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                            От составителя 

 

      Святая Русская Православная Церковь отмечает множество 

памятных дней в году. Каждый день в церковном календаре 

посвящён памяти святых, но есть в этом календаре «красные» 

дни – праздники. 

      Что такое праздник? Толковый словарь даёт несколько 

объяснений этого слова: нерабочий день: день радости и 

торжества, установленный в честь какого-либо выдающегося 

события. Действительно, рядом со словом «праздник» в нашем 

сознании чаще всего стоит слово «радость». Православные 

христиане понимают под словом «праздник» день, особо 

отмечаемый Церквью. 

      В брошюре представлен материал о двенадцати важнейших 

праздниках православия, которые посвящены событиям земной 

жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этих праздниках история 

православной культуры, традиции и обычаи. 

 

Календарь великих православных праздников 

 

      Великими называются значимые праздники с торжественным 

богослужением.  

      В порядке их следования в течение церковного года, который 

начинается 1 (14) сентября 

 

непереходящие двунадесятые праздники: 

 

- Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября 

(богородичный праздник); 

- Воздвижение Креста Господня – 27 сентября (господский 

праздник); 

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря 

(богородичный); 

- Рождество Христово – 7 января (господский праздник); 

- Крещение – 19 января (господский праздник); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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- Сретение Господне – 15 февраля (богородичный праздник); 

- Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля 

(богородичный праздник); 

- Преображение Господне – 19 августа (господский праздник); 

- Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа (богородичный 

праздник); 

 

переходящие двунадесятые праздники: 

 

- Вход Господень в Иерусалим – 6-я неделя Великого поста; 

воскресенье перед Пасхой (господский праздник); 

- Пасха – первое воскресение после весеннего полнолуния; 

- Вознесение Господне  - 40-й день после Пасхи (господский 

праздник); 

- День Святой Троицы – 50-й день после Пасхи (господский 

праздник); 

 

Недвунадесятые великие праздники: 

 

Кроме двунадесятых праздников, к великим относятся: 

 

- Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября; 

- Обрезание Господне и память свт. Василия Великого – 14 

января; 

- Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) – 7 июля; 

- День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 

июля; 

- Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября; 

 

Другие почитаемые православные праздники: 

 

- День Казанской иконы Божией Матери (одна из самых чтимых 

икон Русской православной церкви) – 21 июля и 4 ноября. 

- День Николая Чудотворца – 22 мая и 19 декабря; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Рождество Пресвятой Богородицы 

 

Среди миров, в мерцании 

светил  

Одной звезды я повторяю 

имя...  

Не потому, чтоб я Ее любил,  

А потому, что я томлюсь с 

другими.  

И если мне сомненье тяжело,  

Я у Нее одной молю ответа,  

                                                         Не потому, что от Неё светло,  

                                                   А потому, что с Ней не надо света.  

И. Анненский 

      Удивительно музыкальный стих посвящен отнюдь неземной 

женщине. Хотя Богородица была рождена здесь, на земле, и в 

одном из церковных песнопений Богородицу называют 

таинственной лестницей, по которой стосковавшееся 

человечество восходило на небо. 

      21 сентября христиане отмечают одно из наиболее значимых 

в православии событий — Рождество Пресвятой Богородицы. 

Событие, которое православные считают одним из главных в 

году, в Новом Завете никак не описано. Все, что мы знаем о 

женщине, родившей Иисуса Христа, рассказывается в 

Священном Предании — канонах и творениях святых отцов, 

которые дополняют священные тексты Библии. 

      Согласно Священного Предания, к отцу Марии явился ангел, 

который возвестил о том, скоро он с его престарелой женой 

станут родителями. Обрадованная пара дала обет, что 

рожденного ребенка они посвятят служению Богу. Девочку 

назвали еврейским именем Мария, что означает "госпожа", 

"надежда". Когда Марии было три года, родители принесли ее в 

храм. Там ее встретил первосвященник Захария. Согласно 

Преданию, девочку поставили на ступени храма и она, не 
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оглядываясь, побежала в храм, чем поразила собравшихся 

священников и родителей. В храме Мария воспитывалась до 

своего совершеннолетия и свадьбы с Иосифом.  
- Женщины у Божьей Матери просили благополучия для своего 

дома, членов семьи. Они ставили Ей свечи, низ которых заранее 

обматывался листиками бумаги с написанными желаниями. 

Когда свеча горела, смотрели, какой край первым будет 

обожжен – желание, записанное там, исполнится. Выгоревшая 

полностью бумага означала, что Божья Матерь услышала все 

просьбы. 

 - В Рождество Богородицы обращаются к Ней с молитвой 

бездетные, просят наступления беременности, легких родов, 

рождения здорового малыша. 

 - Рождество Богородицы отмечают хлебосольно. Принято 

ходить в гости к друзьям, родственникам, родителям.  

- С этого праздника начинается свадебная пора. Все летние дела 

сделаны, можно посвятить время празднованию. Природа 

начинает новый виток своей жизни, значит, самое время 

создавать семью.  

