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«КРУГЛЫЙ ГОД»
Работу выполнили
Попова Полина и Рюткенен Ольга
учащиеся VI класса
Руководитель Коршунова О.М
Народный календарь карел, как и других народов, представляет собой сложное
явление – в нем сохраняются элементы различных систем летоисчисления, среди
праздничных дней и памятных дат есть как христианские, так и восходящие к
различным древним культам.
В народном календаре карел можно выявить некоторые остаточные элементы
лунного календаря, начиная с того, что название месяца куу (kuu) совпадает с
наименованием луны. По мнению исследователей, лунный месяц, состоявший из 28
дней, делился издавна на 4 семидневных части (соответствующие современной неделе),
которые определялись по фазам луны. День перехода одной фазы луны в другую
считался кульминационным и опасным. В этот день воздерживались от различных
начинаний, он был табуированным (pyhä).
Считается, что лунный календарь был характерен для периода промыслового
хозяйства – охоты и рыболовства, а переход к земледелию привел к замене его
солнечным календарем. При этом и в аграрном рабочем календаре, при переходе счета
времени по месяцам, народ в ряде случаев ориентировался на старый счет времени по
неделям, а не месяцам.
В солнечном календаре основными точками отсчета времени считались дни
летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и летнего равноденствия. Они были
наиболее значимыми опорными датами и аграрного календаря. На эти первоначально
языческие календарные памятные дни позже были наложены и некоторые праздники
христианского календаря. Другие народные календарные праздники продолжали
существовать параллельно и с церковными праздниками. В дальнейшем в календарь
вошли также и некоторые даты официального календаря, как, например, начало нового
года, дни различных государственных праздников.
Целью нашего исследования является изучение народного календаря карел в
комплексе, а также название всех народных праздников.
Достижение цели требует решения ряда задач:
1. дать общее представление о народном календаре карел;
2. разработка народного календаря карел с названием всех праздников;
3. выявить иерархию народных праздников.
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что изучив народные
календарные праздники карел, мы будем иметь четкое представление и о народном
календаре в целом.
В работе использованы следующие методы:
1. теоретический метод (изучение литературы);
2. метод наблюдения (наглядное пособие по народному календарю)4
3. системный метод (рассмотрение народного календаря карел как комплекс
всех праздников в течение всего года).
Исследование.
В основе народного календаря карел лежит церковный календарь, который
определяет, каковы праздники, посты и мясоеды1, порядок их следования,
определённую иерархию и терминологию.
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Мясоед – период времени между постами, когда употребляется мясная и молочная
пища. Различают весенний, летний, осенний и зимний мясоеды.
3

Народные праздники превратились в своеобразную форму общения между
поселениями, так как нередко деревни были удалены друг от друга на десятки, даже
сотни километров, и подобный способ поддержки общинных и семейных
взаимоотношений оказывался более чем действенным.
В праздничные дни молодежь часто отправлялась в расположенные по
соседству деревни для знакомства со своими ровесниками и поиска любви. Во время
игрищ юноши и девушки стремились показать свою смелость и ловкость, а победители
различных соревнований становились наиболее желанными женихами и невестами.
Безусловно, карелы использовали праздники в качестве средства коммуникации
между жителями различных поселений задолго до принятия христианства. Карелы
жили по народному календарю, в основу которого была заложена смена времён года и
сезонность труда. В целом, народный календарь представлял собой удачное
объединение земледельческого, скотоводческого и промыслового календарей.
Народный календарь карел делился на четыре периода: зима, весна, лето и
осень. Каждый период включает три месяца – зима (декабрь, январь, февраль), весна
(март, апрель, май), лето (июнь, июдь, август), осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Изучая литературу по данной теме, мы разработали схему народных календарных
праздников и назвали её «Круглый год», где показаны все праздники с русскими и
карельскими названиями в течение всего календарного года. Мы выделили посты и
мясоеды, недели Великого поста, переходящие2 и непереходящие праздники3, а также
сделали иерархию двенадцати двунадесятых великих праздников.

Весенний мясоед – от Пасхи до дня Святой Троицы. Летний мясоед (между Петровым
и Успенским постами) начинается 12 июля, когда празднуется день святых Апостолов
Петра и Павла, и продолжается до 13 августа. Осенний мясоед (между Успенским и
Рождественским постами) начинается на следующий день после праздника Успение
Божией Матери – 29 августа и продолжается до 27 ноября – дня святого Апостола
Филиппа. Зимний мясоед (между Рождественским и Великим постом) – от Рождества
Христова (7 января) до начала Великого поста – Прощеного воскресенья. Во время
Святок (с 7 по 17 января) мясо разрешается употреблять в любой день.
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Переходящие праздники – подвижная часть церковного календаря перемещается
вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. Все «подвижные»
праздники отсчитываются от Пасхи и перемещаются в пространстве календаря вместе с
ней.

Двунадесятые Непереходящие Православные Церковные Праздники – это такие
религиозные православные праздники, день празднования которых всегда остается
неизменной. День, дата празднования христианских церковных праздников в любой
год – одна и та же. Двунадесятыми называются лишь 12 самых главных, основных,
основополагающих православных церковных праздников, посвященных самым
важным событиям в жизни Сына Божьего Иисуса Христа и Богородицы Девы Марии.
Само слово «двунадесятые» происходит от старорусского «два на десять» –
двенадцать.
Двунадесятые 12 православных праздников делятся на праздники с
постоянной, неизменной датой – это 9 двунадесятых непереходящих православных
праздников – и на праздники со сменной, непостоянной датой празднования – это
двунадесятые переходящие праздники – таких праздников всего три.
3
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Зима / Talvi
Декабрь / Joulukuu, talvikuu
Введение / Veden’n’u
Юрьев день, Юрий осенний / Talvi-Jyrgi
Варварин день / Varvoinpäivy
Савва / Suavanpäivy
Никола зимний / Talvi-Miikul
День зимнего солнцестояния / Päivän seizonduaigu
Январь / Pakkaskuu
Рождество, рождественский сочельник / Synnynpäivy
Время Сюндю, Святки / Synnynaigu
Рождественский мясоед, период от Рождества до
Масленицы / Pyhäkeski
Рождество / Rastavu
Василий, старый Новый год / Vuasil’l’u
Крещенский сочельник / Vieristänsynnypäivy
Крещение / Vieristy
Февраль/ Tuhukuu
Сретение / Sreiten’n’u
Заговенье, Масленая неделя / Pyhälasku
Воскресенье масленой недели, Прощёное воскресенье
/Maidopyhälasku
Великий пост / Suuri pyhä
Средокрестие (четвёртая неделя великого поста) /
Ristuleibypäivy
Весна / Kevät
Март / Кеvätkuu
Евдокия Плющиха / Oudokkiet
Федот / Fedotanpäivy
Сороки
Алексей – человек Божий / Oleksii
Апрель / Sulakuu
Дарьин день / Duarjanpäivy
Благовещение / Blahveššen’n’u
Вербное воскресенье / Virboi
Великий четверг / Suuri nelläspäivy
Страстная пятница / Äijänpäivän piätenčy
Великая суббота / Äijänpäivän suovattu
Пасха / Äijänpäivä
Фомино воскресенье (первое после Пасхи) / Krisen’n’a

04. 12 (21.11)
09.12 (26.11)
17.12 (04.12)
18.12 (05.12)
19.12 (06.12)
21.12-22.12(08.12-09.12)
06.01(24.12)
06.01-19.01 24.12 (06.01)
07.01-06.03
07.01 (25.12)
14.01 (01.01)
18.01 (05.01)
09.01 (06.01)
15.02 (02.02)
07.03-13.03
13.03
14.03-30.04
04.04-10.04

14.03 (01.03)
15.03 (02.03)
22.03
30.03 (17.03)
01.04 (19.03)
07.04 (25.03)
24.04
28.04
29.04
30.04
1.05
8.05

К Двунадесятым Непереходящим Православным Церковным Праздникам с
неизменной датой празднования относится праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, церковный праздник
Воздвижения Креста Господня, религиозный праздник Крещения Господня,
христианский праздник Преображения Господня, православный праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, церковный праздник Рождества Христова, праздники Сретения
Господня и Успения Пресвятой Богородицы.
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Радоница / Ruadenčat
10.05
Первомай, день встречи лета / 01. Oraskuudu
Егорий вешний / Jyyrinpäivy
06.05 (23.04)
Никола Вешний / Kevät-Miikul
22.05 (09.05)
Вознесение Господне / Voznesen’n’u
09.06
Семик / Semikke
16.06
Троицкая пятника / Sroičanpäivän piätenčy
17.06
Троицкая суббота / Sroičansuovattu
18.06
Троица / Sroičču
19.06
Духов день / Duuhanpäivy
20.06
Лето / Kezä
Июнь /Kezäkuu
День летнего солнцестояния / Päivän seizonduaigu
22.06 (09.06)
Онуфрий / Onofrienpäivy
25.06 (12.06)
Петров пост / Pedrunpyhä
27.06-11.07
Июль /Heinykuu
Иванов день / Kezä-Iivan
07.07 (24.06)
Вияндёй, Летние святки / Viändöi, Viändöinkeski
07.07 (24.06) – 12.07
(29.06)
Тихвинская, Явление Тихвинской иконы Божией Матери / 09.07 (26.06)
Tihvinä, Ilmiö Tihvinä-kuvaketta Jumalan Äiti
Петров день / Pedrunpäivy
12.07 (29.06)
Летний мясоед
12.07-13.08
День Павла / Pualinpäivy
13.07 (30.06)
Летняя Казанская, Явление казанской иконы Божией
21.07 (08.07)
Матери / Kezä-Kazanskoi
День Кирика и Улиты / Kirikänpäivy
28.07 (15.07)
Ильинская пятница / Il'l'anpäivän oiätenčy
29.07
Баранье воскресенье / Oinaspyhäpäivy
31.07
День быка / Häkinpäivy
30.07
Август /Avgustukuu, elokuu
Ильин день / Il’lanpäivy
Заговенье на Успенский пост, последний день летнего
(«сенокосного») мясоеда \ Heinypyhälasku, heinarren
jälgimäine
Маковей, Ягодный Маковей, первый спас / Makovei,
Enzimäine Spuassu, Marja-Makovei
Успенский пост / Spuasanpyhä
Преображение Господне, второй спас / Spuasanpäivy, Toine
Spuasanpäivy
Фотей / Fotei
Успение, большая Богородица, первая Богородица /
Emänpäivy, Uspen’n’u, Suuri pohročča
Осенний мясоед / Syvysargi
Жатвенный мясоед / Leikkavoargi
Фрол и Лавр / Frolanpäivy
Осень / Sygyzy
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02.08 (20.07)
13.08 (31.07)

14.08 (01.08)
14.08-28.08 (01.08-15.08)
19.08 (06.08)
25.08 (12.08)
28.08 (15.08)
28.08-27.11 (15.08-14.11)
28.08 (15.08)
31.08 (18.08)

Сентябрь /Sygyzkuu
Праздник Донской иконы Божией матери / Donskoi
Иван Постный, осенний Иван / Syys-Iivan
Александров день, день памяти преподобных Александра
Свирского и Александра Невского / Puametti, Oleksandra
Семёнов день / Simananpäivy
Рождество Богородицы («Большой праздник»), маленькая
Богородица / Suuripruazniekku, Pieni Pohročča
Воздвижение / Sviižoi
Октябрь /Ligakuu, lokakuu
Покров / Pokrovu
Ноябрь /Kylmykuu
Родительская, поминальная суббота / Mustinsuovattu
Кегри / Kegri
Анастасия-овчарница / Nastoinpäivy
Кузьма-Демьян / Kuz’moi
Михайлов день / Mihailu
Осенний мясопуст, заговенье на Рождественский пост /
Syvyspyhälasku
Рождественский пост / Rastavanpyhä
Мученики Гурий, Самон и Авив / Guurei

01.09 (19.08)
11.09 (29.08)
12.09 (30.08)
14.09 (01.09)
21.09 (08.08)
27.09 (14.09)
14.10 (01.10)
05.11
06.11
11.11 (29.10)
14.11 (01.11)
21.11 (08.11)
27.11 (14.11)
28.11-06.01(15.11-24.12)
28.11 (15.11)

Вывод.
Можно сделать вывод, что народный календарь карел – это целая книга
крестьянской жизни с праздниками и буднями. В ходе реализации данной
исследовательской работы мы узнали классификацию праздников.
При знакомстве с календарными праздниками карел мы не только узнали, какие
бывают праздники, их особенности, но и создали календарь своими руками, с целью
классифицировать праздники. Мы считаем, что это поможет лучше представить
народный праздник и понять традиции.
Список литературы:
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2. Конкка А. П. Праздники и будни : карельский народный календарь / Алексей
Конкка, Ольга Огнева ; [Институт языка, литературы и истории, Карельский научный
центр Российской академии наук] – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН,
2010.
3. Календарная обрядность и праздники карел // Портал Vottovaara
[Электр.
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URL:
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4. Некрылова А. Ф. Круглый год. – М.: Правда, 1991.

«Святые вечера»
Время Сюндю (святки)
Работу выполнила Ярина Екатерина
учащаяся 7 класс
Руководитель Габукова. О.С.
На фольклорном отделении и в фольклорном коллективе «Vesläžed» мы изучаем
много традиционных праздников. Особенно меня заинтересовали обычаи и обряды
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зимних святок (время Сюндю) – в младших классах мы часто колядовали! Поэтому я
захотела узнать больше о том, как в карельских деревнях проводили это время.
Цель исследования:
Выявить особенности празднования зимних святок у карел, дать определение
Сюндю.
Задачи исследования:
1. выяснить время празднования зимних святок;
2. выявить, традиции празднования зимних святок;
3. познакомиться с обрядовым фольклором;
4. рассмотреть особенности праздничной еды, одежды;
5. дать определение Сюндю.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник посвящен Христу и его рождению, а так ли это на
самом деле я планирую узнать в своем исследование.
Методы исследования:
1. найти материалы в интернете;
2. изучить литературу по исследуемой проблеме;
3. изучить научно-исследовательские материалы о святках и времени Сюндю.
Исследование:
Рождество у карел было праздником начала года, при этом в нем переплетались
древние языческие традиции с их христианским значением. Основным названием
Рождества у карел было "Сюндю", что означает "рождение", а днем рождения
(synnynpaiva) считался сочельник - день под Рождество. Под именем Сюндю
подразумевался и Спаситель (Христос), и некое мифическое существо, которое в канун
Рождества, по одним представлениям, спускается с неба, по другим - появляется из
водного царства. Возможно, что это мифологическое существо олицетворяло собой
посланца умерших предков (syndyzet).
Святки у карел представляют продолжительное время, с 25 декабря до
Крещения. Этот многодневный праздник зимнего солнцестояния назывался у карелов –
vierista. Святочное время, с которым связано наибольшее количество обрядов,
ритуальных действий, запретов, религиозно-магических представлений карелы
называли - «Пороговое время» - заканчивается один год и рождается другой. По
древним поверьям, от поведения человека в святочную пору зависит, какова будет его
жизнь в течение года и даже дольше. Границы во все иные миры в Пороговое время
открыты, а смерть в этот временной отрезок гарантирует попадание в рай. В святки на
шитье, прядение, ткачество и вообще любое ремесло накладывался запрет, равно как
даже на посещение бани или поход в лес.
Карельские святки изначально были связаны с почитанием духа по имени
Сюндю, к которому обращались за покровительством и пророчеством. Статус Сюндю в
разных местах был свой - где его нарекали Хозяином, где – Святочной хозяйкой,
Крещенской старухой, Крещенской свиньей, а то и Водяным. Представляли карелы
Сюндю тоже по-разному, вплоть до образа летающего полотняного холста. Считалось,
что Сюндю спускается с небес (по другой версии – выходит из воды) в ночь с 6 на 7
января, но готовиться к встрече его, было принято задолго до наступления этой даты. В
частности, в народной традиции существовал целый ряд запретов, посвященных
почитаемому мифологическому персонажу. Например, нельзя было мыть полы,
стирать, выливать на улицу грязную воду, пилить дрова, выносить мусор и золу.
Объяснялись такие табу тем, что не следует пачкать дорогу Сюндю.
У северных карелов существовало поверье о злом мифическом существе,
появляющемся зимой и летом в период солнцестояния – старухе по имени Виеристя с
длинными черными волосами. Ее очень сильно боялись, считая ведьмой, которая,
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однако, спускалась с небес на землю, а затем отправлялась в воду (принять за нее могли
любую копну сена).
На Рождество и в период святок карелы посещали церковные службы, молодежь
и дети ходили славить Христа. В Рождество вся семья собиралась в доме - накрывался
богатый стол, и считалось, что изобилие еды на Рождественском столе предвещает
хороший урожай.
На святки карелы готовили ритуальную пищу, например, из ячменя, который
считался «счастливым» зерном. Полагалось также печь большие блины, причем
застигнутая за этим занятием хозяйка должна была сказать: «Для Сюндю портянки
готовлю». Первый блин, испеченный рождественским утром, надо было отдать из окна
любому прохожему. Эта выпечка использовалась и для гадания: в блине прорезались
отверстия для глаз, затем он накладывался на лицо гадателя, который отправлялся на
улицу, чтобы увидеть будущее. Другой вариант предусматривал выход на улицу
ребенка с жертвенным блином на голове, предназначавшимся Сюндю, и если по
возвращении его в дом блина на темечке не окажется, то значит, дух благословил
семью, и год будет для нее удачным.
Магической силой наделяли карелы и маленький хлебец, который выпекался в
честь Сюндю - его помещали за иконами и хранили целый год. По весне хлебец брали
на посевную страду, летом использовали в грозовую пору в качестве защиты жилища
от удара молнии. Накануне Крещенья тоже пекли пирожки с пшеном или горохом для
Сюндю, которые назывались его носками. Для него же делали хлеб в форме
«лестницы» (то есть с защипами по бокам – на манер калиток), чтобы помочь
подняться на небо (или спуститься в воду).
Традиционными святочными блюдами являлись рыба и рыбники – закрытые
пироги, которые начинялись целыми тушками. В качестве последнего угощения на
стол подавался овсяный или ржаной кисель.
Время святок связано с гаданиями и хождением ряженых – huhlakat (хухляками
наряжались взрослые и дети, мужчины и женщины). Шумные ватаги парней и девушек
в вывернутых на изнанку шубах ходили из одной избы в другую, карелы рядились
«нищими», «калеками», мужчины – «женщинами», а женщины – «мужчинами».
Хухляки, при входе в помещение, закрывали лица платком или маской, чтобы не быть
узнанными. В избе ряженые плясали, пристукивая батогами, изображали различные
молчаливые сценки, за что домашние угощали их чаем, домашней снедью.
Трогать ряженых, приоткрывать платки или покрывала запрещалось.
Допускались в период зимних святок такие развлечения- шалости, как запирание
дверей, закрывание дымоходов, раскидывание дровяных поленниц, устройство
снежных куч у жилых и хозяйственных построек и т.д.
Любимым занятием, особенно девушек, в святки было гадание - на будущий
урожай, предстоящую свадьбу, дальнюю дорогу. Чтобы скорее выйти замуж, девушки
в вечернее время проводили магический обряд «расчищения дороги» сватам топором и
косой, а для повышения девичьей «славутности» умывались заговоренной водой,
которую девушка должна была первой набрать в колодце или у проруби на Крещение.
В этом ритуале должен был участвовать отец, старший брат или крестный. Был и такой
способ проверить, скоро ль свадьба: девушка с завязанными глазами должна была
просунуть голову в хомут, подвешенный к балке сарая. Коли удастся - быть ей в новом
году замужней женщиной, а коли, нет - придется еще подождать.
Христианский праздник Крещение (Vierista) завершало период Святок. У
карелов был распространен обычай купания в освященной проруби-иордани,
очищающей человека от грехов. А с Крещения получала развитие брачная тема – его
часто называли «праздником невест». В святочный период происходило знакомство,
общение молодежи и «высматривание» суженых, а к Крещению окончательный выбор
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должен был сделан. С этого праздника начинался свадебный период, который
заканчивался масленицей.
«Сюндю слушать ходили в какой-нибудь пустой дом или на перекресток. Если
послышался звон бубенцов – к свадьбе, если плачь или стук - к смерти..»
«В первый день Нового года нельзя было подметать пол в избе и ругать детей.
По поверьям, в этом случае у детей будет хороший характер, и счастье будет в доме
весь наступающий год..»
«Были святки, чудили, всяко чудили: и покойников «приводили», и медведя, и
лошадь проводили на вечеринку. Ряжеными бегали, попа приводили и Ивана –
чудного..»
«В Святки ночью девушки собираются в одной избе, на пол кладут пояс, на
него насыпают хлебные крошки, одну для каждой девушки, и каждая примечает свою.
Потом выпускают петуха, чьи крошки склюет, те и выйдут замуж. Если услышишь
звук высыпаемого зерна, будет хороший год..»
Вывод:
Святки празднуются с Рождества (7 января) до Крещения (19 января) – всего 12
дней. В христианской традиции Святки - это празднование Рождества Христова. До
принятия христианства Святки были торжеством Святовита (одно из имен верховного
бога неба - Белбога.) По другим источникам это слово происходит от старославянского
«святки» - души предков. Святочные обряды в древности представляли собой
заклинания на весь год и гадания о будущем. Отличительной чертой святок были
магические обряды, гадания, приметы.
Еда была разнообразной, обычно
накрывали богатый стол, готовили ритуальную еду из ячменя. Традиционное блюдорыба и рыбники.
Сюндю – это один из святочных мифических существ, который появляется на
земле на 12 дней от Рождества до Крещения.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. —
М.: Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный
календарь. – Петрозаводск: Verso, 2013.

