
Календарь украинских праздников на 2018 год 

 

Праздники в Украине сочетают старинные языческие традиции, и 

православную культуру, и советское праздничное наследие, и европейские 

нововведения, и международные универсальности. 

 

1 Января Новый год 

 
   В Украине Новый год празднуется на государственном уровне. Празднование 

Нового года у украинцев соединяет в себе самые радостные чувства мира, любви и 

взаимопонимания. Этот праздник в Украине ассоциируется с новыми 

начинаниями, множеством подарков, осуществлением заветных желаний в новом 

году. Новый год имеет свои корни в глубокой древности. 

   Традиций праздновать Новый Год в Украине довольно много, они изменялись, 

как менялись века. Большинство из них заимствованы из культуры западных стран. 

Объясняется это приходом христианства на Славянскую землю и новаторством 

императора Петра І, который перенёс официальную дату празднования Нового 

года с 13 января на 1 января. От времен славянского язычества в традицию 

празднования этого дня крепко вошли ряженые (люди переодетые в различные 

костюмы и маски), а эпоха Петра І принесла новогоднюю елку с игрушками и 

фейерверки. СССР, в свою очередь, привило своим народам как символ Нового 

года - Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Дед Мороз укоренился в традиции 

праздновать Новый год в Украине и сейчас является всеми любимым добрым 

дедушкой, от которого ежегодно в новогоднюю ночь ждут подарки миллионы 

детей по всей стране. 

   К новому году готовятся заранее. Готовят праздничный стол, украшают 

игрушками новогоднюю елку. Новый год – это семейный праздник, потому все 

родственники собираются за одним столом провожают старый год, желая всем, 

чтобы в старом году осталось все плохое, а новый год принес только хорошее, и 

ждут полночи. В полночь приходит новый год и все поздравляют друг друга с его 

приходом, а на улицах городов слышен смех и видны огни фейерверков. В Украине 

существует своя уникальная особенность празднования Нового года. Она состоит в 



том, что жители, в основном центральной и восточной части страны до сих пор 

отмечают его приход два раза - по московскому времени в 23.00 и по киевскому в 

полночь. 

Источник: http://ua-travelling.com 

 

6 Января Святой Вечер (Сочельник) 

 
   Сочельник - один из наиболее важных и торжественных семейных христианских 

праздников в Украине. Празднование Рождества Христова тесно переплелось с 

обрядами, сопровождавшими языческий праздник "Корочуна". Значение многих 

действ приобрело христианский смысл, однако обряды и ритуалы, связанные с 

земледелием и пастушеством, остались неизменными. 

   При подготовке к встрече с новорожденным Спасителем все члены семьи 

должны были подготовить как душу, так и тело. В день перед Сочельником 

держали строгий пост. Разрешалось немного поесть в обед только детям. Ужин 

хозяйка готовила все предрождественский день. К работе она должна приниматься 

обязательно с хорошим настроением, иначе пища не удастся, а это считалось 

плохой приметой. 

   Готовили одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть 

борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар. Блюда 

должны быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день 

Филипповского поста. 

Кутью традиционно готовили из пшеничных или ячменных зерен (на юге Украины 

из риса). 

Кутью ставили вариться еще на рассвете, чтобы с первыми лучами солнца вынуть 

из печи. 

   Пшеницу, из которой чаще всего делали кутью, нельзя было мешать, потому что 

считали - "пшеница на поле виляже". Гуцулы верили, если кутья с "верхом", то в 

следующем году будет урожай, а в доме - счастье, запавшая середина же 

предвещала беду. На Житомирщине "мокрая" кутья предвещала дожди летом, а с 

ними и урожай. 

http://ua-travelling.com/ru/article/new-year-ukraine


   Перед Сочельником хозяин под дверью призывает стихии и диких зверей на 

ужин, чтобы на следующий год не делали вреда. Женщина, плотно закрыв дверь, 

вместе с детьми в темноте не выходят из дома. 

   После этих приглашений отец возвращается домой не оглядываясь и закрывает 

плотно дверь. Теперь уже никому нельзя выходить из дома во время ужина. Только 

старшие дети после трапезы смогут понести ужин крестным и родственникам. 

