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Пятидесятница является одним из древнейших двунадесятых праздников Христианской Церкви. В этот 
день вспоминается сошествие Святого Духа на учеников Иисуса Христа, которое совершилось на 50-й день 
после Воскресения. После этого события апостолы получили все необходимые благодатные дары для 
проповеди, совершения Таинств и осуществления спасительного служения Церкви. Дары эти — мудрость, 
знание и умение различать духов; вера, способность совершать чудеса и исцеление; пророчества, говорение 
на разных языках и умение их понимать. Подобно тому, как с дарованием Израилю Синайского 
законодательства началась история Церкви ветхозаветной, так и с момента сошествия Святого Духа 
началась история Церкви новозаветной. Также восхваляется Святая Троица и учение о Ней как фундамент 
христианской веры.

Празднование Пятидесятницы установлено самими апостолами. По сошествии Святого Духа апостолы 
ежегодно праздновали день Пятидесятницы и заповедали воспоминать его всем христианам. На Руси 
праздник Троицы стали отмечать при преподобном Сергии Радонежском. Народная традиция называет 
Троицу Зелеными Святками или Семиком.  В этот день в храм приносятся зеленые ветки, цветы. Сам храм 
украшают березками, что символизирует обновление всего сущего Духом Святым, расцвет жизненных сил. 

Троица празднуется в два дня – воскресенье и понедельник. Второй день считается Духовым днем и  
посвящен прославлению Святого Духа.

Этот праздник называется Троица, так как в сошествии Святого Духа проявляется полнота божества: 
Бога Отца, пославшего Святой Дух; Бога Сына, обещавшего апостолам, что Бог Отец пошлет Святой Дух;  и 
Бога Святого Духа, сошедшего в виде огненных языков. 

  

    На утрени
В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из 

опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им 
руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир 
вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Свято-
го. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 

(Евангелие от Иоанна 20, 19—23)
          

    На Божественной литургии

В те дни, при наступлении дня Пятидесятницы все Апостолы 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 огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же 
находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался 
народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и диви-
лись, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное 
наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппа-
докии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришед-
шие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о вели-
ких делах Божиих?  

(Деяния святых Апостолов 2, 1—11)

В последний, великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал 
Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. 
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в 
Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак 
произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него 
рук. Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали 
им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот 
народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, гово-
рит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это 
сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Опять 
говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни.  

(Евангелие от Иоанна 7, 37—52; 8, 12)

История праздника

Тропарь праздника, глас 8

Кондак праздника, глас 8

Величание

Благословен Ты, Христе Боже наш, / явив-
ший премудрыми рыбаков, / ниспослав им 
Духа Святого / и через них уловивший вселен-
ную. / Человеколюбец, слава Тебе!

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же 
прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха 
Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеко-
лю́бче, сла́ва Тебе́.

Когда сошел Всевышний и языки смешал, / 
Он этим разделял народы; / когда же огненные 
языки раздал, / Он к единению всех призвал, / и 
мы согласно славим Всесвятого Духа.

Всесвятой Дух, от Отца исходящий / и чрез Сына 
пришедший к некнижным ученикам, / познавших 
Тебя, как Бога, / спаси, освяти всех.

Егда́ снизше́д      язы́ки слия́, / разделя́ше         
язы́ки     Вы́шний, /    егда́ же   о́гненныя     язы́ки 
раздая́ше, / в соедине́ние вся призва́, / и согла́сно 
сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Всесвяты́й Ду́ше, исходя́й из Отца́, / и Сы́ном 
прише́дый к безкни́жным ученико́м, / Тебе́, Бо́га 
позна́вших, спаси́ и поми́луй всех.

Светилен

       Праздничные чтения

       Праздничные чтения

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим 
Всесвята́го   Ду́ха Твоего́, / Его ́же от Отца́ посла́л 
еси́ / Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, / и 
чтим всесвятого Духа Твоего, / Которого Ты от 
Отца послал / божественным ученикам Своим.

Стихира праздника. глас 6 

Царю́ Небе́сный, / Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / 
И́же    везде́сый / и вся исполня́яй, /       Сокро
́вище благи́х / и жи́зни Пода́телю, / прииди́ и 
всели́ся в ны, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, / 
и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Царь Небесный, / Утешитель, Дух Истины, / везде 
пребывающий и всё наполняющий, / Сокровищни-
ца благ и жизни Податель, / приди и вселись в нас, / 
и очисти нас от всякой скверны, / и спаси, Благой, 
души наши.

 ень 
Святой Троицы. 

 ятидесятница


