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Ленинградская область исторически была гостеприимным краем.
Земли ее обширны, и проживают на них представители самых разных национальностей.
А все вместе они составляют многонациональный народ. Собравшись в единую семью,
народы не теряют своего культурного своеобразия, почитают свою историю, своих
героев.
«Народов много – страна одна», – говорим мы. Будучи разными по возрасту и культуре,
убеждениям и вероисповеданию, мы – единый народ.
Мы живем, работаем, мечтаем, реализуем себя в самых разных областях человеческой
деятельности.
Мы думаем о будущем.
И для того, чтобы оно было радостным, ярким, мирным, добрым, нужны общие усилия.
Будущему нужны все мы, каждый из нас.
И в наших силах – сделать его счастливым.

Январь

Всемирный день мира
(День всемирных молитв о мире)
8 декабря 1967 года Папа Римский Павел VI
установил новый праздник, Всемирный день
мира (у католиков он называется День всемирных
молитв о мире). Праздник принято отмечать
в первый день каждого нового года. В этот день
понтифик (так принято называть главу католической
церкви) обращается в своей предпраздничной речи
к верующим. Он обязательно обращает их внимание
на необходимость каждому внести свой вклад в дело
мира. «Прости, и ты обретешь мир» – таков лозунг
Всемирного дня мира.
Мир на Земле – искреннее желание всех людей.
В своих ежегодных предпраздничных посланиях
к верующим каждый понтифик говорит о том, что
напряженные отношения между странами должны
смягчаться. Правительства и люди должны идти
навстречу друг другу, хранить мир, творить добро –
каждый на своем уровне.
................................
3
Пусть земля цветет пусть земля поет
Пусть живую плоть и живую кровь
Никогда не приносят в жертву.
4
Пусть лицо человеческое познает
Красоты высокую пользу
Под сенью спокойной мысли.
................................
18
Счастье мое это наше счастье
Солнце мое это наше солнце
Мы жизнь по-братски поделим
Пространство и время для всех.
................................

1 января

Папа Римский Павел VI

В соборе Святого Петра
Ватикан, Рим

Поль Элюар
«Лик всеобщего мира», 1951 год
•
•
•
•
•

Глупец скажет: «победил», мудрый скажет: «уступил
дорогу». (Татарская пословица)
Лучше ивовый посох, чем золотой меч. (Финская
пословица)
Терпение – хозяин ста домов. (Аварская пословица)
Братская любовь — каменная стена. (Эстонская
пословица)
Против милосердия и меч бессилен. (Японская
пословица)

Литография Пабло Пикассо
к книге «Лик всеобщего мира»

2 января

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Андреевский собор. Кронштадт

Иоанновский монастырь на
Карповке. Санкт-Петербург

День памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Пастырь истины – так называли праведного
Иоанна Кронштадтского современники. Простой
приходской священник взял на себя крестный
подвиг исповедника Христова в предгрозовые для
русской земли годы. Этот подвиг состоял в полном
самоотречении во имя спасения людей. «Я не свой,
я – Божий», – говорил отец Иоанн. Он спасал
всех, шел навстречу людям, терпя непонимание
и близких, и духовенства. Не боясь выглядеть
самоуверенным, навязчивым, даже смешным, он
спасал от духа злобы, лжи и ненависти. Он твердо
знал, что кто-то должен отдать всего себя людям –
и отдал себя. По сути, это была монашеская жизнь,
но более тяжелая, не защищенная монастырскими
стенами, с тщательно скрываемыми от окружающих аскетическими подвигами.
С первых же дней своего служения отец Иоанн
Кронштадтский стал на прямой и светлый путь,
которому никогда не изменял. Каждодневное
служение Божественной литургии, взятое им за
правило, требовало неукоснительного соблюдения
чистоты, как душевной, так и телесной, абсолютной внимательности к своим поступкам и помыслам, длительной ежедневной подготовки.
Тысячи людей приезжали в Кронштадт, чтобы
увидеть отца Иоанна.
Протоиерей Андреевского кронштадтского собора
отец Иоанн Сергиев не избегнул ни прижизненной
славы, ни поношений. Он был обласкан правителями и признательностью тысячных толп, осыпан
миллионными пожертвованиями, которые через его
руки растекались по множеству рук больных, убогих
и немощных…
Свой дневник, оставленный в назидание потомкам, отец Иоанн назвал «Моя жизнь во Христе».
И действительно, его невозможно представить
вне молитвенного предстояния пред Богом: ни на
минуту не прерывался подвиг молитвы… Образ,
не поддающийся художественному описанию:
вера, чистота и свет, стоящие вне словесной
красивости и надуманности.
Из статьи А. Парменова «Пастырь истины»
pravoslavie.ru

Маулид-ан-Наби – День рождения
Пророка Мухаммеда
Маулид ан-Наби проводится 12 числа третьего месяца
мусульманского лунного календаря.
Рождение Пророка Мухаммада стали отмечать
лишь спустя 300 лет после прихода ислама,
примерно в начале VII века по григорианскому
календарю. В Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко
этот праздник отмечается достаточно пышно
в течение всего месяца: в городах развешивают
плакаты с аятами из Священного Корана, в мечетях
собираются люди, поются религиозные песнопения
(нашиды), читаются проповеди о жизни Пророка
Мухаммада.
Этот праздник – знаменательное событие для
мусульманской общины России.
Посланник Аллаха пришел со словом истины от
Всевышнего ко всему человеческому роду и как
«милость для всех миров».
Поскольку точная дата рождения Пророка
Мухаммада неизвестна, этот памятный день был
приурочен ко дню его смерти, что накладывает
особый отпечаток на характер торжества. Следует
отметить, что в исламе дни рождения отмечаются
скромно, а иногда и вовсе не отмечаются, в то время
как даты смерти, понимаемые как рождение для
вечной жизни, справляются более торжественно.
Мусульмане, отмечающие эту дату, в течение
целого месяца занимаются своим духовным
развитием, молитвами, поминают Аллаха и читают
славословия пророку. На собраниях мусульманских
общин вспоминают жизнь пророка, рассказывают
о его высоких моральных качествах – правдивости,
скромности, милосердии, справедливости, щедрости.
В эти дни мусульманскими общинами традиционно проводится ряд мероприятий для
провозглашения и практики всеобщего братства
и любви, заповеданных всеми пророками:
благотворительные мероприятия для ветеранов,
пенсионеров и социально незащищенных семей,
социально-просветительские и развлекательные
мероприятия для детей. Общая цель мероприятий –
укрепление межнациональной и межрелигиозной
дружбы.

3 января

7 января

Звезда на месте предполагаемого
Рождества Христова. Вифлеем

Икона «Рождество Христово»
Иконописец С. Богатова

Карл Ларссон. Рождество.

Рождество Христово
В иерархии праздников Русской православной
церкви Рождество занимает второе место после
Пасхи.
В Рождество Христово
Ангел прилетел,
Он летел по небу,
Людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте,
И все торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»
Простые слова народной песни лучше всего
передают то чувство светлой радости, которая
переполняет сердца православных христиан в эти
рождественские дни. И мы обращаемся к главной
тайне нашей веры – Боговоплощению. Это слово
означает, что Бог стал Человеком, Одним из нас, во
всем Подобным нам, кроме греха. Тот, Кто создал
пространство и время, галактики и туманности,
стал Младенцем на руках Своей Пречистой
Матери.
Архимандрит Иакинф (Унчуляк) писал: «Пусть
каждый даст ответ в совести своей на этот вопрос:
несем ли мы благую весть Рождества Христова в свои
дома, своим детям, родственникам и братьям нашим?
Или, леностью своей, отрицаем тайну воплощения?
Делаем ли то, что делали волхвы и пастухи, или
остаемся равнодушными, как раньше?».
...Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода,
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
Борис Пастернак

Йоулумпяйвя: рождественские
традиции ижор
В Рождество все непременно ходили в церковь
на всенощную службу. Считалось, что «лишь
Рождество год открывает». Говорили: «В прежние
времена мы Новый год праздновали после
Рождества, так что год по сердцу начинался
с Рождества: Бог рождается, и новая жизнь
начинается».
А вот канун Рождества, по мнению ижор, был
самым опасным временем, когда души покойников
и «нечисть» приходили в движение. Было много
способов уберечься от них: клали железные или
острые предметы под дверь или над ней, зажигали
свечи и огонь в печи на всю ночь. Лучшей защитой
служили кресты, нарисованные смолой, мелом или
сажей на двери. Знаками креста хозяева защищали
свои дворы и сараи, крестными знамениями освящали
угол, где стояли иконы, и все отверстия в стенах
(«чтобы нечистая сила не проникла в дом»). В канун
рождества сам хозяин дома с топором, заткнутым за
пояс, осенял крестом все двери и окна дома, а затем
клал топор под стол.
Очень важным было, кто первым из гостей заходил
в дом в рождественское утро: если мужчина, то
будет хороший приплод у скота, а если женщина,
«то ничего не будет».
На четвертый день Рождества молодые люди
начинали ходить из дома в дом и колядовать.
Если хозяин дома встречал поющих ласково,
давал угощение, то они пели в честь хозяев
восхваляющие песни килетойвирси. Ходила
молодежь и на игриссойл (от русского слова
«игра»), которые проводили в деревенских домах.
Надевали маски из бересты, лица красили углем
или мелом, надевали старые кафтаны, на спину
приделывали «горб», в руки брали посох. Важно
было, чтобы никто не узнал ряженых, для этого
поющие старались изменять голос.
Елку же на праздник Рождества стали привозить
из леса, ставить в избах и украшать лентами
только в ХХ веке.
По материалам Центра коренных народов
Ленинградской области

7 января

Елена Ревуцкая. Колядки

Рождественские встречи
в пос. Пудость, 2011 год

О. Соколова. Ряженые

19 января

Праздник Святого Богоявления.
Крещение Господне
Богоявление – один из древнейших праздников
христианского календаря, первоначально составлявший вместе с Рождеством Христовым
единое торжество, чествовавшее Воплощение
Слова и начало Его земного Домостроительства.

Крещение Господне
Мозаика собора Сан Марко
XIII век, Венеция

Крещение Господне
Современная русская икона

Совершение Великого
водоосвящения в праздник
Крещения Господня

Что же происходит в таинстве Крещения? В нем
наступает смерть ветхого, греховного человека.
Поэтому если человек во взрослом состоянии
с верою и покаянием принимает таинство
Крещения, то прощаются ему и первородный
грех, и его собственные грехи. Есть множество
примеров, когда действие таинства Крещения
на окружающих и самого крестившегося было
очевидным.
В этот праздник по древней традиции дважды
совершается освящение воды, которое называют
Великим водоосвящением. Первое водоосвящение
совершается накануне праздника Крещения,
18 января, в Крещенский сочельник, второе
совершается в сам день праздника. В Палестине
уже в VI веке существовала традиция совершения
освящения воды в реке Иордан накануне и в сам
день праздника Крещения.
«Крещение Господне — и наше крещение, потому
что это неотделимо одно от другого, крещение
каждого из нас тогда, когда это было совершено.
Но это крещение не окончилось в тот момент,
когда вышел крещаемый из купели, а продолжается
всю жизнь и заканчивается тогда, когда то, что
было символом превратится в сущность.
Когда человек сходил в купель или наклонял главу
свою под воду, — это было символом того, что он
сходит вместе со Христом во гроб, а затем, когда он
выходил, — это было символом воскресения и Господня,
и нашего в Нем. Вот так это продолжается всю
нашу жизнь.
Придет момент, когда мы все окажемся во гробе, но
выйдем из этого гроба в день всеобщего воскресения
во Христе Иисусе Воскресшем».
Епископ Василий (Родзянко)

День полного освобождения
города Ленинграда от блокады
(1944 год)

27 января

27 января 1944 года в 20.00 Ленинград 24 залпами
из 324 орудий салютовал в честь полного снятия
блокады. Это был единственный салют во время
войны, произведенный не в Москве.

За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января
1944 года на трамвае, он ходил по Невскому.
И вот первый день снятия блокады. Начали
военные корабли стрелять. Это такое было зрелище,
что я никогда не забуду. Красивое и страшное.
Как будто с Невы вся вода, огненно-красная,
поднимается и летит через наши головы, а потом
сильный грохот…»
Петрова Анна Алексеевна, ул. Бассейная, 74, к. 1.
(Из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина)

...И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.
Мы выйдем без цветов,
в помятых касках,
в тяжелых ватниках,
в промерзших полумасках,
как равные — приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая слава,
держа венок в обугленных руках».
Январь-февраль 1942

Ольга Берггольц

Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось…
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе – салют!
Сегодня ленинградцы плачут…
27.01.1944
Юрий Воронов

Февраль

День воинской славы России.
Разгром немецко-фашистских
войск под Сталинградом в 1943 году
2 февраля 1943 года советскими войсками были
разгромлены немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Этот день включен в число Дней воинской славы
России — дней, в которые благодарные потомки
вспоминают подвиги воинов, отстоявших Россию
в боях.
Более 70 лет Сталинградская битва остается
крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества.
Как и сражение на Курской дуге, Сталинградская
битва стала переломным моментом в ходе военных
действий в Великой Отечественной войне. После
этой битвы немецкие войска окончательно
потеряли стратегическую инициативу. Двести
дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля
1943 года – продолжалась Сталинградская битва
при непрерывно возрастающем напряжении сил
обеих сторон. В течение первых четырех месяцев шли
упорные оборонительные бои, сначала в большой
излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду
и в самом городе.
За этот период советские войска измотали рвавшуюся
к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне.
В последующие два с половиной месяца Красная
армия, перейдя в контрнаступление, разгромила
войска противника северо-западнее и южнее
Сталинграда, окружила и ликвидировала трехсоттысячную группировку немецко-фашистских войск.
На стороне фашистской Германии в Сталинградской битве против войск Советского
Союза участвовали: Румыния, Италия, Венгрия,
Хорватия, финские добровольцы.
По приблизительным подсчётам, суммарные
потери обеих сторон в этом сражении превышают
два миллиона человек.
Державы так называемой Оси потеряли большое
количество людей и вооружения и впоследствии
не смогли полностью оправиться от поражения.
Наступление противника на Восточном фронте
потерпело полный провал.

2 февраля

Памятник героям Сталинграда

Сталинградская битва. У Волги
Фото военного корреспондента

Уличные бои в Сталинграде
Фото военного корреспондента

6 февраля

Икона святой блаженной Ксении
Петербургской
Иконописец С. Богатова

Часовня святой блаженной
Ксении Петербургской
Смоленское кладбище,
Санкт-Петербург

День памяти блаженной
Ксении Петербургской
Наверное, нет ни одного учебника истории, где бы
говорилось о блаженной Ксении Петербургской.
Зато в каждом учебнике истории обязательно
будет рассказ о Наполеоне и его деяниях. Два
этих человека жили примерно в одно время – на
рубеже XVIII – XIX веков. Действительно ли их вклад
в историю совершенно несоизмерим?
Деяния Наполеона известны: сотни тысяч погибших, завоевания, империя...
Житие блаженной Ксении нам также хорошо
известно: в 26 лет, совсем молодой женщиной, она
внезапно стала вдовой и приняла на себя подвиг
юродства, отказавшись от дома, скитаясь в своих
неизменных красной кофте и зеленой юбке или
зеленой кофте и красной юбке, подвергаясь постоянным насмешкам и оскорблениям, пребывая
в непрестанной молитве. За свой непонятный
для мира многолетний подвиг блаженная Ксения
получила от Бога благодать скорой и действенной
помощи людям – ее участие в тысячах судеб
проявлялось ярко и торжествующе. Ее особый дар
состоял в устройстве семейной жизни многих людей.
Случаи помощи блаженной Ксении в устроении
семьи бесчисленны.
Наполеон похоронен в центре Парижа, в соборе
Дома инвалидов, туристы охотно приходят
поглазеть на его саркофаг из красного порфира.
Никто не приходит помолиться или попросить
Наполеона о чем-то; для современного человека
это просто музейный экспонат.
Могила блаженной Ксении на Смоленском кладбище
Санкт-Петербурга вот уже более 200 лет является
источником исцелений, действенной помощью,
разрешением неразрешимых проблем.
Блаженная Ксения не руководила государством,
не собирала многотысячных армий, не вела их
в завоевательные походы; она просто молилась,
постилась, смиряла свою душу и терпела все
обиды – но ее влияние на человеческую историю
оказалось неизмеримо большим, чем влияние
любого наполеона. Хотя об этом и не говорят
учебники истории…
Иеромонах Симеон (Томачинский)

Сретение Господне
Богословским смыслом праздника является
встреча Ветхого и Нового Заветов. Это отражено
в иконографии: Божия Матерь и Иосиф обычно
изображены слева в движении направо, а праведные
Симеон и Анна – справа налево.
Божия Матерь передает Богомладенца на руки
Симеону, и тот принимает Его на руки, покрытые
пеленами, как принимают только Великую
Святыню.
На сороковой день после рождества Христова
Пречистая Богородица вместе со святым Иосифом
пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию,
принеся сорокадневного младенца Христа, чтобы
посвятить Его Богу, по закону Моисееву. При этом
полагалось в благодарность Богу принести жертву.
Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом
и принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский,
а для жертвы принесли двух птенцов голубиных.
Славянское слово «сретение» – встреча – понятно
и без перевода.
Сретение – это встреча человечества в лице
старца Симеона с Богом. Симеон Богоприимец
был человек праведный и благочестивый (он
был, по преданию, один из 72 учёных, которые
перевели Священное Писание с еврейского на
греческий язык). Когда святой Симеон переводил
книгу пророка Исайи, слова «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына», показались ему ошибкой:
по человеческому знанию, вместо «Дева» должно
стоять «Жена». Ангел Господень уверил святого
Симеона, что он не умрёт, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исайи.
Симеон ждал исполнения обещания Божия
300 лет. И вот в этот день по внушению Духа
Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял
Его на руки и, славя Бога, сказал:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля».

15 февраля

Сретение Господне.
Деталь фрески. Сретенский
монастырь

Харменс ван Рейн Рембрандт
Сретение. 1669

15 февраля

Екатерина Павлова
Девочка в водском костюме
2013

Стретення: традиции
водского народа
Водский календарь, как календарь земледельцев,
был основан на движении солнца, но в нем
сохранились и отголоски древнего лунного
календаря. Важным для вожан было начало и конец
лунных фаз – «молодой месяц» и «старый месяц».
По ним определяли начало сельских и домашних
работ, с ними связывали удачу в разведении скота
и богатство будущего урожая. Отношение к дням
недели было разным. Но все же основу года
составляли не месяцы и не недели, а народные
праздники.
Именно праздники делили время и образовывали
непрерывную канву жизни, постоянно изменяя ее
и внося неповторимый узор.
В водских народных праздниках переплелись
старинные языческие обряды, главные христианские праздники и почитание православных
святых. Но при этом у води устойчиво сохранялось
деление праздников на две категории: церковные
праазникад (praaznikad) и братчины (вакковы,
vakkovõ) – гуляния с коллективной варкой пива.
К XVII веку восходят наши первые сведения
о праазникад. Они объединяли всех прихожан
той или иной церкви, и в эти дни люди из разных
деревень приезжали друг к другу, молодежь ходила
в соседние деревни на гуляния.
Праазникад в водских деревнях сохранялись очень
долго, старшее поколение отмечало их и в шестидесятые годы XX века.
Стретенни особенно радостно праздновали в тех
деревнях, где были церкви во имя Сретенья. В них
праздник был престольным — например, в Каттила
(Котлы) и в Райо (Межники). Заранее варили
бочонки пива из проросшего ячменя или ржи,
готовили лучшую еду — пироги и яичную кашу
по-водски (когда кашу готовили, в пшеничную
муку вбивали масло и яйца).
Именно в этот день каждый хозяин обходил все
амбары, сараи и чердак, осматривая оставшиеся
припасы: их должно было быть не меньше
половины, чтобы хватило и до нового урожая!
По материалам Центра коренных народов
Ленинградской области

Начало Масленой
(Сырной) недели
Масленица, открывающая сырную неделю, – это
веселые проводы зимы. Это ожидание близкого
тепла, весеннего обновления природы. И блины,
главное угощение масленицы, являли собой
символ солнца – круглые, румяные, горячие!
Масленая неделя предваряет Великий пост,
самый значимый период воздержанного поведения в православном календаре. Поэтому народ
во время Масленицы веселится, что называется,
«впрок». Есть у Масленицы и второе название –
Сырная неделя (мясо уже нельзя есть, а молочные
изделия еще можно). Все дни Масленицы
получили свои названия. Понедельник –
«встреча». Устраивались горки изо льда,
дети мастерили чучело, одевали, это и была
Масленица. Вторник – «заигрыш». Начинаются
игры. Парни и девушки ищут себе пару. Среда
«лакомка», все едят блины. Четверг – «разгуляй».
Главное удовольствие четверга – катание на
лошадях. Парням необходимо взять городок,
построенный из снега. Пятница – для зятя, поход
«к теще на блины».
Суббота – «золовкины посиделки». Ходят в гости
к родне и едят блины. Воскресенье – «прощеный
день». Необходимо попросить прощения у родных, близких, у всех, кого мог обидеть, хотя бы
мысленно.
В народном календаре ижор Масленица, Лиугупяйвя,
была связана с женскими работами. В этот день
женщины подметали пол в избе много раз, при
этом мусор выносили далеко, – верили, что тогда
поле будет чистым от сорной травы. Вечером
праздничного дня старались все работы закончить
пораньше, полагая, что тогда и летние работы
пройдут быстро и закончатся вовремя.
Главной составляющей праздника, по мнению ижор,
было катание, поэтому часто Масленицу называли
«великим катальным днем». Скатываясь с горы,
кричали: «Катись, катись, масленица, высокие льны
катящимся, пучки позади стоящим! Кто не придет
кататься, у того лен вымокнет, к земле пригнется!»
По материалам Центра коренных народов
Ленинградской области

16 февраля

Масленица в городе Отрадное
Ленинградская область,
Кировский район

Сжигание чучела Масленицы –
обязательная забава народного
праздника

Масленица во Всеволожске

Главное угощение Масленой недели

21 февраля

Международный день
родного языка
По оценкам ЮНЕСКО половина из шести тысяч
языков мира находится под угрозой исчезновения.
А ведь каждый народ – это неповторимая культура,
история, традиции, образ жизни.
Международный день родного языка, прежде
всего, направлен на защиту исчезающих языков.
Это актуальная задача: по статистике, каждый
месяц в мире исчезают примерно два языка.
Международный день родного языка учреждён
решением 30-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.
Он отмечается 21 февраля с 2000 года с целью защиты
языкового и культурного многообразия человечества.
И прежде всего стоит позаботиться о сохранении так
называемых автохтонных языков.
Это устойсивое понятие в лингвистике. Так
называют языки коренных народов в областях их
традиционного проживания.
Понятие автохтонных языков особенно актуально
в тех регионах мира, где относительно недавно
произошла или происходит экспансия языков,
происходящих из других мест.
Большинство автохтонных языков не имеют
письменного закрепления.
В ряде областей и краев Российской Федерации,
там, где существуют проблемы исчезновения
автохтонных языков, местные органы управления
и ученые стремятся создавать и развивать
программы
поддержки
языков
коренных
малочисленных народов.
В Ленинградской области энтузиастами предпринимаются меры для обучения родному
языку представителей коренных малочисленных
народов: води, ижор, вепсов.
Обучение проходит в рамках реализации
государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».
Перед нами и перед будущими поколениями
стоит задача: сохранять богатство и разнообразие
культуры населения нашей планеты.
Это – задача на века!