   На столе во время Сочельника непременно должна гореть восковая свеча, 

которая знаменовала собой жизненную силу – солнце. Зажигая свечу, хозяин 

говорил: "Миры, праведное солнце, святым Душечка и нам живым, грей землю-

матушку, наши нивы, наш скот!". 

   Тушить свечу на Сочельник нельзя, потому что она считалась символом жизни и 

должна догореть до конца. На святую вечерю все члены семьи должны быть дома. 

"Боже, сохрани где-то заночевать в эту ночь, потому что целый год будешь 

бродить по свету". Святой ужин - это совместный ужин всего рода, символ 

домашнего очага. 

После ужина посуду не мыли, а оставляли для душ умерших, которые еще раз 

ночью придут поживиться. На Западном Подолье ложки всех, кто был за столом, 

связывали вместе, чтобы род держался вместе на следующий год. 

Во время ужина часто ели из общих мисок, пили из одной рюмки, так как считали, 

что от этого будет мир и согласие в семье. После ужина ложиться нельзя - 

проспишь Царство небесное. Нельзя было спать, чтобы в хозяйстве не поселились 

злые духи, ведьмы, упыри, блуждающие в эту ночь. Только под утро, после 

"третьих петухов", когда все плохое не имеет силы, тогда хозяин может заснуть и 

то настороже. 

   На первый день Рождества нельзя было ходить к соседям и знакомым, а женатые 

дети (сын с невесткой или дочка с зятем) должны везти к деду ужин уже со своими 

детьми. Эта "Родовая вечеря" является символом единства, объединения рода. 

Источник:http://www.turystam.in.ua 

 

7 Января Рождество Христово 

 

http://www.turystam.in.ua/ru/2011-09-22-19-32-48/37/5283-2013-01-04-08-14-25


   Праздники рождественского цикла начинаются на Украине 2 января, в день 

Игната. Девушки тщательно прибирают жилье. К 4 января, дню Анастасии, дом 

должен быть празднично убран. Именно в этот день заготавливают все для 

приготовления будущего праздничного ужина. Нередко на Анастасию кололи 

свинью, то есть, проводили «свежину». Кульминация праздника — Сочельник или, 

по-другому, Богатая кутья (6 января). По традиции каждый член семьи в этот вечер 

должен быть дома, причем, нельзя опаздывать к праздничному столу, так как, 

считается, что будешь весь год блуждать. Во время ужина нельзя выходить из-за 

стола и громко разговаривать. 

   Праздничный стол должен поражать своим многообразием, но не надо забывать, 

что еще продолжается пост, поэтому любителям рюмки придется немного 

подождать. Главным кушаньем на столе этого вечера является, безусловно, кутья. 

На протяжении всех праздников, вплоть до Крещения, кутья должна стоять на 

самом почетном месте в доме. После окончания ужина дети несли обед к своим 

крестным, взрослые готовились к вечерней церковной службе. Лишь девчатам, 

которые всегда хотят узнать о своей судьбе, не было покоя. Постепенно 

заканчивается вечер и наступает волшебная рождественская ночь, во время 

которой нельзя спать, так как можно «проспать» все счастье. Тем не менее, даже 

при большом желании заснуть просто невозможно — церковные колокола, ватаги 

колядовщиков создают торжественно-праздничную гамму звуков. 

   Обряд колядования довольно давний — он пришел из дохристианских времен, 

когда наши предки почитали Солнце праздником Коляды. Больше всего среди 

колядовщиков встречалось детей, и это понятно. Колядовать и заходить первыми в 

дом хозяина в день Рождества можно лишь мужчинам, которые, в соответствии с 

обычаем, несут в дом мир и покой. После окончания церковной службы семья 

снова собирается на праздничный обед, который уже не является постным. После 

обеда наступает время заслуженного отдыха. В гости можно идти уже после обеда. 

