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Троицкая	Родительская	суббота
В великий православный двунадесятый праздник, день Святой 

Троицы, Святая Церковь вступает через скорбь. Накануне 
праздника, в субботу, совершается сугубое поминание всех от века 
усопших православных христиан.

Венцом жизненного пути любого  человека  является смерть. 
Смерть – это отсутствие любви. Она потому и существует, что 
любовь, как полнота жизни, разрушается грехом. И это было испокон 
веков, пока не явилась в мир Благодать через  Того, Кто победил 
смерть и открыл нам врата в Царство Небесное. Своим 
воскресением Господь Иисус Христос изменил закономерность, 
которая заключалась в очень простой формуле: за жизнью – смерть, 
за радостью – скорбь. Новозаветное человечество, имеющее веру в 
искупительную жертву нашего Божественного Учителя приобрело 
иное миросозерцание, совершенно противоположную   
закономерность: за смертью – жизнь, за скорбью – радость. Именно к 
этой радости должен стремиться каждый человек во время его 
земного существования, и которая откроется нам во всей своей 
полноте в вечной жизни. И совершенно не случайно, что многие 
великие православные праздники предваряются постом и 
воздержанием.

Когда умирает близкий человек, мы ничем ему не можем помочь. 
Ему нужна помощь от нас только в молитвах к Богу. И наша молитва 
становится крепкой, когда вся Церковь молится, соединяя свое 
воздыхание с ходатайством Церкви Небесной, особенно в 
Божественной Литургии, когда Кровью Христовой омываются души 
всех, за кого приносится Бескровная Жертва. Это единственная 
реальная помощь душам почивших наших родных и близких, потому 
что сами они не могут творить добрые дела, не могут просить 
прощения у обиженных ими, не могут подавать милостыню или 
бороться со страстями.

Святой Иоанн Златоуст однажды сказал: «Постараемся, сколько 
возможно, помогать усопшим – вместо слез, вместо рыданий, вместо 
нынешних гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага». И действительно, участие человека в 
поминовении усопших является делом его личного спасения. 
Поминая усопших в своих молитвах, мы имеем возможность 
получить особую благодать перед Богом, которая ведет ко спасению 
наших душ.

Протоиерей Сергий Медведев

День	Святого	Духа
Со дня Пятидесятницы, который мы ныне 

называем Днем святой троицы, Дух Святой 
постоянно действует в нашем мире наравне с 
Отцом и Сыном. Вся святая Троица принимает 
участие в деле нашего спасения, Господь создал 
для нас Свою Церковь, послал нам святого Духа, и 
каждый, кто любит Христа, может получить 
прощение грехов, из грешника стать праведником, 
из малодушного – сильным. В истории Церкви 
множество таких примеров. Но есть и такой 
пример, когда гордый ум человеческий восстает 
против Того, Кем он сам оживотворяется, от Кого 
сам же получает силы для того, чтобы однажды 
прийти к Нему. Еще тогда, на заре христианства, 
когда враг рода человеческого не смог уничтожить 
христианство внешне, через языческих римских 
императоров, обрушивающих страшные и 
кровавые гонения на последователей христовых, 
нахлынули на Христианскую Церковь 
всевозможные ереси, для того, чтобы помутнить 
человеческий ум, ищущий правды Божией, увести  
человека от спасения в погибель и тем самым 
уничтожить христианство изнутри. 

Одним из таких богоборцев, отвергающих 
учение Церкви о Троичности Божества  был 
Константинопольский епископ Македоний, 
который через своих последователей-духоборов 
стал распространять ересь о том, что Святой Дух 
не является Истинным Богом, а лишь творением и 
орудием Сына Божия.

В 381 году, при императоре Феодосие I 
Великом, состоялся Второй Вселенский Собор в 
Константинополе, который осудил ересь 
Македония и составил Символ Веры, который 
поется в православных храмах за богослужением 
и поныне.

Эта страница из истории Христианской 
Церкви указывает всему человечеству о том, что 
человеческий ум настолько несостоятелен в 
призме Всемогущего Разума Божия, что многие 
учения Православной Церкви следует принимать 
на веру, не задаваясь вопросом: «Почему?».

