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1. История и значение Праздника Пятидесятницы 
Праздник Святой Троицы празднуется через семь недель после Пасхи, в воскресенье. 
Второй день праздника Троицы именуется Днем Святого Духа. Этот день является пятидесятым по 
счету от Пасхи. Этим, а также тем, что в этот день праздновался ветхозаветный праздник 
Пятидесятницы, обусловлено второе название праздника — Пятидесятница.  
В Ветхом Завете Пятидесятница являлась одним из трех великих праздников и была установлена в 
память дарованного еврейскому народу Синайского законодательства, когда Бог заключил Завет со 
Своим народом. Сошествие Святого Духа на Апостолов есть совершение Нового вечного Завета 
Бога с человеками, предсказанный пророками (см. Ис. 42:6-7, Иер. 31:31-34). День новозаветной 
Пятидесятницы стал днем рождения христианской Церкви.  
Само событие Сошествия Святого Духа на апостолов очень подробно описывается в начальных 
главах книги Деяний: «При наступлении дня Пятидесятницы все они 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 исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать. 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 дивились, 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 Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и 
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах 
Божиих? И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные, 
насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил 
голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, 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 предреченное 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 будут. И на рабов Моих и на 
рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и 
луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2; 1-21). 
Из приведенного текста видно, что событие Сошествия Святого Духа на апостолов, описанное 
апостолом Лукой в книге Деяний, было предсказано пророком Иоилем задолго до того, как оно 
произошло на самом деле и потому не было неожиданным для израильского народа. Святые же 
апостолы, кроме того, неоднократно слышали это от Самого Господа. Так в прощальной беседе с 
ними Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет» (Ин. 14; 15-17). 
Именно поэтому ученики Христа напряженно ожидали исполнения слов своего Учителя. В день 
Пятидесятницы апостолы вместе с Пресвятой Девой Марией, некоторыми женами-мироносицами и 
другими последователями Христа собрались в Сионской горнице. И в тот час, когда народ собрался 
в храм для жертвоприношения и молитвы, произошли события, описанные в книге Деяний. Дар 
«языков» – умение говорить на незнакомых языках – был дан апостолам промыслительно. Ведь 
завет Господа, данный Им перед Своим Вознесением – «идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все́, что Я повелел вам» (Мф. 28; 19, 20) – 
исполнить без этого дара было бы невозможно. 
Иерусалим в тот день был полон народа, т.к. по закону Моисееву на Пятидесятница (как и на Пасху 
и праздник Кущей) иудеи должны были собираться сюда в Иерусалимский храм, который был один 
для всего народа. Но многие иудеи к этому времени жили уже не в Израиле, а в других странах, и 
говорили на других языках. Им было очень тяжело исполнять этот закон — слишком долгим и 
трудным был путь. Исполнять его решались только самые благочестивые. Итак, придя сюда из 



разных стран и пораженные странным шумом, многие из них направились к его источнику — 
Сионскому дому. Со всеми апостолы говорили на знакомом им языке, проповедуя величие Божие и 
Его чудесные дела. 
Собравшийся народ удивлялся еще и тому, что слышал славословия Богу на разных языках, а это 
было не положено: молитвы совершались только на священном еврейском языке; но больше всего 
их захватило то, о чем рассказывали апостолы. 
Первая христианская проповедь, сказанная апостолом Петром, была кратка и проста, но так как его 
устами вещал Дух Святой, она не осталась без последствий. Влияние всего происходящего на 
окруживших Сионскую горницу людей было таково, что многие из них уверовали во 
Христа, всенародно покаялись в своих грехах и приняли Крещение, присоединившись к Церкви. Об 
этом свидетельствует книга Деяний: «и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 
2; 41). 
Название Праздника Днем Святой Троицы объясняется, главным образом, тем, что сошествием 
Святого Духа на апостолов открылось совершительное действие Третьего Лица Святой Троицы и 
участие трех Лиц Божества в домостроительстве спасения человеческого рода. Поэтому Церковь в 
этот праздник особенно призывает верующих поклониться Триипостасному Божеству: Сыну во Отце 
со Святым Духом. Свт. Григорий Палама в самом образе сошествия Святого Духа на апостолов в 
день Пятидесятницы усматривает указание на единосущие Лиц Святой Троицы, а также на характер 
тех благодатных даров, которые были необходимы апостолам для их служения: «По какой причине 
Он явился в виде языков? — Дабы показать, что Он — сроден Слову Божию; ибо нет ничего 
родственнее слову, чем — язык. Но также — и ради благодати учительства: ибо учитель о Христе 
нуждается в облагодатствованном языке. Почему же — огненные языки? — Не только по причине 
единосущия Духа с Отцем и Сыном, — ибо Бог наш есть Огнь, и то — Огнь, поядаяй беззаконие, — 
но также и по причине сугубости действия Апостольской проповеди: ибо она должна была вместе и 
благодетельствовать и карать; как огонь устроен для того, чтобы и просвещать и опалять, так и 
слово учения о Христе — просвещает слушающих, а упорно же противящихся предает огню и 
вечному мучению». 
Чтобы сподобиться тех благ, которые уготованы нам Спасителем, мы должны усвоить соделанное 
Христом для нас и ради нас спасение, то есть сделать это спасение собственным, своим в нашей 
земной жизни, соделаться Христовыми, облечься во Христа, «привиться» ко Христу и к жизни во 
Христе, как ветвь прививается к виноградной лозе. Совершается же это в единстве Тела Христовой 
Церкви силою Святого Духа, Духа Утешителя, Которого Господь Иисус Христос в день 
Пятидесятницы во исполнение Своего обещания ниспослал от Отца ученикам Своим и всем 
верующим. Свт. Николай Сербский так говорит о действии Святого Духа на человека: «О братия, 
как радуется Дух Святый радостью неизглаголанною, когда обретет чистые и открытые души, 
жаждущие Его! С радостным шумом Он вселяется в них и одаряет их своими богатыми дарами. Как 
огонь, входит Он в них, дабы попалить и последние ростки греха; как свет — дабы осиять их 
незаходимым светом небесным; как теплота — дабы согреть их Божественной теплотою любви, 
которой согреваются бессмертные воинства ангельские во Царствии Божием». 
 
