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День Святой Троицы, или Пятиде-

сятница – один из самых близких 

русским людям христианских 

праздников. К этому времени – а 

Троица отмечается на пятидесятый 

день после Пасхи (отсюда и одно из 

названий) – окончательно просыпа-

ется природа, после долгой зимы 

начинается новая, полноценная и 

полнокровная жизнь. Полы храмов 

устилают свежескошенной травой, 

стены украшают березовыми вет-

ками, даже цвет одежд священни-

ков в этот день – зеленый. Это – 

символ обновления, символ начала. 

Ведь в этот день родилась наша 

Церковь. 

Пресвятая Троица, помилуй 

нас! Господи, очисти грехи 

наши.  

Владыка, прости беззакония 

наши. 

Святый, посети и исцели не-

мощи наши, имени твоего ра-

ди. 

Трисвятое 

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас! 
Слава Отцу  и Сыну, и Святому Ду-
ху, и ныне, и присно, и во веки веков.  
Аминь. 
В этот день в православных храмах 

совершается одна из наиболее тор-

жественных и красивых служб в 

году. После литургии служится ве-

ликая вечерня, на которой поются 

стихиры, прославляющие сошест-

вие Святого Духа, а священник чи-

тает три специальных пространных 

молитвы о Церкви, о спасении всех 

молящихся и о упокоении душ всех 

усопших (в том числе и «во аде 

держимых»). Во время чтения этих 

молитв все (в том числе и священ-

нослужители) стоят на коленях — 

этим завершается послепасхальный 

период, во время которого в храмах 

не совершается коленопреклонений 

и земных поклонов. На утрене по-

ются два канона этого праздника: 

первый написан Космой 

Маюмским, второй Иоанном Дама-

скиным. 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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     По русской традиции, пол храма 

(и домов верующих) в этот день 

устилается свежескошенной травой, 

иконы украшаются берёзовыми 

ветвями, а цвет облачений — зелё-

ный, изображающий животворя-

щую и обновляющую силу Святого 

Духа (в других православных Церк-

вах употребляются также облачения 

белого и золотого цветов).  

      На следующий день, в поне-

дельник отмечается День Святого 

Духа. 

Народные обычаи 
       У русских День Святой Троицы 

(чаще просто  ро и а) был одним из 

важнейших праздников годового 

цикла. Сохранились многочислен-

ные народные обычаи и традиции, 

связанные с этим днём, а также с 

неделями до и после Троицы. 

      В субботу перед Троицей про-

исходило одно из важнейших в году 

поминовение усопших предков. 

      На Троицу было принято укра-

шать церкви, избы, дворы и даже 

улицы свежими травами, цветами и 

ветками. Особое место уделялось 

молодым берёзовым ветвям. 

      Кроме того, у русских сохра-

нился древний обычай, имеющий 

дохристианские корни. Он заклю-

чался в том, чтобы прийти в цер-

ковь на Троицу с пучком травы, 

которая должна быть оплакана. 

Слёзы означали дождь. Считалось, 

что после этого летом не будет за-

сухи. 

      Описание этого обычая мы на-

ходим у А. С. Пушкина в «Евгении 

Онегине» 

В день Троицын, когда народ, 

Зевая, слушает молебен, 

Умильно на пучок зари 

Они роняли слезки три… 
и у Сергея Есенина: 

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… 

Народные приметы 
      Троица с кормом. Троица тремя 

праздниками богата: цветами, тра-

вами и румяным летом.  

       В этот день завершались весен-

ние девичьи и женские праздники, 

начинавшиеся со дня весеннего 

равноденствия. От Троицы до Ус-

пения хороводов не водят. Хорово-

ды прекращаются с Троицы до Ус-

пенья. «Плыви мой венок на тот 

бережок, кто поймая мой венок — 

то будя женишок» (воронеж.).  

       На Троицу девушки спрашива-

ли у кукующей кукушки, долго ли 

ещё им быть в доме отца — сколько 

раз прокукует птица, столько лет и 

ждать ещё замужества.  

        На Троице дождь — много 

грибов. Если на Троицын день идёт 

дождь, то в продолжение лета будет 

много мышей.  

        В этот день освящают колод-

цы. Молодой месяц пологий — весь 

лунный месяц (до следующего но-

волуния) — дождь. Семик и Троица 

одно и тоже (воронеж.). Семицкая 

неделя после Троицы, Семик на 

третий день бывает (воронеж.).     

        Троица троицей, а трёх свечей 

на стол не ставят.

