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Троица   
Начало лета – Троица! 

Такая красота! 
И дышится, и молится, 

И в сердце чистота. 
Берёзки белоствольные 
В зелёных платьях все, 

Полынь степная, вольная 
В серебряной росе. 

Легко на сердце, благостно, 
Любовью всё живёт. 

На Троицу так радостно, 
И так душа поёт! 

Т. Лаврова 
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1) На Троицу внутреннее простран-
ство православных храмов обыч-
но украшают ветками березы, а пол 
застилают травой. Эта традиция свя-
зана с тем, что во время Сошествия 
Святого Духа иудеи вспоминали да-
рование Закона на горе Синай. 
В этот день все украшается свежей 
зеленью, а в жертву Богу приносят 
первые фрукты, овощи и пшеницу 
нового урожая. 
2) После литургии в храмах совер-
шается великая вечерня, на которой 
поются стихиры, прославляющие 
Святого Духа, а в конце священник 
читает три коленопреклоненные мо-
литвы: о Церкви, о спасении всех 
молящихся и об упокоении душ всех 
усопших, в том числе и «во аде   
держимых». Во время чтения этих 
молитв священник и все верующие 
стоят на коленях.  

 
 
 
 
 
 

 

3) Во многих странах сложились 
свои традиции празднования Дня 
Святой Троицы. Так, например, 
в Италии в память о Схождении 
Святого Духа приня-
то разбрасывать лепестки роз из-
под куполов храма. Во Франции во 
время богослужения звучат трубы 
в память о сильном ветре, который 
поднялся в Сионской горнице. 
А в Англии проходят шествия 
в сопровождении духовых оркест-
ров и хоров. 
4) Праздник Троица всегда идет за 
Святой Пасхой, и празднуется на 
50-ый день, поэтому и называют 
этот праздник День Святой Троицы 
пятидесятница.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Испокон веков символом празд-
ника Дня Святой Троицы считается 
береза. Это дерево первым стано-
вится зеленым и по народным пове-
рьям обладает хорошей энергией, 
силой роста. В праздник украшали 
веточками березы окна, двери, во-
рота. Полы устилали травой, дом 
украшали полевыми цветами. Бере-
зовые веточки приносили с собой 
на службу в церковь для освеще-
ния. После того, как прошла обед-
ня, девушки наряжались, украшали 
волосы венком из цветов и веточек 
березы и шли водить вокруг березы 
украшенной лентами хоровод. С 
наступлением вечера березку раз-
ряжали и шли к речке пускать по 
воде веночки, по которым судили о 
своем будущем: 
утонул – не жди ничего хорошего; 
прибился к берегу – влюбишься; 
далеко поплыл – выйдешь замуж. 


