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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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Действия начала 1915 года. Интенсивность действий на Западном фронте с начала 1915 года 

значительно уменьшилась. Германия сосредоточила свои силы на подготовке операций 

против России. Французы и англичане также предпочли воспользоваться образовавшейся 

паузой для накопления сил. Первые четыре месяца года на фронте царило почти полное 

затишье, боевые действия велись только в Артуа, в районе города Аррас (попытка наступ-

ления французов в феврале) и юго-восточнее Вердена, где германские позиции образовы-

вали так называемый Сер-Миельский выступ в сторону Франции (попытка наступления 

французов в апреле). Англичане в марте предприняли неудачную попытку наступления у 

деревни Нев-Шапель. 

Немцы, в свою очередь, предприняли контрудар на севере фронта, во Фландрии у Ипра, 

против английских войск (22 апреля — 25 мая). При этом Германия, впервые в истории 

человечества и с полной неожиданностью для англо-французов, применила химическое 

оружие (из баллонов был выпущен хлор). От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых 5 

тыс. умерли. Германцы не имели достаточных резервов, чтобы воспользоваться результа-

том газовой атаки и прорвать фронт. После ипрской газовой атаки обе стороны очень 

быстро сумели разработать противогазы различных конструкций, и дальнейшие попытки 

применения химического оружия уже не захватывали врасплох большие массы войск. 

Прорыв русского фронта, лето 1915 



В ходе этих боевых действий, давших самые малозначимые результаты при заметных жерт-

вах, обе стороны убедились в том, что штурм хорошо оборудованных позиций (несколько 

линий окопов, блиндажи, заграждения из колючей проволоки) бесперспективен без актив-

ной артиллерийской подготовки. 

Весенняя операция в Артуа. 3 мая Антанта начала новое наступление в Артуа. Наступление 

велось совместными англо-французскими силами. Французы наступали севернее Арраса, 

англичане — на смежном участке в районе Нев-Шапель. Наступление было организовано 

по-новому: огромные силы (30 дивизий пехоты, 9 корпусов кавалерии, более 1700 орудий) 

было сосредоточено на 30 километрах участка наступления. Наступлению предшествовала 

шестидневная артиллерийская подготовка (было израсходовано 2,1 млн снарядов), которая, 

как предполагалось, должна была полностью подавить сопротивление германских войск. 

Расчёты не оправдались. Огромные потери Антанты (130 тыс. человек), понесённые за 

шесть недель боев, полностью не соответствовали достигнутым результатам — к середине 

июня французы продвинулись на 3-4 км по фронту 7 км, а англичане — менее чем на 1 км 

по фронту 3 км. 

Осенняя операция в Шампани и Артуа. К началу сентября Антанта подготовила новое боль-

шое наступление, задачей которого было освобождение севера Франции. Наступление 

началось 25 сентября и происходило одновременно на двух участках, отстоящих друг от 

друга на 120 км — на 35 км фронта в Шампани (восточнее Реймса) и на 20 км фронта в 

Артуа (у Арраса, см.: Третья битва при Артуа). В случае успеха наступающие с двух сторон 

войска должны были через 80-100 км сомкнуться на границе Франции (у Монса), что при-

вело бы к освобождению Пикардии. По сравнению с весенним наступлением в Артуа мас-

штабы были увеличены: к наступлению было привлечено 67 пехотных и кавалерийских ди-

визий, до 2600 орудий; во время операции было выпущено свыше 5 млн снарядов. Англо-

французские войска применяли новую тактику наступления несколькими «волнами». К мо-

менту наступления германские войска сумели усовершенствовать свои оборонительные по-

зиции — в 5-6 километрах за первой оборонительной линией была устроена вторая оборо-

нительная линия, плохо просматриваемая с позиций противника (каждая из оборонитель-

ных линий состояла, в свою очередь, из трёх рядов траншей). Наступление, продолжавше-

еся до 7 октября, привело к чрезвычайно ограниченным результатам — на обоих участках 

удалось прорвать только первую линию германской обороны и отбить не более 2-3 км тер-

ритории. В то же время потери обеих сторон были огромными — англо-французы потеряли 

убитыми и ранеными 200 тыс. человек, германцы — 140 тыс. человек. 

