
 

будущем после возвращения из плена в землю 

Обетованную. Господь обещает, что Он омоет Своих 

людей «чистой водой», следствием чего будет 

очищение от грехов. Затем Он даст людям вместо 

каменного сердца «сердце плотяное», для которого 

стремление к добру и исполнению заповедей 

является естественным. «Чистая вода» - прообраз 

Таинства Крещения и образное именование Святого 

Духа. 

Апостол: Деян. 2:1-11. Описание события 

праздника Пятидесятницы. 

Евангелие на утрене: Ин. 20:19-23. Описание 

первого явления воскресшего Христа апостолам, во 

время которого Он преподал им Святого Духа. 

Евангелие на литургии: Ин. 7:37-52; 8:12. 

Господь говорить о «воде живой», будущем 

сошествии Святого Духа. 

Вечерня в день Пятидесятницы совершается 

сразу же после Литургии. Во время вечерни 

читаются три молитвы святого Василия Великого с 

коленопреклонением. В день Пятидесятницы колена 

преклоняются впервые после Пасхи. В первой 

молитве христиане исповедуют свои грехи, 

испрашивают их прощения и благодатной небесной 

помощи. Во второй молитве верующие молятся о 

даровании им Духа Святого, наставляющего и 

укрепляющего в соблюдении заповедей Божиих. В 

третьей молитве Церковь молится о упокоении душ 

усопших отцов и братии наших. 

На праздник Пятидесятницы в знак 

обновления жизни благодатью Духа Святого храмы 

украшаются зелеными ветвями, травой и цветами, а 

священнослужители облачаются в зеленые 

богослужебные одежды.  

Первый понедельник после Пятидесятницы 

именуется Днем Святого Духа и посвящен особому 

чествованию третьего Лица Пресвятой Троицы. 

Попразднство Пятидесятницы длится 6 дней. В 

седмицу по Пятидесятнице, как и в Светлую 

седмицу, не бывает поста в среду и пятницу. 

Седмица посвящена прославлению Святого Духа, 

как Пасхальная седмица посвящена прославлению 

Воскресения Сына Божия. 

 

 
 

Тропарь, глас 8 

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, И́же прему́дры 

ловцы́ явле́й, низпосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми 

уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

(Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший 

премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через 

них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!) 

Кондак, глас 8 

Егда́ снизше́д язы́ки слия́, разделя́ше язы́ки 

Вы́шний, егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, в 

соедине́ние вся́ призва́, и согла́сно сла́вим 

Всесвята́го Ду́ха.  

(Когда сошел Всевышний и языки смешал (Быт.11:1-9), 

Он этим разделял народы; когда же огненные языки 

раздал (Деян.2:1-8), Он к единению всех призвал, и мы 

согласно славим Всесвятого Духа) 

Величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго 

Духа Твоего, Его же от Отца послал еси 

Божественным учеником Твоим. 

 

Приход храма Покрова Божией Матери 
в Южно-Приморском парке 

Церковно-приходская школа 
им. свт. Иоанна Милостивого 

Санкт-Петербург, ул. Доблести, напротив дома 24 
Сайт: http://pokrovhramspb.ru 

вк: vsimil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Святой Троицы 
Пятидесятница 
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Основание праздника 
В пятидесятый день по Воскресении 

Христа все двенадцать апостолов вместе 

с Божией Матерью и другими учениками Спасителя 

были в Иерусалиме. Они собрались для молитвы в 

ожидании исполнения обещания Спасителя о 

ниспослании им Святого Духа. Господь Иисус 

Христос, готовясь вернуться к Своему Небесному 

Отцу, посвящает Свою прощальную беседу с 

апостолами предстоящему сошествию Святого 

Духа: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого 

Утешителя, да пребудет с вами вовек, – Духа 

Истины…Утешитель же, Дух Святой, … научит 

вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… 

Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет 

свидетельствовать о Мне» (Ин. 14:16–

17, 26, 15:26). 

В третий час дня (по-современному – в девятом 

часу утра) в горнице, где они находились, с шумом 

ветра появилось пламя, разделившееся на огненные 

языки, остановившиеся над каждым апостолом, 

избранным Господом для проповеди Евангелия. 

Обетование Спасителя исполнилось, и Дух Святой 

дал апостолам способности, силу и дар 

свидетельства о Воскресшем Христе, в т.ч. на языках 

других народов (Деян. 2:1-21). Свт. Иоанн Златоуст 

в свойстве огня находит неиссякаемый источник 

благодати: «как огонь, сколько бы кто ни захотел 

зажечь от него светильников, нисколько не 

уменьшается, так произошло тогда и с 

апостолами». По слову апостола Петра 

«крестились, и присоединилось в тот день душ 

около трех тысяч» (Деян. 2:41). 

