
11 апреля – Берещенье – праздник березы 

11 апреля православные люди 

отмечали праздник березы, более известный 

как Берещенье. У русского народа 11 апреля 

Берещенье более известен как Иван-

пустынник, Кирилл, День Березы, Марк. 

На 11 апреля – Берещенье –  

принято совершать прогулки в 

березовые рощи, обнимать стволы деревьев, 

прислушиваться, не стало ли вдоволь 

березового сока. Мощное сокодвижение 

означало скорую оттепель. 

Русский народ всегда с трепетом и почитанием относился к этому 

великолепному дереву. Береза является символом России. 

 

У древних славян береза считалась деревом, у которого можно было попросить 

здоровья, света и радости. Необычайно изящный ствол этого дерева, нежная кора 

белого и черного цвета, все это позволяло ассоциировать березу с женским началом. 

Не зря ее красоту и нежность воспевали всемирно известные классики, сравнивая с 

юной девушкой. 

С принятием славянским народом христианской веры почитание березы не 

уменьшилось. Считается, что именно листва березы укрыла от ненастья Деву Марию и 

младенца Иисуса. Березу берегли, холили и лелеяли. Деревья высаживали вокруг 

деревень кольцом, веря, что береза защитит жителей от нечистой силы. 

 

Домовладельцы высаживали березы возле калитки, верили, что она не даст беде 

войти во двор. Рядом с деревом вкапывали скамейку, чтобы можно было спокойно 

посидеть с березой, попросить у нее сил и здоровья. Согласно славянским поверьям 

береза оберегает детей и женщин. Поэтому в березовых рощах ставили качели, 

девушки украшали ветки лентами на Ивана Купала, Ладу и Леля, чтобы удачно выйти 

замуж, стараясь на 11 апреля – Берещенье обязательно поклониться дереву и 

попросить у него помощи. 

 

Будущие мамы перед родами просили 

березу, чтобы роды прошли без осложнений, а 

детки выросли здоровыми и счастливыми. Из 

березы мастера делали украшения – обереги. 

Березовыми венками хозяйки выметали из 

домов нечистую силу. В банях парились 

березовыми вениками, снимавшими болезни и 

несчастья, отваром восстанавливали силы и 



бодрость духа. Ветки втыкали в крыши домов, чтобы избежать попадания молнии. 

 

     На 11 апреля Берещенье просили 

об изобилии сока березы. Он 

обладает целебными свойствами. Его 

рекомендуют при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и 

крови. На основе березового сока 

готовили медовые сбитни. Сок 

старались собирать именно 11 апреля 

на Берещенье, считая его в этот день 

особенно вкусным и полезным. С 

каждой березы собирали не более 

литра, раны тщательно замазывали, 

чтобы дерево не засохло. Березу 

обнимали с южной стороны, касались ствола лбом и просили о помощи, избавлении от 

болезни. Дерево благодарили за помощь. 

Люди верили, что если больного ребенка ударить березовой веткой, собранной 

на 11 апреля Берещенье, то болезнь покинет его. Потому ветки заготавливали, сушили 

и вешали в красном углу избы. В то же время, если сока было слишком много, то лето 

планировалось дождливым. 

11 апреля – Берещенье – не единственный праздник, также в этот день почитают 

память святого Марка, а именины отмечают Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк. 
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