
 
 
Пятьдесят первый день после Пасхи, 
или первый понедельник после Трои-
цы, называется Духов день. Духов день 
(день Святого Духа, Земля - Именин-
ница) - православный праздник, от-
мечаемый в первый понедельник по-
сле Троицы.  
 
В следующий за Пятидесятницей по-
недельник совершается праздник в 
честь Святого Духа. Этот праздник 
был установлен Церковью ''ради ве-
личия Пресвятаго и Животворящего 

Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы'', 
в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество 
Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном 
Божиим. 
 
В этот день церковь прославляет Святого Духа - по христи-
анским представлениям, "подателя жизни", поддерживаю-
щего Вселенную в ее существовании; в его лице Бог, как 
считают верующие, "изливает благодать на чад своих". Этот 
праздник был установлен с целью утвердить божественную 
сущность Святого Духа и единство его с двумя другими ипо-
стасями Святой Троицы - Богом-Отцом и Богом-Сыном. 
 
Незадолго до Своих крестных страданий, Иисус Христос, 
разговаривая со своими учениками, обещал им, что после 
Своего ухода Он пришлет им Утешителя. "Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек" (Ин. 
14. 15). На греческом языке слово "утешитель" означает то-
го, кто помогает тебе, находясь рядом с тобой, бок о бок, это 
верный защитник в час беды. Так что же за Утешителя 



обещает прислать Господь? "Утешитель же, Дух Святый, 
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин. 14.26) - объяс-
нил Иисус. 
 
И действительно, уже после Воскресения Христа, через де-
сять дней после Его вознесения на небо, в день празднова-
ния ветхозаветной Пятидесятницы и произошло сошествие 
Святого Духа. 
 
"При наступлении дня Пятидесятницы все они (то есть апо-
столы, другие ученики Христа и Богородица - М. Г.) были 
единодушно вместе. И 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 ис-
полнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2. 1-4). Па-
ломники, приехавшие в Иерусалим со всех концов Римской 
империи для празднования Пятидесятницы, были потрясе-
ны не только необычным явлением, шумом "как бы от не-
сущегося сильного ветра", но и тем, что эти простые на вид 
люди - ученики Христа - вдруг заговорили на разных наре-
чиях. 
 
И некоторые из очевидцев этих необычных событий, 
насмехаясь, стали говорить про апостолов: "они напились 
сладкого вина" (Деян. 2. 13). И тогда апостол Петр "возвы-
сил голос свой и возгласил", что это Господь излил от Духа 
Своего на всякую плоть. Проповедь Петра была настолько 
убедительной, - ведь Петр говорил, исполнившись Духа 
Святого, - что множество народа в тот день покаялось и 
крестилось. Так началось распространение Церкви Христо-
вой - сначала в Иерусалиме, потом в Иудее, а затем и по 
всему миру. И праздник Пятидесятницы, с момента соше-
ствия Святого Духа стал уже Днем рождения Церкви Хри-
стовой. 
 
Еще в Ветхом Завете людям было дано откровение о Боге, 



как о единстве трех Лиц, трех Ипостасей. Это произошло, 
когда Господь явился Аврааму в единстве трех "мужей", 
трех Ангелов у "дубравы в Мамре" (Быт. 18. 1-14). Но только 
в Новом Завете людям были открыты эти  Три Ипостаси 
Бога. Сошествие Святого Духа явило миру всю полноту Бо-
га, все Три Лица Троицы. Праздничная икона, которая в 
День Святого Духа выносится в центр храма, как раз и 
отображает событие сошествия Святого Духа на апостолов, 
сидящих в Сионской горнице. 
 
По церковному Уставу, в течение пятидесяти дней после 
Пасхи, вплоть до Дня Сошествия Святого Духа, поклоны не 
кладутся. Но на Великой Вечерне Троицы, которая служит-
ся сразу после Божественной Литургии на Троицу, колено-
преклоненно читаются три умилительные молитвы Васи-
лия Великого, в которых верующие исповедуют грехи перед 
Отцом Небесным и, ради великой жертвы Сына Его, ис-
прашивают помилования; просят Господа Иисуса Христа 
даровать нам Святого Духа в просвещение и укрепление 
душ наших: и, наконец, в третьей коленопреклоненной мо-
литве молятся об усопших. 
 