Состоящие в браке дети, как правило, идут к своим родителям. На вечер гуляния 

начинаются с новой силой. Ребята устраивают вертеп — своеобразный спектакль, 

главными действующими лицами в котором являются «Коза», «Пастух» и прочие. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

19 Января Крещение Господне (Святое Богоявление) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/6/


 
   Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, которые длятся с 

7 по 19 января. В соответствии с библейским рассказом Христос был крещен в 

водах реки Иордан, это и дало второе, народное, название праздника. Накануне, то 

есть 18 января, вся семья, как и перед Рождеством собирается за столом. К столу 

подаются лишь постные кушанья и готовится голодная, или же, Бедная кутья. На 

Голодную кутью приходится интересный обряд, который имеет название 

«Изгнание кутьи». Суть его состоит в том, что нужно взять горшок, где варилась 

кутья, и разбить его о ворота, при этом приговаривая: «Прочь, кутья, из покутя!». В 

некоторых регионах Украины, в основном на Западе, в этот день щедровали. В 

церквях освящают воду, которая набирает особой силы и целебности. Крещенской 

водой лечат раны, она помогает отвернуть любое бедствие. Придя утром после 

ночной церковной службы домой, нужно окропить каждый уголок Вашего жилья 

освященной водой, тогда в Вашем доме будет порядок и покой. В ночь на 

Крещение животные могут разговаривать человеческим языком, но 

прислушиваться к их разговорам не стоит - как правило, это не предвещает ничего 

доброго. В день Крещения вся община, как правило, собиралась около озер или 

рек, где происходили церковные службы. Они происходят, конечно, и сейчас, но 

тот колорит, та блистательность и мистическая загадочность, к сожалению, 

утрачены. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

22 Января День Соборности Украины 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/6/


 
   День соборности Украины (День соборності України) отмечается в соответствии 

с указом Президента Украины от 21 января 1999 года. В январе 1918 года была 

создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в 

состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская 

Народная Республика (ЗУНР). 

    В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали 

предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в 

историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения украинских земель, 

был обнародован в Киеве на Софийской площади. Этот государственный праздник 

символизирует единство украинских земель. И хотя государству в то время не 

удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал реальным 

воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве. 

    Единой Украина пробыла недолго: тяжелое экономическое и военное 

положение, взаимное недоверие политиков привели к катастрофе. Уже через 

несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики захватили 

Киев, Восточную Галичину оккупировали поляки, а Закарпатье — Чехословакия. И 

хотя Акт «Злуки» 1919 года оказался декларативным, идея соборности продолжала 

жить. И 22 января 1990 года миллионы тогда еще советских украинцев 

выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

12-18 февраля Масленица 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/6/


 
   Последняя неделя перед Великим постом по времени совпадала с языческим 

праздником проводов зимы и встречи весны, который отмечали все народы Европы 

в дохристианский период. У восточных славян этот праздник получил название 

«Масленица». Обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции и в 

настоящее время, непосредственно связаны с языческими культами предков, 

семейно-родовых отношений и плодородия. 

    На семейно-родовой характер масленицы указывают и названия некоторых дней 

праздника — «тещины вечерки» (пятница), «золовкины посиделки» (суббота), а 

обязательные для масленицы блины (языческий символ солнца) были 

традиционным поминальным блюдом восточных славян. Считалось, что 

последнюю неделю перед Великим постом надо провести весело, так как впереди 

целых 7 недель сурового поведения и многих ограничений. Каждый день этой 

недели имеет определенные особенности и интересные обычаи. В понедельник 

женщины идут в корчму и начинают праздник Масленицы. В Украине в первый 

день Масленицы по традиции готовят холодец, блины на масле, вареники со 

сметаной и творогом. Во вторник женщины снова в корчме. 

    После гуляния в корчме все выходят на улицу, где устраиваются веселые забавы, 

которые длятся почти весь день. Среда не связана с какими-нибудь действами и 

имеет название «Знобы-бабы». В четверг нельзя шить и прясть. В пятницу зять 

должен угостить свою тещу. После этого зятю належит покатать свою тещу 

улицами села или же города. Причем, сервис в таком случае зависит от характера 

тещи, то есть злую и сварливую везут по неровной дороге и наоборот, если теща 

кроткая, то и дорога ровная, словно струна. Суббота не обозначена интересными 

обрядами. 

