
                    Народная и православная культура. 

                                      Студия «Родник» 

                  Праздники церковного календаря. 

Цель: Закрепить знания детей о церковных православных праздников. 

Познакомить детей с обычаями и традициями проведения праздников. 

 

  Тема:  Праздники церковного календаря « Масленица» 

Не так много языческих праздников, которые сохранились и в современной 

России. Масленица является одним из них и отмечается в неделю перед 

началом Великого поста. Она начинается в воскресенье, которое в народе 

принято называть - "мясное заговенье", ведь именно в этот день можно было 

в последний раз перед постом есть мясо. Поэтому все семьи старались 

собраться вместе, чтобы устроить пышные гулянья. Праздник многие 

называли "перебуха", "объедуха", "весёлая", "Широкая Масленица" (ведь 

никто не уходил с празднования голодным, а хозяйки старались напечь как 

можно больше блинов). 

История возникновения Масленицы  

Основная внутренняя суть Масленицы - подготовиться морально к началу 

длительного и тяжёлого для большинства Великого поста. Это праздник 

вкусной и сытной еды, когда никто не отказывает себе в желании 

полакомиться любимыми блюдами. 

Интересно, что во времена язычников это был праздник весеннего 

солнцеворота, когда все люди встречали Новый год. Торжество длилось всю 

неделю, а программа его была очень насыщенной. Название же празднику 

дали гораздо позже, когда появилась традиция в эту неделю печь блины и 

уже запрещено было есть мясо. Блины пекли ещё язычники, ведь по форме 

они напоминают солнце.  

Конечно же, за время существования праздника произошло немало 

неприятных ситуаций, когда такие народные гулянья подвергались нападкам 

и даже единожды были совсем запрещены. Это изменение внёс царь Алексей 

Михайлович, который очень переживал, что за время празднования многие 

мужчины получали серьёзные увечья. Хоть никто так и не начал выполнять 

эти царские указы, ежегодно повторяя все обычаи Масленицы. 

А вот Екатерина II и Пётр I сами очень любили такие гулянья, когда они 

могли также покататься на санях, спуститься с горки и наесться горячих 



блинов. Во времена их правления также достаточно часто проводились 

масленичные комедии, устраиваемые крестьянами. Основным сюжетом было 

грандиозное празднование Масленицы, а также многие реальные события, 

которые произошли за предыдущий год.  

Масленица - самый любимый народный праздник в России  

По народным преданиям люди, которые плохо праздновали Масленицу весь 

следующий год жили плохо. Именно поэтому каждая семья старалась 

приготовить как можно больше сытных блюд, пригласить гостей, устроив 

действительно грандиозное празднование. Часто такие застолья 

заканчивались под утро танцами и песнями. И по сей день многие уверены, 

что Масленица должна превратиться в безудержное веселье, когда от еды 

ломятся столы и каждый радуется приходу весны.  

Конечно же, Масленица - это не только много вкусной еды и напитков. Это 

целая неделя веселья, танцев, катания на лошадях и санках. Она является 

народным праздником, поскольку в эту неделю все веселись, гуляли, пели и 

встречали гостей. Каждый день превращался в настоящий пир, поскольку 

каждая хозяйка старалась приготовить как можно блюд и напечь блинов. В 

это время никто не думал о работе или домашних заботах, ведь все 

наслаждались бурным весельем, а незамужние девушки гадали на суженого. 

Во время совместных катаний каждая из них старалась привлечь к себе 

внимание парней и их родителей, поскольку в те времена от решения отца и 

матери во многом зависел выбор будущей избранницы или избранника.  

Также в Масленицу не забывали о молодожёнах, которые вступили в брак в 

прошлом году. По народным обычаям их валяли в снегу, скатывали с гор, а 

родственники и друзья практически каждый день приходили в гости. В 

последний день празднования, который ещё называют "Прощенное 

воскресенье", все просили прощения друг у друга, а также прощали 

полученные от врагов или знакомых обиды.  

Блины: откуда пришла традиция печь блины 

Блины любят дети и взрослые, их едят не только во время Масленицы, но 

именно в эту неделю это блюдо имеет особое знание. Во все времена хозяйки 

соревновались в приготовлении блинов, ведь у каждой из них был свой 

рецепт. Его хранили и передавали из поколения в поколение. Чаще всего для 

приготовления этого основного праздничного блюда использовали 

пшеничную, овсяную и кукурузную муку, кусочки тыквы и яблок, а также 

сливы. Изначально круглая форма блинов была выбрана язычниками для 

того, чтобы привлечь весну и порадовать бога Ярило. Именно он был одним 

из самых почитаемых в их религии.  