«Какова Дарья-пролубница таков день 1 октября!»
Дарьин день
Работу выполнила Шишлянникова Евгения
учащаяся IV класса
Руководитель Габукова. О.С.
Праздник Дарьин день нас заинтересовал тем, что он проводится первого
апреля. А как известно, есть такая пословица: «Первого апреля – никому не верь». Мы
решили выяснить, есть ли какая-нибудь связь этих фактов.
Цель исследования:
Выявить особенности проведения праздника Дарьин день.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Дарьин день;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Дарьин день;
4. узнать обычаи и обряды праздника;
5. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
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6. узнать народные приметы на Дарьин день.
Гипотеза: Я предполагаю, что праздник Дарьин день, это праздник
посвящённый девушкам с именем Дарья.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Исследование:
1 апреля (19 марта по старому стилю) русская православная церковь отмечает
день памяти святых - мучеников Хрисанфа и Дарии. Хрисанф и Дария Римские (III
век) — христианские святые, почитаемые как мученики. Хрисанф был родом
из Александрии, вместе с отцом-язычником переселился в Рим, где обучался в
философской школе. Во время обучения прочитал Новозаветные книги и решил стать
христианином. Он нашёл скрывавшегося от гонений священника Карпофора, который
несколько месяцев наставлял Хрисанфа в вере, а затем крестил, и Хрисанф стал
открыто проповедовать христианство.
Отец Хрисанфа, желая вернуть его к язычеству, женил юношу на
Дарие, жрице Афины Паллады, но Хрисанф обратил свою жену в христианство.
Святая мученица Дарья Римская почитается вместе со своим благочестивым
супругом Хрисанфом – оба они пострадали за веру во Христа и приняли мучительную
смерть. Вся их жизнь и каждый поступок были отмечены человеколюбием и
преданным служением Господу. Множество людей благодаря просветительской
деятельности супругов уверовали в Единого Бога и обрели надежду на Царствие
Небесное. Подле иконы Дарии и Хрисанфа можно молиться об искуплении грехов, об
укреплении веры, об удачи в житейских делах и исцелении от недугов.
После безуспешных попыток склонить Хрисанфа и Дарью к отречению от
Христа супруги были казнены — их живых опустили в ров и засыпали камнями и
землёй. Мученическую смерть Хрисанфа и Дарии относят к 283 году(по другим
данным они пострадали в 256 году).
С тех пор Святая Мученица Дарья Римская является святой покровительницей
женщин, носящих имя Дарья.
На Руси в простонародье этот день называли "Дарья - грязные проруби", "Дарья
- обгадь прорубь": лед на реках и озерах начинает активно таять, вокруг прорубей
образуются слякоть и грязь.
В этот день народ примечал:
Какова Дарья-Пролубница, таков и день первого октября.
Дарья Поплавиха – тают снега. Называют Дарью Поплавихой за то, что она
снега плавит своим теплом.
В начале апреля дождь - для севера редкий гость.
Если в этот день в ночь на небе не видно звёзд - жди тёплой погоды.
Если вешняя вода на Дарью бежит с шумом, то летом ожидали густых трав и
хорошего сенокоса.
Первого апреля прилетали первые коршуны.
Если верба цветёт – выставляй пчёл.
Начало апреля рыболовы считают лучшим временем ловли по последнему льду.
Первого апреля просыпается домовой, дворовой и другая «нечисть», поэтому в
этот день все старались обмануть друг друга, чтобы заморочить заодно голову и своему
«запечному» хозяину. Поэтому надо всячески обманывать друг друга, чтобы сбить его
с толку. Умасливали проснувшегося после зимы домового – хлебом с молочком и
зрелищами: шутили, надевали одежду наизнанку, на ногах непременно – разные носки
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и обувь. И шутили в этот день, смешили друг друга, чтобы со смехом пережить этот
день и «нечисть» не смогла навредить.
В апреле девушки стараются обмануть как можно больше людей, считая, что в
таком случае женихи не проведут их, а, напротив, они будут водить молодых людей за
нос. Поговорка «Первого апреля – никому не верю» сохранилась с тех пор.
С Дарьи в старину начинали белить холсты.
Был обычай ранёшенько, «по заморозкам» раскладывать на последнем снегу
вытканное за зиму суровое полотно для отбеливания и «большей мягкости». Холсты
эти называли кроснами и служили они после такой морозно-снежной закалки гораздо
дольше обычных. Говорили: «Стели кросна по заморозкам». Такая поговорка была
для деревенских хозяек своеобразным руководством к действию.
Первого апреля гадают о замужестве.
Для этого идут на берег реки и смотрят в воду. Если увидите на реке одну
птицу, то весь год вы будете обделены вниманием мужчин. Если же увидите пару
птиц или больше – то весь год вы не будете одиноки.
В старину, чтобы быстрее выйти замуж на Дарью умывались речной водой,
говоря при этом: « Талая вода к лицу, а меня, рабу Божью (имя), к венцу».
Вывод: Этот праздник оказался посвящен весне, но благодаря девушкам с
именем Дарья можно понять тёплое ли будет лето.
1 апреля отмечают день памяти святых-мучеников Хрисанфа и Дарии. Название
праздника произошло от имени святой великомученицы Дарии. Первого апреля гадают
о замужестве, белят холсты, просыпается домовой и другая «нечисть». В апреле
девушки стараются обмануть как можно больше людей.
Мне больше всего запомнилась примета: Если в этот день в ночь на небе не
видно звёзд - жди тёплой погоды.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. —
М.: Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный
календарь. – Петрозаводск: Verso, 2013.

«Весёлый праздник - МАСЛЕНИЦА»
Работу выполнила Иванова Анастасия
ученица II класса
Руководитель Коршунова О.М.
Заканчивается зима, начинается весна. Дни становятся длиннее и светлее, яркое
солнце светит. В это время устраивались народные гулянья. Называли этот праздник –
Масленица. Название праздника Масленица возникло потому, что по православному
обычаю перед Великим постом мясо уже есть нельзя, а молочные продукты
употреблять пока еще разрешается. Вот и пекли масляные блины – отсюда и название
праздника.
Праздник Масленица продолжался целую неделю с ярмарками, песни и танцами.
Недаром его величали в народе широкой Масленицей. На празднике было главное
угощение – блины, этот древний символ возвращения солнца и тепла в природе.
Целью нашей исследовательской работы является изучение народного
праздника Масленицы и его традиций.
Основные задачи исследовательской работы:
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1. поиск литературы по теме народного праздника Масленицы
2. изучить историю праздника Масленица
3. выявить традиции и обычаи народного праздника Масленицы.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
1. теоретический метод, заключался в том, что мы изучаем историю и
традиции праздника Масленица.
2. изучение литературы по выбранной теме.
Гипотеза исследования заключается в том, изучив праздник Масленица, мы
будем иметь полное представление о празднике и в дальнейшем сможем
реконструировать праздник в нашем фольклорном ансамбле.
Исследование.
Народный праздник Масленица отмечают в последнюю неделю перед Великим
постом, который продолжается семь недель до Пасхи. Деревни и города к Масленице
преображались: ледяные горки, снежные дворцы и крепости, скоморохи, шуты и
циркачи, столы под открытым небом с разнообразными угощениями.
Древним символом Масленицы являются блины. Когда-то они были первыми
пресными хлебами, их пекли круглыми, как солнце. Считалось, что румяными блинами
«приманивали благодатное светило», помогая ему разгораться. Славили Масленицу и
оладьями. К блинам и оладьям полагалась особая еда: сыр, масло, рыба, творожники.
На блины да угощенье звали дорогих гостей, ближайших родственников, соседей. Чем
больше гостей, тем больше счастливых дней в году.
Как известно, «Масленица семь дней гуляет» и до сих пор, по церковному
календарю праздник называют «Сырной неделей»4. Начинается она в понедельник, а
заканчивается в воскресение. Каждый день праздника имеет свое название:
Понедельник – «Встреча»,
Вторник – «Заигрыши»,
Среда – «Лакомка» («Перелом»),
Четверг – «Разгуляй» («Широкий»),
Пятница – «Тещины вечера»,
Суббота – «Золовкины посиделки»,
Воскресенье – «Прощеный день».
Первый день – «встреча», в понедельник гостей и масленицу встречали. Дети
строили ледяные горки. Взрослые ставили качели, посещали родных, начинали печь
блины, первый блин – нищим на окошко. Дети, скатываясь на салазках с гор, кричали:
«Приехала Масленица! Приехала Масленица!» Девушки приносили на гору блины,
клали их себе на голову, когда пели песни о Масленице. Парни отбирали у девушек эти
блины и ели их. В этот день изготовляли чучело Масленицы. Из тряпок и соломы
делали женскую фигуру с длинной косой, одетую в девичий наряд. В руках у этой
фигуры обязательно должны были быть помазок и блин – символы Масленицы. Чучело
Масленицы сжигали в последний день с песнями, считая, что тем самым символически
уничтожается смерть. Подбрасывая солому в огонь, повторяли: «Масленица, прощай! А
на тот год опять приезжай!»
Второй день – «заигрыш», название вторника говорит о его особом веселом
настроении. С самого утра молодые люди угощались блинами, катались на каруселях и
Сырная неделя (седмица) – это вся неделя перед Великим Постом. Очень часто Сырную
неделю называют «Мясопуст», так как все семь дней нужно воздерживаться от употребления
любых мясных блюд и употреблять в пищу исключительно молочные продукты, яйца, рыбу и,
конечно же, блины.
4
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ледяных горках. Парни заигрывали с девушками, подыскивая для себя среди них
будущих невест. Очень популярным было катание на лошадях, поэтому богатые
женихи специально к этому времени приобретали расписные сани, на которых возили
своих избранниц.
Третий день – «лакомка», в среду готовили самые вкусные блюда и, конечно,
блины. Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления блинов и старалась держать
его в секрете. Блины пеклись из гречневой или пшеничной муки, большие – во всю
сковороду или маленькие – с чайное блюдце, тонкие и легкие. К блинам подавались –
сметана, яйца, икра.
Четвертый день – «разгуляй». Масленица набирала полную силу. Катались на
лошадях, одни обороняли, другие захватывали снежные городки. Детей возили по
деревням гулять Масленицу, а парни и девушки сопровождали их, нарядившись в
праздничные костюмы.
Пятый день – «тещины вечера», в этот день зятья угощали своих тещ блинами, а
тещи, в свою очередь, приглашали к обеду зятьев: «Милости просим к нам об
Масленице со своим добром, с честным животом».
Шестой день – «золовкины посиделки». Золовка – это сестра мужа. Невестка
приглашала своих родных и подруг к себе и развозила гостей по золовкам. Молодая
невестка дарила своим золовкам подарки.
Седьмой день – «прощеный день», или «целовальник». Родственники и друзья
шли друг к другу с «повиновением», просили прощения за огорчения и обиды. Самым
главным было восстановить хорошие, добрые отношения. В этот день весело
прощались с Масленицей, устраивая забавные «похороны», причем Масленица
умирала с радостью, символизируя смерть зимы и рождение нового лета.
Масленицу играли всем миром. Работы в эти дни прекращались, и все так или
иначе принимали участие в общем веселье: старики и взрослые ходили в гости друг к
другу, молодежь озорничала на посиделках и вечеринках, дети забавлялись катанием
на санках, бересте, все вместе смеялись на представлениях, катались на тройках и,
конечно, объедались блинами. Бытовало поверье: плохо справишь Масленицу, пошлет
Бог неурожайное лето.
Вывод.
Можно сделать вывод, что народ, независимо от возраста, пола и профессии,
постоянно находился в ожидании какого-либо чуда, праздника. Таким праздником для
большинства из них являлась Масленица. Здесь абсолютно любой человек мог найти
для себя что-то свое, особенное. Масленица для многих людей – один из самых
любимых праздников.
Список литературы:
1. Ахметова Н. В. Масленица / Н.В. Ахметова // Досуг в школе – 2013. – № 1. –
С. 6-7
2. Волков С.В. Масленица. Праздники народов России: энциклопедия. – М.,
2002. - С. 10
3. Электронный ресурс http://www.maslenitsa-info.ru/

«Была вина, да прощена»
Воскресенье масленой недели (прощёное)
Работу выполнила Лебоева Анна
учащаяся IV класс
Руководитель Габукова О.С.

14

За три года обучения в Петрозаводской детской школе искусств им. М.А.
Балакирева мы узнали много праздников, но этих знаний мне стало мало, и я захотела
узнать чуть больше о некоторых из них. Так в данной работе мы будем исследовать
воскресение масленичной недели (в народе его называют прощёным).
Цель исследования:
Выявить обычаи и обряды празднования прощёного воскресенья.
Задачи исследования:
1. выяснить время празднования прощёного воскресения;
2. узнать, почему прощёное воскресенье имеет такое название;
3. выяснить, откуда пришёл обычай просить прощение;
4. выявить, традиции прощёного воскресения по народному календарю;
5. познакомиться с обрядовым фольклором;
6. рассмотреть особенности праздничной еды, одежды.
Гипотеза:
Я предполагаю, что в прощёное воскресение все извиняются друг перед другом,
ведь масленичная неделя кончается, скоро начнётся Великий Пост.
Методы исследования:
1. поиск в интернете;
2. чтение литературы;
3. опрос окружающих;
4. сравнение обрядов по церковному и народному календарю.
Исследование:
В православии самый долгий в году пост — Великий пост — предваряется днём,
который именуется Прощёным воскресеньем.
Прощёное воскресенье - четвёртое и последнее из четырёх воскресений
подготовки к Великому посту в Православии (седьмое воскресенье перед Пасхой),
которое следует после Недели о Страшном Суде, (за 7 недель до пасхи), последний
день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные
продукты. В этот день православные христиане на литургии имеют возможность
слышать чтение Евангелия, где говорится о прощении грехов, о посте и о собирании
небесных сокровищ:
Глава 6
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твоё, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше (Евангелие от Матфея)
В этот день все православные христиане просят друг у друга прощения — чтобы
приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, чтобы
очистить сердце от грехов на исповеди и с чистым сердцем встретить Пасху —
день Воскресения Иисуса Христа. В этот день последний раз употребляется скоромная
пища (но без мяса).
В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения.
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Чин прощения появился в монастырской жизни египетских монахов. Перед
наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к
светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на все сорок
дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то был растерзан
дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы
встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные
или невольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от души прощали всех.
Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться
последней. Для того и существовал чин прощения — чтобы быть примирённым и
прощённым со всеми и — благодаря этому - с Самим Богом.
С течением времени эта традиция перешла в богослужение всей Церкви.
В этот день вспоминает Церковь страшную трагедию, свершившуюся с
человечеством на заре его истории — изгнание его, в лице общего нам всем
праотца Адама, из Рая. Второе название — «Адамово изгнание» — происходит от того,
что в этот день в песнопениях в стихирах на вечерни и на утрени и
в каноне вспоминается изгнание
из
Рая Адама по
причине грехопадения.
В
песнопениях говорится, что греховное состояние человечества подобно состоянию
изгнанного из Рая Адама. Перед началом Великого поста, подготавливая к нему,
Православная церковь призывает плакать и сокрушаться о своих грехах, как это делал
изгнанный Адам. В неделю вечером совершается вечерня и после неё повечерие, в
конце которого совершается Чин прощения: настоятель читает молитву, а затем просит
прощения у всех христиан, то же самое делают прихожане. Таким образом,
примирившись друг с другом, православные христиане начинают поприще Великого
поста.
По причине совершения Чина прощения Неделя сыропустная имеет название —
Прощёное воскресенье.
По народному календарю Прощёное воскресение, седьмой день масленицы – это
проводы зимы.
В этот день в карельских деревнях много народу собиралось у костра, было
весело, звучало много песен. С Масленицей прощались и в шутку и в серьёз.
Подбрасывали в огонь солому, а дети усердно повторяли:
"Масленица, прощай!
А на тот год опять приезжай!"
Молодежь вела себя более бурно и выкрикивала:
"Убирайся вон, рваная старуха, грязная! Убирайся вон, пока цела!"
Кидали в костер блины и говорили:
"Гори, блины, гори, масленица!"
Парни вымазывались сажей и старались испачкать других. Особенно девушек, а
с ними тещ: - "Теща, люли, поджаривай блины!"
Так же молодежь каталась на санях, жгли масленицу, кушали блины и
извинялись.
Вывод:
В результате исследования я решила поставленные мной задачи:
- Прощёное воскресение празднуется за 7 недель до пасхи;
- Прощёное воскресение имеет такое название по причине совершения Чина
прощения. Неделя сыропустная имеет название — Прощёное воскресенье.
- В день Прощёного воскресения все извиняются друг перед другом, чтобы
очистить себя от грехов перед Великим Постом.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
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2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. —
М.: Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный
календарь. – Петрозаводск: Verso, 2013.

