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Многообразие народов, традиций
и культур — одно из главных богатств
Ленинградской области.
На протяжении многих столетий
на этой прекрасной земле в мире,
согласии и сотрудничестве живут
представители множества народов.
Каждый из них имеет свою историю,
обладает богатейшей культурой с
самобытными традициями и обычаями, а также особым укладом жизни. Издревле люди, общаясь между
собой, обменивались накопленным
опытом, обогащали свои знания,
улучшали быт, перенимали техно-

логии производства — так происходило зарождение и последующее
поступательное развитие нашей цивилизации.
Уважение к другой культуре, мировоззрению, религии — эти принципы издревле составляли основу сосуществования народов. Мир можно
видеть и понимать по-разному. Но
чем он многообразнее, тем выше
вероятность, что человеку удастся
подобрать нужный вариант ответа на
вероятные вызовы истории. Богаче
арсенал идей, представлений, норм,
способов деятельности, культурных
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предложений, которые могут быть
при этом использованы.
В настоящее время в Ленинградской области проживают представители 141 национальности. Отмечаются самые разнообразные
народные и религиозные праздники, памятные даты. Литература, музыка, поэзия, архитектура, прикладное творчество — формы проявления
народного творчества многообразны и бесспорно делают нашу жизнь
ярче, богаче, красочнее. А умение
веками жить бок о бок без вражды и
разделения, объединяясь и в горе и

в радости, — это бесценный навык,
что неоднократно подтверждалось
самим ходом истории нашей страны.
Важны все народы, все культуры. Важен каждый человек, на каком языке он бы ни говорил. Задача
государства — сохранять все многообразие наших народов, способствовать передаче от поколения к
поколению традиций и ремесел,
проявляя при этом особую заботу о
сохранении малых культур, и таким
образом приумножать духовное и
материальное богатство нашей земли на благо грядущих поколений.
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Гимн
Ленинградской области
Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.
А вокруг, от Онеги до Балтики,
Лукоморье — родная земля,
Где живет в лихолетья и в праздники
Ленинградская наша семья.

Все, как прежде, трудом созидается
Малых сел и больших городов.

Припев:
Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область
раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Вдохновенное музам служение
У династий российских творцов.
Петербург окружен ожерельем
Сельских парков, усадеб, дворцов.
Людям выпала доля тревожная,
Но могуча талантов река.
Славься, край музыкантов, художников,
Нам тебя воспевать на века!

Здесь горели костры
партизанские,
Когда шел над Невой страшный бой.
Беззаветные судьбы солдатские
Заслоняли Отчизну собой.
И от первой в стране гидростанции
До идущих к нам в порты судов

Припев:
Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Припев:
Всегда открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

6

1

ЯНВАРЯ

Календарь событий и праздников

Новый год
Это один из самых любимых, самых долгожданных праздников в нашей
стране. Новогодним торжествам мы обязаны великому преобразователю
России — императору Петру I. Издревле, еще с языческих времен новый
год на Руси отмечали 1 марта или же в другие числа этого месяца, когда чувствуется, что вот-вот зима уступит место весне, пробуждению новой жизни.
После Крещения Руси новый год отсчитывали или с марта, или со дня
святой Пасхи.
В 1492 году великий князь Московский Иван III перенес празднование
с 1 марта на 1 сентября — так, как это было принято в Византии. Летоисчисление вплоть до 1700 года велось «от сотворения мира». В 1699 году
Петр I установил дату празднования на 1 января, и с 1700 года Россия
стала отмечать Новый год «от Рождества Христова». Новая европейская
традиция приживалась в народе достаточно долго.
В 1852 году в Санкт-Петербурге была впервые наряжена городская
рождественская елка. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено, однако традиция новогодней елки была восстановлена уже в 1930-х годах, а в 1947 году в СССР
официально 1 января стало выходным днем.
В ночь с 31 декабря на 1 января Новый год отмечают далеко не во
всех странах мира. В Западной и Центральной Европе главным зимним
праздником является Рождество. Новогодние тожества либо завершают
рождественский период, если Рождество празднуется 25 декабря, либо
начинают — в странах, где Рождество отмечается 7 января.
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Всемирный день мира

Праздник римско-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии.
История праздника восходит к 8 декабря 1967 года, когда папа римский Павел VI провозгласил Всемирный день мира и в течение нескольких лет его отмечали в первый день каждого нового года. В католической традиции праздник называется также День всемирных молитв о
мире.
7 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
Всемирный день мира официальным праздником, во время которого
верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям
мир на Земле. Девизом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и
ты обретешь мир». В первый день каждого нового года римский понтифик обращается в своей предпраздничной речи к верующим, обращая их внимание на необходимость каждому внести свой вклад в дело
мира. Борьба с бедностью и насилием, построение мира на Земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях, защита прав человека и прав женщин, экономическое развитие — таковы некоторые темы ежегодных предпраздничных посланий
римских пап к верующим католикам. Всемирный день мира является
выходным днем в Ватикане, а в Бразилии отмечается как Всемирный
день братства.
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День памяти святой
равноапостольной кн. Ольги
Княгиня Ольга правила Древнерусским государством в 945–960 годах,
после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича, выступая регентшей при
своем малолетнем сыне. Она первой из правителей Руси приняла христианство, за что православной церковью почитается равноапостольной.
Имя княгини напрямую связано с историей Ленинградской области.
В Лаврентьевской летописи сказано: «Иде Ольга... и устави на Мьсте погосты и дани и по Лузе оброки и дани и ловища». Поход княгини в Полужье в
947 году был предпринят с целью упорядочения в этих местах централизованной княжеской власти. Результаты археологических раскопок свидетельствуют, что далеко не всем жителям края понравились эти нововведения.
Вероятно, дело дошло даже до вооруженного сопротивления. Именно в то
время было оставлено населением, укрывшимся в лесах, городище Надбелье на Оредеже, а Городецкое городище же было полностью сожжено. Тем
не менее, поход Ольги на Лугу в исторической перспективе стал явлением
положительным, способствуя укреплению правовой системы в государстве.

Городище в селении Городец в Лужском
районе, в 160 км к югу от Петербурга. На
вершине горы - деревянный храм Успения
Пресвятой Богородицы постройки XIX века.
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День памяти святой
великомученицы Анастасии

Деревянная часовня
св. великомученицы Анастасии
Узорешительницы.
Вторая пол. XIX в. Деревня Рёлка,
Лужский район Ленинградской области

Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме
в то время, когда первые христиане испытывали гонения господствующих языческих властей. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону.
После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помпилия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать
супружеского ложа, Анастасия ссылалась на неизлечимую болезнь, сохраняя чистоту.
В застенках Рима томилось множество христиан. В нищенской одежде
святая тайно посещала узников — умывала и кормила больных, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Овдовев, она потратила наследство на милосердные цели. После того, как святого Хрисогона
казнили по решению императора Диоклетиана, святая Анастасия, получив дар врачевания, стала странствовать, чтобы везде, где только можно,
служить христианам, заключенным в темницах. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и
беспомощности, потому и была наречена Узорешительницей.
В 304 году свершила мученический подвиг, была казнена и по окончании гонений на христиан причислена к лику святых.
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Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа
Один из значимых христианских праздников, государственный
праздник более чем в 100 странах
мира. В православии Рождество
Христово празднуется 7 января
(католики отмечают этот праздник
25 декабря) и входит в число двунадесятых праздников. (Двунадесятыми праздниками называется
цикл из 12 важнейших после Пасхи годовых праздников русского
Рождественская Великая
православного литургического кавечерня 2017 г. в Крестовоздвиженском
соборе Тихвинского Богородичного
лендаря. В церковнославянском
Успенского монастыря.
Совершает Преосвященнейший
«двунадесять» — «двенадцать».)
Мстислав, епископ Тихвинский
и Лодейнопольский
Предваряется праздник Рождественским постом и Сочельником. Установлен как воспоминание о рождении Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме на
Ближнем Востоке произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы. Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него даже не было колыбели, как
у всех детей, не было и пристанища — Он родился за городом, в пещере,
и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а
простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2:10–12).
В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки или святые
дни — двенадцать дней, в течение которых отмечается праздник.
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Сурхури
(Нартукан, Нартаван) —
чувашский новый год

Сурхури — старинный чувашский праздник зимнего цикла, отмечаемый в период зимнего солнцестояния, когда день начинает прибывать.
Празднуется обычно в течение одной недели. После принятия христианства древний народный праздник нового года совпал с христианским Рождеством (чуваш. Раштав). Он продолжается до Крещения (чуваш. Кăшарни,
Шуиç ). Во время празднования сурхури проводятся древние обряды. Некоторые из них напоминают традиции, существующие у восточных славян.
В первый день сурхури детвора собирается группами и обходит каждый
двор в деревне, распевая песни о наступлении нового года, поздравляя
с праздником односельчан. Приглашают присоединиться к их компании
других ребят.
Хозяева дворов встречают детей у распахнутых ворот, приглашают в
дом и угощают испеченными специально к празднику пирожками, колобками (йавача), сладостями, орехами и непременно — жареным горохом.
Ребята поют песни-заклинания с пожеланиями хозяевам благополучия,
доброго урожая, обильного приплода скота. При этом детвора осыпает
щедрых хозяев, а также молодняк домашнего скота жареным горохом.
Большую роль в празднике сурхури играют увеселения, песни, танцы,
игры и новогодние гадания, определяющие судьбу гадающих на год вперед.
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Святки
В крестьянском быту восточных славян Святки — самый большой шумный и веселый праздник от Николина дня 6 декабря (по старому стилю)
до Крещения 6 января (по старому стилю); в некоторых областях святки
начинались с Рождественского сочельника (06.01) и заканчивались Крещением (19.01). По церковному календарю крайние даты этого периода
посвящены памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане. К этому времени заканчивался цикл сельскохозяйственных работ, и для сельских тружеников наступала беззаботная пора.
Святки были праздником прежде всего молодежи — своеобразным состязанием, на котором нельзя было ударить в грязь лицом. Готовились к
Святкам целый год. Девушки шили платья, парни готовили костюмы ряженых. Кульминацией приготовлений к деревенскому балу была аренда
«дворца». Как правило, специально для этих целей в складчину снимали
избу, называемую «жировая», при этом девушки вносили плату наравне с
сильным полом. В ней по вечерам и ночам происходили гадания, разнообразные представления и обряды. Святочные забавы, ряжение продолжались и днем. Некоторые представления, вроде знаменитой народной
драмы «Царь Максимилиан», или драм «Степан Разин», «Лодка», разыгрывались в специально отведенных для этих целей больших помещениях,
например, в амбарах.
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Саварни
(чувашская масленица)

Традиция празднования Саварни восходит к языческим временам. Приуроченный к встрече летней половины года и проводам зимней, праздник
длился две недели. Первая неделя называлась аслё саварни — «большая
масленица», а вторая — кёсён саварни — «малая масленица». Позднее, в
связи с распространением христианства, чувашский Саварни совпал с
русской Масленицей, и его начали отмечать в течение одной, считавшейся нерабочей, недели от воскресенья до воскресенья. Многое говорит о
древности этого праздника, в частности то, что зимние поминальные дни
у чувашей приходились как раз на Саварни.
Блины — основное угощение в эти дни — символизируют круглый диск
луны: во времена язычества чуваши праздновали Саварни в новолуние.
Кроме блинов праздничными блюдами являются рыба, каша, пироги и
яйца. Готовили знаменитое чувашское пиво, которое считается праздничным напитком и сегодня.
Чуваши бережно сохранили свои обычаи и обряды. По традиции первого
гостя, пришедшего на Саварни в дом, сажают на пуховую вышитую подушку. В старину такой почетный гость должен был сидеть смирно — тогда гуси
будут сидеть хорошо на яйцах и выведут много гусят. А если он будет беспокоиться, вертеться, то потомства от гусей не жди. В подарок гостю полагалась та самая подушка — незаменимый предмет в доме во все времена.
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Всемирный день
заповедников
и национальных парков
Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться
в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного
фонда дикой природы. 11 января для этого события выбрано не случайно —
в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный
заповедник, Баргузинский. Целью его создания стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Баргузинский государственный природный биосферный заповедник был учрежден
постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года,
а 11 января 1917 (29 декабря 1916) года создание заповедника было
оформлено официально. Сегодня этот заповедник является составной
частью объекта всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе
с заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное
ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники,
Забайкальский национальный парк).
Заповедники сохраняют 80 % видового богатства растительного и животного мира. Всего в России насчитывается 110 заповедников, 46 национальных парков и 70 государственных природных заказников, а общая площадь
особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 млн га или 11,9 % площади России.

Природный заказник «Линдуловская
лиственничная роща»
Пос. Рощино, Выборгский район

В Нижне-Свирском государственном
заповеднике. Лодейнопольский район

Календарь событий и праздников

День памяти святого
Василия Великого
Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии
Каппадокийской в Малой Азии в благочестивой христианской семье.
Его отец был адвокатом, а также преподавал риторику. Первоначальное образование Василий получил под руководством своих родителей
и бабки Макрины, высокообразованной христианки. Затем Василий
отправился для дальнейшего образования в Константинополь, далее в
Афины, где в совершенстве изучил разнообразные науки — риторику
и философию, астрономию и математику, физику и медицину. Около
357 года Василий вернулся в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику, пойдя по стопам отца. В 362 году в Антиохии он был посвящен в сан диакона епископом Мелетием, а в 364 году посвящен в
сан пресвитера епископом Кесарийским Евсевием. Исполняя свое
служение, святитель Василий ревностно проповедовал и неустанно
заботился о нуждах своей паствы,
благодаря чему снискал уважение
и большую любовь.
Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле особо почитаем у русского верующего
народа. Частица мощей святителя
Василия пребывает в Почаевской
Лавре. Честная глава святителя
Василия благоговейно хранится в
Лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его — в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
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Календарь событий и праздников

Старый Новый год

ЯНВАРЯ

Традиция отмечать старый Новый год идет от расхождения Юлианского
календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в настоящее время составляет 13 дней.
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.
Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два Новых года —
по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января
каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый и самый
народный праздник. Ведь для многих верующих людей старый Новый год
имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут
лишь после окончания Рождественского поста.
Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие. Поэтому с 1 марта 2100 года эта
разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и старый Новый год
будут отмечаться на день позже.
Из года в год популярность старого Нового года только растет, и Россия
не является исключением. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование новогодних и
рождественских праздников или же позволяет почувствовать это очарование впервые… И все потому, что этот праздник можно отметить более спокойно, без суеты, которая является неизбежным спутником Нового года.

Календарь событий и праздников

День памяти преподобного
Серафима Саровского

Храм св. Серафима Саровского.
Пос. Чаща, Гатчинский район

Серафим Саровский — один из самых почитаемых и любимых русских
святых. К месту его погребения — Серафимо-Дивеевскому монастырю —
ежегодно стекается множество паломников, желающих приложиться к мощам святого, чтобы обрести исцеление и душевный покой. Память святого
чествуется два раза в год: 1 августа православный мир празднует обретение мощей святого, 15 января — отмечает дату его кончины.
Переподобный Серафим родился в конце XIX столетия в Курске. По достижении семнадцатилетнего возраста он пожелал окончательно оставить
мирскую жизнь и принять монашеский постриг. За великие христианские
подвиги преподобный удостоился дара прозорливости и исцеления, оказывая помощь всякому, кто обращался к нему.
Весть о святом Серафиме Саровском облетела всю Россию. Люди шли
к нему за помощью, наставлением, советом и утешением. Однажды святого посетила царская семья.
Святой почил в бозе во время молитвы перед иконой «Умиление», которую особенно любил и чтил всю жизнь. После погребения на его могиле
начали происходить чудеса.
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Календарь событий и праздников

Крещенский
Сочельник

Крещение Господне
(Богоявление)

18 января Русская Православная церковь отмечает день Навечерия
Крещения Господня или Крещенский Сочельник — вечер-приготовление
перед большим православным праздником, именуемым Богоявление Господне или Крещение.
Название этого праздника происходит от древне-русского слова «сочевник», от названия постного блюда «сочиво».
Кроме сочива в этот день ели овощные блины, медовые оладьи, пекли
сочни с ягодами. Из риса, меда и изюма готовилась кутья.
Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. Необходимо отметить, что греческое
слово baptisma, переведенное на славянский и затем русский языки как
«крещение», более точно переводится как «погружение». Иоанново крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Крещение Иоанна Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда
Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать Его, говоря:
«Мне надобно креститься от Тебя».
Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так
как в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего
Божества: Бог Сын — Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на Него голубем, Бог Отец засвидетельствовал
Иисуса Христа гласом с неба.
Подвижники христианского благочестия называют освященную
воду лучшим лекарством от всех
духовных и телесных недугов.

