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Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

www.bulgariatravel.org

2

ИМЕНИНЬІ

3

www.bulgariatravel.org

В Болгарии воспринято, чтобы на каждый христианский
праздник, посвященный рождению или смерти какого-нибудь
святого, люди, крещенные его именем, отмечали свое личное
торжество – именины. Почти нет болгарских имен, которые
не были бы связаны или происходили от имени какого-нибудь
христианского святого.
По церковному календарю подобных событий, называемых День
Ангела, много и больше всего – в зимние месяцы. Народ издревле
почитал своих святых и соблюдал строгие ритуалы и обряды в
такие дни.
Наибольшим почетом по церковному календарю пользуются
имена святых или их производные: Георгия Победоносца,
Петра и Павла, Богородицы, Димитрия Солунского, Архангела
Михаила, Феодора Тирона, Василия Великого, Афанасия
Великого, Николая Чудотворца, Стефана Первомученика,
Константина и Елены, Кирилла и Мефодия, имена на Вербное
воскресенье и другие.
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День Василия Великого
(1 января)
1 января болгары
встречают Новый год и
почитают Св. Василия
Великого. В этот день по
давней традиции дети в
возрасте от 5 до 12 лет
обходят дома и проводят
обряд «сурвакане».
Они кизиловой веткой,
украшенной цветными
нитками, кукурузными
хлопьями, сухофруктами,
похлопывают старших по
спине, наговаривая при этом пожелания за здоровье и урожай.
Взрослые дают им гостинцы, лакомства или деньги. В этот
день празднуют все носящие имена Васил, Василка, Веселин и
Веселина.
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Богоявление и Крещение Господне
(6 января)
6 января болгары чествуют большой христианский
праздник Богоявление. Считается, что в этот день
Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем в водах
священной реки Иордан. В день праздника после службы
в церкви священник благословляет и бросает крест в
воду – в реку, озеро, море. За ним ныряют только молодые
парни и тот, кому повезет вынуть крест, будет здоровым
и счастливым в течение года. В этот день справляют
именины Иордан, Иорданка, Ионко, Ионка, Данчо, Данka,
Божидар, Божидара, Богдан, Богомил.

День Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи
(7 января)
7 января Болгарская православная церковь чествует Святого Иоанна
Крестителя. Это праздник людей с именами Иван, Иванка, Иво, Ива,
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Ивелина, Иоанн, Иоанна,
Калоян, Ваня. Согласно
верованиям, если на Иванов
день нет льда и холода,
то летом будут болеть
и люди, и животные.
Святой Иоанн Креститель,
известный и как Предтеча,
один из самых уважаемых
Болгарской православной
церковью святых. По
сложившейся традиции
в этот день купаются
за здоровье все от мала
до велика. 7 января семьи
обязаны уважить своих
кумовьев – они должны
прийти к ним в гости с
караваями, мясом, вяленой
колбасой-луканкой и вином.
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День Афанасия Великого
(18 января)
18 января православная
церковь чтит память
Св. Афанасия. В
народных легендах
его представляют
как крепкого юношу,
одевшего белую
рубашку и на белом
коне поднявшегося на
гребень Стара-Планины,
откуда он зовет
солнце и лето. Этот
праздник связывается с наступающей весной и солнцем. 18
января также праздник кузнецов. Тогда именины справляют
Афанасий и Афанасия. Значение имени по-гречески означает
«бессмертный».
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Св. Феодор Тирон
(первая суббота Великих постов)
В первую субботу Великих постов болгары почитают
Св. великомученика Феодора Тирона. Праздник в народе
называют также Лошадиной Пасхой, т.к. тогда по
традиции устраиваются
гонки на лошадях. Коней
украшают кисточками,
монисто, а хвосты и
гривы переплетают.
Дары получают самые
быстрые лошади и
их хозяева. Именины
отмечают все с именами
Федор, Федора, Феодор,
Феодора. В Болгарии это
Тодор, Тодорка, Теодор и
т.д.
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День Св. Лазаря
(8 дней до Пасхи)
Одним из крупнейших праздников для болгар является день
Св. Лазаря. По древнему обычаю тогда, за 8 дней до Воскресения
Христова, проводится ритуал «лазарование». Это специальный
обряд, символизирующий подрастание девушек и их превращение
в женщин. Ритуалы
связаны с приходом
весны и возрождением
природы. Все девушки
надевают самую
красивую одежду и
группами обходят
дома, распевая песни с
посвящениями здоровья
и хорошего урожая. Это
день святых угодниче
Божьих Лазаря и
Лазарины.
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Вербное Воскресенье
(за неделю до Пасхи)