День защитника Отечества

23 февраля

В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто
завоевал ратную славу, тех, кто в мирное время
охраняет рубежи нашей страны.
В 1922 году эта дата была официально объявлена
Днем Красной Армии.
В Советском Союзе 23 февраля ежегодно
отмечался как всенародный праздник, День
Советской Армии и Военно-Морского Флота.

На улице Десантников живу,
Иду по Партизанской за кизилом.
Пустые гильзы нахожу во рву –
Во рву, что рядом с братскою могилой.
В глухом урочище туман, как дым,
В оврагах расползается упрямо.
Землянок полустертые следы,
Окопов чуть намеченные шрамы.

Запись добровольцев
в Красную армию. 1918 г.

В костре сырые ветки ворошу,
Сушу насквозь промоченные кеды,
А на закате в городок спешу –
На площадь Мира улицей Победы.
Юлия Друнина

Сегодня мы называем этот праздник Днем
защитника Отечества. Большая часть граждан
России считают этот день праздником настоящих
мужчин.
По традиции в этот день чествуют ветеранов.
Люди приходят поклониться памятникам,
установленным в честь людей и событий,
составивших
воинскую
славу
Отечества.
Во многих городах в этот день устраивается
праздничный салют.
Праздник стал по-настоящему народным.
Женщины с удовольствием поздравляют мужчин
с этой датой. Праздник олицетворяет собой все то,
что женщины ценят в мужчинах: мужество, силу,
заботу и ответственность.

Военно-историческая
реконструкция ко Дню защитника
Отечества в Ленинградской
области, Кировский район

Возложение венков к братской
могиле советских воинов, павших
в боях на Карельском перешейке.
Выборг

Март

Пурим — весенний праздник
иудеев
Пурим назван так от еврейского слова «пуру» —
жребий. Это весенний праздник, установленный,
согласно библейской Книге Есфири (Эстер на
иврите) в память спасения евреев, проживавших
на территории Персидской империи. Царица Эстер
спасла их от истребления любимцем персидского
царя Артаксеркса Аманом-амаликитянином.
В Книге Есфири сказано, что, когда перед царём
Артаксерксом встала проблема выбора новой
жены, выбор его пал на Эсфирь. Она была
воспитанницей еврея Мордехая, жившего в Сузах
и однажды спасшего жизнь царю Артаксерксу.
Один из придворных Артаксеркса, Аманамаликитянин был крайне раздражён тем, что
Мордехай отказывался склоняться перед ним. Как
указывает книга, плетя интриги, Аман добился
согласия царя на уничтожение всего еврейского
народа. Узнав об этом, Мордехай потребовал
от Эсфири, чтобы та заступилась перед царем
за свой народ. Вопреки строгому придворному
этикету, нарушение которого грозило ей потерей
своего положения и самой жизни, Эсфирь явилась
к Артаксерксу без приглашения и убедила его
посетить приготовленный ею пир, во время
которого и обратилась к нему с просьбой о защите
евреев.
Узнав подоплёку интриг Амана, Артаксеркс
приказал повесить Амана на виселице, которую
тот уже приготовил для Мордехая, а в отмену
указа об истреблении евреев разослан был новый
указ, о праве их противиться исполнению первого.
В силу этого указа евреи с оружием в руках
восстали на защиту своей жизни и уничтожили
множество врагов (в тексте говорится о 76 тысячах убитых), в том числе десять сыновей Амана.
В ознаменование спасения от истребления у
евреев был установлен праздник Пурим.
Века протекли, но праздник не угас. На праздник
непременно устраиваются карнавалы, веселые
шествия.
Любимое детское лакомство в праздник Пурим –
треугольное печенье под названием «гоменташ»,
или «уши Амана».

4 марта

Праздничное карнавальное
шествие

Традиционное лакомство
праздника

8 марта

Международный женский день
Чудесный месяц март!
Природа пробуждается от зимнего оцепенения,
весна вступает в свои права, жизнь обретает
новые краски.
И украшает начало месяца 8 марта, праздник
почтения, уважения и любви ко всем женщинам.
Тысячи лет в народном сознании женщина
остается хранительницей рода и домашнего очага,
дарящей и охраняющей жизнь. В древние времена
именно женщины из поколения в поколение
передавали знание о весенних ритуалах плодородия и процветания. И неспешно, от года к году
текла жизнь...
Время меняет мир. Весенний женский праздник во
Франции, например, широко не отмечается, а вот
экспансивные итальянцы, напротив, празднуют
вовсю! (Однако большинство итальянок, как
ни странно, предпочитают отмечать 8 марта,
устраивая шумные «девичники»).
Время меняет мир, но в этот день у мужчин
в полной мере есть возможность показать
женщинам, как они дорожат ими.
Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье –
Но как я беден перед ней...
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе –
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...
Когда порой так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,
Где спит она – твое рожденье –
Твой безымянный херувим, –
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.

Федор Тютчев

Новруз — праздник начала года
у мусульман
Новруз знаменует начало года для мусульман. Он
является национальной традицией, не имеющей
прямого отношения к исламским обычаям.
Новруз (Навруз, Наурыз) дословно означает
«новый день».
Это один из самых древних праздников народов
Востока. Наурыз издревле отмечают народы
не только в Казахстане, но и в Узбекистане,
Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане, Иране, Ираке, Турции, Афганистане, Азербайджане,
России, Украине, США и многих других странах.
География праздника так широка, что 30 сентября
2009 года он был включён организацией ЮНЕСКО
в список нематериального культурного наследия
человечества.
В эти дни люди ходят друг к другу в гости,
делают подарки, устраиваются массовые гулянья,
готовятся праздничные специальные блюда из
семи преимущественно растительных продуктов
(главным украшением стола является блюдо со
сладостями). По древнему обычаю, до наступления
Новруза люди должны убирать в домах и вокруг них,
рассчитаться с долгами.
Если заглянуть на праздник к узбекам, то у них
в этот день наверняка будет вариться сумаляк.
Его готовят из муки, воды и пророщенных
пшеничных зерен. Казалось бы, простой рецепт,
но каким вкусным получается кушанье! В сумаляк
на дно казана поочередно кладут 21 камешек (для
того, чтобы блюдо не подгорело), и всякий раз,
подкладывая их, можно загадывать желание.
Также на Наурыз специальные блюда готовят
дунгане. Можно сварить афлу, которую готовят
из семи главных компонентов — риса, фасоли,
чечевицы, пшеницы, гороха, пшена и ячменя.
Красивая легенда гласит, что блюдо впервые
приготовила Фатима – жена халифа Али. Чтобы
успокоить своих голодных детей, она забросила
в пустой казан с водой семь камешков. А когда
открыла крышку, то обнаружила готовый суп.
Хорошо на празднике у разных народов! Так вы не
только отведаете неповторимые блюда национальной
кухни, но и изучите традиции и обычаи людей Земли.

21 марта

Слушайте все – весна пришла,
пришел Новруз!

Девушки несут традиционное
праздничное блюдо сумаляк

Праздничный стол в Новруз

Наурыз в Казахстане
Фото В. Барабаш

21 марта

Наша сила – в дружбе народов
страны и мира

Самому главному – учимся
с детства

Праздники в Ленинградской
области собирают представителей
всех национальностей!

Международный день борьбы
за ликвидацию
расовой дискриминации
Этот памятный день провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН в 1966 году. Дата выбрана
в память жертв трагических событий в ЮАР:
в этот день в 1960 году во время мирной
демонстрации против законов режима апартеида
об обязательной паспортизации африканцев
были убиты полицией 69 человек.
Апартеид на языке африкаанс означает «рознь,
раздельность». Это название носила политика
расовой сегрегации, разделения наций в ЮжноАфриканской республике. Для коренных народов
это означало, кроме прочего, проживание только
в специальных резервациях, бантустанах. Выезд
из резервации и появление в крупных городах
могли производиться лишь по специальному
разрешению. Был принят ряд унизительных для
коренного населения законов (например, о запрете
смешанных браков).
Ушел в прошлое апартеид, но пример этого
жестокого противостояния и гибели людей из-за
расовых разногласий остается предупреждением
всему миру.
Россия всегда была страной многонациональной.
В Ленинградской области проживают люди
141 национальности, это единственный регион
России, на территории которого проживают пять
финно-угорских народов.
Наша сила – в единении россиян, в дружбе народов
России от мала до велика.
Президент России В. В. Путин подчеркнул: «Для
планеты, независимо от нашей этнической
принадлежности, мы были и остаемся единым
народом. В нашем многообразии всегда была и есть наша
красота и наша сила. Мы с огромным вниманием
и с огромным уважением и должны, и будем
относиться к каждому этносу, к каждому народу
Российской Федерации».
Сколько бы десятилетий не прошло, принцип
сосуществования людей разных национальностей
в нашей великой стране будет неизменным:

Мы разные – и в этом наше богатство.
Мы вместе – и в этом наша сила!

Всемирный день театра
Всемирный день театра – интернациональный
профессиональный праздник всех работников
театра, отмечаемый по всей планете.
Традиционно этот праздник проходит под единым
девизом: «Театр как средство взаимопонимания
и укрепления мира между народами».
В этот день празднуют не только большие,
заслуженные, академические, и прочая, и прочая...
но и молодые театры. И театры особенные,
которые выбрали для себя высокое служение:
поддерживать и распространять национальные
традиции. Рассказывать о них языком сцены,
понятным каждому.
В Ленинградской области, при Центре коренных
народов в 2013 году появился национальный
кукольно-фольклорный театр коренных народов
«Каргакару».
Театр собрал в свою актерскую группу молодых
представителей коренных малочисленных народов
Ленинградской области, объединенных идеей
сохранения традиционного фольклора и языков
кореных народов региона.
Неустанно разъезжая по всей Ленинградской
области, театр показывает спектакли в деревнях
и малых городах региона. Спектакли созданы
на основе фольклора коренных малочисленных
народов Ленинградской области на национальных
языках (с переводом на русский язык).
Яркие мифологические и сказочные сюжеты,
предельное уважение к языку оригинальных
фольклорных текстов соединяется в этих
спектаклях с игрой на старинных музыкальных
инструментах ижор, води и финнов – кантеле,
дудках, йоухикко. Во все спектакли включены
старинные песни води, ижор и ингерманландских
финнов. Все спектакли театр «Каркагару»
показывает бесплатно для всех желающих.
А в промежутках между поездками театр
репетирует и дает спектакли, что называется, на
родине: в поселке Алеховщина Лодейнопольского
района.
По материалам сайта Центра коренных народов
Ленинградской области

27 марта

Сцена из спектакля театра
«Каргакару»

Спектакли театра становятся
уроками в мобильной школе
коренных народов

Апрель

День смеха
Смешное, забавное, веселое, потешное, фарсовое,
комичное – сколько синонимов! А способность
распознавать эти похожие, но разные свойства явлений
называется просто: чувство юмора. И вырабатывается
это чувство в раннем детстве, когда мы слушаем
народные сказки.
Юмор народа – всегда добрый, умный, поучительный,
в нем нет места пустому комикованию. Именно
поэтому смешные истории народов дошли до нас
сквозь века – как, например, водская сказка «Муж
и жена».
«Это у нас сказка. Однажды мужик идёт с пахоты
домой, и у жены не было положено на стол готовой
еды. Муж говорит: "Что ты только делаешь? Я уже
вволю наработался, а у тебя ничего не сделано".
Жена говорит: "Ах! У меня ещё много не сделано.
Завтра утром встанем вместе. Я пойду пахать, а ты
останешься делать утренние работы. Первым делом
печку истопи, потом ребёнка накорми, хлеб
сделай, масло сделай, поросёнка накорми, обед
приготовь. Я приду домой, всё было бы сделано!"
На другой день муж затопил печку, начал хлеб
месить. Ребёнок начал плакать. У мужика руки
были в тесте. Пошёл ребёнка качать и измазал
его тестом. Побежал поросёнка кормить – дверь
в хлев оставил открытой. Прибежал в комнату,
поставил сметану в большую бутылку, привязал
на спину и стал тесто месить и уже делает две
работы одновременно – хлеб месит и масло будет
готово на спине. В это время поросёнок забежал
в комнату, прыгнул мужику на спину и разбил
бутылку со сметаной. Сметана вся разлилась
по полу. Ребёнок плачет, печка уже стопилась,
хлеб остался не испечённым, щи остались не
сваренные. Жена уже идет домой на обед. У него
ничего не сделано. Поросёнок в комнате, пол весь
в сметане, ребёнок в тесте, сам в поту и в грязи.
Жена спрашивает мужа: "Как тебе нравится быть
хозяйкой?" Муж отвечает жене: "Теперь я верю,
что у хозяйки много работы. Меняемся опять
работами, будь ты опять хозяйкой, а я пахарем".
С тех пор стали в согласии жить».
Михаил Пименов (д. Лужицы)

1 апреля

2 апреля

Международный день
детской книги
В этот день особенно хочется вспомнить, что
вся детская литература «выросла« из устного
народного творчества. А лучшие ее образцы уже
сами стали фольклором. Это целый мир, яркий,
радостный, наполненный жизненной силой.
Небывалую мощь и красоту приобрела детская
литература после Октябрьской революции.
Новое время потребовало новой манеры разговора
с маленькими гражданами. И в литературу – нет, не
вошли, а ворвались молодые талантливые писатели.
Какие великие имена!
Самуил Маршак, Сергей Михалков, Евгений
Шварц, Агния Барто и Николай Носов, Корней
Чуковский и многие, многие другие...
И опять полезно будет напомнить, что все они
начинали новую детскую литературу с фольклора;
укрепили, вырастили сильный побег на мощном
древе народного изустного предания, на богатой
почве народного творчества.
Евгений Шварц первой книгой своей сделал
раешник «Рассказ старой балалайки». Вся поэзия
Корнея Ивановича Чуковского пронизана
ритмикой народного слова. От народных сказок
детская литература взяла все лучшее и заговорила
чистым, напевным языком правды.
Строки любимых авторов, которые мы прочли
в детстве, остаются с нами навсегда. Том Сойер
и Алдар-Косе, Буратино и Вовка – добрая душа,
Страшила мудрый, Храбрый портняжка и дядя
Степа ничуть не менее реальны, чем вся наша
взрослая жизнь.

День памяти святого преподобного
Серафима Вырицкого
В летописи деяний современных подвижников
благочестия совершенно особое место занимают
подвиги святого преподобного Серафима
Вырицкого.
Благочестивейший
православный
мирянин,
по послушанию приуготовлявший себя к монашеской жизни под руководством опытных
духовных наставников в течение сорока лет; инокисповедник, принявший монашеский постриг
в годы открытых гонений и всего за шесть лет
прошедший путь от послушника-пономаря до
духовника крупнейшей в России обители, под
окормлением которого находился целый ряд
выдающихся иерархов Русской Православной
Церкви; великий старец, который на деле исполнил
святоотеческий завет: «Стяжи дух мирен, и тогда
тысячи душ спасутся около тебя».
Каждый из этих образов жизни мог бы
наполнить смыслом жизнь человека навсегда. Но
мирянин Василий Муравьев прошел все этапы
такого жизненного пути, чтобы стать святым
преподобным Серафимом Вырицким.
...Приняв в 1920 году монашество в АлександроНевской Лавре, иеросхимонах Серафим оставался
в ее стенах 10 лет, став духовником Лавры. С 1930
года, тяжело заболев, он удалился в Вырицу. Там
он совершал свой ежедневный подвиг до самой
своей кончины в 1949 году.

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.
Около 1939
Иеросхимонах Серафим Вырицкий

3 апреля

Святой преподобный
Серафим Вырицкий

С началом Великой Отечественной войны старец усилил
подвиг моления на камне – стал
совершать его ежедневно.
К тому времени болезнь
очень сильно его ослабила
и он практически не мог
передвигаться без посторонней
помощи. К месту моления его
вели под руки, а иногда просто
несли, вспоминают близкие.
Молился отец Серафим столько,
насколько хватало сил – иногда
час, иногда два, а порою и
несколько часов кряду. Отдавал
себя всецело, без остатка – это
был воистину вопль к Богу!
Изо дня в день, в течение всех
долгих изнурительных военных
лет, возносил свои молитвы
о спасении Отечества старец
Серафим Вырицкий.

3-4 апреля

Седер

В начале седера три листа
мацы кладутся под салфетку,
половина
средней
мацы
(которая называется афикоман)
отламывается
и
прячется.
В конце седера афикоман
раздается всем – этим актом
трапеза завершается.
Дети извлекают афикоман из
укрытия и перепрятывают.
Затем они требуют за нее выкуп.
Празднование проходит очень
весело, ритуал позволяет детям
выпросить игрушку или чтонибудь подобное и обеспечивает
их присутствие до конца трапезы.
Каждый участник седера съедает
кусочек афикомана, после чего
нельзя больше есть и пить, кроме
двух оставшихся бокалов вина.
В первую ночь седера афикоман
необходимо съесть до полуночи.

Песах — весенний праздник
у иудеев
Песах – центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается Песах на
четырнадцатый день весеннего месяца нисан. Он
празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 дней
вне Израиля.
Тора запрещает иудеям в течение праздника
употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты,
содержащие зерновые, которые подверглись
закваске.
Песах, наряду с Суккот и Шавуот, – один из трёх
«праздников паломничества». Когда существовал
Иерусалимский храм, в эти праздники массы
народа поднимались в Иерусалим.
В Израиле Песах – семидневный праздник,
первый и последний дни которого – полноценные
праздники и нерабочие дни. Промежуточные
дни называются словами «праздничные будни».
За пределами Израиля праздник длится 8 дней,
из которых первые два и заключительные два –
полноценные праздники.
Как известно, в религиозных иудейских общинах
весьма строго соблюдается кашрут – система
ритуальных правил, определяющих соответствие
чего-либо требованиям Галахи, еврейского Закона.
Во время Песаха кашрут особенно строг.
Во все дни праздника запрещено не только есть
«хамец» («квасное»), но и владеть им в любом
виде.
Религиозные еврейские семьи обычно проводят
недели до праздника в интенсивной домашней
уборке. Цель – ликвидировать все следы квасного
изо всех шкафов и углов в доме.
Из-за строгого отделения «хамеца» на Песах, в религиозных еврейских семьях, как правило, есть
полный комплект посуды специально для Песаха.
Центральным событием праздника, разумеется,
становится пасхальный вечер Седер. Его
проведение тщательно регламентировано и состоит из множества элементов.
Трапезу завершает «афикоман» – завершающее
блюдо. Во времена Храма афикоманом была
пасхальная жертва, а после его разрушения –
кусок мацы, который отламывают в начале седера.

Всемирный день здоровья
Ежегодное проведение Дня здоровья вошло
в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня
проводятся для того, чтобы люди могли понять,
как много значит здоровье в их жизни.
Большинство возрослых людей, как ни странно,
задумываются о своем здоровье тогда, когда
утрачивают значительную его часть.
Тому, кто хочет сохранить здоровье надолго,
врачи-физиологи рекомендуют придерживаться
здорового образа жизни.
Здоровый
образ
жизни
направлен
на
профилактику болезней и укрепление здоровья.
Ряд ученых рассматривают здоровый образ жизни
как глобальную социальную проблему, составную
часть жизни общества в целом. При этом, надо
отметить, само понятие «здоровый образ жизни»
однозначно пока ещё не определено.
По оценкам специалистов, здоровье людей зависит
на 50–55% именно от образа жизни, на 20% – от
окружающей среды, на 18–20% – от генетической
предрасположенности, и лишь на 8–10% – от
здравоохранения.
Педагоги-психологи рассматривают здоровый
образ жизни с точки зрения сознания человека,
его мотивации.
Занятия физкультурой – одна из основных
составляющих здорового образа жизни. Даже
несколько простых упражнений, сделанных вами
утром, помогут значительно укрепить здоровье.
Особенно это важно подросткам: быстро
растущий организм не всегда хорошо справляется
с бурным ростом. Кровеносная и нервная системы
подростка как бы несколько «отстают» в росте,
и дать им нужный толчок к развитию поможет
физзарядка. Но вот излишние нагрузки при
этом вредны – если, конечно, вы не природный
богатырь!
Здоровое питание, полноценное, в меру тоже весьма
важно. Увлечение «модными» диетами и системами
питания, начисто исключающими ряд продуктов,
может нанести непоправимый вред вашему
организму.
Будьте умеренны – и будьте здоровы!

7 апреля

7 апреля

Благовещение
Пресвятой Богородицы
«Благовещение – это день благой вести о том, что
нашлась во всем мире людском Дева, так верующая
Богу, так глубоко способная к послушанию и к
доверию, что от Нее может родиться Сын Божий.
Она действительно отдала Богу Свою жизнь,
Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть
непостижимым доверием – весть о том, что Она
будет Матерью воплощенного Сына Божия.

Благовещение
Фреска. XIV в. Монастырь Высокие
Дечаны. Косово. Сербия

Благовещение Устюжское
Икона XII в.