 

 

 

 



 7 

 

 

Воздвижение креста Господня 

 

      Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня, 

или Крестовоздвижение, 

отмечается Русской православной 

церковью 27 сентября и 

относится к числу 12 важных 

церковных праздников. Однако 

это единственный из 

двунадесятых праздников, 

который не связан с событиями 

земной жизни Христа и 

Богородицы. Считается, что 

события, которым посвящено 

Крестовоздвижение, произошли 

спустя 300 лет после описанного в Новом Завете распятия       

Христа. В этот день христиане вспоминают не только легенду 

о поисках Креста возле Голгофы, но и возвращение 

Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену с 

614 года — в течение 14 лет. В 628 году греческий император 

Ираклий одержал победу над персами и вернул святыню в 

Иерусалим. 

Оба события объединяет 

то, что Крест воздвигали, 

то есть поднимали перед 

народом. При этом 

обращали его ко всем 

сторонам света по очереди, 

чтобы люди могли 

поклониться Кресту и 

разделить друг с другом 

радость обретения 



 8 

святыни. 

 

Введение во Храм Пресвятой Богородицы 

 

      Праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, 

отмечаемый 4 декабря, 

привносит в нашу жизнь 

ощущение чуда и какой-то 

детской, ничем не замутненной 

радости.  

      При этом, как и Рождество, 

он несет глубочайший смысл и 

символику. Кстати, именно 

День Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 

сигнализирует: Рождество не 

за горами.       

      Вот что читаем об этом у 

Ивана Шмелева: "Как под 

Введенье запели на всенощной "Христос рождается, славите..", 

так Рождество уже засветилось, так сердце и заиграло, будто в 

нем свет зажегся". 

      Вспомним, что Мария, Мать Христа была долгожданным, 

вымоленным у Бога, ребенком. Ее родители - праведные 

Иоаким и Анна дали обет: если Господь дарует им дитя, они 

посвятят его Богу. И вот, когда Марии исполнилось три года, 

родители привели Ее к храму в Иерусалиме и поставили на 

первую из пятнадцати ступеней, ведущих в храм. Тут и 

свершилось событие необычное, всех удивившее: никем не 

ведомая и не поддерживаемая, трехлетняя Мария взошла по  

лестнице вверх. Окружающие были поражены, а старец 

первосвященник Захария, подчиняясь какому-то 

таинственному вдохновению, взял Марию и повел Ее за собой 

в сокровенную глубину храма, в "Святая Святых" - место, куда 
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не позволялось входить не 

только ни одной из женщин, 

но куда не ступала нога 

обычных священников. 

Только первосвященники 

могли входить туда, да и то 

лишь раз в год - когда 

приносили в "Святая 

Святых" жертвенную кровь. 

Все присутствующие были 

поражены - девочку, столь 

отзывчивую к Святыне 

оставили при храме, и Мария 

жила там до 12 лет. 

      Но сначала вспомним, 

что Мария, Мать Христа 

была долгожданным, 

вымоленным у Бога, ребенком. Ее родители - праведные 

Иоаким и Анна дали обет: если Господь дарует им дитя, они 

посвятят его Богу. И вот, когда Марии исполнилось три года, 

родители привели Ее к храму в Иерусалиме и поставили на 

первую из пятнадцати ступеней, ведущих в храм. Тут и 

свершилось событие необычное, всех удивившее: никем не 

ведомая и не поддерживаемая, трехлетняя Мария взошла по 

лестнице вверх.  

      Окружающие были поражены, а старец первосвященник 

Захария, подчиняясь какому-то таинственному вдохновению, 

взял Марию и повел Ее за собой в сокровенную глубину храма, 

в "Святая Святых" - место, куда не позволялось входить не 

только ни одной из женщин, но куда не ступала нога обычных 

священников. Только первосвященники могли входить туда, да 

и то лишь раз в год - когда приносили в "Святая Святых" 

жертвенную кровь. Все присутствующие были поражены - 

девочку, столь отзывчивую к Святыне оставили при храме, и 

Мария жила там до 12 лет. 
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Рождество Христово 

Рождество Христово - 

великий праздник, 

торжественный день 

для всех христиан. В 

этот день 7 января (по 

новому стилю) в 

человека воплотился 

сам Бог, Спаситель 

мира. 

Иисус Христос 

родился в Вифлееме, 

в тот год император 

велел провести перепись новорожденных. Богородица и Иосиф 

были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по дороге в 

Вифлеем места им не нашлось, поэтому Спаситель Мира 

появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца положили в 

кормушку для скота — Его первые ясли.  

      О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые 

охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. 

Иисус облекся в человека, чтобы исцелить человечество. Он 

принес нам удивительный дар благодати и от нас требуется 

только достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во 

плоти — это жертва, которой и искупились все грехи 

человечества. Причем не только прошлые, но и будущие грехи.  