Но многие выдающиеся мыслители и 
подвижники православия сами приходили к 
истинной мысли через созерцательный образ 
жизни. Преподобный Сергий Радонежский еще в 
раннем детстве изумлялся красотой и 
разнообразием окружающего нас мира и видел в 
этом промыслительную Десницу Божию, а мысль о 
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потому что это время радости. Мы очень часто 
стоим на коленях в молитве во время Великого 
поста, так как это время покаяния. Но период 
после Пасхи – это радостное время, мы не должны 
грустить. Конечно, мы должны всегда просить 
Господа о прощении наших грехов. Но Пасха – это 
особое время, это время торжества Иисуса Христа 
над смертью. В эти дни мы живём специальным, 
особенным способом, мы живём пасхальной 
благодатью. И эта благодать не позволяет нам 
стоять на коленях.

А в день Святой Троицы на Великой вечерней 
мы впервые после Пасхи становимся на колени. 
На ней читаются коленопреклонные молитвы, во 
время которых мы снова можем просить Бога о 
прощении наших грехов, можем покаяться. 
Момент покаяния ясно отражен в текстах этих 
молитв.

Также стоит отметить, что Великая вечерняя 
относиться к понедельнику, ко второму дню Святой 
Троицы – Духову дню, так как по правилам 
Никейского собора православные христиане не 
должны стоять на коленях по воскресеньям.

Можно	ли	купаться	на	Троицу?	

Купаться на Троицу можно. Часто встречается 
утверждение, что на Троицу нельзя купаться в 
течение трех дней. Объясняется это неким 
поверьем, что именно в этот период «гуляют 
русалки», которые могут «заманить купальщика на 
дно». При этом некоторые «доброжелатели» 
распространяют запрет на купания на Троицу не 
только на моря, реки и озера, но и на бассейны и 
домашний душ. Понятно, что не только с точки 
зрения Церкви, но и с точки зрения любого 
здравомыслящего человека, нет и не может быть 
никаких оснований не разрешать купаться на 
Троицу.

Другое дело, что не стоит заменять поход в 
церковь и молитву пляжным отдыхом, а вот 
отправиться на природу к водоему после службы – 
можно. Тем более что Троица всегда выпадает на 
конец мая или июнь, всегда отмечается в 
воскресенье, и погода в этот день бывает жаркая.

Можно	ли	ходить	на	кладбище	на	Троицу?

Не стоит посещать кладбище на Троицу. В 
этот важный для христиан день нужно побывать в 
храме, помолиться и по возможности 
причаститься.

На Троицу верующие вспоминают, как после 
своего Вознесения на небеса Господь прислал 
всем верующим в Него Святого Духа – Утешителя. 
Этот праздник считается днем рождения Церкви, 
так как именно после этого события ученики 
Христа начали проповедь Евангелия по всему 
миру. Событие это столь значительно и столь 
радостно, что именно в день Троицы не принято 
особо поминать усопших. Но Церковь не 
отворачивается и не забывает о них: для 
поминовения и посещения кладбища 
предназначен день накануне Троицы – Троицкая 
родительская суббота. Более того, в 
коленопреклоненным молитвах, звучащих на 
вечерне, которая на Троицу служится сразу после 
Литургии, есть отдельная молитва об усопших.

Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и 
иногда бывает невозможно отказаться от похода 
на кладбище. Но даже вынужденно посещая 
кладбище на Троицу, хорошо бы постараться не 
забыть о смысле и значении этого дня в церковной 
истории.

единосущии Лиц Святой Троицы привела его к тому, что он стал 
основателем Свято-Троицкой Лавры и через свою жизнь привел 
многих людей ко спасению. 