Новозаветный праздник Пятидесятницы образно 

восходит к событиям Ветхого завета: «как некогда 

после освобождения еврейского народа от египтян 

на 50-й день после принесения в жертву агнца был 

дан закон на горе Синай, так же и после страданий 

Христа, когда был убит истинный Агнец Божий, на 

50-й день после Его Воскресения на апостолов и 

верующий народ сошел Святой Дух» (свт. Лев 

Великий). 

Значение праздника 
Сошествие Святого Духа на апостолов явило 

собой завершение земного служения Господа 

Иисуса Христа и рождение Церкви. «Чему быть 

благоволил Бог-Отец, что исполнил в Себе Сын 

Божий, – то присвоить верующим снисшел ныне Дух 

Святой» (Свт. Феофан Вышенский). Именно в 

сошествии Святого Духа Церкви была открыта 

полнота учения о Триедином Боге – Отце, Сыне и 

Святом Духе. Вот почему праздник Пятидесятницы 

именуют днем Святой Троицы. Просвещенные 

Духом Святым Апостолы мужественно и 

безбоязненно, с великим дерзновением начали 

проповедь о Христе распятом и воскресшем из 

мертвых, и Церковь Христова начала расти и 

множиться сначала среди иудеев в Палестине, а 

затем и среди язычников во всем мире – «даже до 

края земли».  

Вознесшись на Небо, Спаситель даровал 

христианам возможность достижения особого 

духовного единства с Богом и друг с другом через 

участие в церковных Таинствах. Церковь в Святом 

Писании именуется Телом Христовым (Еф. 1:23), 

ведь иначе невозможно выразить ту степень 

близости ко Христу и родства с Ним, которых 

достигают христиане, принимающие в Таинстве 

Причащения Тело и Кровь Христовы.  

В праздник Пятидесятницы Церковь подводит 

своих чад к порогу своей благодатной жизни и 

призывает их обновить и укрепить в себе дары Духа 

Святого, полученные ими в Таинстве Крещения. 

«Без благодати никто не может служить Богу, т.е. 

благоугождать, исполняя во всем волю 

Божию…Благодать, как Божественная и небесная, 

просвещает, руководит, умиряет... все устрояет во 

благое…...Вкушение Божией сладости выше всякой 

сытости» (прп. Макарий Египетский). Все самое 

возвышенное и ценное, что только каждый может 

желать, – подает ему Дух Святой. Вот почему 

праздник Святой Троицы так торжественно и 

радостно встречается православными христианами. 

Установление праздника 
Пятидесятница – самый древний из двунадесятых 

праздников, тесно связан праздником Пасхи и 

возникает вскоре после него. Свидетельства о 

праздновании Пятидесятницы встречается в трудах 

учителей Церкви II-III вв. (св. Ириней Лионский, 

Тертуллиан). В IV в. Пятидесятница приобретает 

высочайший статус и торжественное богослужение 

во всех Поместных Церквах. В IV в. в Иерусалиме 

Пятидесятница праздновалась совместно с 

праздником Вознесения Господня и окончательно 

обособляется от него в V в. 

Особенности богослужения 
Праздник совершается в 8-ю неделю по Пасхе 

(50-й день после Пасхи). Пятидесятница не имеет 

предпразднства, но накануне совершается 

заупокойная служба. Троицкая суббота - вторая 

суббота (наряду с субботой накануне Великого 

Поста), именуемая «вселенской родительской». 
Также в службе праздника Вознесения Господня 

есть много песнопений, которыми Церковь 

подготавливает верующих к принятию Святого 

Духа. 

В богослужении праздника читается 3 паремии, 1 

Апостол и 2 Евангелия, употребляются 2 канона, 

составленные Космой Маюмским и Иоанном 

Дамаскиным. 

1-я паремия: Чис. 11:16-17, 24-29. Об избрании 70 

человек из числа старейшин Израиля, которые 

должны стать помощниками Моисея, духовными 

наставниками и блюстителями завета с Богом. Их 

служение можно уподобить пастырской 

деятельности современного духовенства. Для такого 

служения Господь сообщает им дар Духа. Также о 

даровании Духа Елдаду и Модаду, ставшими 

святыми людьми, пророками Божиими. 

2-я паремия: Иоил. 2:23-32. Пророчество об 

излиянии Духа на всякую плоть. Об исполнении 

данного пророчества указал в апостол Петр в своей 

речи в день Пятидесятницы. 

3-я паремия: Иез. 36:24-28. Пророчество о 

нравственном преображении иудейского народа в  


