
ПРИМЕЧАЙ БУДНИ – ПРАЗДНИКИ САМИ ПРИДУТ 

 

        Народный месяцеслов мудро направлял жизнь и работу людей. Праздники 

чередовались с буднями, подчиняясь смене времен года и течению жизни. 

         После принятия Русью крещения людям приходилось овладевать 

православным учением. Народные, языческие праздники наполнились новым 

содержанием. Древние боги, ведающие природными силами, «передали свои 

обязанности» святым угодникам и постепенно были забыты. Правда, самые 

колоритные стали героями сказок. 

         А еще стоит помнить о том, что до конца XV века Новый год начинался 

первого марта. Потом – первого сентября. Русский царь Петр I «подвел» время под 

общеевропейское, и начало года переместилось на первое января. 

         С 14 февраля 1918 года Россия перешла на григорианский календарь. С тех 

пор мы живем по «новому стилю». Православная же церковь осталась верной 

старому стилю, то есть юлианскому календарю. Разница между этими календарями 

в XX веке 13 суток, а в XXI – 14 суток. 

        

ПРИШЛА ЗИМА – НЕ ОТВЕРТИШЬСЯ 

 

Зима. Декабрь – студень. Январь – просинец. Февраль – снежень. 

       1 декабря. День Платона и Романа. Была примета: если в этот день ворона 

ходит по дороге – к теплу. 

       7 декабря. В день Катерины Санницы запрягали лошадей и устраивали гонки 

на санках. 

 8 января. Святки. С этого дня 

после Рождества Христова вся неделя – 

святочное веселье: гадали, «рядились», 

колядовали. 

       7 февраля. День Григория 

Богослова особенный: каков он с утра до 

полудня, такой будет первая половина 

зимы, погода с полудня до вечера 

расскажет о второй ее половине. 

        15 февраля. Сретенье – 

христианский праздник, отмечающий 

встречу младенца Иисуса, принесенного во храм, с праведным Симоном. В этот 

день зима с летом встречается. 

 

МАРЬЯ – ЗАЖГИ СНЕГА 

 

 Весна. Марта – зимобор. Апрель – снегогон, цветень. Май – травень. 

       14 марта. Было замечено: если в день Евдокии курочка из лужицы напьется, 

на Николу коровушка травы наестся. С этого дня начинали дуть и свистеть сильные 

ветры. «Вот те на, – говорили, – приехала Евдокия Свистунья!» 

       17 марта. Герасим Грачевник «пригонял» на Русь первых весенних птиц. Если 

грачи прилетали и садились прямо на гнезда, весну ждали дружную. 



        В древности весной праздновали языческую Масленицу, весеннее 

равноденствие. Это было веселое и шумное «прощание с долгой снежной зимой». 

Христианская жизнь входила в жизнь и быт народа, и Масленица была включена в 

православный календарь. Ее назвали «сырной неделей» и справляют за семь недель 

до Пасхи. 

 Главное блюдо на праздничном столе – 

блины. Круглый, горячий блин, символ 

солнца, в древности был жертвенным хлебом. 

Блины едят с медом, икрой, вареньем, со 

сметаной. Возили на санях соломенную куклу 

– Масленицу, которую наряжали в кафтан, 

шапку, опоясывали кушаком, ноги одевали в 

лапти. Катались с гор, забавлялись играми и 

кулачными боями, а заканчивали праздник 

веселыми «похоронами» зимы: сжигали 

чучело Масленицы. Каждый день масленичной недели имел название: понедельник 

– встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – тещин 

вечерок, суббота – проводы, воскресенье – прощеный день. 

        7 апреля. Благовещение – великий христианский праздник. В этот день 

принято птиц, зимовавших в клетках, отпускать на волю. Александр Сергеевич 

Пушкин написал стихотворение, посвященное этому дню: 

 В чужбине свято наблюдаю 

 Родной обычай старины: 

 На волю птичку выпускаю 

 При светлом празднике весны. 

 Я стал доступен утешенью: 

 За что на Бога мне роптать,  

 Когда хоть одному творенью 

 Я мог свободу даровать! 

       14 апреля. День Марии Египетской, 

начало теплой весны. Марья – зажги снега, 

заиграй овражки. 

       16 апреля. День Никиты 

Исповедника. Просыпается от зимней 

спячки водяной, и, если его задобрить 

подарками, он поможет рыболовам быть с 

уловом. 

        17 апреля. День Иосифа Песнопевца. 

Дети, увидев летящего в родные края 

журавлика, приветствовали его: 

Курли, курли, курли – Летят, летят журавли!  