    Наиболее пышно отмечается воскресенье. Специально к этому дню готовили 

вареники с творогом, в отличие от русских блинов. Проводились массовые 

гуляния, игрища, забавы. В этот день нужно обойти всех родственников и соседей 

и попросить извинения за все совершенные обиды, дабы очиститься перед 

Большим постом от всякой скверны. Нельзя также употреблять водку. Перед сном 

нужно тщательно прополоскать зубы, чтобы черти не вытянули творог, который 

остался после масленицы, вместе с зубами. 



Источник: http://www.calend.ru 

8 апреля Пасха 

 
    Главное достояние украинской Пасхи – это праздничный стол. Славится он не 

только приготовленными блюдами, но и тем, как он украшен. Традиционным и 

торжественным украшением стола является красивая и ароматная пасха, но без 

“крашанок” тоже не обойтись. Все это красиво укладывается на зелени, украшается 

цветами - главное украшение стола готово. А затем уже каждая хозяйка готовит 

традиционные блюда, которые больше всего любят в их семье, в основном это 

мясные блюда. Если семья имеет свое хозяйство, то к Пасхе принято резать 

поросенка и в таком случае на столе традиционно будет стоять холодец, домашняя 

колбаска, зельц, вареники со всевозможными начинками, ну и еще много других 

вкусных блюд. Кроме мясных блюд и самой испеченной пасхи, украинские 

хозяйки еще пекут пирожки с разными начинками, пироги, рулеты с маком, 

пампушки с чесноком и т.д. 

 

“Крашанки” и “писанки”. 
Несмотря на то, что во время революции царствовал воинствующий атеизм, 

большинство пасхальных традиций передавались из поколения в поколение и 

благодаря этому многие из них дожили до нашего времени. 

    Когда в революционные времена было запрещено изготовление подарочных 

художественных пасхальных яиц, люди все равно нашли выход: они стали 

использовать обычные яйца, раскрашивали их в один или несколько цветов, такие 

получили название “крашанки” или же “писанки”, расписанные орнаментом. 

   Традиция расписывания яиц особенно укоренилась, а благодаря этому и 

сохранилась и сегодня в западных районах Украины. Кроме “крашанок” и 

“писанок” родилась еще одна довольно распространенная техника украшения 

пасхальных яиц – “скробанка”. Это особая техника орнаментирования яиц, узор на 

скорлупу не наносится, а выцарапывается специальным острым инструментом. 

Кроме того, таким способом расписывались также деревянные пасхальные яйца, 

которые считались прекрасным подарком и сувениром на праздник Пасхи. Кроме 

простого окрашивания и нанесения орнамента на “крашанки” и “писанки”, широко 
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использовалась еще одна роспись - растительный орнамент в виде деревьев, рек, 

солнца, птиц и животных. 

 

Традиции празднования Пасхи 

   Украинцы народ православный, поэтому празднование Пасхи без посещения 

храма никак не обходится. Традиционно в ночь на Пасху верующие идут святить 

испеченные пасхи и куличи. Со временем освящать стали не только куличи, но и 

пасхальные яйца. Обед принято начинать с освященного кулича, крошки нельзя 

выбрасывать в мусор, даже если они упали на пол. Традиционно отрезанную 

горбушку кулича хранят как талисман, чтобы в дом приходило счастье. 

   Встречая в праздничный день по дороге людей, принято говорить “Христос 

Воскрес”, на что нужно ответить “Воистину Воскрес”. Существует много игр, в 

которые играют только в праздник Пасхи. Самая распространенная - это игра в 

битки пасхальными яйцами. Чье разобьется, тот и проиграл. 

   Если человеку случится умереть в день Пасхи, то его считают очень счастливым, 

ведь именно в этот день открываются врата рая и душа без страшного суда 

попадает в рай. и случится человеку умереть в день Пасхи, то его считают очень 

счастливым, считается, что именно в этот день открываются врата рая, и душа без 

всякого суда попадает туда. 

