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День Святой Троицы, Пятидесятница
Троица (День Свя-

той Троицы, Пяти-
десятница) празд-
нуется через семь 
недель (в 50-й день) 
после светлого и 
прекрасного празд-
ника Пасхи.... 

«Не оставлю вас 
сиротами. Не поки-
ну вас», — говорит 
Христос Спаситель 
ученикам на проща-
нье.

«Вернусь к вам 
снова. Пошлю к вам 
другого утешителя 
– Святого Духа, ко-
торый от Отца исхо-
дит. И Он наставит 
вас на всякую исти-
ну».

Праздник Святой 
Троицы. Жизнь, ко-
торая троическая, 
которая светлеется 
троическим един-
ством священно-
тайни, как мы поём 
это на всенощнике 
или на утрени. Вот 
– смысл всего.

Троицкая родительская 
суббота также называется 
Вселенской или Духовой. В 
2014 году она отмечается 7 
июня – в последнюю субботу 
перед праздником Троицы.

В этот день принято мо-
литься за всех усопших: пра-
ведников и грешников.

В Троицкую родительскую 
субботу принято ходить в 
церковь, молиться за проще-
ние умерших родных, а так-
же всех упокоившихся. Если 
сходить в церковь не получа-

Троицкая родительская суббота 
ется, молитву можно прочи-
тать дома (в этот день читает-
ся 17-ая кафизма).

В наши дни на Троицкую 
родительскую субботу при-
нято посещать кладбища 
с могилами умерших род-
ственников. Могилы приня-
то украшать зеленью, а на 
кладбище совершать трапе-
зу. Однако, трапеза на месте 
захоронения считается язы-
ческим наследием и не при-
ветствуется православной 
церковью.

Через 7 дней после празд-
ника Троицы (Пятидесят-
ницы) начинается Петров 
или Апостольский пост, в 
память о двух самых почита-
емых из 12 ближайших уче-
ников Спасителя, апостолов 
Петра и Павла. 16 июня – 11 
июля 2014.

Строгий пост в среду и пят-
ницу.  В понедельник можно 
горячую пищу без масла. В 
остальные дни – рыба, гри-
бы, крупы с растительным 
маслом. Сегодня День Святого духа,

А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством,
Он наши души и сердца!

Желаем вам добра и света
Мы в праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!

В следующий за Троицей по-
недельник совершается празд-
ник в честь Святого Духа. Этот 
праздник был установлен Цер-
ковью «ради величия Пресвя-
таго и Животворящего Духа, 
яко един есть (от) Святыя и 
Живоначальныя Троицы». 
Святой Дух — Третье Лицо 
(Ипостась) Святой Троицы, 
истинный Бог, единосущный 
и равнославный Отцу и Сыну. 
Как и все Лица (Ипостаси) 
Святой Троицы, Святой Дух 
обладает свойствами прису-
щими только Богу. Как и все 
Лица Святой Троицы, Свя-
той Дух равночестен в Своем 
Божественном достоинстве 
Отцу и Сыну. Как и все Лица 
Святой Троицы Святой Дух 
единосущен Им, обладает еди-
ной Божественной сущностью 
(природой) с Отцом и Сы-
ном. Святой Дух обогащает и 
украшает человека, наполняет 
его душу любовью, радостью 

Праздник в честь Святого Духа
добром, верой и терпением. 
Это тот Утешитель, которого 
обещал своим ученикам Ии-
сус Христос незадолго до вос-
шествия на крест. И в первый 
день после Пятидесятницы на 
апостолов с неба действитель-
но сошел Дух Святой. И нача-
лось распространение право-
славия по всей земле.

Как и всем Лицам Святой 
Троицы, Святому Духу воз-
дается единое и нераздельное 
поклонение, то есть поклоня-
ясь Святому Духу, христиане 
поклоняются вместе с Ним 
Отцу и Сыну, постоянно имея 
в виду Их общее Божество, 
единую Божественную сущ-
ность. От Двух Других Лиц 
Святой Троицы Святого Духа 
отличает личное (ипостасное) 
свойство, которое заключа-
ется в том, что Он предвечно 
исходит от Отца. Исхождение 
Святого Духа не имеет ни на-
чала ни конца, оно вполне 

