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!  

Троицкая родительская суббота 
!  

На богослужении Троицкой родительской субботы совершается память 
всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. 

Служба вся в Цветной Триоди на ряду. 

Последование службы такое же, как и в субботу мясопустную. Различие 
состоит в том, что в службе Троицкой субботы песнопения Октоиха всегда 
6-го гласа (помещены на ряду в Цветной Триоди), а в мясопустную поются 
песнопения рядового гласа. 

Служба святым этого дня поется на повечерии. 

Если в Троицкую субботу случится святой с полиелеем (см.: Типикон, 25 
мая) то служба святому переносится на четверг 7-й седмицы. Если же 
случится храмовой святой, то служба субботы переносится на четверг той 
же седмицы (см.: Типикон, храмовая глава 54-я). 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День Святой Троицы, Пятидесятница 
!  

Свидетельства Священного Писания. 

В день святой Пятидесятницы воспоминается и прославляется сошествие 
Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Это событие подробно 
описано в книге Деяний Апостольских. Во время своей земной жизни 
Спаситель неоднократно предсказывал ученикам пришествие Утешителя, 
Духа истины. 

Ин. 16, 7-14: 
7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам, 
8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:  
9 о грехе, что не веруют в Меня;  
10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня;  
11 о суде же, что князь мира сего осужден. 
12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить.  
13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. 
14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам.  
15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возветит вам. 

Деян. 1,8: 
8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли.  

После Вознесения Спасителя ученики Христовы пребывали в молитве, 
часто собирались вместе. 
Деян. 2, 1-4: 
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1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. 
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них.  
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. 

Священное Писание указывает нам и время суток, когда произошло 
событие сошествия Святого Духа на апостолов. Слова апостола Петра 
точно определяют третий час, т.е. девять часов утра по современному 
исчислению. 

Деян. 2, 15: 
15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. 

Названия праздника. 

Сошествие Святого Духа на апостолов есть «свершение» нового, вечного 
Завета Бога с человеком. Именно это событие чаще всего избражается на 
иконах праздника. Часто этот день называют рождением Христовой 
Церкви. Существует мнение, что Христос даровал Святого Духа апостолом 
трижды: прежде страдания – неявно (Мф. 10, 20: ибо не вы будете 
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас), по воскресении через 
дуновение – явственнее (Ин 20, 22: Сказав это, дунул, и говорит им: 
примите Духа Святаго), в день Пятидесятницы послал Его существенно. С 
этого момента Церковь, созданная не человеками, Богом, благодатью 
Святого Духа росла и утверждалась. 

Блж. Августин: «Если кто спросит кого-либо из нас: «Ты получил Святого 
Духа, почему ты не говоришь всеми языками», отвечать должно: «Я 
говорю всеми языками, потому что состою в Церкви, в том Теле 
Христовом, которое говорит всеми языками». И подлинно, что другое 
знаменовал тогда Бог, как не то, что, имея Святого Духа, Церковь его будет 
говорить всеми языками». 
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Пятидесятница – событие сошествия Святого Духа на апостолов 
совершилось на 50-й день после Воскресения Христова. В пятидесятый 
день после Воскресения Спасителя ученики собрались в Иерусалиме в 
день иудейской пятидесятницы. 

В этот день еврейский народ отмечал праздник принятия Моисеем на 
Синайской горе десяти заповедей и Торы. Евреи празднуют его до сих пор, 
это один из главных иудейских праздников – Шавуот, (“шавуот” – в 
переводе с еврейского значит “недели”, тут имеются в виду семь недель 
прошедшие после Пасхи 

На 50 день после Исходa из Египта евреи приближаются к горе Синай и 
получают от Бога Тору, этим самым заключая с ним договор быть ему 
«царством священников и святым народом» (Исх 19:6), то есть исполнять 
всем сердцем новые заповеди, которые Бог даёт еврейскому народу и 
распространять знание о Боге по всему миру. 