Первый готовый блин всегда отдавали нищим, поскольку пекли его в память 

о всех умерших. Блины ели весь день и часто комбинировали с другими 

блюдами. Их подавали со сметаной, вареньем или яйцами, а зажиточные 

семьи могли позволить себе наесться блинов с икрой.  

По обычаю блины пекли каждый день, поскольку именно они были 

основным украшением праздничного стола. Вместе с блинами также хозяйки 

готовили медовые сбитни и пряники, варили пиво и заваривали ароматный 

чай. Самовар всегда оставался горячим, поскольку в эту неделю было 

принято организовывать не только семейное застолье, но также часто 

приглашать к себе гостей и участвовать в общенародных гуляньях.  

Сооружение масленичного чучела, Петрушка и скоморохи 

Во время гуляний мужчины часто устраивали потешные бои, а женщины с 

детьми сооружали масленичное чучело из соломы. Многие семьи даже 

катали его на санях, сопровождая это действие пением и танцами. Чучело 

одевали в старые женские наряды, веселись с ним, а после завершения 

празднования - сжигали на костре, что символизировало уход зимы. 

Сжигание чучела и большинство других традиций Масленицы направлены на 

то, чтобы поскорее прогнать зиму и встретить долгожданную весну. Это 

также можно сказать также о представлениях, организованных скоморохами 

во второй день празднования. Конечно же, каждый из них старался 

рассмешить публику, но лучше всего это получалось у Петрушки. Он был 

главным героем кукольных театров по всей стране, его любили как взрослые, 

так и дети. В таких выступлениях принимали участие многие прохожие, а 

некоторые семьи устраивали небольшие комедийные концерты у себя дома.  

Вместе со скоморохами на улицах можно было часто увидеть 

дрессированных медведей. Животные пытались показать девушек, которые 

красятся перед зеркалом или пекут главное угощение Масленицы - блины. В 

некоторых городах России эта традиция сохранилась и по сей день.  

 

 

             Тема. Праздники церковного календаря «Пасха» 

Самый главный праздник в православном церковном календаре – это Светлое 

Христово Воскресенье, называемое также Пасхой. Этот день является 

центром всей традиции, истории и философии православия. Символизирует 

победу жизни над смертью в самом широком смысле. 

Дата празднования вычисляется каждый год по лунному календарю. 

Существуют Григорианская и Александрийская пасхалии – сложные 

астрономические системы расчета точной даты. Русская православная 



церковь придерживается Александрийской пасхалии и использует 

Юлианский календарь. Иногда эти системы выдают одну дату, тогда 

католики отмечают Пасху вместе с православными. Во всех календарях и 

традициях, дата Пасхи всегда приходится на воскресенье. Этот день недели 

получил свое название благодаря празднику. 

 

Название праздника 

Согласно четырем Евангелиям, Воскресение Иисуса Христа пришлось на 

еврейский праздник Песах. В этот день иудеи отмечали исход из Египта. В 

Ветхом Завете говорится, что последней «Египетской казнью», окончательно 

склонившей фараона к решению отпустить евреев, было убийство ангелом 

всех первенцев. Ангел не тронул только тех, кто заклал агнца и измазал его 

кровью свои двери. Таким образом, кровь агнца спасла людей от смерти. В 

Новом Завете в роли Агнца, спасающего людей, выступил Христос. 

Постепенно еврейское слово «пейсах» трансформировалось в русское 

«Пасха». И люди стали чаще использовать сокращенное название праздника 

вместо полного. 

История празднования Пасхи 

Первые христиане считали, что живут в скончании веков и каждый год 

ожидали Второго Пришествия. В память о жертве Иисуса они начали 

совершать литургию, вспоминая все события – от Тайной Вечери до 

Воскрешения. Каждая пятница превратилась в день траура, а воскресенье – в 

день радости. Эти горечь и радость достигали апогея в день еврейского 

пейсах. Так и родилась Пасха в нашем современном понимании. 

Пасха на Руси 

В наши края праздник пришел вместе с христианством. После того как 

святой князь Владимир крестил Русь, Пасха стала важнейшим 

государственным событием. Торжества с тех пор длятся не менее трех дней. 

Иногда русские князья, после удачных походов или рождения наследника, 

растягивали празднование на целую неделю. 

День Воскресенья предварял Великий пост, продолжавшийся не менее 

сорока дней. Этот период времени наши предки использовали для духовного 

очищения. Большой популярностью пользовалось паломничество в 

монастыри. Простые крестьяне отправлялись пешком за много километров, 

чтобы прибыть в обитель еще во время поста. Там они исповедовались и 

встречали Пасху уже очищенными. 



