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13 января - Маулид ан-Наби (Рождение Пророка)                 
Мусульманские праздники 

16 января - Ту би-Шват (Новый год деревьев)            Еврейский 
праздник  

        Рождение Пророка Мухаммеда - отмечается 12 числа третьего 
месяца Раби аль-Авваль исламского календаря. Поскольку точная дата 
рождения Мухаммеда неизвестна, этот памятный день был приурочен 

ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер 
торжества.

 
 

 
      Начало года в сельском хозяйстве для отсчета посадок и урожая 
деревьев, чтобы отделить от него десятину. Собирая любой урожай, 

любые плоды, фермеры обязаны отделять от них десятину, т. е. 
десятую часть, и отдавать ее бедным и нуждающимся.

2 января - Куриное Рождество (День Святого Игнатия Богоносца) 
Сербия,  Черногория 

5 января - Туциндан (“Тучный день”)               Черногория  

7 января – Рождество Христово         Православные праздники  

   
      В этот день все члены семьи бросают в огонь по полену и ветке 

для счастья и удачи в жизни. Иногда эти ветки засовывают под 
крышу дома и держат там до Рождества, а иногда до тех пор, пока 

курицы не начнут нестись. Если на св. Игнатия идёт снег или дождь, 
год будет урожайным.

  
      Праздник считается православным. Черногорцы верят, что в 

этот день ни в коем случае нельзя наказывать детей, ведь тогда весь 
оставшийся год они будут вести себя плохо.

      Один из главных христианских праздников, установленный в честь 
рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

19 января – Крещение Господне           Православные праздники  

20 января - День всенародной скорби               Азербайджан   

28 января – День Армии               Армения

      Событие евангельской истории, Крещение Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем, а также христианский праздник, установленный в 
честь этого события. Во время Крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса 

сошёл Святой Дух в виде голубя.

        Подавление политической оппозиции подразделениями Советской Армии в 
ночь на 20 января 1990 года в столице Азербайджанской ССР — городе Баку, 

закончившийся гибелью более сотни мирных жителей, в основном 
азербайджанцев

 
    Профессиональный праздник всех военнослужащих армянских вооружённых 

сил, который отмечается в Республике Армения.

- 16 января -
“Ту би-Шват”

“Новый год деревьев”
Костромская Синагога

Сенной пер, 16а

- 13 января -

“Рождение Пророка”
Костромская Мечеть

ул. Советская, 118

“Малуд ан-Наби”
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Февраль



13 февраля – Терендез             Армения  

14 февраля – День Святого Валентина        Католический праздник 

19 февраля – День дарения книг             Армения

23 февраля – День защитника Отечества             Россия

26 февраля – День памяти жертв Ходжалы             Азербайджан

Терендез своими народными гуляниями очень напоминает русскую «Масленицу», с 
элементами светского западноевропейского праздника «дня Святого Валентина», ибо 

главные действующие лица праздника — это молодые супружеские пары и просто 
влюблённые друг в друга юноши и девушки.

     Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, 
игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со 
стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

 
     Среди праздничных мероприятий, которые проходят по всей республике - 

публичные чтения, просветительские и культурные акции, встречи армянских 
писателей с читателями, и, конечно же, каждый может сделать в этот день 

великолепный подарок своему родному человеку - подарить книгу
 

     Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые 
служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство 

граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День защитника 
Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле 
этого слова.

 
    25-26 февраля 1992 года произошло массовое убийство мирных жителей 

азербайджанского города Ходжалы армянскими вооруженными формированиями. По 
официальным данным расследования азебайджанского парламента жертвами 

Ходжалинской резни признаны 485 человек.

- 19 февраля -
“День дарения книг”

ЦГБ им. А.С. Пушкина
ул. Советская, 8

- 24 февраля - 28 февраля -
“Неделя армянской 

культуры в Костроме”
Библиотека №15

ул. Самоковская, 3
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8 марта – Международный женский день

13 марта – Пост Эстер                Еврейский праздник

16  марта – Пурим              Еврейский праздник

21 марта – Новруз           Мусульманские страны   

    Ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир. Исторически появился как день солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

    В иудаизме день траура и поста в канун праздника Пурим. пост связан с 
обычаем поститься перед битвой — считалось, что это помогает получить 

небесное благословение.