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется православной церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост. Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще
к временам апостолов, о чем свидетельствуют все четыре Евангелия.
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас
был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
(Мк. 1:9-11).
Смысл и важность крещения невозможно понять, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода — начало
жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода может
разрушать, уничтожать. Так водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое. В память того, что Спаситель своим крещением
освятил воду, совершается водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других
местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие
для освящения природных водоемов.
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Всемирный день религии
Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии (World Religion Day). История праздника ведет отсчет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры
Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех
мировых религий и демонстрации того, что религия — это прежде всего
сила для объединения мира, а не для раздора. Ведь во многом история
человеческой культуры и цивилизации — история религий.
В истории человечества известно множество различных религиозных традиций и верований. Среди них выделяются три наиболее распространенные религии — христианство, ислам, иудаизм — имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира. Довольно большая
часть населения Земли исповедует буддизм, индуизм и зороастризм. Хотя
практически все религии имеют многовековую историю, но есть и ряд не
вполне изученных религиозных течений — например, верования небольших племен и народов, живущих вдали от цивилизаций, а также ряд современных новых религиозных течений.
Чувство общей веры является одним из ведущих факторов, скрепляющих отношения между людьми. Ключевая идея, лежащая в основе праздника — религия должна служить причиной для единения. Это хороший
повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

Представители разных конфессий во время
мероприятия, посвященного проблемам
толерантности общества. Гатчина, 2014 г.
Справа налево: пастор Александр
Кудрявцев, раввин Раши Рабаев, имамы
Мунир-хазрат Беюсов и Хаджи Вугар Рзаев

Календарь событий и праздников

День памяти
святой мученицы Татианы —
Татьянин день

Святая мученица Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника,
тайно исповедовавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в
истинном почитании и верности христианской вере. Пострадала во время
гонения на христиан, была подвергнута жестоким пыткам, однако твердость ее веры и терпения была непоколебима.
Голодный лев, который должен был растерзать Татиану на арене цирка, начал ласкаться к ней, не причинив ни малейшего вреда. Знамения
силы и истины Господней, явленные в мученичестве святой Татианы, многих привели к вере во Христа. И тогда испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом.
Святую мученицу Татиану считают также покровительницей студентов.
Традиция праздновать День студента в день памяти святой мученицы Татияны связана с домовым храмом Московского университета. Этот храм
был освящен в честь св. мученицы Татианы по причине того, что указ об
основании университета был подписан в день памяти этой святой. Для
других вузов такое учебное заведение, как Московский университет, было
образцовым, поэтому уже к концу XIX века день памяти святой мученицы
Татианы стал рассматриваться как День студенчества.
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День полного освобождения
советскими войсками
Ленинграда от блокады
День воинской славы России —
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год) — отмечается в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных
днях) России». В первой редакции
Закона эта памятная дата называМемориал «Январский гром» в селении
лась День снятия блокады гороПорожки Ломоносовского района.
Из этих мест в январе 1944 года
да Ленинграда (1944 год). Указом
началось наступление советских войск,
приведшее
к полному снятию блокады
Президента РФ от 1 декабря 2014
Ленинграда
года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России» наименование праздника было изменено.
18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. После упорных боев 20 января 1944
года советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали
окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении. 20 января был освобожден Новгород.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872
дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде был дан праздничный
салют. В настоящее время в этот день в городе на Неве проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, всех жителей города, кто пережил эти страшные дни.
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День памяти
блаженной Ксении
Петербургской
Святая Ксения родилась в Петербурге в XVIII веке. Благополучная жизнь
Ксении продолжалась до 26 лет, когда любимый супруг внезапно заболел и умер.
Это событие настолько потрясло будущую канонизированную святую,
что Ксения раздала свое имущество. Освободившись от всех принадлежащих ей материальных благ, Ксения переоделась в одежду мужа и стала жить на улицах Петербурга. В этом подвиге Ксении Богом было дано
видеть судьбы людей: нескольким Ксения предсказала скорую смерть,
уберегла молодую девушку от обмана женихом, разоблачив в нем беглого каторжника, а также предсказывала замужество и перемены в судьбе
нескольким девушкам на выданье.
Со временем петербуржцы заметили, что у тех, кто привечает блаженную, жизнь налаживается, и дела начинают идти все лучше и лучше. Ксению звали в самые богатые и знатные дома, чтобы услышать ее слова о
будущем и почувствовать благодать, всюду сопровождающую святую. Неоднократно Ксении предлагали постоянный кров, но святая отказывалась
и продолжала следовать нелегким путем юродства. Это продолжалось
до самой смерти блаженной Ксении: святая отошла к Господу в 71 год и
была погребена на Смоленском кладбище.

Календарь событий и праздников

День
российской науки

Ежегодно 8 февраля наше научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учрежденный указом
президента РФ в 1999 году. 8 февраля 1724 года (28 января по старому
стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в
России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию
наук. 7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был
установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.
В указе говорится, что праздник был установлен, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания
в России Академии наук».
Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел
Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев — вот только малая
часть имен российских ученых, внесших огромный вклад в мировую науку. Россия стала первой страной, где было разработано учение о био
сфере, здесь впервые в мире в космос запущен искусственный спутник
Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.
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Масленичная неделя
Отмечается в течение недели перед Великим постом. Главные атрибуты праздника — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья
и конечно же блины — круглые, румяные, горячие. Раньше они имели
ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое
все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью
поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась
как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков. Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица
продолжала жить. Ее встречали и
провожали с той же неудержимой
удалью, что и в языческие времена. На каждый день масленой недели существовали определенные
обряды. В понедельник — встреча
Масленицы, во вторник — заигрыши. На «лакомки», то есть в среду,
тещи приглашали на блины зятьев
с женами. В «широкий четверг»
происходили самые людные санные катания. В пятницу — «тещины
вечерки» — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась «золовСжигание чучела Масленицы
во время праздника Ласкиайнен.
киным посиделкам». Воскресенье
Пос. Токсово, Всеволожский район
называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем» — просили прощения друг у друга, если
обидели словами или поступками.
В последний день масленичной недели проводится ритуал проводов
Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

Календарь событий и праздников

Терендез — Сретенье
Господне у армян

Один из самых любимых праздников у армянского народа. Согласно церковному уставу, накануне праздника, вечером 13-го февраля, по
завершении вечернего богослужения совершается Андастан — обряд
освящения четырех сторон света, после чего совершается обряд благословения свечи. Согласно древнейшей традиции, восходящей к дохристианской эпохе, от благословленной свечи разжигается костер, символизирующий спасительный свет Христа. По всей Армении возле церквей,
на улицах и во дворах разжигают костры. Всем новобрачным в этот день
нужно пройти испытание огнем, перепрыгнув через него. Прыгать через костер молодожены и желающие выйти замуж могут лишь один раз
в году. Кстати, если на прыжки через костер решатся одиночки, то у них
есть шанс найти свою половинку.
Терендез, или, по-армянски, «Трндез», своими народными гуляньями
очень напоминает русскую Масленицу, с элементами светского западноевропейского дня Святого Валентина, ибо главные действующие лица
праздника — это молодые супружеские пары и просто влюбленные.
После праздничной литургии Терендез во всех церквях совершается
обряд благословения молодоженов. Если праздничный день совпадает
по времени с Великим постом, то в церквях открывают завесы алтарей и
служат открытую литургию.
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Всемирный
день радио
Несмотря на то, что изобрели радио более ста лет назад, профессиональный праздник Всемирный день радио является одним из самых молодых. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная
конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м.
Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года
впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в
штаб-квартире Организации объединенных наций.
Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное
радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные
компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству
на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.
К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса»,
поскольку такое вещание — самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона.
Поэтому ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие
во Всемирном дне радио.
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Сретение
Господне

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа — христианский праздник,
отмечаемый в православии, католицизме и некоторых протестантских
конфессиях, в том числе и в лютеранстве. Русской Православной церковью почитается как один из двунадесятых праздников. Он установлен
в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск.
сретении) в Иерусалимском храме младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.
Когда воплощенному Слову Божию пришло время явиться на земле,
тогда Провидением уготованы были некоторые избранные из людей —
встретить Его чудесное, всеспасительное явление, и возвестить его миру.
Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому
было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, пока не
увидит Христа Господня. Это сретение и празднует православная церковь
ежегодно 15 февраля по новому стилю.
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Сагаалган —
буддийский Новый год

В буддийской традиции празднование нового года приходится в разные годы между концом января и серединой марта, на первое весеннее
новолуние по лунному календарю. Дату встречи нового года по лунному
календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. За три
дня до наступления праздника в храмах совершается особый молебен,
посвященный дхармапалам — десяти божествам-защитникам Учения. Наибольшее почитание среди них воздается богине Шри Дэви, которая считается покровительницей столицы Тибета Лхасы, хранительницей тайн жизни и смерти. В ее честь совершается отдельный молебен (Балдан Лхамо)
в день, непосредственно предшествующий Новому году. Для получения
благословения богини рекомендуется не спать всю ночь до шести утра —
либо присутствовать на молебнах в храме, либо дома читать мантры и делать практику. Тем, кто не спит и обращается к ней за помощью, богиня
окажет свое покровительство и поможет в решении сложных вопросов.
В храме в течение всего дня и всю ночь проходят торжественные службы — хуралы. Молебен заканчивается в шесть часов утра. Настоятель поздравляет всех с наступившим новым годом.
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Прощеное
воскресенье
Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из
Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего
мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и
о собирании небесных сокровищ. Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг
у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид, и принимать все
меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому
посту. Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется церковью Неделей сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает
верующим об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. После вечернего богослужения в храмах совершается особый чин
прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают
друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.
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Международный день
родного языка

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года
ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В свою очередь, Генеральная Ассамблея
ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков. 2010 год был провозглашен Международным годом во имя сближения культур. Дата для этого праздника была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне — столица Бангладеш) 21 февраля
1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на
демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.
Язык — один из мощнейших инструментов сохранения и развития культурного и духовного наследия народа. По оценкам ЮНЕСКО, половина
из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять
последних носителей. Все шаги по способствованию распространению
родных языков не только служат содействию языковому разнообразию
и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с
языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге.
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День
защитника Отечества
23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День
защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ 13 марта 1995 года.
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922 году эта дата была официально объявлена
Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР
как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 10 февраля 1995 года Государственная дума России приняла
Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в
котором 23 февраля имеет следующее название: «День победы Красной
армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества». Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных
датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено: «согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23 февраля
переименован в День защитника Отечества...».
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День
народного эпоса «Калевала»

День народного эпоса «Калевала» — праздник народного карело-финского эпоса, собранного и опубликованного в 1835 году финским литературным деятелем, ученым и поэтом, врачом по основной профессии,
Элиасом Леннротом. Эпос уходит своими корнями в глубину столетий и
даже тысячелетий. Главный герой «Калевалы» — старый песнопевец Вяйнямёйнен — герой, создающий магией или добывающий хитростью лодку, рыболовную сеть, музыкальный инструмент кантеле и прочие вещи; в
других рунах он создает мировое древо — залог благополучия мироздания, добывает в иных мирах мудрость для людей, участвует в засевании
первой пашни. Финский и карельский народы гордятся леннротовской
«Калевалой», воспринимая ее как национальное достояние, как кладезь
вековой мудрости народа.
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Пурим
Еврейский праздник Пурим в 2018 году отмечается 2 марта. Празднование начинается накануне на закате, то есть вечером в четверг, 1 марта.
В случае если Пурим приходится на пятницу (как в 2018 году), празднование длится 3 дня. Пурим отмечается в память о спасении евреев, живших
на персидской земле в IV веке до н. э. Название праздника происходит
от слова «пур», что означает «жребий».
Согласно истории еврейского народа, один из придворных царя
Ахашвероша — Аман — вел интриги и путем обмана уговорил царя на
уничтожение всех евреев. Однако, на защиту народа встала жена царя
Эстер. Узнав про злодейский замысел Амана, царь велел повесить его
самого, а евреям дал указ противиться первому указу об истреблении,
поскольку тот не мог быть отменен. Еврейский народ восстал против своих врагов, а в ознаменование этого события установили праздник Пурим.
В еврейских общинах проводятся театрализованные представления, карнавальные шествия, принято посылать знакомым праздничное угощение.
Праздника Пурим нет в книге Торе, а, следовательно, в этот день не
запрещено работать. По свитку Эстер (книге Эсфири в Библии) эти дни
должны быть днями торжества, люди должны посылать друг другу подарки, раздавать подаяние беднякам.
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Всемирный
день писателя

Праздник был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года. ПЕНклуб был основан в Лондоне в 1921 году. В 1923 году состоялся первый
международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне. Тогда ПЕН-центры были
созданы в 11 странах мира. Сегодня они действуют в 130 странах. Это
международное объединение писателей, которое, как сказано в хартии
ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри
каждой страны и между всеми странами. Eго члены обязуются выступать
против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это
представляется возможным».
Праздник отмечается во многих странах мира, причем не только
писателями, он считается и профессиональным праздником всех представителей «четвертой власти» — СМИ. Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование
наиболее отличившихся литературных деятелей.
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Международный
женский день
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Навруз
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Всемирный день женщин, в который отмечаются достижения женщин в
политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Этот день считается днем
весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста. В XX женщины стали первопроходцами во многих областях. Вот лишь некоторые факты. В январе
1906 года в Санкт-Петербурге открылось первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин; в январе 1909 года в Нью-Йорке
стартовала первая в мире женская автогонка; в апреле 1989 года состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра».
В современном мире Международный женский день — это прежде всего праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной
половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.
Весенний новогодний праздник равноденствия — Навруз, зародившись
в Хорасане (историческая область на северо-востоке Ирана) более 3000
лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, постепенно распространился по всем сопредельным странам. Отмечается в дни, на
которые приходится весеннее равноденствие. Навруз является древнейшим
земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Корни Навруза уходят в зороастризм.
Фирдоуси и Омар Хайям, служивший при дворе туркменского царя
Мелик-шаха, связывали возникновение Навруза с легендарными царями Джемшидом, Каюмурсом и другими. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами. На праздничный стол выкладываются по
традиции круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз готовят кушанья
из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известное
праздничное блюдо — сумаляк — делают из пророщенных зерен пшеницы.
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Всемирный день поэзии
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Всемирный день театра

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было
решено ежегодно 21 марта отмечать Всемирный день поэзии. Первый
Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
Этот день призван служить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства,
открытого людям. Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в XXIII веке до нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана).
Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней
звезды Инанне.
В настоящее же время в этот День по всему миру проходят поэтические
концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации поэтической литературы.

Вепсский поэт
Николай Абрамов

Русский поэт
Евгений Евтушенко

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом:
«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Деятельность Международного института театра (МИТ), согласно
его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами,
на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей
мира». Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 году. С 1961
года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета. Международный день театра — это не просто интернациональный
профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра,
это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных зрителей. В театрах многих стран мира проводятся фестивали, праздничные постановки
и показы лучших спектаклей.
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Песах
Песах, или Пасха — самый древний из еврейских праздников, центральный иудейский праздник, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет
назад, в 2448 году по еврейскому календарю. Праздник Песах отмечает
цепь событий, вследствие которых евреи стали единым народом. Израильтяне пришли в Египет как одна семья — род Иакова, состоявший из
семидесяти человек, а вышли как народ, насчитывавший шестьсот тысяч. Поначалу род Иакова был радушно принят в земле Гошен (одной из
провинций Египта), но когда евреев стало «слишком много», к ним были
приняты особые меры. На всех жителей страны была возложена трудовая
повинность, на евреев — особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались
и досматривались, жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков
убивали. Моше (Моисей) и был тем самым мальчиком, которому было
суждено выжить и спасти свой народ...
Название праздника связано со словом паса́х (ивр. חספ — миновал, прошел мимо), которое напоминает о том, что Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая первенцев Египта (Исх. 12:29).
Главная заповедь праздника Песах — рассказывать об истории Исхода.
Также Песах — праздник весны, он символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека. Это праздник обретения
достоинства и свободы.