...В Божией Матери мы находим изумительную
способность довериться Богу до конца; но
способность эта не природная, не естественная:
такую веру можно в себе выковать подвигом
любви к Богу».
Митрополит Антоний Сурожский
«А какой-то завтра денечек будет?.. Красный
денечек будет – такой и на Пасху будет. Смотрю на
небо – ни звездочки не видно.
Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает
любимую молитвочку – "...благодатная Мария,
Господь с Тобо-ю...". Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто
ничего не должен делать, а только радоваться,
потому что если бы не было Благовещенья,
никаких бы праздников не было Христовых, а как
у турок. Завтра и поста нет: уже был "перелом поста – щука ходит без хвоста". Спрашиваю у Горкина:
– А почему без хвоста?
– А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без
хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина
прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра
ясный будет! Это ты не гляди, что замолаживает...
это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную
погоду.
...
– Завтра с тобой и голубков, может, погоняем...
первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный
праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на
Крещенье, а то на Благовещенье. Богородица
голубков в церковь носила, по Ее так и повелось».
Из повести И. Шмелева «Лето Господне»

Празднование Благовещения
у коренных народов
Ленинградской области
В этот день в празднике вожан Пуна-Маарья
(Красная Мария) переплелись церковное таинство
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
и древнее поклонение красному цвету как символу
жизни и весны.
Благоговение перед великим таинством пронизало
и все народное празднование.
Работать в этот день было запрещено, ведь ПунаМаарья считался настолько святым, что и птицы
не вили гнезд. Поэтому в деревне Мати (Маттия)
девушки в этот день даже не заплетали косы.
Символом этого праздника у води издавна был
красный цвет. Он был во всем: и в красных
сарафанах девушек, и в напитках из красных
ягод, и в ягодной каше и ватрушках с брусникой
на столах. Именно в Пуна-Маарья можно было
позаботиться о своей будущей красоте и яркости
щек, отведав «красные» блюда. В старину в этот
день девушки собирались вместе и пели особые
песни, посвященные Пуна-Маарья. А на следующий
вечер в избах уже не зажигали свет для вечерних
работ.
Вепсы в этот день также придерживались
строжайшего запрета на работу, и тот день недели,
на который приходилось Благовещение, считался
табуированным на весь год – в него нельзя было
производить никаких начинаний.
У ингерманландских финнов Благовещенье
Девы Марии – мариан пяйвя (Marian päivä) тоже
называли Красной Марией (Puna-Maaria). При
этом обязательно обращали внимание на погоду:
«Если на Марию земля не покажется, то и на
Юрьев день лето не придёт».
В приходе Скворицы, например, считали, «что в Марию на крыше, то в Юрьев день на земле», а в приходе
Нарвуси на реке Луге говорили: «Если в красную
Марию оттепель, то год будет ягодным». На Марию
девушки заботились о своей красоте и ели собранные
в предыдущую осеннюю Марию клюкву и другие
красные ягоды, чтобы щёки оставались красными весь
год.
По материалам сайта Центра коренных народов
Ленинградской области

7 апреля
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Пасха.
Светлое Христово Воскресение
Все Богослужение и церковные обряды этого
праздника особенно торжественны и проникнуты
одним чувством радости о Воскресшем.

Воскресение Христово
Современная икона

Воскресение Христово
Мозаика. XI в.
Монастырь Осиос Лукас

...Священнослужители исходят из алтаря и вместе
с народом обходят вокруг церкви с пением:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют
на небесех, и нас на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити». С высоты колокольни, как
с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все
молящиеся идут с возжженными свечами, выражая
этим духовную радость Светоносного Праздника.
Шествие останавливается у затворенных западных
врат храма, как бы у дверей гроба Христова.
Священник, подобно Ангелу, возвестившему
мироносицам у гроба о Воскресении Христовом,
первый возглашает радостную песнь: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав».
...Наконец ликующий сонм входит в церковь,
залитую светом всех светильников и лампад,
и оглашает ее песнью: «Христос воскресе из
мертвых!»
«Мы прощены, мы спасены и искуплены – Христос
воскресе! В этих двух словах все сказано. На
них основана наша вера, наша надежда, любовь,
христианская жизнь, вся наша премудрость,
просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва
и вся наша будущность. Двумя этими словами
уничтожены все бедствия человеческие, смерть,
зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода!
Какая чудодейственная сила! Можно ли устать
повторять: Христос воскресе! Может ли надоесть
нам слушать: Христос воскресе!»
Священномученик Серафим (Чичагов)
Тропарь праздника
на церковнославянском языке:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав.

Сошествие Христа во ад
Византийская миниатюра
Монастырь Дионисиат. Афон

Перевод на современный русский язык:
Христос воскрес из мертвых, поправ смертью
смерть и даровав жизнь умершим.

День космонавтики
Юрий Гагарин, русский летчик-космонавт, первый
в мире человек, совершивший 12 апреля 1961 года
полет в космос на космическом корабле-спутнике
«Восток». Гагарин облетел земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вернулся на землю.
Человек-легенда Юрий Алексеевич Гагарин
родился в 1934 году в деревне Клушино Смоленской области. Умный, обаятельный человек,
Гагарин покорил мир открытой улыбкой, врожденным чувством такта, став всеобщим любимцем.
Обращаясь ко всем жителям Земли перед стартом
12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич Гагарин
сказал: «Дорогие друзья, близкие и незнакомые,
соотечественники, люди всех стран и континентов!
Через несколько минут могучий космический
корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной.
Что можно сказать вам в эти последние минуты
перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас
одним прекрасным мгновением. Все, что прожито,
что сделано прежде, было прожито и сделано ради
этой минуты.
Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах
сейчас, когда очень близко подошел час испытания,
к которому мы готовились долго и страстно.
Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые
я испытал, когда мне предложили совершить
этот первый в истории полет. Радость! Нет, это
была не только радость. Гордость! Нет, это была
не только гордость. Я испытал большое счастье.
Быть первым в космосе, вступить один на один
в небывалый поединок с природой – можно ли
мечтать о большем! Но вслед за этим я подумал
о той колоссальной ответственности, которая
легла на меня. Первым совершить то, о чем
мечтали поколения людей, первым проложить
дорогу человечеству в космос. Счастлив ли я,
отправляясь в космический полет! Конечно,
счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей
было высшим счастьем участвовать в новых
открытиях...».
Через час с небольшим он стал самым известным
человеком Земли.

12 апреля

Юрий Алексеевич Гагарин
Фото 1961 г.

18 апреля

Международный день памятников
и исторических мест
Международный день памятников и исторических
мест, или День всемирного наследия установлен
в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).
Ассамблея была создана при ЮНЕСКО с целью
привлечь внимание общественности к вопросам
защиты и сохранения всемирного культурного
наследия.
Девизом
Международного
дня
памятников и исторических мест стали слова:
«Сохраним нашу историческую родину».
Ленинградская область – земля уникальная по
количеству и разнообразию исторических мест,
памятников материальной культуры народов, а также
и памятников природы.
Удивительные Саблинские пещеры, граниты
Рускеалы, Вепсский лес дарованы природой. Люди
создали сердечную красоту деревянных церквей
Щелейки и Вырицы. Но как хрупка эта красота,
как нуждается в защите...
Нуждается в защите и культура нематериальная.
Сохраняя народные ремесла и традиции, мы передаем
своим детям не просто милые сказки и верования, не
только красиво расшитую одежду.
Мы передаем им память предков.
Известное выражение «Без географии ты нигде»
можно трансформировать в предостерегающее
«Без истории ты никто».
Необходимо помнить не только культурное
своеобразие своего народа, малого или большого,
но и те принципы, на которых строилось веками
сосуществование народов на наших землях.
Дружба между народами, уважение особенностей
культуры каждого из них полагались непременным
условием.
Наша обширная Ленинградская область нуждается
в нашей заботе и поддержке. В бережном
сохранении культурно-исторического достояния,
которое за века накопила замечательная
общность людей, проживавших на ее территории.
Недаром девизом одного из праздников, которые
проводятся на нашей земле,
стали слова:
«Сохраняя – возрождай!».

Праздник «Юрьев день»
у коренных народов
Ленинградской области
Егорьев или Юрьев день у вепсов был посвящен
святому Георгию. В этот день впевые после зимы
выгоняли на улицу скот.
Из-за неблагоприятных условий северного края
егорьевский выгон часто имел чисто символический
характер: животных лишь ненадолго выводили из
хлевов погулять рядом с домами. Но и в этом случае
выгон сопровождался определенными обрядами.
У южных и капшинских вепсов сохранилась
более древняя форма этого ритуала: главы
семейств совершали жертвоприношения на древнем родовом кладбище. Ну, а для проведения
реального первого выгона скота на пастбище
в расчет принимались не только наступление
теплой погоды, но и фазы луны (нарождение,
полнолуние), направление ветра (южное), а также
дни недели (вторник, четверг) и т. д.
У води этот день назывался Юрчи. Рано утром пастух
шел по деревне, первый раз в новом году наигрывая
«сбор стада» на пастушьей трубе, выкрикивая:
«Пустите коров в стадо!».
Хозяева делали все, чтобы животные вышли на
пастбище защищенными от злых духов.
Для этого под порог хлева или под ворота клали
острые топоры, косы и ножи для «отсекания»
всего вредоносного, гнали коров на пастбище
«вербными» освященными ветками для защиты
и для будущего приплода, обходили коров с решетом в руках, куда были положены икона святого
Георгия, соль, хлеб и яйца.
У ижор этот день звался Юрги. Утром хозяйка шла
в хлев, держа в руках сито с иконой святого Георгия,
вербой с Вербного Воскресения и ножом.
С ситом она обходила коров, держа косу в руках
или нож в зубах и прося святого охранять стадо
все лето. По возвращении коровам скармливали
часть припасенного еще с предпасхального поста
«крестового хлеба» ристилейбя (ржаной хлеб с изображением равноконечного креста выпекали в среду
четвертой недели поста) – чтобы животные были
здоровы.
Вечером устраивали деревенский праздник.

23 апреля

Май

1 мая

День труда
1 мая во многих странах мира отмечается
международный праздник – День труда. Для ряда
стран традиция собирать людей под знамена
профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве
государств это все же не политический праздник,
а именно День труда, яркий весенний праздник,
когда организуются народные гуляния, ярмарки
и множество увеселительных мероприятий.
Пословицы народов мира о труде
Без труда и зайца не поймаешь. (Татарская)
Быстрая работа – с изъянами. (Эстонская)
Дело мастера боится. (Русская)
Дураку сон сладок – умному труд дорог.
(Эстонская)
Есть терпение – будет и умение. (Русская)
Жнущий серп всегда блестит. (Мордовская)
Завтра, завтра, не сегодня – так ленивцы говорят.
(Немецкая)
Делу время – потехе час. (Русская)
Заработанный ломоть лучше краденого каравая.
(Русская)
И чужую работу делай, как свою. (Корейская)
Без дела жить – только небо коптить. (Русская)
Кто не погоняет
(Эстонская)

труд,

того

он

погоняет.

Кто трудится, тот голодным не останется.
(Армянская)
На печи заседать – хлеба не видать. (Русская)
Много работающий – долго живёт. (Осетинская)
Не ленись за плужком – будешь с пирожком.
(Русская)
Ни одной овцы волк лёжа не поймал. (Немецкая)
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. (Русская)

Демонстрация
рабочих Монетного двора
Петроград. 1 мая 1917 г.

9 Мая

Главная заслуга в разгроме гитлеровской Германии, несомненно, принадлежит Советскому
Союзу.
За эти завоевания советский народ заплатил огромную цену.
За годы Великой Отечественной войны погибло и умерло около 27 миллионов наших
соотечественников, из них 8 668 400 человек составили потери армии, флота, пограничных
и внутренних войск…
Две трети людских потерь приходятся на мирное население.
На протяжении всей Второй мировой войны советско-германский фронт оставался главным:
именно здесь были разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников Германии.
Перелом в войне и победа были результатом неимоверного напряжения сил, массового
героизма народа.

Тяжелейшие сражения в Ленинградской области шли в Луге,
на Синявинских высотах, на
Невском пятачке.
В Синявинских болотах навечно
остались тысячи солдат и офицеров из подразделений, из
воинских частей Волховского,
Ленинградского фронтов.
Во время Великой Отечественной
войны на Синявинских высотах,
на плацдарме площадью всего
полтора квадратных километра,
который назвали «Невским пятачком», в тяжелейших условиях
плечом к плечу мужественно
защищали Ленинград советские
воины разных национальностей,
со всего Советского Союза.
Сегодня на Аллее славы воинского мемориального комплекса
«Синявинские высоты» устанавливаются мемориальные плиты
от субъектов Российской Федерации, бывших республик Советского Союза, представители которых в годы войны защищали
Ленинград.

Сплоченные роты и батальоны
воинов бросал в огонь не страх –
воля к победе и ненависть к врагу.
Мир не знал такого героизма,
такого мужества, которые были
проявлены здесь.
Памятник воинам-интернационалистам открыли также в поселке
Сертолово в Ленинградской области.
Общая история, общий подвиг,
общее стремление победить
врага сделали солдат разных
национальностей единым целым.
Мы помним о подвигах, совершенных людьми разных национальностей.
Мы вспоминаем всех воинов, на
поле брани за Отечество живот
свой положивших.
И по-новому звучат для нас слова:
«Нет больше той любви, чем если
кто душу свою положит за други
своя».
За други своя...
За друзей своих, за семью свою –
большую семью народов России.

15 мая

Международный день семей
Международный день семей учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
Семья поддерживает человека и оберегает его.
Так строится любое цивилизованное общество.
Семья была и остается хранительницей истории
народа и его нравственных ценностей.
Во все времена о развитии страны судили по
семьям.

Поговорки разных народов о семье
Богатство детей – отец и мать. (Таджикская)
В недружной семье добра не бывает. (Чеченская)
Вся семья вместе, так и душа на месте. (Русская)
Нет лучшего дружка, чем родная матушка.
(Русская)
Мать любит нежно, а отец крепко. (Итальянская)
Материнское
терпение
(Азербайджанская)

все

перетерпит.

Любящий свою мать не бросит и чужую.
(Азербайджанская)
Оскорбивший своего отца будет презираем
народом; оскорбивший свою мать будет нуждаться
в куске хлеба. (Узбекская)
Вырастишь сына – обеспечишь старость, соберешь
зерно – предотвратишь голод. (Китайская)
У кого есть младший брат, у того есть и отдых, у
кого есть старший, у того есть счастье. (Киргизская)
Если для матери сделаешь яичницу даже на своей
ладони, и тогда у нее будешь в долгу. (Армянская)
У сына болит пальчик, а у матери сердце.
(Белорусская)
Семья сильна, когда над ней крыша одна. (Русская)

Шавуот — праздник
дарования евреям Торы
Шавуот – праздник дарования Торы, то есть
нравственного закона, свободному еврейскому
народу.
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 и 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.
Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот
отмечает не только определенное историческое
событие, но и наступление нового сезона года,
завершение очередного сельскохозяйственного
цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы
пшеницы. Это последний из трех паломнических
праздников.
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 сельскохозяйственных поселениях и в кибуцах
Шавуот – это веселый праздник урожая, когда
созревают зерновые и первые плоды, в том
числе и семь видов плодов, упомянутых в Торе:
пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты,
маслины и финики.
Дети идут в школу или в детский сад с венками на
головах и с корзинками, полными свежих фруктов.
Синагоги и дома украшают зелеными ветвями
и гирляндами цветов и фруктов, окна домов –
бумажными аппликациями. Поэтому в канун
праздника и дети, и взрослые заняты вырезанием.

23-24 мая

Марк Шагал. Пророк Моисей
получает скрижали Завета

Дарование Торы
Детский рисунок

Дарование Торы
Книжная миниатюра

24 мая

Святые Кирилл и Мефодий

Кирилл и Мефодий Солунские
передают славянам азбуку

Святые Кирилл и Мефодий
Иллюстрация к книге

День святых Кирилла и Мефодия.
День славянской письменности
и культуры
Ученые монахи, родные братья из города Солуни
(Салоники), создатели старославянской азбуки
и языка, христианские проповедники – такими
были Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий
разработали для записи текстов на славянском
языке специальную азбуку – глаголицу.
«Кирилл и Мефодий не являются в подлинном
смысле русскими святыми. Они включены в список
вселенских святых, прославляемых христианами
всех стран.
Деяния братьев обогатили всю славянскую
культуру. И мы, русские, с благоговением
относимся к тому, что Кирилл и Мефодий ступали
по нашей земле. Равноапостольных помнят Крым
и Нижняя Волга. Поэтому в России день памяти
славянских первоучителей отмечается широко
и радостно.
Родились братья в середине IX века в большом
византийском городе Фессалоники (ныне Салоники). Мефодий был старшим сыном. Первое
имя его затерялось, поэтому мы называем его
более поздним, монашеским именем. Седьмым
же в семье был Константин, в монашестве
названный Кириллом.
Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте,
братья с детства были неразлучны. Так, рука об
руку, и прошли они по жизни, неся славянам
знания. Они прекрасно дополняли друг друга:
Мефодий – талантливый организатор, позднее
занявший видное место в церковной иерархии;
Константин – книгочей, мыслитель, прозванный
Философом.
...Где найти слова, чтобы оценить великий подвиг
Кирилла и Мефодия! Их деяния положили начало
славянской культуре, ибо даже богатейшая
устная речь не в силах заменить писаного слова.
Усилиями братьев впервые многие народы обрели
возможность хранить и передавать следующим
поколениям накопленную мудрость.
Пока жив хоть один славянин, память о равноапостольных первоучителях не угаснет».
По материалам сайта liceum8.ru

День Святой Троицы
В соответствии со Священным Писанием, в этот
день произошло сошествие Святого Духа на
учеников Иисуса Христа – апостолов. В целом,
«Святая Троица» – это единение Иисуса Христа –
Бога-Сына, Бога-Отца и Святого Духа.
«Тайна Святой Троицы является одной из
величайших тайн христианства. Хотя отдельные
неявные ссылки на нее можно найти еще в Ветхом
Завете, для человечества, жившего до Христа,
включая избранный народ, она была закрыта.
Откровение о тайне Божественного бытия, что Бог
есть Троица, принес в мир Сын Божий и передал
его Своей Церкви. Даже после пришествия в мир
Спасителя тайна Святой Троицы открывается
не всем, но лишь членам Церкви Христовой,
которые через соединение со Христом становятся
причастниками таинства блаженной Троицы.
Все находящиеся вне Церкви, даже если они
будут тщательно изучать богословские трактаты,
раскрывающие учение Церкви, не смогут постичь
тайны бытия Божия так, как члены Церкви – даже
если последние не изучали богословия специально.
Тайна Святой Троицы познается опытно. Она
скорее не познается умом, а переживается сердцем.
Самостоятельно познать эту тайну не в силах
никто – приобщение к ней возможно только по
действию и просвещению Духа Святого. Для того,
чтобы Дух Святой посетил человека и вложил
в его сердце ведение тайны бытия Пресвятой
Троицы, человек должен иметь веру и очищенное
от пороков сердце, ибо в Благовествовании
Христовом сказано: "Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят". Эти же условия необходимы
для познания тайны вочеловечения Сына Божия,
тайны Церкви и вообще домостроительства
спасения падшего человечества.
Итак, откровение Христово и опыт Церкви говорят,
что Бог есть Троица и Едuница одновременно:
троица Лиц или Ипостасей и едuница Природы.
Пресвятая Троица – это образ Божий, в котором
мы видим любовь и единство».
Сергей Говорун. Во что мы верим

31 мая

Андрей Рублев. Троица

Святая Троица
Современная икона. Щигры

Июнь

Международный день защиты
детей
Решение о проведении этого праздника было
принято в 1925 году на Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия детей,
в Женеве. История умалчивает, почему этот
детский праздник было решено отмечать именно
1 июня.
Международный день защиты детей – это напоминание взрослым о необходимости предоставить
детям права на жизнь, на свободу, образование,
отдых и досуг.
И начинается защита детей, разумеется, в семье.
Родители защищают ребенка от опасностей,
сберегая его тело.
Давая ребенку образование, читая с ним хорошие
детские книги, гуляя и разговаривая, они
защищают его душу.
Защищают самой лучшей защитой, какую только
могут дать – любовью и пониманием.
Колыбельная
Старший брат сестру баюкал:
– Баюшки-баю!
Унесем отсюда кукол,
Баюшки-баю.
Уговаривал девчушку
(Ей всего-то год):
– Спать пора,
Уткнись в подушку,
Подарю тебе я клюшку,
Встанешь ты на лед.
Баю-баюшки,
Не плачь,
Подарю
Футбольный мяч,
Хочешь –
Будешь за судью,
Баю-баюшки-баю!
Старший брат сестру баюкал:
– Ну не купим мяч,
Принесу обратно кукол,
Только ты не плачь.
Ну не плачь, не будь упрямой.
Спать пора давно...
Ты пойми – я папу с мамой
Отпустил в кино.
Агния Барто

1 июня

3 июня

Святые равноапостольные
Константин и Елена

Храм святых равноапостольных
Константина и Елены
Поселок Ленинское
Выборгский район

День памяти равноапостольных
Константина и Елены
Святая царица Елена, мать императора
Константина, была христианкой. Будущий
правитель всей Римской империи – Константин –
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
Диоклетиана, его соправителя Максимиана
Галерия и императора Максимиана Геркула.
<...> Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал
в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости,
а в 323 году, когда воцарился как единственный
император над всей Римской империей,
распространил действие Миланского эдикта и на
всю восточную часть империи.
После трехсот лет гонений христиане впервые
получили возможность открыто исповедовать
свою веру во Христа.
Отказавшись от язычества, император <...>
перенес свою столицу на восток, в Византию,
ставшую Константинополем. Константин был
глубоко убежден, что только христианская религия
может объединить огромную разнородную
Римскую империю. Он всячески поддерживал
Церковь, возвращал из ссылки исповедниковхристиан, строил церкви, заботился о духовенстве.
Глубоко почитая Крест Господень, император
желал найти и самый Животворящий Крест, на
котором был распят Господь наш Иисус Христос.
Для этой цели он направил в Иерусалим свою
мать святую царицу Елену, дав ей большие
полномочия и материальные средства. Вместе
с Иерусалимским Патриархом Макарием святая
Елена приступила к поискам, и Промыслом
Божиим Животворящий Крест был чудесным
образом обретен в 326 году. Над пещерой
Гроба Господня сам император Константин
повелел соорудить великолепный храм во славу
Воскресения Христова.
По материалам сайта pravoslavie.ru

День памяти иконы Божией Матери
«Владимирская»

3 июня

Эту удивительную икону трудно описать словами,
ибо все они кажутся пустыми перед тем взором,
который смотрит на нас. В этом взоре все: жизнь
и смерть, и воскресение, вечность, бессмертие.
По древнейшему преданию, святой евангелист,
врач и художник Лука написал три иконы
Богородицы. Посмотрев на них, Пречистая
сказала: «Благодать Родившегося от Меня и Моя
да будет со святыми иконами».
Одна из этих икон известна нам под именем
Владимирская.
До 450 года этот образ Владычицы пребывал
в Иерусалиме, а затем был перенесен в Константинополь. В первой половине XII столетия
патриарх Царьграда Лука Хризоверх послал икону
(вместе с другим образом Богородицы, известным
как «Пирогощая») в дар великому князю Юрию
Владимировичу Долгорукому, который поставил
образ в Вышгородском девичьем монастыре под
Киевом, в местности, некогда принадлежавшей
святой равноапостольной великой княгине Ольге.
В 1155 году Вышгород стал уделом князя Андрея,
сына Юрия Долгорукого.

Владимирская икона Пресвятой
Богородицы

Решив переселиться на родную для него
Суздальскую землю, князь Андрей без ведома отца
взял с собой икону. Однако, отойдя от Владимира
не более десяти верст, кони встали на берегу
Клязьмы и не пожелали идти дальше. Запрягли
свежих лошадей, но не пошли и те.
Пораженный, пал князь Андрей пред иконою,
слезно стал молиться.
И тогда явилась ему Богородица со свитком
в руке и повелела оставить образ Свой во граде
Владимире, а на месте же этого Своего явления
выстроить обитель в честь Рождества Ее.
Князь поставил икону во Владимире. С этого
времени, с 1160 года, она получила наименование
Владимирская.