Служба в честь Святого Духа начинается великой вечерней 
Троицына дня (Троица) и продолжается в Духов день. В по-
недельник по окончании божественной литургии из церкви 
выносят березки, украшавшие храм в течение Троицы. Ве-
рующие отламывают ветки от освященных деревьев, несут 
их домой и ставят к иконам. С Духова дня по церковному 
календарю начинается неделя всех Святых (Всесвятская не-
деля). 
 
В Духов день к божницам подвешивали деревянное изоб-
ражение голубя — символа Святого Духа. Русские люди ве-
рили, что вечером в Троицу Святой Дух спускается на зем-
лю, «разливается по полям», появляется в домах. Согласно 
народным представлениям, он обладал созидающей силой. 
Особое почитание этого праздника у русских связано с 
представлениями о земле. Крестьяне считали, что в этот 
день земля - именинница, "все травы и цветы радуются", 



поэтому ее категорически запрещали трогать: пахать, боро-
нить, сажать овощи, рыть, втыкать колья. 
 
В ряде мест в Духов день совершали обходы полей с крест-
ным ходом. В Вятской губернии существовал обычай кор-
мить землю во время так называемого "бабьего" праздника, 
участницами которого были замужние женщины, в основ-
ном пожилые. Собравшись вместе, они уходили в поле, где 
расстелив на земле скатерти и разложив на них кушанья, 
устраивали трапезу. Временами трапеза прерывалась: 
женщины с песнями разносили по полю кусочки принесен-
ных блюд. Самая старшая из них совершала ритуальное 
действие - "кормила земельку". Положив кусочки еды под 
верхний слой почвы, который аккуратно приподнимали, 
или на землю и присыпав сверху землей же, она говорила: 
"Земля - именинница, дай нам урожай".  
 
Повсеместно было распространено поверье, что в Духов 
день, перед восходом солнца, Мать-Сыра-Земля открывает 
свои тайны. Желающие узнать их, помолясь Святому Духу, 
ходили "слушать клады", припадая к земле ухом. По преда-
нию, земные и подземные тайны открываются только ис-
тинным праведникам, благочестивым людям. Представле-
ния, связанные с землей, отмечающей в этот день именины, 
отражались и на бытовом уровне. Крестьяне Вятской губер-
нии считали, что в этот праздник по земле босиком ходить 
надо, есть и пить так же желательно на земле. 
 
По народному календарю, Духов день входил в цикл троиц-
ко-семицких праздников (см. Семик, Троицкая суббота, 
Троица), являясь его завершающим этапом. 
 
В народе этот праздник считался тяжелым днем; он отно-
сился к опасному периоду времени, когда в человеческое 
пространство наиболее активно вторгаются потусторонние 
силы. В ряде районов России Духов день открывал русаль-
ную неделю; здесь были распространены поверья, согласно 
которым, с этого дня по земле начинают гулять русалки, 
которым приписывали свойства нечистой силы.  



Духов день считался наиболее опасным, т. к. это был по-
следний день, когда русалки могли свободно разгуливать в 
человеческом пространстве; в этот день их выпроваживали 
из деревень. 
 
Духов день, как последний день празднования Семика - 
Троицы, рассматривался как время очищения человеческой 
души от праздного разгула и жилого пространства от нечи-
сти. Считали, например, что этого дня "как огня, страшится 
бродячая по земле нечисть", так как "во время церковной 
службы… сходит с неба священный огонь, который испепе-
ляет злых духов".  
 
Пожилые женщины в этот день изготавливали травяной 
порошок, с помощью которого "изгоняли бесов", т.е. лечили 
различные болезни. В Калужской губернии на следующий 
день после троицких гуляний и игрищ полагалось сходить 
на святой колодец, бросить мелочь в воду, помолиться и 
умыться святой водой, чтобы отмолить и смыть с себя то 
греховное и нечистое, с которым соприкоснулись накануне; 
святую воду брали домой, а у колодца оставляли поминаль-
ную еду. 
 
По народным приметам только после Духова дня прекра-
щаются заморозки; их не бывает до самой осени. "Не верь 
теплу до Духова дня!", "Придет Свят-Духов день - будет на 
дворе,  как на печке", "Свят-Дух весь белый свет согреет!". 
 
 

Предание ру. 


