


Троица — один из двенадцати

главных православных праздников. Иногда

его еще называют Днем сошествия Святого

Духа. Из названия понятно, с каким событием

связано торжество — с описанным в Библии

сошествием на землю Святого Духа, которое

предвещал Иисус Христос.

Это событие продемонстрировало

верующим триединство Бога, то есть

существование трех Лиц единого по

существу Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Есть у Троицы и третье название —

Пятидесятница. Оно указывает на дату

празднования — пятидесятый день

после Пасхи.

Когда отмечается Троица в 2022 году

Точной даты у Светлого Воскресения нет, поэтому и Троица отмечается

каждый год в разное время.

В 2022 году православные отмечали Пасху 24 апреля. Если отсчитать от

этой даты 50 дней, то получится 12 июня — День Святой Троицы.



День рождения церкви
Пятидесятница – День Святой Троицы, который еще называют Днем Рождения Церкви, 

издавна празднуется Христианской Церковью. Именно в этот день все общество учеников 

стало единым телом Христовым. С этого времени Церковь стала расти через усвоение и 

присоединение к себе всех уверовавших и крестившихся во Христа.
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История праздника
Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы,

которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в

памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня.

Согласно библейским сказаниям, Святой Дух спустился к апостолам, которые к тому моменту

уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым

христианским храмом.

После сошествия Святого Духа апостолы внезапно научились исцелять и

пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: это знание им было дано,

чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа отправились в разные части

света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти

за грехи всего человечества.

А  официальное установление 

праздника Троицы произошло в 381 году, когда в 

Константинополе созвали II Вселенский собор, на 

котором было сформулировано учение о Троице. 

Именно тогда утвердили догмат о равенстве и 

единосущии всех Божеских лиц.

А наши предки славяне стали отмечать

Троицу намного позже — только спустя 300 лет

после Крещения Руси, то есть в конце XIII —

начале XIV веков.



Традиция праздника Троицы
Так как Троица — религиозный праздник, этот день никогда не обходится без

службы в храме, которая по традиции включает в себя Божественную литургию и

Великую вечерню.

Храмы на Троицу принято украшать зеленью: на пол кладут свежескошенную

траву, иконы обрамляют весенними цветами и молодыми ветвями деревьев. Многие

верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы

освятить их, а затем поставить дома возле икон. Считается, что таким образом можно

защитить свое жилище и себя заодно от всего зла. Вообще, береза — главный атрибут

праздника, ее ветви символизируют силу Святого Духа.
Еще одна традиция Троицы —

устраивать застолье и приглашать на

торжество всех родственников, друзей

и близких. Пятидесятница — не

постный день, поэтому есть

возможность продемонстрировать

свое кулинарное мастерство и

порадовать гостей самыми

разнообразными угощениями.

Традиционным блюдом на

Троицу был и остается каравай.



Икона праздника
На пятидесятый день после Воскресения Христова Богородица и апостолы

собрались в Сионской горнице, чтобы отпраздновать иудейский праздник
Пятидесятницы. В этот день евреи вспоминали, как на пятидесятый день после
Исхода из Египта на горе Синай Бог даровал Моисею Десять заповедей.

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 том, что апостолы стали 

говорить на разных языках, 

раскрывается особый смысл 

Пятидесятницы. В Церкви Христовой, 

которая «родилась» в этот день через 

Сошествие Святого Духа на общину 

апостолов, соединяются все народы.

В Церкви восстанавливается 

утраченная людьми после 

грехопадения связь с Богом и друг с 

другом. 