Позиции сторон к концу 1915 года и итоги кампании. За весь 1915 год фронт практически 

не сдвинулся — результатом всех ожесточённых наступлений явились подвижки линии 

фронта не более чем на 10 км. Обе стороны, всё более и более укреплявшие свои оборони-

тельные позиции, не смогли выработать тактики, позволяющей прорвать фронт, даже на 

условиях чрезвычайно высокой концентрации сил и многодневной артиллерийской подго-

товки. Огромные жертвы обеих сторон не дали никакого значимого результата. Ситуация, 

однако, позволила Германии усилить натиск на Восточном фронте — всё укрепление гер-

манской армии было направлено на борьбу с Россией, в то время как улучшение оборони-

тельных линий и тактики обороны позволяло германцам быть уверенными в прочности За-

падного фронта при постепенном сокращении задействованных на нём войск. 

Действия начала 1915 года показали, что сложившийся тип военных действий создает 

огромную нагрузку на экономики воюющих стран. Новые сражения требовали не только 

мобилизации миллионов граждан, но и гигантского количества вооружений и боеприпасов. 



Довоенные запасы оружия и боеприпасов исчерпались, и воюющие страны начали активно 

перестраивать свои экономики под военные нужды. Война из сражения армий постепенно 

стала превращаться в сражение экономик. Активизировались разработки новой военной 

техники, как средства выхода из патовой ситуации на фронте; армии становились всё более 

и более механизированными. Армии заметили значительную пользу, приносимую авиацией 

(разведка и корректировка артогня) и автомобилями. Усовершенствовались методы тран-

шейной войны — появились траншейные орудия, лёгкие минометы, ручные гранаты. 

Франция и Россия снова предприняли попытки скоординировать действия своих армий — 

весеннее наступление в Артуа было призвано отвлечь германцев от активного наступления 

на русских. 7 июля в Шантильи открылась первая Межсоюзническая конференция, направ-

ленная на планирование совместных действий союзников на разных фронтах и организа-

цию различного рода экономической и военной помощи. 23-26 ноября там же состоялась 

вторая конференция. Было признано необходимым начать подготовку к согласованному 

наступлению всех союзных армий на трёх главных театрах — французском, русском и ита-

льянском. 

Русский театр военных действий — Восточный фронт. Германское командование поменяло 

стратегию на 1915 год, решив перенести главный удар с Западного фронта на Восточный, 

чтоб нанести России военное поражение и принудить её к сепаратному миру. Командование 

германской армии намеревалось нанесением последовательных мощных фланговых ударов 

из Восточной Пруссии и Галиции прорвать оборону Русской армии, окружить и разгромить 

в Варшавском выступе её основные силы. 

Зимняя операция в Восточной Пруссии. Началом стратегического плана германского ко-

мандования на 1915 г. по окружению и разгрому русской армии стала так называемая Ав-

густовская операция (по названию города Августов). Несмотря на первоначальный успех 

операции, когда был окружён и после ожесточённых и упорных боёв, взят в плен пехотный 

корпус 10-й русской армии, прорвать русский фронт немцам не удалось. 10-я армия орга-

низовано отошла на новые позиции. А в ходе следующего сражения — Праснышской опе-

рации (25 февраля — конец марта) — германцы встретились с ожесточённым сопротивле-

нием русских войск, перешедшим в контратаку в районе Пшасныша, приведшей к отходу 

германцев на исходные позиции по границе Восточной Пруссии (Сувалкская губерния при 

этом осталась за Германией). 

