Календарь основных дней традиционных религиозных культур России
Основы иудейской культуры. Уже несколько тысяч лет назад еврейский календарь
абсолютно точно синхронизировался с солнечным
19-20 сентября 2020 г. - РОШ ХА-ШАНА – еврейский Новый
Год, 5781 год от сотворения мира, провозглашается царство
Бога над всем миром. В этот день Всевышний творит суд над
человечеством, предопределяя, что должно случиться с
людьми и народами в наступающем году. Для иудея – дни
покаяния, самоанализа и молитвы, искренняя вера в то, что
Создатель всем желает добра и благополучия
2-9 октября 2020г. – СУККОТ, “Время нашей радости” евреи
живут в покрытых ветками временных строениях, называемых
сукка, в которых пируют и славят Всевышнего все семь дней праздника. Привнести
Божественное в мир и проникнуться этим, до такой степени, чтобы это вызывало
великую радость – в этом смысл праздника Суккот, который называется “Время
нашей радости”.
11-18 декабря 2020г. – ХАНУКА, праздник, который отмечает победу света над
тьмой, чистоты и искренности – над конформизмом и приспособленчеством,
духовности –- над сугубым материализмом.
25-26 февраля 2021г. – ПУРИМ, праздник спасения евреев от рук врагов в дни
персидского царя Ахашвероша (Артаксеркс 486-465 гг. до н.э.), праздник избавления
от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ. В этот день
читают Свиток Эстер, дарят друзьям съестные подарки, дают пожертвования
нуждающимся, устраивают пиршества и веселятся.
27 марта – 4 апреля 2021г. – ПЕСАХ, праздник Исхода еврейского народа из
египетского рабства (3300 лет назад). Его называют временем рождения еврейского
народа. В дни Песаха отмечается освобождение от рабства физического и духовного.
Шабат, или Шаббат (иврит:  — )תָּ בַׁ שседьмой день творения, он же —
седьмой день недели, еврейская Суббота. В иудаизме Шаббат — святой день,
который заповедано чтить и соблюдать в знак того, что семь дней Бог творил этот
мир, а в седьмой — отдыхал. Традиционно Шаббат — это день отдыха, день
субботнего покоя: в Шаббат запрещено совершать 39 видов деятельности (т.н. 39
видов работ). Евреи отмечают Шаббат как праздник: встречают
Субботу зажиганием свечей, устраивают трапезы с шаббатними песнями,
посвящают Шаббат духовному росту, изучению Торы, проводят время с семьей и
близкими друзьями, непременно желая друг другу «Шабат шалом!» (традиционное
субботнее приветствие, пожелание мира в Шаббат) или «гут Шабес!» (на идиш
— «хорошей субботы!»). Соблюдение Субботы считается одной из базовых
заповедей иудаизма: соблюдая Шаббат и отстраняясь от работы в этот день, еврей
провозглашает веру в то, что Бог — Творец мира, который управляет всеми
процессами в нем.

Даты буддийских праздников ежегодно высчитывают по
астрологическим таблицам, в разных странах даты
праздников могут не совпадать.
Весак — общебуддийский праздник, посвященный трем
самым главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его
Рождению (Джаянти), Просветлению (Бодхи) и Уходу в Нирвану (Паринирване).
Между первым и последним событиями прошло 80 лет. Просветленным Будда стал
в 35 лет. Поскольку большинство буддийских школ считает, что эти события
произошли в один и тот же день года, в их память установлено единое торжество.
Это самый важный из всех буддийских праздников, длится он неделю. Храмы
украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками, символами
просветления, пришедшего в мир с учением Будды. Монахи всю ночь читают
молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников
(даршаны). Миряне тоже совершают медитацию в храме и слушают наставления
монахов. В канун праздника верующие посылают своим друзьям и родственникам
поздравительные открытки, на которых, как правило, изображаются памятные
события из жизни Будды.
Саагалган. Новый год в буддийской традиции отмечают в первое новолуние весны.
Накануне Саагалгана уважаемые ламы-астрологи оглашают предсказания на
следующий год. В монастырях совершаются молебны почитаемым божествам.
Праздничное застолье по традиции должно включать блюда из продуктов белого
цвета. Этот период года связан с массовым появлением приплода у скота.
Становится много молока, отсюда и происходит название Сагаалган, которое
переводится как ‘белый месяц’.
Монлам. Молитва Монлам начинается с первым рассветом Нового года и читается
15 дней подряд. Праздник посвящается воспоминанию о пятнадцати чудесах,
сотворённых Буддой. История гласит, что несколько монахов покинули своих
прежних учителей-аскетов, чтобы присоединиться к сторонникам Будды.
Возненавидевшие его монахи начали прилюдно злословить над Учителем,
опровергая его святость. Будда равнодушно относился ко всем насмешкам, но
ученики упросили его продемонстрировать видимые доказательства своего
могущества. В индийской деревне Шрасвати Будда 15 дней подряд совершал
чудесные деяния, после чего слава о нём разнеслась по всему миру. После окончания
торжественных молебнов монахи сдают экзамены на получение более высокого
сана.
День Бодхи (ДеньПросветления). В этот день принято чествовать просветление
Сиддхартхи Гаутамы, ставшего Буддой. Как правило, буддисты отмечают этот
важный праздник восьмого декабря, декламируя мантры, сутры, медитируя и слушая
учение.