«Великий пост всем прижмёт хвост!»
Работу выполнила Голованова Маша
учащаяся IV класса
Руководитель Габукова. О.С.
При выборе темы для исследовательской работы нас заинтересовала тема
«Великий пост». Рассказы о великом посте я часто слышала от моей бабушки и мне
стало интересно самой выяснить особенности семи недель поста.
Цель исследования:
Выявить особенности проведения Великого поста.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения Великого поста;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения Великого поста;
4. узнать обычаи и обряды Великого поста;
5. выяснить особенности поведения людей во время поста;
6. выяснить особенности питания;
7. узнать народные приметы во время Великого поста.
Гипотеза:
Я предполагаю, что Великий пост для того чтобы быть поближе к Господу. И
думаю, что Великий пост посвящён именно Господу для того, чтобы в пасхальные
праздники сходить в церковь, помолиться и причаститься.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Исследование:
«С началом Великого поста примечали: какой первый день поста, такая весна
будет. Какой второй день – такое лето будет, а третий день покажет, какая будет осень»
(Оланга, Карелия)
Сразу за семью днями разгульного масленичного веселья начинался
семинедельный период строгости, воздержания – великий пост.
Великий Пост в церкви представляется подготовкой к встрече праздника Пасхи,
символизируя внутреннее духовное очищение и воскресение души
верующего. Великий Пост состоит из Святой Четыредесятницы — 40 дней,
посвященных памяти молитвенного поста Иисуса Христа во время его пребывания в
пустыне, Лазаревой субботы (памяти воскрешения Христом Лазаря), Вербного
воскресенья (Вход Господень в Иерусалим) и шести дней Страстной недели.
Особенно важными в народе считались начало, середина и конец поста (первая,
четвертая и седьмая недели). Начало тяготело к Масленице, и было связано с идеей
очищения от масленичного разгула. Середина отмечалась как приближение Пасхи.
Обряды, приходившиеся на завершение поста, служили средством очищения и защиты
окружающего пространства и человека от нечистой силы и знаменовали собой границу
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между периодом безвременья — Пост — и периодом возрождения и обновления жизни
и природы — Пасха.
Великий пост длится шесть седмиц и Страстная седмица, начинаясь не
ранее 2 (15) февраля и оканчиваясь не позднее 24 апреля (7) мая включительно, в
зависимости
от
даты
празднования
Пасхи.
При
этом
период
с 8 (21) марта по 12 марта (25 марта) оказывается всегда приходящимся на Великий
пост.
Особое время для людей!
В жизни русской деревни Великий Пост был особым временем. С его началом
менялся привычный ход жизни и внешний облик деревни. Крестьяне надевали
скромную, траурную, одежду; прекращались молодежные посиделки, запрещались
гуляния; пение песен, игра на музыкальных инструментах считались грехом; не было
свадеб, гощений и больших празднований. Даже похороны проводились скромнее.
Регламентировалась жизнь каждой крестьянской семьи. Вводились строгие
ограничения в пище: скоромного — мяса, рыбы, молока, яиц и т.п. — не давали даже
маленьким детям и больным. Нарушение поста считалось не только страшным грехом,
но и могло повлечь за собой божественное наказание: болезнь или травму. Основой
каждодневного пищевого рациона были ржаной хлеб, щи, каши на постном масле,
репа, картофель, соления, кисели, квас, моченые ягоды и т.д., при этом наиболее
верующие ели только два раза в день, а по средам, пятницам и на последней неделе
поста — один раз, и то, только хлеб с водой.
Непременным атрибутом постного времени было хождение в церковь к
исповеди, но, зачастую, крестьяне исповедовались в течение поста только два раза: на
первой неделе и на последней перед Пасхой, Страстной неделе, вторая исповедь
считалась наиболее важной.
Великий Пост являлся важным хозяйственным периодом, на него обычно
приходилось начало нового хозяйственного сезона, подготовка и проведение
земледельческих работ — сева и пахоты. С началом поста женщины садились за
кросна, сначала ткали, а затем белили холсты, которыми за пост надо было запастись на
весь будущий год. Мужчины занимались заготовкой дров и леса для построек, витьем
веревок, починкой сельскохозяйственного инвентаря, ограждений вокруг полей и
выгонов и т.п.
«Тужилки»
Первая неделя Поста называется неделей Православия, она носит название
«сборная», «Фёдорова неделя». На протяжении ее верующие строгим постом,
посещением церковных служб и сосредоточением в молитвах подготавливают себя к
исповеди и причастию. Первая седмица Великого поста.
Понедельник на первой неделе поста в народе называется «Чистым». В чистый
понедельник крестьяне совершают по масленице «тужилки, которые сопровождаются
полосканием зубов, кулачными боями для вытряхивания блинов, мытьём в банях и
т.п.»
Вторая и третья неделя не считались особенно важными и не были отмечены
обрядами, третья даже называлась в народе «безымянной».
Три хлебца с крестом!
«Ворона, улетая осенью, говорит: прилечу на Крестопоклонной неделе, а если не
прилечу, значит, меня нет в живых» (Сямозеро, Карелия)
На четвертую неделю приходится середина сорокадневного поста, что
предопределило ее особое значение. В ночь на воскресенье, которое ей предшествует,
из алтаря через царские врата выносят запрестольный крест. Его кладут на аналой
посреди церкви и оставляют лежать до пятницы для поклонения верующих. Поэтому
неделя называлась "Крестопоклонной".
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«На крестопоклонной неделе пекут хлеб, а сверху делают крест из теста.
Каждый крестник в средокрестие относит своему крёстному или крёстной этот хлеб»
(Иломантси, Карелия)
Средокрестие – это среда четвёртой недели Великого поста.
Похвалы
"На похвальной неделе сорока яйцом похваляется».
По народному календарю - пятая неделя поста совпадала с началом весны. Пятая
неделя — Похвальная. В субботу этой недели церковью установлено моление к
Пресвятой Богородице, Похвала была установлена византийской церковью в
благодарность Богородице за неоднократное спасение ею Константинополя от врагов
(первое из которых состоялось на пятой неделе Поста).
«Старую кожу вон, новую вместо неё»
Шестая неделя, Неделя ваий или Вербная, в пятницу которой заканчивается
Четыредесятница, предшествовала празднику Вход Господен в Иерусалим, название
неделе дал обычай в этот день освящать в церкви ветки вербы.
В народе общераспространённым был обычай слегка ударять друг друга вербой.
После заутрени, к которой малых детей не водили, возвратившиеся из церкви домой
родители никогда не упускали случая поднять с постели детишек лёгкими ударами
вербы, приговаривая: «Верба хлыст, бей до слёз. Не я бью, верба бьёт. Будь здоров, как
верба».
Простой народ освящённым вербам придаёт особую очистительную силу, верует
в спасение домашнего скота от порчи, болезней, сглаза, хищного зверя, от злых людей
и злых духов.
Особой приметой вербной недели считались вербные базары. Особенно они
были любимы детьми, так как на них был представлен богатый выбор детских игрушек,
книг, сластей. Там же покупали связанную пучками вербу. К пучку привязывали
украшение — бумажного ангелочка. Он так и назывался «вербный херувим».
С вербой связано много поговорок и примет:
«На канун Вербного воскресенья Святой Лазарь за вербой лазил»
«Скотину выгоняют в поле в первый раз (на Егория вешнего) вербой с Вербного
воскресенья»
«Если вербная неделя ведряная, с утренниками, то яри хороши будут»
«На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут»
«Верба распутицу ведёт, гонит с реки последний лёд»
«Не верба бьёт, а старый грех».
«Солнце играет»
«В великий четверг прячут с глаз долой веретёна и скалки».
Седьмая, последняя неделя Великого Поста называется Страстной, и является
отдельным наиболее строгим шестидневным постом, посвященным событиям
последних дней земной жизни Христа, его пленения и распятия; следующее за ней
воскресенье — Пасха.
«На Пасху и солнце пляшет, тем более люди»
У христиан название праздника приобрело иное толкование — «прехождение от
смерти к жизни, от земли к небу». Церковное празднование Пасхи продолжается 40
дней.
Вывод:
Великий пост – это 40 дней, посвященных памяти молитвенного поста Иисуса
Христа во время его пребывания в пустыне, Лазаревой субботы (памяти воскрешения
Христом Лазаря), Вербного воскресенья (Вход Господень в Иерусалим) и шести дней
Страстной недели. В церковном календаре есть Петров пост, Успенский и
Рождественский посты, однако, Великий пост – самый главный из всех, и отсюда
произошло название – Великий.
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Великий пост длится шесть седмиц и Страстная седмица, начинаясь не
ранее 2 (15) февраля и оканчиваясь не позднее 24 апреля (7) мая включительно, в
зависимости от даты празднования Пасхи.
Во время поста крестьяне надевали скромную одежду, прекращались
молодежные посиделки, вводились строгие ограничения в пище, обязательным было
хождение в церковь к исповеди. С началом поста женщины садились за кросна,
мужчины занимались сельскохозяйственными работами.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. —
М.: Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный
календарь. – Петрозаводск: Verso, 2013.

«Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)»
Работу выполнила Дыга Алена
учащаяся II класса
Руководитель Коршунова О.М.
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – великий христианский
праздник, дата которого перемещается из года в год. По обычаю, Вербное воскресенье
празднуют за одну неделю до Пасхи, в шестое воскресение Великого поста.
Шестая неделя Великого Поста – «вербница» или вербная неделя. Название
недели произошло от того, что народ, восторженно приветствовал пальмовыми ветками
(ветки иерусалимской ивы) Иисуса Христа, вошедшего в Иерусалим на осле. Иисус,
показывал, что он входит в Иерусалим с желанием мира, а не войны, въезжая в город
на осле.5
Целью нашей исследовательской работы является изучение церковного
праздника Вход Господень в Иерусалим, его традиций и обычаев.
Достижение цели требует решения ряда задач:
1. изучить литературу по выбранной теме
2. изучить историю Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье)
3. выявить традиции и обычаи церковного праздника
В работе использованы следующие методы:
1. теоретический метод (изучение истории церковного праздника)
2. поиск литературы по данной теме.
Гипотеза исследования заключается в том, что изучив историю и обычаи Входа
Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), мы сможем определить значимость
народного праздника в православной традиции.
Исследование.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим (Вербное воскресенье) – это символ входа
человека в рай. Видимо, поэтому праздник считается чистым, светлым и радостным. Он
предвосхищает Пасху, хоть и верующим еще предстоит самая строгая и последняя
неделя Великого Поста.
Вход Иисуса Христа в Иерусалим (Вербное воскресенье) – двунадесятый
переходящий праздник церковного календаря. Согласно Библейскому сюжету в этот
5

на Востоке въезжать в город на ослике – символ мира, верхом на коне – символ
войны.
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день Иисус въехал в ворота Иерусалима на осле. Его торжественно встречали горожане
и бросали под ноги пальмовые ветви – символ мира и спокойствия6. Иисус Христос уже
знал, что этот путь, осыпанный пальмовыми ветвями, непременно приведет Его к
страданиям и смерти. Но он также знал, что умирает ради жизни, ради спасения всего
человечества.
Вербное воскресенье – это всегда весенний праздник. Первое дерево, которое
распускается весной – верба. Поэтому в народе пальмовую ветвь заменили веточками
вербы. И хотя этот символ пробуждающейся весны пришел из язычества, он очень
быстро прижился и в христианской церкви.
В этот день можно увидеть людей, которые несут в руках веточки вербы,
освещают их в церкви, украшают ими свой дом, дарят их друг другу и обязательно
хранят весь год возле иконы. В народе существовал обычай легонько ударять
веточками своих родных и близких. Считалось, что это убережет от болезни и сглаза.
Женщины, которые хотели родить детей, даже съедали вербную почку.
Вербное воскресенье обязательно сопровождалось вкусными угощениями, но
при этом люди помнили, что праздник приходится на период Великого поста, и
поэтому молочные и мясные продукты на стол не ставили. Согласно традиции, дом в
Вербное воскресенье должен наполняться детским смехом, звуками веселья и
праздника.
Очень часто в этот день устраивались так называемые «вербные базары»
(ярмарки), где продавали множество товаров и устраивали разные карусели и игры.
Одним из основных обычаев таких ярмарок продажа вербных херувимов (ветки вербы,
украшенные ангелами).
Вывод.
Можно сделать вывод, что праздник Вход Господень в Иерусалим (Вербное
воскресенье) имеет интересную историю и богат на обычаи и традиции. Его высокая
значимость в череде православных праздников не подвергается сомнению, народ до
сих пор ходит в церковь с веточками вербы и верит в то, что эти «волшебные» веточки
исцелят от всех болезней и принесут счастье в дом.
Список литературы:
1. Богословие. Вход Господень в Иерусалим – Электронный ресурс –
http://www.portal-slovo.ru/.
2. Русская православная церковь / Ивантеевское благочиние – Электронный
ресурс – http://www.portal-slovo.ru/.
6

Пальмовая ветвь – (от лат. palma – ладонь, из-за формы листьев) – главный символ
победы и триумфа. В Древнем Риме победившие атлеты, солдаты и гладиаторы
награждались пальмовыми ветвями. Пальмовую ветвь, посвященную Юпитеру, как
символ победы несли во время триумфальных процессий. Она была принята ранним
христианством в качестве символа победы Христа над смертью. Ранние христиане в
Риме обозначали мучеников рисунками пальмовых листьев, чтобы подчеркнуть их
триумф после смерти. Пальма очень часто встречается в средневековом искусстве в
качестве атрибута мученика. Ангел приносит Деве Марии пальмовую ветвь, возвещая
этим ее скорую кончину. Кроме того, пальмовая ветвь является атрибутом евангелиста
Иоанна, так как была передана ему Девой Марией на ее смертном одре.
На праздновании Вербного воскресенья, когда отмечается въезд Христа в Иерусалим,
по аналогии с тем, что встречающие Христа подметали перед ним дорогу пальмовыми
ветвями, священники раздают пальмовые листья в виде креста. Листья освящают и
хранят дома до следующей "печальной среды" как знак присутствия Спасителя. В
странах, где пальмы не растут, используются другие растения. В России, например, их
заменяют ветви вербы.
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3. Энциклопедия обрядов и обычаев /Сост.: Л. И. Брудная, З. М. Гуревич, О. Л.
Дмитриева. – СПб.: Респект, 1996.
4. Вербная неделя // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.
(82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.

«Православная Пасха»
Работу выполнила Молодушева Полина
учащаяся II класса
Руководитель Мыскина И.В.
Цель исследования:
Узнать, какие блюда готовились к пасхальному столу и почему.
Задачи исследования:
1. изучить литературу по православному празднику Пасха;
2. познакомиться с народными обрядами и обычаями, которые проводились на
Пасху;
3. узнать, что готовили на стол в этот день;
4. изготовить традиционную куклу «Пасха».
Гипотеза:
Почти все дети нашего класса принимают активное участие в Пасхальном
празднике: пекут куличи, готовят пасху, красят яйца, но мало кто знает, почему именно
их готовили на стол. Я решила узнать, почему именно эти блюда готовились на Пасху.
Методы исследования:
1. изучить материал по истории праздника; прочитать в учебнике,
справочнике, сети Интернет;
2. спросить у учителя и знакомых;
3. найти наглядный материал;
4. сделать презентацию.
Исследование:
Пасхальные приметы, обряды и обычаи.
Как у каждого большого церковного праздника, у Пасхи есть свои народные
обряды. В Пасху люди поминают усопших, посещают могилы родных и близких.
Принято перед Пасхой убирать кладбище, подправлять могилки, а после Пасхального
Воскресения приходить на них с поминовением, оставляя на могилках куличи и другую
снедь, чтобы склевали её птицы: по христианским преданиям птицы – божьи
посланники на землю, их и просили слово поминальное донести до небес.
К Святому дню Пасхи приурочено много добрых обычаев. Издавна считается,
что добрые дела, совершаемые в пользу других, особенно обделенных судьбой,
помогают снять с души грех. Так, в России было принято собирать деньги для выкупа
должников из тюрьмы. Малоимущие люди выкупали у птицеловов птиц, чтобы
отпустить беззащитное существо на волю.
По народным представлениям, на Пасху становится видимым то, чего не
увидишь в другие дни, и разрешается попросить у Бога то, что очень хочется.
Считалось, что во время пасхальной службы, если перевернуть свечу пламенем вниз,
можно увидеть колдуна: он будет стоять спиной к алтарю, а на голове у него будут
видны рожки. А если встать у дверей с творогом, то легко будет опознать проходящую
мимо и помахивающую маленьким хвостиком ведьму.
Пасха ассоциировалась у русских с чудесным исполнением желаемого.
Считалось, что в этот день можно обеспечить себе преуспевание в делах на целый год.
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Если, например, человек первым придет после пасхального богослужения домой, то
для него весь год будет удачным.
Свои пасхальные приметы и обычаи имелись у деревенских девушек. Например,
в некоторых местах среди девиц существовал обычай на Светлой неделе (и особенно в
первый день Пасхи) умываться водой с красного яйца и серебра, чтобы быть румяными
и красивыми; становиться на топор, чтобы быть крепкими, и т.д.
Повсеместно считалось, что если во время праздничной утрени девушка
помолится Богу и попросит его послать ей жениха, то ее желание непременно
исполнится в самом скором времени.
Во многих местах считалось, что если в пасхальную ночь или во время заутрени
пойти к роднику, набрать там воды и молча принести ее домой, не произнеся по дороге
ни единого слова, то вода приобретет особую силу, почти равную силе святой воды.
Такой “молчальной“ водой кропили дома и амбары для счастья и благополучия,
умывались ею для здоровья и т.д.
Традиционные пасхальные блюда.
По традиции главные символы и угощения православной Пасхи – это
пасхальный кулич, творожная пасха и крашеные яйца.
По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору
Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что
яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг
стало красным.
К Святой Пасхе испокон веков и до наших дней люди всегда с любовью
красили яички. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как
цвет жизни и победы.
Пасхальные яйца бывают: писанки, крашенки, драпанки, рисовки. Но яйца не
просто рисовали. Каждый рисунок имел своё смысловое значение. На яйца наносили
рисунки растений, животных, орнаменты. На яйцах изображали Иисуса Христа,
рисовали церкви. Золотой и серебряной краской писали «ХВ», что значит «Христос
Воскрес». Если на яйце нарисована сосна, то означало долголетие и здоровье, звезда –
нравственная чистота, человеколюбие. Солнце – к урожаю, символ света и жизни.
Ветка – символ вечной жизни. Для пасхальных яиц делали красивые яркие подставочки
в виде петушков, курочек, цыплят.
Яйца красили в разные цвета, придавая особое значение цвету, в который
разрисовывали яйца.
Красный – радость жизни.
Жёлтый – это звёзды, луна, хлеб.
Голубой – здоровье.
Зелёный – пробуждение природы.
Красный с белым – семейный праздник, мир и счастье.
Коричневый и бронзовый – символ земли-матери, её щедрый дар человеку.
Пасхальный кулич − особый вид обрядового праздничного хлеба, который
традиционно пекут из дрожжевого теста в Чистый четверг, а в субботу его освящают в
церкви. Приготовление кулича сродни некоему таинству. Главная его особенность - не
ингредиенты, а правильная технология приготовления. За приготовление кулича
следует браться исключительно с хорошим настроением, тогда кулич получится
удачным, и в будущем году в доме будет все благополучно.
Согласно библейской истории Христос после воскрешения приходил к
ученикам во время их трапез. Ученики специально оставляли в середине свободное
место и ставили перед ним хлеб для Христа - артос. Постепенно появилась традиция
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оставлять на Пасху артос в храме, а позднее и в каждой семье стали печь свой артос. По
традиции хлеб для Христа пекут в виде кулича из сдобного теста, добавляя в него
орехи и изюм. Ставя на пасхальный стол кулич, верующие надеются, что в их доме
незримо присутствует воскресший Христос.
Еще одно традиционное пасхальное блюдо – это пасха. По сути это сладкий
творожный десерт с различными добавками, но пасха выкладывается на блюдо в виде
усеченной пирамиды и символизирует гроб, внутри которого произошло чудо
воскрешения. Поэтому на самом верху пасхи должны быть буквы «ХВ» («Христос
Воскресе!»), на боках – изображения креста, копья, трости, ростков и цветов,
символизирующих страдания и воскресение Христа.
Вывод:
В ходе исследования я выяснила, что к празднованию Пасхи нужно готовиться
заранее, что каждый день Страстной недели считается великим и святым. Великий или
Чистый четверг символизирует духовное очищение. По мнению крестьян, именно в
Чистый четверг надо было выпекать кулич, красить яйца и изготавливать из творога
пасху.
Список литературы:
1. Детская православная энциклопедия / сост. Е. Григорьева. - Тула., 2014 г.
2. Пасха / сост. И.А. Панкеев. – М., 2001 г.
3. Праздники для детей и взрослых / сост. Н.В. Чудакова. – М., 1998.
4. Статьи из интернета.