Зимняя операция в Карпатах. 9-11 февраля австро-германские войска начали наступление 

в Карпатах (см.: Карпатская операция), особенно сильно нажимая на наиболее слабую часть 

русского фронта на юге, в Буковине. В то же время русская армия начала встречное наступ-

ление, рассчитывая перейти Карпаты и вторгнуться в Венгрию с севера на юг. В северной 

части Карпат, ближе к Кракову, силы противников оказались равными, и фронт за время 

боёв в феврале и марте практически не сдвинулся, оставшись в предгорьях Карпат с рос-

сийской стороны. Но на юге Карпат русская армия не успела сгруппироваться, и к концу 

марта русскими войсками была потеряна большая часть Буковины с Черновцами. 22 марта 

пала осаждённая австрийская крепость Перемышль, сдалось более 120 тыс. человек. Взятие 

Перемышля стало последним крупным успехом русской армии в 1915 году. 

Горлицкий прорыв. Начало Великого отступления русских армий — потеря Галиции. К се-

редине весны ситуация на фронте в Галиции изменилась. Германцы расширили зону своих 

операций, перебросив на северную и центральную часть фронта в Австро-Венгрии свои 

войска, более слабые австро-венгры теперь отвечали только за южную часть фронта. На 



участке в 35 км германцы сосредоточили 32 дивизии и 1500 орудий; русские войска усту-

пали по численности в 2 раза и были полностью лишены тяжёлой артиллерии, начала ска-

зываться и нехватка снарядов основного (трехдюймового) калибра. 19 апреля (2 мая) гер-

манские войска начали наступление на центр рус-

ской позиции в Австро-Венгрии — Горлице, наце-

лив основной удар на Львов (см.: Горлицкий про-

рыв). Дальнейшие события сложились неблаго-

приятно для русской армии: численное преоблада-

ние германцев, неудачное маневрирование и ис-

пользование резервов, нарастающая нехватка сна-

рядов и полное преобладание германской тяжёлой 

артиллерии привели к тому, что к 22 апреля (5 мая) 

фронт в районе Горлиц был прорван. Начавшийся 

отход русских армий продолжался до 9 (22) июня 

(см.: Великое отступление 1915 года). Весь фронт 

южнее Варшавы передвинулся в сторону России. 

В Царстве Польском были оставлены Радомская и 

Келецкая губернии, фронт прошёл через Люблин 

(за Россией); из территорий Австро-Венгрии была 

оставлена большая часть Галиции (только что взятый Перемышль был оставлен 3 (16) июня, 

а Львов — 9 июня, за русскими войсками осталась только небольшая (до 40 км глубиной) 

полоса с Бродами, весь регион Тарнополя и небольшая часть Буковины. Отступление, 

начавшись с прорыва германцев, к моменту оставления Львова приобрело плановый харак-

тер, русские войска отходили в относительном порядке. Но тем не менее, столь крупная 

военная неудача сопровождалась потерей русской армией боевого духа и массовыми сда-

чами в плен. 

Продолжение Великого отступления русских армий — потеря Польши. Добившись успеха 

на южной части театра военных действий, германское командование решило немедленно 

продолжать активное наступление в северной его части — в Варшавском выступе и в Во-

сточной Пруссии — Остзейском крае. Так как Горлицкий прорыв не привёл, в конечном 

счете, к полному падению русского фронта (русские войска смогли стабилизировать ситу-

ацию и закрыть фронт ценой глубокого отступления), на этот раз тактика была изменена — 

предполагался прорыв фронта не в одном направлении, а прорывы сразу по трём направле-

ниям. Два направления наступления нацеливались на Варшавский выступ (где русский 

фронт продолжал образовывать выступ в сторону Германии) — германцы планировали 

прорывы фронта с севера, со стороны Восточной Пруссии (прорыв на юг между Варшавой 

и Ломжей, в районе реки Нарев), и с юга, со стороны Галиции (на север по междуречью 

Вислы и Буга); при этом направления обоих прорывов сходились на границе Царства Поль-

ского, в районе Брест-Литовска; в случае выполнения германского плана русским войскам 

приходилось оставить весь Варшавский выступ, чтобы избежать окружения в районе Вар-

шавы. Третье наступление, из Восточной Пруссии в сторону Риги, планировалось как 

наступление на широком фронте, без концентрации на узком участке и прорыва. 