День Святой Троицы. С этого дня Святая Церковь возносит общее 
славословие Пресвятой Троице и исповедует Безначального Отца, и 
Собезначальго Сына, и Соприсносущного и Пресвятаго Духа, Троицу 
единосущную и нераздельную. 

Свт. Григорий Нисский говорит: «То, что спасает нас, есть животворящая 
Сила, Которой мы веруем под именем Отца и Сына и Святого Духа. Но 
неспособные к восприятию сей истины вполне , вследствие 
приключившейся им от душевного глада слабости... приучаются взирать на 
единое Божество, и в едином Божестве уразумевают единую только силу 
Отца... Затем... открывается чрез Евангелие и Единородный Сын. После 
сего предлагается нам совершенная пища для нашего естества – Дух 
Святой». 

История праздника. 

Праздник Пятидесятницы установлен в Церкви с апостольчких времен. 

По сошествии Святого Духа апостолы ежегодно праздновали день 
Пятидесятницы и заповедали воспоминать его всем христианам (I Кор. 16, 
8: В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. Деян. 20, 16: ибо Павлу 
рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он 
поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме). 
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Праздник Пятидесятницы, под названием дня Святого Духа, с самых 
первых времен христианства, праздновался Церковью торжественно. 
Особенную торжественность ему придавал обычай древней Церкви 
совершать в этот день крещение оглашенных. 

Уже в Постановлениях Апостольских есть прямая заповедь праздновать 
святую 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» (Кн. 5-я, глава 20). 

До конца IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы не 
разделялось. Термин Пятидесятница употребляется в значении 
пятидесятидневного праздничного периода после Пасхи и в значении 
последнего дня этого цикла. Традиционно считается, что отделение 
праздника Вознесения от дня Святой Троицы произошло после осуждения 
ереси Македония на II Вселенском Соборе, который состоялся в 381 году . 1

С IV века праздник Пятидесятницы становится общераспростаненным, 
приобретая все большую торжественность. В этот период составлены 
многочисленные проповеди, написанные святыми отцами: блж. 
Августином, свт. Иоанном Златоустом, свт. Григорием Богословом. 

В IV веке были составлены св. Василием Великим особые молитвы, 
читаемые до сих пор на вечерне. 

В VIII веке св. Иоанн Дамаскин и св. Косма Маиумский составили в честь 
праздника многие песнопения, которые и теперь поет Церковь. 

Уставные особенности богослужения. 

Праздник Пятидесятницы относится к Двунадесятым Господским 
переходящим праздникам. Предпраздства этот праздник не имеет, т.к. 
накануне совершается Троицкая родительская суббота. Попразднство 
составляет 6 дней. Отдание праздника совершается в субботу. 

Вся служба совершается по Цветной Триоди. 

 Ересь Македония, или духоборчество, заключается в том, что Ипостась Духа Святаго 1

ставилась в подчиненное положение по отношению к Ипостаси Отца.
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На великой вечерне: 

«Блажен муж...», кафизма вся. 

На «Господи, воззвах...» стихиры на 10. 

Вход, прокимен дня. 

Паремии 3: 
 Числ., глава 11,  
 Пророчества Иоилева, глава 2,  
 Пророчества Иезекиилева, глава 36. 

На литии – стихиры праздника. 

На стиховне – стихиры праздника. 3-я стиховная стихира, впервые после 
Великой Субботы – «Царю Небесный...» – обычно поется с народом. (Она 
же поется на утрени, по 50-м псалме, и на хвалитех на «И ныне...»). 

По «Ныне отпущаеши», тропарь праздника, глас 8-й: «Благословен еси, 
Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа 
Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе». 

На утрени: 

На «Бог Господь...» – тропарь празднику (трижды). 

Кафизмы, седальны праздника. 

Полиелей. Величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим 
Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным 
учеником Твоим». 

Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. 

Прокимен, гл. 4-й: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». 
Стих: «Господи, услыши молитву мою...» 

Евангелие от Иоанна, зач. 65-е. 

«Воскресение Христово видевше...» – не поется. Сразу по Евангелии – 
псалом 50-й. 
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«Слава…» – «Молитвами апостолов...», «И ныне…» – «Молитвами 
Богородицы…»: «Помилуй мя Боже…» – «Царю Небесный...» 

