
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

имени В. И. Лихоносова 

Памятка 

 

28 июля Россия отмечает праздник – день 

Крещения Руси. Принятие новой, единой веры 

стало серьѐзным толчком к объединению рус-

ских земель. 

Крещение Руси обусловило и цивилизацион-

ный выбор России, нашедшей своѐ место 

между Европой и Азией и впоследствии став-

шей самой мощной державой. 

Крещение Руси вело к национальной консо-

лидации и к развитию культуры. Оно содей-

ствовало развитию зодчества и живописи в 

средневековых еѐ формах, проникновению 

византийской культуры как наследницы ан-

тичной традиции. Особенно важным было 

распространение кириллической письменно-

сти и книжной традиции: именно после кре-

щения Руси возникли первые памятники 

древнерусской письменной культуры. Появи-

лись новые праздники. 

 
Главный праздник церковного календаря – 

пасха, который часто называют Праздником 

праздников и Торжеством торжеств. За пасхой 

по торжественности богослужения и по зна-

чимости в священной истории следуют так 

называемые двунадесятые праздники.  
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Они названы  так потому, что их двенадцать, 

по-славянски дванадесять. Три из них связаны 

с пасхой и являются переходящими, то есть не 

имеющими постоянного дня. 

Это Вход Господень в Иерусалим, Вознесение 

Господне и Пятидесятница, или Троица. 

Оставшиеся девять не переходящих двунаде-

сятых праздников это: 

Рождество Христово – 7 января, Богоявление, 

или Крещение Господне – 19 января, Срете-

ние Господне – 15 февраля, Благовещение – 7 

апреля, Преображение Господне – 19 августа, 

успение Божьей Матери – 28 августа, Рожде-

ство Богородицы – 21 сентября, Воздвижение 

Креста Господня – 27 сентября, Введение во 

Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря. 

К двунадесятым праздникам примыкают ещѐ 

четыре, называемых Великими: Рождество 

Иоанна Предтечи – 7 июля, Первоверховных 

апостолов Петра и Павла – 12 июля, Покров 

Пресвятой Богородицы – 14 октября, Усекно-

вение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября. 

Не следует забывать о том, что в церковном 

календаре, как и в жизни православного чело-

века, важное место занимают посты, смысл 

которых заключается не столько в ограниче-

нии питания и других телесных утехах, сколь-

ко в размышлении о смысле собственной жиз-

ни, о степени еѐ соответствия заповедям хри-

стианкой веры.  
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