Храм во имя иконы Божией Матери
Владимирской
Елизаветино, Гатчинский р-н

6 июня

Пушкинский день России
Exegi monumentum
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

12 июня

День России
Это один из самых «молодых» государственных
праздников в стране.
12 июня 1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Что же значит для нас этот праздник?
При опросах, которые проводят центры
исследования общественного мнения, этот день
наши сограждане называют днем независимости.
Но это название, как минимум, ошибочно
исторически.
Московская Русь стала независимым государством
ещё в 1480 году, когда царь Иван III отказался платить
дань Орде и выдержал противостояние с ордой хана
Ахмата на Угре.
С той поры наша страна независимость не теряла.
День России – это праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости.
Этот праздник – символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф. И. Тютчев
«Природа произвела Россию только одну – она
соперниц не имеет… Горжусь, что я россиянин…
Доброе имя есть принадлежность каждого
честного человека; но я заключал доброе имя
мое в славе моего Отечества, и все деяния мои
клонились к его благоденствию…»
А. В. Суворов (1730–1800),
русский полководец

Хочешь знать, что такое Россия –
Наша первая в жизни любовь?
Милый друг! Это ребра косые
Полосатых шлагбаумных столбов.
Это щебет в рябиннике горьком,
Пар от резвых коней на бегу,
Это желтая заячья зорька,
След на сахарном синем снегу.
Это пахарь в портах полотняных,
Пес, что воет в ночи на луну,
Это слезы псковских полонянок
В безутешном ливонском плену,
Это горькие всхлипы гармоник,
Свет далеких пожаров ночных,
Это — кашка, татарка и донник
На высоких могилах степных.
Это — эхо от песни усталой,
Облаков перелетных тоска,
Это свист за далекой заставой
Да лучина в окне кабака.
Это хлеб в узелке новобранца,
Это туз, что нашит на плечо,
Это дудка в руке Самозванца,
Это клетка, где жил Пугачев.
Да, страна наша не была раем:
Нас к земле прибивало дождем.
Но когда мы ее потеряем,
Мы милей ничего не найдем.
18 сентября 1942
Дмитрий Кедрин

12 июня

Областной праздник вепсской
культуры «Древо Жизни»
Древо жизни (Elonpu) — национальный праздник
вепсского народа, проходящий летом возле села
Винницы, Подпорожского района Ленинградской
области.
История праздника «Древо жизни» начинается
с далекого 1987 года, когда он был проведен
впервые. Для этого в селе специально были
возведены четыре концертные площадки, на
которых одновременно проводились выступления.
Однако весельем 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, искусно выполненные
народными мастерицами (многие из них
кропотливо восстанавливают народные узоры,
рвсшифровывая,
как
древнюю
рукопись,
переносят их на современную национальную
одежду).
Скоро уже 20 лет, как проводится этот веселый
народный 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,
смотры
художественной самодеятельности фольклорных
коллективов, продажа изделий национальных
ремесел. А еще проходит конкурс «Вепсская
краса».

Сабантуй у татар и башкиров
Сабантуй (с башкирского и татарского слово
переводится как «праздник плуга») является
любимым и повсеместным народным праздником.
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.
Ежегодно на Сабантуе собирается до 100 тысяч
человек.
Вдали от этнической родины татар это был
единственный массовый национальный праздник.
Как постоянный праздник, сабантуй проводился до
Великой Отечественной войны начиная с 1932 года.
Тогда праздник проходил на территории
Выборгского Дворца культуры, а затем в посёлке
Шапки Тосненского района.
Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй
проходит в районе деревни Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
Праздник организуется Татарской национальнокультурной автономией Санкт-Петербурга, при
участии и всесторонней поддержке города СанктПетербурга, Ленинградской области, Республики
Татарстан, Республики Башкортостан, с участием
крупных фирм и предприятий, деятелей культуры
и творческой интеллигенции.
Гости могут продегустировать блюда башкирской
и татарской национальных кухонь; посмотреть
на состязание батыров в национальной борьбе на
поясах «Куряш»; принять участие в спортивных
соревнованиях, посетить ярмарку декоративноприкладного искусства и национальных ремесел.
Для детей также организуется богатая программа
развлечений: катание на верблюдах и пони,
конкурсы, игры.
Тема сохранения и приумножения традиций
взаимного уважения в многонациональной России
стала основным лейтмотивом праздника.

13 июня

21 июня

Марийский праздник цветов
«Пеледыш Пайрем»
Автономная организация Петербурга и Ленинградской области «Марийское землячество»
существует с 2008 года.
В настоящее время на территории города и области
проживают около 3000 представителей марийского
этноса.
Пеледыш пайрем, или Праздник цветов, –
национальный марийский праздник, который
отмечается ежегодно и проводится под открытым
небом.
В Республике Марий Эл с 1965 года мероприятие
имеет статус государственного: здесь оно
приурочено ко Дню России.
Исторически «Пеледыш пайрем» отмечается
в июне, после завершения весенне-полевых
работ, и является неотъемлемой частью
национальной культуры марийского народа:
он прославляет людей труда и созидательную
деятельность.
Марийцы, исторически оказавшиеся между
двумя мировыми религиями – христианством
и исламом, сохранили собственную древнюю
веру. Большая часть народа и сегодня
придерживается местных традиционных верований.
Сегодня содержание праздника наполнилось
новым смыслом. Он служит возрождению
традиций предков, внимательному отношению
к истокам народного творчества.
Традиционно основными угощениями на празднике служат каша и мясо, сваренные на открытом
огне, домашний квас (пура), хлебцы (эгерче), блины,
лепешки, перемечи, пироги из ягод и грибов,
ватрушки, а также сырки (туара).
И для гостей всегда готова увеселительная часть
праздника.
Зрители услышат любимые всеми национальные
песни, смогут потанцевать и участвовать в состязаниях.

День памяти и скорби по погибшим
в годы Великой Отечественной войны
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия напала на Советский
Союз, нанеся массированный удар по военным
и стратегическим объектам, по многим городам.
Так началась Великая Отечественная война,
которая продолжалась 1418 дней и ночей. В этой
войне СССР потерял около 27 миллионов человек,
но смог выстоять.
В тяжелой кровопролитной войне советский народ
внес решающий вклад в освобождение народов
Европы от фашистского господства и в разгром
гитлеровских войск.
В этот день мы с чувством глубокой признательности склоняем головы перед светлой
памятью миллионов наших соотечественников,
отдавших жизни за будущее своей страны.
Мы с гордостью вспоминаем тех, кто, не жалея сил
и здоровья, нес тяжкое бремя войны и подарил
нам День Победы.
В этот день мы вспоминаем о тружениках тыла,
которые ценой невероятных усилий и лишений
привели страну к победе.
Плечом к плечу стояли рядом, насмерть, люди
разных возрастов, национальностей и вероисповедания, стояли за Родину и защитили ее.
Вечная память павшим в боях за Родину!
Вечная слава подарившим нам мир и свободу!

22 июня

23 июня

Международный Олимпийский день
Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается
Международный Олимпийский день в память
о возрождении Олимпийского движения в его
современном виде.
Исторической предпосылкой для выбора даты
праздника послужило следующее событие.
В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического
воспитания, в котором участвовали представители
12 стран.
23 июня свой доклад представил энтузиаст
возрождения олимпийского движения барон Пьер
де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся
с разработанными им организационными основами будущих Олимпийских игр.
Конгресс одобрил предложение барона Пьера де
Кубертена возродить традицию древнегреческих
олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить
«соревновательные игры с приглашением к участию
в оных всех народов».
Именно эта памятная дата и была выбрана для
празднования Международного Олимпийского
дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем
мире и вовлечение в спортивное движение всех
желающих независимо от возраста, пола или
спортивных навыков и способностей.
XXII Олимпийские зимние игры с триумфом
прошли в российском городе Сочи. Игры
продолжались с 7 по 23 февраля 2014 года.
13 золотых медалей Олимпиады, 11 серебряных и
9 бронзовых завоевали российские спортсмены.
Это стало лучшим командным результатом Игр.
Согласно
исследованию,
предоставленному
Nielsen (ведущая американская социологическая
маркетинговая компания), Олимпийские игры
в Сочи не только оправдали, но и превзошли
ожидания подавляющего большинства (94%)
опрошенных жителей России.
75% опрошенных россиян уверены, что наследие,
которое оставили после себя Игры в Сочи, будет
работать для блага страны в будущем еще долгие
годы.
По материалам сайта academic.ru

Юханнус
Хотя праздник официально считался церковным
(днём в честь Иоанна Крестителя), но он
полностью сохранил свой дохристианский облик,
и влияние церкви проступало лишь в его названии
Юханнус (Иоанн). В Западной Ингерманландии
этот праздник называли Яани.
В этот праздник летнего солнцестояния важным
было всё: и высокие праздничные костры, и песни
до утра, и гадания о будущем, и защита от ведьм
и сверхъестественных существ, и собственное
тайное колдовство. Главным деревенским
делом в эти дни был костер. В канун праздника
на «костровых» полях, где ещё недавно горели
«святые» вознесенские костры, поднимали на
высокий столб смоляную бочку или старое
тележное колесо. В береговых деревнях поджигали
старые лодки. Но совсем особые «ножные костры»
(sääri kokko) строили в Северной Ингерманландии.
Там ещё за неделю до Юханнуса парни и деревенские
пастухи вбивали в землю 4 длинные жерди, которые
образовывали квадрат в основании костра.
Внутри этих «ног» клали сухие пни и другие
бросовые деревья, которые образовывали сужающуюся кверху высокую башню. Костёр
поджигали всегда от вершины, но только не
спичками, а углями, берестой или лучиной,
которые приносили с собой. При зажигании
каждая девушка выбирала себе какую-либо из
костровых «ног»: какая из «ног» упадёт первой
после горения, та девушка выйдет первой замуж,
а уж если «нога» останется стоять – то девушка в
этом году останется незамужней.
Когда костёр сгорал, продолжали праздновать,
пели, качались на качелях, танцевали. Также
девушки собирали букеты из цветов 8 видов, клали
их под подушку и ожидали появления будущего
жениха во сне.
На перекрёстках дорог, где, как полагали,
собираются души усопших, ходили слушать
предвещающие знаки. С какой стороны раздавался
звон колоколов, туда девушка и выйдет замуж.
По материалам
Центра коренных народов Ленинградской области

24 июня
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«Энарне Ма» — областной праздник
вепсской культуры
Областной праздник вепсской культуры на
протяжении двух дней проходит в деревнях
Вонозеро и Тервеничи Лодейнопольского района.
«Энарне Ма» в переводе означает «Вонозерская
земля».
Министерство культуры Российской Федерации
поддерживает инициативу проведения праздников, которые помогают сохранить живые
традиции и красоту обрядов малочисленных
коренных народов.
На празднике гости находят изделия народных
промыслов, с удовольствием оценивают объекты
народного творчества.
Яркая, радостная красота изделий народных
мастеров пленяет сразу и безоговорочно.
Настоящие, искренние самодеятельные артисты
покоряют публику песнями и танцами, которые
зачастую восстановлены по крупицам, как
драгоценные ткани или старинные книги.
Так остается жить для потомков народная культура
в изустной традиции, так навсегда запоминается
та «особость», которая отличает один народ от
другого.
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,
первозданной природой, но и прикоснуться к истории и культуре вепсского народа.
Все, кто приезжает на праздник, могут
посетить музей вепсского края, отведать блюда
традиционной национальной кухни, послушать
вепсскую речь и попробовать себя в мастерстве
исполнения вепсской кадрили.
Завершается праздник традиционно – зажиганием
купальского костра, обрядовым купанием,
пусканием венков в водах святого Погостского
озера, праздничным концертом и этнодискотекой.

6 июля

8 июля

Всероссийский день семьи,
любви и верности
Всероссийский день семьи, любви и верности
отмечается в России с 2008 года 8 июля, в день
памяти святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака.

Александр Простев
Святые Петр и Феврония

Священный Синод Русской Православной Церкви
установил дополнительный день празднования
памяти Петра и Февронии.
Основной день памяти святых, как мы видим,
приходится на Петровский пост, когда венчание
не совершается. Поэтому Архиерейский Собор
поручил Синодальной богослужебной комиссии
«рассмотреть вопрос о дополнительной дате
празднования памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских,
имея в виду желание многих христиан вступить
в церковный брак в день почитания этих
покровителей супружества».
Дополнительный день памяти установлен в
воскресный день, предшествующий 19 сентября, в воспоминание о перенесении честных
мощей Петра и Февронии в 1992 году.
Указанное воскресенье никогда не придется
на пост, поэтому молодые пары, желающие
обвенчаться в день памяти покровителей семьи,
могут осуществить свое желание.
Идея возродить древнюю традицию отмечать День
Петра и Февронии возникла у жителей города
Мурома, где в XIII веке княжили святые супруги
Петр и Феврония.
Были они образцом супружеской любви и верности,
жили долго и счастливо и умерли в один день (эта
известная многим фраза написана именно о них).
Там же, в Муроме, на территории Свято-Троицкого
женского монастыря покоятся чудотворные мощи
святых Петра и Февронии, которые уже помогли
многим верующим найти свою настоящую любовь,
создать и сохранить семью, родить детей до этого
бездетным парам.
В монастыре даже ведут книгу, в которую
записывают случаи чудесного исцеления.

День памяти иконы Пресвятой
Богородицы «Тихвинская»
В 2015 году празднуется 500-летие Тихвинского
Богородичного Успенского монастыря. Хранящийся в нем святой образ Пресвятой Богородицы
Тихвинской прославил Тихвин на весь мир.
По преданию, образ этот написан при жизни
Пречистой святым апостолом и евангелистом
Лукой, передавшим его своему ученику Феофилу
в град Антиохию. Затем икона пребывала в Иерусалиме, а в V веке была взята византийской
императрицей Евдокией в Константинополь.
В годы временного торжества иконоборческой
ереси образ скрывали иноки из обители
Пантократора, после чего он не один век
оставался одной из главных святынь Царьграда,
пока однажды чудесным образом не исчез из
вмещавшего его храма, чтобы в 1383 году явиться
на Руси, в новгородских пределах, возле города
Тихвина.
Сначала дивный образ, плывущий в светящихся
облаках, заметили рыбаки на Ладожском озере,
затем он после усердных молитв опускался на
землю в нескольких окрестных селах и, наконец,
окончательно остановился на речке Тихвинке,
притоке реки Сясь, впадающей в Ладогу, где вскоре
был выстроен храм во имя Успения, на правом
столпе которого, у западных дверей, и поместили
чудотворный образ.<...>
В царствование Ивана Грозного вокруг Успенского храма в Тихвине был выстроен мужской
монастырь, привлекавший многие тысячи
паломников со всех концов русской земли.
В окружении стен сей обители Тихвинская
икона Пресвятой Богородицы прославилась
множеством чудесных исцелений.
А когда монастырь осадили шведы, голос
Пречистой повелел одной благочестивой
женщине пронести Ее образ по стенам обители,
и устрашенные неведомой силою шведы бежали.
Поэтому Тихвинская обитель и испытывала всегда
на себе особенные внимание и покровительство
благочестивых русских царей.
Надежда Дмитриева. Заступница России

9 июля

Тихвинская икона Божией Матери

Успенский собор
Тихвинский Богородичный
Успенский монастырь

10 июля

День памяти героических
защитников Лужского рубежа
В июле-августе 1941 года прошли тяжелейшие бои
соединений Красной армии с превосходящими
силами германского вермахта. В ходе боев наши
бойцы и командиры проявили самоотверженность,
героизм, умение тактически грамотно воевать,
сыграли огромную роль в защите Ленинграда. Да и не
только в его защите, в судьбе всего нашего Отечества.
26 июня в войну вступила Финляндия. Начались
боевые действия на Северном фронте. С севера
и северо-запада угрожала группировка финской
армии, а с юго-запада к городу на Неве рвались
основные силы группы армий «Север».
За первые 18 дней наступления 4-я танковая группа
гитлеровцев с боями прошла более 600 километров.
9 июля войска противника заняли Псков. Наши
войска не смогли сдержать это стремительное
наступление и начали отход к городу Луга. А через
Лугу по Киевскому шоссе проходил самый короткий
путь к Ленинграду.
Создание оборонительного рубежа по реке Луга
началось 26 июня. В строительстве участвовали не
только воинские части, но и местное население,
ленинградцы, в большинстве своем женщины
и подростки, под руководством саперов – свыше
полумиллиона человек гражданского населения.
...Невелика река с красивым русским названием Луга.
Длиною 350 километров, шириною 30 – 70 метров. Но
именно здесь, задолго до приказа наркома обороны
№ 227 «Ни шагу назад!», насмерть стояли русские
солдаты и воины других национальностей. Но силы
были явно неравными.
Бои на линии обороны продолжались практически
беспрерывно. Войска Лужского участка обороны
отбивали атаки противника, наносившего свой
главный удар на юго-западную окраину города
Луга и пытавшегося пробиться вдоль шоссе Луга–
Ленинград.
До сих пор в лесах, Мшинских болотах лежат останки
пропавших без вести бойцов и командиров Красной
армии. Останки Героев, которые ценой своей жизни
не дали врагу захватить Ленинград.
Самоотверженные действия защитников Лужского
рубежа задержали гитлеровцев на этом важном
стратегическом направлении почти на 50 дней.

День памяти святых славных
апостолов Петра и Павла
12 июля – это день, когда, согласно церковному
преданию, главные христианские апостолы,
учителя среди учителей – Петр и Павел, были
казнены в Риме.
Обоих апостолов называют первоверховными,
хотя первенство у них разное. Петр стал апостолом
при земной жизни Христа, а Павел обратился
к вере уже после всех известных евангельских
событий и Вознесения Господа Иисуса Христа на
небо.
Трудно найти людей, более непохожих во всём.
Петр – простой рыбак и человек семейный, Павел
же – представитель элиты тогдашнего иудейского
общества, блестяще образованный фарисей,
имеющий римское гражданство и ведущий
монашеский образ жизни.
Апостолов отличало и время призвания, и направленность их проповедей: Петр следовал за Господом
практически с самого начала Его общественного
служения и проповедовал преимущественно
своим единоплеменникам, а Павел был призван
лишь после Вознесения Господня и проповедовал
в основном язычникам.
Разъединяли их весьма многие нюансы, особенно
касавшиеся вопросов проповеди среди язычников.
Об их проповеди рассказывает книга Деяний.
Петру потребовалось чудесное видèние, чтобы
убедиться: язычников Бог точно так же призывает
к вере, как и иудеев. Тем не менее он в основном
проповедовал своим собратьям по вере, да и трудно,
пожалуй, было простому галилейскому рыбаку
обращаться к иноязычной и иноверческой аудитории.
Зато это хорошо получалось у образованного Павла.
Известно, что они спорили и даже вступали в открытую
конфронтацию. Но объединяло их нечто более
значительное – Сам Христос Спаситель, Которому
они следовали до самого конца, знаменовав
собой единство и современного православного
христианства.
Точно так же и нам, людям современным, имея
такой пример в истории нашей церкви, нужно
понимать: несмотря на некоторую разность
взглядов и традиций – мы в главном едины.

12 июля

Святые первоверховные апостолы
Петр и Павел

Собор святых апостолов
Петра и Павла в Петергофе
Архитектор Василий Косяков

12 июля

Водский праздник Пядря
Петров день, по-водски – Пядря, праздновали
во всех водских деревнях, но особенно широко и
весело в деревнях Понтизыы (Понделево), Райо
(Межники) и Луудитса (Лужицы), где он был
престольным праздником, и где гулянье с традиционным общинным пивом, гостями и песнями
затягивалось на четыре дня.
Свои обычаи Пядря были и в окрестностях
деревни Каттила (нынешнее название – Котлы).
Там взрослые девушки и молодухи именно в этот
день «ходили за желтым» – собирали особые
травы для окраски нитей и тканей в желтый цвет.
Считалось, что травы, собранные в Пядря, дадут
самую яркую и прочную краску для шерстяных
вышивальных нитей.
Но главным в этом сборе было празднование
у камня Риигова (Riigova, другое его название
Krikonkivi – «Григорьев камень»), вокруг которого
и росли эти травы. Это было известное в округе
древнее культовое место, пройти мимо которого,
не оставив какую-либо «жертву» (кусок хлеба,
пирога или две копейки), было нельзя.
На Пядря все заранее готовили угощения, брали
с собой яйца, масло, молоко, и прямо у камня на
сковородах готовили яичницу, древнее ритуальное блюдо.
Поклонение камням и Пядря соединял и другой
народный обычай: вожане, как и соседние русские,
ижоры и финны, знали, что матерям, у которых
умерли дети, нельзя было до Петрова дня есть
землянику, иначе в мире мертвых дети лишались
этого угощения. Горюющим матерям первую
землянику следовало класть на большие камни,
тогда сладкие ягоды доставались умершему
ребенку.

По материалам Центра коренных народов
Ленинградской области

Лейлят-аль-кадр –
Ночь предопределения у мусульман
Ночь предопределения, или Ночь Величия, получила свое название из-за своего превосходства и
значимости по сравнению с остальными ночами и
днями года.
В эту ночь предрешается срок жизни и богатство
людей, а также все, чему суждено случиться в следующем году.
У Лейлят-аль-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 Лейлят-аль-кадр самым лучшим для мусульманина будет совершение покаяния, чтобы Аллах
простил все его грехи.
В эту ночь совершаются пропущенные намазы,
читается Священный Коран, вспоминаются
и анализируются ошибки проведенных дней,
месяцев, прощаются былые обиды, строятся
планы на будущее.
Исламские ученые говорят: «Могущественность
и величественность Ночи предопределения
в том, что Священный Коран был ниспослан
именно в эту ночь.
Проявление благодати, милости и прощения
Всевышнего в эту ночь несравнимо с другими
ночами по своей значительности. Верующий,
проводящий эту ночь в молитвах, приобретает,
по милости Всевышнего, необычно большее
количество сил и жизненной энергии».
Усердные в молитвах советуют: больше позитива,
энергии в делах, одновременно с умением
прислушаться к своему сердцу, заглянуть в самые
потаенные закутки.
В эту ночь, определить наступление которой
непросто, нужно читать Священный Коран,
молить Всевышнего и просить у Него благословения в последующих намечаемых делах,
благодати, обращаясь на языке, на котором легче
всего излагать свои мысли, чаяния и пожелания.
По материалам сайтов cdum.ru, священный-коран.рф
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Ижорский праздник «Сохраняя –
возрождаем»
Праздник традиционно проходит в деревне
Вистино Кингисеппского района Ленинградской
области. Вистино впервые упоминалась в шведских
«Писцовых книгах Ижорской земли» 1618–1623 гг.
Находится деревня в западной части Сойкинского
полуострова, на берегу Финского залива. Эти
места издавна населяли ижорцы (самоназвание
ижора, инкеройн, ижоралайн, карьялайн – 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». Там были представлены
изделия декоративно-прикладного творчества
умельцев из Ленинградской области, СанктПетербурга и Новгорода. Для желающих были
организованы мастер-классы по гончарному
мастерству и ткачеству. Несутся вкусные запахи:
настоящая ижорская уха и традиционные блюда
национальной кухни ждут всех желающих.
В празднике, конечно же, принимают участие
творческие коллективы области и гости из
соседних стран.

