День Святой Троицы. Пятидесятница.

День Святой Троицы, или Пятидесятница – один из самых близких русским людям
христианских праздников. К этому времени (Троица отмечается на пятидесятый день
после Пасхи, отсюда и одно из названий - Пятидесятница) окончательно просыпается
природа, после долгой зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь.
Полы храмов устилают свежескошенной травой, стены украшают березовыми ветками,
даже цвет одежд священников в этот день – зеленый. Это – символ обновления, символ
начала. Ведь в этот день родилась наша Церковь. В этот день почти две тысячи лет
назад апостолы сидели в горнице (верхней комнате) одного из иерусалимских домов на
горе Сион. Чей это был дом – неизвестно. Но именно ему суждено было стать первым
христианским храмом. Ведь в Сионской горнице Христос дважды являлся Своим
ученикам после Своего Воскресения, там Он разломил хлеб и наполнил чашу вином,
совершив таким образом первую литургию. В Сионской же горнице на апостолов и Деву
Марию сошел Святой Дух – и произошло это на пятидесятый день после Воскресения
Христа и на десятый – после Его Вознесения на Небо. К этому времени апостолы уже не
были растеряны и подавлены, как после распятия Христа. Ученики Спасителя уже
поняли, что Он оставил после себя не просто горстку последователей, но Церковь.
Несмотря на то что апостолы не были жителями Иерусалима (большинство из них были
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из Галилеи), они уже пятьдесят дней не расходились по домам, ежедневно встречаясь в
той самой Сионской горнице. Ведь Сам Христос попросил их не отлучаться из города и
ждать крещения Святым Духом. И вот «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 огненные, и почили по одному на каждом из них. И
исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать» (Деяния святых апостолов 2:2-4). Таким образом, в этот день в Сионской
горнице триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси, отсюда и название –
Праздник Святой Троицы
.
Троица (Пятидесятница). Из серии "Закон Божий":
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