44

1

АПРЕЛЯ

Календарь событий и праздников

Вербное
воскресенье
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — христианский
праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи. Торжественный
вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий.
Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн. У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными
криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества
Ветхого Завета (Зах. 9:9), Христос именно таким торжественным образом
въезжал в Иерусалим, но не как царь земной или победитель в войне, а
как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью церковь вспоминает с тем, чтобы подчеркнуть, что страдания Спасителя были вольными.
На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресеньем. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с
ветками вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной — в ознаменование тех ветвей, с которыми иудеи встречали Иисуса в Иерусалиме.

Календарь событий и праздников

День
смеха

День дурака, или День смеха — международный праздник, отмечаемый
во всем мире 1 апреля. Согласно традиции принято разыгрывать родных,
друзей и просто знакомых, подшучивать над ними. Одну из влиятельных
версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего Нового года
всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.
Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века
отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563–1564 годах
король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.
В XVIII веке этот веселый праздник стал широко известен и популярен.
В День смеха принято подшучивать друг над другом, давать друг другу
бессмысленные поручения.
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Пасха у католиков
и протестантов
В 2018 году последователи католичества и протестантизма будут отмечать самый величественный и светлый праздник — Пасху — 1 апреля.
В день Пасхи все верующие восхваляют победу Спасителя нашего Иисуса Христа над тьмой. Великое Воскресение Господа является символом
Его победы над смертью. Воскресение Иисуса Христа произошло в дни
празднования иудейского Песаха, и христиане по всему миру начали отмечать Пасху в память о страданиях, смерти и Воскресении Сына Божьего из мертвых. Это ядро веры у христиан, будь то католики, православные, протестанты или последователи других направлений христианства.
Своим решением вернуть Иисуса Христа к жизни Отец небесный выразил
одобрение выбранного Христом жизненного пути.

Календарь событий и праздников

Сурб Затик
(Святая Пасха у армян)

Армянское слово «Затик» (Пасха), происходит, вероятно, от слов «азатутюн», «азатвел» («свобода, освобождаться») и означает избавление от
страданий, зла и смерти.
Накануне поста изготавливают соломенных кукол — хозяйку кухни бабку Утис и деда Паса. Дед держит в руках 49 нитей, к каждой из которых
привязан маленький камешек. Каждый день люди отвязывают по одной
нити, отсчитывая, таким образом, дни до Пасхи.
Вечером в Страстную субботу проводится обряд освящения четырех
сторон света — Андастана.
В соответствии с древним обычаем накануне праздника армяне изготавливают куклы Аклатиз, символизирующие удачу и мужское начало. Они
представляют собой фигурки людей, украшенные каменьями и луком. В первый день Великого поста кукол размещают в доме, а накануне Пасхи вешают
на пасхальное дерево. После праздника женщины снимают кукол и сжигают
их или бросают в воду, это символ возрождения природы через умирание.
На армянскую Пасху люди приветствуют друг друга словами: «Христос
Воскрес из мертвых!» — и отвечают: «Благословенно Воскресение Христово!»
Пасха в Армении — прежде всего семейный праздник. Его проводят в кругу семьи, родственники ходят друг к другу в гости с пасхальными корзинками. Туда кладут окрашенные в красный цвет яйца, красное вино и куклы-
обереги, защищающие семьи от несчастья, которые дарят семейным парам.
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Международный
день детской книги
Начиная с 1967 года, в день рождения великого сказочника из Дании
Ганса Христиана Андерсена, по инициативе Международного совета по
детской книге, ежегодно 2 апреля весь мир отмечает Международный
день детской книги.
Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор, чтобы написать послание всем детям планеты, знаменитый художник,
чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем
эти материалы используются для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру. Раз в два года в День детской книги детским
писателям и художникам-иллюстраторам присуждается главная и самая
престижная в данной литературной области награда — Международная
премия имени Г. Х. Андерсена с вручением золотой медали. Награждение
лауреатов происходит на очередном конгрессе Международного совета
по детской книге. Почетные дипломы присуждаются за иллюстрирование
детских книг и их лучшие переводы на языки мира.
К Дню детской книги во многих странах традиционно приурочивают
проведение различных выставок, конкурсов, представлений, конференций и фестивалей, посвященных лучшим детским произведениям.

Календарь событий и праздников

День памяти преподобного
Серафима Вырицкого

Преподобный Серафим Вырицкий — практически человек нашей эпохи,
ведь живы еще люди, лично знавшие батюшку. Ныне многие тысячи людей
с любовью и благодарностью хранят воспоминания о нем, о его трудной и
чудесной жизни, о помощи людям. Помощь эту мы получаем и поныне…
Около 1939 года старец Серафим написал такое стихотворение:
Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.
3 апреля 1949 года преподобный Серафим Вырицкий скончался.
Три дня к его гробу шел нескончаемый людской поток. Все отмечали,
что руки почившего старца были удивительно мягкими и теплыми, словно
у живого. Некоторые ощущали возле гроба благоухание. Происходили чудеса — так, в первый день после блаженной кончины старца исцелилась
слепая девочка. Мать подвела ее ко гробу и сказала: «Поцелуй дедушке
руку». Вскоре после этого девочка прозрела.
В августе 2000 года Архиерейский Собор РПЦ причислил иеросхимонаха
Серафима к лику святых. Сейчас его мощи покоятся в пос. Вырица Гатчинского района, в часовне под спудом рядом с могилой схимонахини Серафимы.
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Благовещенье
Пресвятой Богородицы
«Благовещение» означает «благая» или «добрая» весть.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем по закону
должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее
замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее
девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая
Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова.
По учению церкви, человек появляется на свет в момент зачатия в утробе
матери, а не в момент его рождения. По христианским верованиям, Бог в
своем величии снизошел, умалил Себя до человека, а Дева Мария, став
матерью воплощенного Бога, превзошла весь человеческий и ангельский
мир. Для объяснения тайны Боговоплощения отцы церкви использовали
греческое слово «кенозис», обозначающий «уничижение» или «истощание».
Благовещение стало началом исполнения Божественного обещания падшему человечеству в лице Адама и Евы о том, что их потомок, буквально,
«семя жены» (Быт. 3:15) уничтожит прельстившего их змея (дьявола). «Семя
жены» — это образ безмужнего зачатия Христа, рожденного от Девы Марии.

Церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы Зеленецкого монастыря.
XVI в. Волховский район
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Всемирный
день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время,
прошедшее с этого исторического момента, членами ВОЗ стали 194 государства мира. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию
с 1950 года. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит
под разными девизами: «В безопасности твоей крови — спасение жизни
многих», «Активность — путь к долголетию», «Беременность — особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов — 1000 жизней» и т. д.
В 2017 году темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья была выбрана депрессия. Это заболевание поддается профилактике
и лечению. Необходимо сделать так, чтобы как можно больше людей,
страдающих депрессией, обращались за квалифицированной помощью
и получали ее.
Всемирный день здоровья — глобальная кампания, направленная на
привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения в целях защиты благополучия людей.
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Международный
день цыган
Международный день цыган, отмечаемый ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном
цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года, собравшем представителей нации из 30 стран. Тогда же был создан Международный союз цыган, в настоящее время объединяющий цыганские
общественные организации из более чем 40 стран. Были приняты нацио
нальные символы: флаг и гимн. Флаг цыган — прямоугольное полотнище,
разделенное по горизонтали пополам. Верхнее поле — синее и символизирует небо, нижнее — зеленое, символизирует землю. На их фоне
изображено красное тележное колесо, олицетворяющее кочевнический
образ жизни этого народа.
Первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от великого литовского
князя Александра Казимировича. Сегодня численность цыганского населения составляет примерно 8–10 миллионов человек. География расселения цыган включает такие страны как Албания, Румыния, Молдова,
Хорватия, Аргентина, Белоруссия, Канада, Бразилия, Россия и другие.
Во время празднования Всемирного дня цыган проходят международные цыганские фестивали, фотовыставки, кинопоказы, специальные классы по театральному искусству, пению и танцам, концерты.
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Пасха: Светлое
Христово Воскресенье

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие
года для православных христиан и самый большой православный праздник. Установлен в память о воскресении Иисуса Христа — центральном
событии Нового Завета и всего христианского вероучения. В этот день
верующие празднуют дарование Спасителем духовной вечной жизни, избавление от уз смерти. Воскресение Христово — основа и венец православной веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.
Древние христиане великий праздник Пасхи отмечали особыми делами
благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему людей от уз греха и смерти, благочестивые цари
отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных
преступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и
убогим. Брашно (то есть еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и
тем делали их участниками радости в Светлый праздник.
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Календарь событий и праздников

Светлая седмица
Светлая седмица, также Светлая неделя, Пасхальная неделя, Святая
неделя — в христианстве период продолжительностью семь дней, включающий в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до
Недели Фоминой (второе воскресенье после Пасхи).
В православии во все дни седмицы все богослужения (утреня, часы, литургия и вечерня) подобны богослужению Пасхи. В течение всей седмицы Царские врата православных храмов раскрыты настежь — до Светлой
субботы, когда после литургии происходит раздробление и раздача артоса —
хлеба, символизирующего собой тело Христово. Царские врата по традиции закрываются первый раз перед началом вечернего богослужения.
Во всю Светлую седмицу после богослужения проводятся крестные
ходы, на которых верующие поют праздничные песнопения и священник
всех кропит святой водой. Во время крестного хода звучит праздничный
колокольный звон. Православные христиане в этот период вместо как
утренних, так и вечерних молитв читают Пасхальные часы. Древний святой обычай, сохраняемый и ныне православными верующими, состоит в
том, чтобы во всю Светлую седмицу не пропускать на одного церковного богослужения.

Календарь событий и праздников

День космонавтики

12 апреля весь мир отмечает памятную дату — первый полет человека в космос. Это день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в
космической отрасли.
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина приобрело всемирную известность, а
сам первый космонавт досрочно получил звания майора и Героя Советского Союза.
Празднование Дня космонавтики в нашей стране было установлено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а
международный статус этот день получил в 1968 году на конференции
Международной авиационной федерации.
У нашей страны было немало достижений и открытий в области освоения космоса: изучение Венеры, Солнца, Луны, первый выход человека в
открытый космос, первая женщина-космонавт, первая орбитальная станция и многие другие.

55

12
АПРЕЛЯ

56

14
АПРЕЛЯ

Календарь событий и праздников

Мирадж (Раджаб-байрам,
Лейлят аль-Исра
Валь-Мирадж)
Праздник установлен в память о чудесном путешествии Пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим (исра) и его восхождении (мирадж) на
небеса к Престолу Аллаха. Согласно преданию, это событие произошло
с 26 на 27 раджаба 621 года. В хадисах, посвященных этому событию,
говорится, что в эту ночь Архангел Джабраил (Гавриил) посетил Пророка Мухаммеда, спящего возле мечети в Мекке, и призвал его совершить
путешествие в Иерусалим на крылатом коне Бараке. Сначала Мухаммед
и Джабраил побывали на горе Сина (Сион) и в Бейт-Лахме (Вифлееме), а
потом приблизились к воротам Иерусалимского Храма. Мухаммед вошел
в Храм, где его ожидали Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус)
и другие пророки и совершил вместе с ними молитву, на которой он был
предстоятелем — имамом. После молитвы Джабраил поднес Мухаммеду
два бокала — один с молоком, другой с вином. Когда Мухаммед выбрал
молоко, Джабраил воскликнул: «Поистине ты на правом пути — ты и народ
твой! Вино запрещено для вас». Запрет ислама на употребление алкогольных напитков основан, в частности, и на этом эпизоде.

Календарь событий и праздников

Красная горка,
Фомина неделя

«Красная горка» — народное название первого воскресного дня после
праздника Пасхи, который в церковном словаре носит название Антипасха. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный
Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему
празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения.
В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают Царские врата. За Антипасхой следует Фомина седмица, которую и называют Красной горкой.
На этой неделе в церкви вспоминают апостола Фому, который пожелал
лично удостовериться в воскресении Спасителя, не поверив ученикам,
поведавшим ему чудесную весть.
В России традиция отмечать Антипасху связана со временем, когда разрешается жениться. В народе этот период имеет название «Красная горка». На
этот день приходится большинство свадеб, венчаний и обрядов сватовства.
Красная горка — это любимый в народе, весенний и первую очередь
молодежный праздник.
По народному календарю в этот день все девушки и молодые бабы, запасшись съестным, собирались на каком-нибудь излюбленном месте деревенской улицы и пели песни-веснянки («закликали», или «заигрывали», весну),
водили хороводы и устраивали разнообразные игры и пляски.
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Международный
день культуры

Идея создания организованной охраны культурных ценностей принадлежит выдающемуся художнику и деятелю русской и мировой культуры
Николаю Рериху, который считал культуру главной движущей силой на
пути совершенствования человеческого общества, видел в ней основу
единения людей разных национальностей и вероисповеданий.
Праздник был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений
и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году
Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики,
Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под знаменем мира. Сегодня
этот праздник отмечается в разных странах мира.

Календарь событий и праздников

Международный
день памятников
и исторических мест
Этот праздник установлен в 1982 году Ассамблеей Международного
совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест,
созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984
года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и
сохранения всемирного культурного наследия. Его девизом стали слова:
«Сохраним нашу историческую родину».
В СССР в 1924 году был разработан указ, по которому исполнительным комитетам вменялось в обязанность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие места, представляющие историческую
ценность, не распахивались, не раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности памятников оставалась бы неприкосновенной
охранная полоса от одной сажени и более, в зависимости от размера и
значения памятника».
В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч
объектов культурного наследия федерального и регионального значения. А базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) является Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Крепость Копорье. Ломоносовский район

Памятник Рюрику и Вещему Олегу
в Старой Ладоге
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Всемирный день книг
и авторского права

23 апреля — дата, символическая для мировой литературы. Она стала поводом для учреждения Всемирного дня книг и авторского права.
В этот день в 1616 году ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и Инка
Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль
Мехиа Вальехо. Проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и
авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в
чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному
и культурному прогрессу человечества. Решение было принято с целью
просвещения, развития осознания культурных традиций. Книги — самый
древний и самый уважаемый источник знаний и надежный способ его
сохранения. В резолюции отмечается эффективность проведения в этот
день книжных выставок и ярмарок. Благодаря книге мы получаем доступ
не только к знаниям, но и к идеям, духовным и моральным ценностям, к
пониманию красоты и творческих достижений человечества.
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Праздник весны и труда
Этот день был отпразднован в 1890 году рабочими как день международной солидарности трудящихся в Российской империи, в Царстве Польском, в Варшаве, а в следующем, 1891 году, — уже в столичном Санкт-Петербурге. В Советском Союзе праздник также носил наименование День
международной солидарности трудящихся, а в народе бытовало название
«Первомай». Ныне в Российской Федерации праздник утратил свой политическую окрашенность, отмечается под названием Праздника весны
и труда и является выходным днем, что официально закреплено в статье
112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года. Большой эмоциональный заряд, который несет в себе этот праздник, связан не только с
ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая
как общего торжества, сплачивающего всех россиян.
В США праздник с таким же названием, День труда (англ. Labor Day),
отмечают в первый понедельник сентября, а в Японии День благодарности труду отмечается 23 ноября.