Праздник водской культуры
«Лужицкая складчина»
Лужицы (или Луудицца) и Краколье – последние
деревни
компактного
проживания
води.
Современные Лужицы таковы: деревня состоит
из трёх водских деревень, в разное время
присоединившихся друг к другу, а именно:
– собственно Luutsa (Лужицы),
– SaviPja, (Глинки, присоединена в 1861–1864 гг.),
– LiivCUlA (Пески, присоединена в 1970 г.).
По версии краеведа Т. Ефимовой, название
связано с расположением двух маленьких деревень
на реке Луге, «деревни лушки», т. е., «лужские» по
аналогии с «погосты вошки», т. е. «водские».
Название Лушки до сих пор сохраняется, как
название участка леса, где изначально эти
деревни и находились. Название сродни названию
старинной лужицкой (лушской), «лутской»
деревни – Лутцк.
Местное название было «Глинки» или «Глиняный
ручей». Из множества водских поселений в настоящее время только в деревнях Лужицы и Краколье
сохраняется местный язык.
Ежегодно, начиная с 2000 года, здесь проходит
водский праздник «Лужицкая складчина».
В программе праздника – знакомство с древней
и современной историей водского народа, жизнью
деревни и судьбой ее жителей, выступления
фольклорных коллективов и застолье вскладчину.
Веселое время наступает вместе с праздником!
В нем принимают участие представители малых
народов Ленинградской области водь и ижора,
гости из Финляндии и Эстонии.
Играют на национальных музыкальных инструментах. Нежно звучат кантеле – все больше
желающих научиться игре на этом древнем
инструменте появляется сегодня.
Обязательно для гостей и участников праздника
проводится
представление
национальной
кухни; проведение обрядовых игр и конкурсов;
проведение песенных посиделок; проведение
мастер‐классов; выставка предметов быта
ингерманландских финнов.

13 июля
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Праздник разговения –
Ураза Байрам у мусульман
Ураза Байрам – один из двух главных дней
исламского календаря, знаменующий завершение
поста, который длился в течение священного
месяца Рамадан.
Традиция празднования дня разговения ведёт
своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624
года.
Верующие поздравляют друг друга словами: «Ид
мубарак!» (благословенный праздник – перев. с
араб.). Накануне и в день праздника собирается
обязательная милостыня (закят аль-фитр).
Собранные средства идут в пользу общины
(малоимущим, путникам и другим нуждающимся)
в виде сухих продуктов питания, либо денежного
эквивалента этих продуктов (в одной из школ
суннитского Ислама).
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.
В день праздника мусульмане совершают
праздничную ритуальную молитву (ид-намаз),
надевают лучшую одежду, готовят традиционные
блюда, а после праздничной молитвы накрывают
праздничные столы, приглашают в гости соседей,
родственников и друзей, совершают ответные
гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.
В счастливый для всех мусульман день праздника
дети принимают участие в различных играх,
посещают соседей, которые раздают им
сладости. В это время принято также раздавать
пожертвования бедным, дарить подарки, просить
друг у друга прощения.
Для каждого верующего праздник – это причастность к общей радости единоверцев и хорошая
возможность для пополнения духовного опыта.
В Ураза Байрам мусульманам предписывается
предаваться настроению праздника, вкушая пищу
и питье, поститься же в этот благословенный день
нельзя.

Вепсский праздник «Сырный день»
Центром проведения праздника «Сырный день»
выбрана деревня Сидорово Бокситогорского
района Ленинградской области, где проживает
значительная часть вепсского населения района.
«Сырный день» – праздник, корнями уходящий в
тысячелетнюю древность.
С давних пор вепсы жили на берегу Сорвозера,
жемчужины вепсского края. С появлением
христианства
православные
и
языческие
традиции, как это часто бывает, слились воедино,
дополнили друг друга. Так вот и пришелся Сырный
день Вепсского края на православный праздник
Казанской иконы Божией Матери, на 21 июля.
Утром под звон колокола жители деревни и гости
праздника сходятся возле местной часовенки
«Во имя Божьей Матери именуемой Казанская».
Праздник традиционно начинается с водосвятного
молебна с освящением молочных продуктов.
После молебна пришедшие в храм идут крестным
ходом с иконой к озеру, где совершается редкий
чин «купания иконы». Таким образом совершается
освящение воды озера.
Днем устраивается праздничный концерт с участием
коллективов Ленинградской области. В предыдущие
годы гостей и хозяев радовали фольклорный
коллектив «Оятская вечерка» Лодейнопольского
района, образцовый ансамбль народной песни
«Забава» Подпорожского района, фольклорный
вепсский ансамбль «Вараста», фольклорный
коллектив «Вепсская песня», коллектив «Радуга».
Ну, а в завершение праздника, конечно же, всех
угощают сыром!

21 июля

26 июля

Праздник тихвинских карел
«Родники земли Климовской»
Межрегиональный фестиваль национальных
культур «Родники земли Климовской» проходит
в дни июля 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 фестивальный день
проходит круглый стол, на нем 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 любит 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. Желание показать красоту культуры
своего народа свойственно всем участникам
праздника!

30 июля

Международный день
дружбы
Дружба – один из самых приятных даров, которые
может нам преподнести жизнь. И обрести дружбу
мы можем в любом возрасте: кому-то повезло
определиться с лучшим другом еще в старшей
группе детского садика; другой понял, что друзья
у него все-таки есть только ближе к сорока годам...
Нет рецептов дружбы, нет и способов создать
ее искуственно. Поэтому нам остается только
констатировать: дружба – величайшая ценность,
доступная человеку. Эта аксиома, не требующая
никаких доказательств и, тем не менее, в каждом
поколении
находится
масса
мыслителей,
старающихся узнать об этом таинстве как можно
больше.
Из чего возникает искренняя привязанность?
На чём основывается долголетний интерес друг
к другу? Что даёт человеку искренняя дружба?
Чем стоит поступиться ради её сохранения?
Есть ли что-то важнее? Ответы на эти вопросы
придётся искать самому. Но если повезет – даже
если вы будете жить далеко от друга, одиноким
себя не почувствуете.
Знай, мой друг, вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга, может быть, мгновенный,
Изливать покуда не спеши.
Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай.
Провинился друг и повинился –
Ты ему греха не поминай.
Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней
Легче мы своих друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.
...............................
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять.
................................
Расул Гамзатов

Август

День образования
Ленинградской области
Ленинградская
область
была
образована
после административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года. Исторически ей
предшествовала Ингерманландская губерния, образованная в 1708 году. Позже она носила имена
Санкт-Петербургской, Петроградской, и, наконец
стала Ленинградской.
Территория Ленинградской области весьма
обширна и составляет 83 908 км², а это
0,49% площади России. С запада на восток
область протянулась на 500 км, а наибольшая
протяжённость с севера на юг составляет 320 км.
Численность населения в 2014 году – 1 763 924 чел.
У нас издавна жили представители разных
национальностей, культур и вероисповеданий.
И, несмотря на различия в языке, обычаях и традициях его жителей, наш регион всегда являлся
образцом добрососедского проживания и толерантности.
К моменту образования области, в 1927 году, на ее
территории проживало около 6 млн. 400 тыс. чел.,
из них русских почти 5 млн. 800 тыс., а 605 тыс.
чел. составляли представители более 30 различных
национальностей. Сегодня число национальностей
в области возросло до 141.
Сохранение устоев и бытовой культуры коренных
народов, многообразия национальных традиций
на Ленинградской земле во многом задача органов
власти и национально-культурных автономий.
Деятельность и тех, и других направлена на
сохранение исторической памяти народов, создание творческих коллективов, проведение
фестивалей, научно-практических конференций,
издание научных и краеведческих работ, дополняющих историю нашей области.
Одной из основных задач региональной политики
губернатора и Правительства Ленинградской
области является сохранение стабильной, прогнозируемой этно-конфессиональной среды.
В 2015 году праздник, посвященный образованию
нашей области, будет проходить в Тихвине.
По материалам этно-конфессионального альманаха
«Ладья»

1 августа

1 августа

День памяти
преподобного Серафима Саровского
чудотворца
«В этот день в благочестивой семье курских
купцов более двухсот лет назад родился будущий
великий святой. И в этот же самый день состоялись
торжества обретения мощей и прославления
святого покровителя Русской земли.
Чудотворец Серафим всех встречал возгласом:
"Радость моя! Христос воскресе!" Рядом с батюшкой оттаивали сердца, зарождалась вера в Живого
Бога, приходило покаяние.
"Почему
мы
такие
злые,
беспокойные,
недоверчивые, маловерные? Мирности сердца нет.
Корень всех зол в том, что просто мира в сердце
нет".

Преподобный Серафим Саровский

"Стяжи мир в сердце своем, – знаменитые слова
преподобного Серафима, – спасешься сам, и вокруг тебя тысячи спасутся".
Вот об этом постоянно размышлять надо, об этом
постоянно думать и учиться мирности сердца.
Хранить сердце и от гордости, и от тщеславия.
Не по наружности показывать свое мнимое
фарисейское благочестие, а внутри, в глубине
хранить себя в чистоте, как хранил преподобный
Серафим.
Хранить от блуда, от всего скверного, плохого
свое сердце, постоянно помнить: “Сердце чисто
созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей”. Именно чистоту сердца мирно
хранил преподобный Серафим. Почему все
страсти отходили от него, почему светел лик его
был, почему приветливым был его голос, почему
и глаза светились его пасхальной радостью,
почему для него всегда была Пасха Божия –
круглый год? Потому что он обладал чистотой
сердца. Почему являлась ему видимым образом и
Божия Матерь, и Сам Спаситель в храме являлся?
От чистоты сердца».

Преподобный Серафим Саровский
Молитва к Божией Матери

Схиархимандрит Зосима (Сокур)
Из проповеди в день памяти
преподобного Серафима Саровского

День коренных народов мира
Международный
день
коренных
народов
мира был впервые провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в декабре 1994 года с тем, чтобы
ежегодно отмечать эту дату в течение первого
Международного десятилетия коренных народов
мира (1995–2004 гг.).
В 2004 году Ассамблея провозгласила второе
Международное десятилетие коренных народов
мира на период 2005–2014 годы, под лозунгом
«Десятилетие действий и достоинства».
В нынешнем году Международный день посвящен
теме «Преодоление разрыва: осуществление прав
коренных народов».
Тем самым подчеркивается важность реализации
прав коренных народов путем проведения
соответствующей политики и программ, как
на национальном, так и на международном
уровне, в тесном взаимодействии правительств,
учреждений системы Организации Объединенных Наций, коренных народов и других
заинтересованных сторон.
Коренные народы имеют право определять себя или
свою этническую принадлежность в соответствии
со своими обычаями и традициями.
Национальное своеобразие, глубокая этническая
образованность, стремление к взаимодействию
с разными народами, проживающими на общих
территориях, уважение, дружелюбие определяют
содержание торжественного дня.

9 августа

14 августа

Spaasa – традиционный
водский праздник
Варианты названий – Спаасс, Спаасса-пяйвя,
Спас-Макавэй, Маковэй, Паасто, Паасс).
Название этого праздника было заимствовано
водью от русских, ведь издавна в этот день в церквях
и деревнях отмечали Спас-Маковей.
По обычаю в водских деревнях в этот день
освящали воду в колодцах и источниках, ставили
освященную воду в домах в красный угол для
исцеления больных людей и животных.
Историки подчеркивали, что водь всегда имела
близкие связи с русскими и издавна была
двуязычной. Есть данные, что в конце XIX века
только часть води знала русский язык (в основном
мужчины). Русские заимствования есть во многих
пластах водской лексики, связанной с бытом и
культурой води, но они не затронули главную,
происходящую от финского языка-основы часть
лексики – термины, связанные с земледелием,
домостроительством, названия домашних животных, орудий труда и т. д. Это говорит о том, что
водская крестьянская земледельческая культура
имеет очень древние истоки и сформировалась до
распространения русского влияния.
Верующие вожане не ели яблоки, огурцы, горох
и капусту до этого дня, но употребляли их лишь
после Спаасса, когда их приносили в церкви для
освящения.
Эта христианская традиция связана с древним
установлением – первый урожай приносить Богу
и только потом есть самим. Особенно широко
Спаасса отмечали в Кабрио (Копорье) и в Каттила
(Котлы), где он был престольным праздником.
В эти дни в Кабрио собиралось много народа из
окрестных и дальних деревень на крестный ход.
Туда приходили и немощные люди для излечения
(для этого пили целебную воду из Спасского
ключа). Вожане сохранили древние верования,
связанные с началом осени, считая, что в Спаасса
змеи уходят под землю, и были уверены, что
ужалившая человека змея под землю не попадет.
По материалам Центра коренных народов
Ленинградской области

Преображение Господне

19 августа

Сын Божий, сходивший на нашу землю для вечного
спасения людей, явился не в Своей Божественной
славе, – иначе Его Божественный свет ослепил
бы очи грешных людей, – но пришел на землю
в уничиженном виде, прикрыв Свое Божество
образом человека. А <...> на горе Преображения,
Он показал Себя в сиянии той славы, в которой
Он пребывает от века и в которой увидят Его те из
нас, кто своей земной жизнью будет этого достоин.
На горе Преображения апостолы увидели рядом
с преобразившимся Господом пророка Моисея и
пророка Илию. Моисей жил за тысячу шестьсот
лет до Рождества Христова, пророк Илия – за
девятьсот лет. Значит, – пророки Моисей и Илия
не мертвые, но живые.
Они живы были и тогда, когда их видели в этот
день апостолы; живы и сейчас, живы будут и в бесконечных веках, потому что Бог наш, в Которого
мы веруем, как говорит Слово Божие, «не есть Бог
мертвых, но живых» (Мф. 22, 32).
У Господа все живы. И апостолы, созерцая
пророков, явившихся им на это мгновение из
небесного мира, видели в этом явлении живое
подтверждение слов Господа Иисуса Христа:
«Верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоанн.
6, 47).
Так это священное событие, которое мы сегодня
прославляем, открывает тайну о жизни вечной,
в которую уже вошли наши прадеды, деды, отцы,
войдет и каждый из нас. Больше того, каждый
из нас уже здесь на земле, на коротком отрезке
времени, данном ему Господом для земной жизни,
уже начинает этот путь жизни вечной, ибо уже
никогда не умрет ни моя, ни твоя, ни чья-либо
душа – ни душа верующего, ни душа нераскаянного
грешника.
Митрополит Николай (Ярушевич)
Проповедь в день Преображения Господня,
Москва, 1957 г.

Феофан Грек. Преображение Господне
Икона XV в.

Преображение Господне. Фреска
Сербия

19 августа

Яблочный Спас
Яблочный Спас – так в народе называют праздник
Преображения Господня.
Основные черты этого праздника похожи у многих
народов, населяющих Ленинградскую область.
У води, например, название этого праздника –
Спаасса – было заимствовано от русских, ведь
издавна в этот день в церквях и деревнях отмечали
Спас-Маковей.
По народным приметам, Яблочный Спас означает
наступление осени и преображение природы.
Принято считать, что ночи после 6 (19) августа
становятся намного холоднее.
До Спаса не позволяется есть яблоки и блюда из
яблок. А вот в этот день, напротив, полагается
срывать и освящать яблоки и другие фрукты
нового урожая.
Верующие вожане также не ели яблоки, огурцы,
горох и капусту до этого дня, но употребляли их
лишь после Спаасса, когда их приносили в церкви
для освящения.
Эта христианская традиция связана с древним
установлением – первый урожай приносить Богу
и только потом есть самим.
Особенно широко Спаасса отмечали в Кабрио
(Копорье) и в Каттила (Котлы), где он был
престольным праздником.
В эти дни в Кабрио собиралось много народа из
окрестных и дальних деревень на крестный ход.
Туда приходили и немощные люди для излечения
(для этого пили целебную воду из Спасского
ключа).
Яблочный Спас ещё называют «первыми
осенинами», то есть встречей осени. Считается,
что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения.
По традиции в этот день вначале угощали
яблоками родных, близких, а также сирот,
неимущих. В старину все верующие люди
непременно праздновали Яблочный Спас, пекли
пироги с яблоками, варили яблочное варенье,
угощали им друг друга.
А вечером все выходили в поле, чтобы с песнями
проводить закат солнца, а с ним и лето.

22 августа

День Государственного флага
Российской Федерации
22 августа 1991 года члены Верховного Совета
РСФСР на утреннем заседании приняли
постановление о национальном флаге РСФСР:
«Верховный Совет РСФСР постановляет:
До установления специальным законом новой
государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России –
полотнище из равновеликих горизонтальных
белой, лазоревой, алой полос – официальным
Национальным флагом Российской Федерации».
Государственный флаг – один из
государственных символов.

главных

На флаге приносят клятву; воин, целуя флаг,
становится на одно колено в знак преклонения
перед величием флага.
Флаг государства демонстрирует всему миру не
только красоту государственной геральдики, но
и политическую архитектуру государства, а также
принципы, на которых оно построено. И, хотя
официального толкования значения цвета полос
на российском флаге сегодня нет, толкование
народное существует. Оно подчеркивает величие
государственного символа.
Бело-сине-красный флаг впервые был введен при
царе Алексее Михайловиче в 1667 году на корабле
«Орел».
Белый цвет традиционно символизирует на Руси
чистоту, синий – верность, красный – мужество.
Есть и другие версии, объясняющие значение этих
цветов.
Например, белый цвет означает свободу, синий –
Богородицу, которая издавна покровительствует
России, красный – державность.
По другой версии, белый цвет символизирует
благородство, синий – честность, красный –
смелость и великодушие, присущие русским
людям.
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Успение Пресвятой Богородицы
Праздник Успения Пресвятой Богородицы –
это светлый и радостный день для каждого
христианина.
В день блаженной кончины Богоматери все
человечество обрело Молитвенницу и Небесную
Заступницу, Ходатаицу пред Господом.
Успение Богоматери, как и Воскресение Христово,
символизировало попрание смерти и воскрешение
к жизни будущего века.

Успение Пресвятой Богородицы
Монастырь Ставроникита. Афон
Феофан Критский

Успение Пресвятой Богородицы
Фрагмент фрески

«Братья, что это значит, что Церковь кончину
Божией Матери называет не смертью, как
обыкновенно мы называем кончину людей, а успением или, что все равно, упокоением или мирным
сном, и не только не скорбит, не плачет при гробе
Ее, а, напротив, поет радостные, торжественные
песни Ее исходу?
То, что преблагословенная Матерь Господа в самом
деле не умерла, как обыкновенно умирают люди,
а как бы уснула ненадолго мирным сном после
тяжких скорбей жизни и что гроб Ее, бывший
для Нее дверью к Небесному Царствию, скрывает
в себе много радости для христианина; из этого
гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и
на нас небесным нетлением, или лучше сказать –
этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по
душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти.
Братья! Вечная жизнь за гробом не подлежит
никакому сомнению. Но также не подлежит
ни малейшему сомнению, что она может быть
двоякая: для праведников – блаженная, а для
ожесточенных грешников – мучительная.
Смерть есть предел, граница между настоящей
и будущей жизнью, и мы не знаем, далеко или
близко она от нас.
Будем готовы всегда стать на эту грозную границу
между двумя жизнями».

Успение Богоматери. Икона
Начало XIII в., Новгород

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Победа над смертью
Слово в день Успения Пресвятой Богородицы

Лаари и Хлаари:
ижорский и водский праздники
И у вожан, и у ижор этот церковный праздник
посвящен святым мученикам Флору и Лавру,
которых еще со времен Древней Руси почитали как
покровителей лошадей. В XIX веке в жизни ижор
большую роль стали играть отхожие промыслы,
многие ижоры в зимнее время отправлялись в Петербург поработать извозчиками.
Рано утром парни и девушки гнали своих лошадей
в табун, и каждый спрашивал у конюха разрешения
сжать сноп овса. Этот первый сжатый сноп несли
в дом и ставили в святой угол, где он и стоял
полдня. На Сойкинском полуострове хозяйка сама
утром шла в поле, сжинала два первых в этом году
снопа овса и ставила их на скамейку под икону.
Вообще первая половина этого дня считалась
обычной, рабочей.
У води утром хозяева жали овес на поле и сноп
ставили в красный угол. Затем хозяйка замешивала
ржаное тесто и выпекала особый хлеб риссилейпя,
или ристикакко (rissileipä, ristikakko — крестовый
хлеб) либо из двух полос теста, положенных
накрест, либо из единого куска с надрезом в форме
креста, сверху же обязательно укладывали яйцо,
запекая его вместе с хлебом.
У ижор такой хлеб назывался сатула («седло»)
и украшался рисунком креста и вставленным
в середину яйцом. Лошадь гладили им по спине,
чтобы она была гладкой и круглой, как яйцо.
Затем сжатые снопы и сам хлеб давали лошади,
а яйцо съедал тот, кто ухаживал за ней. Лошадей
в день Лаари на работе не использовали, давали им
отдохнуть.
В Йоенперя (Краколье) в этот день проводили
ярмарку,
варили
общедеревенское
пиво,
устраивали танцы для всех гостей.
Водская молодежь также вечером устраивала
гуляния, многие отправлялись в деревню Уудосала
(Удосолово), где Хлаари был престольным
праздником и где песни перемежались танцами
и почти всегда драками: парни ближних деревень
показывали свою силу и горячность.
О. И. Конькова
Из книги «Ижоры. Очерки истории и культуры»
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Сентябрь

День знаний
Официально День знаний был учрежден
Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года.
Традиционно в этот день в школах проходят
торжественные линейки и собрания, посвященные
празднику.
Как всегда, с особой торжественностью встречают
в школах первоклассников.
Почему же именно в первый день осени начинается
новый учебный год?
Все очень просто: первые школы были при
церквях, поэтому и обучение в них начиналось
с церковного Нового года – с 1 сентября.
Кстати, 1 сентября не только отмечали Новый год
и начинали учебу, но и собирали налоги. В первый
день нового года традиционно представляли
народу царского наследника, если в ушедшем году
ему как раз исполнилось 14 лет , это было такое
совершеннолетие «по-старорусски».
Продолжалось сентябрьское «новогодие» на Руси
недолго: уже в 1699 году Петр Первый издал указ
о переносе Нового года на 1 января, чтобы не
отличаться от Европы.
Так получилось, что 1699 год продлился всего
4 месяца – с 1 сентября по 1 января, а уж там, по
Указу, начался новый 1700 год.
Но учеба-то у школяров уже началась в сентябре,
не заставишь же учеников учиться без перерыва
больше года!
Так вот и остался первый день занятий 1 сентября.
И, как бы ни ворчали на учителей и родителей, как
бы ни ленились, но рано или поздно приходится
понять: без географии ты нигде, без родного языка
никак, а без истории ты никто...
Понимая и изучая мир малый, близкий и мир
большой, маленький человек учится понимать
своеобразие своего народа и гордиться его
местом в большой семье многонационального
государства.

