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АВСТРИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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Троица (Pfingsten) праздну-
ется в Австрии на 50-й день 
после Пасхи и относится к 
одному из трех (два других 
это, разумеется, Рождество и 
Пасха) самых больших рели-
гиозных торжеств в альпий-
ской республике. 

Троица (как и Пасха) 
всегда приходится на 
воскресенье и празд-
нуется в Австрии (как 

и Воскрешение Иисуса Христа) в 
течение двух дней.    

С этим праздником связано не-
мало традиций. 

Как известно, в этот день на 
апостолов снизошел Святой Дух. 
Одной из излюбленных аллего-
рий Святого Духа является го-
лубь. Ее корни ведут в Евангелие 
от Луки: как утверждается, при 
крещении на Иисуса Христа сни-
зошел Святой Дух в виде голубя. 

В античные времена голубь стал 
воплощением кротости и невин-
ности: тогда люди были убежде-
ны, что у него в организме отсут-
ствует желчь, а значит, он по своей 
сущности свободен от зла.

Поэтому раньше во многих ав-
стрийских церквях на Троицу су-
ществовал трогательный обычай – 
«кружения Святого Духа». Через 
одно из маленьких окошек в цер-
ковном своде появлялся голубь, 
некоторое время парил в высоте, 
а потом спускался ниже, чтобы 
кружить над головами верующих: 
искусно выполненный из кедра 
лучшими резчиками по дереву и 
прикрепленный к шнуру, голубь 
поэтично напоминал о снисхож-
дении Святого Духа на апостолов. 

Сегодня в большинстве церквей 
этот обычай, к сожалению, забыт. 
Но в Каринтии, в небольшом ме-

стечке под названием Steinbichl, 
стоит церковь, где на Троицу, как 
и встарь, на головы верующих 
снисходит Святой Дух – голубь!

А вот соням на Троицу в Ав-
стрии приходится далеко не слад-
ко. Любители долго поваляться в 
постели рискуют получить на этот 
праздник чудесный букет из цве-
тов, в который будет добавлена 
крапива. Так что пробуждение 
такого сони может быть доволь-
но-таки обжигающим; а может 
быть, это вовсе не крапива, а про-
сто палит солнышко, чтобы он не 
проспал встречу с голубем – Свя-
тым Духом?

Барышни, которые никак не 
определятся с выбором жениха и 
разбивают одно за другим муж-
ские сердца, могут найти на крыше 
своего дома или возле двери соло-
менную куклу: таким образом мо-
лодые люди показывают слишком 
уж переборчивой девушке, что ей 
давно пора остепениться и выбрать 
своего суженого. Не исключена и 
другая трактовка такого «подарка» 
на Троицу: соломенная кукла – это 
намек на то, что сердце у получив-
шей «сюрприз» – из соломы, да и 
выглядит она не намного лучше, 
чем эта кукла.

А вот оставлять садовую ме-
бель, лейки, лопаты, качели, са-

довых гномов и вообще все, что 
можно унести, в своих частных 
садах в австрийских деревнях 
в ночь с субботы на Троицу и 
с Троицы на Духов день (поне-
дельник, второй день Троицы) не 
рекомендуется. В эти две ночи в 
австрийской провинции проис-
ходит разгул «хулиганских духов»: 
под покровом темноты местные 
жители, подталкиваемые каки-
ми-то странными силами к бес-
чинствам, «тырят» друг у друга 
из садов все, что только можно, 
и относят на местную рыночную 
площадь. Туда и являются на сле-
дующее утро незадачливые вла-
дельцы в поисках своего добра. 
Откуда произошел такой обычай 
– сказать трудно, но можно пред-
положить, что Святой Дух дает 
возможность «распоясаться» 
хулиганам, дабы указать людям, 
что в эти две ночи надо не спать 
или гулять, а молиться; а тот, кто 
ночью не спит и молится, любой 
шорох услышит.

Пусть же и далее, как встарь, 
продолжают жить в Австрии 
обычаи, связанные с Троицей! 
Серьезные или слегка хулиган-
ские – все они наполнены глубо-
ким смыслом и освящены руками 
предков тех, кто живет сегодня. 
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