Источник: http://uapoint.org 

 

10 Мая День матери 

 
    В 1928 году впервые День матери отпраздновал Союз Украинок Канады, а в 1929 

году праздник пришел в Галичину. Организатором торжеств была Елена 

Кисиливска, редактор еженедельника «Жіноча доля». Праздник чествования 

матери в Украине принялся легко. Почитание женщины-матери в Украине является 

давней традицией, ее с давних времен восхваляли как берегиню семьи, рода и 

народа. Позже это почитание усилилось поклонением Матери Божьей — 

заступнице и покровительнице всех украинцев, а в дальнейшем — любовью к 

созданной в мечтах матери-Украине. 

http://uapoint.org/pasxa-2013-tradicii-i-obychai-v-ukraine/


    Особенно широко этот праздник и сейчас отмечается в Западной Украине: 

устраиваются праздничные вечера, выставки, концерты, забавы. Но с каждым 

годом все больше украинских семей именно в этот день поздравляют своих мам и 

бабушек. Законодательно празднование Дня матери в Украине во второе 

воскресенье мая установлено Указом Президента от 10.05.1999, в связи с чем 

давняя традиция празднования Дня матери сегодня приобретает новое звучание. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

17 мая Всеукраинский день работников культуры и любителей народного 

искусства 

 
   Эта дата установлена в марте 2000 года Указом президента Украины, учитывая 

весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской 

национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно-

просветительскую деятельность. 

    Исследователи считают, что прародителем украинской культуры можно считать 

культуру индоевропейских предков славян, славянские культурные источники, 

культуру Киевской Руси — дохристианскую и христианскую. Украинская культура 

заняла достойное место в мировой культуре. Она развивалась во 

взаимоотношениях с культурами Запада и Востока, в системе Польско-литовского 

государства, в составе императорской России, затем Советского Союза. 

    Следствием этого стали, с одной стороны, система образования и ученость, 

построенные на западных образцах, с другой — понижение украинского языка в 

статус «простонародного» и, в то же время, становление новоукраинской 

литературы, написанной именно этим народным языком. Нельзя приуменьшать 

влияние русской культуры на украинскую. 

   Украинская культура проникнута также казацким непокоренным национальным 

духом свободы и вольности. Нельзя обойти вниманием феномен 

«социалистической культуры», ведь Украина в этот период сделала гигантский 

рывок в образовании, культуре, науке и технике. После получения Украиной 

независимости возникли новые приоритеты не только в политике, но и в культуре. 

Источник: http://www.calend.ru 
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4 июня Троица (День Святой Троицы, Пятидесятница) 

 
    В Библии говорится, что именно в этот день на апостолов сошла благодать Духа 

Святого. В народе праздник Троицы отмечается три дня. Первый день — это 

Зеленое, или Клечальное, воскресенье, второй — Клечальний понедельник и 

третий — Богодухов день. 

    В Зеленое воскресенье надо быть в особенности осторожными, так как это день 

наибольшей агрессивности мавок, русалок, потерчат и другой нечисти. На Зеленое 

воскресенье девушки с помощью венков гадают. Для этого нужно пойти к пруду и 

пустить венки за водой, и если они сойдутся, то девушка в этом году выйдет 

замуж. В Зеленое воскресенье надо сходить на кладбище и помянуть умерших 

родственников, обязательно оставив им любые кушанья. 

    После этого устраиваются разнообразные гуляния со скоморохами и ряжеными. 

В Клечальный понедельник после церковной службы освящают поля, чтобы 

Господь защитил их от града и пожаров. Дети устраивают интересные игры. 

Третий, Богодухов день, больше всех празднуют девушки, которые устраивают 

интересные забавы, например, «водить Тополю». Суть ее состоит в том, что среди 

группы девушек избирают самую красивую, которая и выполняет роль Тополи. 