Календарь событий и праздников

День памяти великомученика
Георгия Победоносца

Церковь святого Георгия в Старой Ладоге.
XII век

Ежегодно 6 мая православная церковь отмечает день памяти святого великомученика Георгия. Его почитание в России приобрело важное
значение, а изображение его подвига до сих пор запечатлено в центре
герба и на монетах.
Георгий Победоносец вошел в историю как заступник христиан, великодушный герой. Даже под гнетом страданий он не отрекся от веры. Образ всадника, уничтожающего змея, связан с великим подвигом, который
обратил многих людей в христианство. В православной традиции Георгий Победоносец является защитником русской земли. Предание гласит,
что Георгий, обладая силой и мужественностью, смог победить огромного
змея, который держал в страхе весь город Бейрут. Победоносец избавил
людей от постоянного несчастья и горя, проткнув чудовище своим копьем.
Церковь призывает молиться 6 мая и провести этот день с радостью в
сердце. Принято также приглашать к себе домой гостей и угощать их приготовленной едой: по традиции в праздничном меню обязательно должны
присутствовать пироги.
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День Победы
День Победы в войне над фашистской Германией является в России,
бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых
важных праздников.
Очень долгим и непростым был финальный рывок, который привел к
завершению военных действий с Германией. Наступать советские войска
начали в районе Польши и Пруссии в январе 1945 года. Они быстрыми
темпами продвигались к Берлину — столице фашистской Германии. Самоубийство Гитлера, произошедшее 20 апреля 1945 года, не остановило
нацистские войска. Кровопролитные битвы за Берлин привели к тому, что
СССР и союзники одержали верх над фашистами. Сотни тысяч убитых с
той и другой стороны — только после этого столица Германии капитулировала. Это произошло 7 мая 1945 года. 9 мая в Москве приземлился
самолет, доставивший акт о капитуляции Германии.
По славной традиции последних лет, повсеместно раздаются георгиевские ленточки, которые повязывают не только ветераны, но и молодежь,
их носят как символ связи поколений и память о Великой победе. В День
Победы повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к
памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные
мероприятия по чествованию ветеранов войны и тружеников тыла, организуются праздничные концерты, уроки мужества, реконструкции сражений.

Календарь событий и праздников

Международный
день семей

Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран
на многочисленные проблемы семьи. Во все времена о развитии страны
судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Являясь одним из основных институтов общества,
первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования
времени, отвечая на общественные потребности и формируя их. Семья,
как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений.
Именно благодаря семье, крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Семья — источник любви, уважения, солидарности
и привязанности — то, на чем строится любое цивилизованное общество,
то, без чего не может существовать человек.
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Международный день музеев
Международный день музеев появился в календаре в 1977 году, когда
на очередном заседании Международного совета музеев (International
Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. Именно
посредством музеев общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию. Собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут огромную научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.
Отмечая этот праздник, многие музеи в разных странах мира открывают
свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. Нередко к этому
важному культурному событию приурочены тематические фестивали, самый
знаменитый из которых — «Ночь музеев», проводимый во многих городах
мира, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

Слева направо: дом-музей Н. К. Рериха в Изваре, Музей леса в Токсове,
музей-усадьба «Приютино», Музей водской культуры в Лужицах

Календарь событий и праздников

Шавуот — праздник
дарования Торы

Шавуот — праздник дарования народу Торы, то есть нравственного закона. На иврите слово «шавуот» означает «недели» — семь недель, отсчет
которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день
Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями.
Заповеди содержат основы всей человеческой морали, без которой не
может обойтись ни один народ и ни один человек. Кроме того, Моисей
получил устные заповеди, часть которых записал (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора — были записаны
только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма. Запись Устной
Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд, а также
много других книг, в свою очередь объединенных общим названием Мидраш. В древности в этот день в храме делали второе приношение пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два каравая
и несли их в храм. Другой жертвой были самые лучшие первые плоды,
первые фрукты. В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и
читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и
фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в храме. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору.
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День славянской
письменности и культуры.
День святых Кирилла и Мефодия
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия — монахов-подвижников, создавших азбуку для просвещения славянских народов. Ученые полагают, что славянская письменность
была создана около 863 года. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. Кроме того, братья перевели на славянский язык
Евангелие, Апостол и Псалтырь. День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в XIX
веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны. Сегодня празднику посвящаются научные форумы, в честь этого события проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки. Традиционно проходит церемония
награждения лауреатов Международной премии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учрежденной Московской Патриархией и Славянским фондом России. Ею награждаются государственные и
общественные деятели, деятели литературы и искусства за сохранение
и развитие кирилло-мефодиевского наследия. Лауреатам премии вручается бронзовая скульптура святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, диплом и памятная медаль.

Календарь событий и праздников

День Святой Троицы
(Пятидесятницы)

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы —
отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к
числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу.
А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа
на апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом, в десятый день после Его вознесения. Во время богослужения в
этот день читаются коленопреклоненные молитвы о ниспослании и нам
Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва
коленопреклоненная после сугубой ектении). Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы,
цветами. Обычай этот идет еще от ветхозаветной церкви, когда дома и
синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при
Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал
скрижали закона.
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Агавайрем
(Ага-плуг, Пайрем) —
марийский праздник пашни
Этот древний земледельческий праздник посвящен божествам плодородия, земли и силам природы, имеет важное религиозное значение. Слово
«Ага» в переводе с марийского обозначает «пространство», «Вайрем» — «творение». Марийская философия связывает все силы c Ветром, Облаком, Водой, находящимися в непрерывном в движении за счет Творца. Всевышний
создатель для этого использует силы светлого Солнца, Звездного мира и
Луны. После окончания моления Агавайрем принято проводить игры. Все,
от мала до велика, качаются на качелях, чтобы тело было легким. Друг за
другом прыгают через костер, пожилым помогают перейти через огонь молодые: все просят у Духа Огня очищения, освобождения от болезней и тяжести тела. Каждый босиком проходит три круга кострища по ходу движения
солнца, чтобы крепче была связь с Духом Земли. В этот день особое внимание уделяется молодым семейным парам. Им дарят яйца с наилучшими
пожеланиями, а они дарят карту — старейшине — полотенце. В ответ карт
благословляет молодых на счастливую семейную жизнь. Выйдя из рощи
Агавайрем, все встают на колени перед самой рощей и произносят слова
благодарности Агавайрем Юмо, святому месту, с надеждой, что Бог услышал молитвы и принял их. Обрядовые кушанья праздника блины, ватрушки
с картофелем, сырники, вареники с творогом.
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Международный
день защиты детей
Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной
конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
В 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу
китайских детей-сирот и устроил для них праздник Дуань-у цзе (Фестиваль
лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.
После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья
и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже
состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о неустанной
борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями
ее 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в
1950 году, 1 июня был проведен первый Международный день защиты
детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.
День защиты детей — не только праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом
и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей
страны.

Календарь событий и праздников

Пеледыш пайрем —
марийский праздник цветов

Ежегодный марийский национальный праздник, который проводится
под открытым небом после завершения весенне-полевых работ. Впервые Пеледыш пайрем под названием Йошкар пеледыш пайрем был
проведен в 1920 году в селе Сернур. Он был приурочен к народным
календарным праздникам Агавайрем и Семык с целью заменить их и
отвлечь сельское население от религиозных праздников. С 1965 года
имеет государственный статус. В Республике Марий Эл ежегодно отмечается как общереспубликанский праздник. Пеледыш пайрем является неотъемлемой частью национальной культуры марийского народа.
Он прославляет людей труда, служит укреплению национального самосознания народа, его единению, утверждает идею сохранения языка, песен, танцев, народного костюма, пропагандирует дружбу между
народами. В старину во время праздника марийцы разжигали большой костер, а вокруг него раскладывали букеты из цветов как символ
праздника. Это действо было призвано обеспечить хороший урожай.
Сегодня праздник наполнился новым смыслом. Он служит возрождению традиций предков, внимательному отношению к истокам народного творчества.

73

2

ИЮНЯ

74

3

ИЮНЯ

Календарь событий и праздников

День равноапостольных царя
Константина и матери его,
царицы Елены
Святой император Константин, получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории называемый Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и
Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей. Одним из них в Западной половине был отец
императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой, поэтому будущий правитель всей Римской
империи был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не
преследовал христиан в управляемых им странах, в то время как во всей
остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны императоров Диоклитиана (284–305) и его соправителя
Максимиана Галерия (305–311) на Востоке и императора Максимиана
Геркула (284–305) на Западе. После смерти Констанция Хлора его сын
Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии
и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры.

У ворот Константино-Еленинского
женского монастыря. Пос. Ленинское,
Выборгский район

Календарь событий и праздников

День памяти иконы
Владимирской
Божией Матери

Празднество 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 году
от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея. Татарские
полчища приближались к Москве, предавая огню и разрушению русские
города и селения, истребляя их жителей. Великий князь Василий собирал
войско против татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. В это грозное время одна благочестивая слепая инокиня имела видение: из Спасских ворот
Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой
Владимирскую икону Божией Матери — главную святыню Москвы — в наказание Божие за грехи ее жителей. У Спасских ворот святителей встретили
преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно умоляя
их не оставлять Москвы. Они вместе принесли Господу пламенную молитву
о прощении согрешивших и об избавлении Москвы от врагов. После этой
молитвы святители возвратились в Кремль и внесли обратно святую икону.
Подобное же видение было и московскому святому, блаженному Василию,
которому было открыто, что заступничеством Божией Матери и молитвами
святых Москва будет спасена. Татарскому же хану было видение Божией
Матери, окруженной грозным войском, устремившимся на их полки. Татары
в страхе бежали, столица Русского государства была спасена.
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Пушкинский день в России
(День русского языка)
В этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился
Александр Сергеевич Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии.
Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».
Как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и Михайловском, в
пушкинских местах Ленинградской области - Выре, Кобрино, Суйде, - на
праздник собираются тысячи людей.
В 2011 году Президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития
русского языка как общенационального достояния народов Российской
Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части
культурного и духовного наследия мировой цивилизации». В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия
День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня
русского языка 6 июня было принято Департаментом общественной информации ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.

Музей литературных героев А. С. Пушкина «Дом станционного смотрителя».
Дер. Выра, Гатчинский район

Календарь событий и праздников

Областной праздник
вепсской культуры
«Древо жизни»

Древо жизни (Elonpu) — национальный праздник вепсского народа,
который постоянно устраивается возле села Винницы, в Подпорожском
районе Ленинградской области. История праздника «Дерево жизни» началась в 1987 году. Тогда в селе специально были возведены четыре концертные площадки, на которых одновременно проводились выступления
артистов. Однако этим дело не ограничилось: после открытия праздника,
на следующий день, была проведена научная конференция на острове в
Озерах, на которой обсуждали проблемы сохранения вепсского языка и
культуры. Яркие одежды, богатые народные вышивки, искусно выполненные народными мастерицами, многоцветье народного творчества — все
это не оставляет равнодушными гостей. Мастерицы кропотливо восстанавливают народные узоры, расшифровывая их, как сказ в древней книге,
и переносят на современную национальную одежду. Тот, кому посчастливилось побывать в Винницах в эти дни, не забудет этот веселый праздник. На него по традиции съезжаются вепсы, русские, карелы, ижора,
жители окрестных районов других национальностей. В празднике принимают участие коллективы из Республики Карелии, Республики Коми.
Во время праздника проходят конкурсы национального танца, костюма,
смотр художественной самодеятельности фольклорных коллективов, продажа изделий национальных ремесел и ставший традиционным конкурс
«Вепсская краса».
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12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник —
День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один
из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990
года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России, в которой было провозглашено
главенство Конституции России и ее законов. В этот день, но уже в 1991
году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б. Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам
праздник получил название День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В этот день по всей стране
проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле
президент России вручает Государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь России.

После завершения священного месяца Рамадан наступает один из
двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения
Ид аль-Фитр (тюрк. Ураза-Байрам, Рамадан Байрам). Для каждого верующего мусульманина этот праздник символизирует причастность к общей
радости единоверцев. В Ураза-байрам мусульманам предписывается
предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, поститься же
в этот благословенный день нельзя. Мусульмане всего мира, совершив
омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на общую
молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в
гости или приглашают к себе на праздничную трапезу. Праздник также
отмечен крайне важным предписанием религии: в этот день мусульмане
выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят аль-фитр. Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать
над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об
облегчении их участи.
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Праздник
вепсской культуры
«Вепсский родник»
Праздник «Вепсский родник» проводится в поселке Шугозеро Тихвинского района с 2012 года по инициативе Ленинградского областного учебно-методического центра культуры и искусства. Ученые полагают, что
наиболее ранние зафиксированные упоминания о вепсах относятся к
VI в. н.э. Русские летописи с XI века называют, вероятно, этот же народ
весью. Русские писцовые книги, жития святых и другие источники чаще
знают древних вепсов под именем чудь. Вепсский язык включен в 2009
году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под
сильной угрозой исчезновения». Вполне естественно, что власти Ленинградской области и ученые стремятся сохранить культуру вепсского народа и его язык. А что может лучше познакомить с культурой и национальными особенностями народа, как не праздник? «Вепсский родник» (Vepsän purde)
— праздник радостный, истинно народный. Выступают на празднике коллективы из разных районов и городов Ленинградской области (например,
фолк-группа «Корпи»). Желающие участвуют в народных играх: перетягивании каната, бросании веников и тому подобных забавах. На протяжении
всего праздничного дня умельцы проводят мастер-классы по работе на
гончарном круге, плетению вепсских поясов, вязанию крючком.

Календарь событий и праздников

Ночь Могущества
и Предопределения —
Ляйлятуль-кадр

В Священном месяце Рамадан есть ночь Ляйлятуль-кадр — Ночь Могущества и Предопределения — самая значимая ночь. Первые суры Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду именно в эту
ночь. По мнению исламских богословов, верующий, проводящий эту
ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычайно
большое количество сил и жизненной энергии. Точная дата этой ночи
неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамадан. Однако в точности о том, какая именно ночь станет ею, до ее наступления неизвестно.
У Ляйлятуль-кадр есть особенности. В эту ночь бывает очень тихо и
безмятежно, звезды не падают, погода стоит безоблачная и без осадков.
У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит
как полная луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом. В Ляйлятуль-кадр самым лучшим для мусульманина будет совершение покаяния
(тауба) и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту
ночь совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран,
анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, прощаются былые
обиды, строятся планы на будущее.
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День памяти и скорби
о погибших в годы Великой
Отечественной войны
Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Безмерен их подвиг.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в
которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять и
победить. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства
и в разгром гитлеровских войск. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней.
Проводятся различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Календарь событий и праздников

Юханнус — день
летнего солнцестояния

Юханнус у ингерманландских финнов. Слева: ночной костер на Юханнус в окрестностях
Парголово (середина XIX в.), самый грандиозный по количеству участников (более 5000
человек) Юханнус на Дудергофских высотах в 1990 г. Справа: костер в Екатерингофском
парке в 2003 году, на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга

Традиционный финский летний праздник, официально считающийся церковным (в память св. Иоанна Крестителя), но уходящий своими корнями в
языческую эпоху. Аналог Ивана Купалы у славян и Лиго у прибалтийских
народов. В Финляндии является общегосударственным выходным днем.
У ингермаландских финнов всегда в почете были пение и музыка. Первый песенный праздник состоялся на Юханнус 1899 года в Скворицах. С тех пор песенно-музыкальные традиции и Юханнус неразделимы.
Первый после долгого перерыва Юханнус состоялся в Колтушах в 1989
году. Возрождение традиции летних фестивалей олицетворяло начало
возрождения культуры одного из малых этносов Ленинградской области.
В наши дни ежегодно Юханнус проходит в таких местах как Дудергоф,
Скворицы, Тайцы, Токсово, Колтуши, Сиверский. В конце праздника по
старой традиции праздника возжигается высокий костер-«кокко», вокруг
которого собравшиеся водят большой дружный хоровод.
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Кириллов день
Народный праздник Кириллов день отмечается в дни летнего солнцестояния. В православном церковном календаре дата посвящается святителю Кириллу Александрийскому, архиепископу и преподобному Кириллу Белозерскому, игумену.
Кирилл Александрийский почитается как один из Отцов Церкви. Он
родился в 376 году. В юном возрасте пришел в монастырь святого Макария, который располагался у подножия Нитрийских гор, и прожил там
6 лет. В 412 году Кирилл стал патриархом Александрийским. Его твердость и пламенность особенно проявились во время борьбы с ересью
архиепископа Нестория, которая возмутила все церковное сообщество.
Святитель умер в 444 году.
Кирилл Белозерский (Белоезерский) родился в Москве. Родители назвали его Космой. Мальчик рано остался сиротой. Вскоре он отправился в Симонов монастырь, где принял постриг с именем Кирилл. В 1390
году стал архимандритом Симонова монастыря. Слава смущала его. Поэтому вскоре он удалился на берег Белого озера и стал отшельником.
В 1397 году основал Кирилло-Белозерский Успенский монастырь и стал
его игуменом. Кирилл обладал даром исцелений и прозорливости. Мирно умер в 1427 году.
Кириллов день — самый длинный
в году. С него начинаются тяжелые
времена для земледельцев — высадка поздней рассады и сенокос. В
народе говорят, что солнце силу
свою земле отдает, чтобы ей легче было. По народным поверьям,
на Кирилла весна заканчивается,
а лето начинается. Если земляника уже покраснела, значит, сеять овес уже поздно. Рожь зацвела — пришла пора косить и сушить
сено.

