
Праздник Пятидесятницы 

На 50-й день после Пасхи Православная Церковь отмечает праздник 

Пятидесятницы. В этот день воспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, 

описанное во 2-й главе книги Деяний. 

История праздника имеет двойные корни, ветхозаветные и новозаветные. 

В Ветхом Завете данный праздник первоначально назывался праздником Жатвы и 

был приурочен к первому урожаю, собираемому в Палестине в конце мая. Первые в 

году пщеница, фрукты и овощи, приносились в Храм для всессожения. Так соблюдался 

древний обычай – приносить в дар Богу самое дорогое и лучшее. 

В дальнейшем праздник Жатвы воспринял иное значение. После того как в 13 в. 

до Р.Х. еврейский народ ушёл из Египта и находился в Аравийской пустыне, на 50-й 

день после исхода, на горе Синай, Бог преподал Моисею 10 заповедей и заключил с 

еврейским народом Священный Завет. Это событие произошло именно в день 

праздника Жатвы. Поскольку осознание того, что еврейский народ избран Богом для 

особой миссии является ключевым в еврейской истории, праздник Жатвы был 

переименован в праздник Шавуот, т.е. Пятидесятницы. 

Новозаветное значение праздника состоит в том, что в день Пятидесятницы, когда 

апостолы находились в Иерусалиме, ни них снизошёл Святой Дух. Центральное 

значение сошествия Святого Духа – экклезологическое освящение учеников 

Христовых. То есть, до сошествия Святого Духа апостолы были всего лишь обычным 

собранием последователей Христа, но после сошествия они стали во Святом Духе 

Новозаветной Христовой Церковью. Греческое значение термина "Церковь" означает 

"собрание", и подразумевает собрание всего человечества в единое общество 

верующих. Этот смысл вселенского призвания Церкви очень хорошо передан в кондаке 

праздника Пятидесятницы. Его автор, св. Иоанн Дамаскин, противопоставляет 

разделение народов, происшедшее некогда у Вавилонской башни, всеобщему единству 

человечества во Святом Духе. 

 

 



Текст кондака: 

Когда Всевышний сошел и смешал языки,/ то тем самым Он разделил 

народы./ Когда же Он раздал огненные языки/ то тем самым Он призвал всех к 

единству;/ и поэтомы мы единым гласом славим Всесвятого Духа. 

Напомним, что в момент сошествия Св. Духа, апостолы получили дар говорения 

на разных языках, что способствовало распространению Благой Вести, а также 

указывало на будущее всемирное распространение Христовой Церкви. 

Поскольку сошествие Святого Духа было явлением третьей ипостаси Св. Троицы, 

в русской богослужебной традиции начиная с 14 века, этот праздник стал называться 

Днём Святой Троицы. 

На Руси, в праздник Пятидесятницы храм часто устилается свежескошенной 

травой, иконы и стены украшаются зелёными ветвями. Это изображает животворящую 

и обновляющую силу Святого Духа. 

В день праздника, после Литургии читаются особые коленопреклонные молитвы, 

автором которых является свят. Василий Великий, живший в 4 веке. Эти молитвы 

читаются коленопреклонно, что указывает на окончание праздничного пасхального 

периода, во время которого в храме не совершалось коленопреколонений. В 

коленнопреклонных молитвах испрашивается благодать Святого Духа для проведения 

благочестивой христанской жизни в течении грядущего литургического года. 