Празднования в Новое Время 

Во все времена, вплоть до конца первой четверти XX века, Пасха оставалась 

не только главным весенним праздником, но и самым центральным событием 

в календаре. Так было до начала двадцатых годов, когда атеизм превратился 

в государственную политику. Власти запрещали пасхальные литургии, 

противопоставляя Воскресенью Христовому свой аналог – День 

солидарности трудящихся. 

Но уже в начале девяностых годов прошлого века все запреты были сняты и 

в календаре опять появилось сразу несколько красных дней весной. Как и в 

старину, Пасха занимает главенствующее место среди всех религиозных 

событий. Даже глава государства в этот день посещает богослужение в 

Храме Христа Спасителя, в Москве. 

Народные обычаи и традиции 

Так как до Пасхи христиане длительное время воздерживаются от скоромной 

еды, множество пасхальных традиций имеет кулинарный характер. 

Кулич или Паска 

Главным блюдом праздника выступает сдобный кулич, который сейчас 

принято называть «паской». Куличи пекут заранее и за день до праздника 

освещают в церкви. Наши предки паской называли совсем другое блюдо – 

сырную бабу. Для его приготовления использовали много куриных яиц и 

отборный творог. Отдельно пекли куличи. Паска имела форму пирамиды, что 

символизировало собой гору Голгофу, где похоронили Иисуса Христа. 

Поедание пасхи символизировало победу Христа над смертью. 

Куличи принято нести в церковь в плетеных корзинках, из лозы или другого 

материала. В некоторых приходах паски освящают вечером перед Пасхой, в 

других – уже в воскресенье. 

Отдельная традиция – украшение корзинок. Сейчас к нам пришло много 

западных атрибутов, ранее несвойственных православной традиции. К таким 

символам стоит отнести кроликов, желтые цветы и кондитерские изделия, 

выполненные в форме сердца. 

Крашеные яйца 

Вместе с куличами в корзинку принято класть яйца, окрашенные в ярко-

красный цвет или покрытые замысловатым узором. Они тоже призваны 

символизировать победу жизни над смертью. Есть версия, что эта традиция 

продиктовано формой яйца – под мертвой оболочкой находится жизнь. 



После начала пасхальной трапезы дети берут яйца в руки и пытаются разбить 

яйцо своего товарища. Эта игра получила название «Христосование», так как 

при ударе яйца обычно произносилось пасхальное приветствие: «Христос 

Воскресе». 

 

Церковное богослужение – Пасхальная Литургия 

 

Богослужение в православных церквях начинается еще вечером 

предыдущего дня и продолжается всю ночь. Хотя большинство верующих 

приходит только под утро, чтобы попасть на главную часть действа – Святую 

Литургию. В древние времена в этот день было принято крестить 

оглашенных. Тогда, чтобы стать христианином, нужно было в течение 

длительного периода доказать свое благочестие. Таких кандидатов называли 

оглашенными, им не разрешалось присутствовать в церкви во время 

совершения таинств. 

Во время Великого поста священники одевают либо страстные облачения 

красного цвета, либо траурные – фиолетового. В таких одеждах они и 

начинают пасхальное богослужение. Но как только прозвучит радостное 

«Христос Воскресе», они переоблачаются в самые красивые наряды, сшитые 

из белой ткани с обилием золота. 



 

Пасхальные гуляния 

Сразу же после окончания праздничной литургии, начинаются народные 

гулянья. В этот день принято надевать лучшую одежду и не сдерживать себя 

в проявлениях радости. Молодые парни взрывают шутихи и запускают 

фейерверки, открываются большие ярмарки, на которых не только продаются 

товары, но и проводятся разнообразные конкурсы. Например, на главной 

площади ставиться столб, к верхушке которого привязывается ценный 

предмет. Чтобы победить в конкурсе, нужно долезть до верха столба и снять 

этот предмет, получив его в качестве приза. 

Испокон веков ремесленники использовали народные гуляния, чтобы 

показать свою лучшую продукцию. Например, булочники в этот день пекли 

кулич гигантского размера прямо на площади и делили его между всеми 

желающими. 

Воскресенье Христово также считалось отличным поводом для 

благотворительности. В этот день императорская чета могла посетить приют 

для сирот или бедных. В домах богатых людей принимали бедняков или 

выносили им еду на улицу. 

Под вечер, ближе к концу гуляний, принято жечь пасхальный огонь. На 

главной площади населенного пункта выкладывали костер довольного 

большого размера и поджигали его с наступлением темноты. Сейчас, по 

понятным причинам, эта традиция подзабыта. Хотя в некоторых селах 

костры жгут, но не на главной площади, а возле церкви. 

 


