
Методические  рекомендации  

по проведению внеучебного занятия казаков-наставников по теме 
«Казачество и православие» Православный календарь в жизни казака 

 
 

Формат занятия: Диалог-клуб. 

Воспитательная направленность занятия: Формирование личностной рефлексии казака 

в системе православного вероисповедания. 

Цель занятия:  

 Сформировать общие представления о значимости православных праздников в духовно-

нравственном развитии личности казака; 

 Сформировать первоначальные умения (компетенции) реализовывать модель поведения 

православного человека в обыденных жизненных ситуациях; 

 Сформировать ситуативный интерес к теме занятия «Казачество и православие» 

Православный календарь в жизни казака 

Форма организации: Дискуссия. 

Вид занятия: Эвристическая беседа. 

Метод обучения: Диалогический. 

Метод педагогической деятельности: Стимулирующий. 

Метод ученической деятельности: Частично-поисковый. 

 
Основная идея: 

 
 С точки зрения ряда общественных деятелей ученых-культурологов, философов, а 

также представителей казачьих обществ и общественных организации казаков бытует 

мнение: казак не обязательно должен быть православным человеком. При этом имеет 

место ссылка на то, что в истории Российского государства казаками были представители 

и иных вероисповеданий. А в 20 веке казачество, сохранившееся на территории СССР, 

вообще были атеистами. Так обязательно ли, чтобы казака был православным человеком? 

И должен ли он быть воцерковлен? Особое внимание уделяется православным 

праздникам. В это связи рассматриваются вопросы: личностной значимости 

Православных праздников для духовно-нравственного развития личности казака, ее 

духовного восхождения в системе отношений «Человек – Бог» и др.; также участие казака 

в жизни Православной Церкви, значимость воцерколения для сохранения казачества и др. 

Основные вопросы для организации дискуссии. 



1. Какую роль играет Православная вера в жизни казака? Обязательно ли казак 

должен быть православным человеком? 

2. Что значит быть православным? 

3. В чем выражается личная сопричастность казака Православной вере? (Зачем 

носить нательный крест? Зачем нужны в доме иконы? Зачем нужна в доме Библия? 

И др.). 

4. Зачем нужно крестить детей? 

5. Какие православные праздники вы знаете? Какой духовный, культурный, 

исторический и др. смысл имеет каждый из этих праздников? 

6. Как связаны между собой Православные праздники и посты? 

7. Нужно ли казаку поститься? В чем смысл Великого Поста? 

8. Должен ли казак приступать к Таинствам Исповеди и Причастия? Объясните, 

почему и как часто? Почему нужно обязательно Исповедаться и Причаститься 

перед Праздником? 

9. Должен ли казака собороваться? Почему необходимо приступать к Таинству 

Соборование во время Великого Поста? 

10. Обязательно ли казак должен жить в венчанном браке? На какой Православный 

праздник принято Венчаться? 

11. Что вы знаете о приготовлении обрядовой пищи? На какие праздники готовится 

обрядовая еда и какая? 

Эти и другие вопросы подлежат обсуждению на занятии. Каждый из участников 

демонстрирует свою точку зрения (или точку зрения, которую он разделяет, 

основывается). Аудитория участвует в дискуссии, поддерживая или опровергая мнение.  

Православные праздники 
 

История православных праздников восходит к временам Ветхого Завета. К 

православным примыкают и праздники, берущие свое начало в Новозаветное время. 

Каждый из православных праздников посвящен воспоминанию важнейших событий в 

жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также памяти святых угодников. Признавая 

праздники полезными с точки зрения благочестия, Церковь всегда придавала их 

празднованию торжественный характер, при этом необходимым условием считалось 

совершение таинства Евхаристии или причащение Святых Таин. Сообразно этому была 

устроена и вся жизнь христиан в праздничные дни: они освобождали себя от мирских 

занятий и трудов, не устраивали шумные увеселения, пиршества, но освящали их 

благотворениями в пользу Церкви и бедных. В 4-6 веках покровительствовавшие Церкви 

византийские императоры издали закон, которым запрещалось нарушать святость 

праздников отправлением общественных должностей и судопроизводства, запрещены 

были также забавы и увеселения, например, театральные представления, поединки и 



лошадиные скачки. Император Константин Великий запретил производить в воскресные 

дни торговлю. Рождественские подарки и украшения (Фото: Cheryl E. Davis, Shutterstock) 

Следуя этим и другим законодательствам, праздничные дни и по сей день отличаются от 

обыкновенных дней освобождением от трудов и работ, торжествами, некоторыми 

обрядами и церемониями, придающими отличительный характер тому или иному 

празднику. Такие законы есть в других государствах, исповедывающих христианство, а 

также у иудеев и магометан. По своей сути православный церковный календарь-пасхалия 

состоит из двух частей — неподвижной и подвижной. Неподвижная часть церковного 

календаря — это Юлианский календарь, расходящийся на 13 дней с Григорианским. 