Потом эту красавицу, чтобы ее никто не узнал, украшают венками. Вместе с 

веселой гурьбой, Тополя ходит по домам, и хозяин каждого дома, в который она 

зайдет, должен ее щедро отблагодарить. Также в этот день освящали колодцы. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

28 июня День конституции Украины 
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   28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию 

Украины — первую Конституцию независимого украинского государства. 

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 

июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали 

все спорные статьи проекта: о государственных символах Украины, о 

государственном украинском языке, о праве частной собственности на Украине. 

    Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее 

суверенитет и территориальную целостность. Конституция Украины имеет 

высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты 

принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. 

    Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и 

гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета 

Украины на мировой арене. Конституция 1996 года действует на Украине и в 

настоящее время. В соответствии с Конституцией, день принятия Основного 

Закона является государственным праздником — Днем Конституции Украины. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

7 Июля Иван Купала 

 
   Иван Купала (Kupalo) — один из самых поэтических праздников украинского 

обрядового календаря. Купальские огни вдохновляли на творчество не только 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/618/


великого Н.В. Гоголя, но и многих других писателей и поэтов. Церковь в этот день 

отмечает Рождество Иоанна Крестителя. Еще в дохристианскую пору славяне 

отмечали праздник Купайла, то есть Солнца. Путем слияния христианских и 

языческих традиций и образовался праздник Ивана Купала. 

    Специально ко дню Купайла ребята и девчата изготовляли куклы-чучела — 

Купало и Марену. Вокруг этих персонажей происходят главные события вечера на 

Ивана Купала. Марена представляет собой сделанную из соломы куклу, которую 

одевают в женскую одежду. Купало также изготовляется из соломы, но одежда на 

нем мужская. Марену, соответственно, делают девчата, а Купало — ребята. 

Интересно, что происхождение образов ни Марены, ни Купало неизвестно, зато 

известно, что и Купало, и Марену ждет трагическая развязка. Их обоих или топят, 

или сжигают. 

    Как известно, и этот обычай сейчас хорошо сохранился, главным развлечением 

вечера на Ивана Купала являются прыжки через костер. Если прыгнуть очень 

проворно, то, считают, что будет хорошее здоровье, если удачно перескочат через 

пламя влюбленные, то они скоро поженятся. И не дай Вам Боже вскочить в огонь 

— беды на протяжении года не избежать. 

    По окончании веселых действ можно идти отдыхать. Это не касается лишь 

самых смелых и чистых сердцем, у которых есть шанс найти волшебный цветок 

папоротника и получить все земные сокровища. Но помните: путь к цветку 

защищает нечистая сила, да и земные богатства, которые он открывает, еще никого 

до добра не доводили. В день Ивана Купала старались исцеляться росой. Для этого 

нужно встать как можно раньше и пройтись босиком по целебной купальской росе. 

В этот день проходил массовый сбор лечебных трав. Особой целебной силы 

купальская трава набирает к восходу Солнца, так что, как говорится, «Кто рано 

встает, тому Бог и дает!». 

Источник: http://www.calend.ru 

 

14 Августа Первый Спас – Маковия 

 
    Праздник вынесения честных древ Животворящого Креста Господнего, или, как 

его называют в народе, Маковия, или Первый Спас. В церквях вспоминают семь 
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братьев-мучеников Маккавеев и их мать Соломию: как известно, в 166-166 годах 

до н.э. династия Маккавеев восстала против указов, запрещающих еврейские 

религиозные практики. 

    А по украинской легенде, именно на Маковия в 988 году князь Киевский 

Владимир Великий принял христианство. Накануне Маковия нужно приготовить 

«маковийский цветок» — это букет, который состоит из многих растений — мяты, 

чабреца, календулы. Причем, каждое растение имеет свое, присущее лишь ему 

магическое значение. Потом все растения вместе с несколькими головками мака 

освящаются в церкви. В давние времена освященный мак весной рассеивали на 

огороде, а засушенные цветы девушки вплетали в волосы — «чтобы не выпадали». 

