола Петра, 
тут же всенародно покаялись в своих грехах, крестились, и к ве-
черу этого дня Церковь Христова из числа 120 выросла до 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! 
 Следует думать, что не случайно совпали в тот день два 
знаменательных события – сошествие Святого Духа и еврейская 
Пятидесятница. Ветхозаветная Пятидесятница отмечала избав-
ление евреев из египетского рабства и начало свободной жизни 
в союзе с Богом. Сошествие Святого Духа на верующих в Иису-
са Христа осуществляло освобождение верующих от власти 
дьявола и было началом нового, благодатного союза с Богом в 
Его духовном Царстве. Так праздник Пятидесятницы стал днем, 
когда ветхозаветная теократия, начавшаяся от Синая и долго 
управлявшая обществом через суровый письменный закон, за-
менилась новозаветной, в которой верующими людьми руково-
дит Сам Бог, в духе свободы и любви (Рим.8 гл.). 
 Со дня сошествия Святого Духа на апостолов каждый 
вновь крещенный в таинстве миропомазания, подобно апосто-
лам, удостаивается благодати Духа Святого. Сила этого таин-
ства 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. 
 Хотя благодатная сила Духа Святого дается верующему 
не по его заслугам, а по милости Божией, в результате искупи-
тельных страданий Богочеловека, однако она возрастает в нем 
по мере его усердия в христианской жизни. Принято утренние, 
вечерние и другие молитвы начинать обращением к Святому 
Духу словами Царю Небесный. В этой молитве мы просим Духа 
Святого обновить в нас Свою благодать. Молитва “Царю Небес-
ный” замечательна тем, что она изложена словами Самого Гос-
пода Иисуса Христа и содержит то, что нам следует знать о Духе 
Божием и что следует просить у Него.» 
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Сегодня Пятидесятница, День Святой Троицы- День рож-

дения Церкви. Предлагаем Вашему вниманию слово Александра 
(Милеанта) епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского 
(1938-2005), сказанное в этот день: 
 «Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесят-
ницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в пяти-
десятый 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 призыва-
ет их обновить и укрепить в себе дары Духа Святого, полученные 
ими в таинстве Крещения. Без благодати Божией невозможна ду-
ховная жизнь. Эта таинственная сила обновляет и преображает 
весь внутренний мир христианина. Все самое возвышенное и 
ценное, что только каждый может желать, – подает ему Дух Свя-
той. Вот почему праздник Святой Троицы так торжественно и ра-
достно встречается православными христианами… 
 Пятидесятница – т.е. пятидесятый день после праздника 
Пасхи – был одним из трех великих ветхозаветных праздников. 
Этот праздник отмечал принятие Синайского законодательства 
при пророке Моисее, когда за полторы тысячи лет до Рождества 
Христова у подножья Синайской горы еврейский народ, освобож-
денный из Египта, вступил в союз с Богом. Евреи обещались Бо-
гу в послушании, а Господь обещал им Свое благоволение. По 
времени года праздник Пятидесятницы совпадал с окончанием 
жатвы и поэтому встречался с особенной радостью. Многие 
евреи, рассеянные по разным странам обширной Римской импе-
рии, старались к этому празднику прибыть в Иерусалим... 
 Сошествие Святого Духа не было неожиданным событием 
для апостолов. Еще за несколько столетий до рождения Спаси-
теля Господь Бог начал готовить людей ко дню их духовного воз-



 

рождения 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 пото-
ки на иссохшее… и вы радостно будете почерпать воду из источ-
ников 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 то, что вы будете хо-
дить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выпол-
нять» (Иез.36:26–27; Иоил.2:28; Ис.12:3, 44:3).  
 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 – дол-
жен 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 … Дух Истины, Который от Отца исходит, будет 
свидетельствовать о Мне» (Ин.14:16–17, 26, 15:26). 
 Готовясь к принятию Святого Духа после вознесения Гос-
пода на Небо, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Ма-
рией, с некоторыми женами-мироносицами и другими верующи-
ми (около 120-ти человек) на Пятидесятницу находились в Иеру-
салиме в так называемой “Сионской горнице.” Это было, вероят-
но, 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 бу-
дет 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 гор-
ницей послышался шум, как будто от бурного ветра. Шум этот 
наполнил дом, где находились апостолы, и одновременно над 
головами апостолов появилось множество огненных языков, ко-
торые стали опускаться на каждого из них. Эти языки имели не-
обыкновенное свойство: они светили, но не жгли. Но еще более 
необычайным были те духовные свойства, которые эти таин-
ственные языки сообщали. Каждый, на кого этот язык спускался, 

чувствовал в себе большой прилив духовных сил и, одновре-
менно, несказанную радость и воодушевление. Он начинал чув-
ствовать себя как бы совсем иным человеком: умиротворенным, 
полным жизни и горячей любви к Богу. Эти внутренние измене-
ния 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 (Мф.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 вы-
шли на кровлю дома. Слыша этот поток радостных молитв, со-
бравшиеся около их дома были поражены непонятным для них 
явлением: ученики Христовы по происхождению большей ча-
стью 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 Иеруса-
лим из разных стран, каждый слышал свою родную речь… 
 Увидев недоумение людей, апостол Петр выступил впе-
ред и произнес свою первую проповедь, в которой объяснил со-
бравшимся, что в чудесном сошествии Святого Духа исполни-
лось 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 ва-
ши и дочери ваши; ...и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Мо-
их и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа Моего; и покажу 
чудеса на небе вверху и на земле внизу» (Иоил.2:28–32). Апо-
стол объяснил, что именно в таком сошествии Святого Духа 
должно было совершиться дело спасения людей. Чтобы удосто-
ить людей благодати Святого Духа, потерпел крестную смерть и 
воскрес из мертвых пришедший Мессия – Господь Иисус Хри-
стос. 
 Кратка и проста была эта проповедь, но поскольку устами 
Петра говорил Дух Святой, то эти слова проникли в сердца слу-
шавших. 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» (Деян.2:37–