1 сентября

3 сентября

Памятник Герою России
Дмитрию Разумовскому,
погибшему в 2004 году
при освобождении заложников
в Беслане

Памятник Детям Беслана
Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 68 а

День солидарности в борьбе
с терроризмом
...1 сентября 2004 года принесло страшную весть:
в Северной Осетии, в городе Беслане террористы
проникли в школу. Они захватили 1128 человек –
детей, родителей, учителей. Это было чудовищное,
беспрецедентное по жестокости преступление.
Жертвами страшного теракта стали 334 человека:
школьники, их родные, учителя, сотрудники
силовых структур.
Одним из тех, кто погиб, прикрывая собой
заложников, был боец спецподразделения
«Вымпел» подполковник Дмитрий Александрович
Разумовский.
Дмитрий Разумовский родился 16 марта 1963 года
в Ульяновске. Служил в спецназе воздушнодесантных войск, участник множества боевых
операций. В октябре 1996 года приглашён на
службу в органы государственной безопасности
России. 1 сентября 2004 года Дмитрий Разумовский
вместе с группой «Вымпел» прибыл в Беслан.
3 сентября, находясь во главе штурмовой группы,
получил приказ на штурм здания. Обнаружив
огневую точку террористов, отвлек внимание на
себя и погиб в этом бою.
Указом Президента Российской Федерации от
6 сентября 2004 года за мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального
задания, подполковнику Дмитрию Разумовскому
присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).
В Ленинградской области, как и во всей России, знают:
не ради красивых слов говорится о необходимости
уважения культурных и конфессиональных особенностей всех народов.
Не ради «галочки» необходимо добиваться права
на сохранение собственной идентичности для
народов, населяющих Российскую Федерацию.
Только толерантность и взаимоуважение позволят
предупредить разрастание социальной базы
терроризма, лишат преступников надежды на
поддержку в обществе.
Это – лучшая профилактика экстремистских
настроений.

День начала блокады
Ленинграда (1941 год)
Блокада города Ленинграда проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года.
Наступление фашистских войск на Ленинград
началось 10 июля 1941 года. 30 августа немецкие
войска перерезали железные дороги, связывавшие
Ленинград со страной.
8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска
овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград
от всей страны с суши.
По всем расчетам германского командования,
Ленинград должен был быть стерт с лица земли,
а население города умереть от голода и холода.
Стремясь осуществить этот план, противник вел
варварские бомбардировки и артиллерийские
обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала
блокады, произошла первая массированная
бомбардировка города.
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них
уничтожил
Бадаевские
продовольственные
склады.
В сентябре-октябре вражеская авиация совершала
в день по несколько налетов. Целью противника
было не только помешать деятельности важных
предприятий, но и создать панику среди населения.
Для этого в часы начала и окончания рабочего дня
велся особенно интенсивный артобстрел.
Всего за период блокады по городу было
выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено
свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб.
Многие погибли во время обстрелов и бомбежек,
множество зданий было разрушено.
Убежденность в том, что врагу не удастся захватить
Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей.
В городе остались более двух с половиной
миллионов жителей, из них 400 тысяч – дети.
Продовольственных
запасов
было
мало,
пришлось использовать пищевые суррогаты.
С начала введения карточной системы нормы
выдачи продовольствия населению Ленинграда
неоднократно сокращались.
Началась почти 900-дневная блокада города.

8 сентября

11 сентября

Усекновение главы
Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
«Иоанн был напоен Духом Святым, и в свете Духа
Божия ему открывались грехи человеческие. И Предтеча обличал всех, кто к нему приходил, указывал на
их грехи. Он обличал даже царя – за то, что тот
женился на жене своего брата. Это страшный
грех, кровосмешение. Иоанн говорил, что Ирод
нехорошо поступает, плохой пример дает своим
подданным. Ведь на тех, кто власть имеет, лежит
большая ответственность: как они себя ведут, что
делают. Если царь делает такие безобразия, что же
говорить о простых смертных. Правда глаза колет,
и Ирод хотел убить Иоанна, но побоялся, потому
что в народе его почитали. И поэтому он посадил
его в тюрьму – с глаз долой, как говорится, из
сердца вон. Сидит он себе и уже не мешает, можно
спокойно пьянствовать, пировать, наслаждаться
жизнью. А наученная дьяволом дочка его блудной
жены подстроила, что в пьяном виде Ирод поклялся
дать ей все, что она ни попросит. И мать ей сказала:
проси голову Иоанна Крестителя. Потому что одно
его существование напоминало им о их грехе.
Попробуй человеку все время напоминать о его
грехе — он тебя возненавидит. Поэтому Иоанн
Креститель и был убит. Он потерпел до крови,
исполняя свой долг, служение пророка.
Знал ли Иоанн, что ему грозит, если он будет
обличать царя? Знал, конечно. А почему он не
умолчал и пошел на верную смерть? Потому что
не мог поступить иначе – ему совесть его, его долг
говорили, что надо поступать так во имя правды,
во имя Того Бога, пророком Которого он являлся.
Каждый из нас поставлен Богом на какую-то свою
стезю: один повар, другой учитель, <...> каждый
имеет некие обязанности. И добросовестное
исполнение их, как перед Богом, до конца, очень
важно. <...> Исполняй хорошо то, что тебе
поручено Богом непосредственно: веди свою
семью, занимайся детьми, делай ту работу, на
которой ты работаешь, так добросовестно, чтобы
Бог радовался, – и хватит этого, ничего не нужно
выдумывать».
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Слово в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

День памяти Преподобного
Александра Свирского
Преподобный Александр Свирский всегда был
весьма почитаем на Руси.
Это один из тех святых, к кому обращались в самых
разных жизненных ситуациях.
Преподобный Александр Свирский родился 15 июля
1448 года в селе Мандеры, недалеко от реки Свири,
вблизи Введенского Оятского мужского монастыря.
Юноша желал посвятить свою жизнь служению
Господу. Он ушел в Валаамский монастырь, где
принял иноческий постриг с именем Александр.
В Валаамской обители преподобный нес разные
послушания, а затем несколько лет жил в затворе,
в пещере на Святом острове.
В 1487 году он по благословению свыше,
отправился на берег Рощинского озера, где
продолжил свои духовные подвиги в полном
одиночестве в течение семи лет. Вскоре по воле
Божией Александру пришлось возглавить обитель,
принять священный сан и игуменство.
В двадцать третий год поселения на Рощинском
озере, преподобному Александру явился Господь
в виде трех светлых Ангелов.
Явление Пресвятой Троицы за всю историю
человечества было только праотцу Аврааму на
Святой Земле у Мамврийского дуба.
Первая церковь была освящена в честь и славу
Пресвятой Троицы. Затем явилась преподобному
Матерь Божия и благословила устроить церковь
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Монастырь в глухом Олонецком крае, в девственных дремучих лесах, среди языческого
коренного населения – корелов, вепсов, чуди –
очень быстро приобрел известность.
Преподобный воспитал множество учеников,
которые стали основателями святых обителей на
Карельской земле.
Преставился преподобный Александр Свирский
30 августа 1533 года, в 1547 году он был причислен
к лику святых.
Мощи святого сохранились нетленными до наших
дней.
По материалам сайта pravoslavie.ru

12 сентября

Преподобный Александр Свирский
Роспись Димитровской части
алтаря Вознесенского храма
Павловский Посад

Явление Святой Троицы
преподобному
Александру Свирскому.
Икона, XVII в.

12 сентября

Святой благоверный великий князь
Александр Невский. Битва на Чудском
озере. Художник Наталья Климова

Святой благоверный великий князь
Александр Невский, в схиме Алексий

День памяти святого благоверного
великого князя
Александра Невского
По указу императора Петра Первого 12 сентября
1724 года останки святого благоверного великого
князя Александра Невского были перенесены из
Владимира в Санкт-Петербург.
Их несли на руках из города в город, а в город
на Неве привезли по воде в богато украшенной
галере. Государь вышел навстречу прибывающему
кораблю.
Так была увековечена победа России над
шведами в многолетней Северной войне, а святой
Александр Невский стал небесным покровителем
северной столицы.
Перенесением мощей защитника Отечества
в новую столицу государь увековечил победу
России в Северной войне.
Позднее, по указу императрицы Екатерины II,
этот день стал всероссийским праздником и официальным выходным.
Князь Новгородский и Тверской, великий князь
Владимирский Александр Невский родился в 1220
или в 1221 году, умер в 1263 году.
Своими победами над шведами (Невская битва,
1240 г.) и немецкими рыцарями Ливонского ордена
(Ледовое побоище, 1242 г.) князь обезопасил
западные границы Руси. Умелой политикой
Александр Невский ослабил тяготы монголотатарского ига.
Имя благоверного князя Александра Невского
вписано в светскую историю, прежде всего,
яркими красками военных побед, во многом
определивших дальнейшее развитие Руси.
Святой благоверный великий князь Александр
Невский канонизирован и причислен к лику
святых Русской православной церковью.
В 1725 году был учрежден орден святого
Александра Невского, а в 1942 году, во время
Великой Отечественной войны, – орден Александра Невского.
В Санкт-Петербурге празднования проходят в СвятоТроицкой Александро-Невской лавре и на площади
около монастыря, носящей имя святого благоверного
князя.

Рош а-Шана (еврейский Новый год)
Рош а-Шана символизирует начало нового года,
завершение года уходящего. Существует предание,
что в дни Рош а-Шана Бог отмечает в Книге
жизни, какая судьба ожидает в наступающем году
каждого из людей. Но искренняя вера в то, что Бог
желает всем добра и благополучия, превращает этот
день в праздник.
В канун Рош а-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.
В это время евреям предписано проанализировать
свои поступки за весь предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году.
Размышляя о будущем, евреи просят мира,
согласия, здоровья. Звук шофара (бараний рог)
призывает: «Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит
отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души
свои и добрыми сделайте дела ваши».
Рош а-Шана празднуется в течение двух дней,
1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей. Этот
праздник отмечается в Израиле всеми.
В этот день дарят друг другу подарки, посылают
поздравления тем, кто далеко.
Семья собирается за столом, который украшают
традиционные праздничные блюда. 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 рыбную), чтобы быть «во главе»;
морковь кружочками – по форме и по цвету она
должна напоминать золотые монеты; 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».

13-14 сентября

Год будет счастливым!

Обязательный атрибут праздника –
шофар, музыкальный инструмент
из бараньего рога.
Во время Рош а-Шана его звуки
пробуждают душу человека
к раскаянию

На этом столе нет «случайных» блюд

21 сентября

Международный день мира.
День прекращения огня
и отказа от насилия
«Каждый год 21 сентября международная
общественность отмечает Международный день
мира. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций посвятила его
ознаменованию и укреплению идеалов мира как
внутри государств и народов, так и между ними.
Первый Международный день мира был проведен
в сентябре 1982 года.
В 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно
приняла
резолюцию
55/282,
в
которой
постановила, что с 2002 года Международный
день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября
как день отказа от насилия и прекращения огня.
ООН предложила всем странам и народам
прекращать в этот День военные действия, или же
отмечать этот День проведением образовательных
и общественных информационных акций по
проблемам мира».
О празднике – с сайта ООН

Каждый год День мира посвящен определенной
теме. В разные годы он проходил под девизами:
«Права человека и поддержание мира»,
«Разоружение и нераспространение», «Молодежь
за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи
свое мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого
будущего», «Образование в духе мира», «Право
народов на мир» и другими.
Страны и народы должны неуклонно стремиться
к преодолению глубоких противоречий,
разделяющих народы и отдельных людей.
Воспитание стремления к миру, добру,
справедливости, принятие культурно-национального разнообразия людей и целых народов
станут залогом будущей мирной жизни на
нашей планете.

Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество
Пресвятой
Владычицы
нашей
Богородицы и Приснодевы Марии празднуется
Церковью, как день всемирной радости.
В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового
заветов, родилась Преблагословенная Дева
Мария, предуставленная от века Божественным
Промыслом послужить тайне воплощения Бога
Слова – явиться Матерью Спасителя мира, Господа
нашего Иисуса Христа.
«Пресвятая Дева Богородица родилась сегодня.
Она восходит, как солнце, из слез молитвы, из
доброты благословенной старости и из священной
чистоты.
Сияет в мире как плод чуда Божия Девочка,
большая небес, готовящаяся родить Творца всех.
Малышка, чуть слышно плачущая сегодня, станет
Ходатаицей рода человеческого. Девочка легкая,
как пушинка, пространнее небес. Крошечка,
прильнувшая к груди бабушки Господней,
готовится стать священным храмом и раем
словесным.
Она церковь, потому что в Ней вместился и почивал
Царь Небесный.
Она – храм вечности, потому что в Ней одевается
в человеческое существо Сам Бог. Создатель
галактик из смирения любви всецело вмещается
в малую и девственную утробу Матери Своей.
Она храм Непорочного Агнца Божия, потому что
носит на руках Своих, качая, Носящего всю тварь.
Мы видим сегодня новорожденную Девочку и понимаем величие любви Божией.
Слышим плач малого Ребенка и учимся неизреченной премудрости Троицы.
Ее молчание дороже всех слов мира сего.
Ведь самой большой силой во вселенной является
любовь, дающая жизнь, принесение себя в жертву,
которое рождает дитя.
И самый великий свет во вселенной — это сила
любить целую вечность тех, кто убил Твоего
Ребенка».
Священник Иоанн Валентин Истрати
«Матерь Божия есть рай»

21 сентября

Благовещение святому Иоакиму
Мозаика. 1100. Монастырь Успения
Божией Матери. Дафни, Греция

Джотто ди Бондоне. Рождество Марии
Часовня Скровеньи, Падуя

22 сентября

Поздравление с Йом-Кипур

Последняя
трапеза
перед
праздником именуется Сеуда
мафсекет, или «завершающая
трапеза».
Это легкий обед с традиционным
куриным бульоном. Многие
подают только одно блюдо.
Соленой и острой еды избегают,
чтобы не вызвать жажды.
Детям до девяти лет поститься
не обязательно. Их кормят, но
просят есть поменьше.
Женщины с 12 лет и мужчины
с 13 лет обязаны поститься
весь день. Тяжелобольные, а
также женщины, родившие
в
предыдущие
три
дня,
освобождаются от поста.
Беременным, сильно страдающим от голода, разрешается
немного поесть.
Ведь
общим
принципом
еврейского права остается
«жизнь важнее соблюдения
заповедей».
Молитвы в Йом-Кипур – самые
длинные в году.

Йом Кипур – день искупления
у иудеев
Долгое время бытовало ошибочное представление
о Йом-Кипуре как дне печали. Это было вызвано
тем, что праздник приходится на день поста.
Но цель праздника вовсе не в умерщвлении плоти,
а в примирении между людьми, между человеком
и Богом.
Другой расхожий миф о Йом-Кипуре – что евреи
целый день молятся в синагоге, чтобы получить
прощение от Бога за все свои грехи. Но в ЙомКипур прощаются только грехи против Бога. Грехи
против людей, пишет Мишна, «Йом-Кипур не
искупает, пока не ублаготворишь своего соседа».
Поэтому еврейская традиция и советует начать
процесс покаяния задолго до праздника. Если вы
совершили проступок против человека, нужно
искренне попросить у него прощения.
Если первая попытка не увенчается успехом,
нужно предпринять еще две.
Пострадавший тоже должен быть милостив, если
раскаяние искренне. Йом-Кипур единственный
пост, предписанный Торой.
Пост начинается за час до начала праздника
и заканчивается спустя 25 часов. В Йом-Кипур
запрещается пить любую жидкость, купаться,
вступить в интимную близость, носить кожаную
обувь. Последний запрет направлен на уменьшение
физического комфорта в этот праздник души;
современное объяснение — нельзя просить
милости Бога, имея на ногах обувь из кожи убитых
человеком животных. (В результате современная
еврейская одежда в Йом-Кипур сочетает самый
лучший парадный костюм и теннисные тапочки).
Традиция считает Йом-Кипур днем, когда Бог
решает судьбы людей.
В самом конце Йом-Кипура на шофаре
(музыкальный изогнутый роговой инструмент)
исполняется одна длинная нота.

Телушкин Йосеф.
Еврейский мир: Важнейшие знания
о еврейском народе, его истории и религии

Курбан Байрам – праздник
жертвоприношения у мусульман
Согласно Корану, ангел Джабраил явился пророку
Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему
повеление от Аллаха принести в жертву сына.
В Коране имя сына не названо, однако в предании
почти всегда называется старший сын Исмаил.
В противоположность исламскому преданию,
в иудейском предании фигурирует другой сын
пророка Ибрахима Исхак (Исаак).
Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту,
где ныне стоит Мекка, и начал приготовления.
Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся,
так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это
оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва
была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы
нож не смог резать.
Жертва сына была заменена бараном, а пророку
Ибрахиму было даровано благополучное рождение
второго сына – Исхака (Исаака).
Праздник жертвоприношения является частью
мусульманского обряда паломничества в Мекку.
Отмечается праздник в долине Мина вблизи
Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского
лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.
Праздник символизирует готовность Авраама
пожертвовать своего сына Господу.
Конечно, не все мусульмане могут совершить
хадж в Мекку, участвовать в главном празднике
мусульман и в священном месте лично принести
жертву, поэтому каноны ислама предписывают
мусульманам исполнять кульминационную часть
обряда не только в Мекке, а всюду, где могут
оказаться мусульмане.
Мусульмане во всем мире празднуют КурбанБайрам, принося в жертву животных, символизируя дар Господа вместо жертвы Авраама. Они
раздают мясо в семье, друзьям и бедным.
Курбан-байрам проходит сразу же вслед за
хаджем, паломничеством в Мекку.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

24 сентября

Утро Курбан-Байрама

Жертвоприношение Ибрахима
(Авраама)
«Тимуридская антология»,
Шираз, 1410–1411гг.
Коллекция Гюльбекяна, Лиссабон

27 сентября

Воздвижение Креста Господня
«Крест – хранитель всея вселенныя. Крест –
верных утверждение. Крест – ангелов слава и
демонов язва. Так свидетельствует Святая Церковь
о Животворящем Кресте Господнем». Такие слова
произнес в «Слове в праздник Воздвижения
Креста Господня» патриарх Пимен (Извеков).
Это праздник утверждения святой православной
веры на земле. Праздник основан в IV веке и связан
с утверждением в Римской империи Православия,
христианства. Связан с именами императора
Константина и матери его царицы Елены, святых
равноапостольных в Русской Церкви.

Распятие, стоящее в соборе Сретения
Владимирской иконы Божией Матери
у южной стены
Сретенский монастырь

«...Крест дается Церковью каждому христианину еще в его
младенчестве, когда он принимает
святое Крещение. Крест сопутствует
всей жизни христианина.
И, наконец, Крест осеняет последний
удел человеческий – могильный
холм. Велика сила Животворящего
Креста! И наша обязанность – с
особым благоговением относиться
к памяти крестной. Будем молиться
Господу, чтобы Он осенил нас и
наш христианский путь своим
Животворящим Крестом и даровал
нам силы для несения нашего
креста».
Патриарх Пимен (Извеков)

«Началом его было обретение царицей Еленой,
матерью царя Константина, первоначального
Креста Господня, от которого по обретении
совершилось чудо воскрешения мертвеца и который
хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве
из Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать
ему благоговейное поклонение. Тогда народ, видя
его на возвышенном месте в руках патриарха
Макария, воздвигавшего его на все четыре
стороны, поклонялся и многократно в умилении и
ужасе восклицал: "Господи, помилуй!" Вот начало
праздника Воздвижения Креста.
При этом воспоминаются и чудесные явления
креста на небе: одно царю Константину и воинству
его с надписанием кругом его: Сим победиши –
и другое при императоре Констанции и святом
епископе Кирилле Иерусалимском в лучезарном
сиянии, виденное всеми жителями Иерусалима.
...Не напрасно мы почитаем Крест Господень,
изображаем его на себе и поклоняемся ему, ибо он
есть Божественная сила, сохраняющая и спасающая
нас при жизни и по смерти».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
«Крест Христов.
Слово на день Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня»

День памяти мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии
В широко распространенном житии святых
мучениц рассказывается, что они происходили
из Италии. Их мать была христианкой и назвала
своих дочерей именами трех христианских
добродетелей. Святая София и ее дочери не
скрывали своей веры во Христа. Об этом стало
известно императору Адриану, и тот повелел
привести их в Рим. Призывая к себе по очереди
сестер, Адриан убеждал их принести жертву
богине Артемиде. Юные девы (Вере было 12 лет,
Надежде – 10, Любови – 9) отказались.
Казалось бы, что тут такого? Пойди на эту
маленькую сделку с совестью, и живи спокойно!
Тем более, что и гонители твои говорят: нам все
равно, во что ты веришь, просто выполни, что
просим, и веруй дальше в своего Христа! Но эти
девочки, слабые и малые, даже по меркам нашего
века, отказались.
Тогда император приказал жестоко истязать
их. Святую Софию подвергли тяжелейшему
испытанию: ее не казнили, ей оставили жизнь,
но оставили и безысходное горе: мать вынуждена
была смотреть на страдания своих дочерей.
Перенеся невиданные муки, три отроковицы
мужественно встретили свою кончину. Святая
София, «принявшая страдания за Христа не телом,
а сердцем», похоронила дочерей недалеко от
города и три дня не отходила от их могилы, пока
не предала свою душу Господу.
Имена святых мучениц созвучны важнейшим
христианским добродетелям. Они тесно связаны
в нашей жизни: вера порождает надежду, это
вполне очевидно. Именно в надежде вера проходит
испытание, образует неразрывное единое целое,
которое раскрывается в любви.
В нашей суетной жизни нужно сделать усилие,
чтобы приблизиться к этим христианским
добродетелям. Начать с себя, со своих родных и близких, согреть их верой и ободрить надеждой, дать
бесконечную поддержку своей любви. И, может
быть, мудрость замысла Божьего о человеке станет
нам чуть понятнее и ближе.
По материалам сайта pravoslavie.ru

30 сентября

Святые мученицы Вера, Надежда,
Любовь и матерь их София

Мощи святых мучениц с 777 года
находились в Эльзасе, в церкви
деревни Эшо, собирая к молитве
многочисленных верующих. Во
время революционных событий во
Франции в конце XVIII века мощи
были разграблены. В настоящее
время в храме святого Трофима
в Эшо находится исторический
саркофаг, в котором хранится
частица мощей святой мученицы
Софии. В этой же церкви хранится
другая христианская святыня –
частица Животворящего Креста
Господня.