Наступление между Вислой и Бугом было начато 13 июня, а 30 июня (13 июля) началась 

Наревская операция. После ожесточённых боёв фронт был прорван в обоих местах, и рус-

ская армия, как и было предусмотрено германским планом, начала общий отход из Варшав-

ского выступа. 22 июля (4 августа) были оставлены Варшава и крепость Ивангород, 7 (20) 

Маскировка позиции пулемёта. 1915 



августа пала крепость Новогеоргиевск, 9 (22) августа — крепость Осовец, 13 (26) августа 

русские войска оставили Брест-Литовск, а 19 августа (2 сентября) — Гродно. 

Наступление из Восточной Пруссии (Риго-Шавельская операция) началось 1 (14) июля. За 

месяц боёв русские войска были оттеснены за Неман, германцы захватили Курляндию с 

Митавой и важнейшей военно-морской базой Либавой, Ковно, вплотную подошли к Риге. 

Успеху германского наступления способствовало то обстоятельство, что к лету кризис во-

енного снабжения русской армии достиг максимума. Особое значение имел так называемый 

«снарядный голод» — острейший недостаток снарядов для артиллерийских орудий русской 

армии. Взятие крепости Новогеоргиевск, сопровождавшееся сдачей больших частей войск 

и неповреждённого оружия и имущества без боя, вызвал в российском обществе новую 

вспышку шпиономании и слухов об измене. оставленные привисленские губернии давали 

России около четверти добычи каменного угля, потеря этих месторождений привела к тому, 

что с конца 1915 года в России начался топливный кризис, который однако за счёт Донбас-

ского угля был решён уже в 1916 году. 

Завершение великого отступления и стабилизация фронта. 9 (22) августа германцы переме-

стили направление главного удара; теперь основное наступление происходило по фронту 

севернее Вильно, в районе Свенцян, и было направлено на Минск (см.: Виленская опера-

ция). 27-28 августа (8-9 сентября) германцы, воспользовавшись неплотностью расположе-

ния русских частей, смогли прорвать фронт (Свенцянский прорыв). В прорыв были бро-

шены крупные конные подразделения. Однако расширить прорыв немцам не удалось, кон-

ница попала под контрудар русских армий и была разбита. Наступление германских армий 

захлебнулось. 

14 (27) декабря русские войска начали наступление против австро-венгерских войск на реке 

Стрыпе, в районе Тернополя, вызванное необходимостью отвлечь австрийцев от сербского 

фронта, где положение сербов стало очень тяжёлым. Попытки наступления не принесли 

никаких успехов, и 15 (29) января операция была остановлена. 

Между тем отход русских армий продолжался и южнее зоны Свенцянского прорыва. В ав-

густе русскими войсками были оставлены Владимир-Волынский, Ковель, Луцк, Пинск. На 

южном фланге фронта положение было стабильным, так как к тому моменту силы австро-

венгров были отвлечены боями в Сербии и на итальянском фронте. К концу сентября — 

началу октября фронт стабилизировался, и на всей его протяжённости наступило затишье. 

Наступательный потенциал германцев был исчерпан, Россия начала восстанавливать свои 

сильно пострадавшие при отступлении войска и укреплять новые оборонительные рубежи. 

Позиции сторон к концу 1915 года. К концу 1915 года фронт превратился практически в 

прямую линию, соединяющую Балтийское и Чёрное моря; выступ фронта в Варшавском 

выступе полностью исчез — он был полностью занят Германией. Курляндия была занята 

Германией, фронт вплотную подходил к Риге и далее шёл по Западной Двине до укреплён-

ного района Двинска. Далее фронт проходил по Северо-Западному краю: Ковенская, Ви-

ленская, Гродненская губернии, западная часть Минской губернии были заняты Германией 

(Минск остался за Россией). Затем фронт проходил через Юго-Западный край: западная 

треть Волынской губернии с Луцком была занята Германией, Ровно осталось за Россией. 

После этого фронт переходил на бывшую территорию Австро-Венгрии, где за русскими 

войсками осталась часть района Тарнополя в Галиции. Далее, к Бессарабской губернии, 

фронт возвращался на довоенную границу с Австро-Венгрией и заканчивался на границе с 

нейтральной Румынией. 