Канонов два: Космы Маюмского «Понтом покры...» и Иоанна Дамаскина 
«Божественным покровен…»  
Ирмосы обоих канонов (дважды). Тропари на 12: К тропарям припев: 
«Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе».  
Катавасия – ирмосы обоих канонов. В практике: ирмосы – первый канон, 
катавасия – второй канон. 
По 3-й песни – седален праздника. 
По 6-й песни – кондак, гл. 8: «Егда снизшел, языки слия, разделяше языки 
Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и 
согласно славим Всесвятаго Духа» и икос. 
На 9-й песни «Честнейшую» не поем. В Триоде и Типиконе нет особых 
припевов для 9-й песни. Припев не является уставным, он помещен в 
«Обиходе нотного пения»: «Апостолы сошествие Утешителя зряще 
удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый». Этот же 
припев поется и ко всем тропарям обоих канонов . 2

По 9-й песни «Свят Господь Бог наш» не поется, но эксапостиларий 
праздника трижды. 

Отпуст: «Иже в видении огненных язык с небесе ниспославый 
Пресвятаго Духа на святыя Своя ученики и апостолы, Христос, 
истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех 
святых...» 

На Божественной Литургии: 

Антифоны праздника. 

Входное: «Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоим и поем силы Твоя». 

Приидите, поклонимся не поем, но после входного – тропарь, «Слава... и 
ныне...» – кондак празднику. 

 По Уставу, канон Пятидесятницы, как и Недели ваий, не имеет особых праздничных 2

припевов на 9-й песни. Это потому, что оба эти праздника приходятся на воскресный 
день, в который в древности никогда не отпускалась песнь Богородицы 
(«Честнейшую»). 
В дальнейшем в церковной практике вошло в употребление перед ирмосом петь 
особенный припев.
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Вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся...»  3

Прокимен, глас 8-й: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы 
вселенныя глаголы их». 

Апостол Деян., зач. 3 (2, 1-11). 

1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. 
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них.  
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. 
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небом.  
6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, 
ибо каждый слышал их говорящих его наречием.  
7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии 
говорящие не все ли Галилеяне?  
8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились.  
9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и 
Каппадокии, Понта и Асии,  
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к 
Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,  
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих? 

Евангелие от Иоанна, зач. 27-е (7, 37-52; 8, 12): 

37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.  
38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. 
39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в 
Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще 
не был прославлен. 
40 Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно 
пророк. 

 «Елицы во Христа крестистеся...» поется в праздники: Пасхи и Пасхальной седмицы, 3

Пятидесятницы, Рождества Христова, Крещения Господня, в Лазареву субботу и в 
Великую Субботу – всего 12 раз в году.
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41 Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из 
Галилеи Христос придет?  
42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени 
Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? 
43 Итак произошла о Нем распря в народе. 
44 Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на 
Него рук.  
45 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, 
и сии сказали им: для чего вы не привели Его?  
46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот 
Человек.  
47 Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?  
48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?  
49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.  
50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, 
говорит им: 
51 судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? 
52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и 
увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. 
8, 12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. 

Причастен: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». 

Задостойник: «Радуйся Царице, матеродевственная славо: всяка бо 
удобообращательная благоглаголивая уста витействовати не могут Тебе 
пети достойно: изумевает же ум всяк Твое Рождество разумети. Темже Тя 
согласно славим» с припевом. 

В конце Литургии, после возгласа: «Спаси, Боже, люди Твоя...», в первый 
раз после Великой Субботы поется: «Видехом свет истинный...» 

Отпуст праздничный. 
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Великая Вечерня в день Пятидесятницы. 

К особенностям службы Пятидесятницы относится то, что великая вечерня 
в день Пятидесятницы обычно совершается сразу же после Литургии . 4

По отпусте Литургии закрываются царские врата, и начинается 9-й час по 
обычному чину. Во время 9-го часа предстоятель раздает сослужáщим и 
братии цветы. 