Дух святой, «иже везде сый и вся исполняй…», наполняет собой 
Благодатию Божией весь мир и оживотворяет все творение Божие в 
отдельности, а  Православная  Церковь, утверждая учение о Святом 
Духе, постановила в следующий за праздником Пятидесятницы день 
совершать прославление Истинного Бога, о котором поется в наших 
молитвах: «Царю небесный, Утешителю, Душе истины…»

Протоиерей Сергий Медведев

Что	можно	и	что	нельзя	на	Троицу
Существует	масса	народных	обычаев,	связанных	с	праздником,	но	у	

большинства	из	них	народные	корни.	И	часто	такие	обычаи	противоречат	
самои� 	сути	христианскои� 	веры.	Поэтому,	изучая	русские	традиции	

праздника	Троицы,	надо	четко	разделять,	что	в	них	созвучно	православию,	
а	что	–	нет.	В	Церкви	нет	никаких	бытовых	правил,	что	нельзя,	а	что	можно	
делать	в	дни	тех	или	иных	праздников.	Главное,	что	можно	и	нужно	–	это	

быть	в	храме	и	молиться.

Можно	ли	работать	на	Троицу?	

Работать на Троицу можно, если так складываются 
обстоятельства. Праздник Троицы всегда приходится на 
воскресенье, и у большинства верующих это выходной день, который 
посвящен походу в храм и молитве. Но в современном мире есть 
немало работ, которые должны выполняться ежедневно, без 
перерывов и выходных, и задействованы на них также верующие 
люди. Если работающему в этот день христианину не удается 
поменяться и пойти в храм на Троицу, это не должно стать поводом 
для уныния.
Выкроить время для молитвы можно и на рабочем месте, а пойти в 
храм придется в другой день. Следующий за Троицей понедельник, 
Духов день, считается продолжением праздника Пятидесятницы. А 
отдание Троицы происходит почти через неделю, в следующую 
субботу.

Можно	ли	работать	на	второй	день	Троицы?

Праздник Святой Троицы разделен на два дня. Первый день 
посвящён прославлению Троицы и воспоминанию о Сошествии 
Святого Духа на апостолов, поэтому его называют Троицыным днём. 
Второй же день воспевает Всесвятого Животворящего Духа и в честь 
этого назван Духовым днём.

Православные верующие, осознавая всю святость праздника, 
обязательно стараются в эти дни присутствовать в храме на 
богослужении, отложить все суетные дела и посвятить время 
молитве. Поскольку первый день Троицы всегда выпадает на 
воскресенье, для христианина обычно не возникает проблем с 
посещением службы в этот день. Второй день Троицы – Духов день – 
выпадает на начало рабочей недели. Понятно, что в понедельник 
современному человеку трудно отложить свои дела, работу. Но по 
возможности лучше приступить к её выполнению после посещения 
утреннего богослужения, чтобы воздать дань празднику.

Можно	ли	на	Троицу	работать	в	огороде?

Праздник Святой Троицы всегда выпадает на воскресный день, 
поэтому верующие люди обязательно стараются посетить 
праздничное богослужение в храме, причаститься Святых 
Христовых Тайн, воздержаться от выполнения какой-либо работы и 
посвятить время молитве.

Работая в день Троицы, мы как бы показываем Богу своё 
неуважение. Недаром люди всегда старались отложить все внешние, 
суетные дела в дни великих праздников – это неугодно Господу. 
Работа, как правило, получалась напрасной и не приносила 
положительного результата. Конечно, бывают особо важные дела, 
которые нельзя перенести на другое время. К их выполнению лучше 
приступить только после посещения службы и молитвы. Но по 
возможности в дни больших праздников, таких как Троица, лучше 
отложить все дела, в том числе работу в огороде.

Почему	нельзя	вставать	на	колени	до	Троицы?

Мы не встаём на колени в период от Пасхи до Пятидесятницы, 
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Что	можно	в	субботу	перед	Троицей?

Суббота перед Троицей называется также 
Троицкой родительской субботой, в этот день в 
храмах совершается особое поминовение всех 
усопших. Верующие приходят на утреннюю 
службу, после которой совершается панихида. 
Кроме того, в субботу перед Троицей, как и в канун 
других великих праздников не венчают 
новобрачных. Также в субботу перед Троицей 
рекомендуется посетить вечернюю службу и 
исповедаться на ней, чтобы утром в воскресенье 
прийти в храм на Литургию и причаститься. Каких-
то иных особых ограничений Церковь на этот день 
не вводит.

Можно	ли	поминать	самоубиенных?	

