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21 ноября - Михайлов день. Престольный праздник села Чураево.  

 

Храм Архангела Михаила – один из старейших в Белгородской области. 

21 ноября 2020 года – наш храм отмечает 312 годовщину. 

Он назван в честь Архангела Михаила.  

На кануне праздника, мы вместе с детьми посетили наш храм. 

 

 
 



Происхождение архистратига 

Имя Михаил на еврейском означает «Кто, как Бог». В священных писаниях 

этого ангела называют князем и предводителем войска Господа. Так 

Михаила стали именовать архистратигом, что означает 

«главнокомандующий». 

Как и другие, Михаил был создан силою Бога, который даровал ему имя и 

миссию вести Святое воинство. Архангел должен был защищать Божьи 

законы и следить за порядком. 

Традиции и обычаи празднования 

21 ноября в старые времена считался началом зимы. К этому времени даже 

медведи уходили в спячку. Заканчивались все работы в полях. Заготовки на 

зиму также были готовы. По традициям Михайлов день отмечается дома, за 

пышным столом. В этот запрещалось заниматься какими-либо работами. Это 

крайне не приветствовалось. 21 ноября считали самым последним днем в 

году, когда еще можно сыграть свадьбу. Обязательной традицией была парка 

в бане. 

 



Описание и значение религиозного праздника 

Этот день считается самым удачным для чествования и восхваления 

архангела Михаила и других небесных сил, созданных Господом. 

Чаще всего 21 ноября люди посылают молитвы архистратигу об излечении 

болезней и, конечно, защите от всякого зла. 

Народные приметы и суеверия. 

 Если утром во дворе обнаруживался иней, это значило, что сугробы 

зимой будут высокими, а снег не растает до февраля. 

1. Если снег был мокрый, то и весна будет грязная, дождливая. 

2. Если утром будет туман, то зима придет поздно. 

3. Если на протяжении всего дня продолжается сильный снегопад, то 

значит, урожай в следующем году будет богатый. 

4. Если на утро солнце взойдет раньше – быть ранней зиме, если позже – 

поздней. 

Эти приметы связаны с погодой на грядущий год и, конечно, удачным и 

богатым урожаем. Оба фактора были важны для сельчан, и поэтому люди 

особенно тщательно наблюдали за знаками природы. 

Существовали приметы, касающиеся непосредственно людей: 1. 

Считалось, что если человек помоет в Михайлов день голову, то с водой 

уйдет и ум. 

2. Если 21 ноября услышать звон колоколов, то быть беде. 

3. Рожденный в этот день ребенок будет иметь крепкое здоровье. 

Если обобщить и проанализировать все суеверия, то можно понять, 

насколько был важен день св. архангела Михаила для христиан. 

Что можно и нельзя делать на Михайлов день 

21 ноября – важный праздник. Провести его нужно по всем правилам и 

канонам. Поэтому стоит знать, что можно делать, а что нельзя. 

Можно: заниматься благотворительностью; не отказывать в еде и напитках; 

посетить церковь и помолиться (даже нужно). 

Нельзя: рубить топором, ткать; выполнять тяжелую работу; работать ради 

личной выгоды. 

 


