Праздник Святой Троицы. Великий двунадесятый

Сошествие Святого Духа на апостолов. Пятидесятница
Великий двунадесятый праздник

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день
после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в
память Синайского законодательства.
Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими
верующими, единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.

Был третий час дня, по еврейскому счету часов, т. е. по нашему - девятый час утра.
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились)
по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на
разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя,
сошел на апостолов, в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам
способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня
в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евреев,
пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около
дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга:
«Не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились?
Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих?» И в недоумении
говорили: «Они напились сладкого вина».
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Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что
они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком
Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на
небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол
Петр сказал: «Итак, твердо знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли».
Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в
Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: «Что нам делать, мужи
братия?»
Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
тогда и вы получите дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около
трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле Царствие Божие, т. е.
святая Церковь Христова.
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться, при
помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось.
Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне
Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им
великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем
Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом
разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и
проповедания учения христианского апостолы поставляли через рукоположение
епископов, пресвитеров (священников или иереев) и диаконов.
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.

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

Кондак, глас 8-й:
Егда снишед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненные языки раздаяше,
в соединение вся призва, и согласно славим Всясвятаго Духа.

Величание:
Величаем Тя, Живодаче Христе, и чтим Всясвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал
еси божественным учеником Твоим.

2/4

Праздник Святой Троицы. Великий двунадесятый

Прокимен великий, глас 7-й:
Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Деянии Свв. Апостолов, гл. 2, гл. 14, 23.

О празднике Святой Троицы
Праздник Святой Троицы называется Пятидесятницею потому, что сошествие Св. Духа
на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. Праздник
христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество - и в славу
Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, видимо сошедшего на Апостолов и
запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, т. е. воскресение, Церковь посвящает преимущественно в
славу Пресвятой Троицы; и этот день в народе называется Троицыным днем, а второй, т.
е. понедельник - во славу Духа Пресвятого, отчего и называется Духовым днем.

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, вечерним
богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с коленопреклонением читаются
три умилительные молитвы Василия Великого, в которых мы исповедуем грехи наши
пред Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования;
просим также Господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в
просвещение и утверждение душ наших, и, наконец, молимся об усопших отцах и братьях
наших, да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне.

В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои жилища древесными ветвями
и цветами, и самим стоять в храме с цветами в руках. Украшение храмов и жилищ в этот
день зеленью и цветами бывает, во-первых, исповеданием зиждительной силы
Животворящего Духа; а во-вторых, - должным посвящением Ему начатков весны.
Традиции празднования Троицы
Троица - очень красивый праздник. Дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. И
это неслучайно. Зелень, цветы символизируют жизнь. Так люди выражают радость и
благодарность Богу за то, что Он возродил их через крещение в новую жизнь.
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Исторически сложилось, что для украшения храмов и домов используют ветки березы.
Это дерево считается благословенным на Руси. Неспроста ему посвящено много стихов
и песен. Праздник Троицы без березы - то же самое, что Рождество без елки. Но Россия
- большая страна, с разными климатическими условиями, видимо, этим можно объяснить
тот факт, что в некоторых местностях праздничными деревьями были дуб, клен, рябина.
Шумно и весело проходит Троица. Утром все спешат в храм на праздничную службу. А
после нее устраивают народное веселье с хороводами, играми, песнями. Обязательно
готовили караваи. На праздничный обед созывали гостей, делали друг другу подарки. В
некоторых районах устраивали ярмарки.

С возрождением веры в России возрождаются и традиции празднования православных
праздников. И уже в наше время в городах страны устраивают народные гуляния с
играми, представлениями, песнями.
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