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Ведение. Праздник Святой Троицы –это один из главных и почитаемых ре-

лигиозных праздников в России и Германии. В каждой стране он имеет свои тра-

диции и особенности. 

Цель работы: проанализировать особенности празднования дня Святой 

Троицы в Германии и России, сделать вывод о сходствах и различиях в тради-

циях двух стран. 

Задачи: 

1) изучить имеющуюся литературу о праздновании Святой Троицы в Гер-

мании; 

2) провести анализ особенностей празднования Троицы в культурах Герма-

нии и России; 

3) показать сходство и различия в праздновании данного праздника. 

Гипотеза: в особенностях празднования Троицы в России и Германии су-

ществуют различия. 
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Методы работы: 

1) анализ литературы по данной теме; 

2) поиск информации в книгах, журналах, сети Интернет; 

3) сравнительный анализ. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы помочь школьникам осознать 

общность идеи празднования Троицы, при различиях в культуре, воспитывать 

толерантность. 

Особенности празднования Троицы в Германии 

В Германии праздник Святой Троицы или Пятидесятницы (Pfingsten) явля-

ется одним из основных церковных праздников. Этот праздничный день по цер-

ковному календарю выпадает всегда на воскресенье. Троицу отмечают через 

10 дней после Вознесения. Данный праздник является переходящим и зависит от 

даты празднования Пасхи. В Германии отмечают праздник два дня: воскресенье 

и понедельник после Троицы. Понедельник является выходным и нерабочим 

днём. Большинство магазинов в это время закрыты, поэтому покупки делают за-

ранее. У школьников в это время целая неделя каникул, которые называют «ка-

никулы на Троицу». Некоторые крупные промышленные компании в Германии 

предлагают отменить праздничные выходные и сделать их обычным рабочим 

днём. Однако, День Пятидесятницы (Pfingsten) остаётся и до сегодняшнего дня 

выходным праздником в стране, не только церковного, но и светского характера. 

Праздник отмечается на 50 день после Христова Воскресения. Согласно 

евангельскому повествованию, в этот день ученики Христа (апостолы) получили 

дар Святого Духа для проповеди Евангелия по всему миру. Они обрели дар про-

рочествовать, исцелять, провозглашать учение Христа. 

Сошествие Духа Святого на землю, согласно библейскому преданию, про-

изошло в день Пятидесятницы, в ветхозаветный иудейский праздник, когда про-

рок Моисей получил на горе Синай десять заповедей от Бога. 

День Святой Троицы считается днем рождения современной церкви. 

В дни праздника религиозные немцы посещают церковные службы, зажи-

гают дома свечи во время завтрака. Свеча является символом неугасимого Духа 
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Святого, который преображает душу человека. Ещё в VI веке, в церкви во время 

молитвы выпускали из рук голубей. Голубь является символом мира, а в христи-

анской традиции – символ Духа Святого. 

В сельской местности существует обычай в день праздника украшать вет-

ками берёзы своё жилище и двор. 

Особенности празднования Троицы в России 

В России праздник Святой Троицы или Пятидесятницы считается тоже од-

ним из главных религиозных праздников. Церковные службы особенно красивы 

и торжественны в этот день. Церкви и храмы украшают цветами, зелёными вет-

ками. 

Суббота, день, предшествующей Троице, называется Вселенской или роди-

тельской. В этот день принято ходить на кладбище и поминать своих родствен-

ников. Люди идут в церкви и зажигают свечи – символ неугасимого, очищаю-

щего Духа Святого. Праздник отмечают в семейном кругу, подают разнообраз-

ные угощения. Традиционным блюдом считается каравай. 

Раньше в деревнях устраивали праздничные гулянья, водили хоровод, пели 

песни, танцевали. Считалось, что если посвататься на Троицу, а свадьбу отме-

тить в Покров, то счастливая семейная жизнь обеспечена. 

Существует традиция, проводить в доме генеральную уборку перед празд-

ником, так как в Троицу нельзя выполнять работу по дому: шить, вязать. 

Сходство и отличие традиций в праздновании Троицы в России и Германии 

Россия и Германия – христианские страны и есть много общего в их празд-

никах. Праздники популярны и почитаемы среди верующих и неверующих лю-

дей. 

Даты праздника в православной и католической церкви не совпадают. 

Православная церковь отмечает день Святой Троицы на пятидесятый день 

после Пасхи. Католическая церковь в этот день отмечает Сошествие Духа Свя-

того на землю, а через семь дней празднует Троицу. 

Общей является традиция торжественного церковного богослужения, пес-

нопения, прославления Бога. 
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Троица является одним из значимых религиозных праздников в культуре 

христианских стран. 
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