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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 
 

 
 

Русский народ бережно чтит традиции, созданные предками в течении веков. В бытовых 
занятиях и праздничных торжествах, в важных жизненных событиях прослеживается отпечаток 
обычаев. Порядок действий. стихи и песни, атрибуты, поговорки, кухня - каждая традиция и 
праздник, созданные народом, имеют свои особенности. 

Традиции, в которых смешались язычество и христианство, домашний уют и воинские 
подвиги, великодушие и жизнерадостность, сопровождали русских людей от рождения до 
заката жизни. Душа русского народа запечатлена в этих обычаях. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 
 

Праздники на Руси любили, готовились к ним усердно. Празднование проводилось всем 
селением, сопровождалось обрядами, праздничными блюдами, народными гуляньями. 
Круглый год трудовые будни русского народа были разбавлены праздничными событиями. 

Православие, пришедшее на Русь, не смогло до конца искоренить языческие традиции 
наших предков. Поэтому, в некоторых праздничных обрядах, смешаны различные верования. 
Особенно заметно это в таких моментах, как святочные гадания, языческие празднования дня 
святого Иоанна (день, известный в народе, как Ивана Купала), проводы зимы в преддверии 
Великого поста - Масленица. В конце лета, сбор урожая традиционно ассоциируется с чередой 
великих праздников - Спасов. 

Эта удивительная парадоксальность живет, благодаря традициям - после службы в церкви, 
народ шел на гулянья, смысл которых, порой, откровенно языческий. Рядом с верой в Бога, 
удивительным образом уживалось поклонение силам природы, а иногда и нечисти. 

 
 

https://schci.ru/russkie_narodnie_prazdniki.html
https://schci.ru/russkie_narodnie_traditsii.html
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ОСНОВНЫЕ РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ НА РУСИ: 

ЗИМА                               РОЖДЕСТВО 

 
 

7 января (25 декабря) русский православный народ отмечал Рождество.  
Этот праздник, посвященный рождению Божьего сына Иисуса Христа в Вифлееме, 

заканчивает рождественский пост, который длится на протяжении 40 дней. В преддверии 
праздника люди готовились прийти к нему чистыми душой и телом: мыли и убирали свое 
жилище, ходили в баню, одевали чистые праздничные одежды, помогали бедным и 
нуждающимся, раздавали милостыню. В Рождественский Сочельник, 6 января, за большим 
праздничным столом, на котором обязательным первым блюдом была ритуальная каша кутья 
или сочиво, собиралась вся семья. К ужину приступали после появления первой звезды, 
кушали, молча и торжественно. После Рождества наступали так называемые святые дни, 
длившиеся до Крещения, во время которых было принято ходить по домам и славить Иисуса 
Христа молитвами и песнопениями. 

 

https://schci.ru/Rojdestvo.html
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СВЯТКИ (СВЯТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ) 

 
 

Праздничные дни у древних славян, а затем перешедшие и в церковное празднование, дни 
святок, начинаются от первой звезды в канун Рождества и до праздника Крещения, освящения 
воды ("от звезды и до воды"). Первая неделя Святок получила название Святочной недели, 
связана со славянской мифологией, связанной с поворотом зимы на лето, солнца становится 
больше, тьмы меньше. В эту неделю вечерами, называемыми святыми вечерами, святость 
зачастую нарушалась мифологическими обрядами гаданием, что не приветствовалось 
церковью, а днём, наряженные в одежды с флагами и музыкальными инструментами 
кудесники, ходили по улицам, заходили в дома и потешали народ.

 

https://schci.ru/svyatki.html
https://schci.ru/svyatki.html
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КРЕЩЕНИЕ 

 
 

19 января праздновалось православное Крещение, посвященное таинству крещения 
Иисуса Христа в реке Иордани, в этот день во всех церквях и храмах совершалось Великое 
водоосвящение, вся вода в водоемах и колодцах считалась святой и обладала уникальными, 
лечебными свойствами. Наши предки считали, что свяченая вода не может испортиться и 
хранили её в красном углу под иконами, и верили что это лучшее лекарство от всех недугов как 
телесных, так и духовных. На реках, озерах и других водоемах делали на льду специальную 
прорубь в виде креста под названием иордань, купание в которой считалось богоугодным и 
целебным занятием, избавлявшим от хворей и всяческих напастей на целый год.

 

https://schci.ru/Kreschenie.html
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МАСЛЕНИЦА 

 
 

В самом конце зимы, когда по поверьям наших предков Весна-красна с помощью тепла и 
света прогоняла стужу и холод, наступал праздник Масленицы, известный своим раздольным 
веселием, который длился на протяжении целой недели в преддверии Великого поста. В это 
время было принято печь блины, которые считались символом солнца, ходить к друг другу в 
гости, веселиться и наряжаться, кататься с горок на санках, а в заключительное Прощеное 
Воскресенье палить и хоронить чучело-символ побежденной зимы.