«Православная Пасха»
Работу выполнила Николаевская Александра
учащаяся II класса
Руководитель Мыскина И.В.
Цель исследования:
Узнать, почему христиане считают Пасху главным праздником.
Задачи исследования:
1. изучить историю возникновения праздника Пасхи;
2. познакомиться с народными приметами и поверьями;
3. создать презентацию;
4. изготовить традиционную куклу «Пасху».
Гипотеза:
Я знаю, что существует много праздников, но самым светлым и важным
считают Пасху. Я решила узнать почему?
Методы исследования:
1. изучение материала по истории православной культуры;
2. найти наглядный материал;
3. сделать презентацию.
Исследование:
Пасха всегда была и остается самым радостным праздником в России. В Россию
этот праздник пришел с христианством из Византии. Православная Церковь празднует
Пасху уже более двух тысяч лет.
Слово "Пасха" переводится с древнееврейского как "происхождение",
"избавление". День Воскресения Христова – самый главный праздник Православной
Церкви. Именно в нем заключается основной смысл Православной веры - сам Бог стал
человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. В этот
день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от
24

рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной
Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам
вечная жизнь.
История воскресения Иисуса Христа гласит: “На третий день после погребения
Христа ранним утром в воскресенье несколько женщин (Мария, Саломия, Иоанна...)
пошли ко гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела Иисуса.
Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб
пуст, а на камне сидит Ангел Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела
как снег. Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел сказал им, что
Иисус воскрес, и они поспешили известить об этом всех мирян”.
Пасху празднуют 7 дней, а пасхальную неделю называют «Светлой Пасхальной
Седмицей», каждый день недели тоже считают светлым. К празднованию Пасхи нужно
готовиться заранее. Церковь готовит верующих к самому главному празднику
семинедельным постом — временем покаяния и духовного очищения. Неделю до
Пасхи называют Страстной или Великой. Богослужение в этот день особенно
торжественно. До начала пасхальной заутрени храм, по древнему обычаю, наполняется
фимиамом в знак изобилия и благодати. Во время пасхального богослужения в храмах
зажигаются все светильники и, находящиеся в храме, стоят со свечами в знак полноты
духовной радости. Одежды священнослужителей в этот день торжественны и
изменяются на протяжении всей службы: от черного до красного. Каждый цвет
облачения имеет свой символический смысл: черный цвет – цвет скорби, белый –
цвет святого духа. После окончания службы прихожане поздравляли друг друга со
светлым праздником, трижды целовались и произносили слова, которые говорили друг
другу апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: «Христос воскресе!» –
«Воистину воскресе!», обменивались яйцами, окрашенными в красный цвет.
Пасхальный огонь имеет большое значение в богослужении. Он является символом
Света Божьего. Еще одним духовным символом светлого праздника является вода. Во
многих странах запасаются водой именно в пасхальную ночь. Считается, что ее нужно
черпать против течения в полном молчании. Хранят воду весь год в закрытых
бутылках, чтобы ее целебные свойства не испарялись.
Пасхальные народные поверья и приметы.
С праздником Пасхи связано множество различных поверий. По народным
представлениям, день Пасхи настолько чист и свят, что черти и бесы с пасхальным
благовестом проваливаются сквозь землю, а их вопли и стоны, вызванные злобой на
Воскресение Иисуса Христа, можно слышать во время пасхальной всенощной и всего
первого дня Пасхи. Крестьяне верили, что в этот день становится видимым то, чего не
увидишь в другие дни, и разрешается попросить у Бога то, что очень хочется.
Считалось, что во время пасхальной службы, если перевернуть свечу пламенем вниз,
можно увидеть колдуна: он будет стоять спиной к алтарю, а на голове у него будут
видны рожки. А если встать у дверей с творогом, то легко будет опознать проходящую
мимо и помахивающую маленьким хвостиком ведьму.
Пасха ассоциировалась у русских с чудесным исполнением желаемого.
Считалось, что в этот день можно обеспечить себе преуспевание в делах на целый год.
Если, например, человек первым придет после пасхального богослужения домой, то
для него весь год будет удачным. Если старик в день Пасхи станет расчесывать волосы,
то у него будет столько внуков, сколько волос на голове. Если во время литургии
девушка шепотом обратится к Богу: «Дай мне жениха хорошего, в сапогах да с
калошами, не на корове, а на лошади», то жених посватается уже в ближайшее время,
картежники, по поверью, могли просить у Бога постоянного везения в картах: для этого
надо было взять c собой в церковь туз пик – «винный и, когда священник первый раз
произносит «Христос воскресе!», ответить «Карты здеся!», во второй раз – «Хлюст
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здеся!», а в третий – «Тузы здеся!». Удача не покинет святотатца до тех пор, пока он не
раскается в содеянном. Верили, что удача будет обеспечена и вору, если он украдет во
время заутрени какой-либо предмет у молящихся людей и при этом не попадется на
краже. Идея воскресения из мертвых легла в основу представлений о том, что в
пасхальную ночь на землю приходят души умерших. При желании люди, тоскующие о
смерти своих близких, могут увидеть их в церкви на пасхальной службе, выслушать их
просьбы и жалобы. После литургии русские крестьяне, несмотря на запреты
священников, шли на кладбище христосоваться с покойниками.
Согласно широко распространенным представлениям, каждый человек должен
был встретить Пасху обновленным духовно и физически, подготовленным к ней в ходе
длительного Великого поста. Перед Пасхой считалось необходимым навести порядок в
доме и на улице: вымыть полы, потолки, стены, лавки, побелить печи, обновить киот,
отремонтировать ограды, привести в порядок колодцы, убрать мусор, оставшийся
после зимы. Кроме того, полагалось изготовить новую одежду для всех членов семьи и
вымыться в бане. В Пасху человек должен был отбросить все дурные, нечистые мысли,
забыть зло и обиды, не грешить.
Вся подготовка к празднику должна быть закончена до Светлого Воскресенья.
Утром в Пасху умывались водой, приготовленной с Чистого Четверга. В нее клали
серебряную колечко, ложку, или монетку. Умывались, чтобы быть здоровыми,
красивыми и богатыми. При выпечке пасхальных куличей загадывали на каждую
пасху, которую ставили в печь, на каждого члена семьи. Если у кого пасха провалилась
- к тяжелой болезни, а то и к смерти. Если же пасха получилась ровная, не подгоревшая
- к здоровью.
Люди примечали:
На Пасху небо ясное, солнце играет- к хорошему урожаю и красному лету. Если
на второй день Пасхи будет ясная погода – лето будет дождливое, если пасмурная –
лето сухое.
Вывод:
Изучив собранный материал, я знаю: почему Пасху считают главным
христианским праздником. Так как в этот день мы торжествуем избавление через
Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу. Сам Бог стал человеком,
умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха.
Список литературы:
1. Детская православная энциклопедия / сост. Е. Григорьева. - Тула., 2014 г.
2. Пасха / сост. И.А. Панкеев. – М., 2001 г.
3. Праздники для детей и взрослых / сост. Н.В. Чудакова. – М., 1998.
4. Статьи из интернета.

«Весна, весна, красная! Приди, весна, с радостью!
С великой милостью!» (Праздник «Сороки»)
Работу выполнила Клюева Алена
учащаяся II класса
Руководитель Мыскина И.В.
Цель исследования:
Дать представление о народном толковании прихода весны, празднике
«Сороки».
Задачи исследования:
1. проанализировать историю праздника «Сороки»;
2. описать обряды и традиции праздника;
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3. изучить заклички;
4. изучить приметы, поговорки, игры.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник «Сороки» связан с началом прихода весны и
посвящен птицам. Я решила узнать так это или нет.
Методы исследования:
1. работа с литературными источниками по поиску нужного материала;
2. расспросить близких, спросить у педагога
3. найти и послушать заклички;
4. сделать презентацию.
Исследование:
По народному календарю первый месяц весны богат праздниками. День сорока
мучеников Севастийских на языке народа носит название “Сороки”, а иногда “Кулики”.
В этот день, по мнению крестьян, прилетают из теплых стран сорок птиц, и первые из
них – жаворонки.
Праздник "Сороки" - 9 марта (или 22) марта – в день весеннего равноденствия.
Считается, что в этот день прилетают жаворонки и кулики. В этот день пекут из
теста изображения жаворонков, обмазывают их мёдом, золотят им головы и крылья, а
затем дарят своим родным и детям.
Уже в христианской традиции праздник стал Днем сорока мучеников
Севастийских (9 марта) на языке народа же название Сороки, а иногда Кулики. В этот
день, по воззрению крестьян, прилетает из теплых стран сорок птиц и первая из них жаворонок. "Бывает, - уверяют опытные старики крестьяне, - что прилетают жаворонки
и раньше, да только те не путящие: прилетит и смерзнуть может. А уж тот жаворонок,
который на Сороки прилетит, тот настоящий, он не сдохнет".
Сороки с полным основанием можно назвать детским праздником: еще накануне
женщины месят из ржаной муки тесто и пекут "жаворонков" (в большинстве случаев с
распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками), а утром, в день
праздника, раздают их детям. Кроме того, утром же одна из женщин делает на дворе
сорок соломенных гнездышек и в каждое кладет по яичку из теста (это делается
отчасти для того, чтобы куры не ходили по чужим дворам, а неслись дома, отчасти же с
целью потешить ребят). Когда жаворонки поспеют, дети берут их и громадной гурьбой,
с криками и звонким детским смехом, несут куда-нибудь в сарай или под ригу закликать жаворонков. Там они сажают своих птиц всех вместе на возвышенное место
и, сбившись в кучу, начинают что есть мочи кричать: "Жаворонки, прилетите, студену
зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела". Обряд
кликанья весны сопровождался специальными обрядовыми песнями - веснянками.
"Уж вы, кулички-жаворонки,
Солетайтеся, сокликайтеся.
Весна-красна, на чем пришла?
На сошечке, на бороночке,
На лошадиной голове,
На овсяном снопочку,
На ржаном колосочку,
На пшеничном зернышку-у-у!.. "
Эта песня поется несколько раз. Затем ребятишки разбирают своих жаворонков
и с тою же песней бегут по деревне. Так продолжается до самого обеда: деревня полна
детских песен, детского крика, детского смеха. Набегавшись вволю, ребятишки опять
собираются в одно место и начинают есть своих ржаных птиц. Едят обыкновенно всю
птицу за исключением головы, которую малыши берегут каждый для своей матери.
Кончается празднество тем, что ребятишки целуются между собой, поздравляют друг
друга с весенним праздником и разбегаются по домам. А дома каждый мальчик отдает
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голову жаворонка матери со словами: '"На-ко, мама, тебе головку от жаворонка: как
жаворонок высоко летел, так чтобы и лен твой высокий был. Какая у моего жаворонка
голова, так чтобы и лен такой головастый был". Так протекает этот прекрасный детский
праздник в Орловской губернии. В Пензенской же жаворонки пекутся и для взрослых,
которые по этим птичкам гадают. Прежде чем посадить жаворонков в печь,
закладывают в каждого какую-нибудь вещицу: кольцо, щепку, копейку. Каждая из этих
вещей имеет символическое значение: кольцо, например, обозначает свадьбу, щенка _
гроб, копейка - деньги и т.д. Но в других губерниях взрослые предоставляют
жаворонков в исключительное распоряжение детей, сами же занимаются более
гаданиями о будущем урожае, стараясь по погоде, какая была на Сороки, определить
погоду весны и лета. Если, например, на Сороки было морозное утро - то, значит, жди
весной сорок утренников.
Народные приметы.
 С Сороками в народе связано очень много примет.
 Если на Сороки был морозный день, говорили, что нужно ждать впереди
сорок морозов.
 Если на крышах домов до Сорок ещё лежал снег, то и в конце марта – начале
апреля) будет снег, а местами пролежит и до конца апреля – начала мая.
 С 22 марта по 30 апреля считается сорок утренних морозов. Если утренники
с этого дня продолжаются постоянно, то лето будет тёплое.
 Если на сорок святых мал мороз, то будет урожай на просо.
 Если на сорок святых нет мороза, то год будет хлебородный.
 Если на сорок святых утром туман, то будет урожай на лен и на коноплю.
Вывод: собранный материал по изученной теме, показал, что праздник был
посвящен природе. В этот день обязательно приносили дары птице (пекли фигурки из
теста).
Список литературы:
1. Детская энциклопедия – 1001 вопрос-ответ. – Оникс, 2004.
2. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – М.1990.
3. Шангина И. И. Русские традиционные праздники. – Спб., 2008.
4. Статьи из интернета.

«Алексий, человек Божий»
Работу выполнила Сабурова Анастасия
учащаяся IV класса
Руководитель Коршунова О.М.
День Святого Алексия, человека Божия в народе отмечают 30 марта. Оставив в
юности родительский дом, святой Алексей стал проповедником и праведником, живя,
как нищий, на паперти7. В народе этот праздник называют день «Тёплого Алексея»,
потому что уже становится совсем тепло, начинает таять снег на горах и стекает в виде
ручейков и потоков в низменные места.
Целью нашего исследования является изучение церковного праздника Алексий,
человек Божий и его традиций.
Достижение цели требует решения ряда задач:
7

Живя, как нищий на паперти – просить милостыню перед входом в церковь.
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1. изучить литературу по выбранной теме;
2. изучить историю дня Святого Алексия;
3. выявить традиции и обычаи церковного праздника.
В работе использованы следующие методы:
1. теоретический метод (изучение истории жизни Святого Алексия, а также
традиций и обычаев праздника);
2. поиск электронных ресурсов по данной теме.
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что изучив историю жизни
Святого Алексия, мы будем иметь полное представление о празднике, и знать, был ли
он популярен праздник в XIX веке.
История жизни Святого Алексия.
Преподобный Алексий, человек Божий жил в Риме и был сыном богатых и
знатных родителей Евфимиана и Аглаиды. Евфимиан и Аглаида были люди
благочестивые и милостивые. Евфимиан сам ходил по улицам и приглашал к себе
нищих и странников. Многие смеялись над ним за это, но он не смущался. Не имея
детей, Евфимиан и Аглаида молились о даровании сына. Сын родился, назвали его
Алексием и воспитали в благочестии8. И Алексий был, подобно родителям, щедр к
бедным, начал строго поститься и под богатыми одеждами носил для умерщвления
плоти власяницу. Когда Алексий достиг совершеннолетия, то родители обвенчали его с
невестой знатного рода. Но он в самый день брака, оставшись с ней наедине, подал ей
свой золотой перстень и дорогой пояс и сказал: «Храни это, и Бог да будет между мной
и тобой». Затем, удалившись в свою комнату, надел на себя рубище и скрылся. Можно
себе представить скорбь жены и родителей Алексия, когда они узнали, что он скрылся,
и сколько ни искали, не могли найти его. После долгих странствований он прибыл в
Персию и поселился при храме Богородицы в городе Едессе и жил как нищий, питаясь
подаянием, и каждое воскресенье причащался Святых Тайн. Таким образом, он прожил
здесь 17 лет. Наконец узнали о его святости, но он, избегая славы, сел на корабль и
отправился в Киликию9. Господь судил ему вернуться на родину, потому что сильная
буря пригнала корабль в Рим. Здесь он как нищий просил позволения у отца поселиться
в каком-нибудь уголке при его доме. Отец не узнал сына, дал ему небольшое
помещение при дверях своего дома и кормил от своего стола. Святой Алексий раздавал
получаемую пищу другим нищим, а сам питался хлебом и водой. Ночи проводил в
молитве и каждую неделю причащался. Немало неприятностей приходилось ему
терпеть от родительских слуг: они и били его, и обливали помоями. Но особенно
тяжело было для его сердца видеть плачущими свою супругу и мать.
В самый день кончины Святой Алексия дважды, во время литургии и во время
всенощной, когда служил папа Иннокентий, в присутствии императора Гонория, был
таинственный голос: «Поищите человека Божия, хотящего разрешиться от тела; пусть
он помолится о городе. В доме Евфимиана ищите»10. Сам император отправился в дом
к Евфимиану, и оказалось, что этот человек Божий был нищий Алексий. Скончался
Святой. Алексий в 411 году. Мощи его были поставлены среди города, чтобы все
8

Благочестие – «благо» – добро и «честь» – отношение к нам окружающих, то есть
уважительное отношение к нам окружающих, которое мы заслужили добрыми
поступками.
9
Киликия – юго-восточная область в Малой Азии.
10

статья в Православной энциклопедии – Электронный ресурс Алексий, человек Божий
– pravenc.ru/text/114016.html.
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желающие могли целовать их, многие получили исцеление от мощей. Погребены они в
Риме, в церкви Святого Вонифатия. В 1216 году мощи святого Алексия были обретены
и положены под главным престолом церкви на Авентинском холме.
Традиции праздника.
Праздник Святого Алексия, человека Божия был важным днем, он являлся
своеобразным порогом в календаре, а преподобный Алексий считался покровителем
зимующих под землей, под камнями, в дуплах, под корой деревьев существ. Таким
образом, через шесть месяцев после Дня Креста, который отмечается 27 сентября, когда
согласно поверью Святой Алексий закрывает Землю, чтобы защитить людей от ущерба,
который могут вызвать маленькие существа. А на 30 марта наступает тот момент,
когда, по преданию, святой Алексий согревает землю и открывает Землю, чтобы
освободить существа от спячки и подготовить почву для вспашки.
Алексия Теплого считали повелителем змей, таким образом, день 30 марта
ассоциировали со змеей, и называли соответственно ‒ День Змеи. Существовало
поверье, что если в Алексиев день перед вами возникнет змея, не надо ее убивать,
иначе вы рискуете попасть в беду в этом году. А если вы увидели змею в любой другой
день марта, тогда необходимо ее убить, иначе говорили в народе, заберет она у вас
силы жизненные.
В народе считали, что у преподобного Алексия было много обличий. Легенда
гласит, что, поскольку человек много страдал от насекомых, Бог собрал их всех и
закрыл в раке, вызвал Алексия, и велел ему бросить их в море. Достигнув точки
назначения, Алексей не смог устоять, любопытство его одолело, и он открыл раку, так
все они вновь распространились по Земле. За то, что он ослушался Бога, Алексий был
превращен в аиста и его приговорили собирать с 30 марта по 27 сентября,
разбросанных насекомых.
Еще в народе праздник называли также «Ульев день», ведь пчелы именно на
«Теплого Алексея» должны впервые облететь вокруг своего улья, то есть проснуться от
длинной зимней спячки. С этого дня начинали выставлять улья с пчелами на пасеку,
если были еще холода, то пасечники просто обходили улья и прислушивались к ним.
На Алексиев День, крестьяне обычно зажигали костры, этот очистительный
ритуал символизировал ритуальную чистоту хозяйств и помогал солнцу, преодолеть
момент весеннего равноденствия. На рассвете подметали и сгребали дворы, сады и
огороды, а мусор сжигали. Добрым знаком, считалось окурить двор, сад в это утро
яркими зажженными тряпками, с базиликом и ладаном, а костры жгли посреди сада
или огорода, так как считалось, что двор будет огражден от насекомых, а люди и
животные уберегутся от укусов змей.
В этот же день связывали соломой стволы плодовых деревьев, чтобы не
водились гусеницы на ветвях, звонили в колокола или шумели, стуча в старую утварь,
чтобы испугать ползучих.
Женщины в этот день не работали, в частности было запрещено прясть,
особенно наматывать нити, использовать иглы и ножницы, иначе в доме будут
водиться букашки.
Вывод.
Можно сделать вывод, что в XIX веке Святой Алексий высокого почитался у
православных людей и день тридцатого марта был широко известен. К сожалению, в
настоящее время праздник забыт, но наша главная задача состоит в том, что изучив
историю и традиции праздника, мы сможем передавать их из поколения в поколения,
для того, чтобы возродить народные праздники.
Список литературы:
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Праздники народа Ижора. Егорьев день
Работу выполнила Коренева Полина
учащаяся VII класса
Руководитель Габукова.О.С.
Наша предыдущая работа была посвящена народу Ижора. Её целью было
узнать, что представляет собой народ Ижора, на какой территории он проживает, в чём
особенность его традиционной культуры и т.д. В данной работе мы рассматриваем
праздники ижорского народа, сравниваем их с праздниками карелов и выявляем один
из праздников для исследования.
Цель исследования:
Рассмотреть праздники ижорского народа в сравнении с карельскими
Задачи исследования:
1. систематизировать праздники ижорского и карельского народа;
2. сравнить изучаемые праздники;
3. выбрать праздник Ижора;
4. узнать, историю возникновения праздника;
5. выяснить, откуда прошло название праздника;
6. узнать время проведения праздника;
7. узнать обычаи и обряды праздника;
8. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
9. выяснить особенности питания;
10. сделать заключение об особенностях Егорьева дня ижора в отличие от
карелов.
Гипотеза:
Я знаю, что праздник назван в честь святого Егория. Я предполагаю, что в этот
день начинали что-либо делать, чего до этого праздника люди не делали за весь год.
Методы исследования:
1. опрос взрослых людей, педагогов;
2. поиск информации по данному вопросу в интернете или литературе;
3. просмотр видеофильма по теме («Традиции празднования Егорьева дня у
карелов-людиков села Михайловское Олонецкого национального муниципального
района»);
4. сравнение обрядов и обычаев праздника у разных народов.
Исследование:
В предыдущей работе мы выяснили, что ижора - малочисленный финноугорский народ. До середины XX века носители ижорских традиций сохраняли свой
язык и некоторые своеобразные черты материальной и духовной культуры (в одежде,
пище, жилище и др.). Первые датированные упоминания о народе Ижора приходятся на
середину IX века - согласно Иоакимовской летописи, когда жена Рюрика Ефанда
родила сына Ингоря тот «даде ей обещанный при море град с Ижорой в вено», однако
происхождение этого источника в науке считается сомнительным. Современные
представители ижоры проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском
районах Ленинградской области.
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Язык финно-угорского
этноса
ижора наиболее
близок
к
карельскому и финскому языкам. Ижорский язык произошёл от древне-карельского
языка-основы. В начале XX века исследователи отмечали сравнительно плохое знание
ижорами русского языка, несмотря на то, что почти всё население издавна было
обращено в православие и носило русские фамилии, имена и отчества. Правда, ижоры
не сохраняли отцовскую фамилию, а носили фамилию по имени деда.
В настоящий момент в районе компактного проживания последних ижора
продолжается строительство портов и промышленных зон в Усть-Луге и Вистино, что
грозит окончательно стереть этот малый народ с этнографической карты России.
Для сохранения культурного наследия народа ижора в деревне Вистино создан
краеведческий ижорский музей . В нём выставлены предметы ижорского быта: одежда
и утварь, часть экспозиции посвящена традиционному и современному рыболовству.
У ижора до недавнего времени сохранялось много праздников, приуроченных к
дням различных православных святых, но имевших столь глубокие языческие корни,
что только посещение церкви и само название праздника придавало ему христианское
обличье. В каждой деревне отмечался свой престольный праздник, на который
собирались жители со всей округи. В складчину варили пиво и устраивали
праздничную трапезу, для которой забивали быка, барана или свинью.
Тема ижорских праздников неоднократно поднималась, прежде всего, в финских
исследованиях. Однако, все исследовательские работы и архивные материалы
представляют собой лишь разрозненные сведения о календарных праздниках ижора и
не дают единой системной картины. Поэтому мы получили сведения только о главных
календарных праздниках – праазникат, праасникат, праасниекат, - собранных в 19792009 г.г. среди сойкинских, нижнелужских, хэваских и оредежских ижор.
Рассмотрев праздники ижора в сравнении с праздниками карелов, мы видим, что
многие из них схожи (см. таблицу). В основном – это великие двунадесятые и
недвунадесятые праздники: Пасха, Рождество, Крещение, Вербное воскресенье,
Вознесение Господне, Троица, Воздвижение Креста Господня, Покров Пресвятой
Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи, день святых апостолов Петра и Павла. Здесь
нужно заметить, что не все великие праздники ижора оказались в нашем внимании,
праздники карелов преобладают.
Что же касается средних, малых и вседневных праздников, то у ижора их также
упоминается не много – Юрьев день, Ильин день, день святого Флора и Лавра, день
святой Анастасии, день святого Николая.
Мы сделали вывод, что сведения по праздникам либо не изучены в полной мере
по архивным материалам, или же население ижора осталось так мало, что опрос
производить не у кого.
Ижора
Йоулумпяйвя /
Рождество
Христово
Везериста /
Крещение
Господне
Лиугупяйвя /
Масленица