    Пурим символизирует борьбу за физическое выживание еврейского народа. 
Поэтому празднование Пурима включает в себя моменты не только духовные, 

но и чисто материальные, как бы призванные заявить на весь свет: вот, мы 
живем, едим, пьем и веселимся!

      Новруз - мусульманский праздник весны, праздник весеннего равноденствия, 
празднование наступления нового года. В переводе с фарси Новруз обозначает 
«новый день». Новруз является древнейшим земледельческим праздником, его 

происхождение связано с возникновением земледельческого календаря.

31 марта – Мовлуд Байрамы           Мусульманские страны   
      День рождения Пророка Мухаммеда. Маулид состоит из чтения молитв и 

слов поминания Аллаха, славословия пророку, стихотворных повествований и 
лекций о его жизни и рождении. На Маулиде принято выражать радость по 

поводу прихода в этот мир Мухаммеда, которого мусульмане считают 
последним посланником Бога, и возносить за это благодарность Всевышнему, 

обращаться к Богу с мольбами, раздавать милостыню бедным и вести 
благочестивые разговоры друг с другом.

- 2 марта -1 апреля -
“Выставка картин

 Б.А. Ефлова” 
Костромская Синангога 

Сенной пер, 16а

- 16 марта -
“Пурим” 

Костромская Синангога 
Сенной пер, 16а

- 21 марта -

Костромская Мечеть
ул. Советская, 118

“Новруз”

31 марта – День геноцида азербайджанцев                      Азербайджан
В этот день в Азербайджане и азербайджанской диаспорой за рубежом проводятся публичные мероприятия, 

посвящённые памяти жертв Мартовских событий 1918 года в Баку и Бакинской губернии. 
Памятная дата связана с массовые убийства азербайджанцев армянскими националистами в Баку, Шемахе 

и других городах Восточного Закавказья в марте 1918 года.

- 28 марта - 30 марта

Стадион “Юность”
ул. Симановского, 69а

“41-ый Всероссийский турнир 
по вольной борьбе 

памяти маршала авиации, 
дважды героя Советского Союза 

А. А. Новикова ”
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8 апреля – Национальный день цыган (Международный день цыган)    
цыганское население       

       

14 апреля – Песах                 Еврейский праздник

20 апреля – Пасха                  Православные праздники 
 Католические праздники

Интернациональный праздник, который отмечают цыгане по всему 
миру. В этот день, по всему миру проходят всевозможные концерты, 

презентации, фестивали, на которых все желающие могут окунуться в 
самобытный фольклор цыганского народа. У некоторых цыган 

существует обычай: вечером в «День цыган» в определённое время 
проносить по улице зажжённую свечу.

      Еврейская Пасха. центральный праздник еврейского годового цикла. 
Мало какой народ начинает рассказывать свою историю со слов "Рабами 

были мы фараону в Египте". Исход евреев из египетского рабства - это 
рождение еврейского народа как народа. И каждый еврей в дни Песах 

должен представить, что именно он сейчас выходит из рабства. В Песах 
запрещено употреблять продукты из склонных заквашиванию круп. 

Только маца – неквасной «хлеб бедности» в память о том, как евреи 
быстро собирались к бегству из Египта и хлеб их не успел закваситься. 

      Древнейший христианский праздник; главный праздник 
богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В 
христианстве – это самое главное воскресенье в году, день, когда воскрес 

из мертвых Иисус Христос, своими мучениями на кресте  искупивший 
все грехи человечества.

24 апреля – День памяти жертв Геноцида армян                  Армения       
       Организованный и осуществлённый в 1915 году на территориях, 

контролируемых властями Османской империи. Геноцид осуществлялся 
путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение 
гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. 