Октябрь

Международный день
пожилых людей
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН
постановила считать 1 октября Международным
днем пожилых людей (International Day of Older
Persons). Сначала День пожилых людей стали
отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце
1990-х годов уже во всем мире.
На территории России этот праздник стали
отмечать с 1992 года.
В этот день общественные объединения и организации проводят благотворительные акции,
концерты, вечера отдыха, выставки, конференции,
конгрессы.
Праздник этот учредили для того, чтобы обратить
внимание общества на проблемы людей пожилого
возраста, на проблему демографического старения
всего населения, а также к поиску возможностей
улучшить качество жизни наших пенсионеров.
Только от нас самих, от наших установок и желаний зависит то, когда придет наша старость, да
и придет ли она вообще. Научиться правильному
образу жизни можно в любом возрасте.
Празднование Дня пожилого человека очень
важное событие для россиян. Оно помогает нам
поддержать и поблагодарить пожилых людей,
показать, что они нам очень дороги и мы ценим
их за то, что они сделали для подрастающего
поколения и то, что они делают для нас сейчас.
С выходом на пенсию жизнь не заканчивается,
но лишь дает возможность наконец реализовать
себя в том, на что раньше не хватало времени,
и с успехом применить свои таланты, мудрость
и интеллект.
Если человек здоров, бодр, полон сил, активно
участвует в общественной, спортивной жизни,
тогда старость для него – понятие условное.
И главная задача правительств разных стран,
общественных организаций, обеспечить, чтобы
люди не только жили дольше.
Термин, принятый ЮНЕСКО – качество жизни –
можно в полной мере отнести к стандартам жизни
пожилого человека. А значит, жизнь пожилых людей
должна быть более качественной, разнообразной,
полноценной и приносящей удовлетворение.

1 октября

4 октября

Празднование Симхат Тора.
Современная иллюстрация

Акафот
Во время Симхат Тора участниками
действа непременно совершается
акафот («круги» или «обходы»).
Акафот в еврейской религиозной
практике церемониальное шествие
людей по кругу, в центре которого,
как правило, находится священный
предмет.
В Симхат-Тору (праздник в честь
завершения
годичного
цикла
чтения Торы и одновременного
начала нового) во время вечерней
и утренней службы из Арон
Акодеш, Ковчега извлекают все
имеющиеся в синагоге свитки
Торы и с ними молящиеся обходят
вокруг семь раз.
Возглавляющие процессию несут
в руках свитки Торы, произнося
благодарение за завершение годичного цикла чтения Торы.

Шмини Ацерет и Симхат Тора.
Радость Торы – иудейский праздник
Название праздника «шмини ацерет» показывает,
что на восьмой день (шмини) кого-то задержали
(ацерет).
Кого задержали и зачем? Учителя приводят такой
пример: представьте, что царь пригласил своих
детей на семидневный пир. Когда пришло время
расставания, царь сказал: «Дети, я хочу обратиться
к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на
один день».
Так и в Торе говорится: «На восьмой день будет
у вас праздник». Шмини Ацерет не зависит от
Суккот (или Праздника Кущей) ни молитвами, ни
обычаями. Но все же имеет один общий с днями
Суккот элемент: в молитвах и благословениях
этого дня мы называем его «время нашей радости».
Так же говорится и во все дни праздника Суккот.
Конечно, дети не только согласились остаться у царя, но и добавили к продолжающемуся пиру чтото от себя, чтобы сделать его еще более веселым и
радостным.
В день Шмини Ацерет заканчивается ежегодный
цикл чтения Торы – и тут же начинается вновь. Так
в Шмини Ацерет вошел еще один элемент, Симхат
Тора — праздник завершения цикла чтения Торы.
Тора состоит из пяти книг, из 54 «еженедельных
глав». Каждую субботу в синагоге (а в течение
недели дома) евреи читают еженедельный отрывок.
Начинают чтение в Шмини Ацерет и заканчивают
в Шмини Ацерет. И так весь народ поступает уже
почти две тысячи лет. До этого читали и изучали
Тору по другой системе.
Некоторые законы и обычаи Шмини Ацерет
и Симхат Тора схожи с другими праздничными
обычаями. Практикуется зажигание свечей, как
перед наступлением субботы и других праздников.
Вечером в синагоге после праздничной молитвы
выносят из места хранения свитков Торы все
имеющиеся свитки и устраивают торжественную
процессию-хоровод вокруг зала синагоги, с песнями
и танцами и с Торой в руках. Ну, а вечером всех
ждет праздничная трапеза.
По материалам сайта evrey.com

Областной праздник
День коренных народов
Ленинградской области
Население Ленинградской области чрезвычайно
пестро в национальном отношении. К моменту ее
образования, в 1927 году, на данной территории
проживало около 6 млн 400 тыс. чел., из них
русских почти 5 млн 800 тыс., а 605 тыс. чел.
составляли представители более 30 различных
национальностей.
По данным Всероссийской переписи населения
(октябрь 2010 года) в Ленинградской области
проживает более 1 млн 700 тыс. человек,
представителей 141 национальности.
Национальный состав постоянного населения
области, по сравнению с предыдущей переписью,
практически не изменился. Русские составляют
92,75% населения области (по переписи 2002 года
91,7%), украинцы – 1,98% (2,5%). В первую пятерку
входят также белорусы – 1,05%, татары – 0,54%,
армяне – 0,44%. При этом следует учитывать, что
эти данные охватывают лишь 1602,2 тыс. (93,3%)
постоянных жителей Ленинградской области,
ответивших на вопрос о национальности. Национальность остальных же 6,7% жителей не была
определена, поскольку не все опрашиваемые
ответили на вопрос о своей национальности.
Говоря о национальном составе Ленинградской
области, стоит обратить особое внимание, что
только здесь проживают представители таких
финно-угорских народов, как водь и ижора.
Вожан и ижорцев осталось совсем немного: 33 (0,0%)
и 169 (0,01%) человек соответственно.
Вепсов (1 380 человек, 0,09%), тихвинских карелов
(1 345 человек, или 0,08%) и ингерманландских
финнов (4 366 человек, 0,27%) немногим больше.
В целом, межконфессиональные отношения
в Ленинградской области – достойный пример
взаимного уважения и согласия, объединения
представителей разных национальностей, разных
религий. Они живут рядом и общаются, узнают
новое о культуре и обычаях народов, которые
населяют нашу Ленинградскую область.
По материалам этно-конфессионального альманаха
«Ладья»

4 октября

5 октября

День учителя
День учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя
принимают поздравления от своих воспитанников,
которые дарят им цветы, устраивают концерты,
рисуют красочные стенгазеты и по традиции во
многих школах проводят День самоуправления.
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
.............................
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
.............................
Андрей Дементьев

Не вечна жизнь. Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.
Старению и годам вопреки
За старшими идут ученики.
Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Юлий Ким

Удачи вам, сельские и городские
уважаемые учителя,
Добрые, злые и никакие
капитаны на мостике корабля!
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм.
.............................
Роберт Рождественский

День памяти преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России
Чудотворца

8 октября

Облако исторических свидетельств сохранило для
нас знание о главном деле жизни преподобного
Сергия Радонежского – о построении Святой
Руси как обители Пресвятой Троицы. В Житии
преподобного,
написанном
его
учеником
преподобным Епифанием Премудрым в начале
XV века, постоянно и разнообразно отмечается
таинственная связь между душою святого Сергия
и Богом, Единым в Трех Лицах.
Главное дело преподобного Сергия: строительство,
строение, устроение жизни вокруг себя по
образу Божественного Триединства. Трудами
подвижника в пустыни возникает храм во имя
Пресвятой Троицы, вокруг храма – монастырь,
вокруг монастыря — новые храмы и монастыри
(трудами самого Сергия и его учеников,
последователей, духовных преемников). Волны
этой соборной работы несут в себе чин и лад
прочного триединого устроения бытия, силу
жизнетворения, питаемую Самой Живоначальной
и Животворящей Троицей.
Для понимания пути троичного устроения русской
истории важно отметить, что именно Пресвятой
Троице посвящены две лавры, существующие в современной России и являющиеся одновременно
двумя главными средоточиями высшего богословского образования: это Свято-Троицкая
лавра близ Москвы, основанная преподобным
Сергием Радонежским, и Александро-Невская
Свято-Троицкая лавра в Санкт-Петербурге.
Южный полюс планеты также теперь охраняется
русским православным храмом. Храм Святой
Живоначальной Троицы воздвигнут в 2004 году
рядом с российской станцией Беллинсгаузен
в Антарктиде. С этого времени там служат
священники из Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
...Любовь и мир, дарованные от Бога, предстают
в учении преподобного пастыря той неодолимой
силой, которая созидает во времени и вечности
Святую Русь.

«Значение этого смиренного, но
великого в любви Божией монаха
для христианского просвещения Руси
и реального проявления в ней идеала
Руси Святой трудно переоценить.
Недаром XIV столетие нередко
называют веком преподобного
Сергия – единственного инока,
которого
благодарная
память
народа именует Игуменом земли
Русской, «неусыпным хранителем
рода Российского».

Александр Моторин. «Троичный ученикъ»:
преподобный Сергий Радонежский
и устроение Руси как обители Пресвятой Троицы»

Диакон Георгий Малков
«Служитель Святой Троицы»

Образ святого преподобного
Сергия Радонежского

Свято-Троицкая лавра

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один
из самых любимых праздников на Руси. Как же
появился этот древний праздник?

Покров Пресвятой Богородицы
(фрагмент иконы)

«...И всего у нас запасено будет,
ухитимся потепле, а над нами
Владычица,
Покровом
своим
укроет... под Ее Покровом и живем.
И скажет Господу: "Господи, вот
и зима пришла, все наработались,
напаслись...
благослови
их,
Господи, отдохнуть, лютую зиму
перебыть, Покров Мой над ними
будет". Вот тебе и – Покров. Так вот
что это – Покров! Это – т а м, высоко,
за звездами: там – Покров, всю землю
покрывает, ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: "Сама
Пречистая на большой высоте стоит,
с Крестителем Господним и твоим
Ангелом – Иван-Богословом, и со
ангельскими воинствами, и держит
над всей землей великий Покровомофор, и освящается небо и земля,
и все церкви засветятся, и люди
возвеселятся".
<...>Теперь, ложась спать, я молюсь
Богородице-Казанской, – темная
у нас икона в детской. Молюсь
и щурюсь... Вижу лучики –
лучики лампадки, будто это на
небе звездочки, и т а м, высоко, за
звездами, – сверкающий омофорПокров. И мне ничего не страшно.
Если бы увидать – т а м, высоко, за
звездами?!»
Иван Шмелев
«Покров»

...Шло как-то всенощное бдение под воскресенье
во Влахернском храме, стоящем на берегу моря,
и был в нем престол, посвященный Матери
Божией. И было там, в храме, много народа
собравшегося, ибо храм тот был большим.
И случилось, что пришел в храм святой Андрей,
который соделался и именовался юродивым
любви Христовой ради после того, как услышал от
апостола Павла, что безумный Христа ради мудрее
всех людей.
Святой Андрей, юродивый Христа ради, стоял в храме
во время бдения.
Поднял он глаза свои в храме и увидел над
головами народа Матерь Божию, как Она держит
пояс-омофор.
Омофор сиял ярче солнца, и Она держала его над
народом. Матерь Божия была в окружении сонмов
ангелов небесных и сонмов святых, а ближе всех
к Ней стояли святой Иоанн Креститель и святой
Иоанн Евангелист.
И услышал он, как Матерь Божия говорит так:
«Царю Небесный, прими всякого человека, молящегося Тебе и призывающего имя Твое в помощь, чтобы никто не ушел от лица Моего не
получившим помощь и не услышанным».
И хранили святой Андрей и ученик его Епифаний
эту тайну некоторое время, а затем рассказали
патриарху и прочим, что Матерь Божия была
в церкви в ту ночь, на бдении, и покрыла народ
Божественным Своим покровом.
И с этого года сначала в Константинополе, а затем
в России и у других христианских народов стали
праздновать этот праздник, который называется
по-русски Покров, то есть покрывало Матери
Божией.
«Матерь милости»
Из проповеди архимандрита Клеопы (Илие)
в день праздника.

Новый год по Хиджре
(мусульманский Новый год)
«Хиджра» происходит от арабского hedschra, что
означает «переселение». Термин этот напоминает
о бегстве Магомета из Мекки в Медину, в ночь с 15
на 16-е июля 622 г. по Рождеству Христову. С этой
эпохи мусульмане ведут свое летоисчисление.
В качестве религиозного термина, слово «хиджра»
используется в случаях переселения верующих,
которых угнетают на своей родине и лишают
свободы вероисповедания, в другой регион,
где существуют более подходящие условия
для свободного служения Богу. Необходимым
условием совершения хиджры является намерение
сделать это во имя Аллаха. То есть хиджра является
одной из форм служения Богу.
Древние арабы не имели точной и устойчивой
календарной системы отсчета времени. Не
обладали календарем и ранние мусульмане.
Бурное развитие мусульманской общины, а затем
и государственности, в конце жизни пророка
Мухаммада и периода правления первых халифов привело к необходимости создания фундаментальной календарной системы.
Инициатива создания мусульманского лунного
календаря принадлежит халифу Омару, который
затруднялся вести дела без точной системы
отсчета.
Год в лунной хиджре состоит из 354 дней
(в високосном году из 355 дней). Этот
дополнительный день включают в последний
месяц календаря. Всего же в мусульманском
календаре 12 месяцев. Первым месяцем года
является месяц Мухаррам, за ним следуют Сафар,
Раби аль-Авваль, Раби аль-Ахир, Джамади альАвваль, Джамади аль-Ахир, Раджаб, Шабан,
Рамадан, Шавваль, Зулькада, Зульхиджа.
В некоторых мусульманских странах одновременно
с лунным используется и солнечный календарь
(солнечная хиджра). Началом года в этом
календаре является день весеннего равноденствия
(20 или 21 марта).
А. Али-заде
«Исламский энциклопедический словарь»

14 октября

Обсерватория Улугбека. Самарканд,
Узбекистан. Фото Е. Бельковой

24 октября

Икона
святой великомученицы Екатерины

Святая Екатерина родилась в
Александрии во второй половине
третьего столетия. Она отличалась
умом, ученостью и красотой.
По
воле
Божией
Екатерина
познакомилась с одним старцемпустынником, который наставил ее
в христианской вере. После этого
заносчивая умница совершенно
переменилась, стала скромной,
кроткой и милостивой.
В скором времени в Александрию
прибыл соправитель императора
Диоклетиана Максимиан (286–
305 гг.). Он разослал вестников
по городам Египта созвать народ
на праздник в честь языческих
богов. Екатерина скорбела, что
царь насаждает языческие суеверия.
Разгневавшись, Максимиан велел
принести колеса с острыми зубцами
и велел предать Екатерину ужасной
казни за твердость в вере. Едва
начались мучения, как невидимая
сила сокрушила орудие муки, святая
Екатерина осталась невредима.
Тогда по приказу Максимиана ей
отсекли голову.
По материалам сайта
pravoslavie.ru

Катаринан пяйвя
Праздник ингерманландских
финнов
Раньше Катаринан пяйвя был в Ингерманландии
одним из важнейших праздников, связанных с
благополучием домашних животных.
В католические времена праздник был связан
с культом святой великомученицы Екатерины.
Для праздника ставили пиво из особенно
тщательно отобранных составных частей, и если
курам удавалось попробовать хотя бы одно зерно
из солода для катарининого пива, то, считалось,
это принесёт несчастье.
Утром варили особую «катаринину» кашу, воду
для которой следовало взять утром из колодца
первой. Кашу относили в хлев и давали вместе
с пивом сначала скотине, только затем – людям.
Перед трапезой обязательно произносили:
«Хорошая Катарина, красивая Катарина, дай
белого телёнка, хорошо бы и чёрного, и пёстрый бы
пригодился». А чтобы сохранить скот, молились
так: «Хорошая Катарина, красивая Катарина, ешь
масло, кисель, не убивай наших коров».
Так как причиной смерти святой Катарины было
мученическое колесо, то в этот день нельзя было
ни прясть, ни молоть муку на ручных жерновах.
По материалам
культурно-просветительского
Центра коренных народов Ленинградской области,
а также сайта graniuma.com

День Реформации — праздник
лютеран
В основе Реформации лежало стремление
прогрессивной части церкви вернуться к чистоте
Слова Божия, очищенного от всего наносного,
мирского, 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.
Мартин Лютер был одним из тех верующих,
которые особенно остро переживали вопрос
о своем спасении. Его учили в монастыре, что
только тот спасется, кто сможет искренне и глубоко
покаяться в своих грехах перед Богом. Лютер
неизменно спрашивал себя: «А откуда мне знать,
что мое покаяние достаточно искренно и глубоко?».
В конце концов, его ответом стало: «Я знаю одно:
Христос умер за меня. Могу ли я сомневаться в силе
Его Жертвы? Только на нее, а не на себя, буду я уповать».
Это открытие потрясло и вдохновило многих из его
современников. Внутри западной средневековой
Церкви стремительно формируется партия
его сторонников, которые желают обновить
церковное вероучение и проповедь.
Так начинается Реформация. Сам Лютер не
стремился к отделению от существующей Церкви
и созданию новой. Его единственной целью
было, чтобы в Церкви свободно звучала проповедь
Евангелия. Однако в силу исторических причин раскол
оказался неизбежен. Одним из его следствий стало
возникновение лютеранской Церкви. Это событие
привело к открытию Библии для широких масс,
переосмыслению
христианского
вероучения
и к появлению протестантизма, раскола церкви
на евангелическую и католическую ветви. Этот
день можно назвать официальным началом
протестантства.
В некоторых лютеранских церквях Германии 31 октября называют Днем Тезисов Лютера.

31 октября

Мартин Лютер (1483–1546)

Пауль Туманн
Лютер сжигает папскую буллу
Фрагмент

Кирха Святой Марии Магдалены
Приморск

Ноябрь

День народного единства
День народного единства был учрежден в память
о событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских
интервентов.
Исторически этот праздник связан с окончанием
Смутного времени в России в XVII веке.
У нас многонациональная страна, и вопрос
единства для нас имеет и будет иметь всегда
колоссальное значение.
У нас просто нет иного выбора: для того чтобы
сохранить страну, мы должны сохранить единство
историческое, духовное, территориальное.
Сможем возродить и укрепить единство – сможем
энергично развиваться в дальнейшем.
День народного единства должен в первую очередь
свидетельствовать о готовности осознать ошибки
(а иной раз — и преступные ошибки, совершенные
участниками исторических событий в прошлом).
Это – непременное условие для преодоления
последствий трагических ошибок, грозных
событий.
И для наших современников, для всех народов
России, мало- или многочисленных, единство
необходимо. Было ли оно обретено в 1612 году
или, скажем, во время Великой Отечественной
войны, – необходимо сегодня и всегда, во все
времена.
День народного единства обращает нас к высоким
духовным ценностям, которые проявили наши
предки в исключительно трудных условиях.
Этот день следует воспринимать как стремление
объединиться ради возрождения разрушенной
в XX веке жизни нашего государства.
Великий русский поэт А. С. Пушкин сказал:
«Гордиться славою своих предков не только
должно, но и можно, не уважать оной есть
постыдное малодушие, есть первый признак
дикости и безнравственности». Наш долг любви
и благодарности к своим славным предкам –
восстановить историческую память. Учреждение
дня народного единства, как государственного
праздника, – важный этап на этом пути.

4 ноября

4 ноября

Образ Казанской иконы
Божией Матери
«В 1579 году страшный пожар
опустошил половину Казанского
кремля с прилегающей к нему
частью города. И магометане
заговорили, будто это русский Бог
немилостив к людям и пожаром
показал Свой гнев на них. «Вера
Христова, — замечал летописец, —
стала притчею и поруганием».
Именно тогда и явил Господь
милосердие Свое.
Девятилетней девочке, стрелецкой
дочери Матрене, явилась во сне
Богородица и повелела искать на
пепелище сгоревшего дома Свою
икону. Девочке долго не верили.
Мать Матрены сама взяла заступ
и нашла на указанном Царицей
Небесной месте икону, завернутую
в ветхий рукав мужской одежды из
вишневого сукна.
Лик Пречистой был светел и ясен,
словно икона была только что
написана».

Надежда Дмитриева
Из книги «О Тебе радуется!»

Празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери
«...В Смутное время Русь уже была близка к полному
разрушению и погибели. Опасность заключалась не
столько в том, что иностранные войска вошли на
территорию Руси и одержали ряд побед; даже не в том,
что была захвачена Москва, а в том, что в сознании
людей наступило полное смятение. Никто не знал, что
нужно делать.
...Страна оказалась разрушенной, оскверненной, по
дорогам ползали нищие, инвалиды, и не было никакой
опоры на светскую власть, потому что самой власти не
существовало.
И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен
источник духовного роста».
В Кремле, в заточении у поляков, находился Патриарх
Московский Ермоген. Одного слова Патриарха было бы
достаточно, чтобы вся страна склонилась перед властью
польского королевича. Но святой священномученик
Ермоген предпочел избрать смерть, чем разрушить свое
Отечество, и обратился с воззванием к людям, чтобы
они собрались и дали отпор врагу.
«Этот призыв огромной духовной силы, исходящий
от святого Предстоятеля Церкви нашей, достиг сердец
людей.
Многие пожертвовали во имя спасения Отечества не
только своим имуществом, собирая деньги, но и самой
своей жизнью. Освобождение Китай-города, а затем
Кремля, Москвы и всей России началось в этот день
празднования в честь Казанской иконы Божией Матери.
Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась
результатом сплочения нашего народа, силы духа и силы
веры.
Как замечательно, что именно этот день избран в качестве государственного праздника – Дня народного
единства. Какой еще пример мог бы послужить
объединению людей, как не тот, что явлен нам в чудодейственном освобождении Руси от погибели?
Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой
истории, хранить веру в своих сердцах, быть способными
к общему и солидарному действию, сохранять единство
нашего народа и сообща решать все те задачи, которые
стоят и перед страной, и перед каждым человеком.
Если соединим веру и верность Отечеству, то,
несомненно, будем иметь ту духовную силу, которая
способна приводить Отечество наше к победам.
А победы нужны, потому что через победы устрояется
к лучшему жизнь народа».
Надежда Дмитриева
Из книги «О Тебе радуется!»