По молитве 9-го часа иерей произносит начальный возглас вечерни 
«Благословен Бог наш», «Царю Небесный» (обычно поется). 

Чтец – предначинательный псалом. Иерей читает светильничные молитвы 
на амвоне. 

Ектения великая, с прибавлением после прошения «О плавающих» особых 
прошений: 

«О предстоящих людех и ожидающих благодати Святаго Духа, 
Господу помолимся». 
«О преклоняющих сердца своя пред Господем и колена, Господу 
помолимся». 
«О еже укрепитися нам к совершению богоугодне, Господу 
помолимся». 
«О еже ниспослатися богатым милостем Его на ны, Господу 
помолимся». 
«О еже прияти коленопреклонения наша, яко фимиам пред Ним, 
Господу помолимся». 
«О требующих от Него помощи, Господу помолимся». 
«О избавитися нам...» 

 Вечерня в день Пятидесятницы совершается сразу же после Литургии для того, 4

чтобы народ в трезвенном и благоговейном состоянии, не расходясь по домам, 
присутствовал при чтении на вечерни особых, возвышенных молитв св. Василия 
Великого с коленопреклонением. 
С древних времен сохраняется обычай в праздник Пятидесятницы украшать храмы и 
жилища зеленью (ветвями деревьев растениями и цветами. Этот обычай был соблюдаем 
еще в ветхозаветной Церкви в праздник Пятидесятницы (Лев.23, 10-17; Числ.28, 26). 
Очевидно, так была убрана и Сионская горница где Дух Святой в день Пятидесятницы 
сошел на апостолов. 
Деревья и цветы – символ вечно обновляющееся природы – указывают нам на 
таинственное обновление душ наших силою Святого Духа, служат напоминанием и 
призывом к духовному обновлению и жизни во Христе Господе и Спасителе нашем.
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Кафизмы нет. 

На «Господи, воззвах...» – стихиры праздника на 6, глас 4-й «Преславная 
днесь», «Слава, и ныне» – «Царю Небесный» (писаны в праздник на 
«Хвалите»). 

Вход с кадилом. «Свете Тихий». 

Прокимен великий, глас 7-й – «Кто бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, 
творяй чудеса». 

После прокимна диакон возглашает «Паки и паки, преклоньше колена, 
Господу помолимся». 

Певцы – «Господи, помилуй» (трижды). 

Пред этим в царских вратах поставляется особый низкий аналой или 
столец. На нем полагается Триодь Цветная. Иерей, став на колена в 
царских вратах лицом к народу, читает первую молитву. 

По окончании ее диакон возглашает: «Заступи, спаси, помилуй, возстави 
и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». «Пресвятую, Пречистую...» 
Иерей возглас – «Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Господи, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем...» 

Ектения «Рцем вси...» Возглас - «Яко Милостив...» 

Диакон – «Паки и паки, преклоньше колена, Господу помолимся». 

Певцы – «Господи, помилуй» (трижды). 

Иерей читает вторую молитву. 

По окончании молитвы диакон возглашает: «Заступи, спаси, помилуй, 
возстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». «Пресвятую, 
Пречистую...» Возглас – «Благоволением и благостию Единороднаго Сына 
Твоего, с Нимже благословен еси, с Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом...» Певцы – «Аминь». 

«Сподоби, Господи». 

Диакон – «Паки и паки, преклоньше колена». Иерей читает третью 
молитву. 

По окончании ее диакон: «Заступи, спаси, помилуй, возстави и сохрани 
нас, Боже, Твоею благодатию». «Пресвятую, Пречистую...» Возглас – «Ты 
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бо еси Упокоение душ и телес наших, и Тебе славу возсылаем, Отцу и 
Сыну и Святому Духу...» 

Ектения «Исполним вечернюю молитву...» 

Стихиры на стиховне, глас 3-й – «Ныне в знамение всем...», «Слава, 
и ныне», глас 8-й – «Приидите, людие, Триипостасному Божеству 
поклонимся...» 

По «Ныне отпущаеши» – тропарь праздника «Благословен еси, Христе 
Боже наш...» (единожды). 