Накануне Рождества Христова предпраздничный день — 

Сочельник. Сочельник — это «дверь», открывающая врата в 

Рождество.  

      До дня Рождества, великого праздника, люди соблюдают 

Рождественский пост. 
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      Посты в жизни 

христианина занимают одну 

третью часть года. В эти 

особые дни христиане 

пытаются соприкоснуться с 

безвременьем, Вечностью. 

Верующие подражают Христу, 

ведь Христос постился. 

Пытаться уподобиться Христу 

надо не только в пище, но и в 

духовной жизни. Мы 

сопереживаем даже не самому 

празднику Рождества, а 

явлению в мир Христа, тому, 

что Бог стал человеком. 

Чтобы день Рождества не стал обыденным днем, соблюдается 

пост, человек кается в грехах, чтобы душа восприняла этот 

праздник. 

Символы Рождества: 

      Ель всегда являлась символом Рождества. Связано это с тем, 

что, Ирод приказал убить всех младенцев, опасаясь за свое 

положение, когда Волхвы сообщили, что родился Царь 

Иудейский, имея в виду Спасителя. Считается, что для спасения 

Иисуса, Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели. 

Сиволами Рождества и сейчас остаются Священные дары — 

золото, ладан и смирна. 

      Еще один важный символ Рождества — Вифлеемская звезда. 

Люди всегда всматривались в звезды и восхищались видом 

ночного неба. Но Вифлеемская звезда занимает особое место. 

Это — та звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с 

дарами. Ее лучи указали путь до места рождения Спасителя. 

Считается, что после этого волхвы сами приняли христианство и 

проповедовали Христа. Эту звезду в домах крепят на верхушку 

Рождественской ели.   
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Крещение 

Крещение Господне, 

или Богоявление, 

празднуется Русской 

Православной 

церковью 19 января 

по новому стилю. Это 

один из самых 

древних праздников 

христианской Церкви, 

и его установление 

относится еще ко 

временам апостолов. Он посвящен событию евангельской 

истории – Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 

Крестителем. 

      Праздник Крещение Господне тесно связан с событием 

земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — 

крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн 

Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название 

праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, 

которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя 

с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном. 

      По народным поверьям, вечер 18 января - это время, когда 

небеса открываются, поэтому: крещенские приметы – самые 

точные и верные, гадания самые правдивые, сны в крещенскую 

ночь – самые вещие, а крещенская вода, самая исцеляющая... 

 

Крещенские приметы: 

1. Наши предки верили, что человек, который примет Крещение 

19 января - обеспечит себе счастливую судьбу.  

2. Большинство зимних свадеб приходились в период от 

Крещения и до Масленицы. Это связано с тем, что в этот период 

заключаются самые крепки и счастливые союзы.  
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3. Рожденные 19 января в качестве оберега должны носить 

нефрит.  

4. В Крещенскую ночь небеса открываются, и любые молитвы 

будут услышаны.  

5. Кроме этого все, у кого были сокровенные желания, старались 

помолиться о них 19 января к утру, когда небо откроется, 

считалось, что все, о чем попросить в это время – сбудется.  

6. Сны в крещенскую ночь самые, что ни на есть вещие.  

7. Считается, что в Крещение обязательно нужно выпить святой 

воды, чтобы быть весь год здоровым.  

8. Если вы искупаетесь в Крещение, то не будете болеть на 

протяжение целого года.  

9. Святой водой можно лечить раны и болезни. Ею нужно 

освятить каждый уголок своего жилища, чтобы обеспечить в 

наступившем году порядок и покой в доме  

10. Сегодня уже мало кто знает, что талая вода с Крещения 

может излечить от многих болезней  

11. Считается, что если девушка 19 января первой встретит 

молодого парня, то вскоре выйдет замуж, а если пожилого - 

останется в девках как минимум на ближайший год.  

12. Ясная и морозная погода на Крещение предвещает 

засушливое лето.  

13. Снежная погода предвещает хороший урожай.  

14. Если 19 января оттепель, то до конца зимы не будет сильных 

морозов.  

15. Пасмурная погода предвещает теплое лето.  

16. Если на Крещение плюсовая температура, то можно ожидать 

богатого урожая.  

17. Метель в Крещение указывает на то, что такая погода 

сохранится до конца зимы. 
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 Сретенье  

У каждой встречи смысл 

свой и цена,   

Встреч у Христа бывало 

очень много.   

Но праздником считается 

одна,   

Когда младенец в Храме 

встретил Бога. 

 

      Итак, слово "сретение" означает встречу. Но Встречу 

особенную, потому мы и пишем ее с заглавной буквы.  

В основе праздника – рядовое, бытовое событие: на сороковой 

день после Рождения Иисуса родители Богомладенца Мария и 

плотник Иосиф приходят в храм.  

Здесь, в Иерусалимском храме, и происходит Встреча, 

увековеченная в Евангелии от Луки.  