Как праздновать Троицу 

Троица считается праздником 

земли. В этот день ее нельзя было 

копать, или всячески беспокоить. 

Троица считается зеленым праздни-

ком и все дома украшались зелены-

ми ветками и цветами. Главная роль 

в украшении отводилась березе.   

На Троицын день собирали тра-

вы и цветы, и с ними шли в церкви 

для их освящения. Считалось, что 

эти травы приносят пользу и изле-

чивают от различных болезней. При 

этом, во время службы желательно 

пролить на цветок несколько слези-

нок.  

Сам праздник также отмечали на 

природе. В деревнях пекли караваи 

и приглашенных гостей наряжали 

венками из цветов. Девушки водили 

хороводы, а парни выбирали буду-

щих невест. 

      Поздравление с 

Троицей 

Пятидесятый после Пасхи день. 

Уж солнышко по-летнему сияет. 

Церковных куполов ложится тень 

На луг, где капельки росы блиста-

ют. 

Благоухает роща за рекой 

И шепоток березового хора 

Не нарушает праздничный покой 

Зеленого широкого простора. 

Как мир прекрасен - только по-

смотри!  

И душу все приводит в изумленье. 

Прекрасен день с зари и до зари, 

Ведь это нашей Церкви День рож-

денья! 

С праздником Святой Троицы! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Упование моё Отец, 

Прибежище мое Сын, 

Покров мой Дух Святой: 

Троица Святая, слава Тебе! 

      Ветхий Завет, Бытие, 

      глава2,  стих 3 

Троицын день. С лучезарным вос-

ходом 

Яркой зари в голубых небесах, 

Храмы полны многолюдным наро-

дом, 

Стены в гирляндах, иконы в цветах. 

Пол весь усыпан душистой травою, 

Зелень березок, букеты цветов! 

Кажется храм просветленной ду-

шою, 

Кажется мир обаянием снов! 

Взглянешь – и любо! Все в светлых 

нарядах! 

Женщины в тканях весенних 

одежд! 

Снова и в юных, и в старческих 

взглядах 

Столько желаний и столько надежд! 

Так хорошо, так светло и безбурно, 

В окна раскрытые солнце глядит: 

Воздух так ясен, и небо лазурно, – 

Все так тепло о весне говорит. 

Служба идет, многозвучное пенье 

В храмах звучит неземным торже-

ством: 

Слезы в очах и в сердцах умиленье 

Радостно вызваны праздничным 

днем. 

Все образа позолотою блещут! 

Стены украшены – любо взглянуть! 

И от прилива восторга трепещут, 

В Божием храме и сердце, и грудь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христианские загадки 

1. Что есть на небе, что было сде-

лано на земле руками человека?
 (Ответ: раны Иисуса Христа) 

2. С чем Библия сравнивает небо?
(Ответ: с литым зеркалом) 

3. Четверо было, двое предстало,

трое упало?
(Ответ: преображение Господне) 

4. 4.    Возможно ли человеку 

прочитать Библию за ночь? 
(Ответ: можно, если, однако, ночь по-

лярная) 

5. Пернатый вестник, принесший

Ною оливковую ветвь?
(Ответ: голубь ) 

6. Что, согласно Библии, превыше

небес? 
 (Ответ: воды)

7. В какой сказке Пушкина свя-

щеннослужитель выполняет

работу, которую в наши дни

выполнял бы сотрудник банка

или музея?
(Ответ: в сказке о  аре Гвидоне дьяк 
занимается счетом изумрудных ореш-

ков) 

8. Из какого дерева Ной построил

ковчег?
(Ответ: гофер) 

9. Имя какого пророка слева на-

право и справа налево читается

одинаково?
(Ответ: имя Нафан ) 

10. Откуда в обетованной земле

течёт молоко и мёд?
(Ответ: молоко течёт из вымени коз, 
возвращающихся с пастбища, мёд те-

чёт из висящих на дереве смокв) 

Духовная сокровищница 

Духовная сокровищница 

Короткие притчи 

Не вверяй свою душу колдунам, 

экстрасенсам, астрологам и 

другой нечисти, ибо уподо-

бишься купцу, вверившему бо-

гатство свое разбойникам. 

Как не разрушить каменной 

стены, кидая в нее песок, так 

бессильно колдовство против 

крепких верою в Бога. 

Чем ближе человек к Богу, тем 

меньше говорит "я". 

Печешься о том, как выглядишь 

в глазах людских - топчешься в 

трясине. Верующий печется о 

том, как выглядит в глазах 

Божьих. 