        6 мая. Егорьев день. Егорий Храбрый – в православии это день святого 

великомученика Георгия Победоносца – считался покровителем домашнего скота. В 

этот день вербой, срезанной и освященной в Вербное воскресенье, выгоняли в поле 

скотину. На Егория ребятишки и подростки обычно с барабанами, рожками и 

бубнами ходили по домам и песнями «окликали Егория»: 

 Батюшка Егорий, 



 Спаси нашу скотинку, 

 Всю животинку, 

 В поле и за полем. 

 В лесе и за лесом!.. 

 Волку, медведю, 

 Всякому зверю –  

 Пень да колода, 

 На еловый лес дорога! 

 Юрий, подай ключи, 

 Юрий, отомкни землю, 

 Юрий, пусти траву! 

         За добрые пожелания детям дарили подарки: яички, деньги…– кто чем богат. 

Если подношения щедрые, ребята благодарили хозяев хвалебной песней. 

        Дата главного православного праздника – Пасхи Христовой – ежегодно 

меняется. Пасхальная неделя отмечалась очень весело: после 7-недельного поста 

можно было есть любую пищу. «Разговлялись» яйцами, пасхой и куличами. А потом 

хороводы, уличные представления, игры в 

горелки… 

           Первое воскресенье после Пасхи – 

Красная горка, древний праздник встречи 

весны. Это время сватовства и свадеб. 

Накануне вечером молодежь собиралась там, 

где раньше всего появлялось солнце. 

Ритуальными песнями и танцами встречали 

восход, водили хороводы и исполняли 

древний обряд «окликания весны» – пели 

песни-веснянки. 

       На девятый день после Пасхи – 

Радуница – день поминовения усопших. 

       14 мая. Со дня Еремея начинался весенний сев. Говорили так: на Еремея и 

ленивая соха в поле выезжает. 

        15 мая. День Бориса и Глеба называют соловьиным: с этого дня начинают 

петь соловьи. Была примета: если соловья услышишь раньше кукушки, лето будет 

счастливым. 

         22 мая. День Николы Весеннего. В этот день ждали хорошего дождя для 

доброго урожая. 

Батюшка Никола! 

Давай дождя большого! 

На нашу рожь, на бабий лен 

Поливай ведром! 

    

 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ 

 

 Лето. Июнь – хлеборост. Июль – страдник. Август – хлебосол, разносол. 

       1 июня. Иван Долгий. Приметили: если первые два дня июня льет дождь, весь 

месяц будет сухой. 



       25 июня. Петр Поворот, Солноворот. С Петра Поворота солнце поворачивает 

на зиму, а лето – на жару. 

        6 июля. Аграфена – лютые коренья. С этого дня можно начинать сбор 

лечебных трав и кореньев. 

       7 июля. В этот день родился православный святой Иоанн Предтеча, 

крестивший Христа. День совпал с языческим праздником Купалы – то есть солнца. 

«Купало» – значит: сердитое, горячее, ярое – такими эпитетами народ наградил 

жаркое небесное светило. Так Купала стал Иваном. Этот день приходился на летнее 

солнцестояние и был одним из самых ярких праздников года. В ночь под Купалу 

жгли костры, устраивали хороводы, гадания, прыгали через огонь и купались в росе 

для здоровья и красоты. Травы и коренья, собранные в это время и окропленные 

утренней росой, согласно древним поверьям, 

обладали целебной силой. 

              12 июля. День памяти апостолов Петра 

и Павла. В этот день заканчивался 

Петровский пост, и повсюду шумел большой 

праздник. 

Петровская ночка 

Ночка-невеличка… 

        Молодежь всю ночь «караулит» восход 

солнца: в этот день, говорят, оно 

переливается всеми цветами радуги. 

        На летнее время приходится празднование Троицы – в память сошествия 

Святого Духа на апостолов Христа. День Святой Троицы – пятидесятый после 

Пасхи. Поэтому ее называют еще «Пятидесятницей». 

        «Родительская суббота» накануне Троицына дня – один из главных в году 

поминальных дней. 

        В народном быту праздник Троицы слился с праздником древних славян – 

Семиком. Это древнее народное девичье торжество приходилось на седьмой четверг 

после Пасхи перед днем Святой Троицы. 

Он знаменовал прощание с весной и 

встречу лета.  

 Дома украшали березовыми 

ветками. Молодые девушки водили 

хороводы в лесу вокруг юной березки, но 

сначала украшали ее лентами и цветами. 

Здесь устраивали веселый пир – с 

пирогами, яйцами. Исполняли троицкие 

песни: 

На поляне, на лугу 

Гнулася березонька.  