 
 

https://schci.ru/Maslenica.html
https://schci.ru/Maslenica.html
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ВЕСНА                  ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
 

В этот праздник Входа Господня в Иерусалим, хоть и в православии не имеет 
предпразднества, так как следом начинается Страстная седмица, верующие приносят в 
церковь ветки вербы, которые на утрене после всенощного бдения окрапляют святой водой. 
Затем православные украшают в домах освященными вербами иконы. 

 
 

https://schci.ru/Verbnoe_Voskresenie.html
https://schci.ru/Verbnoe_Voskresenie.html
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ПАСХА 

 
 

Самым большим праздником всего христианского народа на Руси считалась Святая Пасха, 
в этот день почиталось воскрешение Иисуса Христа и его переход от смерти на Земле к жизни 
на небесах. Люди убирали и украшали свои дома, одевали праздничные одежды, обязательно 
посещали пасхальное богослужение в церквях и храмах, ходили в гости, угощая друг друга 
пасхальными крашеными яйцами и куличами, после Великого Поста. Встречаясь люди 
говорили «Христос Воскрес!», в ответ нужно говорить «Воистину воскрес!» и троекратно 
целоваться. 

 
 

https://schci.ru/Paskha.html
https://schci.ru/Paskha.html
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КРАСНАЯ ГОРКА 

 
 

Первое воскресенье после Пасхи называлось Красная Горка или Фомин день (от имени 
апостола Фомы, не верившего в воскресение Христа), она являлась символом прихода весны и 
долгожданного тепла. На этот праздник народные гуляния начинались еще ночью и 
продолжались целый день, молодежь водила хороводы, каталась на качелях, молодые парни 
встречались и знакомились с девушками. Накрывали праздничные столы с обильным 
угощением: жареной яичницей, караваями в виде солнца. 

 
 
 

https://schci.ru/Krasnaya_gorka.html
https://schci.ru/Krasnaya_gorka.html
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ЛЕТО                            ИВАН КУПАЛА 

 
 

Одним из самых значительных праздников лета был Иван Купала или Иванов День, 
названный в честь Иона Крестителя и отмечавшийся в день с 6 на 7 июля, в летнее 
солнцестояние. Этот праздник имеет этническое происхождение и глубокие языческие корни. В 
это день жгут большие костры, прыгают через них, символизируя очищение тела и духа от 
греховных мыслей и поступков, водят хороводы, плетут красивые венки из цветов и луговых 
трав, пускают их по течению и гадают по ним на своего суженого.

 

https://schci.ru/Ivan_Kupala.html
https://schci.ru/Ivan_Kupala.html
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ИЛЬИН ДЕНЬ 

 
 

Один из почитаемых с древних времен народный праздник, к которому приурочено много 
верований, примет и запретов. В канун праздника в четверг и пятницу пекли обрядовое 
печенье и прекращали полевые работы. А в сам Ильин день строго запрещалось проводить 
любую хозяйскую работу, считалось, это не принесет результата. Проводилась "братчина", 
приглашали на общую трапезу всех жителей ближайших селений, а после угощения 
заканчивались народными гуляньями с песнями и плясками.  

И главное, Ильин день считается границей лета и осени, когда вода становится холодной, 
вечера прохладными, а на деревьях появляются первые признаки осенней позолоты.

 

https://schci.ru/Ilin_den.html
https://schci.ru/Ilin_den.html
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МЕДОВЫЙ СПАС 

 
 

В середине последнего летнего месяца, а именно 14 (1) августа, православные христиане 
отмечали праздник Медового Спаса (спас от слова спаситель), которым почитали смерть семи 
мучеников Маккавеев, принявших мученическую смерть за свою христианскую веру от 
древнего сирийского царя Антиоха. Дома посыпались семенами мака, защищавшими их от 
нечистой силы, первые соты меда, собранные в этот день, когда пчелы прекращали собирать 
нектар, относились в храм для освящения. Этот день символизировал прощание с летом, 
после которого дни становилась короче, ночи длиннее, а погода более прохладной. 

 
 

https://schci.ru/Medoviy_Spas.html
https://schci.ru/Medoviy_Spas.html
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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
 

 
 

19 (6) августа наступал Яблочный спас или Праздник Преображения Господня, у наших 
предков он был одним из самых первых праздников урожая, символизировавшим начало осени 
и увядание природы. Только с его наступлением древние славяне могли есть яблоки с нового 
урожая, обязательно освященные в церкви. Накрывались праздничные столы, начинали есть 
виноград и груши. 

