
 

 

 

 

 

 

О Церковных праздниках 

для учащихся и родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



     Двунадесятые праздники – двенадцать (от древнерусского "два на десяте" –

 двенадцать) важнейших после Пасхи церковных праздников. Посвящены 

событиям земной жизни Спасителя и Богородицы. 

Двунадесятые праздники разделяются на две категории: 

 Неподвижные (не переходящие) праздники: они всегда приходятся на 

строго определенное число месяца, вне зависимости от дня недели, 

ежегодно меняющегося. К ним относятся девять двунадесятых церковных 

праздников: 

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 

Воздвижение Креста Господня (40 дн.от Преображения)27 сентября 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

4 декабря 

Рождество Христово 7 января 

Богоявление, или Крещение Господне 19 января 

Сретение Господне (40 дн. от Р.Х.)15 февраля 

Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 мес. до Р.Х.) 7 апреля 

Преображение Господне 19 августа 

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 

 

 календаря перемещается вместе с изменяющейся год от года датой 

празднования Пасхи. Все «подвижные» праздники отсчитываются от 

Пасхи и перемещаются в пространстве «светского» календаря вместе с 

ней. Двунадесятые переходящие праздники: 

 

Вход Господень в Иерусалим  за неделю до Пасхи 

(в 6-е воскресенье Великого Поста) 

Вознесение Господне на 40-й день после Пасхи 

День Святой Троицы. Пятидесятница на 50-й день после Пасхи 

 

В России до 1925 года двунадесятые праздники были одновременно церковными 

и гражданскими. 

 

 Великие недвунадесятые праздники: 

По плоти обрезание Господа нашего 

Иисуса Христа и память святителя 

Василия Великого 

14 января 

Рождество св. Иоанна Предтечи 7 июля  (за 6 мес. до РХ) 

Святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

12 июля 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 
 

 



Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) 

Этому празднику предшествует 

недолгий пост — успенский (14 

августа – 28 августа), но он очень 

строгий и идет вторым после 

Великого поста по значимости. 

Во время этого поста отмечают 

еще два праздника – Медовый 

спас(14 августа) и Яблочный 

Спас (19 августа).По преданию 

после того, как Христа распяли, 

Пресвятая Дева каждый день 

ходила на Голгофу и молилась у 

гроба Спасителя. В один из таких дней к ней явился Архангел 

Гавриил и сообщил ей о скорой кончине. Эта новость была для 

нее радостной, ведь ее смерть означала скорую встречу с сыном, 

поэтому последние земные дни, а их было три, она проживала, 

молясь Господу, и призывая остальных поступать также. Когда 

Пресвятая Дева отходила, к ней явился Спаситель в окружении 

всех своих ангелов и архангелов. Тело Девы было похоронено в 

родовой гробнице, где уже покоились ее родители и супруг. 

Похороны были очень торжественны и как будто загорожены 

большой стеной от внешнего мира. Многие пытались помешать 

похоронить тело, но они были наказаны за свои попытки. 

Гробницу Пресвятой Девы закрыли плотно камнем. Через три 

дня после похорон пришел в Иерусалим апостол Фома. Он не 

успел на процессию и слезно просил открыть могилу, чтобы 

проститься с Девой. Когда камен отодвинули и вошли внутрь 

гробницы, тела не оказалось, были только одеяния Богородицы.  

Пресвятая Богородица вознесена была ангелами на небо. 

 



 

Рождество Пресвятой 

Богородицы (21 сентябрь)  

В Священном Писании не 

упоминается о рождении и жизни 

Богородицы Девы Марии. Мы 

узнаем о ее жизненном пути из 

Священного Предания. 