      Старцу Симеону Бога поднесли не ангелы, люди! Юная 

Дева Мария и плотник Иосиф явили Симеону Богомладенца. 

Так было две тысячи лет назад, так есть и сейчас.  

У каждого своя Встреча с Богом. И всегда она происходит не 

через ангелов, не через дивные видения.  

      Встреча с Богом происходит через людей. Всегда и 

обыденно, и необыкновенно. Через чью-то жертвенность, 

бескорыстие, любовь, чье-то прощение и милосердие...  

      В народе Сретенье (15 февраля) считается не только 

православным праздником, но и днем первой встречи весны. Это 

один из самых больших последних зимних праздников. 

 - Считалось, что если в этот день наступала оттепель, то весна 

будет плохая, холодная и сырая.  

- Метель предсказывала, что весна будет поздней.  

- Если на Сретение проглядывало солнце – хотя бы перед 

закатом, то считалось, что последние морозы проходят. 

 - Если солнце не показывалось вообще, то следовало ожидать 

морозов – на 24 февраля.  



 15 

- При этом если в этот день ярко светили звезды, то весна также 

могла прийти нескоро.  

- В этот день старались попасть в храм и принести оттуда свечи 

и воду.  

- Верили, что если зажечь такую свечу дома, то можно уберечь 

жилище от пожара и бед.  

- Сретенская вода также имела целебную силу. 

 

 Благовещение 

Благовещение - это 

один из самых древних 

богородичных 

праздников. В этот день 

верующие вспоминают о 

возвещении архангелом 

Гавриилом Деве Марии о 

том, что Она родит Сына 

предвечного Бога и 

спасёт людей от грехов 

их. Повсеместно в 

христианском мире праздник Благовещения стал отмечаться 

примерно с середины 7 века. 

      Название праздника с греческого переводится как "благая 

весть". Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и 

сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна 

ты между женами!" Он сообщил о рождении от нее Сына 

Божьего, который воплотится ради спасения всего человечества 

от греха. Согласно богословским толкованиям, фраза небесного 

посланника стала первой радостной вестью для человечества 

после изгнания Адама и Евы из Рая. 

      Кроме того, гласит вероучение, ангельская весть стала 

первым шагом к воплощению божественного замысла, который 

завершился воскресением Иисуса из мертвых. И тем самым всем 
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открылся путь в Царствие Божие, откуда были изгнаны первые 

люди. 

      Благовещение наступает 7 апреля и считается одним из 

самых радостных праздников года… Благовест – это день, когда 

всё живое  на земле благословляется и даже целебная сила 

лекарственных растений удваивается… 

      Всегда считалось, что приметы православных праздников 

всегда самые верные. Во что верите, то и случится…  

- Ритуал на счастье в доме: в течение праздничного дня 40 раз 

назвать мужа «милым», «любимым». И весь год в семье будут 

любовь и счастье.  

- Ритуал, избавляющий от печалей и проблем: ложась спать, 

нужно проговорить: «Ложусь спать, на мне крестовая печать, по 

бокам Ангелы – хранители, сохраните мою душу с вечера до 

полуночи, с полуночи до утра. Аминь»  

- До наших дней сохранилась традиция – в праздничный день 

выпускать птиц на свободу. Это означает – освобождать душу от 

грехов…Птицы попросят перед Богом за того, кто дал им 

свободу…  

- Старинная традиция – готовить благовещенскую соль. 

Прожаренная на рассвете соль приобретает чуть ли не 

магические качества: обладает массой полезных свойств для 

лечения болезней, порчи и сглаза, очищения дома, целительным 

эффектом. Что в Благовещение нельзя делать:  

- ничего нельзя никому одалживать. Если что-то отдать из дома, 

вместе с этими предметами или продуктами отдается здоровье и 

благополучие его обитателей.  

- нельзя зажигать свечей в доме. Считается, что в Благовещение 

в каждый дом приходит Архангел Гавриил, чтобы посмотреть на 

то, как живут люди – грешны они или праведны. Говорят, при 

зажженной свече он увидит только грехи, а дела праведные 

останутся им не замечены. 
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Преображение Господне 

 

 Православные христиане 

19 августа, отмечают один 

из важных двунадесятых 

праздников – 

Преображение Господне.  

В этот день верующие 

вспоминают евангельское 

событие, когда апостолы 

увидели Иисуса Христа в 

преображении.  

      Согласно Священному Писанию, в этот день Иисус вместе со 

своими учениками поднялся на гору Фавор и принялся 

молиться. В тот же миг его облик преобразился: лицо просияло, 

тело и одежду залил божественный свет. Увидев это, апостолы 

наполнились небывалым блаженством. Так Господь показал 

людям, какое состояние обретет мир с Воскресением Христа.  

      В знак благодарности Богу последователи Иисуса стали 

приносить в храмы виноград и яблоки. Часть плодов было 

принято освящать, чтобы, вкушая фрукты, вспоминать о 

духовной сладости, которую ощутили ученики Христа в момент 

его Преображения. Отсюда и пошло второе народное название 

праздника – Яблочный Спас. 