- 14 апреля -
“Песах”

Костромская Синагога
Сенной пер, 16а

- 24 апреля -
“День памяти Геноцида армян”

Богоявленско - Анастасиин 
Кафедральный Собор
ул. Симановского, 26

- 8 апреля -
“Международный день цыган”
“Областной дом 
народного творчества”
ул. Советская, 23

- 20 апреля -
“Празднование Католической Пасхи”

“Костромское объединение 
российских немцев”

ул. Юрия Смирнова, 63
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1 мая  – День международной солидарности трудящихся (Праздник весны и 
труда) 

       

9 мая  – День Победы

12 мая  – День святого Василия Острожского                       Сербия и Черногория 

        

18 мая – Лаг ба-Омер                Еврейский праздник

      

Этот праздник у многих всегда будет ассоциироваться с революцией и 
классовой борьбой, однако он несет положительные эмоции, тем более что 

этот день не является рабочим.

        Праздник победы Советской Армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Одним из самых известных монастырей, расположенных на территории 
Черногории является монастырь Острог. Здесь покоятся мощи святого 

Василия Острожского, человека, ставшего символом силы духа для 
черногорского народа. Множество людей получили исцеление от святого 

Василия, сейчас к монастырю, высеченному в скале приезжают люди со всех 
уголков земли.

33й день после начала Песах. В первый день Песах начинается сбор урожая 
ячменя и каждый день приносился сноп – «омер»  ячменя в Иерусалимский 
Храм вплоть до праздника Шавуот. И на тридцать третий день отсчета 

омера согласно традиции, в период восстания Бар-Кохбы (135 г.) прекратили 
погибать ученики великого еврейского законоучителя Рабби Акивы. В память 

об этих событиях и установлен праздник, который обычно отмечают на 
природе. В этот день начинают играть свадьбы.

21 мая  – День независимости Черногории              Черногория 
      

25 мая – Исрав-аль-Мирадж                 Мусульманский праздник       
     

28 мая – День Первой Республики                 Армения

      

  21 мая 2006 года в Черногории состоялся общенародный референдум, на 
котором гражданам было предложено ответить на вопрос, хотят ли они, 

чтобы Черногория стала совершенно независимым государством с 
соответствующим международно-правовым статусом. Черногория (а 

автоматически и Сербия) стала независимым государством и вскоре получила 
международное признание.

Праздник вознесения пророка к небесному престолу Аллаха. Это праздник в 
ознаменование чудесного путешествия Мухаммеда из Мекки в Иерусалим его 

вознесение (мирадж) к небесному престолу Аллаха, стал одним из самых 
популярных сюжетов мусульманских преданий.

28 мая 1918 года в Армении впервые отметили День первой Республики. 
Именно в этот день была восстановлена независимость Армении, более шести 
веков находившейся под игом разных завоевателей. 

 28 мая – День Республики                Азербайджан

     

29 мая  – Вознесение Господне                            Православные праздники                                                                                                                                                                                         
                                                           Католические праздники

      

День провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году. 
В этот день в зале бывшего Дворца наместника на Кавказе в Тифлисе была подписана Декларация 
независимости. Праздник отмечается с 1992 года. 

Событие новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также 
установленный в память этого события и обещания о Его втором пришествии переходящий 
христианский праздник, который отмечается в 40-й день по Пасхе.

- 8 мая - 9 мая - 

ул. Депутатская, 47

“Праздничный концерт для ветеранов
 Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов”

- 10 мая - 11 июня - 

Музей-заповедник “Костромская слобода”
ул. Просвещения, 1а

“III Всероссийский молодежный Пушкинский 
Фестиваль-конкурс «Здравствуй племя младое, 

незнакомое…» ”

- 24 мая - 25 мая -
X-ый открытый личный 

чемпионат по спортивным нардам 
на Кубок главы города Костромы 

Стадион “Юность”
ул. Симановского, 69а

“

”

- 18 мая -
Празднование 20-летия  возрождения 

местной религиозной организации 
ортодоксального иудаизма  

“Костромская еврейская Община”
Костромская Синагога

Сенной пер, 16а
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3 июня  – День объявления Черногории государством               Черногория 

        

5 июня – Шавуот                 Еврейский праздник

       

8 июня – День Святой Троицы              Православные праздники     
      

                                                                       12 июня  – День России       
       

3 июня 2006 года Парламент Черногории, бывшей союзной 
республики в составе Югославии, объявил о независимости Черногории и о 

её выходе из союза с Сербией.В середине июня Черногорию признали 
большинство стран мира и международных организаций. 28 июня 

Черногория стала 192-м членом ООН.

