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Из истории богослужения 
на праздник Святой Пятидесятницы 

Праздник Пятидесятницы имеет свои корни в Ветхом Завете. Согласно 

книге Исход (23, 14-16), для древнего Израиля были установлены три важ

нейших праздника: праздник опресноков (в 15-й день 1-го месяца еврей

ского календаря), праздник жатвы первых плодов (через пятьдесят дней после 

Пасхи; также <<Праздник седмиц>>) и праздник собирания плодов (в конце 

года). В эти три праздника дол:жен являться весь лttу:ж:ской пол твой пред лице 

Владыки, Господа твоего (Исх. 23, 17). Праздник седмиц, к котщ:юму восхо

дит Святая Пятидесятница, первоначально отмечался через семь недель 

после начала жатвы (Втор. 16, 9: Начинай считать семь седмиц с того времени, 

как появится серп на :жатве), затем семь недель стали отсчитывать от Пасхи. 

Определение точного дня праздника вызывало разногласия среди иудеев: 

так, саддукеи отсчитывали семь недель от первой субботы после первого дня 

Пасхи (при этом праздник всегда приходился на первый день после субботы); 

фарисеи считали, что под <<субботой» подразумевается первый день Пасхи, 

т. е. 15 нисана, и отсчитывали семь недель от следующего дня - 16 нисана. 

В I в. по Рождестве Христовом позиция фарисеев возобладала. Во П в. по 

Рождестве Христовом с праздником седмиц в иудаизме стало соединяться 

воспоминание обновления Завета на Синайской горе через пятьдесят дней 

по выходе евреев из Египта. Эта ассоциация, возможно из иудейских источни

ков, была известна церковным писателям (например, блаженному Иерониму, 

блаженному Августину 1). В раввинистической литературе праздник носит 

названия <<Седмиц>>, <<завершающего собрания>>, <<завершающего собрания 

Пасхи». Термин <<Пятидесятница>> в иудаизме не встречается, но известен по 

памятникам эллинистического иудаизма (2 Макк. 12, 32; Тов. 2, 1; несколько 

раз упоминается в книге Иосифа Флавия <<Иудейские древности>>). В позднем 

иудейском богослужении традиционно используются, в частности, чтения: 

Исх. 19 и 20 (о даровании закона на горе Синай), Чис. 28, 26-31 (здесь отража

ется древнее значение этого дня как праздника жатвы)2. В сирийском Лекцио

нарии по рукописи Британской библиотеки из фoндaAdditional (Add. 14528) 

I См.: Скабалланович М. Н. Пятидесятниuа. (Христианские праздники. Кн. 5) Киев, 
1916. С. 160. 

2 См.: Левин.екая И. А. Деяния апостолов. Главы J-8. Историко-филологический ком
ментарий. М., 1999.С.1J3-114; JdelsonA. Z Jewisl1 Lituгgy and Its Developement. New York, 1995. 
Р. 198-199. 
