7.01. (25.12)

Карелы
Rastavu / Рождество Христово

07.01 (25.12)

19.01. (6.01)

Vuasil’l’u / Василий
Vieristy / Крещение

14.01 (01.01)
9.01 (06.01)

Sreiten’n’u / Сретение
Pyhälasku / Заговенье, Масленая неделя

15.02 (02.02)

Oudokkiet / Евдокия Плющиха
Fedotanpäivy / Федот
Oleksii / Алексей – человек Божий

14.03 (01.03)
15.03 (02.03)
30.03 (17.03)
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Duarjanpäivy / Дарьин день
Blahveššen’n’u / Благовещение
Virboi / Вербное воскресенье

Урбипяйвя /
Вербное
воскресенье
Эйяпяйвя /
Пасха
Христова

Юрги / Юрьев
день,
день
св.Георгия

Äijänpäivä / Пасха Христова

6.05. (23.04)

Иилия / день
св. Ильи

06.05 (23.04)

22.05 (09.05)

Semikke / Семик
Sroičču / День святой
Троицы

Троитса /
День Святой
Троицы

Пэдро /
Петров день,
день св.
апостолов
Петра и Павла

Krisen’n’a / Фомино воскресенье
(первое после Пасхи)
Ruadenčat / Радуница
Jyyrinpäivy / Егорий вешний

Kevät-Miikul /
Никола Вешний
Voznesen’n’u /
Вознесение Господне

Маахенккеуз /
Вознесение
Господне

Яани / Иванов
день,
Рождество
Иоанна
Предтечи

01.04 (19.03)
07.04 (25.03)

7.07. (24.06)

Duuhanpäivy / Духов день
Onofrienpäivy / Онуфрий
Kezä-Iivan / Иванов день

09.07 (

12.07. (29.06)

Тихвинская, Явление Тихвинской
иконы Божией Матери
Pedrunpäivy / Петров день

13.07 (30.06)
14.07 (01.07)

2.08. (20.07)

Pualinpäivy / День Павла
Kuz’moi / Кузьма-Демьян, летние
кузьминки
Kezä-Kazanskoi / Летняя Казанская,
Явление казанской иконы Божией
Матери
Kirikänpäivy / День Кирика и Улиты
Il’lanpäivy / Ильин день
Oinaspyhäpäivy / Баранье воскресенье
Häkinpäivy / День быка
Makovei, Enzimäine Spuassu, MarjaMakovei / Маковей, Ягодный Маковей,
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25.06 (12.06)
07.07 (24.06)

)

12.07 (29.06)

21.07 (08.07)

28.07 (15.07)
02.08 (20.07)

14.08 (01.08)

Лаари / день
св. Флора и
Лавра

Виизенья /
Воздвижение
Креста
Господня

Настосья /
день св.
Анастасии

Мииккула /
день
св.Николая

18.08. (31.08)

первый спас (медовый)
Spuasanpäivy, Toine Spuasanpäivy /
Преображение Господне, второй спас
(яблочный)
Fotei / Фотей
Emänpäivy, Uspen’n’u, Suuri pohročča /
Успение, большая Богородица, первая
Богородица
Frolanpäivy / Фрол и Лавр

01.09 (19.08)

27.09. (14.09)

Donskoi / Праздник Донской иконы
Божией матери
Syys-Iivan / Иван Постный, осенний
Иван
Puametti, Oleksandra / Александров день,
день памяти преподобных Александра
Свирского и Александра Невского
Simananpäivy / Семёнов день
Suuripruazniekku, Pieni Pohročča /
Рождество Богородицы («Большой
праздник»), маленькая Богородица
Sviižoi / Воздвижение

14.10 (01.10)
27.10 (13.10)

11.11. (29.10)

Pokrovu / Покров
Paraskeeva Piätenču / Параскева Пятница
Суббота Кегри / Kegrisuovattu
Mustinsuovattu / Родительская,
поминальная суббота
Kegri / Кегри
Talvi-Kazanskoi / Казанская Зимняя
(осенняя)
Nastoinpäivy / Анастасия-овчарница
Kuz’moi / Кузьма-Демьян
Mihailu / Михайлов день
Guurei / Мученики Гурий, Самон и
Авив
Veden’n’u / Введение

14.11 (01.11)
21.11 (08.11)
28.11 (15.11)

19.11. (6.11)

Talvi-Jyrgi / Юрьев день, Юрий
(Егорий) осенний
Varvoinpäivy / Варварин день
Suavanpäivy / Савва
Talvi-Miikul / Никола зимний
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19.08 (06.08)

25.08 (12.08)
28.08 (15.08)

31.08 (18.08)

11.09 (29.08)
12.09 (30.08)

14.09 (01.09)
21.09 (08.08)

27.09 (14.09)

08.11 (26.10)

04.11 (22.10)
11.11 (29.10)

04. 12
(21.11)
09.12 (26.11)
17.12 (04.12)
18.12 (05.12)
19.12 (06.12)

Среди всех рассматриваемых праздников ижора и карелов нас заинтересовал
праздник Егорьев день и мы решили исследовать его подробнее. По-ижорски он
называется Юрги, по-карельски Jyyrinpäivy. Мы выяснили, почему именно так
называется этот праздник.
Егорий Вешний (Юрьев день) — день народного календаря славян,
приуроченный ко дню памяти
великомученика Георгия Победоносца,
отмечаемый 23 апреля (6 мая).
Георгий Победоносец (Святой Георгий) — христианский святой, великомученик.
Святой Георгий родился в III веке в семье христиан в Лидде, Палестина. Поступив на
военную службу, он, отличавшийся умом, мужеством и физической силой, стал одним
из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана. Его мать скончалась,
когда ему было 20 лет, и он получил богатое наследство. Георгий отправился ко двору,
надеясь достичь высокого положения, но когда начались гонения на христиан, он,
будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед императором объявил себя
христианином, его арестовали и стали пытать. После восьмидневных тяжких мучений
Георгий Победоносец в 303 (304) году был обезглавлен.
На Руси с
древних
времен
святой
Георгий
почитался
под
именем Юрия или Егория.
В 1030-х годах
великий князь
Ярослав основал
в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия и повелел по всей Руси «творити
праздник» святого Георгия 26 ноября (9 декабря).
В народном сознании сосуществуют два образа святого: один из них приближен
к церковному культу святого Георгия — змееборца и христолюбивого воина, другой,
весьма отличный от первого, к культу скотовода и землепашца, хозяина земли,
покровителя скота, открывающего весенние полевые работы. Так, в народных легендах
и духовных стихах воспеваются подвиги святого воина Егория (Георгия), устоявшего
перед пытками и посулами «царища Демьянища (Диоклетианища)» и поразившего
«люту змию, люту огненну». Другой народный образ святого связан с началом весны,
земледелием и скотоводством, с первым выгоном скота.
В русских землях народ почитал Георгия как покровителя воинов, земледельцев
и скотоводов. 23 апреля и 26 ноября (по старому стилю) известны под именем
весеннего и осеннего Юрьева дня. Вместе с Дмитриевым днём Юрьев день делит год на
два полугодия — «дмитровское» и «юрьевское». В весенний Юрьев день крестьяне на
большинстве территорий проводили обряд первого выгона скота, купались в
егорьевской росе, собирали лечебные травы, устраивали ритуальные трапезы,
совершались аграрные обряды и жглись костры.
Мы сравнили обычаи и обряды Егорьева дня ижора и карелов (см. таблицу). Как
оказалось, особенности празднования у того и другого народа в чём-то перекликаются.
Например, обязательны обереги – сито, нож, топор, икона, клок шерсти, хлеб; обход
двора. Но в особенности мы заинтересовались таким обычаем, как «бабий праздник» у
ижора в день Юрги.

Дата
праздника.
Название
праздника.
Канун
праздника

Обряды и обычаи праздника - Юрьев день.
Карелы
Ижоры
6.05 (23.04)
6.05(23.04)
Юрги

Jyyrinpäivy
Вечером перед Егором вешним: приносят из чулана колокольчики,
окуривают ладаном; крестятся и
обходят вокруг хлева и дома с
колокольчиками,
у
одних
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Утро
праздника

После обеда

колокольчики на шее, у других – в
руках;
- обегают по солнцу три раза вокруг
дома и хозяйственных построек с
коровьим боталом на шее, и еще при
этом читают заговор.
Утром с восхода солнца крестятся
второй раз; снова с молитвой
обходят хлев и дом три раза. После
обеда
надевают
колокольчики
коровам на шею, а воду из квашни
наливают в колокольчик старшей
коровы, этот колокольчик кладут за
уши на голову с молитвой.
До обеда старшая хозяйка вырывает
у каждой коровы немного шерсти
между рогами, на холке и на спине,
на крупе, в области крестца,
приходит домой, на столе эту шерсть
смешивает с тестом из квашни.
Метет под печи от устья к устью,
печет лепешечку, говорит: «Печь
топится тепло; и у моей коровушки
пусть каждый вечер будет на сердце
тепло домой возвращаться». Возьмет
лепешечку, положит на печь под
потолок.
Когда скотину выпускают в лес,
крошат половину лепешечки в пойло
коровам, дают его всем коровам
пить, другую половину скармливают
в Покров или после, когда уже
больше не выпускают в лес.

Утром хозяйка шла в хлев,
держа в руках сито, куда она
клала икону св. Георгия,
вербу, сохраненную после
Вербного Воскресения, и нож.
С ситом она обходила коров,
держа косу в руках или нож в
зубах и прося св. Георгия
охранять стадо все лето.
Затем хозяйка клала нож под
порог или втыкала его над
выходом из хлева. Пастух
тоже
совершал
«обход»
вокруг стада, получив от
хозяек узелки с яйцами,
хлебом и солью.
Если Юрги был холодный или
весна была поздней, коров всё
равно, хоть на час выпускали
из хлева.
По
возвращении
им
скармливали
часть
припасённого
ещё
с
предпасхального
поста
«крестового
хлеба»
ристилейбя, чтобы животные
были здоровы.
По рассказам хэваских ижор,
ещё в послевоенное время
такой
ржаной
хлеб
с
изображением
равноконечного
креста
выпекали в среду четвёртой
недели поста.

Надевают колокольчики коровам на
шею, а воду из квашни наливают в
колокольчик старшей коровы, этот
колокольчик кладут за уши на голову
с молитвой

Вечер
праздника

- устраивали деревенский
праздник: молодежь уходила
за деревню, разводила костры,
плясала вокруг них, пела
«егорьевские» и другие песни.
Сюда
же
приходили
и
мужчины.
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- в некоторых деревнях
накануне Юрги устраивался
особый «бабий праздник», на
который собирались только
замужние
женщины,
а
мужчины, кроме пастуха, не
допускались.
На
время
пастьбы на пастуха были
наложены различные запреты,
один из которых — не иметь
близости
с
женщинами,
поэтому с Юрги до осени
пастух
«мужчиной»
не
считался.
На «бабьем празднике» пели
величальные песни и качали
молодух, вышедших замуж в
течение года, а также женщин,
у которых родился первый
ребенок или первый внук.
Затем все выходили на улицу
и, взявшись за руки, цепью
(как обычно ходили на
вечерних гуляниях девушки)
шли по улице, распевая песни.
Чему
В юрьев день выпускали на выгон День первого выгона скота на
посвящен
скот, начинали удить рыбу.
пастбище.
праздник.
«Кто поймал рыбы в Егорьев день,
тот был хороший рыбак. Её не все
так рано ловили, кто не поймал, тот
простак»
Обрядовая еда.
На «бабьем празднике» чаще
всего яйцо и ячмень, пили
вино и водку.
Вывод:
Мы систематизировали праздники карелов и ижор и выявили, что старожилыкарелы до сих пор вспоминают много праздников церковного и народного календаря, в
отличие от ижор. Для исследования мы выбрали праздник Егорьев день. Заинтересовал
он меня скорее всего потому, что, как мне показалось, он был не таким ярким
праздником, как другие, и поэтому мне захотелось узнать, что обозначает этот
праздник. Но я сделала для себя вывод, что Юрги – это важный день календарного
цикла, поскольку связан с первым выгоном скота на пастбища.
Народное название церковного праздника в честь великомученика Георгия
Победоносца. День памяти святого празднуется дважды: зимний в декабре 09 декабря
(26 ноября), весенний в мае 6 мая (23 апреля). Весенний Егорий установлен церковью в
день, когда, по преданию, Святому Георгию отсекли голову.
В основном люди не работали в этот праздник; утром они выгоняли скотину в
первый раз на улицу; мужчины первый раз ходили ловить рыбу; вечером молодежь
устраивала вечерки. Вот один из обычаев: устраивали деревенский праздник: молодежь
уходила за деревню, разводила костры, плясала вокруг них, пела «Егорьевские» и
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другие песни. Сюда же приходили и мужчины. Присутствующие на «бабьем
празднике» ели яйца и ячмень, пили вино.
В итоге, если сравнить праздник Егория Вешнего у обоих народов, то можно
сказать, что обычаи их перекликаются, однако небольшие различия, например, у ижора
есть «бабий праздник», а у карел его нет.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.:
Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный календарь.
– Петрозаводск: Verso, 2013.
4. О.И. Конькова «Каледарные праздники ижор;
5. Голованова Т. «Коренные малочисленные народы Ленинградской области»
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«День Святой Троицы.
Пятидесятница»
Работу выполнила Сорокина Дарья
учащаяся III класса
Руководитель Коршунова О.М.
День святой Троицы не имеет точной даты – его принято отмечать на
пятидесятый день после Пасхи. Благодаря этому, у церковного праздника есть второе
известное наименование – Пятидесятница.
Пятидесятница – второй великий двунадесятый праздник церковного календаря.
Иудеи относили этот день к трем великим торжествам, тесно связывая его с обретением
народом Израиля Синайского закона11, полученного через 50-т дней после дня выхода
из Египта. Празднование Пятидесятницы всегда сопровождалось массовым весельем,
всеобщим ликованием и жертвоприношениями.
Целью нашей исследовательской работы является изучение церковного
праздника День Святой Троицы (Пятидесятница), его традиций и обычаев.
Достижение цели требует решения ряда задач:
1. изучить литературу по выбранной теме;
2. изучить историю Святой Троицы;
3. выявить традиции и обычаи церковного праздника.
В работе использованы следующие методы:
1. теоретический метод (изучение истории праздника);
11

