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из рабства греха; как через пятьде-
сят дней после исхода даруется за-
кон, так через пятьдесят дней по-
сле Пасхи Христовой даруется нам 
Святой Дух. 

Поскольку речь идет о деяниях 
Святого Духа, то в продолжении 
праздника Пятидесятницы на сле-
дующий день отмечается Духов 
день — день Святого Духа. 

Другое название праздника — 
Троицын день, поскольку он ука-
зывает на спасительные деяния 
всей Святой Троицы: Бог Отец тво-
рит мир, Бог Сын искупает людей 
от рабства греха и смерти, Бог Дух 
Святой освящает мир через устро-
ение Церкви.

Созидающий  
Церковь
Церковь — это не просто собрание 
единомышленников. Это орга-
низм, объединенный не только об-
щими убеждениями, но и а общей 
сверхъестественной жизнью. Вхо-
дя в Церковь в таинстве Крещения, 
мы обретаем дар Духа. Дар, кото-
рым будем жить всю нашу христи-
анскую жизнь — и вечность. Как 
говорит апостол Павел: «...все мы 
одним Духом крестились в одно те-
ло, Иудеи или Еллины, рабы или сво-
бодные, и все напоены одним Духом» 
(1 Кор 12:13).

Апостолы обращали ко Христу на-

роды не своей силой или красно-
речием, но силой Святого Духа. В 
истории христианского мира были 
лжеучителя, которые не могли ни 
понять тайну Троицы, ни хотя бы 
смириться перед ней.

Они видели в Святом Духе только 
некую безличную энергию, что-то, 
что нам бы напомнило электри-
чество или силовое поле. Но апо-
столы свидетельствуют о том, что 
Святой Дух — личность, и Бог.

Особые дары Святого Духа подают-
ся через апостольское рукоположе-
ние: «Тогда возложили руки на них, и 
они приняли Духа Святаго… через воз-
ложение рук Апостольских подается 
Дух Святый» (Деян 8:17–18). Те, кого 
рукоположили апостолы, наделе-
ны даром рукополагать следующее 
поколение церковных служителей: 

так любого современного право-
славного епископа или священника 
связывает с апостолами непрерыв-
ная цепочка рукоположений.

Свидетель истины
Христос говорит: «Утешитель же, 
Дух Святый, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас всему и на-
помнит вам все, что Я говорил вам. 
…Когда же приидет Утешитель, Ко-
торого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне» 
(Ин 14:26; 15:26). То есть вера каж-
дого христианина — не просто на-
бор убеждений, но проявление — и 
дар — живущего в нем Духа. Как 
говорит апостол, «никто не может 
назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым» (1 Кор 12:3).  ➥

«Одних благодать 
Святого Духа охра
няет от грехопаде
ний с самых мла
денческих и дет
ских лет, бережно 
возводя их к со

вершенству духовной красоты… 
В сердца других благодать Ду
ха Святого стучится в течение 
всей их жизни, призывая к ис
правлению. Только надо быть 
внимательным к самому себе! 
Надо услышать этот стук… Не 
заглушить его!.. Ведь благодать 
Святого Духа имеет необычай
ную чудодейственную силу. Она 
навсегда изглаживает грех из 
сердца кающихся грешников и 
укрепляет их духовные силы в 
борьбе с грехами».

Архимандрит Иоанн  
(Крестьянкин)

чали празник дарования Торы, то 
есть Ветхого Завета. На пятидеся-
тый день после исхода из Египта 
евреи получают от Бога закон и за-
вет — особые отношения, отноше-
ния доверия и послушания Ему.

События Ветхого Завета служат 
здесь прообразом событий Ново-
го. Как Моисей выводит народ Бо-
жий из Египта, из «дома рабства», 
так и Христос выводит верующих 
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День Святой Троицы, 
Пятидесятница и Духов День
«При наступлении дня Пятидесятницы все они (апостолы. — 
Ред.) были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки как бы ог-
ненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать» (Деян 2:1-4). 
Так завершилось домостроительство нашего спасения,  
так открылось людям Триединство — Отец, Сын и Святой Дух.  
Так родилась Церковь, исповедующая Святую Троицу. 

Почему у одного 
праздника 
три названия?
Исторически день Пятидесятни-
цы имеет глубокие ветхозаветные 
корни: в этот день иудеи отме-

Слово пастыря
Бог посылает дар 
Святого Духа, 
и Дух живет и 
действует в нас. 
Ктото может 
сказать: «Что же 
все это означает 
для мира? Мир 
сам по себе, а Церковь сама по себе?» 
Нет. Ведь каждый из нас, принадлежа 
Церкви, принадлежит и миру, через 
каждого из нас сила Божественной 
благодати должна изливаться на род 
человеческий. Это и есть миссия спа
сения, это и есть миссия обращения 
людей к Богу, это и есть миссия пре
ображения человеческой личности и 
всего рода человеческого.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

 ➥

Святой Дух проявляет Себя в вели-
ких подвижниках более явно, чем 
в обычных верующих, потому что 
святые дают Ему больше возмож-
ности действовать. Но Он пребы-
вает в любом христианине, и ни-
кто не может обладать подлинной 
верой во Христа без Святого Духа.

Святой Дух таинственно исцеляет 
наше сердце и делает нас способ-
ными принять истину. Грех делает 
нас мятежными и недоверчивыми; 
Святой Дух созидает в нас способ-
ность покориться и довериться 
Христу. 

Под влиянием греха мы не дове-
ряем милосердию Божию, Его же-
ланию и способности спасти нас; 
Святой Дух внушает нам сердеч-
ную уверенность в любви Божией.

Жизнь  
в Духе Святом
Чтобы жить в Духе Святом, мы 
должны пребывать в общении с 
Церковью, участвовать в ее мо-
литвенной жизни, приступать к 
таинствам. Именно в Церкви Бог 
вводит нас в совершенно новую 
жизнь, жизнь, которая начинается 
уже сейчас, но продолжается в веч-
ности. 

За каждой литургией Церковь взы-
вает: «Господи, Иже Пресвятаго Тво-
его Духа в третий час Апостолом 
Твоим низпославый, Того, Благий, не 
отыми от нас, но обнови нас, моля-
щих Ти ся».

Если мы хотим жить в Духе Свя-
том, необходимо прийти в храм и 
присоединиться к этой молитве.
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