Вербное воскресенье, называемое в Болгарии Цветница,
крупнейший христианский праздник. Это день всех,
названный именами цветов и растений – Цвета,
Цветелина, Цветан, Цветанка, Виолета, Роза, Лилия, Калин,
Калина и многие другие. Отмечается он на следующий
день после праздника Св. Лазаря и за неделю до Воскресения
Христова. Обряды являются продолжением предыдущего
дня и посвящены наступлению весны и обновлению природы.
Праздник известен и как Пальмовое воскресенье.
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День Св. Георгия Победоносца
(6 мая)
День Св. Георгия
Победоносца официальный
праздник в Болгарии и
отмечается 6 мая. Это
и праздник Болгарской
армии, так как святой
считается покровителем
христианского воинства.
Именины отмечают все
нареченные именами
Георгий, Гюро, Юрий,
Гергана. Георгий самое
распространенное имя,
взимаемое из православных
святцев в Болгарии. По
традиции на Георгиев день
подается жареный ягненок.
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Святые равноапостольные Константин и Елена
(21 мая, по старому стилю 3 июня)
21 мая христиане чтут
память признавшего
христианскую веру
Святого императора
Константина и его
матери Елены. В этот
день угощают и веселятся
все с подобными именами.
3 июня (по старому
стилю) отмечают свой
праздник нестинары или
огнеходящие. Обычай
имеет языческие корни
и связан с культом солнца и огня. Танцы по раскаленным углям
исполняют только определенные люди. Сохранился обряд лишь в
горах Странджа.
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Святые равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий – покровители Европы
(24 мая)
24 мая болгары чествуют двойной праздник – Почитают
память Святых братьев Кирилла и Мефодия (создателей
славянской письменности в IX в.) и День болгарской культуры
и просвещения и славянской письменности. Наиболее
торжественным
образом этот праздник
отмечают учащиеся и их
учителя. В школах по всей
стране проводятся самые
разные мероприятия.
Согласно святцам 24
мая справляют именины
крещенные именами
двух Сопокровителей
Европы святых Кирилла
и Мефодия (вместе со Св.
Бенедиктом).
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День Святых Петра и Павла
(29 июня)

По церковной традиции 29 июня болгары чтят память
равноапостольных Петра и Павла. Это торжественный день для
всех с именами Петр, Павел, Петя, Петрана, Павлина, а также с
именами Камен, Камена, что в переводе с греческого имени Петрос
означает камень. Как повелевает народная традиция, на Петров
день нельзя заниматься важными сельскохозяйственными делами.
Женщины месят специальный хлеб, собирают ранние яблоки
(называемые петровки) и относят их в церковь. После освящения
съестного оно раздается соседям за здоровье. По народной
традиции День Св. Павла чествуется 30 июня.
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Успение Пресвятой Богородицы
(15 августа)
15 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. В этот
день она ушла из жизни и его называют Большая Богородица.
(Малая Богородица или Рождество Богоматери отмечается
8 сентября). На Большую Богородицу отмечают именины все
с именами Мария, Марианна, Богомил, Божидар, Богдан и их
производными. Имя Мария самое распространенное среди
женщин Болгарии.

Вера, Надежда, Любовь и София
(17 сентября)
17 сентября в Болгарии почитается память трех девочек Веры,
Надежды и Любви, а также их матери Софии, погибших за христову
веру. У всех носящих эти или производные им имена, среди которых
Любен и Любомир, праздник соименных святых. 17 сентября
официально чествуется как День столицы Софии, что означает
мудрость.
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Димитрий Солунский
(6 октября)
Дмитрий одно из самых
распространенных
мужских имен в Болгарии.
По этой причине и
праздник Святого
Димитрия Солунского
отмечается во всей
стране. По народным
представлениям в
этот день начинается
переход к зиме, а святой
воспринимается как
покровитель зимних
холодов. В эту дату
празднуют все с именами
Дмитрий, Димитрина,
Митко, Митя и другие.
18

ИМЕНИНЬІ

Архангел Михаил
(8 ноября)
Архангелов день,
как известен этот
праздник в народе,
один из крупнейших для
болгар. Архангел Михаил,
которого назвали
Рангелом, в народных
представлениях молодой
мужчина, спускающийся,
чтобы забрать души
тех, кому предстоит
покинуть земную жизнь.
Это день чествования
имен Ангел, Ангелина,
Рангел, Михаил, Михаела
и производных от них.
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Св. Николай Чудотворец
(6 декабря)
6 декабря болгары отдают дань уважения Святому Николаю. Люди
считают его покровителем водной стихии, и потому этот день
отмечается как Праздник рыбаков и мореплавателей. 6 декабря кончается
осенний рыболовный сезон. Святой является еще покровителем семей
и домашнего очага, чтут его тоже торговцы и банкиры, т.е. всего, что
между небесным и подземным царством. На Николаев день на стол подают
непременно рыбу. Во внутренности страны это обязательно карп с
начинкой или зажаренный в духовке. Торжественно чествуют его носители
имен Никола, Николай, Николина, Николета и др.

День Стефана Первомученика
(27 декабря)
Праздник Св. Стефана – третий день Рождества и последний праздник
года. Принято, чтобы в этот день молодые семьи ходили в гости к
своим кумовьям или более пожилым родственникам. Тогда чествуются
именинники Стефан (Степан), Стефана, Таня, Стамен, Стоимен,
Станимир, Станимира, Стоил, Станка, Стоян, Стоянка и подобные им.
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Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