Праздники неподвижной части календаря имеют постоянную дату, каждый праздник 

ежегодно отмечается в один и тот же день. Подвижная часть церковного календаря 

перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. Сама дата 

празднования Пасхи определяется согласно лунному календарю и ряду дополнительных 

догматических факторов (не праздновать Пасху с иудеями, праздновать Пасху только 

после весеннего равноденствия, праздновать Пасху только после первого весеннего 

полнолуния). Все праздники с переменными датами отсчитываются от Пасхи и 

перемещаются во времени «светского» календаря вместе с ней. Храм Христа Спасителя в 

Москве (Фото: Shutterstock) Таким образом, обе части календаря-пасхалии (подвижная и 

неподвижная) в совокупности определяют календарь православных праздников. Далее 

представлены наиболее значимые для православного христианина события — так 

называемые Двунадесятые праздники и Великие праздники. Хотя православная церковь 

отмечает праздники по «старому стилю», отличающемуся на 13 дней, даты в нашем 

календаре для удобства указаны согласно общепринятому светскому календарю нового 

стиля. Пасха (Светлое Христово Воскресенье)  

 

Двунадесятые непереходящие праздники 

 7 января — Рождество Христово 19 января — Крещение Господне (Святое 

Богоявление) 1 

 5 февраля — Сретение Господне  

 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы 19 августа — Преображение 
Господне  

 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы  

 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы  

 27 сентября — Воздвижение Креста Господня  

 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы  

Двунадесятые переходящие праздники в 2015 году 

 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

 12 апреля -- Пасха 

  21 мая — Вознесение Господне  

 31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница)  

Великие праздники с постоянной датой  

 14 января — Обрезание Господне  

 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи  

 12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла  



 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи  

 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии Православные 

посты в 2015 году  

 

 

Православные праздники и посты в 2015 году. 

 Пасха, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ - 12 апреля 2015 года Двунадесятые 

переходящие праздники » 5 Апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

21 Мая – Вознесение Господне 31 мая – День Святой Троицы или Пятидесятница 

Двунадесятые непереходящие праздники » 7 Января (25 Декабря по ст.ст.) – Рождество 

Христово 19 Января (6 Января) – Крещение Господне или Богоявление 15 Февраля (2 

Февраля) – Сретение Господне 7 Апреля (25 Марта) – Благовещение Пресвятой 

Богородицы 19 Августа (6 Августа) – Преображение Господне 28 Августа (15 Августа) – 

Успение Пресвятой Богородицы 21 Сентября (8 Сентября) – Рождество Пресвятой 

Богородицы 27 Сентября (14 Сентября) – Воздвижение Креста Господня 4 Декабря (21 

Ноября) – Введение во храм Пресвятой Богородицы Великие праздники - двунадесятые 

непереходящие праздники » 14 Января (1 Января) – Обрезание Господне и память 

свтятителя Василия Великого 7 Июля(24 Июня) – Рождество Иоанна Предтечи 12 

Июля(29 Июня) – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 11 Сентября (29 

Августа) – Усекновение главы Иоанна Предтечи 14 Октября (1 Октября) – Покров 

Пресвятой Богородицы Пост. Многодневные посты в 2015 году: Великий пост или Святая 

Четыредесятница – с 23 февраля - 11 апреля Петров или Апостольский пост – с 8 июня - 

11 июля Успенский пост – с 14 Августа по 27 Августа (01.08 - 14.08 ст.ст) Рождественский 

(Филиппов) пост – с 28 Ноября по 6 Января 2016 года. Однодневные посты, кроме среды и 

пятницы (дни строгого поста, без рыбы, но разрешается пища с растительным маслом): 1. 

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) 18 января, в день накануне праздника 

Крещения Господня. В этот день верующие приготавливают себя для принятия великой 

святыни - Агиасмы - крещенской святой воды, для очищения и освящения ею на 

предстоящем празднике. 2. Усекновение главы Иоанна Предтечи - 11 сентября. В этот 

день установлен пост в память воздержного жития великого пророка Иоанна и 

беззаконного его убиения Иродом. 3. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября. Этот 

день напоминает нам о печальном событии на Голгофе, когда "нашего ради спасения" 

пострадал на Кресте Спаситель рода человеческого. И потому день сей нужно проводить в 

молитве, посте, сокрушении о грехах, в покаянном чувстве. Сплошные седмицы в 2015 

году: с 7 до 17 января - Святки, с Рождества до Крещения. с 1 - 7 февраля – Неделя 

Мытаря и фарисея, всеядная неделя - за две недели до Великого Поста. с 16 - 22 февраля – 

Сырная (масленица) - неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, 

рыбное и молочное, но уже без мяса). с 12 - 18 апреля – Сплошная Пасхальная (Светлая) 

седмица - неделя после Пасхи. с 31 мая - 6 июня – Троицкая седмица, неделя после 

Троицы (неделя перед Петровым постом). 

Источник: http://prayerssaints.ru/index.php?id=pravoslavnprazdniki © prayerssaints.ru 


