
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОХОЖИЕ НА 

ХЭЛОУИН. 

Наиболее похожим на Хэллоуин можно 

считать православные Святки, а именно период от 

Рождества до Крещения, а именно с 6 по 19 января. 

Считается в этот период мир пока ещё не крещён и вся 

нечисть выходит наружу. Именно у них и можно узнать 

про будущее, а именно гадать ( в другое время это 

считается грехом ). 

Самый пик приходится в Васильев вечер ( 13 января ) 

и в Крещенский сочельник ( в ночь на 19 января ). 

В один из этих дней ребятишки одевались в костюмы животных или нечисти и ходили 

по домам, пели песни. За это их угощали, как бы умащивая нечисть в дальнейшем. 

 

Ещё одним праздником (правда он не считается 

православным, скорее языческим ), когда раздолье 

нечисти, считается День Ивана Купала ( 7 июля ). 

Особенно в ночь на него не следовало спать до самого 

рассвета, так как именно в это время становятся 

опасными русалки, водяные, лешие, оборотни. 

Считалось, что даже деревья, птицы и животные могут 

мыслить, разговаривать и даже устраивать мелкие 

пакости. 

 

Макоша - Пятница 

Этот славянский праздник – День Макоши – 

появился около 40 тысяч лет назад. Наши 

предки – язычники по пятницам прославляли 

Макошь, богиню брака и родов, 

покровительницу женщин и девушек. Днем 

поминовения этого божества считалась пятница. 

В этот день женщинам запрещалось прясть, 

ткать, стирать, а также купаться и купать детей. 

Можно найти аналоги западных праздников у 

славян. Праздник Макоши отмечался 25 октября. 

В этот день водили двухкольцевой хоровод, внешнее кольцо которого закручивалось 

посолонь (по часовой стрелке) - на жизнь, а другое закручивается противосолонь 

(против часовой стрелки) - на смерть. Это означало приближающуюся зиму, которая 

знаменует начало сурового, опасного для жизни периода, а также больших зимних 

работ: прядения, ткачества, шитья, вышивания. 

Отголоски Дня Макоши, дошедшие до наших дней после принятия христианства – 

традиция связывать пятый день недели со святыми женского пола. 

 

 

 

 



 

HISTORY OF HALLOWEEN 
In Britain and the USA, the 31st of October is an important date in the calendar, 

especially for young children. It is the night of Halloween. The name comes from “All Hallows 

Eve” .The word ‘hallow’ means ‘holy, saint‘ and ‘eve’ means ‘the day or night before an 

important day’ so it is the day before 1st November. 

Before Christianity, the first of November (All Saints’ Day) was the first day of the 

year. At this time, many people believed that bad spirits of the dead revisited their homes. 

They also believed that other evil spirits like witches and demons were free, too. For this 

reason they were scared and stayed at home.  

With the help of their parents, children make 

lanterns out of pumpkins (also called jack o’ 

lanterns) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, nowadays it is a different 

story. Today  

children have lots of fun on 

Halloween. They dress up as witches, 

devils, black cats, skeletons, 

vampires or other scary characters.     

 

 



Small groups of children dressed up as witches, black cats, etc go into the street and 

knock on people’s doors. When a person opens the door, the children say “Trick or Treat?” 

Most people usually say “Treat” and give the children some sweets or small change (some 

money). However, if someone says “Trick”, then the children do something bad, for example, 

they put dirty water on the windows or car, ring the doorbell and run away, repeatedly knock 

on the window or throw flour on the floor... Water guns are very popular, too. 

After spending the night Trick-or-Treating, the children go back home to eat the 

sweets. Sometimes, groups of friends have parties, where they eat food in the form of 

Halloween shapes, and play Halloween games. One game is called “Bobbing for Apples”. In 

this game you have to pick up an apple with your mouth from a bowl of water, with your hands 

behind your back (you can’t use your hands!). It’s very difficult and you get a wet face but 

you have a great time! 

TRICK-OR-TREATING      КОЛЯДКИ 

 

HALLOWEEN    ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

http://www.ahiva.info/Colorear/Halloween/index.php?crnt=5&type=1
http://www.ahiva.info/Colorear/Halloween/index.php?crnt=5&type=1


HOW TO MAKE A PUMPKIN LANTERN? 
To make a pumpkin lantern you cut out the insides and then cut out two eyes, a nose and a 

mouth in one side of the pumpkin. Next, you put a candle inside the pumpkin and light it. Now 

you have a jack o’ lantern; you can make the faces as frightening as you like and as friendly 

as you like!  
HAVE FUN AND GOOD LUCK! 

 

 

 



 

SOME TASTY PUMPKIN RECIPES FOR TEENAGERS  
Pumpkin originates in Mexico.  

It is rich in vitamins: В1, В2, В5, В6, С, РР, Е. 

Pumpkin seeds are especially good for our 

health. If you have decided to make a pumpkin 

lantern, you might have a lot of useful pulp.  

Here are some tasty recipes. 

Pumpkin porridge: 

Ingredients for two portions: 

 1 glass of milk (250 g); 

 1 glass of water (250 g); 

 1 glass (200 g) of millet, 

 3 — 4 pieces of pumpkin (500 g); 

 3 tea spoons of sugar; 

 2 pinches of salt; 

 30 g of butter. 

How to cook: 

 Wash, cut in half, clean from seeds, cut 

in small pieces. 

 Put milk and water in a sauce pan, add 

sugar (2 tea spoons), boil and add 

pumpkin. 

 Cook for 10-15 min 

 By the way prepare the millet: wash 

several times. 

 Mash the pumpkin. 

 Put the sauce pan with milk and pumpkin 

back on the cooker, add 1 tea spoon of 

sugar and 2 pinches of salt. 

 Bring to the boil and add the millet, mix 

well. 

 Cook, stirring form time to time, for 

about 20 minutes. 

 When the porridge is ready add butter. 

 You can add some honey. 

HAVE A NICE MEAL! 

Родина тыквы – Мексика. 

Она богата витаминами: В1, В2, В5, В6, С, РР, Е. 

Особенно полезны тыквенные семечки. Если вы 

решили сделать фонарь из тыквы, то у вас 

обязательно останется полезная мякоть. 

Вот несколько вкусных рецептов. 

Тыквенная каша: 

На две порции каши надо: 

 1 стакан молока (250 г); 

 1 стакан воды (250 г); 

 1 стакан (200 г) пшена, 

 3 — 4 куска тыквы (500 г); 

 3 чайные ложки сахара; 

 2 щепотки соли; 

 30 г сливочного масла. 

Последовательность приготовления: 

 Тыкву моем, режем пополам, очищаем от 

семечек, режем на маленькие кусочки. 

 Ставим кастрюлю с молоком и водой, 

добавляем сахар (2 чайные ложки), 

доводим до кипения и высыпаем 

порезанную тыкву. 

 Варим на среднем огне 10 — 15 мин  

 Тем временем подготавливаем пшённую 

крупу: и моем несколько раз. 

 Разминаем тыкву. 

 Ставим кастрюлю с варёной тыквой и 

молоком обратно на огонь, добавляем ещё 

1 чайную ложку сахара и 2 щепотки соли. 

 Доводим до кипения и засыпаем вымытое 

пшено, все хорошо перемешиваем. 

 Варим, периодически помешивая, около 

20 минут. 

 В готовую кашу добавляем сливочное 

масло. 

 Можно добавить мед. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

 