Календарь событий и праздников

День дружбы
и единения славян

Ежегодно славяне всего мира отмечают этот день. Всего в мире насчитывается около 270 миллионов славян.
Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными народами — русскими, украинцами, белорусами. Праздник День дружбы и единения славян является поистине народным. Он идет от общих корней,
культурных традиций и обычаев.
Славяне составляют основную часть населения Европы. Этот праздник отмечают русские, украинцы, поляки, сербы, словаки, словенцы, белорусы, чехи и болгары. Они празднуют его, даже если в данный момент проживают в других странах. Славяне составляют большинство в
таких странах как Россия, Словакия, Сербия, Болгария, Белоруссия, Бос
ния и Герцеговина, Польша, Македония, Словения, Украина, Черногория,
Хорватия, Чехия. Россия является одним из крупнейших государств, в котором славяне составляют подавляющую часть его жителей. В Ленинградской области славяне составляют более 90 % населения.
Областные национально-культурные объединения вносят большой
вклад в единение славян. Деятельность этих организаций позволяет сохранять связь времен. Они помогают из поколения в поколение передавать самобытные традиции, обычаи и обряды многовековой культуры славянских народов. При этом происходит укрепление гражданского мира
и согласия.
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День молодежи
в России
Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики. В нашей стране государство уделяет большое внимание молодежи, поддерживая в частности, молодые семьи. Много делается для снижения молодежной безработицы, получения молодыми людьми высшего
специального образования, обретения ими «путевки в жизнь». Широкое
развитие получили юношеские и молодежные клубы и центры. Молодые
граждане России сегодня идут в авангарде позитивных изменений, занимая активную жизненную позицию. Они истинные патриоты Родины.
И свой праздник молодежь отмечает широко и задорно, организуя всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные
мероприятия. Органы исполнительной власти российских регионов помогают в этом, привлекая активистов из молодежной среды.
Современные юноши и девушки России — целеустремленное и энергичное поколение, открытое для всего нового и передового. Информационные технологии и фундаментальная наука, военная служба и покорение
космоса — наверное, нет такой сферы деятельности, где молодые люди
не проявляли бы свои лучшие качества.
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Сабантуй — праздник плуга
(Энколово)
Сабантуй — общенародный, повсеместно отмечаемый праздник башкир и татар. Само слово переводится как «праздник плуга». Тысячи людей
собираются на традиционное народное гуляние, объединяющее людей
всех возрастов и профессий, наций и вероисповеданий. Сохранив свой
национальный колорит, Сабантуй стал праздником без границ, праздником дружбы поколений, конфессий, народов. В 2013 году Сабантуй отпраздновал свое 100-летие. Вдали от этнической родины для татар это
был единственный массовый национальный праздник. В Ленинградской
области он проводился с 1932 года до начала Великой Отечественной
войны. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проходит в окрестностях деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области
и организуется Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга, при участии и всесторонней поддержке города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, а также крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и
творческой интеллигенции. На празднике гости могут продегустировать
блюда татарской и башкирской национальных кухонь, посмотреть на состязание батыров в национальной борьбе на поясах «Куряш», принять
участие в спортивных соревнованиях, посетить ярмарку декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел.

Календарь событий и праздников

Рождество Иоанна Предтечи
и Крестителя (Иванов день)

Праздник, который отмечается в этот день, появился на Руси еще в
языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название — Иван Купала — имеет уже христианское происхождение
и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день.
По преданию, он был предшественником Иисуса Христа, предсказавшим
пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само
прозвище Иоанна — Креститель — в переводе с греческого означает «тот,
кто купает» — ведь обряд крещения представлял собой именно погружение в воду, от него происходит и народное «Купала».
Символами праздника стали два цветка. Один из них — не существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он распускается один
раз в году, в ночь на Ивана Купалу, и может одарять человека даром предвидения, а также способностью находить клады. Другой цветок — Иванда-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только
мужского и женского, но также двух стихий — воды и огня. И действительно, купальские огни были известны столь же широко, как и сами купания.
Огонь в ночь на Купалу было принято добывать из дерева трением. Считалось, что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Еще один обычай, связанный с огнем, — перепрыгивание через горящий костер. Этой забаве,
как правило, предавались молодые люди и девушки.
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День памяти святых
благоверных князей
Петра и Февронии Муромских.
Всероссийский день семьи,
любви и верности
Символично, что впервые праздник отмечался в 2008 году, который
был объявлен в России годом семьи. Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, поддержанной всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования
Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Идея праздника
возникла несколько лет назад у жителей города Мурома во Владимирской
области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, их поминание совершается церковью 8 июля.
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные
религии России всегда связывали с идеалом супружества: благочестие,
взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о
различных нуждах своих сограждан. Но семья — это еще и очень важная
социальная единица, которая находится под охраной закона. Этот праздник — замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную
заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в
любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного
календаря, он готов постучаться в каждую дверь.

Календарь событий и праздников

Энарне Ма —
областной праздник
вепсской культуры

«Энарне ма» в переводе означает «Вонозерская земля». Этот праздник на протяжении двух дней проходит в деревнях Вонозеро и Тервеничи
Лодейнопольского района и способствует усилению межнациональных
и межрегиональных связей, сохранению культурных традиций коренных
малочисленных народов. С каждым годом участников и зрителей этого
удивительного и прекрасного праздника становится все больше и больше. Гости с удовольствием приезжают в этот уголок Ленинградской области. И не только для того, чтобы насладиться чистейшим воздухом и
первозданной природой, но и чтобы прикоснуться к истории и культуре
вепсского народа. Посетить музей вепсского края, отведать блюда традиционной национальной кухни, послушать вепсскую речь и попробовать
себя в мастерстве исполнения вепсской кадрили. Завершается праздник
традиционным зажиганием купальского костра, обрядовым купанием, пусканием венков в водах святого Погостского озера, праздничным концертом и этнодискотекой.

91

8

ИЮЛЯ

92

9

ИЮЛЯ

Календарь событий и праздников

Ижорский праздник
«Сохраняя — возрождаем»

Традиционно проходит в деревне Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, расположенной в западной части Сойкинского полуострова, на берегу Финского залива. Эти места издавна населяли ижорцы (самоназвания их — ижора, инкеройн, ижоралайн, карьялайн, ижор.
inkeroin, ižora, ižoralain). Для гостей праздника готовят экскурсии, выставки
предметов быта ингерманландских финнов, выступление фольклорных
коллективов, национальные ижорские и северные танцы, выставку-продажу изделий народного творчества. Народные художники выставляют свои
картины. Гостей привлекают традиционная ижорская кухня, игровые площадки для детей, мастер-классы для детей и взрослых. Так, например,
на прежних празднованиях большим успехом пользовался городок «Русь
мастеровая». Как и на всех народных праздниках, там представлены изделия декоративно-прикладного творчества умельцев из Ленинградской
области, Санкт-Петербурга и даже Новгорода. Для желающих всегда организовывают мастер-классы по гончарному мастерству и ткачеству. Не
забыты и кулинарные традиции ижор: настоящая ижорская уха и разнообразные блюда национальной кухни ждут всех желающих. В празднике
активно принимают участие творческие коллективы области и гости из
соседних стран.

Календарь событий и праздников

День начала битвы
за Ленинград
(оборона Лужского рубежа)
В июне 1941 года, после вторжения немецко-фашистских завоевателей
на территорию нашей Родины, командованию группы немецких армий
«Север» было поручено в рекордные сроки захватить Ленинград — важнейший стратегический, экономический и политический центр северо-запада страны. В этом направлении также была брошена северная группировка группы армий «Центр». Всего на Ленинград наступала 41 дивизия, в
том числе 7 танковых и 6 моторизованных — это 655 тысяч человек, 7673
орудий и минометов, 1389 танков, 1070 самолетов.
Впереди группировки двигалась стальная лавина 4-й танковой армии.
Ее дивизии имели задачу за несколько недель сквозным ударом через
Двинск, Псков, Лугу ворваться в Ленинград. Гитлеровский генеральный
штаб считал, что внезапность массированного удара танков обеспечит
нерушимость графика молниеносной войны. К 3 июля 1941 года фашисты захватили Каунас, Шауляй, вышли к Острову, Пскову, Риге.
Героическая борьба частей Красной Армии сорвала расчеты гитлеровского
командования. Темпы «блицкрига» стали постепенно затухать. Однако, невзирая на большие потери, враг продолжал упорно двигаться вперед. В результате в стратегических планах обороны Ленинграда Луга стала форпостом № 1.
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День памяти
первоверховных апостолов
Петра и Павла (Петров день)

Праздник
водской культуры
«Лужицкая складчина»

Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла заканчивает самый короткий из многодневных постов — Петровский пост и является самым почитаемым летним церковным праздником православных,
его еще называют Петров день. Слово «апостол» имеет греческое происхождение и означает «посланник, вестник». У Иисуса Христа было двенадцать ближайших учеников, апостолов, избранных Им для проповеди
нашему миру благой вести о пришествии Спасителя, Царствии Небесном
и устроении Церкви. Апостол Петр — один из двенадцати учеников Христа, любимейший собеседник Господа. А вот апостол Павел Иисуса во
время Его земной жизни не видел, он узнал Христа уже после Его воскрешения. Петра и Павла называют первоверховными апостолами для того,
чтобы подчеркнуть их главенство между другими, это учителя учителей.
При том, что и Петр, и Павел были столпами веры, они были абсолютно
разными: и по происхождению, и по складу характеров. Отличались они
и судьбами, и тем, каким путем пришли ко Христу.

Проходит в месте исконного проживания води с 2000 года. Лужицы
(по-водски Луудицца) и Краколье — последние деревни компактного проживания води. В программе праздника неизменно популярными остаются
знакомство с древней и современной историей водского народа, жизнью
деревни и судьбой ее жителей, выступления фольклорных коллективов
и застолье вскладчину. В празднике принимают участие представители
малых народов Ленинградской области водь и ижора, а также гости из
Финляндии и Эстонии. В этой зоне компактного проживания води изучается местный фольклор на водском языке. На праздник водская община
приглашает друзей — фольклорные коллективы финно-угорской культуры,
представителей финно-угорских общественных организаций Ленинградской области и других регионов Российской федерации, жителей и гостей Ленинградской области. Играют на национальных музыкальных инструментах. Нежно звучит кантеле или каннель — все больше желающих
научиться игре на этом древнем инструменте появляется сегодня. Обязательно для гостей и участников праздника проводятся представление
национальной кухни, обрядовые игры и конкурсы, песенные посиделки,
мастер-классы, выставки предметов быта.
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Праздник вепсской культуры
«Сырный день»
Праздник вепсской культуры «Сырный день» проходит в Бокситогорском районе. Свое название праздник получил не случайно. 21 июля
принято освящать молочные продукты, так как считалось, что Казанская
икона Божией Матери защищала скот от падежа и болезней. В этот день
нет лучше подарка, чем кусочек ароматного домашнего сыра.
Возродили забытую в советское время традицию праздновать Сырный
день только в 1993 году. Торжество начинается с водосвятного молебна —
а затем икону Казанской Божией Матери купают в озере. По преданию,
вода в озере после этого становится целебной, поэтому в ней купаются
и гости праздника.
Народные ансамбли исполняют песни сразу на трех языках — русском,
вепсском и карельском. На праздник привозят свои изделия мастера декоративно-прикладного искусства, здесь можно увидеть не только пронесенные в памяти через века узоры народной вышивки, но и глиняные
изделия, магические фигурки-обереги.
Завершается день традиционными вепсскими обрядами, играми, состязаниями, конкурсами. День вепсской культуры проходит при поддержке
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в рамках программы поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов.

Календарь событий и праздников

День
крещения Руси

1 июня 2010 года в списке официальных памятных дат появился День
крещения Руси. С предложением придать этому историческому событию
государственный статус выступила Русская Православная церковь. Для
праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, называемого также Владимир Красное
Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку
любовь и уважение к христианской вере.
Исторически крещение Руси было обусловлено целым рядом причин.
Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов
и введения монотеистической религии по принципу «одно государство,
один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени
принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре
давало стране сильный стимул к развитию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в
них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. В этот
день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские
и просветительские мероприятия.
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День памяти
равноапостольного
великого князя Владимира
28 июля Русская Православная церковь чтит память равноапостольного
князя Владимира, и к данному празднику в России приурочена памятная
дата — День Крещения Руси. Крещение Руси произошло в 988 году. В 983
году князь Владимир Святославич совершил удачный поход на ятвягов.
В 987 году он захватил город Херсонес, принадлежавший в то время Византийской империи и, угрожая походом на Константинополь, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров-соправителей
Василия и Константина. Они поставили условием брака принятие Владимиром веры Христовой. Когда царевна Анна прибыла с духовенством
в Херсонес, князь Владимир внезапно ослеп. Царевна предложила ему
немедленно креститься, в надежде исцеления. Во время крещения князь
прозрел. В духовном восторге он воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!». Некоторые из дружинников князя, пораженные этим чудом, также
крестились. Во святом Крещении князь Владимир был наречен Василием
в честь святого Василия Великого. Тогда же в Херсонесе совершилось его
бракосочетание с царевной Анной.

Календарь событий и праздников

Фестиваль
«Родники земли Климовской»

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской» проходит в деревне Климово Бокситогорского района. На мероприятии собираются творческие коллективы из Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, республики Карелии, из Санкт-Петербурга.
Задача веселого фестиваля проста — познакомить гостей с самобытностью
и национальным разнообразием фольклора, обрядов и обычаев русского,
вепсского и карельского народов. По традиции в первый день фестиваля
проходит круглый стол, где рассказывают об обычаях и традициях малых
народностей. Проходят мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла. А на второй день гостей ожидает выступление вокальных
групп, солистов и фольклорных ансамблей, исполняющих традиционные
песни народностей Северо-Запада России. Всегда работает ярмарка, где
можно приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, продегустировать карельские народные блюда. Кто же не полюбит замечательные карельские пирожки! Как и всегда, когда вместе собираются люди,
любящие и ценящие народное творчество, праздник приобретает особые
оттенки — он расцветает, становится полней и шире, как река в половодье.
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Международный
день дружбы
Международный день дружбы установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011 года. Перед миром стоит большое количество угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это подрывает
международную безопасность, социальные устои, создает препятствия
для развития, разделяет людей и общество. Чтобы успешно противостоять
этим угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого
можно добиться проявлением солидарности, которая может выражаться
во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает нас ближе.
Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для
существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.
Дружба и, прежде всего, дружба между народами — то, о чем мечтали
и к чему стремились лучшие умы человечества, гуманисты, философы,
ученые и писатели. К сожалению, этот идеал пока по-прежнему труднодостижим.
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День образования
Ленинградской области
Всероссийский Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров РСФСР приняли постановление об образовании Ленинградской области 1 августа 1927 года.
Ленинградская область занимает почти 84000 км2 на которой проживает 1 750 000 человек. К крупнейшим городам области относятся Выборг,
Гатчина, Тихвин, Сосновый бор, Кириши.
Сегодня Ленинградская область — динамично развивающийся регион.
Промышленность области разнообразна: судостроение, тяжелая промышленность, химические и нефтеперерабатывающие производства,
цветная и черная металлургия, производство вагонов, радиоэлектроники, электротехники. Представлены легкая, пищевая, строительная промышленность, производство бумаги и целлюлозы.
Наличие морских портов способствует улучшению транспортного сообщения с другими странами, а также обеспечивает большой приток туристов.

