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 23 июня 2013 года отмечается 

праздник - День Святой Троицы. Пя-

тидесятница 

Праздник называется Днем Святой 

Троицы, так как согласно христиан-

скому вероучению с момента соше-

ствия Святого Духа на апостолов от-

крылась третья Ипостась (Лицо) Три-

единого Бога и во всей полноте 

началось участие Трех Лиц Божества 

- Отца, Сына и Святого Духа в спасе-

нии человека. Еще в апостольское 

время установилось празднование 

Дня сошествия Святого Духа, но 

праздник вошел в христианский ка-

лендарь официально лишь в конце 

четвертого века, когда Церковь при-

няла догмат о Троице на Втором Все-

ленском Соборе в Константинополе 

в 381 году. 

  знакомство с православным 

праздником 



Святая Троица празднуется в пя-

тидесятый день после праздника 

Пасхи (в воскресенье). Право-

славные христиане в этот день 

украшают дома и храмы зелены-

ми веточками, цветами и помина-

ют усопших. Цветущие ветви 

напоминают нам о том, что под 

действием благодати Божией че-

ловеческие души расцветают пло-

дами добродетелей. 

Сошествие Святого Духа на апостолов 

в день Пятидесятницы описано в Дея-

ниях святых апостолов (Деян.2:1-18). 

В пятидесятый день после Воскресе-

ния Христова (десятый день после Воз-

несения) апостолы находились в Сион-

ской горнице в Иерусалиме, «…

внезапно сделался шум с неба, как бы 

от несущегося сильного ветра, и 

наполнил весь дом, где они находи-

лись. И явились им разделяющиеся 

языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. И исполни-

лись все Духа Святаго, и начали гово-

рить на иных языках, как Дух давал им 

провещевать». 

Троицыно утро, утренний канон, 

 В роще по берёзкам белый перезвон. 

 Тянется деревня с праздничного сна, 

 В благовесте ветра хмельная весна. 

 На резных окошках ленты и кусты. 

 Я пойду к обедне плакать на цветы… 

                                                       С. Есенин 