   Этот праздник еще называют Медовым или Спасом на воде. На Маковия 

освящают колодцы, источники. Обрядодействие сопровождается музыкой и 

танцами, несмотря на то, что с Маковия начинается Успенский пост, который 

будет длиться до 28 августа. Традиционная обрядовая еда в этот день — печеные 

коржи с маком и медом. Первый Спас считается детским и девичьим праздником, 

поэтому молодежь старается не работать. Именно на Маковия начинают улетать в 

теплые края первые птицы. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

19 августа День пасечника Украины 

 
   День пасечника (День пчеловода) — профессиональный праздник пчеловодов — 

ежегодно отмечается в Украине 19 августа. День установлен Указом Президента 

Украины № 815/97, а отмечать его начали с 1997 года. Этот праздник-ярмарка 

обычно отмечается два дня и проходит очень широко и оживленно. Особенно 

насыщена программа празднования в Киеве. 

   В Киевской и Львовской областях проходят выставки-ярмарки пчеловодства, 

выступают фольклорные художественные коллективы. В день празднования 

вспоминают двух первых выдающихся пасечников Украины — Петра 

Прокоповича и Николая Витвицкого. Проводятся конференции, заседания круглых 

столов, фестиваль и парад пасечников, на которых представляется медовая 

продукция пчеловодов и фирм Украины. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/6/


    Кроме того, проходит презентация новой изданной литературы по пчеловодству 

и, несомненно, дегустация меда и другой медовой продукции. Подсчитано, что 

каждая седьмая тонна мирового меда — украинская. На пасеках страны сегодня 

«работает» около пяти миллионов пчелиных семей. В этот же день православные 

христиане отмечают Преображение Господне, которое в народе называют 

Яблочным спасом. В этот день по традиции в церквях освящают яблоки и мед. 

Пасечники освящают ульи, перед наступлением холодов, чтобы пчелы хорошо 

перезимовали. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

23 августа День государственного флага 

 
    Государственный флаг Украины — флаг из двух равновеликих горизонтальных 

полос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3. 

Украинская национальная традиция символического отображения мира 

формировалась на протяжении нескольких веков. Использование желтого и 

голубого цветов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси прослеживается 

от принятия христианства. Впоследствии эти два цвета приобретают значение 

государственных. 

    В середине 17 века, после присоединения Гетманщины к Российскому 

государству, приобретают распространение голубые (синие) полотнища с 

золотыми или желтыми изображениями крестов и других знаков. Со времен 

казачества желто-голубое сочетание цветов постепенно начинает доминировать на 

украинских хоругвях, флагах и клейнодах. После того, как прервалась традиция 

казацкой символики, длительное время в Украине, которая находилась в составе 

Российской империи, вопрос о национальных символах не поднимался. 

    Первую попытку создать желто-голубой флаг из двух горизонтальных полос 

осуществила Главная Русская Рада, которая начала борьбу за возрождение 

украинской нации. В июне 1848 года на городской ратуше Львова впервые был 

поднят желто-голубой флаг. Толчком к распространению желто-голубой 

символики стала Февральская революция 1917 года в России. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1704/


   22 марта 1918 года Центральный Совет принял Закон о Государственном флаге 

республики, утвердив желто-голубой флаг символом Украинской Народной 

Республики. 13 ноября 1918 года сине-желтый флаг стал и государственным 

символом Западно-Украинской Народной Республики. Он был утвержден на 

Подкарпатской Руси, а в 1939 году — в Карпатской Украине. В период 1917 — 

начала 1919 годов сине-желтым флагом пользовались в Украине и большевики. 18 

сентября 1991 года Постановлением президиума Верховной Рады Украины сине-

желтый флаг утвержден официальным символом республики. Сине-желтое 

сочетание цветов окончательно оформилось как единонациональное. 

   Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как 

символ мира — синий цвет, спелые пшеничные нивы, как символ достатка — 

желтый цвет. Интересную версию относительно происхождения синих и желтых 

цветов выдвинул историк и языковед из Львова Б.Якимович. По его мнению, слово 

«хохол» монгольского происхождения и состоит из двух частей: «хох» — синий, 

голубой, небесный, «улу» (юлу) — желтый. 

