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Слово пастыря
Церковь будет существо-
вать всегда, до скончания 
века, потому что врата ада 
ее не одолеют (Мф 16:18). 
Не потому, что мы с вами 
такие сильные — мы не-
мощные, мы слабые, мы, 
может быть, гораздо сла-
бее тех, кто организован в 

иные человеческие общины, но в нас и че-
рез нас, через Церковь Божию, действует 
Святой Дух. Он возмещает нашу слабость, 
Он действует там, где нам не хватает сил 
и разумения, Он поднимается на защиту 
Церкви, когда могущественные силы, во 
много крат превосходящие силу и влия-
ние Церкви, пытаются ее разрушить.

Дух Святой не потакает человеческому греху, 
который существует и в видимой, человече-
ской церковной жизни. Но эти грехи проща-
ются через искреннее покаяние, и Дух Святой 
наполняет наши немощные человеческие со-
суды Своей Божественной силой.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

День Святой Троицы 
День рождения Церкви

Смысл события
После Своего Воскресения Христос несколько раз 
являлся ученикам, наставляя их и рассказывая им 
о Царствии Небесном. На сороковой день после 
Пасхи Христос собрал апостолов на горе Елеон, 
где ученики стали свидетелями Его Вознесения на 
небо. Перед этим Господь завещал ученикам, что в 
скором времени они будут крещены Духом Святым. 
Именно это и произошло на пятидесятый день по-
сле Пасхи и именно это событие мы вспоминаем в 
праздник Пятидесятницы.

Как сказано в Новом Завете, в этот день ученики 
вместе с Богоматерью собрались в Иерусалиме в 
Сионской горнице, где накануне Своего ареста и 
смерти на кресте Христос совершил Тайную вечерю. 
Внезапно послышался шум, который наполнил все 
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Животворящего Духа и в честь этого назван Духовым днем.  
В 2017 году Духов день выпадает на 5 июня.

помещение, и ученики увидели спускающиеся на 
них языки пламени. Огонь не обжигал, но наполнял 
светом. Как сообщает Писание, явление это и было 
Сошествием Святого Духа, после которого учени-
ки стали способны говорить на разных языках, что 
дало им возможность идти и проповедовать всему 
миру о Воскресшем Христе.

День Сошествия Святого Духа принято считать днем 
рождения Церкви как общины Христовой. Также в 
этот день была явлена тайна Святой Троицы, ведь 
ученикам Господним была открыта третья Ее ипо-
стась — Святой Дух.
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День Святой Троицы 
День рождения Церкви

Что такое Церковь?
Церковь — установленное Самим 
Богом сообщество людей, кото-
рые соединены одной Православ-
ной верой, законом Божиим, свя-
щеннослужителями и таинствами 
и Главой которого является Христос.  
Главное свойство Церкви — это единство.

Целью жизни человека является спасение души для 
жизни вечной. Чтобы достичь спасения, человек дол-
жен исполнять данные Богом заповеди, жить церков-
ными традициями, участвовать в таинствах, главное 
из которых — Святое Причащение (Евхаристия). 

Членом христианской Церкви можно стать через 
принятие таинств Крещения и Миропомазания.

Главным средством общения между земной и небес-
ной частями единой Церкви является молитва.

Почему на Троицу храмы 
украшают березами?
В тот день, когда Святой Дух сошел на апостолов, 
иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, посвя-
щенный обретению иудеями Закона. На пятидеся-
тый день после исхода из египетской земли евреи 
подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею 
десять заповедей. 

Это было время весеннего цве-
тения, и вся Синайская гора 

была усыпана цветами. 
Возможно, именно отсю-
да еще в Ветхом Завете 
появился обычай в день 
Пятидесятницы украшать 
свои дома зеленью, чтобы 

как бы вновь очутиться на 
горе Синайской с Моисеем.

Икона праздника
На сидящих полукругом апостолов 

сходит Святой Дух в виде лучей света  
или языков пламени.

На древних изоб ра же ни ях Божией 
Матери нет среди апостолов. Но с XVII 
века Ее стали помещать в центр иконы. 

В центре между апостолами — пустое 
место в знак того, что Христос вознесся и 
уже не присутствует среди них  
в телесном облике. 

На иконе мы видим двенадцать 
апостолов, но очень часто двенадцатый 
вовсе не Матфий, которого ученики 
избрали на место отпавшего Иуды, а 
апостол Павел. Несмотря на то, что его 
обращение поизошло гораздо позже.

Апостолы изображаются с символами 
наставничества, как будто они уже 
вышли на свое служение и проповедуют 
язычникам: у них в руках книги, свитки, 
пастырские жезлы, у многих ладони 
сложены в благословляющем жесте.
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