Календарь событий и праздников

День памяти
пророка Илии

Пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета.
Появляется он и в Новом Завете: во время Преображения Господня
Илия вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.
По преданию Церкви, пророк Илия явится на земле снова. Он будет
предтечей второго пришествия Христа на землю и во время проповеди
примет телесную смерть.
Пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, которых стали почитать на Руси. Во имя его еще при князе Аскольде, в начале IX века, был воздвигнут соборный храм в Киеве. Святая равноапостольная княгиня Ольга поставила церковь во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе Выбуты.
Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена в далекой Палестине, всегда воспринимался православным русским народом как один
из ближайших нашему отечеству святых. В ильинских церквях совершались и совершаются крестные ходы, особенно в засуху.
Ильин день считался границей сезонов, у южных славян этот день назывался серединой лета, а в России — поворотом на зиму. После Ильина дня
ожидали дождей и было запрещено купаться, чтобы не утонуть или не заболеть. В этот день можно было начинать пользоваться плодами нового урожая. Праздник связывался в представлениях славян с брачной темой и символикой плодородия: молились о богатом урожае, а девушки — о том, чтобы
выйти замуж.
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Международный день
коренных народов мира
В этот день в 1992 году состоялось первое заседание рабочей группы
по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека ООН. Первое международное десятилетие коренных народов мира,
начатое в 1995 году, помогло более отчетливо услышать голос коренных
народов во всем мире и повысить внимание к проблемам представителей
малочисленных народностей.
В 2015 году был разработан общесистемный план действий по поощрению прав коренных народов. Он призван обеспечить согласованный
подход к достижению целей, поставленных в Декларации ООН о правах
коренных народов, в том числе путем усиления поддержки государств —
членов ООН и коренного населения.
«В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они
вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях,
с которыми сталкиваются многие коренные народы — от недопустимых
масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека», — говорится в
одном из документов Организации Объединенных наций.

Календарь событий и праздников

День памяти
Смоленской иконы
Божией Матери

Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну, за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией.
После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111 года хранилась в Смоленском
соборном храме, что и послужило основанием для ее переименования. С помощью иконы Божией Матери благочестивый князь Владимир Мономах
смирил непокорных удельных князей и, став великим князем Киевским,
своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие. Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на
русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился к
Смоленску. Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради
Своей иконы Одигитрии через Своего верного раба благочестивого воина
Меркурия, который, проникнув ночью в стан Батыя и перебив множество
врагов, в том числе и их сильнейшего воина, защитил жителей города.
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Медовый Спас
Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый
день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения Древ
Креста Господня. В Константинополе издревле существовал обычай проносить Честное Древо Креста по улицам города, считалось, что это защитит жителей от всяческих болезней. До дня Успения Пресвятой Богородицы Древо Креста было доступно всем христианам для поклонения. На
Руси отмечать праздник стали с конца XV века. С этого дня — ровно через месяц после окончания Петрова поста — начинается Успенский пост,
предваряющий великие праздники Преображения Господня и Успения
Божией Матери. Основные вехи Успенского поста — три праздника, три
Спаса: Происхождение честных древ Креста Господня (Медовый Спас),
Преображение Господне (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас). Успенский пост не
так строг, как Великий, но строже, чем Петров и Рождественский посты.
В понедельник, среду и пятницу предписывается питаться сухоядением,
во вторник и четверг можно есть отварные овощи, но без масла, которое
дозволено лишь по субботним и воскресным дням. До праздника Преображения Господня (он же Яблочный Спас) церковь рекомендует воздерживаться от яблок и винограда.

Календарь событий и праздников

Преображение Господне.
Второй Спас.
Яблочный Спас

Праздник Преображение Господне принадлежит к двенадцати великим
православным праздникам и посвящен он — памяти о явлении божественного величия и славы Господа перед Его учениками. Своим Преображением Спаситель явил ученикам славу Божества — для того, чтобы они в свою
очередь на протяжении его грядущих страданий и в итоге смерти совершенно не поколебались в вере во Христа.
Преображение Господа приходится на летний Успенский пост, но в
виде исключения именно 19 августа разрешено всем постящимся людям определенное послабление. То есть разрешена рыба, растительное
масло и сладости.
В день праздника во всех православных церквях на протяжении всего
дня принято проводят торжественную службу. В красивейшем торжественном облачении выходят служить священники.
Хорошие хозяйки старались в день праздника преобразить свое жилье,
повесить новые чистые занавески, рушники и скатерти. Уже после того
как дом преображен, все члены семьи шли в храм, на заутреню.
После торжественной службы вся семья приступала к трапезе, которая
в свою очередь начиналась с молитвы, прочтенной вслух главой семьи.
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День Арафа
День Арафа отмечается в 9-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа. Гора Арафат — то место, где, по легенде, встретились Адам и Ева после изгнания из рая. День Арафа — самый памятный
из дней Аллаха. За совершение благих поступков в это время вознаграждение увеличивается многократно. Равно, как и вес грехов в этот день
увеличивается в несколько раз. До заката солнца верующим мусульманам следует стоять и замаливать грехи. В Саудовской Аравии утверждают:
эти массовые ритуалы видны даже из космоса. Какое бы благочестивое
деяние ни совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением,
в Судный день он, несомненно, получит вознаграждение за него. Самым
важным из тех поступков, которые приближают верующих к Аллаху, считается пост в день Арафа, стояние в долине Арафат. После облачения
в ритуальные одежды мусульманин совершает молитву и обращается к
Всевышнему со следующими словами: «Вот я перед Тобой, Господи! Нет
равного Тебе! Вот я перед Тобой! Воистину хвала Тебе, милость и могущество! Нет равного Тебе!». Во время нахождения паломника в состоянии
ритуальной чистоты ему запрещаются некоторые действия, которые могут
сделать хадж недействительным. Например, занятие торговлей, супружеские отношения, курение и другое.
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День государственного флага
Российской Федерации

Установлен на основании Указа Президента Российской Федерации от
20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Считается,
что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея
Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном
в 1667–1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный
флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
К этому дню приурочено множество праздничных мероприятий. До
сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему
были выбраны именно эти цвета для российского флага, однако считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной
из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность.
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Курбан-байрам

Календарь событий и праздников

День кино России
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Ежегодный праздник, отмечаемый всеми, кто исповедует ислам, день,
знаменующий окончание хаджа, установленный в память о жертвоприношении Ибрахима.
В 2018 году Курбан-байрам отмечается 22 августа, в среду. Продолжается праздник три дня — до захода солнца 24 августа. Праздник Курбан-байрам начинают отмечать ранним утром, еще до первой молитвы.
Перед тем, как идти в храм, каждый верующий должен совершить полное
омовение — гусль — и умаслить тело благовониями — в современной трактовке искупаться и воспользоваться туалетной водой. Затем наступает
очередь праздничного одеяния — одежда должна быть непременно чистой, в идеале даже новой, и нарядной. Завершается подготовка к празднованию чтением такбира — короткой молитвы, прославляющей Аллаха.
Такбир следует читать всю дорогу вплоть до порога храма.
В мечети или на специальной отрытой площадке мулла читает утреннюю праздничную молитву. Затем священнослужитель произносит хутбу —
своего рода проповедь, в которой имам разъясняет значение хаджа,
рассказывает о самом празднике Курбан и раскрывает смысл жертвоприношения. Основной праздничный обряд, в обязательном порядке проводимый в Курбан-байрам, это жертвоприношение. Жертвой может стать
баран, верблюд или корова — в зависимости от достатка и размера семьи.

День российского кино отмечают ежегодно в последнем месяце лета,
27 августа.
Все, кто имеет отношение к кинематографу: сценаристы, режиссеры,
операторы, актеры, каскадеры, вспомогательный персонал отмечают этот
праздник.
День рождения российского кино берет начало 27 августа 1919 года.
Тогда был издан декрет о национализации кинодела. В Советском Союзе
этот профессиональный праздник на официальном уровне стал отмечаться только в 1980 году и назывался День советского кино. Через 8 лет он
был переименован в День кино.
С момента появления Российской Федерации дата чествования этой
профессии многократно переносилась. Праздник объединяли с другими
смежными тематическими событиями, но в итоге Службой кинематографии Министерства культуры РФ в 2001 году было решено, что у российского кинематографа должен быть свой праздник.
К этой дате в учреждениях культуры организовывают кинопоказы новых
и хорошо зарекомендовавших себя работ. На теле- и радиостанции выделяют время эфира для трансляции передач, посвященных Дню российского кино, его истории, анонсам новинок. Студенты профильных учебных
заведений готовят собственные работы и показывают их на суд сокурсникам, преподавателям и приглашенным на смотр.
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Успение
Пресвятой Богородицы

Устаревшее слово «успение» означает «смерть», «кончина». Название
праздника указывает верующим на то, что Божия Матерь после Своей
смерти была воскрешена Иисусом Христом. Именно поэтому 28 августа
(по новому стилю) Церковь не оплакивает, а прославляет Богородицу, Которая ныне предстоит перед Своим Сыном и молится за людей.
Праздник Успения Богородицы — 28 августа (15 августа по старому
стилю) относится к двунадесятым и отмечается каждый год в один и тот
же день.
Одной из особенностей праздника Успения Пресвятой Богородицы является то, что его предваряет пост. Успенский пост не очень продолжительный — с 14 по 27 августа, однако по строгости он уступает только Великому посту. На период поста приходится сразу два больших церковных
праздника. Так, в самом начале его — 14 августа, в день празднования
Происхождения честных древ Креста Господня, — во всех православных
храмах освящают мед, этот день в народе называют первым, или Медовым
Спасом. 19 августа, в день Преображения Господня, в храмах освящают
виноград и яблоки, этот день еще называют Яблочным Спасом.

Календарь событий и праздников

Спас на холстах
Третий Спас наступает 29 августа. Называют его Ореховым или Хлебным, потому что в этот день поспевала лещина, которую собирали в лесу
и тоже святили в церквях, а также пекли первый хлеб из зерна нового
урожая.
Еще одно название этого праздника — «Спас на холстах»: в этот день
празднуют перенесение в Константинополь нерукотворного образа Спасителя, поэтому со временем он стал временем продажи и освящения
холстов и полотна. Окончание Успенского поста почти по всей России отмечали ярмарками, и считалось, что в этот день надо купить хоть
что-нибудь, иначе удачи не будет весь год. Церковное название праздника — Спас Нерукотворного образа Христа Спасителя. В православной
традиции эта история связана с больным царем Эдессы Авгарием и посещением его Фаддеем после того, как посланный им художник не сумел изобразить Христа: Христос умыл лицо, отер его платом, на котором
остался отпечаток, и вручил его художнику. Этот нерукотворный образ
впоследствии не раз творил чудеса, исцелял людей, пока не был утерян
в ходе Четвертого крестового похода.
Этому празднику посвящали ярмарки полотен и холстов, которые проходили повсеместно, потому что большая часть крестьян уже освобождалась от сельскохозяйственных работ.
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День памяти святых
мучеников Флора и Лавра

Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но
и по духу. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию.
Однажды сын местного жреца Мамертина подошел к стройке, и осколок камня случайно попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор
и Лавр обнадежили разгневанного отца, сказав, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того
как юноша исповедал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз исцелился. При виде такого чуда отец юноши также
уверовал во Христа.
Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной
части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые
небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан.
Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей.
Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь, после чего в городе
прекратился падеж скота.
В народе Флор (Фрол) и Лавр считаются покровителями лошадей.
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Этнокультурный фестиваль
Ленинградской области
«Россия — созвучие культур»
Ежегодное мероприятие, проводимое в конце августа — начале сентября в различных населенных пунктах региона. Участники фестиваля —
жители и гости Ленинградской области, представители общественных,
национально-культурных и религиозных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской области.
Фестиваль был организован Комитетом по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области при поддержке Министерства регионального развития РФ и принял межрегиональный характер. Уже в рамках первого мероприятия в
2014 году в городе Тосно одновременно выступили участники Третьего
Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных
финно-угорских и самодийских народов, которые представили фольклорно-этническое творчество из 10 регионов России. В разные годы гостями Ленинградской области стали коллективы из Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты–Мансийского автономных округов, республик Удмуртия,
Карелия и Коми, Мурманской и Псковской областей, Санкт-Петербурга.
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День знаний
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В 1935 году Совнарком принял постановление о единой дате начала
учебы: первым учебным днем для всех учебных заведений стало 1 сентября, и тогда же была установлена продолжительность учебного года, а также введены фиксированные каникулы. Истоки праздника восходят к олимпийскому 1980 году. Тогда Указом Президиума Верховного Совета СССР
был учрежден День знаний. А в 1984 году на волне начавшейся школьной
реформы его стали отмечать именно как праздник. Его главным атрибутом стала праздничная линейка — торжественное классное построение,
во время которого чествовали первоклассников, впервые переступающих
порог школы. После 1984 года первым уроком во всех школах стал Урок
мира, прививавший детям патриотизм, гордость за свою страну.
Сегодня в День знаний устраиваются коллективные походы в кино, в
театры, экскурсии по интересным местам. Нередко в школах учителя и
ученики сообща организуют концерты, конкурсы, различные представления. В высших и средних профессиональных учебных заведениях новый
учебный год начинается с торжественных собраний. И такой праздник
тоже не обходится без цветов, поздравлений преподавателей и ярких
мероприятий.
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День солидарности
в борьбе с терроризмом
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе
с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября
2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ, в заложниках оказалось более тысячи человек. В результате страшного теракта в
школе № 1 погибли 314 человек, среди них 186 детей.
В этот день мы чтим память жертв, погибших во время терактов в Беслане и Буденновске, при захвате театрального центра на Дубровке и при
взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, жертв всех
террористических актов, а также память сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга... Обязательное условие терроризма — резонанс террористической акции в обществе.
Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя
как собственными жизнями, так и жизнями мирных граждан. Мы едины в
своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному.

Календарь событий и праздников

Рош ха-Шана —
еврейский Новый год

Рош ха-Шана (на иврите — «голова года») символизирует начало нового
года и завершение года уходящего. Празднуется два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишри по еврейскому календарю (приходится на
сентябрь или октябрь). Существует предание, что в эти дни Бог отмечает в Книге жизни, какая судьба ожидает в наступающем году каждого из
людей. В канун Рош ха-Шана принято расторгать данные в течение года
обеты, чтобы предстать перед судом Всевышнего очищенными от тяжкого греха: неисполненных обетов (в том числе просто забытых). Эта церемония совершается после завершения утренней молитвы. Размышляя о
будущем, евреи просят мира, согласия, здоровья. В этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание «полного», счастливого
года. В зависимости от местных традиций эти блюда могут меняться, но
почти повсюду в еврейских семьях подают рыбу — символ плодородия, голову (баранью или рыбью), чтобы быть «во главе», морковь кружочками — по
форме и по цвету она должна напоминать золотые монеты. А также круглую сладкую халу с изюмом — чтобы год был полным, здоровым, овощи
и фрукты — в знак надежды на обильный урожай, яблоки и мед — кусочек
яблока, обмакнув его в мед, съедают в начале трапезы сразу после халы,
чтобы год был сладким и счастливым.
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Новый год по Хиджре
В первый день священного месяца Мухаррам наступает новый год по
Хиджре. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду
Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году — отправной точке
мусульманского лунного календаря. Месяц Мухаррам является первым
месяцем мусульманского календаря. Считается, что как человек проведет первый месяц года, так пройдут и все остальные двенадцать месяцев.
Мухаррам — один из четырех месяцев, в течение которых Аллах запретил
конфликты, кровную месть, войны и любые распри. О высокочтимости
этого месяца много говорится в Коране. Мухаррам — месяц покаяния и
богослужения. Каждый мусульманин должен постараться провести этот
месяц во служении Богу. В одном из изречений Мухаммеда говорится:
«Мухаррам является самым лучшим для соблюдения поста после месяца
Рамадан». В другом изречении говорится: «тому, кто постился один день
в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов».
С наступлением темноты запреты снимаются, но рекомендуется не
предаваться излишествам, в том числе чревоугодию. Пост начинается
с момента, когда «белую нить можно отличить от черной». Но это выражение нельзя понимать буквально, подразумевается время, когда на горизонте можно различить белую полоску, то есть за некоторое время до
восхода солнца.