Дерзнешь определять свое дос-

тоинство, учти: чем выше оце-

нишь себя, тем меньше твое 

смирение. 

Обуздай свой язык, и ты никого 

не поранишь. 

Не планируй доброго будущего, 

если в настоящем ничего добро-

го не делаешь. 

Возмущая воду, исказишь от-

ражения. Унимай свою раздра-

жительность, ибо она может так 

омрачить, что и ближних нач-

нешь ненавидеть. 

Сколько бы ни было льда, от 

тепла он весь растает. Сколько 

бы ни было грехов у человека, 

возлюбив Господа и раскаяв-

шись, он очистится. 

Труды ко спасению: прими се-

мя слова Божия в душу свою; 

удобри ее верою и возрастет 

лоза надежды в уме твоем; ук-

репи ее добрыми помыслами и 

появятся плоды любви в сердце 

твоем; делись ими с людьми. 
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ПРИТЧА О ЗАРЫТОМ ТАЛАНТЕ 

(Мф. 25:14-30)  

Автор стихов: Кожакина Викто-

рия, г. Новороссийск, 1999 г .  

ВЕДУЩИЙ: Человек, отправляясь 

в чужую страну, призвал рабов 

своих и поручил им имение свое: и 

одному дал он пять талантов, дру-

гому два, иному один, каждому по 

его силе; и тотчас отправился.  

ГОСПОДИН: 

Вот в путь-дорогу я собрался. 

В страну чужую еду я. 

Хочу, чтоб кто-нибудь остался 

И сохранил бы для меня, 

Все серебро, что оставляю. 

Вот, пять талантов, раб, своих 

Тебе спокойно доверяю. 

Вернешь, когда приеду. Их. 

1-Й РАБ: 

Я сохраню их, господин 

И все верну Вам, как один! 

ГОСПОДИН: (второму рабу) 

Тебе я два таланта дам, 

Храни их, как зеницу ока. 

Тебе я сам за труд воздам, 

Когда приеду издалека. 

2-Й РАБ: 

Их буду бережно хранить, 

Чтоб господину возвратить! 

 

 

 

 

ГОСПОДИН: 

Остался лишь один талант 

(3-му рабу) 

И, если сбережешь его, 

Я буду очень, очень рад. 

Жди возвращенья моего! 

3-Й РАБ: 

Я буду зорко охранять, 

Чтоб Вам потом его отдать! 

ГОСПОДИН: 

Таланты вам по силе дал! 

Надеюсь, я не прогадал! 

Господин уходит. Музыка, слова 

автора. 

ВЕДУЩИЙ: Получивший пять та-

лантов пошел, употребил их в дело 

и приобрел другие пять талантов; 

точно так же и получивший два 

таланта приобрел другие два; по-

лучивший же один талант пошел и 

закопал его в землю и скрыл серебро 

господина своего. По долгом време-

ни, приходит господин рабов тех и 

требует у них отчета.  

ГОСПОДИН: 

Чужая сторона прекрасна! 

А наша все равно милей! 

И лишь сейчас мне стало ясно, 

Как я соскучился по ней! 

Но что с талантами моими? 

Как вы распорядились ими? 

1-Й РАБ: 

Ты пять талантов мне доверил. 

Я в дело их употребил. 

Чтоб господин мне дальше верил, 

Талантов десять я добыл! 

ГОСПОДИН: 

Рабом ты умным оказался. 

Разумно поступить старался! 

Раз в малом ты был верен мне, 

Большое дело дам тебе! 

2-Й РАБ: 

Я тоже два своих вложил 

За них четыре получил. 

 

 

 

ГОСПОДИН: 

Тебе я доверял не зря 

Тобой вполне доволен я. 

Коль с малым справился ты смело, 

Тебе я дам большое дело!  

3-Й РАБ: 

О, ты жесток, мой господин! 

Не сея, жал и собирал, не рассыпая. 

Ты мне отдал талант один. 

Я закопал его, желая 

Талант сберечь от всех воров. 

Тебе отдать его готов! 

ГОСПОДИН: 

Ты так лукав, ленив и скуп! 

Ты оказался очень глуп. 

Отдал бы ты талант тому, 

Кто сделать десять из пяти сумел. 

И прибыль бы принес ему. 

Ведь кто умножить данное посмел, 

И впредь тот будет получать. 

Раба я выгоню во тьму, 

Там будут зубы скрежетать! 

И слезы сердце разорвут ему! 

ВЕДУЩИЙ: Ибо всякому имеюще-

му дастся и приумножится, а у не 

имеющего отнимется и то, что 

имеет. 
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