Возглас – «Премудрость...» 

Отпуст при открытых царских вратах. Отпуст: «Иже от Отчих и 
Божественных недр истощивый Себе, и с небесе на землю  
сошедый, и наше все восприемый естество и обоживый е (его), по сих же 
на небеса паки возшедый и одесную седый Бога и Отца; Божественнаго же, 
и Святаго, и Единосущнаго, и Единосильнаго, и Единославнаго, и 
Соприсносущнаго Духа низпославый на святыя Своя ученики и апостолы и 
Сим просветивый убо их, теми же всю вселенную, Христос, Истинный Бог 
наш, молитвами Пречистыя и Пренепорочныя Святыя Своея Матере, 
святых славных, прехвальных богопроповедников и духоносных апостолов 
и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». 

На малом повечерии поем канон Святому Духу, ирмосы, по дважды, 
тропари – на 4. По Трисвятом – кондак праздника. На полунощнице по 1-м 
Трисвятом – тропарь праздника, по 2-м – кондак, «Господи, помилуй» – 12 
раз и отпуст.  

Попразднство Пятидесятницы – 6 дней. Отдание праздника бывает в 
следующую субботу. 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!  

День Святого Духа 
!  

Песнопения в этот день те же, что и в Пятидесятницу, только на малом 
повечерии поется канон Святому Духу. 

Служба в этот день по уставу со славословием. 

На Литургии поются изобразительны воскресные. Произносится входной 
стих, как в день Пятидесятницы, но вместо «Елицы...» – «Святый Боже...» 

Отпуст – дня Пятидесятницы. 

Седмица по Пятидесятнице сплошная: пост в среду и пятницу отменяется. 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!  

Окончание Цветной Триоди 
!  

Неделя 1-я по Пятидесятнице – Всех Святых. 
В песнопениях Недели всех святых Церковь напоминает нам о подражании 
подвигам и добродетелям всех святых от века угодивших Богу. 

Неделей (воскресеньем) всех святых оканчивается Цветная Триодь и 
начинается ежедневное пение Октоиха. 

Богослужебная книга Октоиха употребляется с понедельника после Недели 
(воскресенья) всех святых по пятой недели (воскресенья) Великого поста 
включительно. В период пения Постной Триоди от Недели сыропустной во 
всю Четыредесятницу Октоих употребляется только по воскресным дням 
(кроме седальнов по стихословии,...) 

Количество воскресных Евангельских чтений – 32. Это приблизительный 
период от Недели всех святых и до Недели о мытаре и Фарисее. Однако, 
как правило количество Недель этого периода бывает либо меньше, либо 
больше в зависимости от празднования Пасхи. Порядок чтения 
Воскресных Евангелий в таком случае регулируется Крестовоздвиженской 
преступкой. 

Петров Пост. 
С понедельника после Недели (воскресенья) всех святых начинается 
Петров пост, установленный в честь первоверховных апостолов Петра и 
Павла, память которых празднуется 29 июня. 

Продолжительность поста бывает различной и зависит от праздника 
Пасхи. Самый продолжительный период этого поста - шесть недель, а 
наиболее короткий - неделя и один день. Начало его бывает в промежутке 
от 18 мая до 21 июня . 5

 По определению Поместного Собора 1918 г., в период: Петрова, Успенского и 5

Рождественского постов, в дни, не отмеченные в Уставе никакими праздничными 
знаками, поется "Аллилуиа" с поклонами, молитвой св. Ефрема Сирина и проч., как 
указано и в 9-и главе и в предисловии к 15-му ноября Типикона.
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Неделя 2-я по Пятидесятнице – Всех святых, в земле 
Российской просиявших. 
Постановлением Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1918 
году восстановлено древнее общее празднование памяти всех русских 
святых в первое воскресенье Петрова поста, т.е. после Недели всех святых. 

Служба совершается по особой книге: "Служба всем святым, в земли 
Российской просиявшим", изданной при Патриархе Тихоне в 1918г., и 
Московской Патриархией в 1946 году.
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