Календарь событий и праздников

День памяти
святого преподобного
Александра Свирского

Александр Свирский (в миру Амос; 1448 — 30 августа 1533) — русский
православный святой, почитаемый в лике преподобных, игумен. Память
его совершается 17 (30) апреля и 30 августа (12 сентября). Прославился
многими чудесами и праведным образом жизни, воспитал много учеников в монастыре и привел к вере многих мирян.
Родился в приладожском селе Мандеры (Сермакса), на правом берегу
реки Ояти, притока реки Свири, недалеко от Введено-Оятского монастыря, в семье вепсских крестьян Стефана и Вассы, которые впоследствии
приняли монашеский постриг. Согласно житию, мать долго молила Бога
о рождении ребенка и, родив сына после многих лет бесплодия, назвала
его в честь пророка Амоса.
В 19 лет Амос тайно ушел на Валаам, где 7 лет жил в качестве послушника, а в 1474 году принял монашеский постриг с именем Александр.
Удалившись на уединенный остров, впоследствии названный Святым,
Александр подвизался около семи лет в пещере. На Святом острове, на
месте основанной святым пустыни, находится Александро-Свирский скит
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В 1485 году по благословению игумена монастыря Александр ушел на Святое озеро, расположенное неподалеку от Олонца и реки Свирь. Со временем здесь образовалась обитель, ныне известная как Александро-Свирский монастырь.
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День памяти святого
благоверного великого князя
Александра Невского
Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского, в схиме Алексия, 12 сентября (день перенесения мощей в
Санкт-Петербург), и 6 декабря (день погребения во Владимире).
Двенадцатого сентября 1724 года основатель Санкт-Петербурга Петр
Великий собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга
особой датой.
Исторический крестный ход был учрежден в 1743 году императрицей
Елизаветой Петровной и проходил ежегодно вплоть до 1921 года, когда
был запрещен советской властью. Прерванная традиция была возобновлена во время празднования трехсотлетнего юбилея Александро-Невской
лавры в 2013 году. Возрожденный крестный ход стал пятым — юбилейным.
Как и в предыдущие годы, он явился частью общегородского праздника,
посвященного памяти князя Александра Невского.

Памятник св. благоверному князю
Александру Невскому в КонстантиноЕленинском монастыре. Пос. Ленинское,
Выборгский район

Календарь событий и праздников

День коренных народов
Ленинградской области

Областной праздник День коренных народов Ленинградской области
проходит в различных поселениях области в октябре. Цель этого праздника —
объединить представителей малочисленных народностей, рассказать об
их культуре, красочно, ярко представить ее всем интересующимся и расширить их круг, сохранить обычаи и особенности традиционного уклада.
Число жителей коренных финно-угорских народностей — вепсов, карел,
ижоры, водь — невелико, некоторые из них включены в перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Поддержка коренных
малочисленных народов является одним из направлений государственной
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». Так, в местах проживания коренных малочисленных народов организованы языковые курсы. Активно продвигаются различные этнокультурные
проекты. В поселке Винницы Подпорожского района расположен Центр
вепсской культуры, в поселке Вистино действует Ижорский музей.
В программе праздника выступления фольклорных, вокальных, танцевальных коллективов, показы обрядов, хороводы, песни и танцы, игровые
программы для детей и взрослых, мастер-классы по гончарному мастерству, ткачеству, созданию традиционных игрушек, игре на национальных
музыкальных инструментах.
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День Ашура

Календарь событий и праздников

Международный день мира
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День поминовения пророков — посланников Аллаха. Десятый день месяца Мухаррам. На этот день, согласно Корану, приходится сотворение
Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Светопреставление
(апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура. Сунниты считают, что в этот день Ковчег Ноя причалил к суше после перенесенных потрясений от водной стихии, а Муса со своими последователями спасся от
преследовавших его фараона и его войск. Десятый день первого месяца
Мухаррама шиитов — день траура по внуку Пророка Мухаммеда — Хусейну
ибн Али(626–680). Хусейн был вторым сыном дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Чтобы избежать междоусобного раздора, Хасан, старший
внук Пророка, пошел на соглашение с халифом — верховным правителем
Муавия о том, что его наследник не будет требовать для себя титула халифа. Однако Язид, сын Муавии, разорвал это соглашение и незаконно
захватил власть. Будучи деспотичным и порочным, он захотел подчинить
себе имама Хусейна, младшего брата Хасана и в битве при Кербеле, выступив с четырьмя тысячами бойцов против имама и сотни его сторонников, убил его, его брата Аббаса и семьдесят членов его семьи.

Мир везде в мире — что может быть важнее? Его так жаждут люди. Как
прекрасно жить одной дружной семьей, каждый день отправлять детей в
школу, радоваться пришедшему новому дню и дышать чистым воздухом.
Мир всегда был и есть необходимостью всего человечества.
Все люди нашей планеты отмечают Всемирный день мира 21 сентября
как отказ от насилия и братоубийственных войн. Такое решение было
принято в 2001 году. Всем без исключения странам поступило предложение в этот день прекратить все военные операции, не проливая кровь
хоть 24 часа, и проводить акции, касающиеся проблем мира. Только мирным путем можно достигнуть цели в компромиссных решениях, принести
пользу всему человечеству.
Основная цель праздника — привлечь внимание человечества к достижению стабильности мира без каких-либо угроз и насилия, гарантии будущего нашей прекрасной планеты — Земли. В связи с этим проводятся
такие мероприятия, при помощи которых можно показать людям, сколько в нашем обществе существует нелепых смертей, как много ненависти,
зла. Нарисованное детьми яркое улыбающееся солнышко и песня о дружбе в их исполнении призывают всех, кто «играет» с оружием, отказаться
от него во имя спокойствия и благополучия.
Международный день мира — важный праздник. Именно в этот день
происходит призыв к миру. Ведь проявление агрессии и война не помогут решить проблемы, они только еще сильнее усложняют жизнь, неся с
собой смерть, несчастья и горе. «Миру мир!» — кричат на всех языках. Он
должен жить всегда и везде на планете!
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Рождество
Пресвятой Богородицы
Каждый год христиане отмечают один из величайших церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Православный мир неизменно
соблюдает традиции этого дня.
На Руси Богородица является одной из самых почитаемых святых как
заступница рода человеческого перед Богом. Небесная Царица покровительствует матерям и младенцам, семейному очагу и плодородию.
В день Рождества Девы Марии принято возносить ей благодарность за
дары, которые принесла земля. Утром 21 сентября женщины по традиции
выходили на берега водоемов с овсяным хлебом и киселем. Старшая из
них обращалась к Богородице с благодарностью за ее милость и просьбой уберечь семьи от несчастья и болезней, наполнить дома гармонией,
теплом и любовью.
В этот светлый день принято устраивать семейные застолья, навещать
близких и дорогих людей. Особая традиция — посещение молодоженов.
Родственники приходят в гости посмотреть, как новобрачные обустроили семейное гнездо. Невеста непременно должна накормить гостей сытным обедом и показать убранство дома, а хозяин — провести родственников по двору, показывая каждый закуток. Гости хвалят молодых и дают
им полезные советы.

Календарь событий и праздников

Воздвижение Честнаго
и Животворящего
Креста Господня

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня установлен в
память обретения и воздвижения Креста Христова. Это произошло при
императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан. Равноапостольный император
Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над
врагами, увидел на небе знамение — Крест с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин вместе со своей матерью, благочестивой царицей Еленой, отправился в поход на Иерусалим. В земле у Голгофы были найдены три креста, гвозди и доска, что была прибита над головой распятого Христа. По
преданию, к одному из крестов прикоснулся больной и сразу исцелился.
Так Константин и Елена узнали, какой из крестов — тот самый. Патриарх
Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого он встал
на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест.
Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя
и Гроб Господень и Голгофу. Храм строился около 10 лет и был освящен
26 сентября (по новому стилю) 335 года. На следующий день, 27 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
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Суккот — праздник
кущей у иудеев
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Симхат-Тора
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Празднуется с вечера 23 сентября до вечера 30 сентября.
В дни Суккот, в память об облаках славы, защищавших народ от знойного солнца Синайской пустыни во времена Исхода, евреи живут в покрытых ветками временных строениях, в которых пируют и славят Всевышнего все семь дней праздника. В канун праздника на специальных
базарах продаются цитроны, побеги пальмы, пальмовые ветви для кровли,
приспособления для постройки и украшения этих шалашей-сукк. По всей
стране можно видеть шалаши — во дворах, в палисадниках, на балконах
и верандах, на автомобильных стоянках. Что же Всевышний велит делать
с четырьмя видами растений в праздник, когда весь народ вспоминает
свои вековые странствия? «Соедините их вместе, в единое целое, ибо и
наш народ, несмотря на отличие одних евреев от других, тоже представляет собой единый народ, а достоинства одних компенсируют недостатки других». По закону в течении семи дней запрещается есть и пить вне
шалаша. В дни Суккот еврейские города превращаются в огромный зеленый сад. А вечерами, когда обитатели шалашей зажигают ночные огни,
на улицах словно вспыхивают тысячи костров.

Симхат-Тора («Радость Торы») — один из самых веселых еврейских
праздников. В этот день устраивают торжественное, с песнями и плясками, шествие со свитками Торы в руках — акафот — семь раз обходя синагогу, подобно тому, как во время осады Йерихо евреи семикратно обошли стены города, неся перед собой ковчег Завета. В этот день в синагогу
приглашаются не только мужчины, но и несовершеннолетние мальчики.
После общих торжеств пришедшие на праздник едят сладости — конфеты, пироги, яблоки, облитые медом или мармеладом. Вечером, когда
уже нет запрета на инструментальную музыку, проводятся акафот шнийот —
вторые акафот, шествия с танцами, иногда еще более веселые, чем утренние.
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День памяти
святых мучениц Веры,
Надежды, Любови
и матери их Софии
Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане
отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. В царствование
императора Адриана (117–138) в
Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери, Вера,
Надежда и Любовь, носившие имена
трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей
христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, учила не привязываться к земным благам. Слух
о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора.
В те годы римское государство жестоко преследовало верующих во
Христа. Маленьких девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а младшей Любови — 9) арестовали, подвергли истязаниям, а затем умертвили
на глазах матери. София скончалась на следующий день от душевных
мук у могилы своих дочерей.
Но трагическая судьба на земле обернулась для мучениц вечной славой в ином мире. Церковь причислила их к лику святых и сегодня по молитвам к ним происходят чудеса.
Интересно, что в русской традиции имя София (что по-гречески означает «Мудрость») так и осталось без перевода, а вот имена ее дочерей
Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) прижились у нас уже в
русском переводе.
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Международный
день пожилых людей

Всемирный
день учителя

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала эту дату
стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже
во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом
в скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы
транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября во многих странах проходят фестивали, организуемые ассоциациями в защиту
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. По данным ООН,
за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился —
с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне
увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года
к концу нынешнего века. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20 % мирового
населения. Если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые
за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей.

Праздник был учрежден в 1994 году для того, чтобы отметить роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях,
их неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой
для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в
Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса
учителей». В 1994 году Всемирный день учителя впервые отметили 5 октября, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят в этот
день, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпадали с осенними
каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.
Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, для обеспечения всеобщего начального образования к 2030 году странам необходимо привлечь дополнительно более трех миллионов учителей.
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День памяти преподобного
Сергия, игумена Радонежского
Преподобный Сергий Радонежский родился в
1314 году в семье благочестивых бояр Кирилла и
Марии. С юных лет Сергий (в миру носивший имя
Варфоломей) желал посвятить свою жизнь служению Богу. После смерти родителей Варфоломей
со старшим братом Стефаном поселился вдали
от людей в пустынной местности, где они построили деревянную келью, а затем небольшую церковь, которая по их желанию была освящена во
имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком
уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного, Стефану, и он вскоре удалился из этих мест. Преподобный Сергий остался в
совершенном одиночестве, с еще большим усердием предавшись посту
и молитве. Вскоре исполнилось заветное желание юноши — игумен одного из близлежащих монастырей Митрофан постриг его в монашество.
Сергия Радонежского называют Игуменом земли русской — с его именем связано возрождение русского монашества. Учениками и духовными
друзьями преподобного Сергия основано почти сорок монастырей, из которых, в свою очередь, вышли основатели еще почти пятидесяти монастырей.
В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение русской земли, великий князь Димитрий Иоаннович, готовясь
выступить в поход, просил у преподобного Сергия Радонежского благословения и молитвы. В помощь великому князю преподобный благословил двух иноков своей обители: схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха
Александра (Пересвета) и предсказал победу князю Димитрию — будущему святому благоверному князю Димитрию Донскому. Пророчество преподобного Сергия исполнилось: 21 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную
победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало
освобождению Русской земли от татарского ига.

Календарь событий и праздников

Покров
Пресвятой Богородицы
Великий непреходящий праздник Русской православной церкви — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно
14 октября по новому стилю (1 октября — по старому). История праздника
восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе, к которому уже вплотную подошли
мусульмане, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во
время всенощного бдения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над множеством собравшихся в храме людей свое широкое белое покрывало — покров, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». Видение Святой Девы стало знаком спасения, и вскоре войска
противника отступили от города.
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День
Реформации

День Реформации — праздник, отмечаемый в честь основания Евангелической Церкви. В основе Реформации лежало стремление прогрессивной части церкви вернуться к чистоте Слова Божия от наносного человеческого, приобретенного церковью в Средние века. Как гласит история,
в этот день в 1517 году немецкий реформатор Мартин Лютер прибил к
дверям приходской церкви города Виттенберга свои знаменитые «95 тезисов», положив тем самым начало широкой дискуссии о действенности
индульгенций, что в свою очередь стало началом Реформации в западном христианстве. Это событие привело к открытию Библии для широких
масс, переосмыслению христианского вероучения и к появлению протестантизма, к расколу церкви на евангелическую и католическую ветви.
Сейчас в мире несколько направлений в лютеранстве — есть лютеране
консервативные, есть либеральные, но в этот день они часто объединяются вместе для проведения совместных богослужений. Этот день можно назвать официальным началом протестантизма. В некоторых лютеранских
церквях Германии 31 октября называют Днем тезисов Лютера.
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День
народного единства
День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) в память о воинском подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского был объявлен государственным
праздником. 4 ноября 1612 года войска земского народного ополчения,
состоявшие из жителей разных русских городов, а также бывших подданных Речи Посполитой, во главе с посадским Мининым и князем Пожарским
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польско-литовских интервентов. Князь Пожарский вступил в город с иконой Казанской Богоматери
в руках и поклялся в честь этой победы выстроить храм. По свидетельствам
некоторых историков, обетным стал Казанский храм на Красной площади.
Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Можно сказать, что День
народного единства, празднуемый нами сегодня, — возвращение к ней.
В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты,
представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах
политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Главные мероприятия, посвященные
Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве.

Календарь событий и праздников

День памяти Казанской
иконы Божией Матери

В память об освобождении Москвы был установлен День празднования
Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября.
Считается, что именно покровительство Пречистой Богородицы помогло народному ополчению одержать победу над захватчиками, несмотря
на их численное превосходство. Как утверждают историки, в самый тяжелый момент Минину и Пожарскому прислали из Казани Святой образ —
икону Богородицы.
После этого войском был выдержан строгий трехдневный пост, после
которого они обратились к Богу и Казанской иконе Божьей Матери с
мольбой о помощи. В результате 4 ноября 1612 года поляки были повержены, и в России закончились смутные времена. В честь победы на Красной Площади заложили Казанский собор.
300 лет назад православный праздник Казанской иконы Божьей Матери был всенародным. Считалось, что на следующий день приходила
истинная зима. У молодых людей и девушек считалось хорошим знаком
пожениться в День Казанской Божьей Матери. Это означало, что семья
будет крепкой и счастливой.
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День памяти святой
мученицы Параскевы Пятницы
Святая Параскева была дочерью иконийских христиан, которые особо чтили день страданий Иисуса Христа — пятницу. Потому, когда Бог в
этот день даровал им дочь, они назвали ее также Пятницею (Параскевой
по-гречески). Оставшись после смерти своих родителей при значительном имении, святая дева раздала свое имущество нищим и убогим. Посвятив девство Господу, она непрестанно прославляла Его между язычниками в Иконии. В царствование Диоклетиана (257–305) за дерзновенное
исповедание христианства святую заточили в темницу, а потом подвергли пыткам. Предание гласит, что ее посетил ангел, исцеливший все ее
раны... Святая Параскева была казнена мечом.
В честь святой великомученицы Параскевы на месте явления иконы
святой, в Инсарском уезде Пензенской губернии, в 1865 году была основана женская община. Освобождение крестьян (1861) поставило помещиков в необходимость продать земли. Их приобрели крестьяне и, вырубив лес, решили основать женский монастырь. Через землевладелицу
Марию Михайловну Киселеву крестьяне исходатайствовали Высочайшее
разрешение на открытие Параскево-Вознесенской общины, которая была
создана в 1865 году.