 

Традиции и приметы праздника 

      В праздник Преображения Господня в храмах и церквях 

традиционно проходят богослужения. На Яблочный Спас 

православные христиане освящают яблоки и виноград нового 

урожая. После, фрукты принято относить на кладбище и 

оставлять на могилах усопших родственников. 
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      Считается, что в этот 

день яблоки обладают 

особой силой, могут 

исполнять желания и 

избавлять от болезней. 

Если отрезать кусочек, 

обмакнуть его в мед и 

съесть, то мечты станут 

реальностью.  

      Хозяйки готовят 

яблочные булочки, пироги 

и варенье, запекают плоды с медом и орехами. Несмотря на то, 

что праздник приходится на Успенский пост и ассортимент 

блюд ограничен, в качестве послабления, разрешается 

употреблять в пищу рыбу и выпить бокал вина.  

      На Руси верили, что если в день Преображения Господня 

расчесать волосы гребнем из яблоневого дерева, то локоны 

будут густыми и пышными. 

 

Что нельзя делать на Яблочный спас 

      Верующие считают, что до наступления Яблочного спаса 

нельзя есть яблоки, так как это может навлечь беду. Такой 

запрет связан с древним поверьем, согласно которому ангелы на 

небесах угощают умерших детей фруктами. Если мама усопшего 

ребенка съела плод раньше времени, малышу на том свете 

гостинец не достанется.  

      В праздник Преображения Господня запрещено выполнять 

любую работу, кроме сбора урожая и приготовления еды. Так, 

например, нельзя шить, заниматься уборкой и ремонтом.  

Также в этот день не стоит убивать насекомых, потому что они 

приносят удачу. Особенно успешным считается человек, на руку 

которого дважды сядет муха. При этом насекомое нельзя 

прогонять, важно, чтобы оно улетело самостоятельно.  
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Успение Богородицы 

 

Православные 

христиане отмечают 

важный православный 

праздник 28 августа 

2020 года — Успение 

Пресвятой Богородицы, 

Матери Иисуса Христа. 

Событие имеет 

большое значение и 

богатую историю, а 

некоторые соотносят 

его по величине с Великой Пасхой. 

      Верующие и служители церкви празднуют воссоединение 

матери и сына, как один из символов искренней веры. 

Считается, что Мария отправилась помогать и сопутствовать 

Иисусу, а вместе они покровительствуют людям и оберегают от 

мирских невзгод. Несмотря на то, что в священных писаниях 

упоминается дата кончины Богородицы, ни одно из них не 

описывает происходящего, из-за чего среди церковных 

служителей ведутся споры о том, как на самом деле все 

происходило. Из источников, ведающих о случившимся, 

остались лишь неканонические записи. 

      В записях говорится лишь то, что после Вознесения Иисуса к 

Марии явился ангел, и оповестил ее, к чему стоит готовиться. 

Скорое воссоединение с сыном вселило в женщину веру и 

надежду, что также символично для христиан. Также 

упоминается, что Мария умерла через три дня после Вознесения 

Господня, а проводить ее собрались апостолы и ученики Его, 

которых она созвала, чтобы проститься. 
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 Вербное воскресение 

 

Снова к вербе 

пушистой я с поклоном 

приду,  

Перед праздником 

чистым я её попрошу,  

Чтобы веточкой 

нежной поделилась со 

мной,  

Добротою безбрежной, 

мой хранила покой. Чтоб она послужила оберегом в семье. 

Чтобы святости сила зародилась во мне.  

      Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи и 

называется Вербным воскресеньем. С этим связан и смысл 

праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы пострадать на 

кресте за грехи всех людей. А потом, согласно вероучению, 

воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти. 

Каждый год дата праздника меняется. Вербное же воскресенье 

всегда отмечают за семь дней до главного праздника христиан. 

      У каждого православного праздника среди прочих примет, 

есть своя особая примета, связанная со здоровьем…Примета 

Вербного воскресения, пожалуй, единственная, о которой знают 

люди сегодня: - Постучать по телу веточкой вербы – будет 

здоровье целый год. - Сначала веточку вербы освящают в этот 

день в церкви, а после этого веточкой постукивают по телу и 

приговаривают: «Будь таким же сильным, как верба, таким же 

здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля». - Такое 

предпочтение отдается именно вербе потому, что это, пожалуй, 

самое живучее дерево, какое только есть в природе. - Считается, 

что даже если палку вербы воткнуть в землю вверх «ногами», то 

она все равно примется, и будет расти. Именно по этой причине 

верба сможет дать здоровье человеку, потому, что она сама 

очень сильная. 
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Пасха 

      Уже вокруг звенят 

колокола весенние!  

И все Надежды в нас 

проснулись вновь.  

Ведь Пасха – это 

праздник Воскресения,  

Так пусть воскреснут 

Вера и Любовь! 