Источник: http://www.calend.ru 

 

14 Октября День украинского казачества 

    Зарождение и формирование украинской народности произошло в 12—15 веках 

на основе юго-западной части восточнославянского населения, входившего ранее в 

состав Киевской Руси (9—12 века). На основе древнерусской народности 

сформировались три восточнославянских народа — украинский, русский и 

белорусский. 

    Начиная с 13 века, украинцы подвергались венгерскому, литовскому, польскому 

и молдавскому завоеваниям. С конца 15 века начались набеги утвердившихся в 

Северном Причерноморье татарских ханов, сопровождавшиеся массовым 

пленением и угоном украинцев. В 16—17 веках в ходе борьбы с иноземными 

завоевателями украинская народность существенно консолидировалась. 

Важнейшую роль сыграло при этом возникновение особых войсковых 

формирований — казачества (15 век), создавшего государство (16 век) со 

своеобразным республиканским строем — Запорожскую Сечь, которое стало 

политическим оплотом украинцев. 

   В августе 1775 года по указу императрицы Екатерины II Запорожская сечь была 

ликвидирована. Трудно переоценить роль казачества в истории украинского 

народа. С начала возрождения казачества на Украине президентом Украины 

подписаны Указы: «О координационном совете Украинского казачества», «О 

национальной программе развития Украинского казачества на 2002—2005 гг.» и, 

конечно же, «О дне Украинского казачества». 

Источник: http://www.calend.ru 
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9 ноября День украинской письменности и языка 

 
    Этот праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 

1997 году и отмечается каждый год в честь украинского летописца преподобного 

Нестора — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. 

   Сейчас на Украине проводятся тщательные исследования истоков украинской 

письменности. Считается, что именно с преподобного Нестора Летописца и 

начинается письменный украинский язык. Также есть предположения, что 

письменность на территории Украины имела несколько вариантов. Одним из 

вариантов можно считать письменность Северного Причерноморья, где 

пользовались азбукой, идентичной греческой или римской (латинице), а в 

восточных районах (особенно скифо-сарматы) имелась своя оригинальная 

письменность, известная в науке под названием сарматских знаков. Эти знаки были 

похожи на армянскую и грузинскую письменность. Тот, кто хоть раз видел 

современный украинский алфавит, заметил, что большинство его букв похожи на 

греческие, но среди них есть и несколько славянских знаков. Следует заметить, что 

наряду с кириллицей и одновременно с ней существовала другая азбука, известная 

под названием глаголица, которая имела необычный характер завитков. 

   Ученые пока не находят аналогов глаголицы. Это дает основания для 

утверждений, что глаголица — есть творение одного человека, в отличие от 

кириллицы, которая имеет природный органический характер и очень древние 

аналоги. День украинской письменности и языка — это не только 

государственный, но и церковный праздник. Первое в современном украинском 

языке произведение, которое отвечает византийским первоисточникам, 

православные назвали акафистом Богородице Холмской. 

Источник: http://www.calend.ru 
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19 Декабря День Святителя Николая Чудотворца 

 
   Святой Николай является одним из наиболее чтимых на Украине Святых. Об 

этом можно судить, хотя бы, из того количества церквей, которые названы в честь 

этого святого. В году два праздника Николая - первый весенний (22 мая) и второй 

зимний. Зимний Николай в особенности опекается обездоленными, больными. К 

нему посылают молитвы земледельцы, скотоводы и рыбаки, которых, кстати, он 

спасает от всяких опасностей на воде. 

   В особенности доброжелательное отношение к Николаю выражается в рассказах 

о путешествиях Святого Николая со Святым Касьяном, в которых, в отличие от 

Касьяна, он изображается покровителем и защитником всех кому нужна его 

помощь. Именно поэтому у Николая два дня в году, а день Святого Касьяна 

отмечается лишь раз на 4 года. 

    Больше всего прихода Николая ждут дети. Святой Николай одаривает их 

подарками в зависимости от поведения на протяжении года. Вежливым и 

радушным достается медовый пряник, а тот, кто не слушался родителей, получал 

розги. Это действо сопровождается театрализованным спектаклем. 

Источник: godzagodom.com/ 
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