Праздник Дарования Торы. Великое событие на горе Синай, когда 
Бог дает израильтянам Десять заповедей. ак и многие другие еврейские 

праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое 
событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного 
сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона 

жатвы пшеницы.

День Святой Троицы, или Пятидесятница – один из самых близких 
русским людям христианских праздников. К этому времени 

окончательно просыпается природа, после долгой зимы начинается новая, 
полноценная и полнокровная жизнь.

12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была 
принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». 12 июня 

стало праздничной датой с 1992 года, по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации».

18 июня – День прав человека                  Азербайджан   
      

21 июня – Сабантуй                Мусульманский праздник         
     

День прав человека в Азербайджане» появился в календаре 
официальных государственных праздников Азербайджанской Республики 

сравнительно недавно, в начале третьего тысячелетия, в 2007 году, после 
того, как восемнадцатого июня 2007 года, в столице государства городе 
Баку, четвёртый президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев, 

подписал Указ «Об учреждении Дня прав человека»

Сельский праздник отмечается в честь окончания весенних полевых 
работ. Среди обрядов Сабантуя – коллективное угощение кашей, сбор 

детьми крашеных яиц. В комплекте игр и состязаний – конные скачки, 
прыжки в длину, лазание по гладкому столбу за укрепленным на верхней 

перекладине призом, бой мешками на бревне и многое другое.

23 июня – престольный праздник святых мучеников Александра и Антонины Римских        Россия, Кострома        

     

28 июня – Начало поста Рамадан              Мусульманский праздник        
      

Особый день в жизни Селища, день престольного праздника храма. Этот праздник и доныне стараются 
отмечать в прежних, ещё дореволюционных традициях. После божественной литургии ,отслуженной в 
Александро-Антониновской церкви , проводятся концерты, конкурсы в старинной липовой алле, 
посаженной ещё местными купцами, отмечаются юбиляры, раздаются памятные сувениры.

Считается, что пост во время Рамадана улучшает физическое и душевное состояние. Он дает перерыв 
желудку, работающему 24 часа в течение 11 месяцев, и помогает сбросить лишний вес. Это почти как 
зарядка батареи для работы в течение всего нового года. Также это уход от рутины современной жизни. 
Пост также считается методом самоочищения за счет того, что человек отказывается от привычных 
условий окружающего мира.

- 5 июня -
“Шавуот”

Костромская Синагога
Сенной пер, 16а

- 5 июня -
Традиционная посадка Клумбы Дружбы,
посвященная Дню России
пл. Широкова,
Место основания города Костромы,
пересечение ул. Терешковой и проспекта Текстильщиков

- 21 июня -

Костромской ипподром
пр-т Мира, 159

“Сабантуй”

- 23 июня -

Храм во имя Святых мучеников Александра и Антонины Римских
ул. Верхне-Селищенская, 35а

Престольный праздник святых 
мучеников Александра и Антонины Римских

- 28 июня -

Костромская Мечеть
ул. Советская, 118

“Начало месяца Рамадан”
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3 июля - День государственности                     Черногория    

      

5 июля – День Конституции                   Армения       
       

10 июля – День освобождения духовного лидера еврейского народа  
Любавичского ребе из ссылки  в Костроме                                праздник Костромской 

еврейской общины

                                 

День государственности — до недавних пор единственный собственный 
государственный праздник Черногории. Кроме того, в ночь на 13 июля 1941 
года в Черногории началось восстание против оккупационных итальянских 

властей, которые, оккупировав ее территорию в апреле 1941 года. Днём ранее 
объявили, что Черногория становится независимым от Югославии 

государством под покровительством Италии

В этот день на всенародном референдуме в 1995 году был принят 
основной закон государства – Конституция. 5 июля по всей стране проходят 

различные мероприятия, посвящённые Конституции, защите прав и свобод 
людей..