День толерантности

16 ноября

Толерантность – понятие, происходящее от
латинского tolerantia – терпение. Словарь
политологии объясняет толерантность как
терпимость по отношению к другим людям,
отличающимся от нас по убеждениям, ценностям
и поведению.
Мы все разные, но живем на одной земле.
Планета наша одна на всех, и каждая страна
принимает в себя множество людей разных
национальностей.
Одна из главных задач современности – научить
людей терпимо относиться к национальным
особенностям народов-соседей – по улице, по
городу, по стране.

Ленинградская область –
обширная территория, на которой
проживают представители
141 национальности

Каждый из нас должен стремиться поддерживать
принципы терпимости, взаимного уважения,
всегда стремиться к мирному сосуществованию.
Культура, своды неписаных правил, традиции,
религия усиливают национальное своеобразие
народа, воспитывают национальный характер.
Зачастую обычаи других народов кажутся нам
непривычными.
Но мы должны быть готовы принять
культурное своеобразие народа во всей его
полноте, непредвзято, с пониманием и добрым
побуждением. Важнейшая задача современного
цивилизованного человека состоит в том, чтобы
устранять стереотипы в восприятии другого
народа.
Искаженные представления о людях другой
национальности не однажды приводили к нетерпимости, злобе, расовой и религиозной
дискриминации.
Цивилизация дала нам возможность обучения,
развития. Религия учит нас добру и пониманию.
Будем же следовать лучшим традициям гуманизма
и терпимости и в день этого праздника, и в каждый
другой день нашей жизни.

На 1-м этнокультурном фестивале
«Россия – созвучие культур»
6 сентября 2014 г., Тосно

18 ноября

Роза Лютера или Печать Лютера

«В шестнадцатом веке лютеране
появляются в России.
До Октябрьской революции лютеранство было второй по числу
верующих Церковью в Российской империи и насчитывало
несколько миллионов верующих,
преимущественно немецкого происхождения. Главой Российской
Лютеранской Церкви был сам
император Российской Империи.
...Экономическое
благополучие
и политические успехи современного Запада многие исследователи связывают именно
с этикой Реформации, ценящей
трудолюбие, ответственность, честность, следование долгу, заботу о
ближних, умение твердо стоять
на своих ногах, но осуждающей
излишнюю роскошь».
По материалам сайта
palomnik63.ru

День покаяния и молитвы
у лютеран
Лютеранство – одно из наиболее старых
протестантских течений в христианстве.
Несмотря на свой почти пятисотлетний возраст
это одна из самых малоизвестных христианских
конфессий в нашей стране.
Основные принципы вероучения лютеранской
церкви были сформулированы в ходе борьбы
Мартина Лютера и его сподвижников против
Римско-католической церкви и более радикальных
протестантских движений.
Лютеране признают только два таинства: крещение
и причастие. Они исповедуют Богочеловеческую
природу Иисуса Христа, распятого на кресте,
спустившегося в ад, воскресшего и вознесшегося
на небо, чтобы в конце времен прийти вновь для
суда над живыми и мертвыми.
Первые
протестантские
теологи
активно
занимались переводами Библии на народные
языки, для чего в некоторых языках, таких как
латышский, литовский, финский, эстонский
пришлось создавать письменность.
День покаяния и молитвы отмечается в среду
перед последним воскресеньем церковного года.
(В лютеранстве при прощении грехов основа
то, что Иисус Христос своим подвигом и своей
кровью искупил грехи человечества. Прихожанин
искупает свои грехи одной лишь верой в учение
Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отца и Святого Духа).
Этот праздник уходит корнями в средневековые
«дни искупления». В то время при угрозе бедствий
духовенство призывало все население к усиленной
молитве и покаянию.
Со временем, религиозное содержание этих дней
потеряло общественное содержание и приобрело
личностный характер. Так как верующие весь этот
день должны были посвящать размышлениям
о своей греховности, отменялись всякого рода
работы.
В некоторых странах эта традиция сохранилась до
наших дней.
К лютеранству причисляют себя более 85 миллионов человек во всём мире.

Всемирный день информации
Информация, в широком смысле, – сведения,
передаваемые одними людьми другим людям
устным, письменным или каким-либо другим
способом (например, с помощью условных
сигналов, с использованием технических средств),
а также сам процесс передачи или получения этих
сведений.
Информация всегда играла в жизни человечества
очень важную роль.
С середины XX века в результате социального
прогресса и бурного развития науки и техники
роль информации неизмеримо возросла.
В настоящее время мировой тенденцией
стала модернизация телевещания с помощью
перехода на цифровые технологии, развитие
высокоскоростного Интернета и мобильной связи.
Использование возможностей новых технологий
приобретает новое значение в наши дни. И это
не фигура речи — действия, разворачивающиеся
в сети Интернет, например, в связи с украинскими
событиями, комментаторы напрямую называют
информационной войной.
Разобщение народов, незнание культуры и обычаев друг друга – не дико ли это в наши дни? Ведь,
казалось бы, весь мир открыт, мир виртуальный,
но не менее реальный для того, кто читает
сообщения, «серфит» по волнам информации,
ставит бесчисленные «лайки» и бесконечно
норовит «твитнуть».
И в этом реальном потоке информации легко
потерять ориентир. Очень важно научить,
например, подрастающее поколение серьезному
отношению к информации в сети. Задача
взрослых и ответственных людей – оградить их
от таких опасностей, как тоталитарные секты,
профашистские организации и прочие, прочие...
Чем больше народы знают об особенностях
культуры, о традициях и духовных ценностях
друг друга – тем меньше возможностей для
вражды и отчуждения.
Зерна недоверия и вражды не прорастут там, где
царят ясность и понимание.

26 ноября

29 ноября

День матери в России
(День Матерей)
В этот день дети, какого бы возраста они ни
были, поздравляют любимых мам. Праздник
стал прекрасной возможностью поблагодарить
матерей за неустанную заботу, терпение, любовь
и преданность. Мужчины в этот день благодарят
не только свои мам, но и жен, подаривших им
радость отцовства. Во многих странах в честь
этого праздника принято устраивать праздничные
концерты и выставки.

Расул Гамзатов со своей женой Патимат
и дочерьми. Москва, 1970-е гг.

Мама
По-русски мама, по-грузински нана,
А по-аварски – ласково баба.
Из тысяч слов земли и океана
У этого – особая судьба.
Став первым словом
в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
Не беспокойся, – маме говорю я, –
Все хорошо, родная, у меня.
Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски мама, по-грузински нана
И по-аварски – ласково бабá.
Расул Гамзатов,
народный поэт Дагестана

Скажите, откуда я взялся?
Я всем задавал вопрос.
А дедушка мне ответил:
– Нам аист тебя принес.
А бабушка мне сказала:
– В капусте тебя нашли.
А дядя шутил: «С вокзала
В корзинке тебя принесли».
Я знаю, неправда это,
Мама меня родила,
Я только не знаю ответа,
Где мама меня взяла.
Сестра на меня ворчала:
– Ты голову всем вскружил.
А я начинал сначала:
– А где я до мамы жил?
Никто это тайну из взрослых
Мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто:
– Ты жил в моем сердце, сынок.
Татьяна Петрова
День матери празднуется во всех странах в разные
дни и месяцы, содержание его одинаково для всех
народов – бесконечная любовь к женщине, давшей
жизнь детям и воспитавшей их достойными
людьми.

Джеоргуыба –
осетинский праздник
Это праздник, посвященный святому Уастырджи.
Праздник приходит в третье воскресенье ноября.
Святой, небожитель (или, по-осетински, дзуар)
Уастырджи покровительствует мужчинам, оберегает путников, защищает бедных. Отчасти, со
временем, любимый святой осетин, Уастырджи,
стал ассоциироваться в осетинской народной
мифологии со Святым Георгием. Каждый
осетин, где бы он ни был, перед началом любого
дела непременно произнесет молитву своему
покровителю.
Образ Уастырджи пришел из далекого прошлого,
от предков осетин – нартов. Люди наделили
любимое божество лучшими человеческими
качествами. Они называют его «Доблестный
Уастырджи», «Золотокрылый Уастырджи».
В представлении осетин святой предстает
высоким, стройным седобородым мужчиной,
восседающим на белом коне. Женщины, не смея
произносить его имя, обращаются к нему «Лагты
дзуар» – «Покровитель мужчин».

30 ноября

Святой Уастырджи
Современный рисунок

В Осетии нет такого ущелья, такого селения, где бы
не было святилища в честь Уастырджи. Праздник
в честь любимого святого приходится на осень,
когда собран хлеб и закончены все осенние работы.
Наступает время отдыха, свадеб,
народных
гуляний.
Праздник длится неделю – с понедельника по
понедельник. В воскресенье, перед началом
праздника, забивают быков. В понедельник
каждая семья возносит молитву у себя в доме.
Потом соседи начинают приглашать друг друга
или устраивают общий праздник.
Следующий понедельник – проводы Джеоргуыба:
накрывают стол, глава семьи возносит молитву
Уастырджи, поручает его попечительству свою
семью, просит здоровья и счастья младшему
поколению.
По материала сайта ossetians.com

Святой Уастырджи,
высеченный в скале

Будущие хранители
осетинских традиций мира
и гостеприимства

Декабрь

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Это один из великих церковных праздников,
который связан с приведением Пресвятой
Богородицы Ее родителями в Иерусалимский
храм для посвящения Богу. Пресвятой Деве в это
время исполнилось только три года. Она была
приведена в храм родителями, в сопровождении
девиц, с возжженными светильниками и пением
священных песен. Первосвященник встретил Ее
при входе во храм и, по особенному вдохновению
Божию, ввел Ее во Святая Святых, куда и сам мог,
по закону, входить только однажды в год, как бы
предрекая, что эта Отроковица Сама сделается
одушевленным храмом Божиим.
«Чистота и святость, свет и радость – вот неуловимое
веяние сегодняшнего праздника и службы. На
ступенях ветхозаветной святыни Иерусалимского
храма поставляется трехлетняя Юница, Святая
Святых большая, торжествующая и радующаяся.
А престарелые праведные родители Ее, Иоаким
и Анна, и хор отроковиц с возжженными
свечами, "поя, играя и ликуя", сопровождают
Ту, Которая приносится в дар Богу.
Объятый священным восторгом, первосвященник
Захария – старец, родитель Предтечев, "благословив, приял" Святую Отроковицу, и по особому
откровению Божию ввел Ее во Святая Святых.
Событий мало, но почему так радостно, так
памятно и значительно торжество сие? Почему
праздник стал двунадесятым? Да потому, дорогие
мои, что Введение во храм Пресвятой Девы стало
необходимым звеном спасительного Божия
промышления о мире.
...С вхождением в храм Богоизбранной
Отроковицы пришло время, когда благоволение
Божие возвращается людям, и они приблизятся
к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо
Сын Божий – Сын Девы бывает, и благодать
благовествует примирение с Богом, и вход на небо
откроется всем, желающим неба».
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Слово на праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы

4 декабря

Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Панселин, XIII в.
Карея, Афон

Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
XVII в., Крит
«Кто же нам покажет, в чем состоит
наше звание христианское и обязанности его и то, какого мы
должны быть духа, как вести себя
в разных обстоятельствах жизни?
Кто нам преподаст силы жить по
духу Христову — свято? Это все нам
доставляет Церковь; эти духовные
силы мы можем получить в храме
Божием посредством таинств.».
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский
«Дом Божий»

6-7 декабря

Ханукия – девятисвечник, символ
праздника Ханука

Ханука – семейный праздник

«В молитве говорится: «...А затем
пришли сыны Твои в святилище
Дома Твоего и расчистили Твой
Храм, и очистили святыню
Твою, и зажгли свечи во дворах
святилища Твоего, и установили
эти восемь дней Xануки, дабы
благодарить и славить Твое
Великое Имя».
из Еврейской энциклопедии

Ханука (Праздник свечей)
Ханукой, или Праздником свечей, в иудаизме
называется
праздник,
установленный,
по
преданию, Маккавеями в память освящения
алтаря (очищения храма) после освобождения
Иерусалима от Селевкидов в 164 г. до нашей эры.
Те, кто придерживается более светской версии
празднования, говорят, что традиция праздника
Ханука не имеет библейских корней. Вообще
говоря, слово «ханука» переводится с иврита
как «обновление». Празднование Хануки идет
от событий середины II века до новой эры, когда
Иерусалимом и Иудеей владели греко-сирийцы.
Еврейский Храм был осквернен язычниками
и народ поднялся на восстание. Восставшими
руководили священник Матитьяху Хасманей и его
сыновья. В ходе очищения Храма произошло чудо.
Ритуальное оливковое масло, запаса которого
должно было хватить только на один день, горело
в светильнике-меноре целую неделю, пока не
привезли новое масло из Галилеи. Это чудо лежит
в основе празднования Хануки. Поэтому главным
событием праздника становится возжигание
свечей. (Другое название праздника – Хаг Урим,
Праздник Огней, впервые упоминается римским
историком Иосифом Флавием). В Еврейской
энциклопедии по поводу празднования дается
следующее наставление: «В наши дни принято
зажигать в первый вечер одну свечу – с правой
стороны восьмисвечника, ханукии; во второй
вечер добавлять к ней свечу левее и так каждый
вечер добавлять свечу слева. Все обязаны зажигать
ханукальные свечи, включая женщин, так как чудо
свершилось для всех, и даже беднейший из бедных,
живущий милостыней, одалживает или продает
свое платье и покупает масло для светильника.
Светом ханукального светильника запрещено
пользоваться для практических целей».
В дни праздника детей развлекают играми, а также
раздают деньги в подарок.
В светском обществе, не столь приверженном
религиозным традициям, Ханука остается
праздником семейным, веселым, напоминающим
об истории народа.

День Конституции
Российской Федерации
12 декабря 1993 года на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации.
Полный текст Конституции был опубликован
в «Российской газете» 25 декабря 1993 года,
и с тех пор День Конституции является
одним из самых значимых государственных
праздников России. Конституция – основной
закон государства – является ядром всей правовой
системы России и определяет смысл и содержание
других законов.
Конституция так важна, она представляет собой
главный закон государства, она является основой
всей правовой системы России. Все остальные
законы нашей страны основаны именно на этом
документе. Конституция не остается неизменной.
Со времени ее принятия в этот документ были
внесены некоторые поправки. Вносить в конституцию поправки могут только президент
страны, Государственная дума, Совет федерации,
Правительство Российской Федерации.
Первый экземпляр конституции хранится в президентской библиотеке в Кремле.
Конституция регламентирует также и права
народов – это предусмотренная нормами
международного права возможность народа
участвовать в международных отношениях с целью
реализации своих жизненных потребностей.
Общепризнанными стали право народа на
равноправие и самоопределение. Генеральная
Ассамблея ООН приняла Декларацию о праве
народов на мир (1984 г.), призванную обеспечить
«священное право на мир» народов нашей
планеты.
В доктрине международного права к правам
народа относят право на развитие, на защиту
национальных меньшинств и другие права.
Правам народа соответствует обязанность всех
субъектов международных отношений уважать
их. В случае нарушения их прав народы имеют
право обращаться за защитой к международному
сообществу. Народы надежно и конституционно
защищены конвенцией о ликвидации всех форм
расовой дискриминации.

12 декабря

19 декабря

День памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских
Святитель Николай – народный святитель,
совершенный образ тех, кто, слыша слово Божие,
спешил исполнить его и научить своим примером
других. Обращаясь в тропаре к Святителю,
православные христиане называют его «правилом
веры и образом кротости, воздержания
учителем». Вся его жизнь была свидетельством
веры Христовой. Он пребывает образом кротости
и учителем смирения. Это те добродетели,
которые мы, вспоминая и обращаясь молитвенно
к Святителю Николаю, должны созидать в своей
душе, в своей жизни.

Алекса Петров. Икона из церкви
Николы на Липне близ Новгорода.
1294г.
Новгородский музей-заповедник
«В конце концов, человеческое
смирение – это огромная сила, когда
человек достигает поставленных
перед собой целей, не обижая
других людей, не нанося им
ущерба и урона. Построение таких
отношений дает сердцу радость
и мир, покой и тишину. Совесть
чиста: никого не обидел, ни на кого
не наступил, никого не обманул.
И как же сладка такая победа
человека, какими замечательными
кажутся достижения, когда они
осуществляются
без
всякого
ущерба для других. Действительно,
нужно иметь огромную силу, чтоб
так жизнь прожить».

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
Проповедь за божественной
литургией в день памяти святителя
Николая, архиепископа Мир
Ликийских
18 декабря 2011 г.

«Когда читаешь его жизнь, поражаешься, что он
не только о духовном заботился; он заботился о
каждой человеческой нужде, о самых скромных
человеческих нуждах. Он умел радоваться с радующимися, он умел плакать с плачущими, он
умел утешить и поддержать тех, кому нужно
было утешение и поддержка. И вот почему народ,
мирликийская паства его так полюбила, и почему
весь христианский народ так его чтит: ничего нет
слишком ничтожного, на что он не обратил бы
внимание своей творческой любви.
Нет ничего на земле, что казалось бы недостойно
его молитв и недостойно его трудов: и болезнь,
и беднота, и обездоленность, и опозоренность,
страх, и грех, и радость, и надежда, и любовь – все
нашло живой отклик в его глубоком человеческом
сердце. И он нам оставил образ человека, который
является сиянием Божией красоты, он нам в себе
оставил как бы живую, действующую икону
подлинного человека.
...Один из древних отцов Церкви, святой Ириней
Лионский говорит: "Слава Божия – это человек,
до конца ставший Человеком..." Святые являются
такой славой для Бога; глядя на них, мы изумляемся
тому, что Бог может совершить над человеком».
Митрополит Сурожский Антоний,
Слово, произнесенное на всенощной под праздник
святителя Николая, 18 декабря 1973 г., в храме его
имени, что в Кузнецах (Москва)

Сочельник
у западных христиан

24 декабря

День 24 декабря, наступающий в канун Рождества,
называется Рождественским сочельником или
Вигилией (от латинского vigilia – бдение).
В этот день в семьях украшают елки и воссоздают
сцену в пещере Рождества: фигурки волхвов,
Богомладенца, Девы Марии и Иосифа, животных,
маленькие ясли – все это воссоздает древнюю
сцену праздника. Те из членов семьи, кто не успел
исповедаться, идут в церковь, которая обычно
открыта с раннего утра.
В домах готовится праздничный ужин Сочельника, по традиции состоящий из постных блюд.
В центре стола помещается блюдо с освященным
пресным хлебом — рождественскими облатками.
Перед тем как семья приступит к ужину, глава
семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки,
повествующий о рождении Иисуса Христа. Затем
все присутствующие берут с блюда облатки и
делятся ими друг с другом, желая друг другу мира
и добра.
Затем начинается ужин Сочельника. После ужина
вся семья идет на мессу, обязательное присутствие
на которой является общей католической
рождественской традицией для всех верующих.
Существует обычай оставлять за рождественским
столом незанятое место.
Человек, пришедший в дом в Сочельник, будет
принят тепло и сердечно, как родной. Этот обычай – знак памяти о близких и дорогих людях,
которые не могут в этот день встретить праздник
вместе с семьей. Незанятое место символизирует
также и память об ушедших навсегда родных.
Одна из трогательных, сугубо рождественских
традиций – обычай подкладывать сено под белую
скатерть на столе, за которым совершается трапеза
Сочельника.
Сено призвано напоминать о бедности, в которой
родился Спаситель, о скудности убранства
Вифлеемской
пещеры
и
о
Богородице,
положившей новорожденного Богомладенца
Христа на сено в ясли.

Василий Шебуев
Рождество Христово
(Поклонение пастухов). 1847
Образ для Благовещенской церкви
Конногвардейского полка
в Петербурге

Карл Улоф Ларссон. Сочельник

25 декабря

Джон Ньютон,
священник и поэт.
(1725–1807)
В уходящем году исполнилось 290 лет
со дня рождения англичанина Джона
Ньютона, священнослужителя, поэта.
Нам неизвестна точная дата рождения
этого удивительного человека, но его
всемирно известный гимн «О, Благодать» является одной из самых
узнаваемых христианских песен.
Стихи гимна утверждают, что прощение
и искупление возможны несмотря на
грехи, совершённые людьми, и душа
может быть освобождена от отчаяния
благодаря Божьей милости.

О, Благодать, спасён тобой
Я из пучины бед;
Был мёртв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.
Сперва внушила сердцу страх,
Затем – дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течёт рекой.
Прошёл немало я скорбей,
Невзгод и чёрных дней,
Но ты всегда была со мной,
Ведёшь меня домой.
Словам Господним верю я,
Моя вся крепость в них:
Он – верный щит,
Он – часть моя
Во всех путях моих.
..................
Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день.
Дж. Ньютон

Рождество Христово
у западных христиан
По сложившейся в первые века христианства
римской традиции, в день Рождества, 25 декабря,
служатся три особые литургии – ночная месса,
месса на заре и дневная месса. Таким образом,
Рождество празднуется трижды – как предвечное
рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение
Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).
Вечером в Сочельник служится месса навечерия
Рождества. В начале этой первой из Рождественских
месс совершается процессия, во время которой
священник несет и укладывает в ясли фигурку
Младенца Христа и освящает их.
Это помогает верующим ощутить себя участниками
события, произошедшего в Рождественскую ночь.
Присутствие на этой мессе остается доминантой
католической рождественской традиции, главным
событием праздника.
Празднование Рождества продолжается восемь
дней – с 25 декабря по 1 января (Октава Рождества).
На 26 декабря выпадает праздник святого
мученика Стефана, 27 декабря празднуется память
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
28 декабря – Невинных Младенцев Вифлеемских.
В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26
по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году
на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается
праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса,
Марии и Иосифа. 1 января празднуется Торжество
Пресвятой Богородицы.
За рождественским обедом принято собираться
всей семьей. Праздничный стол украшают особые
блюда, для каждой страны свои. В Англии,
любимое рождественское блюдо – запеченная
в духовке индейка под соусом из крыжовника
и рождественский пудинг. Пудинг обливают
ромом, поджигают и пылающим ставят на стол.
Каким бы ни получился праздник – пышным
или скромным, главным всегда будет дух
Рождества: любовь к семье, к ближним и дальним родственникам, милосердие и помощь
нуждающимся, молитва о мире.

Hyvää uutta vuotta!

Uden Vodenke!
Яна ел Белэн!

Head uut aastat!
Yangi Yil Bilan!

С наступающим Новым годом!
Kiortame pivdluaritlo!
Bonne Annee!
Onnellista Uutta Vuotta!
Godt Nytаr!
Nawa Barsha ko Shuvakamana!

Blwudden Newydd Dda!

Pace e Salute!

Warsa Enggal!

Музыка Светлана Миронова
Слова Михаила Лейкина

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.
Припев:
Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!
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
Все, как прежде, трудом созидается
Малых сел и больших городов.

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!

По заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы
«Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
(ГП«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»)

В оформлении этнокалендаря использованы
картины художника Владимира Фомина