вневременно, поскольку вне 
времени существует Сам Бог. 
В силу Своего Божественного 
вездеприсутствия Святой Дух 
может пребывать и в уверовав-
шем во Христа человеке, со-
общая ему доселе неведомое 
познание Бога, приобщая его 
к полноте всеблаженой Боже-
ственной жизни. Божествен-
ные действия в человеке часто 
именуются благодатью Свя-
того Духа, поскольку Святой 
Дух непостижимо вселяется в 
человека, обитает и пребывает 
в нем. Вместе с тем, благодат-
ные Божественные действия 
общи всем Лицам Святой 
Троицы и пребывание Свято-
го Духа в человеке означает и 
сопребывание с Ним Отца и 
Сына — Божественного Ума и 
Божественного Слова, то есть 
всей Святой Троицы — «Ума, 
Слова и Духа — единой сопри-
родности и божественности» 
(святой Григорий Богослов).
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Перед своими крестными 
страданиями и после воскре-
сения и вознесения на небо 
Господь наш Иисус Христос 
обещал ученикам, которые 
скорбели о Его сошествии, 
что пошлет Иного Утешителя, 
Духа Истины, который наста-
вит их. Праздник Святой Тро-
ицы установлен апостолами... 

В десятый день по возне-
сении Иисуса Христа учени-
ки вошли в дом в Сионе, где 
была некогда совершена Тай-
ная Вечеря, и молились там. 
В это же время иудеи отмеча-
ли праздник Пятидесятницу 
(ветхозаветная Пятидесят-
ница) и направлялись в храм 
для жертвоприношения и 
молитвы. И вот когда множе-
ство людей торжественно ше-
ствовали по улицам города, в 
воздухе произошел необыч-
ный шум. Шум этот вошел в 
горницу, где сидели апостолы 
и Божия Матерь, и наполнил 
ее чистым свежим веянием. 
В этот же миг в воздухе воз-
никли огненные языки пла-
мени, которые опустились на 
учеников и Богородицу. Это 
было видимым знамением 
пришествия Святого Духа.

Непосредственно за этим 
или даже вместе с этим внеш-
ним явлением последовало 
явление внутреннее. Все на-
ходящиеся в доме верующие 
исполнились Духа Святого и 
до сих пор говорящие на од-
ном еврейском языке (причем 
на его самом простом наре-

Это праздник обновления 
жизни, праздник зелени  в 
этот день принято храм Бо-
жий и дома украшать цвета-
ми и ветками деревьев клена, 
сирени, берез, ив, луговыми 
травами. Зелень, цветы сим-
волизируют жизнь. Украше-
ние зелеными ветвями хра-
мов и домов напоминает и 
священную дубраву Мамв-
рийскую, где патриарх Авра-
ам удостоился принять Трие-
диного Бога под видом трех 
странников. Исторически 
сложилось, что для украше-
ния храмов и домов использу-
ют ветки березы. Это дерево 
считается благословенным на 
Руси. Неспроста ему посвя-
щено много стихов и песен. 
Праздник Троицы без березы 
— то же самое, что Рождество 
без елки. Так люди выража-
ют радость и благодарность 
Богу за то, что Он возродил 
их через крещение в новую 
жизнь.... Отсюда и второе на-
звание этого Святого празд-
ника – Зеленое воскресенье. 
Этот обычай символизирует 
время года, когда на апосто-
лов снизошел Святой Дух: в 
этот день всё цвело и зелене-

Традиции празднования праздника

чии - галилейском) заговори-
ли и заславили Бога на раз-
ных языках, хотя ранее их не 
знали.

Еврейский народ и масса 
других людей, приехавших из 
других стран на праздник Пя-
тидесятницы, были пораже-
ны необычным шумом с неба 
и устремившись к Сионскому 
дому, где этот шум сосредота-
чивался. Каково же было их 
удивление, когда вышедшие 
им навстречу апостолы стали 
говорить с ними на их родных 
языках. Люди в недоумении 
спрашивали друг друга: «Что 
это значит? Неужели все эти 
люди негалилейские? Поче-
му мы слышим свое родное 
наречие?» А апостолы, видя, 
что к ним стекается народ, 
взошли на плоскую крышу и 
славословили на разных язы-
ках Господа, звучали от них 
молитвы и на других наречи-
ях, хотя до сих пор было при-
нято молиться на священном 
еврейском языке.