Родителями Девы Марии были 

глубоко верующие, смиренные и 

милосердные люди. Отец – 

Иоаким был царского 

происхождения, а мать –Анна, воспитывалась в семье 

священнослужителя, глубоко чтила все религиозные традиции, 

обычаи и обряды. Родители строго придерживались основных 

Божьих Заповедей и часто приносили дары в церковь. Несмотря 

на это, долгое время, они не могли иметь детей, что в то время 

считалось огромным грехом, неся смерено свой тяжкий 

жизненный крест до почтенного возраста, не уставая просить у 

Бога помилование их грешных душ. Уединившись, Иаким 

неустанно взывал к Творцу Мира, его молитвы были настолько 

чистыми и сокровенными, что были сразу же услышаны, и в 

качестве вознаграждения за преданное служение, он стал 

избранным из всех людей, проживающих на Земле, родить дочь, 

которая спасет весь мир. Иоаким и Анна дали обещание 

выполнить волю Творца и воспитать ребенка, во всей строгости 

религиозных обрядов, зная о ее миссии и предназначении на 

Земле – стать Матерью Спасителя человечества. 

 



Воздви́жение Креста Господня (27 

сентября)В этот день 

православные христиане 

вспоминают два события. Первое 

событие произошло в 326 году, 

император Константин Великий 

решил, во что бы то ни стало найти 

утраченную святыню — Крест 

Господень. Вместе со своей 

матерью, царицей Еленой, он 

отправился в поход на Святую 

Землю. Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, 

так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни 

рядом с местом ее совершения. И, действительно, в земле 

нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита надо 

головой распятого Спасителя. Как говорит Предание, к 

одному из крестов прикоснулся болящий человек и 

исцелился. Так император Константин и царица Елена 

узнали, какой из крестов — тот самый. Они поклонились 

святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал 

показывать ее народу. Для этого он встал на возвышение и 

поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и 

молились: «Господи, помилуй!». Второе событие произошло 

в 614 год, Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил 

его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию Древо 

Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у 

иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году император 

Ираклий одержал победу над персами, заключил с ними мир 

и вернул Крест в Иерусалим. 
 

 



Покров  Пресвятой 

Богородицы ( 14 октября)  

14 октября 910 года, и явились 

днем, когда был установлен 

праздник Покрова. Столица 

Византии, Константинополь, в 

то время находилась в 

окружении неприятеля. На 

окраине города стоял 

Влахернский храм, в котором 

находились великие святыни – 

риза (т.е. покров) и пояс Божией 

Матери. Сюда их привезли 

паломники из Иерусалима.  Люди всю ночь находились в храме 

и молились о своем спасении от неприятеля. Во время 

всенощной они неожиданно увидели явление Пресвятой 

Богородицы, которая в окружении ангелов и святых шла по 

воздуху. Рядом с Нею были  пророк Иоанн Предтеча и апостол 

Иоанн Богослов. В одних источниках рассказывается о том, что 

Богородицу увидели все молящиеся, а в других- что Ее видели 

только святой Андрей со своим учеником Епифанием, которые 

тогда находились в храме. Богородица начала молиться на 

коленях, после этого подошла к храмовому престолу, сняла с 

себя покров (покрывало) и раскрыла его над людьми в храме. 

Этот Ее покров и стал знамением о защите христиан от врагов. 

По молитвам Божией Матери Константинополь был спасен от 

захвата и разорения, это событие навсегда осталось в людской 

памяти, а Церковный календарь прибавился этим Великим 

Праздником Покрова. 

 
  



Священномученик Гермоген (в 

миру Георгий Ефремович 

Долганов), родился 25 апреля 1858 

года в семье единоверческого 

священника Херсонской епархии, 

впоследствии принявшего 

монашество.14 января 1901 года в 

Казанском Соборе Санкт-

Петербурга отец Гермоген был 

хиротонисан во епископа. Во время 

политических беспорядков 1905 

года Владыка успешно вразумлял одурманенных бунтовщиков 

своими проповедями. После Февральского переворота 1917 года 

священомученик Гермоген был назначен на кафедру в Тобольск. 