Новая конфигурация фронта, не имевшего выступов и плотно заполненного войсками 

обеих сторон, естественным образом подталкивала к переходу к позиционной войне и к 

оборонительной тактике. 

Итоги кампании 1915 года на Восточном фронте. Результаты кампании 1915 года для Гер-

мании на востоке были определённым образом схожи с кампанией 1914 года на западе: 

Германия смогла добиться существенных военных побед и захватить территорию против-

ника, тактическое преимущество Германии в маневренной войне было очевидным; но в то 

же время генеральная цель — полное поражение одного 

из противников и вывод его из войны — не была достиг-

нута и в 1915 году. Одерживая тактические победы, 

Центральные державы были неспособны полностью 

разбить ведущих противников, в то время как их эконо-

мика все более и более слабела. Россия, невзирая на 

большие потери в территории и в живой силе, полно-

стью сохранила способность продолжать войну (хотя её 

армия за длительный период отступления потеряла 

наступательный дух). Кроме того, к концу Великого от-

ступления в России был преодолён кризис военного 

снабжения, и ситуация с артиллерией и снарядами для 

неё к концу года нормализовалась. Ожесточённая 

борьба и большие людские потери привели экономики 

Германии и Австро-Венгрии к перенапряжению, нега-

тивные результаты которого будут всё более и более за-

метны в последующие годы. 

Неуспехи России сопровождались важными кадровыми 

перестановками. 30 июня (13 июля) военный министр В. 

А. Сухомлинов был заменён А. А. Поливановым. Впо-

следствии Сухомлинов был предан суду, что вызвало 

очередную вспышку подозрительности и шпиономании. 

10 (23) августа Николай II принял на себя обязанности 

главнокомандующего русской армией, переместив ве-

ликого князя Николая Николаевича на кавказский фронт. Фактическое руководство воен-

ными действиями при этом перешло от Н. Н. Янушкевича к М. В. Алексееву. Принятие 

царём верховного командования повлекло за собой крупные позитивные перемены в поло-

жении на фронтах и чрезвычайно значимые внутриполитические последствия. 

Вступление в войну Италии. С началом войны Италия оставалась нейтральной. 3 августа 

1914 года итальянский король сообщил Вильгельму II, что условия возникновения войны 

не соответствуют тем условиям в договоре о Тройственном союзе, при которых Италия 

должна вступить в войну. В тот же день итальянское правительство опубликовало деклара-

цию о нейтралитете. После длительных переговоров Италии с Центральными державами и 

странами Антанты 26 апреля 1915 года был заключён Лондонский пакт, по которому Ита-

лия обязалась в течение месяца объявить войну Австро-Венгрии, а также выступить против 

всех врагов Антанты. В качестве «платы за кровь» Италии был обещан ряд территорий. 

Англия предоставила Италии заём в 50 млн фунтов. Несмотря на последовавшие ответные 

предложения территорий со стороны Центральных держав, на фоне ожесточённых внутри-

политических столкновений противников и сторонников двух блоков, 23 мая Италия объ-

явила войну Австро-Венгрии. 

Австралийские солдаты в окопах 



До осени на сербском фронте не наблюдалось никакой активности. К началу осени, после 

завершения удачной кампании по вытеснению русских войск из Галиции и Буковины, ав-

стро-венгры и германцы смогли перебросить для нападения на Сербию большое количество 

войск. В то же время ожидалось, что Болгария, под впечатлением успехов Центральных 

держав, намеревается вступить в войну на их стороне. В таком случае малонаселённая Сер-

бия с небольшой армией оказывалась окружённой врагами с двух фронтов, и ей предстояло 

неизбежное военное поражение. Англо-французская помощь прибыла с большим опозда-

нием — только 5 октября войска стали высаживаться в Салониках (Греция); Россия помочь 

не могла, так как нейтральная Румыния отказалась пропустить русские войска. 5 октября 

началось наступление Центральных держав со стороны Австро-Венгрии, 14 октября Болга-

рия объявила войну странам Антанты и начала военные действия против Сербии. Войска 

сербов, англичан и французов численно уступали силам Центральных держав более чем в 

2 раза и не имели шансов на успех. 