      Пасха - самый 

любимый, самый 

красивый, самый 

светлый праздник. Светлое Христово Воскресение — 

древнейший и самый важный христианский праздник.  

      Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое 

является центром всей библейской истории и основой всего 

христианского учения. В православии статус Пасхи как главного 

праздника отражают слова «праздников праздник и торжество 

из торжеств». 

      У христиан название праздника приобрело иное 

толкование — «прехождение от смерти к жизни, от земли к 

небу». Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и 

христианин освобождается от рабства греха посредством смерти 

и воскресения Иисуса Христа; тем самым ветхозаветная Пасха 

стала прообразом Пасхи христианской. 

Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в 

православии.  

Пасхальные традиции: 

      Практически все пасхальные традиции возникли в 

богослужении. Даже размах пасхальных народных гуляний 

связан с разговением после Великого поста — времени 

воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, 

переносились на празднование Пасхи. 

Пасхальное богослужение 
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      В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, 

совершается особо торжественное Богослужение с Литургией.  

В Церкви с древних времён сложилась традиция совершения 

Пасхального богослужения ночью. 

 

Пасхальное приветствие 

      Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней 

(до отдания Пасхи) принято «христосоваться», то есть 

приветствовать друг друга словами: 

Христо́с воскре́се! Отвечать на них следует: Вои́стину воскре́се! 

При этом троекратно целуясь. Этот обычай идёт 

с апостольских времён. 

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он 

символизирует «Свет Божий, просвещающий все народы» 

после воскресения Иисуса Христа. В крупных городах Греции 

и России в православных храмах ждут Благодатного огня 

от Храма Гроба Господня. После прибытия 

из Иерусалима благодатного огня священники торжественно 

разносят его по храмам города. Христиане тут же зажигают от 

него свои свечи. После богослужения некоторые 

уносят лампаду с огнём домой, где стараются поддерживать его 

в течение года. 

 

Пасхальная трапеза 

      В течение Великой субботы (что обычно для крупных 

приходов) и после пасхального богослужения (что возможно в 

небольших сельских храмах) происходит освящение 

приготовленных к праздничному столу куличей, 

творожных пасох и пасхальных яиц. 

Пасхальный крестный ход  
      Непосредственно перед Пасхой верующие собираются в 

храме, откуда в полночь начинается крестный ход с громким 

пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям 

храма и начинается богослужение пасхальной утрени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Радоница 

 

Ра́доница - день первого 

после Пасхи общецерков

ного поминовения 

усопших в народной 

традиции восточных 

славян. В Русской 

православной 

церкви отмечается во 

вторник после Фомина 

воскресенья на второй 

неделе после Пасхи.  

      В Русской православной церкви это поминовение 

установлено для того, чтобы верующие «после светлого 

праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую 

радость воскресения Христова. Упоминается в источниках с XIV 

века. В некоторых местах так называлась вся Радоницкая неделя 

или Фомино воскресенье. На Украине, в Белоруссии и 

в Подляшье (Польша) Радоница называется Проводы. 

Традиции, обычаи и приметы Радоницы:  

- Настроение в этот день должно быть светлым и радостным. 

Вспоминайте хорошие и веселые моменты из жизни ваших 

предков.  

- Считается, что в этот день души умерших людей возвращаются 

на землю, посещают родные места. Поэтому на Радоницу не 

забудьте оставить открытой форточку и оставить на 

подоконнике тарелку с конфетами, печеньем, яйцами или 

выпечкой. 

 - Посещать погост на Радоницу у наших предков было 

обязательным ритуалом, считалось, что того, кто не поминает 

родственников, тоже не будут поминать.  
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- Также в этот день принято раздавать милостыню нищим на 

помин души усопшего.  

- Накрывая в этот день стол, увеличьте число приборов согласно 

количеству родственников, которых вы поминаете.  

- В некоторых деревнях вечером принято затапливать баню, как-

бы приглашая души ушедших из жизни попариться там.  

- На Радоницу нельзя ругаться: руганью вы расстраиваете души 

близких, которые в этот день находятся рядом с вами  

- Если на Радоницу идет дождь – это хороший знак. Наши 

предки во время дождя выходили на улицу и умывались 

дождевой водой «на счастье».  

- Кто первым на Радуницу придет на кладбище, тот получит 

покровительство и благодарность от умерших.  

- Чтобы помочь нашим родным, которые переступили чертог 

вечности – надо постоянно молиться об умершем и делать 

добрые дела в его память — искренне, непринужденно, 

бескорыстно. 
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 Вознесение Господне 
 

 

 

 

 

 

      Вознесение Господне, часто   

просто Вознесе́ние  -  

событие новозаветной истории, 

восшествие Иисуса Христа во 

плоти на небо, а также установленный в память этого события и 

обещания о Его втором пришествии переходящий христианский 

праздник, полное название: Вознесе́ние Го́спода Бо́га и 

Спаси́теля на́шего Иису́са, который отмечается в 40-й день 

по Пасхе и всегда приходится на четверг. Как 

изъясняет Афанасий Великий, Вознесение Спасителя 

означает обо́жение Его человеческой природы, которая 

становится невидимой для телесного ока. 