Синайский закон – внутренний закон для совершенствования нравственности
человека. Народ остановился станом у горы Синай. Здесь Господь повелел Моисею
приготовить народ для принятия Закона Божия. Евреи три дня постом и молитвой
готовились к этому событию. На третий день, по повелению Божию, Моисей взошёл на
гору и пробыл там сорок дней и сорок ночей без всякой пищи. Бог дал ему две
скрижали, или каменные доски, на которых были написаны десять заповедей. Кроме
того, Господь дал Моисею и другие законы церковные и гражданские. Повелел Он
также устроить скинию, то есть переносной храм Божий. Сойдя с горы, Моисей все эти
законы и всё, что открыл ему Господь на горе Синай, записал в книги. Так появилось у
нас Священное Писание, или Закон Божий. Десять заповедей, или повелений, которые
Бог дал Своему народу, точно указывают, что должен делать человек и чего избегать,
если хочет любить Бога и ближних.
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2. поиск электронных ресурсов по данной теме.
Гипотеза нашего исследования заключается в то, что праздник Святой Троицы
связан с жизнью народа, с его традициями и обычаями.
Исследование.
Святую Троицу (Пятидесятницу), известную также как День сошествия Святого
Духа, празднуют на 50-тый день после Воскресения Христова, этот великий праздник
олицетворяет у христиан начало новой эпохи существования человечества. В этот день
Святой Дух сошел на двенадцать апостолов и открыл им, что Бог един и троичен
одновременно.
В день празднования Пятидесятницы 12 последователей Иисуса уединились
от массового веселья в одной из Сионских горниц. Ученики Христа ежедневно
собирались вместе по просьбе своего наставника. Они еще при жизни Спасителя знали
о грядущем событии и ждали нового чуда. Сын Божий сообщил им о приходе Святого
духа до того, как принял смерть на кресте. На 50 день после Воскрешения Спасителя
участники услышали душераздирающий шум, который подобно ураганному ветру
заполнил небольшой домик. Затем появились огненные языки, они касались каждого
присутствующего и словно разделяли тех, кто находился рядом.
Святой дух сошел на последователей Иисуса в образе Бога Отца (Божественного
Ума), Бога Сына (Божественного Слова) и Бога Духа (Святого Духа). Эта Святая
Троица и есть фундаментальная основа христианства, на которой прочно держится
православная вера. Святая Троица — это единый Бог, который одновременно является
троичным. Бог Отец лишен начала и сотворения, Бог Сын рожден Отцом, а Святой дух
исходит от Бога Отца.
Люди, подошедшие к дому, из которого раздавались непонятные звуки, очень
удивились тому, что апостолы говорят между собой на различных языках. Сначала они
усомнились в трезвости тех, кто находился внутри, но апостол Петр развеял сомнения
невольных свидетелей свершившегося чуда. Он сообщил, что на них сошел Святой
Дух, а через них он коснется каждого христианина. Бог специально подарил избранным
возможность говорить на неведомых ранее языках и диалектах, чтобы они смогли
пойти в разные страны и поведать их жителям Истину о Христе. Считается, что Святой
Дух спустился к апостолам в виде очищающего и просвещающего огня.
Избранные для важной миссии проповедники разбрелись по миру. Они
проповедовали христианство в разных уголках земли, легко общаясь с жителями
незнакомых городов на их родных языках. Ученики Христа дошли до стран Ближнего
Востока и Малой Азии, крестили людей в Индии, в Крыму и в Киеве. Из 12 апостолов
выжил только один — Иоанн, остальные были казнены противниками новой веры.
Пятидесятница всегда выпадает на то замечательное время года, когда природа
щедро дарит ароматные травы и благоухающие цветы. Зеленые листочки еще
не успевают покрыться дорожной пылью и оживляют молодые веточки деревьев. Ими
украшают церкви и жилища, демонстрируя тем самым расцвет души человека
и обновление людей. Аромат трав смешивается с запахом ладана, создавая праздничное
настроение и вызывая радость. А лики святых, окруженные свежей зеленью, выглядят
словно живые.
В храмах Троицу отмечают с особым почтением. Это наиболее главный и один
из красивейших праздников. Накануне Пятидесятницы отмечают вселенскую
родительскую субботу, поминая тех, кого не смогли похоронить согласно
христианским обычаям, в том числе утонувших и пропавших без вести. В ночь перед
торжеством в церквях проходит ночная служба.
В День Святой Троицы не проводят воскресные песнопения, вместо них звучат
особые праздничные песни. Торжественная служба проходит по особому праздничному
чину. После литургии следует вечерня, во время которой славят сошествие Святого
духа и читают три специальных молитвы. Священники на Троицу всегда надевают
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символичные изумрудные одеяния. Прихожане приходят в храм в приподнятом
настроении с цветами и березовыми веточками.
Празднование Троицы длится три дня. В первый день Троицы, который
именуется еще «Зеленым воскресением», люди должны быть очень внимательны и
осторожны. Считается, что гуляют мифические существа, такие как русалки, мавки 12 и
другая нечистая сила. Поэтому принято украшать свои жилища ароматным
разнотравьем, а иконы – березовыми ветвями.
Молодая березка – это символ расцветающей природы во всей своей красе. А
зеленый цвет ассоциируется с очищением, обновлением и животворящей силой. Не зря
природа к этому дню «надевает» прекрасное зеленое платье.
Отмечали Троицу в лесах, полях, садах. Пели песни, играли в веселые игры.
Незамужние девицы гадали в этот день на собственноручно плетеных венках, в
которые вплетали благоухающие нежным ароматом и, поражающие своей красотой,
цветы. Венки бросали в воду и пели потрясающе проникновенные песни, если веночки
сходились, то быть в этом году молодой сосватанной. Старожилы говорят, что в
праздничную ночь сняться вещие сны, которым принято придавать особенное
значение. Также посещали кладбища и поминали умерших, оставив угощения. Ближе к
вечеру начиналось настоящее гулянье, где людей развлекали скоморохи.
На второй день Троицы, который называется «Клечальным понедельником»
(духов день), люди посещали церковь. После службы священнослужители ходили по
полям и молились, прося Господа защитить урожай.
Третий день Троицы называется – «Богодуховым днем». Выбирали самую
прекрасную девушку, наряжали до неузнаваемости – разноцветными ленточками и
бесподобными венками, облачали в праздничную одежду. После этого водили ее по
дворам, а хозяева щедро одаривали ее угощениями. На Троицу освящали воду в
колодцах, для того чтобы очистить ее от духа нечистого.
Вывод.
Можно сделать вывод, что Троица – почитание Бога как триединство – слияние
Бога-отца, обладающего мудростью и пониманием жизни, вездесущего Бога-сына и
Святого Духа. Праздник День Святой Троицы (Пятидесятница) пронизан солнцем,
свежестью и бурно расцветающей природой в начале лета. Когда Божья благодать
разлита везде и во всём и всё вокруг растет, цветет, распускается, живет и дышит.
Список литературы:
1. Святая Троица // Бобров А.А. Русский месяцеслов на все времена: Памятные
даты, праздники, обряды, именины. – М., 2004. – С. 203.
2. Семик-троица («зеленые святки»): Конец весны - начало лета // Соколова В.
К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов (XIX - начало
XX в.) / В.К. Соколова. – М.: 1979. – С. 185-226.
3. Троица: День святой Троицы. Пятидесятница // Русский месяцеслов: обряды,
поверия, приметы / сост. А. Байбородин. – Иркутск, 1998. – С. 457-473.

«С Духова дня не с одного неба,
а даже из-под земли тепло идёт!»
Духов день
Работу выполнила Пашкова Валерия
учащаяся VII класса
Руководитель Габукова. О.С.
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мавки – мифические существа, злые духи.
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Тему «Духов день» мы выбрали в связи с тем, что решили узнать, связан ли
этот праздник с духами, так как в духов и мистических существ не верим!
Цель исследования:
Выявить особенности проведения праздника Духов день.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Духов день;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Духов день;
4. узнать обычаи и обряды праздника;
5. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
6. выяснить особенности питания;
7. узнать народные приметы на Духов день.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник «Духов день» - это день, в который люди
вспоминают умерших родственников и близких людей, ходят на кладбище, что бы они
оберегали и не беспокоили живых людей.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Исследование:
Духов день (День Святого духа) – праздник по народному календарю,
отмечаемый на пятьдесят первый день после Пасхи, или первый понедельник после
Троицы.
Дата праздника является переходящей и всегда понедельник.
Этот праздник был установлен Церковью ''ради величия Пресвятого и
Животворящего Духа. Незадолго до своих крестных страданий, Иисус Христос,
разговаривая со своими учениками, обещал им, что после своего ухода он пришлет им
утешителя. "Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек".
На греческом языке слово "утешитель" означает того, кто помогает тебе, находясь
рядом с тобой, бок о бок, это верный защитник в час беды. "Утешитель же, Дух Святой,
которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил
вам" - объяснил Иисус. И действительно, уже после Воскресения Христа, через десять
дней после Его вознесения на небо, в день празднования ветхозаветной Пятидесятницы
и произошло сошествие Святого Духа. "При наступлении дня Пятидесятницы все они
(то есть апостолы, другие ученики Христа и Богородица) были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них».
Служба в честь Святого Духа начинается великой вечерней Троицына дня
(Троица) и продолжается в Духов день. В понедельник по окончании божественной
литургии из церкви выносят березки, украшавшие храм в течение Троицы. Верующие
отламывают ветки от освященных деревьев, несут их домой, и ставят к иконам. С
Духова дня по церковному календарю начинается неделя всех Святых (Всесвятская
неделя). В Духов день к божницам подвешивали деревянное изображение голубя —
символа Святого Духа.
Люди верили, что вечером в Троицу Святой Дух спускается на землю,
«разливается по полям», появляется в домах. Согласно народным представлениям, он
обладал созидающей силой. Особое почитание этого праздника у людей связано с
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представлениями о земле. Крестьяне считали, что в этот день земля - именинница, "все
травы и цветы радуются", поэтому ее категорически запрещали трогать: пахать,
боронить, сажать овощи, рыть, втыкать колья. В ряде мест в Духов день совершали
обходы полей с крестным ходом.
По народному календарю, Духов день входил в цикл троицко-семицких
праздников, являясь его завершающим этапом. Период времени между Троицей и
Петровым днем - Зеленые Святки.
В народе этот праздник считался тяжелым днем; он относился к опасному
периоду времени, когда в человеческое пространство наиболее активно вторгаются
потусторонние силы.
В ряде районов России Духов день открывал русальную неделю (гряную неделю);
здесь были распространены поверья, согласно которым, с этого дня по земле начинают
гулять русалки, которым приписывали свойства нечистой силы. Поэтому крестьяне
считали небезопасным в одиночестве посещать леса - русалка может защекотать, и
купаться - русалка может утопить.
Русалки – это души утопленниц или детей, умерших некрещёными.
Пожилые женщины в этот день изготавливали травяной порошок, с помощью
которого "изгоняли бесов", т.е. лечили различные болезни.
По народным приметам только после Духова дня прекращаются заморозки; их
не бывает до самой осени.
- Не верь теплу до Духова дня!;
- Придет Свят-Духов день - будет на дворе, как на печке;
- Свят-Дух весь белый свет согреет!
В Карелии крестьяне примечали:
- В Духов день с утра была плохая погода, шёл дождь, а к вечеру распогодилось.
Такая погода будет стоять всё лето: с утра будет идти дождь, а к вечеру
распогодится (с. Михайловское);
- В Духов день нельзя работать с землей: ни копать, не сажать, ни пахать, ни
полоть (Юргелица);
- Духов день считался – днем Святого духа, второй день Троицы, в Троицу
сделана сама земля, а в Духов день – насекомые (Салми).
История о водяной деве
С давних времен из уст в уста передавалась в карельском народе история о
водяной диве. Было ли это на самом деле правдой, или кто-то ее выдумал, сейчас уже
не доказать. Но до меня она дошла от моей бабушки, а ей в свое время рассказывала ее
бабушка.
История эта о прекрасной девушке, которая покоряла сердца многих-многих
юношей в округе. Удивительна быль тем, что эта красавица жила в воде озера и
никогда не выходила на сушу, как ни умоляли ее добрые молодцы. Никто и никогда не
видел ее ног, так как они были всегда погружены в воду. В карельском народе ее
назвали водяной дивой.
Рассказывают, что жила дива в водах озера Ведлозеро, что на юге-западе
Карелии. Чаще всего ее видели близ деревни Щукнаволок на маленьком каменистом
острове, выступающем из воды, названным в народе чийракко. В этой небольшой
карельской деревушке, на самом берегу озера Ведлозеро, жили очень трудолюбивые,
добрые и чистые душой люди. Они занимались в основном рыболовством, охотой и
земледелием, отвоевывая у леса клочки каменистой земли, чтобы выращивать рожь,
ячмень и овес. Но своего хлеба им все равно не хватало на круглый год. А потому
жители деревни ловили в озере рыбу во все времена года, солили и сушили ее, а зимой
свежую замороженную возили обозами в города Петрозаводск и Санкт-Петербург. На
городских ярмарках рыбаки покупали муку, соль, сахар, ткани, платки и разные
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украшения для жен, дочерей и невест. Вот так жили в этой карельской деревне люди в
давние времена.
А про водяную диву – русалочку – говорили, что она всегда приносила удачу
рыбаку с добрым и чистым сердцем. Чаще всего ее видели ранним летним утром, на
восходе солнца сидящей на большом сером камне, выступающем из воды. Находится
этот камень на небольшом отдалении овального высокого острова у берегов деревни
Щукнаволок. В народе этот остров прозвали «Островом влюбленных». И по сей день
влюбленные деревенские девушки и юноши на лодках обязательно заплывают на этот
остров, чтобы объясниться друг другу в своих чувствах.
Русалочка сидела на камне и расчесывала гребнем свои густые, длинные волосы,
ниспадающие до самой воды. Все тело ее сверкало и искрилось под первыми лучами
солнца, будто покрыто оно было серебряной чешуей. Лицо дивы было так прекрасно, а
глаза так глубоки и чисты, как лесные родники. Молодые юноши, увидев хоть раз это
очаровательное создание, уже не находили покоя на суше. Их все чаще и чаще тянуло в
водную стихию к своей ненаглядной красавице. Говорят, были смельчаки, которые,
увидев водную диву, бросались в воду и хотели доплыть до нее и дотронуться рукой до
ее великолепных волос. Но никому из них не удавалось доплыть до красавицы,
несмотря на то, что она находилась не очень далеко от берега, все смельчаки тонули в
прозрачных водах озера Ведлозера.
Легенда гласит, что водяная дива – девушка, которая ушла из жизни в воду от
несчастной, безответной любви к юноше, который отверг ее, женившись на другой
девушке. Водяная красавица все больше и больше заманивала к себе молодых людей,
как будто этим хотела отомстить своему возлюбленному за разбитое сердце.
Было это правдой, или карельский народ выдумал эту горькую печальную историю о
водяной красавице, нам это неизвестно. Только, правда, то, что часто в водах озера
Ведлозера тонут молодые мужчины.
В народе до сих пор говорят, что это дива их забирает к себе.
Вывод:
Духов день отмечался на пятьдесят первый день после Пасхи, или первый
понедельник после Троицы. Верующие люди в этот день отламывают ветки от
освященных деревьев, несут их домой, и ставят к иконам. В этот день после службы в
церкви и после того как сходили на кладбище, приглашали гостей и угощали караваем,
пирогами, блинами и киселем.
Пожилые женщины изготавливали травяной порошок, с помощью которого и
лечили различные болезни и изгоняли бесов, брали святую воду в церкви. В Духов день
и в следующий за ним вторник нельзя было купаться в любом водоеме: русалки были
еще сильны. Не принято было даже мыться дома.
Так же можно было поразвлечься поиском клада , в свои именины земля подарит
хорошему человеку что-нибудь ценное.
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«День Ивана Купала.
Иванов день»
Работу выполнил Момот Семён
учащийся IV класса
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Руководитель Коршунова О.М.
День Ивана Купала или Иванов день – один из главных праздников народного
календаря, который отмечается 7 июля (24 июня), совпадающий с Рождеством Иоанна
Крестителя13. В этот день купались в озерах и реках, прыгали через костры и собирали
целебные травы. Купальские обряды, совершаемые в канун праздника, составляют
сложный обрядовый комплекс, где каждое действо обладает определенным значением
в жизни человека. Содержательным стержнем всей купальской обрядности является
мотив изгнания, выпроваживания нечистой силы, которая, по народным
представлениям, особенно опасна в это время.
Целью нашей исследовательской работы является изучение истории и традиций
Иванова дня.
Достижение цели требует решения ряда задач:
1. изучить литературу по выбранной теме;
2. изучить историю Иванова дня;
3. выявить традиции праздника Ивана Купала.
В работе использованы следующие методы:
1. теоретический метод (изучение истории праздника);
2. поиск литературы по данной теме.
Гипотеза нашего исследования заключается в том, насколько народный
праздник Ивана Купала повлиял на жизнь народа.
Исследование.
Иван Купала или Иванов день – народный праздник середины лета с древними
традициями и обычаями. До крещения в народе праздновали день летнего
солнцестояния или Солнцеворот – «поворот» солнца на убыль. С принятием
христианства праздник приурочили к Рождеству Иоанна Крестителя («Купатель») 14,
который отмечается 7 июля, именно поэтому Иванов День стали называть «Иван
Купала».
Народный праздник «Иванов день» отмечается не только в нашей стране, но
также в Польше, на Украине, в Белоруссии, и в странах Прибалтики. Иван Купала
является очень древним праздником. Самые ранние упоминания о нем относятся к XII
веку, но корни его уходят еще глубже. К этому таинству приурочен главный праздник,
дошедший до нас из далеких языческих времен, который до сих пор празднуют народы
Европы. В Иванову ночь нельзя спать до самого рассвета с целью оберега на весь
грядущий год.
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Имя праздника Иван Купала имеет народно-христианские корни и есть славянским
прототипом имени Иоанн Креститель, потому что эпитет Иоанна – имеет названия с
греческого как «купатель, погружатель». Это название праздника было договорено и
исключительно славянской диаспорой: значило ритуальное омовение, процесс очистки,
который совершался в открытых водоёмах. Из-за этого, с одной стороны, только этот
глагол был использован, чтобы перевести эпитет «креститель», а с другой стороны, имя
праздника потом было обдумано народной этимологией и связано с ритуальными
купаниями в озерах в период этого праздника.
Иоанн Креститель – последний ветхозаветный пророк Израиля. Он подготовил
израильский народ к пришествию Мессии – Христа. И он же крестил Иисуса Христа в
реке Иордан. Его также называют Предтеча, так как он пришел перед Иисусом
Христом и предвозвестил Его пришествие в мир. Во время Крещения Господня на
Иордане Иоанн указал на то, что Иисус Христос и есть Мессия, Спаситель мира.
14
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Торжества в честь праздника начинались вечером и продолжались всю ночь,
завершаясь встречей рассвета – восходящего солнца. До 1770 года Иванов день был
официальным праздником. Его упразднение, однако, не стало поводом для того, чтобы
народ охладел к нему, напротив, Иванова ночь осталась любимым народным
праздником. По сравнению с Рождеством и Пасхой этот праздник имеет гораздо
меньше отношения к церковным торжествам. До крещения данный праздник был
приурочен ко дню летнего солнцестояния, который выпадает на 20 – 22 июня.
После принятия христианства его стали праздновать в день рождения Иоанна
Крестителя, который приходился на 24 июня по старому стилю. Затем произошел
переход на новый стиль, благодаря чему дата праздника передвинулась на 7 июля. В
результате, получилось так, что он потерял свою астрономическую связь с
солнцестоянием.
Ночь накануне Ивана Купалы – особенная. Обряды, проводившиеся в этот день,
связаны с огнем, травами и водой: принято было разжигать костры на берегах рек и
прыгать через них, водить хороводы, купаться, собирать травы, плести венки и гадать.
Одна из главных традиций праздника – купание в озерах и реках. Вода в
водоемах на Купалу становится целебной, приобретает особые, магические свойства.
Кроме того, в купальскую ночь из озер и рек выходят русалки и водяные, поэтому до 2
августа, Ильина дня, можно купаться без опаски. На рассвете принято было умываться
утренней росой.
На закате разжигали костры у реки или на высоком холме, водили хороводы,
пели песни, плясали, играли в игры. Народ верил, что на Купалу огонь приобретает
целительную очищающую силу, снимает порчу и отгоняет нечистую силу.
В ночь накануне Иванова дня выбирали себе пару. Парни и девушки
обменивались венками и прыгали, взявшись за руки, через костер. Если вслед паре
полетят искры, и их руки не разъединятся во время прыжка – значит быть в скором
времени свадьбе. Смотрели, кто выше прыгнет – тот будет счастливее.
Травы в ночь на Ивана Купалу обретают волшебную силу: становятся особенно
целебными, дают здоровье и жизненную энергию, защищают от нечистой силы.
Ивановские травы собирали ночью или на рассвете по росе, сушили и пользовались
ими весь год.
Один из символов Иванова дня – цветок Иван-да-Марья. По старинному
поверью, сок, выжатый из этого растения, возвращает слух и потерянный ум.
Собранные в купальскую ночь цветы Иван-да-Марьи клали в углы комнат для того,
чтобы воры не входили в дом.
Большой силой для защиты от нечистой силы обладала полынь: ее сушили и
развешивали в доме, вплетали в венки и носили на поясе. Для отпугивания ведьм,
которые становились особо опасными в Иванову ночь, раскладывали на пороге и
подоконниках в доме крапиву.
На Ивана Купалу девушки плетут венки, втыкают в них свечи, пускают по воде
и гадают. Если венок не утонет, а поплывет – ждет скорое замужество. Самой
счастливой станет та, чей венок дольше продержится на воде, а у кого дольше всех
прогорит свеча – тот проживет самую долгую жизнь.
Вывод.
Можно сделать вывод, что народный праздник Ивана Купала полон загадок и
волшебства. Эта таинственная ночь имело большое влияние на народ. Люди верили, что
в ивановскую ночь можно было очистить себя от набранного негатива и зарядиться
позитивной энергией, дать импульс к обновлению и переменам в жизни. Многие
традиции празднования Ивана Купала дошли до наших дней. Во многих городах и
селах начали отмечать праздник Ивана Купала с широким размахом.
Список литературы:
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«Придёт Петрок – сорвёт листок»
Петров день
Работу выполнил Габуков Павел
учащийся V класса
Руководитель Габукова. О.С.
Я выбрал этот праздник потому что мне стало интересно знать про этот
праздник.
Цель исследования:
Выявить обычаи и обряды празднования Петрова дня.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Петров день;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Петров день;
4. определить, в каких селах и деревнях Карелии празднуется Петров день;
5. узнать обычаи и обряды праздника;
6. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
7. узнать народные приметы на Петров день.
Гипотеза: Мы предполагаем, что праздник Петров день посвешён Петру, но что
это за Святой, нам предстоим выяснить.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Исследование:
День Петра и Павла или Петров день – народно-христианский праздник в честь
святых апостолов Петра и Павла. Полное название праздника - День святых, славных и
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Празднуется в Русской православной церкви и в других Православных церквях,
использующих юлианский календарь 12 июля (29 июня). День апостолов Петра и Павла
завершает собой Петров пост (сам праздник не входит в число дней этого поста). День
памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался
в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе.
Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел
приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю.
Апостол Пётр был распят головой вниз, апостол же Павел, как римский гражданин, не
мог быть казнён на кресте, и ему отсекли голову.
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В народном календаре славян Петров день - это время окончания «купальских
празднований» и летних свадеб, прощание с весной, первая прополка и подготовка к
сенокосу. Петров день отмечался два-три дня.
В славянской традиции Пётр и Павел являются парными персонажами, также
как и Кузьма и Демьян, Флор и Лавр, которые часто могут выступать в едином
образе: Петр-Павел, Петро-Павло, Петропавля. Пётр — младший брат и более добрый:
он позволяет земледельцам работать в свой праздник. Павел — старший, он грозен и
сурово наказывает нарушителей праздничных обычаев, посылая с неба гром и молнии,
сжигающие снопы.
Лето местами отсчитывалось с Петрова дня: «Пётр лето зачинает, Илья лето
кончает». Петров день — «верхушка» лета, наступают жаркие дни. О ненужных
предметах и предложениях сохранилась ироничное выражение: «Нужен, как на
Петров день варежка!».
«В Петровку солнышко играет», говорили крестьяне и караулили солнце. Это
особенное и яркое празднество в Петров день и предшествовавшее ему ночное время
было предназначено молодежным развлечениям. Жители сёл собирались вместе и шли
на околицу деревни, выбирали самое возвышенное место и с замиранием сердца
вглядывались в небеса, ожидая восхода солнца. Юноши, мужчины, девицы и женщины
до рассвета жгли костры, на которых готовили кашу, отплясывали под песни,
веселились. Каждый хотел увидеть в петровское утро, как восходящее солнце заиграет
на небе, переливаясь радужными оттенками.
Праздник Петра и Павла был своеобразным рубежом, разделяющим летние
работы на две половины. После Петрова дня начиналась подготовка к сенокосу и
жатве, а до этого дня все силы крестьян направлялись на рост и увеличение урожая.
В народе примечают:
- Худой свинке и на Петровку холодно.
- Петро-Павел духоту добавил.
- Тот, кто дорос, после Петрова дня торопись на сенокос!
- Если на Пётра есть колоски, на Илью будут колобки.
- Ячмень заколосился, соловей замолчал.
-В Петровский праздник кукушка перестала куковать: подавилась ватрушкой.
-На Петра один дождь — сено жесткое как хвощ.
На Петровки сенокос – не единственная забота, надо готовиться и к озимому
севу. «До Петрова вспахать, до Ильина заборонить, до Спаса посеять».
Петров день – «разговины», конец Петровского поста. По этому случаю,
крестьяне устраивали общую «праздничную» трапезу. Также каждом доме готовили
сытные мясные блюда, пекли пироги, готовили различные деликатесы. Вечером
Петрова дня устраивались грандиозные застолья, на которых разговевались после
Петрова поста. В каждом городе и во многих деревнях обязательно проводились
большие ярмарки, которые называли "петровскими".
Существовал обычай на Петров день устраивать «гулянки Петровы»,
водить хороводы и качаться на качелях. Иногда затевали игры с угадыванием: парни
ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Угадавшей предсказывалось в скором
времени сыграть свою свадьбу. В Заонежье последний раз на «летних» святках
проказили по деревне и гадали.
В отдельных местах Петры-Павлы считаются праздников рыбаков, так как
апостол Павел повсюду известен как покровитель рыбного промысла. Рыбаки ему
молятся, служат молебны. Карелы рассказывают:
- «Пётр – повелитель рыб, рыбный бог»
- «Святой Пётр рыбы даст» (Сямозеро)
- «Святой Пётр на свежую», - говорят рыбаки, когда поймают на удочку
первую рыбу (Суйстамо)
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Также карелы примечали:
- «В петров день всегда лето»
- «Если в Петров день пойдёт дождь – ягоды в лесу будут гнить»
- «В Петров день пастуху дают яйца, дёсяток за каждую корову, которую он
пасёт, и вдобавок фунт масла» (Туломозеро)
На Петров день карельские девушки гадали: «Накануне Петрова дня собирают
в трёх местах девять разных цветов и кладут в изголовье, связав их вместе. Во сне
кто-то придёт развязывать цветы» (Импилахти)
В ночь накануне Петра выгоняют клопов: нужно сложить их три по девять,
положить в спичечный коробок, приладить красный флаг, как парус, чтобы они на
ольховом плоту отправлялись навеки.
Между Петровым и Ильиным днём карелы не стригут овец, «иначе волк
выстрижет овец».
В Сельгах на озере Селецком был святой остров Махошоари, а на нём две
часовни – Петра и Успения. В давние времена у крестьян был обычай на этот остров
приносить пожертвования – коров, баранов, масла. Делали это, чтобы «грехи туда
отвезти», если кто болел, то поправиться.
Петров день особо почитается в карельской деревне – Большие горы. На
праздник в деревню съезжаются гости из разных уголков республики. По карельской
традиции праздник начинается со службы в часовне Святого Власа, после которой
проходит Петровская ярмарка веселья: конкурсы, игры, традиционная карельская уха,
калитки.
Вывод:
Петров день отмечали 12 июля (29 июня).
Список литературы:
1. материал из википедии – свободнойэкциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.:
Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный календарь.
– Петрозаводск: Verso, 2013.

