
 

 

Троица - Зелёные Святки 
 



Ранним утром, когда природа молода и свежа, отмечается 

светлый, счастливый праздник – ТРОИЦА. Раньше на Руси 

празднование Троицы в народе называли Зелёными 

Святками, зелёной неделей, цветочной Пасхой.  

 



Успенский собор

Троице-Сергиевой Лавры

Нынче Божья Великая Троица,  

Каждый дом посетила с утра,  

Ах, сегодня по миру, как 

звонятся,  

Переливчаты колокола.  

Разливается праздник 

божественный,  

Дух Святой побеждает неверие,   

Ах, сегодня величием 

торжественно,  

Совершается в храмах моление.  



Православный праздник 

Святой Троицы входит в 12 

самых главных христианских 

праздников.  

Праздник Святой Троицы  

отмечается на 50-тый день после 

Пасхи, поэтому другое ее 

название – Пятидесятница. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RabulaGospelsFolio14vPentecost.jpg
http://www.womanfamily.ru/prazdnik_i_prazdnovanie_pashi_vse_samoe_interesnoe_o_svetlom_pravoslavnom_prazdnike_pasha


 Как нарядно в нашем 

храме 

 

Всюду свечи – много, 

много! 

                                                                        

Я шепчу тихонько маме: 

                                                                          

«Мама, хорошо у Бога!» 

                                                                

И я тоже так хочу 

                                                                           

Поскорей зажечь свечу! 

                                                                             

Я на цыпочки привстану, 

                                                                      

И сама ее поставлю» 

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ySVsueaJi8vJ3M:&imgrefurl=http://www.izvestia.ru/news/491976&docid=LzbDI78du3zpdM&imgurl=http://content.izvestia.ru/media/3/news/2011/06/491976/.db32465397edf64ebd78ce0be59747a0.jpg&w=580&h=326&ei=btlkT72vB9PE4gTx1I2LCA&zoom=1&iact=rc&dur=32&sig=105519779542745119759&page=5&tbnh=123&tbnw=219&start=54&ndsp=14&ved=1t:429,r:12,s:54&tx=17&ty=-119
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0&start=192&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=nTxITr1EAvFrxM:&imgrefurl=http://photopolygon.com/user/2629&docid=_cdavn9QwGIZSM&imgurl=http://photopolygon.com/photo/fit/2629/16436/96700.jpg.700&w=700&h=469&ei=JNxkT5GHPI_R4QT--KiCCA&zoom=1


 Праздник Троицы отмечается в храмах божьих, церквях.  

Внутри храм украшается березовыми веточками, цветами. 

Перед иконой «Троица» зажигают свечи.  

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/06/June-13_Tolmachi-16.jpg


http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/06/June-13_Tolmachi-13.jpg


 На иконе изображены три ангела. Они 

спустились на землю и беседуют между 

собой, как помочь Руси преодолеть беды. 

Они беседуют за столом, где на белой, как 

слоновья кость, столешнице стоит одна – 

единственная чаша. В Древней Руси чаша 

– частица означала будущую жизнь 

человека. 

-  Испить чашу – говорили в старину и 

говорят сегодня. И в старину, и сегодня это 

понимается так: «Пройти тяжелые 

испытания». Природа раннего лета 

светится в красках «Троицы». 

Васильки, незабудки – это синий план 

среднего ангела. Серебристой зеленью 

светится рожь – это одежда левого 

ангела. 

Крылья ангелов  соприкасаются друг 

с другом, сходятся как заря  ранним 

летом -  вечерняя с утренней. 