      В славянской народной традиции считалось что с этого дня 

начинается полный расцвет весны, как бы её окончание и 

переход к лету. 

      Под вечер разжигали большой костёр — символ наступления 

пролетья и расцвета природы. С этого дня «пошёл колос на 

ниву» — озимая рожь выпускает колос.  
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Троица  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда 

на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе 

было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и 

Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой 

Троицы. Согласно Новому Завету, перед Вознесением в 

Царствие Небесное Иисус Христос обещал своим ученикам, 

апостолам, что в утешение пришлет им от Своего Отца Святого 

Духа.  

      После Вознесения Христа, апостолы ежедневно собирались в 

Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого 

Писания. На десятый день после Вознесения Христа (50-й после 

Воскресения), находясь в горнице, в третий час дня, апостолы 

услышали шум. Появились огненные языки, которые почили на 

каждом из них. Так ученики Иисуса исполнились Святого Духа 

и стали говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к 

представителям разных народов. День сошествия Святого Духа 

считается днем создания христианской церкви, которая 

усилиями апостолов начала распространяться по всему миру. 
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Традиции празднования у православных 

 

      Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается 

всенощное бдение. В сам праздник Троицы в православных 

храмах совершается одна из самых торжественных и красивых 

служб в году. После литургии служится великая вечерня, 

прославляющая сошествие Святого Духа, и читаются три 

молитвы с коленопреклонением священнослужителей и 

прихожан. Так завершается послепасхальный период, во время 

которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных 

поклонов. 

      На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, 

которые символизируют обновление людей благодаря Святому 

Духу. Священники надевают зеленые одежды. Зеленый 

символизирует животворящую и обновляющую силу Святого 

Духа. 

      На следующий день после Троицы отмечается Духов день, 

который посвящен прославлению Святого Духа. 

 

Троица и народные обряды 

 

      До принятия христианства в славянском календаре в конце 

мая отмечался Семик, или Зеленые святки, — переход от весны 

к лету. Праздник Троицы перенял многие обряды этого 

праздника. Основными составляющими были ритуалы, 

связанные с культом растительности, девичьи гулянья, 

поминание умерших. На троицкой (семицкой) неделе девочки 7–

12 лет ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и 

внутри, дети наряжали березу, водили вокруг нее хороводы, 

пели песни, устраивали праздничную трапезу. 

      В субботу накануне Дня Святой Троицы было принято 

вспоминать усопших. Этот день называется "задушной 

субботой", или родительским днем. 
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Покров Пресвятой Богородицы 

 

     Покро́в Пресвято́й 

Богоро́дицы — 14 

октября  Праздник 

установлен в память о 

видении св. Андрею 

Юродивому во Влахер

нском храме 

Константинополя 

Пресвятой Богородиц

ы, распростершей над осаждённым городом и народом своё 

головное покрывало. В народном осмыслении церковный 

праздник Покров Пресвятой Богородицы предстаёт далеко 

оторванным от христианской легенды. Народ создал свою 

легенду о «страдающей Богородице», которой в одной из 

деревень отказали в ночлеге, за что жители были 

наказаны пророком Ильёй. Пожалевшая людей Богородица 

спасла их, развернув покров над деревней, после чего они стали 

добрыми и гостеприимными. 

      На Руси праздник Покрова издавна связывали с началом 

зимы и посвящали ему поговорки: «На Покров земля снегом 

покрывается, морозом одевается», «На Покров до обеда осень, а 

после обеда зимушка-зима». Именно в этот день крестьяне 

начинали конопатить избы, ведь, по народной примете, снег на 

Покров — предвестник снежной и холодной зимы.  

      В народе 14 октября считали днем перехода от осени к зиме. 

Бытовало поверье, что в это мистическое время может случиться 

что угодно. Чтобы уберечься от проблем, отвести беды и 

привлечь счастье, соблюдали обычаи, а также наблюдали за 

приметами. Все главные обряды в этот день, праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, которым она покрыла людей во 

спасение, проводят женщины - для семьи, для дома, для детей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
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Приметы Покрова 

• На Покров снега много выпадает — многим свадьбам быть.  

• Зима скоро наступит, если птицы перелетные на крыло встали. 

Вьюги сулят журавли, если перед отлетом кружить будут.  

• На Покров листья на деревьях остались — жди морозов да 

буранов зимой.  

• Свадьба в дождь — счастье молодоженам. Теплый день — 

семейная жизнь беззаботной будет. Заморозило — молодые к 

испытаниям готовятся, друг за дружку держатся.  

• Дождь в этот день — до конца осени ненастно будет.  

• Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит 
 

 

Другие почитаемые православные праздники 

 

День Казанской иконы Божией Матери 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      День Казанской иконы не входит в число двенадцати 

главных праздников – двунадесятых, так как не связан с 

ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не 

входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он 

относится к третьей группе торжеств – полиелейных.   

      Службы в эти даты отличаются от рядовых. Накануне 

праздника в храмах совершают всенощное бдение – особое 

длительное богослужение. А в сам день, после литургии, перед 
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праздничной иконой поют гимны и читают молитвы. То же 

касается и Казанского образа: священники облачаются в 

голубые "богородичные" одежды и вместе с верующими молятся 

перед святыней. А если храм посвящен этой иконе, то вокруг 

него совершается крестный ход. 

      В этой обители икона хранилась более 300 лет. Ежегодно к 

ней приезжали поклониться миллионы верующих. Особенно 

многолюдно было в течение месяца до 21 июля. И это сыграло 

со знаменитым ликом злую шутку. 

      Утром 12 июля 1904-го игуменья монастыря обнаружила 

пропажу святыни. Монахини забили тревогу. Но обитель была 

переполнена паломниками, поэтому к делу пришлось 

подключать жандармов. Они приехали из Петербурга, ведь 

пропажа одной из важнейших святынь России взволновала всех, 

в том числе и императора. 

      Несмотря на исчезновение оригинального образа, 

православные все равно его чтут. Списки Казанской иконы висят 

практически в каждом храме. 

      Икону считают одной из главных святынь России. Именно 

перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и 

Пожарским в 1612-м, но и русское войско Петра I в 1709-м перед 

Полтавской битвой, а также солдаты Кутузова накануне 

Бородинского сражения в 1812-м. Поэтому реликвию считают 

покровительницей нашей страны. 

      Верующие считают, что молитвенное обращение к 

Казанской иконе помогает исцелить болезни. Также ей молятся 

о помощи в учёбе и на работе. 

      Кроме того, образ обычно принято дарить тем, кто принял 

крещение – он будет оберегать человека всю его жизнь. 
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 День Николая Чудотворца 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ежегодно 22 мая и 19 декабря православные верующие 

чтят память Святого Николая Чудотворца. Праздник имеет 

множество названий, среди которых: Никола Летний, 

Никола Зимний, Никола Вешний, Никола Святитель, 

Летний день, Святой Николай, Никола-с-Теплом, Травный 

день, Николай Чудотворец.   
      Святитель Николай является покровителем и заступником 

всех обиженных и гонимых, помогает бедным, а также охраняет 

семейный очаг и мореплавателей. Он не раз помогал морякам, 

терпящим крушение и бедствие на воде, его сила могла 

усмирить бури. 

      Николай Чудотворец всегда оберегал и семейное счастье, с 

этим связана одна из историй его жизни. Однажды один 

разорившийся человек решил исправить свое положение и 

придумал план: выдать свою дочку за богатого жениха. Но 

родственники со стороны богача выступили категорически 

против неравного брака. Казалось бы, история могла 

закончиться печально, но о ней чудом узнал святитель Николай. 

В один из дней он тайно подбросил в окно девушки мешок с 

драгоценностями, тем самым, обеспечил невесту отличным 

приданым.  
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      О силе молитв к Николаю Угоднику знает каждый верующий 

человек, поэтому к нему старались обращаться за помощью в 

любых ситуациях.  

      В этот день принято помогать бедным, неимущим, людям, 

оказавшимся в сложном положении. К Николаю обращались 

незамужние или влюбленные молодые девушки, просили его о 

встрече со своим суженом или о счастливой семейной жизни.  

Для богатого урожая и плодородной земли люди становились 

лицом к солнышку и читали специальные молитвы Николаю. 

Что можно и чего нельзя делать: 
o Для того, чтобы обеспечить счастьем и благополучием 

себя и свою семью, нужно провести день в молитвах, 

заботе о доме и родных. Утром и вечером нужно 

молиться Господу и святителю Николаю, можно просить 

обо всем, о чем вы мечтаете. Вам воздастся все, о чем вы 

просите.  

o После похода в церковь нужно умыться, переодеться в 

чистое и заняться посадками некоторых культур. Хозяйки 

с самого утра начинали убираться дома, на приусадебной 

территории, кормили животных разными лакомствами.  

o После всех дел и увеселительных мероприятий 

необходимо собраться всем вместе за столом и отведать 

праздничный ужин. Блюда можно готовить любые, 

особых запретов и рекомендаций нет.  

o Рекомендуется баловать детей и дарить им подарки. 

Никола Угодник является покровителем детишек, 

поэтому желательно обрадовать ребенка с самого утра. 

o Нельзя в этот день грустить, вспоминать о плохих 

событиях, лениться. Также не стоит сегодня браться за 

шитье и вязание. 

o Не нужно брать в руки острые предметы, иначе можно 

навлечь беду. 

o Нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне просит. 

Те, кто воздержатся от помощи, будут испытывать нужду 

и терпеть неудачи в течение нескольких лет. 
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