«На Илью до обеда — лето, после обеда осень»
Ильин день
Работу выполнил Сараев Елисей
учащийся IV класса
Руководитель Габукова. О.С.
При выборе темы для исследования, меня заинтересовал праздник Ильин день.
Цель исследования:
Выявить особенности проведения праздника Ильин день.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Ильин день;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Ильин день;
4. узнать обычаи и обряды праздника;
5. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
6. выяснить особенности питания;
7. узнать народные приметы на Ильин день.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
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2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник Ильин день это граница между летом и осенью.
Исследование:
Илья-Пророк (Громобой, Держатель гроз, Громовержец, Сухой и мокрый,
Морковник, Богатые соты, Бараний рог, Илья-грозный, Илья немилостивый, Илья
сердитый) - принадлежит к самым популярным святым, наряду с Николаем
Чудотворцем. В славянской народной традиции он — повелитель грома, небесного
огня, дождя, покровитель урожая и плодородия.
Пророк Илия – один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в
Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Согласно
преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился Илия,
отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца,
пеленали его огнем и питали пламенем огненным.
Святой пророк Илия действительно был пламенным ревнителем веры и
благочестия, с малых лет он посвятил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил
время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на
царствование самого нечестивого израильского царя Ахава.
«Для вразумления этого нечестивого царя и развращенного им израильского
народа пророк Илия поразил землю трехлетней засухой, молитвою небеса заключив.
После этого он, по глаголу Божию, скрылся при потоке Хорафе, куда вороны каждое
утро и вечер приносили ему хлеб и мясо. Через год божественный пророк чудесно
напитал Сарептскую вдовицу, молитвою умножив горсть муки и сосуд масла, а затем
сына ее молитвенно воскресил. Чуть позже Илия огонь с небес свел на жертву на горе
Кармильской, показав тем народу, что Иегова есть истинный Бог. После этого
он усиленной молитвою вызвал дождь на жаждущую землю».
После того, как Русь крестили, а язычество стало преследоваться, люди
наделили пророка Илью частью тех качеств, которыми обладал Перун: властью над
грозой, молнией, дождем, ветром. Например, говорили, что гром образуется от стука
по небесной дороге колесницы Ильи-пророка, а его праздник называли «громовым».
В этот день ожидали гроз и молний. Существовало поверье, что если в грозу на Илью
от молнии загорится изба, то тушить ее надо не водой, а молоком или молочной
сывороткой. А чтобы на Илью градом не побило урожай, то утром за окна изб хозяйки
выставляли хлеб с солью, которые вечером этого дня относились к реке и отпускали
в воду.
Ильин день — традиционный народный праздник в день памяти пророка
Илии 20 июля (2 августа) у восточных и южных славян, греков, грузин и некоторых
других народов, принявших православие.
Отмечать этот праздник начинали ещё с его кануна — особое значение
придавалось четвергу и пятнице на неделе, предваряющей праздник перед Ильиным
днём, когда в некоторых местностяхпекли обрядовое печенье, переставали заниматься
полевыми работами.
В отличие от многих других крупных праздников, в Ильин день не совершалось,
сколь бы то ни было значительных обрядов; в то же время к нему приурочено
множество верований, мифологических представлений, календарных и хозяйственных
примет, запретов и т. п.
Кроме того, накануне Ильина дня предпринимали разнообразные меры
предосторожности, чтобы защитить свой дом, хозяйство и посевы от ливня, града или
молнии. В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так как считалось,
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что она не принесёт никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который
жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику.
Илья — «грозный святой». В день Ильи вся нечистая сила, спасаясь от огненных
стрел святого, обращается в различных зверей — зайцев, лисиц, волков, кошек, собак и
др. Поэтому в народе установился обычай в день Ильи не пускать в дом собак и кошек,
чтоб не навести на избу грозу и молнию.
Одним из наиболее заметных событий дня была братчина, или «мольба» —
коллективная трапеза, объединявшая жителей соседних сел и связанная с жертвенным
закланием животного «Илье». Основными организаторами и участниками братчины
выступали мужчины. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодёжи:
играми,хороводами, песнями и плясками.
В народе примечали:
- Илья лето кончает;
- До Ильина дня и под кустом солнце сушит, а после Ильина дня и на пустоши
роса не обсыхает;
- Ильин день считался календарной границей лета, когда в природе появлялись
первые признаки осени и изменение в поведение зверей и птиц, меняется погода;
- Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню;
- Ильинским дождём умываются, окачиваются от призора;
- Дождь в Ильин день предвещает обильный урожай ржи на следующий год;
- Считалось, что в ночь на Илью бывает «воробьиная» или «рябиновая» ночь,
когда всю ночь сверкают молнии и раздаются оглушительные раскаты грома, а
испуганные птицы мечутся и натыкаются на разные предметы. В такую ночь ревёт
скот, страшно становится человеку и не спится;
- На Илью грех возить сего – Илья сожжёт его
В эту пору крестьянин с особым страхом смотрел на небо: урожай уже готов к
жатве и достаточно сильного ливня, града, палящей молнии, чтобы лишиться хлеба.
Чтобы отвести беду, умилостивить грозного пророка в Ильин день не работали в поле,
не косили и не убирали сена.
В народе примечают:
- Илья-пророк – косьбе срок;
- С Ильина дня защипывают горох;
- На Ильин день скота не выгоняют в поле, боясь грозы и гадов, коим в этот
день дана воля;
- С Ильи-пророка открываются волчьи выходы; первый выезд на волков;
- С Ильина дня начинаются утренники;
- Мухи до Ильина дня кусается, а после запасаются;
- На Ильин день перегоняют пчёл, подчищают ульи, подрезывают первые соты;
- До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается;
Карелы примечали:
- Раньше к Ильину дню жали рожь – «святого Илью». Бороду Ильи оставляют
на поле несжатой, чтобы в следующем году святой Илья вырастил ещё больше
хлеба..»;
- К Илье жнут рожь, говорят, Святой Илья хлеб созревает;
- По два дня гуляли, каждый праздник. Отправятся в субботу, в канун
праздника, и два дня гуляют полностью..» (Покровское);
- Борода Спаса, борода Укко (Укко – древнее небесное божество карелов,
громовержец) – пучок хлебных колосьев, который оставляют на ниве несжатым
(Суоярви);
- В Ильин день пугают картошку: выкапывают, отваривают и пробуют, какая
картошка уродилась (Святозеро);
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Особо почитали Ильин день в карельских деревнях Вокнаволок, Ташкеница,
Большая Сельга - здесь он считался православным престольным праздником.
Вывод:
В ряде православных календарей IX—XI веков день памяти пророка Илии
приходился на 2 августа. В этот день нельзя работать, люди не работают, спасают свой
дом от будущей грозы. Хозяйки пекли печенье. В день празднования, если будет гроза,
загорится дом и тушить его надо молоком или молочной сывороткой.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.:
Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный календарь.
– Петрозаводск: Verso, 2013.

Старинный праздник
«Баранье воскресенье»
Работу выполнил Кочанов Костя
учащийся II класса
Руководитель Мыскина И.В.
Цель исследования:
Узнать, когда и как проводился старинный праздник «Баранье воскресенье».
Задачи исследования:
1. найти в учебниках и интернете информацию о данном празднике;
2. познакомиться с народными обрядами и обычаями, которые проводились на
«Баранье воскресенье»;
3. узнать, что готовили к столу в этот день.
Гипотеза:
О празднике «Баранье воскресенье», я никогда не слышал. Связан ли этот
праздник с данным животным или нет, я пойму, исследуя данную тему.
Методы исследования:
1. изучить литературу по данной теме (прочитать в учебнике, справочнике,
сети Интернет);
2. спросить у учителя;
3. найти наглядный материал;
4. проанализировать;
5. обобщить.
Исследование:
Летом в России проходило много народных праздников, которые были связаны с
сельскохозяйственными работами. «Баранье воскресенье» - старинный обрядовый
русский праздник, посвящен Илье Пророку. Праздновался с древнейших времен.
Баранов день отмечали после сенокоса и перед тяжелыми работами по сбору
урожая. Праздник приходился либо на Ильин день, либо на следующее воскресенье
после Ильина дня. За большим столом с угощением собиралась вся деревня. Праздник
являлся крестьянским, но проходил с купеческим размахом. В этот священный для
славян день во всех деревнях резались жертвенные барашки. Мясо животных
относилось на берег ближайшего озера или реки и варилось в 12 котлах. Участвовать в
ритуале могли только мужчины, которые позже и съедали мясо, устраивая роскошный
пир.
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В прежние времена это был единственный летний праздник, когда все
собирались за большой общей трапезой. Сейчас идет возрождение этого праздника в
городе Каргополе Архангельской области. Это небольшой и город, расположен у
истока реки Онеги, когда-то был оживленным центром торговли и крупным
транспортным городом. Даже на гербе этого города изображен ягненок на костре.
В начале 20 века Баранов день в деревнях проходил так: по утру священник
освящал скотину. Потом у церкви, на главной площади, ставили большие деревянные
столы. Раньше баранов держали очень многие. Главной едой было мясо с бараниной.
Дома забивали барашков, варили мясо в печах и выносили все на общий стол.
Считалось, что все это приносит удачу: поешь бараньего мяса на Ильин день - и весь
год будешь жить в достатке и благополучии.
«Баранье воскресенье» праздник Сямозерской деревни Эссойла. В это день в
деревне закалывали барана, чтобы приумножалось овечье стадо. В Эссойле есть
часовня Пресвятой Богоматери. В Баранье воскресенье во дворе часовни забивали
барана, варили мясо и съедали. Остатки мяса продавали, деньги жертвовали в часовню,
поэтому эта часовня оберегала домашний скот. Как заболеет ягненок, его завещают
пожертвовать в часовню. Как вырастит баран большим, так и отведут в часовню, еще и
других Бог убережет за эту жертву.
Обычаи и традиции
Олонецкие мужики стремились на пиру захватить кусок бычьего мяса с
костью, «чтобы захватить счастье». Бык - в народной традиции почитаемое
животное, воплощение силы. Его часто приносили в жертву. Жертвенный БЫК
«красного цвета» обеспечивает (через пророка Илью) ясную погоду во время жатвы и
сенокоса. На Орловщине кости быка после братчины закапывали в хлеву, «чтобы не
переводился скот в доме». Кости быка сохраняли, считалось, что они приносят удачу.
С проведением таких обрядов старшее поколение гадало на внутренностях. Так, на
блестящей поверхности печени высматривалось будущее незамужних девушек семьи, а
по наличию тех или иных зерен в требухе становилось ясно, на какие злаки будет
лучший урожай.










Пословицы и поговорки
Одна шелудивая овца все стадо портит.
От стриженого барана шерсти не получишь.
Ягненок уже тем виноват, что волк голоден.
Молодец против овец, а против молодца и сам овца.
В чужом хлеву овец не считают.
Овец считают по овчарне.
Овце с волком плохо жить.
Без пастуха овцы не стадо.
Куда один баран, туда и все стадо.

Вывод:
Изучая литературу по этому празднику, я узнал, когда отмечался этот праздник
и где. В каком городе идет возрождение старинного праздника. Что было принято
готовить и какие приметы соблюдать.
Список литературы:
1. Матюхина Ю. Мировые культы и ритуалы. Могущество и сила древних. - М.,
2011 г.
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999 г.
52

3. Шангина И. И. Русские традиционные праздники. – Спб., 2008.
4. Статьи из интернета.

«Мни лен доле, волокна будет боле»
Семёнов день
Работу выполнили
Кириллова Елизавета, Кириллова Екатерина
учащиеся III класса
Руководитель Габукова. О.С.
Мы уже знали об этом празднике. Мы хотели бы поделиться своими знаниями с
другими, рассказать о его особенностях и приметах.
Цель исследования:
Выявить обычаи и обряды празднования Семёнова дня.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Семёнов день;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Семёнов день;
4. узнать обычаи и обряды праздника;
5. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
6. узнать народные приметы на Семёнов день.
Гипотеза:
Мы знаем, что с этого дня начинали сушить и мять лен, из которого потом ткали
полотно, начинались посиделки в избе у огня. Также нам известно, что в этот день
хоронили мух и тараканов, начинались свадебные недели.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Исследование:
Праздник Семёнов день назван в честь христианского святого Симеона
Столпника.Согласно христианскому преданию, Симеон родился около 356 г. в римской
провинции Киликии, а затем жил вместе с родителями в Каппадокии. В юном возрасте
он ушел в монастырь и в 18 лет стал иноком. Симеон вел аскетический образ жизни,
сначала он жил на дне высохшего колодца, затем в каменной пещере, а потом в келье,
водруженной на четырехметровый каменный столб. Он не покидал эту келью 40 лет,
вознося молитвы Богу и проповедуя учение Христа приходившим к нему паломникам.
Симеон был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные
и телесные болезни, предвидеть будущее. Умер Симеон в 459 г. в возрасте 103 лет.
В России день памяти преподобногоСимеона– 01 сентября (14 сентября)
связывали с тем, что с 1492 г. до 1699 г. в этот день официально праздновали начало
года, а счет лет вели от сотворениямира (5508 лет до нашего летоисчисления).
Благодаря этому,преподобныйСимеон и получил от крестьян прозвище Летопроводец.
Время с Семёна дня по 21 сентября называется Бабьим летом.
Чтобы проводить лето крестьяне устраивали обряд «Похороны мух»:
- В народе верили, что если «злую муху закопать осенью в землю — прочие
кусать не будут». Вместе с «похоронами мух» и лето уходило. Нарядные девушки
делали гробики из тыкв, огурцов, редьки или репы, укладывали туда мух с притворным
53

воплем и несли к выкопанной могиле. Похороны совершались по всем канонам этого
обряда.
В Туле и Серпухове девушки хоронили мух и тараканов. Серпуховские девушки
хоронили мух в морковных и свекловичных гробах. В это время выходили женихи
смотреть невест.
В карельской деревне Галлезеро вспоминают:
«В Карелии был такой день, когда хоронили мух. Отлавливали живую муху в
избе и выносили на улицу, выкапывали маленькую ямку, клали туда муху, засыпали
землёй, затем кричали: «Улли, улли, моего муженька, алли, алли мою женушку, за
долгий пир!»
«Однажды моя бабушка хоронила муха и так громко кричала, что соседи на
улицу выбежали послушать. Оказалось, что это тётка Филатиха так плачет».
«Коли в Семёнов день похоронишь мух, в доме их уже не будет. Это надо
обязательно в самый Семёнов день сделать. Я вот соберу в коробочку и зарою в землю
– мухи и пропадут»
С комплексом распространенных у славян представлений о душе в облике
летающего насекомого тесно связан сказочный мотив о том, как комар и муха относят
душу умершего на тот свет.
Новоселье:
- Семёнов день считался счастливым для перехода в новый дом, поэтому в этот
день в деревнях старались справить новоселье.
В Карелии на Семёнов день начинают ставить силки и белку стреляют до
поминальной родительской субботы.
Засидки:
- В связи с наступлением осени, вСемён-день вечером гасят старый огонь, а под
утро вытирают новый «живой огонь» из дерева и разносят по всей деревне.
Издревле справлялся «при переходе от младенчества» обряд «пострига» посвящения в воинство и крестьянство детей, достигших возраста 2—3-х лет.
В народе примечали:
- Если на Семёнов день тёплая погода, то и вся зима будет тёплая;
- Если гуси улетают на Семён-день, жди ранней зимы;
- НаСемён-день ужи выходят на берег, ходят по лугам три версты;
У восточных славян существовало предание, будто в самую полночь на Семёнов
день чёрт меряет воробьёв:
- В этот день чёрт меряет воробьёв меркою: сколько взять, а сколько
выпустить; для этого воробьи все собираются к нему, и потому в Семён-день их нигде
нельзя увидеть.
Вывод:
Праздник назван в честь святого Симеона Столпника или Летопроводца. Симеон
жил в келье, водруженной на четырехметровый каменный столб, и был проповедником
Христа, в честь этого святого празднуется Семенов день, который празднуется 14
сентября и означает конец лета.
Обряды этого праздника – похороны мух, засидки, новоселье, возжигание огня.
В этот праздник люди оплакивают мух и тараканов, а потом веселятся, детей 2-3 лет
сажают на коня и посвящают в крестьянство, в этот день старались справить новоселье.
Семенов день считают началом бабьего лета, с этого дня переставали косить траву и
засеивать поля, начало нового года считали хорошим моментом для заключения
сделок.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной энциклопедии
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2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.:
Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный календарь.
– Петрозаводск: Verso, 2013.