В первые годы советской власти за свою религиозную деятельность 
любавичский ребе Йосеф Ицхок Шнеерсон пережил немало гонений, а в 1927 

году был арестован и приговорен к расстрелу. Потом, когда поднялась 
международная волна в его поддержку, власти были вынуждены отправить 

шестого любавичского ребе в ссылку в Кострому. 

24 июля – Лейлят-аль-Кадр                    Мусульманские праздники         
   

27 июля – Вардавар                            Армения       
       

28 июля – Ураза-байрам                 Мусульманские праздники   

      

  Святость Лейлят аль-кадр заключается в том, что этой ночью началось 
ниспослание Корана Мухаммеду. Считается, что в эту ночь Аллах принимает 

решение о судьбе каждого человека, учитывая его благочестие и просьбы, 
высказанные в молитвах. Поэтому Лейлят аль-кадр принято проводить в 

мечети, читая Коран и вознося Аллаху и ангелам мольбы и просьбы.

Один из излюбленных в народе армянских праздников. Согласно обычаям 
праздника, принято обливать друг друга водой, что носит очень масштабный. 
Слово «Вардавар» состоит из корней «вард (уард)» — «роза» и «вар» — «яркая, 

огненная», означает «яркая, огненная роза», что связано с культом 
древнеармянской богини Астхик - богини любви, водной стихии и плодородия. 

Отсюда и традиционное обливание водой друг друга и установление букетов из 
алых или оранжевых цветов перед домом (или на крыше).

Один из самых значимых религиозных праздников для каждого 
мусульманина. Он напрямую связан с идеями духовного совершенствования и 
добрыми поступками. Этот праздник принято отмечать добрыми делами, 

проявляя заботу о ближних и сострадание к нуждающимся.

- 10 июля -
Празднование Дня освобождения 
Любавичского ребе из ссылки в Кострому
Костромская Синагога
Сенной пер, 16а

- 27 июля -
“Вардавар”

ул. Советская, 29

- 28 июля -

Костромская Мечеть
ул. Советская, 118

“Ураза - Байрам”

- 29 июля - 30 июля

ул. Боровая, 22

“Благотворительная акция помощи 
детям с заболеваниями ЦНС”
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2 августа – день Памяти Кали Траш (геноцид цыган)                 цыганское 
население       

       

9 августа  – Пост 9 Ава                    Еврейский праздник

       

10 августа – День Города Костромы               Россия, Костромская область   

11 августа – День национальной идентичности                Армения       
       

28 августа – День памяти и скорби российских немцев                Россия / 
Германия       

       

Геноцид цыган — геноцид, организованный и осуществлённый нацистами 
в 1935—1945 годах на территории Германии, стран-союзников Третьего 

рейха и оккупированных стран. Уничтожение цыган являлось частью общей 
политики национал-социалистов по уничтожению политических оппонентов, 
гомосексуальных мужчин, неизлечимо больных, душевнобольных, наркоманов 

и евреев. По последним исследованиям, количество жертв геноцида цыган 
составляет 150 000—200 000 человек. Количество пострадавших — ещё 
больше. 25 октября 2012 в Берлине открыт мемориал памяти цыганам, 

ставшим жертвами геноцида в нацистской Германии.

В этот день произошло много трагических событий. Помимо прочих бед, 
в этот день были разрушены Первый и Второй Храм. Именно поэтому 9 ава 

отмечают постом и трауром. В первый год странствований евреев по 
пустыне уже после заключения союза со Всевышнем на горе Синай. Моисей 
послал разведчиков в Страну Обетованную. Вернувшись, они рассказали об 

увиденном: о стране, текущей молоком и медом, о прекрасных плодах этой 
земли. Однако посланцы не были рады — они были подавлены. Они 

чувствовали себя ничтожными и бессильными по сравнению с людьми, 
заселявшими обещанную землю. Народ не решился войти в страну, 

предназначенную ему Всевышним. Это было как раз в ночь на девятое ава.