2. Установление Праздника Пятидесятницы 
Праздник в воспоминание великого события сошествия Святого Духа установлен самими 
апостолами, которые ежегодно праздновали день Пятидесятницы и заповедовали всем христианам 
воспоминать день сошествия Святого Духа (ср. 1 Кор. 16:8; Деян. 2:1-4, 20:16). В «Апостольских 
постановлениях» есть прямая заповедь праздновать Пятидесятницу: «Спустя десять дней по 
Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи): сей день да будет великим 
праздником. Ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа».  
Праздник Пятидесятницы, получивший также название День Святого Духа, с первоначальных 
времен христианства праздновался Церковью торжественно. Особую торжественность ему 
придавал обычай древней Церкви совершать в этот день Крещение оглашенных — напоминанием 
об этом древнем обычае служит то, что на Литургии вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа 
крестистеся». В IV веке святой Василий Великий составил молитвы, читаемые на вечерне доныне. 
В VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский составили в честь праздника песнопения, 
которые и поныне поет Церковь. 
 
3. Особенности богослужения в День Святой Троицы 
Служба Пятидесятницы в тропарях, стихирах и канонах, ветхозаветных и евангельских чтениях 
раскрывает сущность учения о Святой Троице и о Святом Духе. 
В стихирах Праздника содержатся следующие мысли:  
- изображение внешней картины Сошествия Святого Духа на Апостолов (собрание Учеников, шум с 
неба, огненные языки, проповедь Апостолов на разных языках и пр.): 
«Преславная днесь / видеша вси языцы во граде Давидове, / егда Дух сниде Святый во огненных 
языцех, / якоже богоглаголивый Лука повествует, / глаголет бо: / собранным учеником Христовым, / 