http://www.azazell.com/wp-content/uploads/2011/05/troica2.jpg


Поделки из дерева 

http://www.avito.ru/items/moskva_mebel_i_interer_raspisnoe_derevyannoe_pashalnoe_yajtso_65222430
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&start=184&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1T4ADFA_ruRU472RU473&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KFbOM36vS8jSAM:&imgrefurl=http://prodam.slando.chel.ru/chelyabinsk/prodam-starinnyy-maket-korablya-ruchnoy-raboty_P_59955927.html&docid=4YbarXkfImNhVM&imgurl=http://4.static.slando.com/photos/live/27/prodam-starinnyy-maket-korablya-ruchnoy-raboty_59955927_2_F.jpg&w=400&h=379&ei=TcRlT4GdG6KJ4gSR5JWbCg&zoom=1&iact=rc&dur=500&sig=100041110567866984507&page=15&tbnh=156&tbnw=165&ndsp=13&ved=1t:429,r:6,s:184&tx=103&ty=66
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&start=144&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1T4ADFA_ruRU472RU473&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=3dNaASUzmiA5wM:&imgrefurl=http://sdelaj.com/made_of_wood/sawing/page/9/&docid=i32itl8WUIknVM&imgurl=http://sdelaj.com/uploads/posts/2010-12/www.sdelaj.com_69_shelf_15.jpg&w=336&h=360&ei=TcRlT4GdG6KJ4gSR5JWbCg&zoom=1&iact=rc&dur=62&sig=100041110567866984507&page=12&tbnh=166&tbnw=155&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:144&tx=92&ty=77
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&start=91&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1T4ADFA_ruRU472RU473&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=pOvlISZbEI12HM:&imgrefurl=http://sdelaj.com/made_of_wood/page/22/&docid=oCxRkbA_4GWg5M&imgurl=http://sdelaj.com/uploads/posts/2010-08/www.sdelaj.com_15shkatulka_m.jpg&w=838&h=900&ei=TcRlT4GdG6KJ4gSR5JWbCg&zoom=1
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&start=91&hl=ru&newwindow=1&sa=X&rlz=1T4ADFA_ruRU472RU473&biw=1024&bih=540&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=oIYckh8r3lB8bM:&imgrefurl=http://lastwarez.ru/grafika/oboi/5229-podelki-iz-dereva.html&docid=WE10dqXdjZgFfM&imgurl=http://www.lastwarez.ru/uploads/posts/2009-02/thumbs/1235326724_1233057468_pic01018.jpg&w=450&h=446&ei=TcRlT4GdG6KJ4gSR5JWbCg&zoom=1


Берёзка, берёзка, завивайся, 

кудрявая, 

К тебе девушки пришли, 

К тебе красные пришли 

С лентами алыми, с пирогами 

горячими, 

С песнями взрослыми, с 

плясками весёлыми. 

Прими, берёзонька, наши 

подарки! 



В этот день происходит поминовение, почитание предков и прославление 

расцветающей природы. Символом этого расцвета в России была молодая 

березка. Ветками березы украшали дома снаружи и  внутри, полы засыпали 

душистой травой. Не зря береза стала центром праздника  почитания цветущей 

растительности  и плодородия. Наши предки знали цену этому замечательному 

дереву.  



 

Молодое деревце "завивали", то есть завязывали его ветви в кольца, 

заплетали в косичку, пригибали ветви к земле и прибивали их колышком, 

украшали берёзку ленточками и платками. Обряд "завивания берёзки" 

пришёл из далёкой древности. Девушки верили, что так они крепко-

накрепко свяжут свои мечты и думы с полюбившимся парнем. Затем вокруг 

"заломанной" берёзки начинался весёлый хоровод. 

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=sMKiKMY_au-_OM:&imgrefurl=http://andrushenko-katerina.blogspot.com/2011/06/blog-post_10.html&docid=DrDTCPvydyVQbM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-1L7pKeGuJdc/TfJxkN3ei2I/AAAAAAAAAPg/0s5A3qMH2Ws/s1600/0_2ce96_bc84dabc_XL.jpg&w=585&h=540&ei=btlkT72vB9PE4gTx1I2LCA&zoom=1
http://hipermir.ru/topic/rastenija/berjoza/
http://hipermir.ru/topic/rastenija/berjoza/


 Потом  берёзку срубали и несли её в селение. 

 Деревце ставили на почётное место перед иконами, а 

молодёжь садилась за накрытые столы. Так обходили дома 

всех девушек. Вечером уносили берёзку в поле или к реке, 

снимали с неё украшения и там бросали. В Восточной Сибири 

сохранилось поверье: берёзка, брошенная в воду, предохранит 

от засухи, а брошенная в поле защитит от градобития и 

неурожая.  

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0&start=136&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=8WeWi93_47ZYpM:&imgrefurl=http://obozrevatel.com/health/troitsa-samyij-zelenyij-prazdnik.htm&docid=VT7w3K36SeZA_M&imgurl=http://i.obozrevatel.com/8/1087108/925462.jpg&w=450&h=300&ei=ldpkT7boNYik4gSRg6GhCA&zoom=1&iact=rc&dur=1328&sig=105519779542745119759&page=11&tbnh=150&tbnw=216&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:136&tx=128&ty=73


  

Поток солнечных лучей льётся в июне на землю, 

наполняет живительной силой растения. Из них 

плели девушки венки, подобные радужному 

солнечному кругу.  



http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=zc1T3Yq9I2s2xM:&imgrefurl=http://gadanijaonline.ru/den-svyatojj-troicy/709&docid=i-AiaOBbKOxgPM&imgurl=http://gadanijaonline.ru/wp-content/uploads/2011/06/prazdnik-sviatoj-troitsi.jpg&w=400&h=375&ei=btlkT72vB9PE4gTx1I2LCA&zoom=1