Календарь событий и праздников

День памяти
Космы и Дамиана Асийских
(осенние Кузьминки)

Святые Косма и Дамиан прославлены церковью в одном из наиболее редких чинов святости — как бессребреники. Святые Косма и Дамиан были родными братьями. Когда их отец умер, Косма и Дамиан
еще были детьми, поэтому их воспитанием занималась мать, которая,
будучи христианкой, постаралась, чтобы ее дети получили достойное
образование и стали истинными служителями Господа. Феодотия отдала их в обучение к одному праведному мужу, который не только занимался с ними изучением Священного Писания, но и обучал братьев
лекарскому делу.
По преданию, святые Косма и Дамиан заботились не только о людях — также они исцеляли любое животное, которое мучилось от боли
или недуга. В житии святых Космы и Дамиана, в частности, говорится о
том, что легче измерить море и пересчитать звезды, чем рассказать обо
всех совершенных братьями чудесах. Всей своей жизнью, своим подвигом бессребреничества братья показали, что значит быть истинным
христианином.

141

14
НОЯБРЯ

142

16
НОЯБРЯ

Календарь событий и праздников

Календарь событий и праздников

Международный день
толерантности

День рождения
Деда Мороза

16 ноября 1995 года государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения
и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация
провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». В 1996
году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости (толерантности),
проводить мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так
и на широкую общественность. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих
достоинствах и правах. На государственном уровне терпимость требует
справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку равных возможностей для экономического и социального развития без какой-либо
дискриминации. Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание — обучение детей
понятиям общих прав и свобод, чтобы обеспечить осуществление этих
прав, поощрение стремления к защите прав других.

В ноябре в России официально празднуют День рождения Деда Мороза.
Каков возраст зимнего
волшебника — доподлинно
неизвестно, но известно, что
более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали
сами дети, поскольку именно
18 ноября на его вотчине — в
Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима.
В этот день открывают
специальный почтовый ящик,
в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза.
Современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем: он осваивает и новые технологии — принимает письма по электронной почте и
ведёт блоги в соцсетях.
Надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят ему в подарок
новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».
В День рождения поздравить сказочного именинника приезжают его
многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии,
Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник
Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов.
После своего праздника Дед Мороз поедет по российским городам и
в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках. Скоро Новый Год!
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Мавлид ан-Наби —
рождение пророка Мухаммеда
Отмечается 12 числа третьего месяца Рабиг ал-авваль исламского календаря. Рождение Мухаммеда стали отмечать лишь спустя 300 лет после
прихода ислама. Поскольку точная дата рождения порока неизвестна, этот
памятный день был приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер торжества. В настоящее время Мавлид ан-Наби широко
празднуется в Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и других мусульманских
странах. В Пакистане он является официальным праздником, отмечаемым
в течение трех дней. Мавлид состоит из чтения молитв, поминания Аллаха,
славословий пророку, стихотворных повествований и лекций о его жизни
и рождении. На Мавлиде принято выражать радость по поводу прихода в
этот мир Мухаммеда, которого мусульмане считают последним посланником Бога, и возносить за это благодарность Всевышнему, обращаться
к Богу с мольбами, раздавать милостыню бедным и вести благочестивые
разговоры друг с другом. В Египте и некоторых других арабских странах
этот праздник особенно любим детьми. Повсюду появляются украшенные
флажками павильончики, где продаются сахарные фигурки «арусат ан-наби» — «невесты Пророка» — с бумажным пестрым веером за спиной. Другая
популярная сахарная фигурка — всадник с саблей в руке.

Календарь событий и праздников

Собор Архистратига Михаила
и прочих сил бесплотных —
Михайлов день

Православная церковь 21 ноября отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, который в народе называют
просто — Михайлов день.
В святом писании Архангел Михаил именуется «вождем воинства Господня», поэтому его именуют «архистратиг», то есть старший воин, вождь.
Его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против
сил зла.
На иконах Михаил изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано
с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали
источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.
Праздник был установлен Лаодикийским собором, который состоялся
примерно в 363 году — за несколько лет до Первого Вселенского Собора.
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Джеоргуыба —
осетинский праздник
Каждый год в течение недели, начиная с третьего воскресенья ноября,
в Северной Осетии отмечается национальный праздник Джеоргуыба в
честь святого Георгия (Уастырджи). На праздничном столе в этот день по
традиции должны обязательно присутствовать три пирога и три ребра, а
также изобилие фруктов и овощей — ведь праздник Джеоргуыба знаменует окончание сельскохозяйственного сезона, символизирует окончание
трудового года, когда собран хлеб и закончены все осенние работы, и
на столе должно быть все самое лучшее. В Осетии множество святилищ,
посвященных Уастырджи. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и
воинов. Он изображается на белом коне, в белой бурке. Чаще других небожителей он спускается на землю, чтобы узнать, помогают ли люди друг
другу в нужде и горе. Среди людей он появляется в облике нищего. Он
считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц, но покровителем честных, благородных людей. Праздник Джеоргуыба продолжается неделю. В этот день на праздничное застолье принято приглашать
соседей, родственников, друзей.

Календарь событий и праздников

День матери
Установленный указом Президента Российской Федерации 30 января
1998 года, этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным, в этот день звучат слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Каждый год будущие и уже состоявшиеся мамы получают поздравления,
букеты и приятные сюрпризы. Детки разных возрастов готовят для своих
мам приятные сюрпризы. Совсем маленькие преподносят трогательные
сувениры, сделанные самостоятельно.
Материнство и детство в нашей стране находятся под особой охраной
государства. Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за
достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной
семейной политики, и часто вручение таких наград приурочено к этому
замечательному празднику.
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Всемирный
день информации

Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной
академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента. Информация всегда
играла в жизни человечества важнейшую роль. А с середины XX века
в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла. Информационные технологии сегодня являются отраслью, охватывающей практически все
сферы жизни.
В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного интернета и мобильной связи. Все это в полной мере
проявляется и в нашей стране. Одним из важнейших направлений информатизации российского общества является развитие интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельности человека и общества
в целом.
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Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Великий христианский праздник Введения (входа) во храм Пресвятой
Богородицы относится к двунадесятым праздникам православной церкви
и отмечается 4 декабря по новому стилю. В трехлетнем возрасте родители
торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь.
Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в IX веке.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если у них родится дитя, они посвятят его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года,
родители, собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в
лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в
руках привели ее в Иерусалимский храм. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском
храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и
возрастала в любви к Богу.
В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Церковь Введения во храм Пресвятой
Богородицы Введено-Оятского
женского монастыря. 1817 г.
Лодейнопольский район

Календарь событий и праздников

Ханука

Один из самых ярких праздников еврейского народа. Ханука приходится на 25-й день месяца кислев. Как правило, он выпадает на декабрь.
Празднуют его восемь дней.
Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма от идолов, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы после победы Маккавеев (династия Хасмонеев) над греками. Победа
была одержана после жестокой, затяжной войны и открыла путь к новому
духовному возрождению.
Поэтому первой заботой Хасмонеев было вновь зажечь Менору — золотой семисвечник, символ духовной силы иудаизма. Для этого необходимо
было масло... Но вражеские войска осквернили весь имеющийся в Храме
запас. Найден был только один кувшин с печатью первосвященника — но
этого масла едва хватило бы на один день. И произошло чудо: разлитое
по лампадам масло продолжало гореть восемь дней.
Начиная с 163 года до нашей эры и по сегодняшний день — в честь
победы духа еврейского народа и в память освобождения Иерусалима и
Храма каждый год, более 2000 лет возжигают ханукальные свечи.
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День конституции
Российской Федерации

Календарь событий и праздников

День памяти святой
великомученицы Варвары

Один из самых значимых государственных праздников России отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным
голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской
Федерации. Со времени первого принятия Конституции в документ был
внесен ряд поправок, одними из последних являются положения о том,
что Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (ранее — на 4 года)
и о том, что Государственная Дума избирается сроком на пять лет (ранее — на 4 года).
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это работающий документ прямого действия. Конституция для
гражданина любой страны — закон, который он должен знать в первую
очередь. Знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.
17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары, пострадавшей за веру в 306 году в царствование императора Максимиана. Святая великомученица Варвара родилась в городе
Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью
знатного и богатого человека — Диоскора, язычника, тщательно оберегавшего дочь от влияния других религий. Но ее сердце искало единого
Бога, и Варвара познакомилась с христианами, раскрывшими ей тайны
божественного учения, с радостью приняла благую весть о спасении рода
человеческого, и вскоре тоже стала христианкой. Узнав об этом, Диоскор
передал свою дочь властям.
Мощи святой великомученицы Варвары в настоящее время покоятся во
Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из города
Константинополя греческой царевной Варварой, супругой великого князя Святополка, внука святого Владимира.
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Международный
день мигрантов
Международный день мигранта отмечается ежегодно 18 декабря. Событие установлено 4 декабря 2000 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Россия присоединилась к международному празднованию, и
в 2016 году даже провела торжественные мероприятия.
Международный день мигранта празднуют страны — члены ООН,
межправительственные и неправительственные организации, люди, мигрировавшие в другие страны в поисках безопасности и будущего, а также те, кто помогает им обрести дом на новом месте.
Дата события имеет символическое значение. Именно в этот день,
18 декабря 1990 года, Генеральная Ассамблея ООН резолюцией ратифицировала Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя 7 лет азиатские организации
переселенцев решили праздновать 18 декабря как Международный день
солидарности с мигрантами.
Для справки: каждый 35-й житель является переселенцем, причем они
есть во всех государствах. Согласно статистике, в различных странах проживает почти 232 млн мигрантов (3 % от всеобщего населения).
Первыми мигрантами считаются торговцы мехами, которые появились
на Аляске в 1747 году.
До 1991 года в России выделяют 3 волны миграции: первая — послереволюционная, вторая — во времена СССР и третья — после распада Советского Союза. Больше всего людей переехало в Америку. В 80-х годах
эта цифра достигла более 130 тыс. В третьей волне в Америку мигрировало 57 тыс. человек. Одним из известнейших мигрантов современности
является французский актер Жерар Депардье.

Календарь событий и праздников

День памяти
святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских

Святитель Николай, архиепископ города Мир Ликийских, чудотворец,
прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре
Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова),
был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны,
давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв бездетных родителей, младенец Николай со дня рождения явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни. По кончине архиепископа Иоанна он был избран
епископом Мир Ликийских после того, как одному из епископов Собора, решавшему вопрос об избрании нового архиепископа, в видении
был указан избранник Божий. В архиерейском сане святитель Николай
оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости,
незлобия и любви к людям. В 325 году святитель Николай был участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими отцами Собора на
еретика Ария.
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Рождество Христово
у католиков и протестантов

В ночь с 24 на 25 декабря Римская католическая и протестантская
церкви встречают один из главных христианских праздников — Рождество
Христово по григорианскому календарю. 24 декабря, в Рождественский
сочельник, начинается всенощная служба. Во многих странах в этот день
верующие соблюдают строгий пост. В день Рождества, 25 декабря, могут
быть совершены три различные службы: месса ночью, месса на заре и
месса днем. В Средневековье эти три мессы символически рассматривались как три рождения Христа — от Отца прежде всех веков, от Марии
в человеческом воплощении и в душах верующих. Часто первая рождественская месса совершается еще накануне вечером. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью. По традиции в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладет
в рождественский вертеп фигурку Младенца.
Праздник Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по
1 января), которые образуют Октаву Рождества. Традиционно у католиков
рождественское время завершается праздником Крещения.

Календарь событий и праздников

День памяти
святого Стефана
День святого Стефана празднуется католической церковью во многих
е вропейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества. Первый
христианский мученик, архидиакон Стефан был одним из семи апостолов,
избранных апостолом Петром для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть приблизительно в 34 году новой эры.
Будучи исполнен Духа Святого, святой Стефан с дерзновением убедительно
проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей
в спорах. За это иудеи оклеветали Стефана, будто бы он произносит хулы
на Бога и на Моисея. С таким обвинением святой Стефан предстал перед
синедрионом и первосвященником. Он произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа. Во
время речи святой Стефан вдруг увидел небо разверстым и Иисуса Христа
во славе. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли его за город и побили камнями, а святой мученик молился за своих убийц. Тело святого первомученика Стефана, оставленное на съедение зверям, тайно забрал известный еврейский учитель
Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем имении.
Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое Крещение.
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Народные приметы
•
•

•

Если январь сухой, морозный, и вода в реках сильно убывает, то лето будет
жарким и сухим.
Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай будет хорошим.

•

Если февраль будет дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето, а
погодливый предвещает засуху.
Февраль холодный и сухой — август жаркий.
В феврале много инея на деревьях — будет много меда.
Теплый февраль приносит холодную весну и заморозки.
В конце февраля с крыш свисают длинные и толстые сосульки — к долгой весне и хорошему лету.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

•
•
•
•

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде.
Частые туманы в марте — дождливое лето.
Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай.
Снег быстро тает, и вода бежит дружно — к мокрому лету.

•
•
•
•
•

Если в апреле очень мокро — год будет богатым на грибы.
Грозы в апреле — к теплому лету.
Если в начале апреля на сугробах ледяная корка — будет богатый урожай.
Если лед тает за несколько дней — легкий будет год.
Ясная апрельская ночь — заморозки к утру.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Хорошее начало мая сулит холодную вторую половину месяца, и наоборот.
Если в мае было много дождей, то их будет мало и в сентябре, и наоборот.
Во время цветения черемухи всегда наступает прохлада.
Особенно холодно бывает, когда разворачивается дуб.
Как только лещина украсится сережками, земля больше не будет промерзать —
можно сеять редис, мак, васильки, ноготки.

•
•
•
•

Если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода.
Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным.
Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.
На нижней стороне листьев лебеды появляется влага — к дождю.

•
•
•
•
•

Если ласточки купаются и тревожно летают, то в гнездо, то из гнезда — быть дождю.
Если листья деревьев показывают свою изнанку — быть дождю.
Если 7 августа утренник холодный, то и зима ожидается холодной.
В августе дуб богат желудями — к урожаю.
Если в августе листья на деревьях желтеют снизу, то ранний сев будет хорошим.

•
•
•
•
•

На деревьях безвременно появляются желтые листья — к ранней осени.
Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.
Если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.
Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.
Если осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет холодной.

•
•
•

Если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой.
Если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим.
Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто — к легкому году, а нечисто — ждать суровой зимы.
Если на Арину (1 октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября)
надо ждать первого мороза.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Если первые два дня льет дождь, то весь месяц будет сухим.
Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным.
Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду.
Поздний расцвет рябины — к долгой осени.
Красные облака до восхода солнца — к ветру, тучи — к дождю.

•
•
•
•

Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима.
Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены зима на ноги станет.
Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года.
Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры.
Массовое появление синиц около домов 12 ноября — верный признак наступления холодов.

Если декабрь выдавался пасмурным — следовало ожидать хорошего урожая в
будущем году, а ясный декабрь грозил недородом.
Сухой декабрь предвещал сухую весну и лето.
Беспорядочный хоровод в небе предвещал снегопад, но к оттепели вороньи
стаи расхаживали по земле.
Громкое воронье карканье — крепкий мороз.
Грачи-зимовщики - к теплой зиме.
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