бысть шум, якоже носиму дыханию бурну, / и исполни дом, идеже бяху седяще: / и вси начаша 
глаголати странными глаголы, / странными учении, / странными повелении Святыя Троицы»1. 
- изображение духовной перемены Апостолов (умудрение их, научение их дару языков), 
Божественных свойств Св. Духа (Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, Свет, Источник 
благостыни, Дух премудрости, Дух разума, Разделитель дарований) и Его благодатных действий 
(озарение пророчествами, поставление в священнослужители, обновление ума, получение 
мудрости): 
«Егда Духа Твоего послал еси Господи, / седящим апостолом, / тогда еврейския дети зряще 
ужасахуся ужасом: / слышаху бо я вещающа / иными странными языки, якоже Дух подаваше им. / 
Невежди бо суще умудришася, / и языки в веру уловивше, / божественная ветийствоваху. / Темже и 
мы вопием Ти: / Иже на земли явлейся, и от прелести спасый нас, / Господи слава Тебе»2. 
- изображение Ипостасных свойств Святой Троицы и единства по Существу: 
«Приидите людие, / триипостасному Божеству поклонимся, / Сыну во Отце, со Святым Духом: / Отец 
бо безлетно роди / Сына соприсносущна и сопрестольна, / и Дух Святый бе во Отце с Сыном 
прославляемь: / едина сила, едино существо, едино Божество. / Емуже покланяющеся вси глаголем: 
/ Святый Боже, вся содеявый Сыном, содейством Святаго Духа. / Святый Крепкий, Имже Отца 
познахом, / и Дух Святый прииде в мир: / Святый Безсмертный, утешительный Душе, / от Отца 
исходяй, и в Сыне почиваяй: / Троице Святая, слава Тебе»3. 
В богослужебных текстах Пятидесятницы отражено то, что сошествием Святого Духа закончены 
планы Божественного домостроительства о спасении людей: 
«По востании Христе, еже из гроба, / и еже к высоте небесной божественном вознесении, / 
боговидцем славу Твою низпослал еси Щедре, / Духа праваго обновивый учеником. / Темже яко 
гусль мусикийская, всем уяснися / божественным бряцалом тайно Спасе глашения, и смотрение 
Твое»4. 
Содержание паремий Праздника следующее: в первой паремии (Числ. 11:16-29) повествуется о том, 
как Господь повелел избрать Моисею 70 мужей из старейшин Израильских для управления народом, 
и о том, как Моисей поставил избранных мужей возле скинии и как Господь сошел в облаке, и они 
стали пророчествовать. Во второй паремии (Иоиль 2:23-32) предсказывается об излиянии Святого 
Духа на всякую плоть человеческую. В третьей паремии (Иез. 36:24-28) говорится об обновлении 
душ верующих благодатью Святого Духа: что они будут иметь новое сердце и будут исполнять 
заповеди Божии. 
Канон на праздник Пятидесятницы есть гимн в честь Святой Троицы и, в частности, в честь Святого 
Духа. В каноне воспевается сошествие Святого Духа на Апостолов, как наглядное свидетельство 
обещания Спасителя: 
«Предел прешедшее истиннейшее Слово, / тихообразно совершает сердце: / дело бо скончав, 
возвесели други, / дыханием нужным и огненными языки, / подав Духа Христос, якоже обещася»5. 
Здесь вспоминаются древние пророчества о ниспослании Святого Духа на всякую плоть: 
«Законом древле проповеданное и пророки, исполнися: / Божественнаго бо Духа днесь всем верным 
благодать излияся»6. 
и воспевается существо Святого Духа, Третьей Ипостаси Святой Троицы, во всем равной Богу Отцу 
и Богу Сыну: 
«Преклоняют вся Утешителю колена, / Сыну же Отчу, Отцу срасленному, / в Лицех бо видеша 
трегубых Существо истинное, / неприкосновенное, безлетное, единое: / возсия бо свет благодать 
Духа»7. 
«Нераздельное естество православно богословим / Бога Отца Безначальнаго, / тояжде власти 
Слова и Духа, / благословен еси, зовуще, Боже отец наших»8. 
В каноне также излагаются обстоятельства сошествия Святого Духа на Апостолов, описанные 
евангелистом Лукою в Деяниях Апостольских (2:1-13): 
«Спасовы рачитилие радости исполнишася, / и дерзновение прияша, прежде боящиеся: / яко Дух 
Святый днесь свыше сниде на дом ученический, / и ин иная глаголаше к людем. / Языцы бо 
разсеяшася, видими яко огнь: / и сих не опали, но паче ороси»9. 

                                                           
1 Пятидесятница, утреня, 2-я стихира на хвалитех. 
2 Пятидесятница, великая вечерня, стихира на «И ныне» на литии. 
3 Пятидесятница, великая вечерня, стихира на «И ныне» на «Господи, воззвах». 
4 Пятидесятница, утреня, седален по полиелее. 
5 Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 1, 2. 
6 Пятидесятница, утреня, 1-й канон, п. 1, 2. 
7 Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 4, 2. 
8 Пятидесятница, утреня, 1-й канон, п. 7, 2. 
9 Пятидесятница, утреня, седален по 3-й песне. 



и излагается важность и благодетельность этого священного события - Святая Троица отныне, 
после сошествия Святого Духа, вступила как бы в Новый Завет с искупленным родом человеческим: 
«Искупительным очищением от грехов / примите огнедышащую росу Духа, / о чада Церкви 
световидные; / ибо ныне вышел от Сиона закон – / благодать Духа в виде огненных языков»10.  
Сошествие Святого Духа должно приниматься верующими за начало бесчисленных благодеяний 
Божественного Утешителя: 
«Исполняйтесь Богоначальнейшим / все, сколько вас ни есть, служители / трисветлого Существа, / 
ибо сверхъестественно всех делает совершенными, как благодетель, / и огненно просвещает во 
спасение Христос, / давая всю благодать Духа»11. 
Облачения духовенства и алтаря в День Святой Троицы зеленые. 
 
4. Традиции Пятидесятницы 
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. 
Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей 
получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, по-видимому, по 
общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. 
В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому 
украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. 
А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие 
души расцветают плодами добродетелей. Во второй беседе на Пятидесятницу святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Станем праздновать сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки 
возлагая на ворота, но украшая души; не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами 
добродетелей». 
Тропарь, глас 8 
Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, 
и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе. 
Кондак, глас 8 
Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в 
соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа. 

                                                           
10 Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 5, ирмос. 
11 Пятидесятница, утреня, 2-й канон, п. 4, 3. 