По преданию, в этот день легендарный основатель армянского рода Айк 
разбил ассирийского царя Бэла и положил начало Армянскому государству. 

Это произошло 11 августа 2492 г. до н. э. и является первым годом 
традиционного армянского летоисчисления. Раньше в этот день в Армении 

праздновался Новый год.

В этот день в 1941 году был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, обвинявший немцев Поволжья в том, что они скрывают в своей среде 

«тысячи и десятки тысяч германских шпионов и диверсантов» и не доносят об 
этом властям. На этом основании всех немцев Поволжья предписывалось 

выселить в Сибирь и Казахстан, и их автономная республика – АССР НП – 
была ликвидирована. Вскоре за выселением немцев Поволжья последовала и 

депортация российских немцев из других регионов Европейской части 
страны.В 1965 году вышел другой Указ Президиума Верховного Совета СССР, 

в котором все обвинения, выдвинутые в Указе 1941 года, были признаны 
необоснованными… 

28 августа - День объявления Черногории королевством             Черногория  

                               
29 августа – Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской               Православные праздники     

   

  

      С 1515 по 1851 года. Черногорией управляли владыки — духовные лидеры, когда Данило I 
отказался от духовного сана и стал первым светским лидером государства. Власть после его 

убийства в 1860 году унаследовал Никола I. 28 августа 1910 года он стал королём Черногории, после 
того как княжество было объявлено королевством. В таком виде государство просуществовало до 13 

ноября 1918 года, после чего влилось в состав нового Королевства сербов, хорватов и словенцев, а 
Никола I эмигрировал. 28 августа не имеет в Черногории статуса государственного, однако 

отмечается достаточно широко.
  

Этот православный праздник отмечается в честь иконы Божией Матери Феодоровской 
(Костромской). Считается, что она написана евангелистом Лукой. В 1272 году, защищая страну от 
очередного татарского набега, русское войско под предводительством князя выступило из 
Костромы с чудотворной иконой Феодоровской. Яркие лучи исходили от святого образа, опаляя 
врагов; татары были разгромлены и изгнаны.

- 28 августа -
“День памяти и скорби 

российских немцев”
ул. Юрия Смирнова, 63

 
- 29 августа -
Празднование в честь иконы 
Божьей Матери Федоровской 
Свято-Запрудненская церковь
ул. Запрудня, 2

- 2 августа -
День памяти геноцида цыган
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21 сентября – Праздник Независимости                   Армения       
       

25 сентября – Рош Ха-Шана (Новый год)                Еврейский праздник       

Нерабочий день. В этот день в 1991 году народ Армении на всенародном 
референдуме проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза.

Еврейский Новый год, выпадает обычно на сентябрь - первую половину октября. 
Рош а-Шана буквально "голова года", посвящен дню рождения человечества - 

сотворению Адама и Евы (Хавы). В эти осенние дни готовятся к Йом Кипуру - 
Судному дню, просят друг у друга прощения. Праздничную трапезу начинают 

обмакнув кусочки яблока в мёд и желают друг другу "Хорошего и сладкого нового 
года". Принято, чтобы на столе была рыба с головой -  "Чтобы вы всегда были в 

голове, а не в хвосте", украшают блюда нарезанной кружочками морковкой - 
чтобы деньги водились.

- 25 сентября -
“Рош Ха-Шана”

Еврейский Новый год 
Костромская Синангога 

Сенной пер, 16а
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4 октября – Курбан-байрам - Ид-аль-Адха (Праздник жертвоприношения)                                                                                                                                    
Мусульманские праздники         

     

4 октября – Йом-Киппур                  Еврейский праздник
       

9 октября – Суккот (Праздник шалашей)             Еврейский праздник

17 октября – Симхат Тора                 Еврейский праздник

Праздник жертвоприношения ради Всевышнего Бога. Это самый большой 
мусульманский праздник. Курбан-Байрам завершает собою обряд Хаджа - паломничества 

к святыням Ислама. Главным обрядом дня Курбан-Байрама является заклание 
жертвенного животного ради Всевышнего Бога. 