К концу декабря сербские войска покинули территорию Сербии, уйдя в Албанию, откуда в 

январе 1916 года их остатки были эвакуированы на остров Корфу и в Бизерту. Англо-фран-

цузские войска в декабре отошли на территорию Греции, к Салоникам, где смогли закре-

питься, образовав Салоникский фронт по границе Греции с Болгарией и Сербией. Кадры 

Сербской армии (до 150 тыс. человек) были сохранены и весной 1916 года усилили Сало-

никский фронт. 

Присоединение Болгарии к Центральным державам и падение Сербии открыло для Цен-

тральных держав прямое сообщение по суше с Турцией. 

Православная страница | ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА) 
День Святой Троицы (сокр. Троица), Пятидесят-

ница, реже Сошествие Святого Духа — один из 

главных христианских праздников. 

Православные церкви отмечают День Святой Тро-

ицы в воскресенье на 50-й день после Пасхи, по-

этому праздник называется ещё Пятидесятницей. 

Праздник входит в число двунадесятых праздни-

ков. 

В западно-христианской традиции в этот день 

празднуют Пятидесятницу, отмечая сошествие 

Святого Духа на апостолов, а День Святой Тро-

ицы празднуют в следующее воскресенье. 

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пя-

тидесятницы описано в Деяниях святых апостолов (Деян. 2:1-18). В пятидесятый день после 

Воскресения Христова (десятый день после Вознесения) апостолы находились в Сионской 

горнице в Иерусалиме, «…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»  (Деян. 2:2-4). 

В этот день в городе по случаю праздника находились иудеи из разных городов и стран. 

Услышав шум, они собрались перед домом, где находились апостолы, и, услышав, что 



внутри говорят на различных наречьях, пришли в изумление. Некоторые из них насмеха-

лись над апостолами и «говорили: они напились сладкого вина»  (Деян. 2:13). В ответ на 

такую реакцию: 

 

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудей-

ские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам 

моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть пред-

реченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 

Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и 

юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы бу-

дут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 

пророчествовать. 

(Деян. 2:14-18) 

Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, ко-

торое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого 

Духа указало на тройственность Бога. Что пишет по этому поводу Иоанн Златоуст: 

„И наполнил весь дом“. Бурное дыхание было как бы купелью водною; а огонь слу-

жит знаком именно обилия и силы. Этого никогда не случалось с пророками; так 

было только теперь — с апостолами; а с пророками — иначе. Например, Иезекиилю 

дается свиток книжный, и он съедает то, что должен был говорить: „и было“, 

говорит он, „в устах моих сладко, как мед“ (Иез. 3:3). Или еще: рука Божия каса-

ется языка другого пророка (Иер. 1:9). А здесь (все делает) сам Дух Святой и таким 

образом является равночестным Отцу и Сыну 

В день Пятидесятницы была образована вселенская апостольская Церковь (Деян. 2:41-47). 

Соответствующий текст в католицизме — молитва Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam. 

В Новом Завете прямо не упоминается, что Богоматерь была вместе с апостолами при со-

шествии Святого Духа. Традиция её присутствия на иконописных изображениях этого со-

бытия основана на указании в Деяниях апостолов, что после Вознесения ученики Иисуса 

«единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью 

Иисуса, и с братьями Его»  (Деян. 1:14). По этому поводу епископ Иннокентий (Борисов) 

пишет: «Могла ли в момент прихода Святого Духа не присутствовать та, что зачала и ро-

дила через Его посредство?». 

Как богословский термин «харизма» — это 9 особых даров Святого Духа, излитых им на 

апостолов в Иерусалимском храме на празднике пятидесятницы. Эти дары: мудрость, зна-

ние и умение различать духов; вера, чудеса и исцеление; пророчества, глоссолалия и тол-

кование языков. 
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