 
 

 

 

https://schci.ru/Yablochniy_Spas.html
https://schci.ru/Yablochniy_Spas.html
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ТРЕТИЙ СПАС 

 
 

Последний, Третий Спас (Хлебный или Ореховый) отмечался 29 (16) августа, в этот день 
заканчивалась уборочная страда и хозяйки могли спечь хлеб из нового урожая зерна. В 
церквях освящали праздничные караваи, также туда приносили орехи, которые как раз 
поспевали в это время. Заканчивая жатву, земледельцы обязательно вязали последний 
«именинный сноп». 

 
 

 

https://schci.ru/Tretiy_Spas.html
https://schci.ru/Tretiy_Spas.html
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ОСЕНЬ                          ПОКРОВ ДЕНЬ 

 
 

Одни из самых почитаемых праздников осени, пришедшим к древним славянам из 
Византии, был Покров день, отмечаемый 14 (1) октября. Праздник посвящен событию, 
произошедшему в 10 веке в Константинополе, когда город был осажден сарацинами, и 
горожане приносили молитвы о помощи Святой Богородице в храмах и церквях. Пресвятая 
Дева Мария услышали их просьбы и, сняв покрывало с головы, укрыла их от врагов и спасла 
город. В это время полностью заканчивались уборочные работы, начиналась подготовка к 
зиме, заканчивались хороводы и гуляния, начинались посиделки с рукоделием, песнопениями 
и беседами. В этот день накрывались столы с угощениями, приносились дары убогим и 
сиротам, обязательно было посещение церковной службы, начиналась пора свадебных 
торжеств. Брак на Покрова считался в особенности счастливым, богатым и долговечным. 

 

https://schci.ru/Pokrov.html
https://schci.ru/Pokrov.html
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

 
 

Не только праздники, обычная жизнь русского народа, также сопровождается влиянием 
традиций. Поход в баню, русская чайная традиция, встреча гостей - ежедневная жизнь полна 
уважения к предкам, ведь именно благодаря ей, традиции живы. 

Особенное событие в жизни каждого человека - свадьба, также тесно связано со 
старинными обычаями. В обрядах прослеживается трепетное отношение к семейной жизни, 
важность родительского благословения на брак и другие моральные и духовные ценности. 

 
 

https://schci.ru/russkie_narodnie_traditsii.html
https://schci.ru/russkie_narodnie_traditsii.html
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ОСНОВНЫЕ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ: 

   Русская свадьба                       Русское гостеприимство 

                 
Русская семья                                     Русский каравай

              
 

https://schci.ru/russkaya_svadba.html
https://schci.ru/russkoe_gostepriimstvo.html
https://schci.ru/russkaya_semiya.html
https://schci.ru/karavay.html
https://schci.ru/karavay.html
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   Русская баня                                      Русское чаепитие 

                    
Русская ярмарка 

 

https://schci.ru/russkaya_banya.html
https://schci.ru/russkoe_chaepitie.html
https://schci.ru/russkaya_yarmarka.html
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РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ 

 
 

Кулинарные традиции нашей Родины прошли долгой путь становления, сформировавшись 
в итоге в уникальный пласт национальной культуры, приводящей в восхищение гурманов всего 
мира, которые попробовав хотя бы один раз знаменитые щи или пельмени, навсегда отдают 
им свою любовь и расположение. 
 

 

https://schci.ru/russkaya_traditsionnaya_kuhnya.html
https://schci.ru/russkaya_traditsionnaya_kuhnya.html
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ: 
 

Первые блюда:                                  Вторые блюда:                                 Третьи блюда: 

Щи                                                     Гречневая каша                                        Квас 

Рассольник                                       Гурьевская каша                                       Сбитень 

Уха                                                    Блины                                                         Кисель 

Пельмени
 

Вся жизнь русского человека сопровождается влиянием древних традиций, это заложено в 
нас вместе с воспитанием, русским духом. Любовь к родной стране и уважение к богатому 
прошлому - вот основа, благодаря которой, эти обычаи до сих пор с нами. 

                                                                                                
 

https://schci.ru/schci.html
https://schci.ru/grechnevaya_kasha.html
https://schci.ru/kvas.html
https://schci.ru/rassolnik.html
https://schci.ru/gurievskaya_kasha.html
https://schci.ru/sbiten.html
https://schci.ru/uha.html
https://schci.ru/bliny.html
https://schci.ru/kisel.html
https://schci.ru/pelmeni.html
https://schci.ru/pelmeni.html
https://schci.ru/russkie_narodnie_traditsii.html
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