Самый святой день в году, полный суточный пост, день прощения грехов. В Йом 
Кипур самые длинные молитвы в году. Евреи просят прощения у тех, кого обидели 

намеренно или не нарочно, и в общинной молитве каются за весь народ и за всех людей 
мира.

     Суккот - праздник благодарения и отмечает время сбора урожая и окончание 
сельскохозяйственного года. В библейские времена был главным еврейским 

земледельческим праздником. В это время по традиции следует выходить из дома и 
жить в сукке (шатре, куще), вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне.

     Радость Торы - окончание и начало годового цикла чтения Торы. Тору читают в 
течение года, по субботам, и каждой главе отведена определенная неделя. В Симхат Тора 

читают последнюю главу последней книги Торы, повествующую о смерти Моше 
(Моисея) и первую главу первой книги, которая рассказывает историю сотворения мира. 

Праздник обычно проходит очень весело, с танцами с Торой, песнями и застольем.

18 октября – День независимости Азербайджана                     Азербайджан   

25 октября – Рас-ас-Сана – День хиджры (Новый год)             Мусульманские страны    

 
День принятия в 1991 году Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной 

независимости Азербайджанской Республики от СССР и учреждения основ государственного, 
политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.

     
Это строгий, аскетичный праздник. Считается, что весь месяц Мухаррам – это время покаяния 

и поклонения Аллаху. В этот месяц не приветствуются конфликты, запрещены кровная месть, войны. 
Правоверные уверены, что если они будут усердно молиться в течение этого периода о прощении грехов
и совершать добрые дела, весь остальной год будет благополучным (на них будет божье благословение). 

Поэтому и первый день Мухарама проводят в молитве. 

- 17 октября -
“Радость Торы” 

Костромская Синангога 
Сенной пер, 16а

- 4 октября -

Костромская Мечеть
ул. Советская, 118

“Курбан-Байрам”

- 31 октября -

Стадион “Юность”
ул. Симановского, 69а

“V Всероссийского турнира 
по вольной борьбе на призы 

газеты «Костромской спорт, 
туризм и отдых»”
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3 ноября – День Ашура (Шахсей-Вахсей)             Мусульманские праздники         
    

4 ноября – День народного единства                     Россия        
     

7 ноября – Всенародный праздник вина                   Армения       
      

9 ноября – День государственного флага               Азербайджан   

      

 День Ашура или Шахсей-Вахсей - день скорби у мусульман-шиитов. Он 
заключается собственно в траурных религиозных церемониях у шиитов. 
Этот день скорби установлен в память о "мученической кончине" имама 

Хусейна, сына Али, внука пророка Мухаммеда (убит в 680 году в Кербеле). В 
этот день ортодоксальные мусульмане, стремясь воспроизвести страдания и 

мучения Хусейна, занимаются самоистязанием, бичуют себя, наносят себе 
увечья в память о мученической кончине Хусейна. 

День Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как 
День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного 

события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 
1612 году.

 Всенародный праздник вина в Армении отличается очень интересной и 
увлекательной программой. Здесь можно попробовать новые вина, так как 

дегустация это обязательная часть программ. Также проводится конкурс 
на лучшее домашнее вино, в котором принимают участие только те, кто 

производит вино дома, а не промышленным способом. Обязательно 
определяется самый лучший винодельческий район.

17 ноября 2009 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 
распоряжение об учреждении Дня государственного флага. С тех пор 9 ноября 

каждого года отмечается в республике как День государственного флага. 
Нерабочий день. По словам Ильхама Алиева, причиной подписания 

распоряжения именно 17 ноября является то, что именно 17 ноября 1990 
года флаг Азербайджанской Демократической Республики впервые был 

поднят в Азербайджане как государственный флаг.

