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Рождество Христово - в этот день в человека воплотился сам Бог, 

Спаситель рода человеческого. Бог пришёл к людям младенцем Иисусом, 

рождённым у Пресвятой Девы Марии. (7 января) 

Святки - основной зимний праздник на Руси. Святки, святые дни —  две 

недели зимних праздников, начинавшиеся в Рождественский Сочельник (6 

января) и продолжавшиеся до Крещения (19 января), В Святки,  никто не 

брался ни за какую работу, боясь несчастья.  

Святочные обряды в древности представляли собой гадания о будущем. 

Цель гаданий — узнать о будущем урожае. 

Колядки 

Коляда – праздник славян. В эти дни народ наряжался в разнообразные 

наряды, в частности сделанные из шкур и рогов животных. Люди надевали  

маски, пели колядные песни, получали сладости, продукты, монеты, играли, 

гадали. 

Крещение господне (19 января) 

В этот день христиане отмечают крещение Иисуса Христа в реке 

Иордан. 

Масленица 

Масленица — один из самых радостных и светлых праздников на Руси, 

который отмечается очень давно. Это весёлые проводы зимы, предвкушение 

весеннего солнца, долгожданного обновления природы. На Масленицу пекут 

блины, ходят в гости друг к другу 

Пасха 

Пасха — самый главный христианский праздник. В это день 

верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная 

церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. 

(Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело 

его погребли в пещере в саду Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим 

камнем и поставили стражу, чтобы тело Христа не похитили. На третью 

ночь с небес сошёл ангел Господен и отвалил камень от входа. Воины, 

стоявшие на страже, от страха окаменели, а потом, очнувшись, побежали 

к иерусалимским священникам доложить о случившемся. Женщины, 

пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа благовонным 

миро, не нашли его. В пещере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете 

Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус 

явился Марии Магдалине и ученикам своим, с которыми в течение сорока дней 

говорил о Царстве Божием. 

Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», 

прославляющий победу добра над злом, жизни над смертью, света над 

тьмой.) 

 В этот день принято печь пасхальные куличи, делать творожную 

пасху и красить яйца. 

Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные 

цвета и дарят со словами: «Христос воскресе!» В ответ следует сказать: 



«Воистину воскресе!» — и расцеловаться в знак всепрощения и любви к 

близким. 

Троица 
Этот день именуется Троицей, потому что в этот день мы прославляем 

Бога-Отца, который сотворил мир, Бога-Сына, который пострадал во имя 

человеческого спасения и избавил людей от порабощения дьяволу, и Бога — 

Духа Святого, который освящает мир через основание церкви, поэтому День 

Святой Троицы именуется также днём рождения христианской церкви. 

Символ праздника – ветки березы. Народ прославляет Бога, молится. 

Ильин день (2 августа) 

2 августа Православная церковь почитает пророка Илию, жившего в IX 

веке до нашей эры. Пророк, наравне с Николаем угодником, принадлежит к 

святым.  

За свои подвиги пророк был взят на небо живым. С небес спустилась 

огненная колесница и увезла пророка. В этот день бывают грозы, сверкает 

молния. С этого дня считалось, что скоро наступит осень. 

Медовый спас (14 августа) 

В современной России в Медовый Спас в храмах по традиции 

освящаются мёд, мак и целебные травы. Верующие берегут их на случай 

болезни, принимая с молитвой и верой в особую лечебную силу. С этого дня 

благословляется вкушение мёда первого сбора. 

По всей стране устраиваются ярмарки продуктов пчеловодства. Какого 

только мёда там не встретишь: гречишный, липовый, акациевый, 

вересковый, васильковый, донниковый и даже каменный. 

Не случаен выбор именно этого дара природы для освящения в этот 

день. Как раз к середине августа ульи уже переполнены доверху и пчеловоды 

начинают откачивать первый мёд. Издавна считалось, что с Медового Спаса 

лето поворачивает на осень, роса становится холодной, птицы перестают петь, 

пчела не летит за нектаром. 

Яблочный спас (19 августа) 

В православной церкви есть удивительный праздник, который 

называется по-народному - яблочный спас. В этот день, 19 августа, в церкви 

собирается много людей с корзинками, полными яблок. Их освящают, тут же 

и едят, и угощают друг друга. 

Ореховый или хлебный спас (29 августа) 

Ореховый или Хлебный Спас знаменует собой окончание 

календарного лета и окончание Успенского поста, а потому в этот период 

готовились разные блюда, которые подавались к праздничному столу: хлеб и 

пироги из муки нового урожая, орехи, яблоки, мед и обязательно хлебный 

квас. Согласно преданиям, отведав все блюда, можно было обеспечить себе 

благополучный и удачный год. 

Покрова пресвятой Богородицы (14 октября) 

14 октября Русская православная церковь празднует большой светлый 

праздник, который называется Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы пришёл на Русь из Византии  



Это дивное и знаменательное событие произошло более тысячи лет 

назад, в Х веке в Константинополе. Во Влахернский храм, где хранилась риза 

Матери Божией, Её пояс и покрывало (покров), пришёл блаженный Андрей 

юродивый с учеником Епифанием. И вот, после долгой и усердной молитвы, 

они увидели Пресвятую Деву, в ослепительном сиянии, по воздуху входящую 

в церковь в окружении множества Ангелов и святых, поющих духовные песни. 

Богородица преклонила колени и долго со слезами молилась о спасении 

христиан. После Она сняла с головы омофор и простёрла его над народом, 

защищая от врагов, видимых и невидимых. И тем положила начало 

празднованию Покрова Божией Матери.   

В этот день обычно выпадает первый снег и покрывает землю. 
 


