
Празднование Святой Троицы в России 

Святая Троица - один из главных христианских праздников, входящий в 

православии в число двунадесятых праздников. Празднуется он на 50-й день 

после Пасхи (8-е воскресенье Пасхи). Известно, что праздник появился не во 

времякрещения Руси, а спустя 3 века, в самый расцвет русского православия - 

при Сергии Радонежском. 



Символы Святой Троицы в России 

Самый важный символ Троицы - берёза. Она первая покрывается зелеными 

листьями. Не случайно существует поверье. Что именно берёза обладает особой 

силой роста и что нужно эту силу использовать. По поверью, берёза должна была 

отдать свои силы начинающему зеленеть полю, способствовала урожаю. а значит, 

и благополучию людей. 



 

Троица символизируется желтым,  

красным и зеленымит цветами.  

И также тремя качествами -  

Верой, Надеждой и Любовью.  

 



Традиции и обычаи празднования Святой Троицы в России 

 Троицкая родительская суббота; 

 Троицкое воскресенье; 

 Духов День. 

  

 



Троицкое воскресенье 

В этот день в храмах  

застилают пол  

свежоскошенной травой,  

верующие несут цветы и  

первоцветы и освещают их,  

иконы украшаются  

берёзовыми ветвями, а цвет  

облачений - зелёный,  

изображающий животворящую  

и обновляющую силу Святого  

Духа (в других православных  

Церквях употребляются  

также облачения белого  

и золотого цветов). 



В день Святой Троицы  

в православных храмах  

проходит служба.  

Это одна из наиболее  

торжественных и красивых  

служб в году. Во всех храмах,  

церквях, часовнях идут в этот  

день богослужения и вечерни. 



День Святого Духа (Духов День) 

В понедельник  

совершается праздник в  

честь Святого Духа. Этот  

праздник был установлен  

Церковью «ради величия  

Пресвятого и  

Животворящего Духа и  

единосущность Его с  

Богом Отцом и Сыном  

Божиим». 



В Духов день к  

божницам подвешивали  

деревянное изображение  

голубя - символа  

Святого Духа.  

Русские люди верили,  

что вечером в Троицу  

Святой Дух спускается  

на землю, «разливается  

по полям», появляется  

в домах. Согласно  

народным представлениям,  

он обладал созидающей  

силой. 



В русской народной  

традиции праздник  

Троицы был связан  

с проводами весны  

и встречи лета.  

С ним связано и  

до сих пор много  

народных обычаев  

и обрядов. Этот  

день сопровождался  

праздничными  

шествиями, танцами,  

хороводами, обрядами  

благословения полей,  

скота, растений. 



На Руси было принято  

гадать на венках.  

Девушки сплетали венки,  

бросали их в реку или  

ручей и внимательно  

следили: если венок  

уплывает далеко -  

девушка в скорем  

времени найдет себе  

жниха, если близко  

к берегу - значит  

девушка замуж выйдет  

не скоро, а если венок  

потонет - это предвещает  

разлуку с любимым. 



Троица остается одним  

из самых любимых  

праздников. Это праздник  

надежды и радости.  

Святой Дух сходит на землю  

и восстанавливает её силу.  

Земля преображается и  

расцветает, светится  

божественным сиянием. 



Спасибо за внимание! 