12 ноября – День Конституции                   Азербайджан

      

17 ноября – День национального возрождения                  Азербайджан  

    

12 ноября 1995 года, путем всеобщего народного референдума, была 
принята Конституция независимой Азербайджанской Республики. В тот 

же день в Азербайджане состоялись первые парламентские выборы.

 

  17 ноября 1988 года на площади Азадлыг было положено начало 
национально-освободительному возрождению. В этот день сотни тысяч 
людей собрались на площади Азадлыг в знак протеста против политики 

двойных стандартов, проводимой Москвой. Таким образом, было положено 
начало «Движению Площади». Для азербайджанцев День национального 

возрождения символизирует начало национально-освободительного 
движения, в результате которого Азербайджан стал независимым 

государством.

- 7 ноября -
“Всенародный праздник вина”

ООО “Дом Вина”
ул. Советская, 28

- 18 ноября -
межнациональный детский 
конкурс-фестиваль “Эстафета дружбы”
Муниципальная художественная галерея
пл. Мира, 2



Декабрь

1 2 3 4 5 6 7
8 109 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31



7 декабря – День памяти жертв землетрясения                  Армения       
       

12 декабря – День Констинтуции              Россия        

     

20 декабря – Ночь Хиджры             Мусульманские праздники      
     

7 декабря 1988 года весь мир узнал о страшной трагедии, когда был 
разрушен целый город, а под его развалинами погибли десятки тысяч 

жителей. В развалины полностью обратился город Спитак, наполовину 
разрушился Ленинакан и Кировакан и другие города и села Армении.

  12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция 
Российской Федерации. Особенно много мероприятий проходит в 

образовательных и культурных учреждениях российских городов - это 
уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и 

выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы 
и т.д.

Один из величайших праздников ислама — Ночь Хиджры. Это память 
о переселении пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. В эту ночь 
Мухаммед и Абу Бакр, выйдя из родной пророку Мекки, достигли 

Медины, где к тому времени сложилась мусульманская община. После 
этого исламская религия стала известна по всему свету, 

распространившись во все края земли.

21 декабря – Ханука               Еврейский праздник

 

25 декабря - Католическое Рождество Христово                 Католические 
праздники  

   Праздник, который был установлен во II веке до н. э. в память об 
очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой 

службы героями освобождения Маккавеями, последовавших за разгромом 
и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских 

союзников в 165 году до н. э. Сегодня это один из самых любимых 
праздников диаспоры. На столе обычно блюда, приготовленные на масле 

– оладушки, латкес, пончики, что связано с преданием о кувшинчике 
масла, которое чудесным образом во время освящения Храма горело 

вместо одного дня восемь. 
 

Рождество является великим праздником, установленным в 
воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Характерным 

элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в 
домах наряженное дерево ели.

31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира                   Азербайджан   

      31 декабря 1989 года на территории Нахичеванской АССР толпы людей разрушили советско-
иранскую границу. Тысячи азербайджанцев пересекли реку Аракс, воодушевлённые первой за долгие 
десятилетия возможностью братания со своими соотечественниками в Иране. В тот же день в 
Стамбуле открылся первый в истории Всемирный Конгресс азербайджанцев. Эти два события 
послужили причиной для объявления 31 декабря Днём солидарности азербайджанцев всего мира.

- 6 декабря - 7 декабря -

Стадион “Юность”
ул. Симановского, 69а

“XI открытый личный чемпионат 
Костромской области по игре в нарды 

в рамках Российского межрегионального 
чемпионата по спортивным нардам”

- 16 декабря - 24 декабря -
“Ханука” 
Костромская Синангога 
Сенной пер, 16а

- 27 декабря -
Благотворительная акция
“Подари ребенку радость”

ул. Советская, 29

- 25 декабря -
Католическое Рождество
ул. Юрия Смирнова, 63
 



2014 год

Кострома


	11111
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	2222222