 Завивали девушки, 

 Лентой украшали, 

 Березку прославляли: 

 Белая березонька, 

 Ходи с нами гулять, 

 Пойдем песни играть! 



       Березка на Троицу – символ зеленеющей земли. 

 Зароди, Боже, 

 Жито густое, 

 Жито густое, колосистое. 

 Колосистое, ядринистое! 

      После Троицы начиналась «русальная неделя». В эти дни, наполненные 

играми, хороводами и другими развлечениями, девушки гадали на женихов: плели 

венки и с русальными песнями бросали их в воду: чей венок всплывет – той вскоре 

замуж выходить, а чей утонул – той еще долго ходить в девушках. 

Пойдем, девочки, 

 Завивать веночки! 

 Завьем веночки, 

 Завьем зеленые! 

 Стой, мой веночек, 

 Всю недельку зелен, 

 А я, молодешенька, 

 Весь год веселенька! 

 У ворот береза 

 Зелена стояла, 

 Веточкой махала. 

 На той на березе 

 Русалка сидела, 

 Русалка сидела, 

 Рубахи просила: 

 «Девки молодухи, 

 Дайте мне рубахи! 

 Хоть худым-худеньку, 

 Да белым-беленьку!» 

         В последний день праздника – «русальское заговение»: «похороны» русалки, 

обряд изгнания из селения нечистого духа. Ведь, согласно поверьям, русалки – это 

духи девушек, умерших не своей смертью. Накануне девушки изготавливали 

соломенное чучело. Его укладывали на носилки, а по краям ставили тростниковые 

свечи. 

       Утром девушки и молодые женщины с шумом и смехом носили чучело по 

деревне, собирая вокруг как можно больше народа. К вечеру праздник перемещался 

к реке или на поле. Там чучело русалки разрывали на части и топили в реке или 

разбрасывали по полям, чтобы сделать их плодороднее. 

        14 июля. Кузьма и Демьян – летние кузьминки. Снимают первые овощи. Труд 

в огороде сочетают с сенокосом. В этот день после работы – женские посиделки с 

песнями, разговорами и угощением в 

складчину. 

 21 июля. Прокопий Жнец жатву 

начинает. Пока колос в поле – трудись 

подоле. Первый сноп начинала жать старшая 

в семье женщина. Его называли 

«именинником», украшали цветами и с 



песнями несли в дом. Зерна этого снопа считались целебными для людей и птиц. 

        25 июля. Прокл – великие росы. Говорили так: поле на Прокла от росы 

промокло. Старушки-знахарки собирали целебные росы для врачевания. Прокловы 

росы, по их понятиям, было лучшим средством от сглаза. 

        29 июля. На день Афиногена перестают петь и щебетать все птицы. Говорят: 

«Пташки задумываются». 

        2 августа. День памяти святого пророка Ильи. Считали так: Илья лето 

заканчивает. Петр и Павел час убавил, Илья Пророк – два уволок. Согласно 

поверьям, Илья посылает на землю дожди, град, а также гром и молнию. Гром 

вызывает колесница святого, гоняющего по небу нечистого духа, а молнии – это 

стрелы, которыми он поражает бесов. В Ильин они превращаются в различных 

зверей: зайцев, лисиц, кошек, собак, волков и прочую живность. 

        9 августа. Пантелеймон Целитель. В этот день было принято собирать травы 

по заповедным местам. Они обладают 

особенной силой. 

        14 августа. Первый Спас – 

Медовый – один из трех праздников, 

посвященных Всемилостивому Спасу 

Иисусу Христу. По примете, с этого дня 

пчелы перестают носить медовую взятку 

с цветов. Вынимали соты из ульев, несли 

его в церковь на освещение и затем 

угощались медом нового медосбора. 

        15 августа. Степан Сеновал. 

Заканчивают сенокосные работы. На 

Степана поили лошадей «с серебром», то есть, клали в воду что-нибудь серебряное.  

        18 августа. День Евстигнея Житника. Говорили: одной рукой жни, другой сей. 

На Евстигнея Житника заклинали поля на все четыре стороны, призывая на помощь 

крестьянину Мать-сыру землю. 

        Жнецы искали стебель с большим числом колосьев. Его хранили весь год и с 

него начинали будущий сев. 

         На Евстигнея убирали репчатый лук. Связки с луком развешивали во всех 

помещениях для очищения воздуха. В этот день было принято обязательно есть 

сырой лук с хлебом и солью: полагали, что это укрепит здоровье и даст хороший 

цвет лица. 

        19 августа. Второй Спас – Яблочный – 

праздник Преображения Господня.  

        Поспевают яблоки нового урожая, и их 

освящают в церкви: считается грехом съесть хоть 

одно яблочко до второго Спаса. Зато «на второй 

Спас и нищий яблочко съест». 

