
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Введение во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). 
Родители Пресвятой Богородицы в трехлетнем возрасте отвели Ее в 
Иерусалимский храм, где Она жила и воспитывалась до обручения 
праведному Иосифу. Это не проявление родительского равнодушия, а 
свидетельство глубочайшей веры и благодарности Господу. Введение 
Марии в храм сопровождалось торжественным шествием со свечами. 
На глазах у первосвященника Захарии и всех присутствующих трех-
летняя Отроковица Сама взошла по высоким ступеням в храм. Изум-
ленный Захария ввел Ее в Святое Святых, самое священное место 
Храма, куда и сам он мог входить лишь раз в год. Это прообразовало 
грядущее великое служение Девы Марии и Ее высочайшую чистоту. 
 

С праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в 
богослужении начинают появляться рождественские песнопе-
ния, начинается подготовка к празднику Рождества Христова. 

 

Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино 
http://www.newmartyros.ru/ 

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях.Если он 
стал Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм. 

Обычаи и символы праздников 
ноября и декабря 

Многие церковные службы, помимо собственно совершения 
Таинств и молитвословий, имеют свои особенности: на них совер-
шается освящение различных предметов, меняется их время и по-
рядок. В то же время многие праздничные дни наполнены раз-
личными уставными и народными традициями. Сохранение этих 
традиций, понимание смысла совершаемых действий и развен-
чание ложных суеверий – очень важны в жизни православных 
христиан. Но важно помнить, что участие во всех этих обычаях, 
присутствие в храме на службе или вне ее никак не заменит учас-
тия в церковных Таинствах, главным из которых является При-
чащение Тела и Крови Христовых. Именно в Таинствах содер-
жащаяся в Церкви Благодать, Спасительная Сила Святого Духа, 
воздействует на человека. 

 Всенощное Бдение. Так называется торжественная служба, 
совершаемая накануне всех воскресных дней (в субботу), перед 
большими общецерковными праздниками, перед престольными 
праздниками (т.е. днями памяти тех святых или теми праздни-
ками, которым посвящен храм) и некоторыми другими днями. 
Оно состоит из Великой вечерни и Утрени. Само название напо-
минает о первохристианских временах, когда христиане тайно со-
бирались в катакомбах по ночам. В настоящее время полностью 
ночное Всенощное Бдение служится не во всех храмах. 

 Перед большими праздниками в конце Великой Вечерни 
совершается благословение хлебов, вина и елея. Этот обычай явля-
ется напоминанием, как о древних богослужениях, включавших в 
себя своеобразный перерыв для подкрепления сил, так и о чуде 
Иисуса Христа, накормившего несколько тысяч человек пятью 
хлебами и двумя рыбами (Лк.9,16). Позже, во время Утрени, вместе 
с помазанием, кусочки хлеба, смоченные в вине раздаются верую-
щим. Это не следует путать с Причастием. 

Завтра заговины перед Филиповками. Так Рождественский Пост 

зовется, от апостола Филиппа: в заговины, 14 числа ноября месяца, 

как раз почитание его. А там и Введение, а там и Николин День, а 

там… Нет, долго еще до Рождества. 

— Ничего не долго. И не оглянешься, как подкатит. Самая тут 

радость и начинается — Филиповки! — утешает Горкин. — Какая-

какая… самое священное пойдет, праздник на празднике, душе 

свет. Крестного на Лександру Невского поздравлять пойдем, 

пешком по Москва-реке, 23 числа ноября месяца. Заговеемся с 

тобой завтра, пощенье у нас пойдет, на огурчиках — на капустке 

кисленькой-духовитой посидим, грешное нутро прочистим, — 

Младенца-Христа стречать. Введенье вступать станет — сразу 

нам и засветится. будто звезда засветится, в разумении. Как-так, 

не разумею? За всеношной воспоют, как бы в преддверие, — 

«Христос рождается — славите… Христос с небес — срящите…» 

— душа и воссияет: скоро, мол, Рождество!.. Так все налажено — 

только разумей и радуйся, ничего и не будет скушно. 

     (И.С. Шмелев «Лето Господне») 
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 Во время Утрени совершается елеопомазание – помазание 
верующих освященным елеем (священник изображает на лбу каж-
дого из прихожан крест), что символизирует излияние Божией ми-
лости. Этот момент иногда ошибочно называют Елеосвящени-
ем или Миропомазанием. На самом деле Причастие, Елеосвяще-
ние и Миропомазание – это Таинства Церкви, ни одно из которых 
не совершается на Всенощном Бдении. 
 Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. (4 
ноября) Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, 
именуемой "Казанская", установлено в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году и окончание 
Смутного времени. Страна подверглась нападению польских войск, ко-
торые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города 
и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву Свя-
тейшего Патриарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В 
ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарс-
кий, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 
Сегодня этот день получил статус государственного праздника, 
Дня Народного единства. 
 Димитриевская Родительская суббота (суббота перед днем 
памяти св. Димитирия Солунского, 8 ноября). День первона-
чально был связан с поминанием воинов, погибших в Куликовс-
кой битве, а Св. Димитрий Солунский – небесный покровитель 
князя Димитрия Донского. Со временем, этот день стал одним из 
специальных дней для особого поминовения усопших, в которые 
(и накануне вечером) совершается особое заупокойное богослу-
жение. Если день попадает на 4 ноября (празднование Казанской 
иконы Божией Матери), то он переносится еще на неделю ранее. 

 В конце заупокойной Литургии верующим раздается кутья 
– специальное сладкое блюдо (обычно вареные зерна с изюмом), 
которое съедается в память об усопших. Зерна символизируют 
будущее Всеобщее Воскресение; мед или сахар — блаженство 
будущей жизни. Кутья, сочиво, коливо – родственные блюда, при-
готовляемые и в другие дни, однако в каждом случае они имеют 
различный смысл. 

 В Родительские субботы и в большинство других дней года 
(от Великого Четверга до Радоницы это не принято) в храм, в 
специально отведенное для этого место (Канун) в память о своих 
усопших близких принято приносить продукты питания. Эти 
продукты раздаются неимущим, также идут на приходские 
чаепития и другие мероприятия. На канун нельзя приносить мяс-

ные продукты, нежелательно также и скоропортящиеся и ни в 
коем случае недопустимо жертвовать просроченные продукты 
питания. 
! Заблуждением является то, что якобы в Родительские субботы 
можно подавать записки с именами самоубийц. Делать этого нель-
зя ни на каких службах ни в какие дни. Самоубийц допустимо по-
минать только в домашней молитве с благословения священника. 

 

 
 

 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила (21 ноября) 
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лао-
дикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Со-
бора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое 
поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил пра-
вославное их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом 
месяце от марта (с которого в древности начинался год) - в соот-
ветствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца (21 
ноября по ст. стилю – 8 ноября) указывает на будущий Собор всех Сил 
Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы назы-
вают "днем восьмым", ибо после века сего, идущего седмицами дней, 
наступит "день осмый", и тогда "приидет Сын Человеческий в Славе 
Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31). 

 День памяти св. Апостола Филиппа (27 ноября). Апостол 
Филипп, один из 12 ближайших учеников Христа. Проповедовал Слово 
Божие в Палестине, Греции, Сирии и Малой Азии. Принял мучени-
ческую смерть на кресте в г. Иераполе после того, как вместе с апос-
толом Варфоломеем убил огромную ехидну (змею), почитаемую мест-
ными язычниками, и обратил в веру Христову жену правителя города 
На следующий день начинается Рождественский пост, подво-
дящий нас к празднованию Рождества Христова. Он также назы-
вается Филиппов пост (или «Филиповки»). 


