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1) Вознесение Господне 
Спаситель  часто  говорил  ученикам  то  же,  что  сказал  Он  Марии  у  гроба  после 
Воскресения:
—  Я  взойду  к  Отцу  Моему  и  пошлю  вам  Утешителя  Духа  Святого.  Не  уходите  из 
Иерусалима и ждите Его пришествия.
В сороковой день после Своего Воскресения Христос собрал апостолов в Иерусалиме и, 
после беседы, вышел с ними из города и пошел на гору Елеонскую. Там, подняв руки, Он 
благословил их и Богородицу, бывшую с ними, и, благословляя, отступил от них и стал 
возноситься на небо. Вскоре облако скрыло Его из глаз учеников.
В это время явились два ангела в белых одеждах и сказали:
— Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.
Тогда ученики поклонились Ему и с радостью возвратились в Иерусалим.

2) Избрание 12-го апостола вместо Иуды
После Вознесения Господа апостолы оставались все вместе в одном доме в Иерусалиме, 
проводя время в молитве.  С ними была и Матерь Божия. На место Иуды,  предавшего 
Спасителя и потом повесившегося, они выбрали из числа тех учеников, которые всегда 
были  со  Христом,  от  Его  крещения  до  смерти,  двенадцатого  апостола,  Матфия.  Так 
ожидали они обещанного пришествия Духа Святого.

3) Сошествие Святого Духа
На  десятый  день  после  Вознесения  и  на  пятидесятый  день  после  Пасхи  наступал 
еврейский праздник пятидесятницы. Все апостолы были вместе в доме. Внезапно раздался 
шум, как бы от сильного, несущегося ветра. Это Дух Святой сошел с неба. Шум наполнил 
весь дом, где они были, и вдруг над каждым апостолом остановился как бы огненный 
язык,  и  они  стали  говорить  на  разных  языках.  В  эти  дни  в  Иерусалиме  по  случаю 
праздника пятидесятницы было много людей из разных стран. Были люди с востока, — из 
Египта, Малой Азии, из Греции и с запада, — даже из Рима. На шум сбежался народ и все 
стали удивляться, как простые галилейские рыбаки вдруг заговорили на разных языках, 
которые узнавали пришедшие из разных стран. Некоторые стали насмехаться, говоря, что 
они, наверное, напились вина и пьяны. Но апостолы, выйдя к ним, стали говорить, и все 
умолкли. Апостол Петр сказал:
— Мы не пьяны, как вы думаете, но в том, что вы видите, исполняются слова пророка, 
который  говорит,  что  Бог  излиет  Духа  Святого  на  рабов  Своих,  и  они  будут 
пророчествовать и видеть видения, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Потом  Петр  рассказал  народу;  как  умер,  воскрес  и  вознесся  на  небо  Господь  Иисус 
Христос, и как это предвидели древние пророки, и как говорил об этом еще царь Давид. 
Люди, слушавшие Петра, умилились сердцем и спрашивали его и других апостолов:
— Что же нам делать, братья?
Апостолы отвечали:
— Покайтесь в грехах, креститесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, и вам простятся 
грехи, и вы получите дары Святого Духа.



4) Жизнь первых христиан
Около трех тысяч человек крестилось в этот день. Все они остались с апостолами, вместе 
молились,  хвалили Бога,  собирались,  чтобы причащаться,  как  научил  Своих  учеников 
Господь,  и  пребывали  в  веселии  и  простоте  сердца.  Все  у  них  было  общее,  богатые 
продавали имения свои и помогали бедным по нужде каждого. Апостолы же совершали 
много  чудес,  помогая  людям  и  исцеляя  больных.  Так  началась  жизнь  христианской 
Церкви. Все любили первых христиан, и каждый день всё больше людей присоединялось 
к ним.

5) Праздник Святой Троицы
День Святой Пятидесятницы мы празднуем в честь Святой Троицы: Бог Отец Небесный 
по любви к нам послал Сына Своего на землю. Бог Сын, живя среди людей, научил их 
любви к Богу и ближним, пострадал на кресте за грехи людей, воскрес и вознесся на небо. 
И теперь, после Вознесения Сына Божия, от Отца сошел Дух Святой, обещанный Христом 
Утешитель,  подающий  всему  живому  силу  жизни  и  наполняющий  жизнь  церкви 
богатством благодати. Поэтому праздник этот тоже называется Троицыным Днем.
В день Святой Троицы, еще с давних времен, христиане украшают храмы и свои дома 
зелеными свежими ветками деревьев и сами стоят в храме с цветами. Дух Святой дает 
жизнь всему, и свежая зелень и цветы, украшающие землю, напоминают нам о милости 
Божией и о действии Святого Духа во всем творении Божием.
В день сошествия Святого Духа Господь основал Святую Церковь. Теперь каждый из нас 
в день крещения становится членом Церкви и получает дары Духа Святого,  когда над 
нами совершается таинство миропомазания. Но по нашей слабости мы часто грешим и 
отдаляем от себя Духа Святого. Надо часто молиться о помощи Духа Святого, и Церковь 
учит нас такой молитве, которую читают перед началом всякого дела:
Царю Небесный. Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище 
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси,  
Блаже. души наша.
По-русски это звучит так:
Царь Небесный,  Утешитель,  Дух правды, который всюду находится и все наполняет,  
Сокровище всего доброго, Дающий жизнь, приди и поселись в нас и очисти нас от всего  
плохого и спаси, Благой, души наши.
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