Празднику Святой Троицы предшествует 
Троицкая родительская суббота – день всеобщего 
поминовения усопших. В Троицкую субботу в 
храмах служится заупокойное богослужение, во 
время которого Церковь поминает всех 
преждепочивших православных христиан.

Что касается поминовения на панихиде 
самоубийц, то Церковь этого делать не 
благословляет – ни на Троицу, ни в любой другой 
день. Лишение жизни другого человека является 
большим грехом, однако убийца всегда может 
искренне покаяться в своём грехе и Господь 
простит его. Человек же, совершивший 
самоубийство, не имеет возможности раскаяться в 
своём поступке. Душа самоубийцы предоставлена 
Божьей воле. Однако это не значит, что молиться 
за таких людей вовсе нельзя. Наоборот, их души 
особенно нуждаются в молитвах близких людей, 
которые можно совершать дома.

Можно	ли	крестить	на	Троицу?

Крестить на Троицу можно, но нужно 
учитывать, что в большие праздники в храмах 
много верующих, длиннее службы, священники 
сильно загружены, а поэтому вам, скорее всего, 
предложат перенести крещение на другой день.

В день Троицы христиане вспоминает 
схождение Святого Духа на апостолов. Это 
чудесное явление, произошедшее почти две 
тысячи лет назад, привлекло очень много народа, 
многие уверовали и крестились, а потому Троицу 
еще называют днем рождения Церкви. Конечно, 
символично принять крещение или крестить 
ребенка именно в этот праздник. Но на самом 
деле, нет каких-то более или менее подходящих 
для крещения дней, а благодать Святого Духа, 
которую человек получает через Таинство 
миропомазания, присоединяясь к Церкви, 
одинакова как на Троицу, так и в любой другой день 
года. 

Можно	ли	жениться	перед	Троицей?

Церковь не венчает непосредственно в канун 
великих праздников, в субботу (православные 
христиане стараются быть в эти дни в храме на 
богослужении, многие готовятся к Причастию), а 
также во вторник и четверг (венчания не 
совершаются накануне постных дней). Что 
касается остальных дней в неделю перед Троицей, 
то в эти дни, как правило, можно жениться. 
Разумеется, в каком-то отдельном храме могут 
быть особые обстоятельства, связанные с 
графиком его работы и богослужений. Поэтому 
стоит заранее договариваться о времени и месте 
венчания.

Можно	ли	жениться	на	Троицу?

Венчаться на Троицу нельзя, так как Таинство 

брака не совершается Церковью в дни двунадесятых (т.е. 
двенадцати основных после Пасхи) праздников.

На Троицу христианине вспоминают одно из важнейших 
событий церковной истории – сошествие Святого Духа Утешителя, 
приход на землю Которого обещал Христос, возносясь на небо. В этот 
день сразу после Литургии служится вечерня, на которой верующие 
коленопреклоненно обращаются к Троице во всей ее полноте: Богу 
Отцу, Святому Духу и Сыну Божьему. Смысл этого праздника столь 
велик, что вряд ли возможно, ничего не упустив, принять в свое 
сердце в этот день еще и переживание большого личного события – 
Таинства брака.

Что же касается регистрации брака, то и в этом смысле 
пожениться на Троицу, скорее всего, не получится. Троица всегда 
празднуется в воскресенье, а ЗАГСы обычно в воскресенье не 
работают.

Можно	ли	расписываться	на	Троицу?

Расписаться на Троицу вряд ли получится, так как этот 
важнейший церковный праздник всегда отмечается в воскресенье, а 
в ЗАГСах воскресенье обычно выходной день.

Церковью определены дни, когда не совершается венчания, но 
никак не регламентируется выбор дня недели для регистрации 
брака. Но если вопрос возникает потому, что будущим супругам 
кажется, что именно заключенный, например, в праздник Троицы 
брак будет крепким и счастливым, то здесь мнение Церкви 
однозначно. Ни дата свадьбы, ни попытка соблюсти какие-то 
свадебные приметы не сделает вашу семейную жизнь счастливой. В 
семье будут мир и любовь, если супруги сами ежедневно будут 
стараться сохранить и преумножить их, прося в этом помощи у 
Господа.

источник: foma.ru
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.
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