В мятежное время Святитель призывал свою паству «не 

преклонять колена пред идолами революции», борясь против 

коммунизма, денационализации и искажения русской народной 

души. На Литургии Владыка всегда вынимал частички за 

Царскую Семью, свято храня любовь к Ней. В январе 1918 года, 

после принятия большевиками декрета об отделении Церкви от 

государства, ставившего верующих в действительности вне 

закона.  Власти стали усиленно готовиться к аресту 

непреклонного епископа, но Владыка, не смущаясь, назначил на 

Вербное Воскресенье 15 апреля 1918 года Крестный ход. 

Накануне праздника, 13 апреля, в архиерейских покоях 

появились вооруженные красноармейцы. Не обнаружив 

епископа, они учинили обыск в его покоях и осквернили алтарь 

домовой церкви. Крестный ход собрал множество верующих. Со 

стен городского Кремля хорошо был виден дом, где томилась в 

заключении Царская Семья. Владыка, подойдя к краю стены, 

высоко поднял крест и благословил Августейших Мучеников, 



которые смотрели из окон на Крестный ход. Сопровождаемый 

пешими и конными отрядами милиции, Крестный ход привлёк 

много верующих, но на обратном пути (ход окончился в 

половине пятого) ряды народные стали редеть, так что милиция 

без труда (сначала при помощи обмана) разогнала оставшихся 

прикладами и арестовала Владыку. На колокольне рядом с 

архиерейским домом ударили в набат. Большевики выстрелами 

согнали с колокольни звонарей. Остальные возмущавшиеся 

были также разогнаны. Владыка был заключён в 

Екатеринбургскую тюрьму. В заточении он много молился. В 

одном из писем, которое удалось переслать на волю, Святитель 

писал, обращаясь к «благоговейно любимой и незабвенной 

пастве»: «Не скорбите обо мне по поводу заключения моего в 

темнице. Это моё училище духовное. Слава Богу, дающему 

столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне 

нуждающемуся в строгих и крайних мерах воздействия на мой 

внутренний духовный мир... От этих потрясений (между 

жизнью и смертью) усиливается и утверждается в душе 

спасительный страх Божий...». Продержав Владыку несколько 

месяцев в заточении, областной совнарком потребовал выкуп — 

сначала в сто тысяч рублей, но, убедившись, что такой суммы 

ему не собрать, уменьшили её до десяти тысяч рублей. Когда 

деньги, пожертвованные местным коммерсантом Д.И. 

Полирушевым, были принесены духовенством, власти дали 

расписку в получении требуемой суммы, но вместо 

освобождения епископа арестовали и троих членов делегации: 

протоиерея Ефрема Долганова, иерея Михаила Макарова и 

Константина Минятова, о дальнейшей участи которых ничего 

более не известно. Видимо, их мученическая кончина 

предварила кончину Владыки. Вскоре Святитель был перевезён 

в Тюмень и доставлен на пароходе к селу Покровское. Все 



узники, за исключением епископа и священника церкви 

Каменского завода, благочинного второго округа Камышевского 

уезда Екатеринбургской губернии, иерея Петра Карелина, были 

расстреляны. Владыка и отец Пётр были заключены в грязном 

трюме. Пароход направился к Тобольску. Вечером, 15 июня, 

когда священномучеников переводили с одного корабля на 

другой, Владыка, подходя к трапу, тихо сказал лоцману: 

«Передайте, раб крещёный, всему великому миру, чтоб обо мне 

помолились Богу». Около полуночи с 15 на 16 июня большевики 

сначала вывели на палубу парохода «Ока» иерея Петра 

Карелина, привязали к нему два больших гранитных камня и 

сбросили в воды реки Туры. Та же участь постигла и Владыку  

Честные останки Святителя были вынесены на берег 3 июля и 

обнаружены крестьянами села Усольского. На следующий день 

они были похоронены крестьянином Алексеем Егоровичем 

Маряновым на месте обретения. В могилу был положен и 

камень. Вскоре город был освобождён войсками Сибирского 

Правительства и останки Святителя были извлечены, облачены 

в архиерейские одежды, и торжественно погребены в склепе, 

устроенном в Иоанно-Златоустовском приделе на месте первой 

могилы святого Иоанна, митрополита Тобольского. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