Итак, толпа собравших-
ся людей была в восторге от 
увиденного чуда, но вскоре 
пришла в ужас от того, что 
никто не мог этого чуда объ-
яснить. Нашлись же и такие, 
кто решил посмеяться над 
апостолами и назвал их бо-
гохульниками. И тогда апо-
стол Петр громким голосом 
произнес первую проповедь, 
в которой показал в славном 
событии, совершившемся в 
этот день, исполнения древ-

ло. Береза традиционно счи-
тается символом чистоты и 
возрождения. Потому перед 
Троицей принято проводить 
тщательную уборку жилища. 
Желательно попутно обойти 
дом со свечой и троекратно 
перекрестить все углы, чтобы 
очистить помещение не толь-
ко от физической грязи, но и 
от духовной.

В этот день православным 
христианам стоит задумать-
ся о чистоте своих помыслов 
и своей души. Не случайно 
данный праздник связан с 
весной и обновлением. Как 
растут молодые листья, так 
должны открываться у чело-
века новые духовные силы с 
приходом весны.

Считалось, что весна и лето 
по-настоящему вступают в 
свои права только с праздни-
ка Троицы. По-настоящему 
верующие христиане, соблю-
дающие церковные каноны, 
знают что в период с Пасхи и 
до Троицы нельзя ни молить-
ся на коленях, ни совершать 
земные поклоны до земли. 
Но уже в сам праздник Свя-
той Троицы вечерняя служ-
ба в храме Божьем частично 

нейших пророчеств и завер-
шений того великого дела 
спасения людей, которое ис-
полнил на земле распятый и 
воскресший из мертвых Го-
сподь Иисус Христос. Кратка 
и проста была эта первая про-
поведь апостола Петра, но 
поскольку его устами гово-
рил Дух Святой, то его слова 
проникли в сердца слушав-
ших его людей и победили 
их упорство. Множество лю-
дей тогда уверовали в Иисуса 
Христа. Выслушав же пла-
менную речь апостола Петра, 
люди умилились сердцем и 
начали спрашивать: «Что же 
нам теперь делать?» Апостол 
Петр отвечал: «Покайтесь! 
Креститесь во имя Иисуса 
Христа и прощены будете.» И 
после этих слов уверовавшие 
люди крестились. Новая Цер-
ковь из 120 человек выросла 
до 3000 верующих. Таким об-
разом, начало устраиваться 
на земле Царство Божие, то 
есть Церковь Христова.

День Святой Пятидесятни-
цы издревле считался днем 
рождения Церкви Христа 
Спасителя, «созданной Боже-
ственной благодатию».... 

Так окончилось ныне 
празднуемое событие, име-
нуемое День Святой Троицы, 
полным торжеством Святого 
Духа над неверующими. В 
память этого великого чуда 
установлено празднование 
Дня сошествия Святого Духа 
на апостолов или Троицы.

совершается на коленях - на 
коленях читаются три пра-
вославные молитвы Василия 
Великого, с помощью кото-
рых православные люди про-
сят у Духа Святого прощения 
грехов, исповедаются и про-
сят о просвещении грешных 
душ.

Благодаря подвигу Сына 
Божьего Иисуса Христа 
праздник Святой Троицы 
символизирует, что душа каж-
дого из нас может «расцве-
сти» пышным цветом Любви, 
Добра, Веры и Надежды.

Глубинный смысл праздни-
ка Троицы состоит в том, что 
Бог открывался людям не сра-
зу, а постепенно: сначала Он 
в качестве Бога Отца создал 
землю и всё живое, затем Он 
послал на землю Своего Сына 
- Иисуса Христа, и в самом 
конце сниспослал на Апосто-
лов Христа Духа Святого. Та-
ким образом, православный 
праздник Святой Троицы сим-
волизирует ТриЕдиный Образ 
Бога, когда Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой представля-
ют собой единое, неразрывное 
целое - Господа Бога, Святую 
Троицу.

История и суть Православной Троицы Название Пятидесятницы 
этот праздник получил по 
двум причинам: потому что 
воспоминаемое в этот день 
случилось в ветхозаветную 
Пятидесятницу, и потому, что 
после православной Пасхи 
этот Праздник приходится на 
пятидесятый день.

Уже века светлый праздник 
Пресвятой Троицы соединя-
ет и искреннюю радость, и 
веселье, и глубокий молит-
венный настрой. Бог есть 
Любовь, а Любовь вмещает 
в себя все. Еще при жизни 
Своей на земле Господь мно-
го раз говорил Своим учени-

кам о том, что Он никогда не 
оставит людей. Он собрал ве-
рующих людей в Свою боль-
шую семью, которую назвал 
Своею Церковью, и сказал: 
«Я создам Мою Церковь, и 
никогда врата адовы не одо-
леют Ее». Мы все — члены 
этой Церкви.... 