Основы православной культуры. Православный
календарь содержит в себе даты основных православных
праздников, посвященных воспоминанию исторических
событий из жизни Иисуса Христа, Девы Марии
(Богородицы) и других святых.
7 января — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Главное зимнее
торжество христиан открывает святочные дни, которые
продлятся до Крещения.
15 февраля - СРЕТЕНИЕ – один из самых значимых двунадесятых праздников, на
40-й день после Рождества Христова. Верующие в этот день празднуют встречу с
Богом. На Руси этот праздник был особенно любим еще и потому, что обычно к
этому времени отступали сильные морозы, «Сретение — зима с летом встретились».
Последние морозы, первые оттепели - сретенские.
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
2 мая — самый важный христианский праздник 2021 года — ПАСХА ХРИСТОВА
12 июля – АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
28 июля — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ, Русской Православной Церковью празднуется
день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира
28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 сентября – ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ (326 г.)
14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (910 г. св. Андрей
Константинопольский)
Воскресенье для христианина – день духовной радости. В воскресный день
ученики собирались вместе для совершения Евхаристии, а также слушания
проповеди. В воскресенье Иисус Христос восстал из мертвых на следующий день
после субботы; впервые после этого Он явился ученикам Своим и в последствии 40
дней встречался с ними, беседуя и рассказывая о Царствии небесном; был увиден
мироносицами; явился к Фоме. Воскресенье посвящается Богу – Иисусу Христу,
Которым все обновилось. В воскресение христианин посещает храм, совершает
приношения на церковные нужды, раздает милостыню, при возвращении домой
поддерживает в себе молитвенное настроение. Полезна молитва, душеспасительные
беседы, чтение душеспасительных книг. Особенно полезно читать Священное
Писание. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «праздник не для того, чтобы нам
бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас».
Воскресный день проводится в чистоте и праведности.

Основы
исламской
культуры.
Исламский
календарь — это лунный календарь, используемый
для определения всех важных дат религиозных
праздников. Летоисчисление в исламе ведется от
Хиджры (16 июля 622 года нашей эры) — дня
переселения пророка Мухаммеда и первых
мусульман из Мекки в Медину. Грядущий 2021-й год
будет 1443 по хиджре. Это дата нового года в
исламской культуре (хиджра), соответствующая первому дню месяца
Мухаррам. Она не считается праздником в привычном для европейцев
понимании этого слова и скорее рассматривается как время для самоанализа,
подведения итогов и построения планов.
28 октября 2020г. — МАВЛИД (День рождения пророка Мухаммеда). У
мусульман только два праздника из них являются официальными – Уразабайрам и Курбан-байрам. Все остальные считаются памятными датами ислама
и побуждают верующих к чтению молитв и Корана, совершению благих
деяний.
13 апреля 2021г. - 1-й день РАМАДАНА, начало строгого поста (Ураза) Пост
выдерживается от рассвета до заката. Месяц считается самым важным. Его
следует посвящать внутреннему очищению, поклонению Аллаху и
совершению добрых поступков.
Ночь с 8 на 9 мая 2021г. (26-27 РАМАДАН) Ночь первого явления Корана
Мухаммеду, когда молитвы имеют наибольшую силу. Принято просить
прощения за свои грехи, анализировать обиды и свои плохие поступки. После
заката устраивается праздничная трапеза, а гуляния по городу могут длиться
всю ночь.
20 июля 2021г. – КУРБАН-БАЙРАМ. Праздник жертвоприношения, когда
принято, посещать кладбище, устраивать ритуальное угощение, ходить в гости
с поздравлениями. Празднование начинается ранним утром после полного
омовения и продолжается 3 дня.
9 августа – ДЕНЬ ХИДЖРЫ, Новый год по мусульманскому календарю
Каждая пятница или Джума также относится к праздничным дням
мусульманского календаря, но не всегда является нерабочей. Она начинается
с заходом солнца накануне и длится до его заката в пятничный день. Это
священный день отдыха (по аналогии с субботой для иудеев и воскресеньем
для христиан), когда многократно возрастает наказание за грехи и награда за
добрые дела. Пятницу нужно посвятить визитам к родственникам, посещению
могил умерших, приготовлению и раздаче угощений, походам на религиозные
собрания.

