
Католическая Пятидесятница в Германии 

 Название праздника  
  Пятидесятницы в  
  Германии - Pfingsten 
  - происходит от  
  старогреческого  
  слова «pentekoste»  
  (fϋnfzigste) - пятидесятый. 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                              Пятидесятница. Эмаль. 

                                                                                                        Николай Вердунский. 1181 год 



История возникновения праздника 

• Пятидесятница -  
  церковный праздник в  
  честь сошествия  
  Святого Духа на  
  апостолов и  
  посвященный  
  прославлению Святой  
  Троицы. Его отмечают  
  в период с 10 мая по  
  13 июня, на 50-й день  
  после Пасхи. 
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Кирилло- 
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историко- 
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художественный музей 
 
                                                                                



Святой Дух - символ триединства 

 По церковному учению,  

  Святой Дух - это символ триединства: 

Святого Духа; 

Бога - отца; 

Иисуса Христа. 

 Они образуют Святую  

Троицу. Как гласит Новый  

завет, сошествие Святого  

Духа является исходным  

пунктом для миссионерской  

деятельности апостолов  

Иисуса. Поэтому теологи  

видят в нем рождение церкви. 



Символы Пятидесятницы (Pfingsten) 

Рука, появляющаяся  

в различных формах,  

является обычным  

символом Бога - отца.  

Рука означает силу,  

защиту и господство.   



Ягненок - символ Бога - сына 

Ягненок изображает  

Иисуса как «Агнца  

Божия, берущего грех  

мира». Иногда Агнец  

Божий бывает  

пронзенным, а Его  

кровь, вытекает в чашу.  

Это показывает, что  

для омытия наших  

грхов Иисус  

предлагает нам Свою  

кровь, пролитую на кресте. 



Голубь - символ Святого Духа 

Многие считают,  

что этот символ  

являестя и  

символом всего  

праздника  

Пятидесятницы  

(Pfingsten). Ещё в  

античности эта  

птица была  

олицетворением  

кротости, простоты. 



Обычаи празднования Пятидесятницы в Германии 

Пятидесятница в  

большинстве католических стран  

отмечается только  

церковным образом.  

В Германии, а также  

в Австралии и  

Швейцарии, Троица  

наряду с Рождеством  

и Пасхой, считается  

главным церковным  

праздником года. 



В отличие от  

православной  

церкви, в  

католической  

праздники  

Пятидесятницы и  

Троицы приходятся  

не на один день,  

а следуют друг  

за другом с  

недельным разрывом.   



В отличии от  

Рождества или  

Пасхи, для  

празднования  

Пятидесятницы  

существует немного  

обычаев. Некоторые  

старинные обычаи  

сохранились только  

в отдельных  

областях Германии. 



Перед праздником в доме  

и в саду наводят порядок.  

Рано утром собирают  

полевые цветы, а так же  

распустившиеся зеленые 

 ветки деревье, особенно  

ценится береза.  

Ими украшают двор и комнаты.  

Букеты и венки развешивают  

над дверьми, окнами, по углам дома,  

на столе и подоконниках расставляют  

вазы с цветами.  



В Германии  

(как и во многих странах Европы)  

практически повсеместно  

устраиваются народные гулянья,  

концерты и конкурсы.  



Традиционные приветствия 
 

Frohe Pfingsten! - Радостной Троицы! 

 



 
Спасибо за внимание! 


