
Пасха в Германии. 

Пасха в Германии является одним из любимых праздников католиков и протестантов. 

В немецком языке Пасха называется „Ostern“. По одной из версий происхождение немецкого 

названия восходит к наименованию стороны света „Ost“ - «восток». И это не удивительно, ведь 

Пасха символизирует победу света над тьмой, а именно на востоке поднимается солнце, 

первые лучи которого побеждают ночной мрак. 

 

©https://100dorog.ru/guide/articles/6982195/ 

Дату Пасхи немецкие католики и протестанты определяют по Григорианскому календарю. Дата 

празднования Пасхи у католиков и протестантов обычно предшествует православной Пасхе. 

Один раз в несколько лет все христианские конфессии отмечают Пасху в один день. 

Ближайший год подобного знаменательного события – 2025-й.  

Готовиться к Пасхе немцы начинают основательно и заранее. Уже в конце зимы на прилавках 

магазинов и супермаркетов появляются многочисленные украшения с пасхальной тематикой – 

венки, цветочные букеты, декоративные яйца.  

https://100dorog.ru/guide/articles/6982195/
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Немцы очень любят украшать свои дома к празднику. Вместе с детьми вся семья мастерит 

венки. Изначально венки из хвойных или еловых веток служили украшением жилища на 

Рождество. Позже венки стали мастерить и накануне Пасхи только не из хвойных веток, а из 

цветов. В центре такого венка можно видеть птичье гнездо, которое является символом 

рождения новой жизни и семейного уюта. Такие венки немцы вешают на входные двери. 

Страсть немцев к украшению пространства не ограничивается стенами собственного дома, а 

распространяется на прилегающие к жилью сад или лужайку. Деревья в саду на праздник 

становятся яркими и разноцветными подобно рождественским ёлкам. Только вместо 

традиционных ёлочных украшений на деревьях висят разноцветные яйца. Для украшения 

деревьев немцы используют пластиковые яйца или цельную скорлупу настоящих яиц, из 

которых с помощью трубочки предварительно удаляется содержимое. Немцы верят, что 

разноцветные яйца на деревьях помогают прогнать зиму и ускорить приход долгожданной 

весны. 

https://en.yelp.ch/biz_photos/migros-markt-brunaupark-zürich?select=cWxaU1vtKfzQymkC9e1rcg
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Дети в школах и детских садах также посвящают много времени подготовке к празднику. Они 

мастерят пасхальные венки и зайцев, которыми украшают классы в школе. Следует отметить, 

что пасхальный заяц в католической и протестантской традиции стал популярным символом 

Воскресения Христово.  Изображение зайца можно увидеть на поздравительных открытках и 

декоративных украшениях. Фигурки зайца стоят в центре пасхального венка, а излюбленное 

лакомство детей на праздник – это шоколадный заяц в золотистой обёртке. Наряду с 

пасхальным яйцом заяц также символизирует плодородие и зарождение новой жизни.  
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Особое внимание на Пасху немцы уделяют детям. Подрастающее поколение символизирует 

продолжение жизни, её постоянное движение вперед. Немецкие школьники могут 

похвастаться двухнедельными каникулами, на которые они отправляются накануне Пасхи. 

http://razumovskiyvestnik.ru/v-domovom-hrame-na-timiryazevskoj-nauchat-sozdavat-pashalnye-suveniry/
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Остальные жители Германии официально отдыхают в Страстную пятницу, субботу накануне 

Пасхи, в Светлое Воскресенье и в понедельник, который следует за ним.  

Страстная пятница ассоциируется католиками с большими страданиями, которые пережил 

Иисус накануне распятия. Во многих городах проходят католические шествия, во время 

которых люди бичуют себя розгами, чтобы почувствовать на себе часть страданий Христа и 

заслужить прощение грехов. В страстную пятницу жизнь в городах замирает – магазины и 

торговые центры не работают, не организуются концерты, люди проводят время в кругу семьи 

в молитве и молчаливых раздумьях. Магазины и супермаркеты открываются на несколько 

часов в субботу накануне праздника. Туристы должны использовать это время, чтобы успеть 

купить продукты, ведь в следующий раз магазины откроются только в понедельник.  

Немцы традиционно посвящают пасхальные праздники общению с родными и близкими – 

ходят в церковь, вместе готовят праздничный стол, гуляют на свежем воздухе, покупают 

подарки друг другу. Вечером накануне Пасхи немцы зажигают в окнах свечи, которые 

символизируют сгорание грехов в очистительном огне веры.  

Утром в воскресенье после церковной службы вся семья собирается за праздничным столом. 

Пасхальный стол украшают традиционные блюда – запеченная рыба, гусь, жареный ягненок, 

пасхальный пирог-венок, печенье в виде крестов и кроликов и, конечно же, пасхальные куличи 

с яйцами.   

После завтрака дети отправляются в сад на поиски игрушек и угощений, которые припрятал 

для них пасхальный заяц. Вся семья перемещается на свежий воздух, где продолжается 

празднование светлого дня.  
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Немцы на праздник приветствуют друг друга фразой „Frohe Ostern!“, что переводится как 

«Счастливой Пасхи!». В понедельник после Светлого Воскресенья немцы обычно ходят в гости 

к друзьям и знакомым или отправляются в небольшое путешествие к более дальним 

родственникам, которые живут в других городах.  

 

 


