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12 июня 2022 года Православная Церковь празднует День Святой 
Троицы (Пятидесятницу). По обетованию Бога Сына Иисуса Христа 

на пятидесятый день после Его Воскресения Бог Отец ниспослал 

Бога Святого Духа на апостолов. Отсюда праздник получил 

двойное название – Троица, Пятидесятница. 

В этот день евреи праздновали свою Пятидесятницу - в память 
Синайского законодательства. Апостолы вместе с Божией 

Матерью, с другими учениками Христовыми и прочими верующими 

находились в одной горнице в Иерусалиме. Вдруг послышался 

шум с неба, как от сильного ветра, который наполнил весь дом. 

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 

по одному на каждом из них» (Деяния Святых Апостолов, гл. 2, ст. 

3). Все исполнились Святого Духа и стали славить Бога на разных 

языках, которых прежде не знали. Святой Дух сошел на апостолов 
в виде огненных языков в знак того, что апостолы получили силу 

для проповеди учения Христова всем народам. Святой Дух имеет 

силу опалять грехи, очищать, освящать и согревать души. 
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С этого дня Святой Дух постоянно 
пребывает в Церкви Христовой. 
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По случаю праздника Пятидесятницы в Иерусалим тогда съехалось 

много людей. Апостол Петр вместе с другими апостолами обличил 

иудеев, распявших Христа Спасителя, посланного Богом Отцом. 

Обличение и проповедь Петра имели такую силу, что многие 
уверовали в Иисуса Христа. Петр призвал их: "покайтесь и 

креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов; тогда и вы 

получите дар Святого Духа". Около 3000 человек тогда приняли 

крещение. Таким образом начала устраиваться на земле святая 

Церковь Христова. 

С этого момента христианская вера стала быстро 
распространяться. Научаемые Святым Духом, совершая силою 

Божией многочисленные чудеса, апостолы проповедовали 

христианство сначала иудеям, а потом разошлись по разным 

странам. Для совершения таинств и дальнейшего просвещения 

народов апостолы поставляли епископов, священников и 

диаконов. И уже почти 2000 лет благодать Святого Духа подается 

в нашей Святой Православной Церкви в ее таинствах через 

священников, которые являются преемниками первых апостолов. 


