День Святой Троицы.Пятидесятница . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве
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Троица (Пятидесятница) (греч. Pentekoste), величайший христианский праздник,
празднуемый в 50-й день Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов и
посвященный прославлению Святой Троицы. В Православной Церкви великий
двунадесятый праздник.

Название Пятидесятницы праздник получил потому, что сошествие Святого Духа на
апостолов совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, установленный в
память дарования еврейскому народу Закона при горе Синай; он праздновался в 50-й
день после Пасхи и приходился на окончание жатвы и собирания плодов, первые
начатки которых приносились в жертву в храме.

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
... Дух Истины, Который от Отца исходит, будет свидетельствовать о Мне» (Иоан.,
14:16-17).

Этот день именуется Троицей потому что именно Сошествием Святого Духа на
апостолов открылась совершительная деятельность третьего лица Пресвятой Троицы, и
учение Иисуса Христа о Триедином Боге достигло совершенной ясности и полноты. Бог
Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от порабощения дьяволу, Бог Дух Святой
освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры. Событие
Сошествия Святого Духа на апостолов считается началом Христианской Церкви.

Именно в этот день, в 50-й день по Воскресении Иисуса Христа, все двенадцать
апостолов собрались вместе. 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) находились в
Иерусалиме в Сионской горнице.
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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 вдруг сделался шум,
"как бы от несущегося сильного ветра… и явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные", 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. (Деяния апостолов, 2:1-47).

Апостолы, исполнившись Духа Святого, начали прославлять Бога на разных языках,
которых прежде не знали. Когда произошел шум, то многие из народа сбежались к дому,
где были апостолы, и услышав, что они говорят на разных языках, с удивлением
говорили друг другу: «Не все ли они галилеяне (т.е. евреи из места Галилеи, и знающие
один еврейский язык)? Как же мы слышим их говорящими на разных языках?»
А люди, не понимавшие иностранных языков, насмехались и говорили:
«Они, должно быть, пьяны».
Тогда апостол Петр встал на возвышенном месте и сказал собравшемуся народу:
«Что вы удивляетесь нам? А иные еще говорят, что мы пьяные. Нет, мы не пьяны. Но мы
получили Духа Святого. Вы знали Иисуса, посланного с неба. Он творил между вами
великия чудеса, а вы убили Его, пригвоздив к кресту. Сей Иисус воскрес, вознесся на
небо и послал на нас Духа Святого».

Кратка и проста была эта проповедь, но поскольку устами Петра говорил Дух Святой, то
эти слова проникли в сердца слушавших. Слышавшие слова апостола умилились и
сказали Петру и прочим апостолам: «Что же нам делать?» Петр сказал: «Покайтесь и
креститесь во имя Иисуса Христа, и вы также получите дар Святого Духа»
. Многие, уверовавшие в Христа по слову апостола Петра, тут же всенародно покаялись
в своих грехах и крестились. Число их было около 3 000 человек.
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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! Сионская горница, в которой Святой Дух в виде огненных языков
сошел на апостолов, стала первым христианским храмом, а день сошествия Святого
Духа стал днем основания на земле Новозаветной Церкви.Та благодать Святого
Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде огненных языков, теперь
подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо - в ее святых таинствах, через
преемников-апостолов - пастырей Церкви - епископов и священников.

Песнопения праздника:

Тропарь, глас 1:
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа
Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак, глас 2:

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше,
в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе и чтем Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца, послал
еси божественным учеником Твоим
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Евангельское чтение
(Евангелие от Иоанна, 27 зачало, глава VII, стихи 37-52, глава VIII, стих 12)

В последний же день великий праздника стояше Иисус, и зваше, глаголя: аще кто
жаждет, да приидет ко Мне и пиет: веруяй в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его
истекут воды живы.
Сие же рече о Дусе, Егоже
хотяху приимати верующии во имя Его: не у бо бе Дух Святый, яко Иисус не у бе
прославлен.
Мнози же от народа слышавше слово, глаголаху: Сей есть воистинну пророк. Друзии
глаголаху: Сей есть Христос. Овии же глаголаху: еда от Галилеи Христос приходит?
не Писание ли рече, яко от семене Давидова и от Вифлеемския веси, идеже бе Давид,
Христос приидет?
Распря убо бысть в народе Его ради. Нецыи же от них хотяху яти Его: но никтоже
возложи Нань руце.
Приидоша же слуги ко архиереом и фарисеом: и реша им тии: почто не приведосте Его?
Отвещаша слуги: николиже тако есть глаголал человек, яко Сей Человек. Отвещаша убо
им фарисее: еда и вы прельщени бысте?
еда кто от князь верова в Онь, или от фарисей?
но народ сей, иже не весть закона, прокляти суть.
Глагола Никодим к ним, иже пришедый к Нему нощию, един сый от них: еда закон наш
судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит?
Отвещаша и рекоша ему: еда и ты от Галилеи еси? испытай и виждь, яко пророк от
Галилеи не приходит.

Паки же им Иисус рече, глаголя: Аз есмь свет миру: ходяй по Мне не имать ходити во
тьме, но имать свет животный.
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