
День всех святых 

1 ноября – день ежегодного поминовения всех 

святых, мучеников и усопших. В этот день 

принято украшать могилы умерших 

родственников; католики зажигают «свет души», 

не угасающий и в следующий за ним Праздник 

всех душ. Это символ Вечного света, светящего 

всем усопшим. 

Особый день в истории Германии 

9 ноября — особая дата в истории Германии 20 

столетия, её еще называют Судьбоносный день 

(нем. Schicksalstag): в 1918 году кайзер Вильгельм 

II отрекся от трона, через 5 лет был подавлен 

знаменитый «пивной путч» в Мюнхене, 

руководимый Адольфом Гитлером, спустя еще 15 

лет национал-социалисты организовали еврейские 

погромы, а в 1989 году пала Берлинская стена. Великий день 1989 года. В этот 

день в 1989 произошло падение Берлинской стены — одного из самых 

известных символов «холодной войны» — и начат процесс к воссоединению 

Германии. 

День святого Мартина 

11 ноября - в Германии День святого Мартина 

(Martinstag) является праздником сбора урожая. 

Особенно он любим детьми. Ведь именно в этот 

день происходит Laternenumzug (в свободном 

переводе - «Шествие с фонариками»). Все 

начинается еще за несколько дней, с подготовки к 

событию - дети в детских садах и младших классах 

школы своими руками изготавливают фонарики из бумаги, куда вставляются 

свечи. В вечер праздника дети вместе с родителями собираются в условленном 

месте (обычно около церкви) и отправляются колонной в некую заранее 

определенную финальную точку похода. Обычно расстояние невелико: 30-40 

минут пути, но весь смысл в том, как это происходит. Процессия выглядит 

впечатляюще - взрослые несут факела, дети бумажные фонарики с 

зажженными свечами. Обычно в таких походах участвует до нескольких сотен 

человек, таким образом по городу растягивается этакая светящаяся змея из 

сотен фонариков и факелов. По легенде, именно таким образом односельчане 

святого Мартина искали его в свое время с фонарями и факелами для того, 

чтобы воздать ему должное за его доброту. 

День народной скорби в Германии 
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13 ноября (дата для 2016 года) - День народной 

скорби (нем. Volkstrauertag) является в 

Германии государственным днем памяти. Он 

отмечается в середине ноября и служит в 

настоящее время напоминанием о 

необходимости примирения, понимания и 

мира. История этого дня непроста и 

неоднозначна. День был учрежден Немецким народным обществом попечения 

военных захоронений в 1919 году в память о почти 2 миллионах павших и 

пропавших без вести во время Первой мировой войны. «Непредписанная» 

скорбь была мотивом этого дня, знаком солидарности тех, кто никого не 

потерял, и кому некого было оплакивать, с родственниками погибших и 

пропавших без вести. 

 

День покаяния и молитвы 

16 ноября (дата для 2016 года) - День покаяния и 

молитвы (Buß- und Bettag) в Германии — это 

ритуальный праздник протестантской церкви, 

уходящий своими корнями в неспокойные 

времена бедствий и войн. Слово «покаяние» часто 

создает неверные ассоциации. В этот день речь 

идет не о покаянии о содеянном в смысле 

получения наказания за него, а об изменении отношения, возвращении к Богу. 

В Библии есть притча об Ионе, посланном Богом в Нинивею, чтобы возвестить 

о гибели этого города. И тогда, по велению царя Нинивеи, все должны были с 

силой призывать к Богу. И люди раскаялись в содеянных грехах, и обратились 

от зла к добру. Бог услышал молитвы и увидел деяния, и не сотворил 

задуманного. Совместные покаяния и молитвы были известны еще в 

античности. Теологически они трижды обоснованны. Во-первых, это день 

ходатайства церкви за вину всех верующих перед Богом. Далее, церковь 

должна в день покаяния исполнять свою контролирующую функцию в 

отношении грехов. И в заключение, дни покаяния служили каждому для 

проверки совести перед Богом. В Риме, например, такие дни всеобщих 

покаяний и молитв должны были предотвращать опасность бедствий и войн. 

Воскресенье в честь поминовения усопших в Германии 

20 ноября (дата для 2016 года)  

Ноябрь — последний месяц осени — дождливый, сумрачный и тоскливый. 

Такое настроение природы влияет и на настроение людей. Именно в этот 

месяц чаще поминаются умершие. 1 и 2 ноября католическая церковь 
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поминает всех святых, мучеников и усопших, в середине ноября отмечается 

День народной скорби (нем. Volkstrauertag), а в одно из последних 

воскресений ноября подобный день отмечает протестантская церковь. В День 

поминовения усопших (Totensonntag) в ходе богослужений оглашаются имена 

умерших в прошедшем году прихожан, а родственники поминают их на 

кладбищах песнопениями и молитвами. Звон церковных колоколов в этот день 

напоминает всем о бренности жизни. Нет ничего удивительного в том, что для 

этого дня выбрано именно последнее воскресенье церковного года. С одной 

стороны, это обозначение конца, 

невозвратимости. Однако, одной неделей 

позже вновь загорается свет первой 

адвентской свечи, являющейся символом 

новой, начинающейся жизни. Таким образом, 

четко подчеркивается, что смерть — это не 

конец жизни. 