        К этому времени поспевал горох. В старину, 

чтобы отпраздновать Яблочный Спас, всем селом 

отправлялись на гороховое поле. Веселились, 

потчуя друг друга: 

 Девушки, горох пойдем щипать, 

 Эй, красные, горох пойдем щипать! 



 Ой, горох мой, горох, 

 Зеленый мой горох… 

        28 августа. Успенье Пресвятой Богородицы. Оканчивается строгий 

Успенский пост, начинается уборка урожая и сев озимых. 

        Последний сноп – «именинник» – наряжали в сарафан и ситцевый платок и с 

песнями несли на пир, прозванный «складчинами», так как угощение устраивали из 

собранных с каждого двора продуктов. 

      29 августа. Третий Спас называли 

Хлебным: пекли хлеб и пироги из муки 

нового урожая. А еще – Ореховым: к 

этому дню поспевают орехи. Пели песни, 

загадывали друг другу загадки. 

     Например, такую: 

 Вишу высоко, 

 Падаю низко, 

 Снаружи горько, 

 А внутри сладко. 

         Было и третье название – Спас на 

полотне (холсте). В этот праздник на 

деревенских ярмарках устраивали торги холстяными полотнами. Церковь 

праздновала Перенесение Нерукотворного образа Спасителя, который отпечатался 

на холсте. 

 

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ НА БЕЛОМ КОНЕ 

 

Осень. Сентябрь – хмурень. Октябрь – желтень. Ноябрь – полузимник. 

        7 сентября. Тит и Варфоломей. Святой Тит последний гриб растит. Кто 

раньше встает, тот грибов наберет, а сонливый и ленивый идут после за крапивой. 

        8 сентября. Наталья Овсянница. В этот день заканчивали уборку овса. На 

Наталью Овсянницу было принято варить овсяный кисель и печь блины. 

        13 сентября. На день Куприяна обычно начинают дергать корнеплоды, копать 

картофель. 

        14 сентября. Симеон Столпник получил прозвание «Летопроводец».  

       Святой Симеон лето провожает, бабье лето начинает. В этот день вечером было 

принято гасить старый огонь, а утром зажигать новый, добытый по этому случаю, 

как в глубокой древности, трением. 

        21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы – Осенницы (по-другому 

Оспожники) – древний праздник урожая. Обычно он отмечался обильным 

угощеньем. 

         27 сентября. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня. На Воздвижение последняя копна с поля двинулась. Воздвижение осень 

навстречу зиме двигает. 

        7 октября. Фёкла Зарёвница. С этого дня начиналась молотьба собранного 

хлеба. В старину этот день отмечался как большой веселый праздник. Целый день 

крестьяне не работали, а к полуночи зажигали огонь в овине и начинали молотьбу. 



        По неосторожности на Фёклу спалили не один овин, за что ее прозвали 

Зарёвницей. В этот день овин – именинник. Варили работникам кашу и угощали их. 

Говорили: на Зарёвницу хозяину – хлеба ворошок, а молотильщикам – каши горшок. 

         14 октября. Покров – праздник Пресвятой Богородицы, радеющей за человека 

перед Иисусом Христом: она простирает покров над всем родом человеческим. 

        На Покров зима землю снегом покрывает. Каков Покров, говорили, такова и 

зима. Исстари это был праздник, 

который подводил итог крестьянскому 

году. 

        11 ноября. Авраимй Овчар и 

Настасья Стригальница считались 

покровителями овцеводства: начиналась 

стрижка овец. 

        15 ноября. День Акундина и 

Пигасия. Акундин разжигает овин, а 

Пигасий солнце гасит. Дети играли в 

«овинные» игры: «Орина из овина 

погоняй нас!» – кричали водящему, и он 

бежал за кем-нибудь. Кого поймает, тот 

и становился Ориной. 

        21 ноября. На Михаила Архистратига, предводителя небесного воинства, 

часто выпадал белый, пушистый снег. Тогда говорили: «Михайло приехал на белом 

коне». 

        С середины ноября, несмотря на возможные оттепели, приходит настоящая 

зима. Раньше это было время зимних работ: колки дров, ремонта крестьянского 

инвентаря. Начинались посиделки. Долгими зимними вечерами создавались и 

чудесные произведения народного творчества: расписные и резные прялки, 

чудесная посуда, разрисованные глиняные игрушки, яркие вышивки и воздушные 

кружева… 

       Но и в эти дни крестьянин присматривается к еле уловимым изменениям 

природы, чтобы в готовности встретить любые капризы погоды наступающего года.  
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