«Дмитриев день – зима уж лезет на плетень!»
Дмитриев день
(родительская поминальная суббота)
Работу выполнила Шевелева Дарья
учащаяся 1 класса
Руководитель Габукова.О.С.
При выборе темы исследования нас заинтересовал праздник Дмитриев день, его
обычаи и обряды.
Цель исследования:
Выявить особенности празднования Дмитриева дня.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Дмитриев день;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Дмитриев день.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник Дмитриев день (родительская поминальная
суббота) празднуется в честь всех умерших, и празднуется он в определенную субботу,
когда родственники могут сходить на кладбище к умершим.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме;
5. посетить краеведческий музей.
Исследование:
Дмитриев день был назван в честь великомученика Дмитрия Солунского,
христианского святого, почитаемого в лике великомучеников.
Согласно житию, Димитрий был сыном римского проконсула в Фессалониках.
Его родители были тайными христианами, крестили своего сына в домовой церкви и
воспитали в соответствии с христианскими устоями. После смерти отца Димитрий был
назначен императором Галерием на его место. Получив назначение, Димитрий проявил
себя как открытый христианин, проповедовал в городе и обратил в христианство
многих его жителей.
Известия о деятельности Димитрия дошли до императора и, возвращаясь с
войны против славянских племён, Максимиан остановился в Салониках. Перед этим
Димитрий поручил своему рабу Луппу раздать своё имущество бедным, а сам, по
словам агиографа: «стал молиться и поститься, готовясь, таким образом, к венцу
мученическому».
Приведённый на суд к императору, Димитрий исповедал себя христианином и
был заключён в темницу. Спустя несколько дней в городе были устроены бои, в
которых императорский любимец боец Лий побеждал многих противников, в том числе
городских христиан, которых понуждали к бою с ним. Присутствовавший при этом
христианин Нестор по благословению Димитрия вступил в бой и сбросил Лия с
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помоста на копья. В гневе император приказал тут же казнить Нестора, а следующим
утром и Димитрия.
Тело мученика было ночью погребено солунскими христианами, а раб Лупп
«благоговейно взял ризу своего господина, орошенную его честною кровью, в которой
омочил и перстень. Сею ризою и перстнем он сотворил много чудес».
Память о Святом Дмитрии совершается в Православной церкви 8 ноября (26
октября). Святому Дмитрию молятся о даровании прозрения и о помощи при
нашествии врагов, для защиты от зла: нападений, убийств, чтобы вернуться воинам
живыми. Основателем этой традиции, укреплявшей почитание предков, стал Дмитрий
Донской, устроивший панихиду в память о тех, кто пал на поле Куликовском поле.
Дмитровская неделя называлась родительской, дедовой, особенно на этой неделе
почиталась Дмитровская суббота - последняя родительская суббота в году, когда
почитают предков. Дмитровскую субботу всегда проводили торжественно: ходили на
могилы своих покойников и служили здесь панихиды, устраивали богатые угощения –
тризны.
Женщины причитали на могилах родителей и наиболее близких родных.
Дмитриев день считался началом зимнего полугодия, продолжающегося
до весеннего Юрьева дня 23 апреля(6 мая), который открывал второе, полугодие.
Пограничный характер праздника отразился в поверье, согласно которому в ночь
на Дмитриев день (как и на Юрьев день) ведьмы сбрасывают с неба луну, превращают
её в корову и доят.
С началом зимы были связаны пословицы:
- В Дмитриев день зима лезет на плетень;
- Пришёл к нам святой Дмитрий на белом коне.
У некоторых народов говорят:
- Святой Димитр приносит зиму, а святой Георгий — лето.
Дмитриев день считался основной хозяйственной границей года, отделяющей
летнюю его часть от зимней. Тогда заканчивались сроки долговых обязательств и
хозяйственных договоров, наниматели расплачивались за полгода работы
со слугами, овчарами, пастухами, после чего заключались новые договоры на
следующую половину года. Дмитриев день обозначал также завершение
скотоводческого года, начинающегося в день св. Георгия, а сами святые Юрий и
Димитрий считались покровителями скота.
В народе считалось, что с Дмитриева до весеннего Юрьева дня «волки
распущены» и потому нападают на скот. К Дмитриеву дню приурочены запреты шить,
кроить полотно, прясть, ткать, чесать шерсть, работать со скотом, чтобы избежать
нападения волков на овчаров и на стадо.
До Дмитрия можно было посылать сватов, а с Дмитрия, говорили в народе,
девушки после этого дня начнут выходить замуж. Дмитрий открывал пору соединения
пар в семьи:
- До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова;
- До Дмитрá девка хитра, а после Дмитрá ещё хитрее (вышедшая замуж.)
В этот день также было принято угощаться свежим пивом. Свежее пиво лилось
щедро, оттуда и шутка:
- В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит.
Обращали внимание на приметы:
- Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна –
наступление холодов.
Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же:
- Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу.
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- Коли отдохнут на дедовой неделе родители (случится оттепель), то и всей
зимушке-зиме быть с мокрыми теплинами;
- Не всегда поповым ребятам Дмитриева суббота;
- До Дмитровской субботы зима не становится;
- Коли 8 ноября холод и снег, весна поздняя и холодная, а если оттепель — зима
и весна теплые;
- Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по
году, и Святая по тому;
- На Митрия реки замерзают.
Старожилы-карелы вспоминают:
- Когда тянуть невод отправляются, тогда только настоящая рыбалка. Так на
субботу Кегри, говорят, ряпушку привозят в большом пальце рукавицы, а на
поминальную субботу привозят в бочке, вот какие хитрые были это субботы
(Юккогуба).
Вывод: Дмитриев день отмечается 8 ноября, особо почиталась Дмитриева
суббота – родительская, поминальная. По народному календарю Дмитриев день
символизирует окончательный приход осени, это начало зимы, отсюда пословицы: "В
Дмитриев день зима лезет на плетень"; "Пришел к нам святой Дмитрий на белом коне".
В Болгарии говорят: "Святой Димитр приносит зиму, а святой Георгий – лето".
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.:
Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный календарь.
– Петрозаводск: Verso, 2013.

«Репа в яме, баба на печи, пришел Кегри»
Карельский праздник - Кегри
Работу выполнила Тарасова Дарья
учащаяся VII класса
Руководитель Габукова. О.С.
На начальном этапе моего обучения в детской школе искусств в фольклорном
ансамбле «Vesläžed»режиссер ставил сказку Кегри, а старшие участники коллектива
принимали участие в этом празднике в Михайловское (это единственное село, где
помнят традиции празднования Кегри). При выборе темы исследовательской работы я
решила,что хотела бы узнать больше информации о Кегри.
Цель исследования:
Выявить особенности проведенияпраздника Кегри у карелов.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника Кегри;
2. выяснить, откуда прошло название праздника и дать определение Кегри;
3. узнать время проведения праздника Кегри;
4. узнать, обычаи и обряды праздника;
5. выяснить особенности поведения людей во время праздника Кегри;
6. выяснить особенности питания.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник карельский Кегри связан с некими духами или
нечистой силой.
Методы исследования:
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1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. посмотреть видео (сказка «Кегри»;
4. найти информацию в научной литературе;
5. найти информацию в интернете.
Исследование:
В народном календаре карел можно встретить некоторые памятные дни,
первоначальное значение которых можно восстановить только условно. Таким был, в
частности, праздник Кегри или Кекри (Kegrinpäivä), отмечавшийся поздней осенью. В
прошлом он был широко распространен среди карел средней Карелии, у тверских
карел, в пережиточной форме следы этого дня отмечены и у финнов.
По наиболее достоверным данным, день Кегри отмечался в первую неделю
после поминальной Дмитриевской субботы (в субботу перед днем Дмитрия
Салунского). В основном день Кегри был датой окончания осенних работ, включая
женские по первичной обработке льна и шерсти.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что праздник Кегри начинался с
поминального обряда. Среди карельско-финского населения восточных районов
Финляндии в конце ХIХ в. бытовала традиция: вечером, накануне праздника Кегри,
топить баню для покойных предков и сородичей. Покойным предкам готовили воду,
веники, чтобы они могли попариться и помыться. В избе, тем временем, накрывали
праздничный стол. Спустя некоторое время, в баню шли хозяева, а покойные, согласно
традиционным представлениям, приходили в дом и приступали к ужину. Затем
наступал черед ужинать живым, а мертвые шли якобы спать на заранее
подготовленные для них постели.
В день Кегри до обеда следовало поститься. За обед садились помолившись,
трапеза была поминальной: к ней обязательно готовилась овсяная или толокняная
каша.
После обеда по деревне ходили ряженые. В этом участвовала обычно молодежь.
Основным элементом обряда в день Кегри у калининских карел было пугание, поэтому
ряженые мазали лица сажей, приклеивали усы и бороды из кудели, надевали маски из
картона и тряпок. Одевались в вывернутые наизнанку шубы, головными “уборами”
служили корзины, решета, подойники. В некоторых фигурах можно было узнать коней
и коров. За спину надевали корзину “чтобы забирать в нее детей”. В руках у ряженых
были ухваты, кочерги, дубинки. Ватага ряженых обходила дома, их угощали пирогами,
блинами, хлебом. По мнению исследователей, по обрядности этого праздника, и
прежде всего в особенностях его у Тверских карел, элемент ряжения, выступающего в
роли Кегри в вывернутую шубу, указывает на связь с тотемическими представлениями
карел.
Карелы примечали:
«Кегри приносят спешку и Кегри сожжет у вас на голове куделю, если не
спрядена»;
Суббота Кегри - суббота, когда поминают усопших. Ходят на кладбище.
Суббота Кегри через три недели после Покрова. Угощают рыбой;
Кегри клубочек попросит. (На окно для Кегри кладут пучок льна или клубок
конопли) В это время начинались женские работы, связанные с обработкой льна и
прядением. Женщины должны были спрясть летний лен в моток Кегри, чтобы Кегри
не привязал к дереву;
С приходом Кегри с животных снимают колокольчик.
После дня Кегри начиналась зимняя часть года, что с течением времени - после
принятия христианства - обрело и устойчивую дату - 25 декабря - в которой отмечалось
рождение Иисуса Христа.
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Вывод:
Праздник Кегри – старинный праздник, сегодня мало кто уже помнит о нём!
Кегри – это мифологическое существо, способное появляться среди людей в образе
какого-либо зверя, пугающего тех, кто прял в святки. «Если прясть в synnyinpäivä, то
осенью придёт Кегри и отобьёт пальцы». Кегри проводили перед Дмитрием Солунским
(в субботу). Люди сначала ходили на кладбище, поминали усопших, ели овсяную или
толокняную кашу, а после обеда по деревне ходили ряженые.
Список литературы:
1. материал из википедии – свободной экциклопедии
2. Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.:
Правда, 1991.
3. О. Огнева, А. Конкка. Праздники и будни. Карельский народный календарь.
– Петрозаводск: Verso, 2013.

«Руном с овцы одевались и отцы!»
Анастасия-овчарница
Работу выполнила Величко Александра
учащаяся IV класса
Руководитель Габукова. О.С.
При выборе темы моей исследовательской работы, меня заинтересовал праздник
Анастасия-Овчарница. Этот праздник мне не знаком, и я решила выяснить, чему
посвящён этот день.
Цель исследования:
Выявить особенности проведения праздника Анастасия-Овчарница.
Задачи исследования:
1. найти историю возникновения праздника;
2. выяснить, откуда прошло название праздника;
3. узнать время проведения праздника Анастасия-Овчарница;
4. узнать обычаи и обряды праздника;
5. выяснить особенности поведения людей во время праздника;
6. выяснить особенности питания;
7. узнать народные приметы на Дарьин день.
Гипотеза:
Я предполагаю, что праздник Анастасия-Овчарница посвящён овцам, наверно, в
это день люди проводили много обрядов связанных с овцами.
Методы исследования:
1. провести опрос среди окружающих;
2. вспомнить материал, рассказанный на предмете фольклорный ансамбль и
народное творчество;
3. найти информацию в интернете;
4. прочитать литературу по данной теме.
Исследование:
Память об Анастасии Римской в Православной церкви совершается 11 ноября
(29 октября по юлианскому календарю).
Преподобномученица Анастасия Римская, Солунская (Фессалоникийская),
осиротев в трёхлетнем возрасте, была отдана на воспитание в женский монастырь близ
Рима, в котором приняла монашеский постриг. Между 249 и 251 годом во времена
правления императора Декия, когда ей исполнился 21 год, она за отказ отречься от
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Христа и принести жертву языческим богам была подвергнута жестоким истязаниям, а
затем обезглавлена.
Житие сообщает, что, несмотря на мучения, Анастасия не прекращала
исповедовать Христа и обличать Прова. После продолжительных мучений святую
обезглавили, а тело бросили без погребения на съедение зверям. Однако её тело было
найдено и погребено её наставницей Софией и другими местными христианами.
По народному календарю 11 ноября отмечается праздник Анастасии
Овчарницы (Праздник Овчаров, Аврамий Овчар, Анастасия Овечница, Овчарник, День
Овчаров, Овчарный Праздник, Настасья Стригальница, Настасия Овчарница, Овчар и
Овечница), (по толковому словарю С.И.Ожёгова - овчар – работник, ухаживающий за
овцами, овечий пастух).
Преподобный Авраамий называется у русского народа Овчаром, а святая
Анастасия — Овечницею; предки наши верили, что святые эти покровительствуют
овцами. В древнем народном стихе наши богоносцы (образоносцы) пели: «Попаси ему
(хозяину), Настасия, овечек». Многие из крестьян были уверены в том, что только одна
угодница Анастасия может спасти беззащитных овечек от волков и сохранить их от
различных болезней. Сельские овчары, или пастухи, очень часто прибегали с мольбой к
святой Анастасии и ставили на деревьях в поле, где пасутся овцы, икону этой угодницы
в полной уверенности, что она есть надежная охрана для овец от всякой опасности,
особенно от диких зверей.
С этого дня крестьяне начинали стричь овец. Для овчаров пекли пироги и
угощали их всем миром. Женщины носили в избы овчаров и пастухов угощение —
пироги из новой (свежей) муки, молоком и медом - чтоб овцы водились, и в
благодарность за то, что летом сберегли отары и стада и хозяину шерстью овечьей
услужили. Пастухи гостили по крестьянским домам.
Про овцу говорили с нежностью: «Голова овечья, а душа человечья». Овца была
кладезем благ. Она кормила крестьянина дешевым и вкусным мясом, а местами – и
сыром, снабжала его овчиной и шерстяной одеждой, одевала всех в семье с головы до
ног. Без покровительства и помощи небесных заступников разводить овец было
немыслимо.
Овца не помнит отца, а сено ей с ума пойдёт: сыта — кричит, голодна —
кричит.
Посади деревенскую овцу в почёт, будет хуже городской козы.
Когда не остриженные овцы вытирают шерсть, то говорят: «Ой, Мокуша
остригла овец».
Овца в хозяйстве была столь же важным животным, как лошадь и корова, от
которых зависело благополучие каждой семьи.. Полушубки и тулупы, зимние одеяла,
валенки, шапки и рукавицы — все давала овечка.
Шубники и валяльщики принимались за свое дело чаще всего в день Анастасииовечницы, с ее благословения. А шубное производство было одним из важнейших и
распространенных ремесел.
В регионах, где было хорошо развито овцеводство, это был большой праздник.
Начинался он на заре, а главными его действующими лицами были, конечно же,
пастухи. Они пели песни, играли на рожках и поздравляли хозяев овец
с благополучным окончанием выпаса.
Пение и пляски продолжались до вечера, а потом пастухи ходили по домам
крестьян, которые добрыми словами и обильным угощением благодарили их за то, что
сберегли овец. Также нужно было в этот день произвести последние расчеты
с пастухами, если не успел сделать этого раньше.
Самым главным угощением этого дня был овечий и козий сыр. Домашним
сыром потчевали пастухов, а готовили и подавали его к столу зачастую девушки
и женщины, которые в этот день праздновали именины.
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В этот день в народе примечали:
"Облака плывут низко – к стуже".
"Иней ночью к бесснежью днем".
"Малые реки и озера покрылись льдом".
"Земля мерзнет".
"Если голуби разворковались, погода будет хорошая".
"Зайцы близко не подпускают человека – к морозу".
На Овечницу медведь ложится в берлогу и начинает сосать лапу, на Сретенье
переворачивается и сосёт другую лапу, а на Благовещенье — выходит из берлог.
11 ноября – праздник охотников. По первому снегу они уходили на промысел.
Охотники примечали:
«Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий,
голода или войны».
«Сядет осень на бугор, обоймет колени - упадет в ее подол последний лист
осенний».
Вывод:
Преподобномученица Анастасия Римская, Солунская (Фессалоникийская), была
обезглавлена за активное исповедание христианства, православная церковь вспоминает
Святую Анастасию 11 ноября.
Раньше люди верили, что Анастасия может спасти беззащитных овечек от
волков и сохранить их от различных болезней, поэтому название праздника –
Анастасия Овчарница.
Самым главным угощением этого дня был овечий и козий сыр.
С этого дня крестьяне начинали стричь овец, печь хлеб из свежей муки.
Женщины носили в избы овчаров и пастухов угощение — пироги из новой муки,
молоком и медом - чтоб овцы водились, и в благодарность за то, что летом сберегли
отары и стада и хозяину шерстью овечьей услужили.
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«Филиппов день»
Работу выполнила Попова Лиза
учащаяся II класса
Руководитель Мыскина И.В.
Цель исследования:
Раскрыть название праздника и узнать, что делали в этот день.
Задачи исследования:
1. изучить литературу по данному празднику;
2. познакомиться с народными обрядами и обычаями, которые проводились на
Филиппов день;
3. узнать, что готовили на стол в этот день;
4. изготовить традиционную куклу «Филипповку».
Гипотеза:
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О Филиппове дне я узнала на уроке народного творчества. Мне стало интересно,
кому посвящен этот праздник и что делали в этот день.
Методы исследования:
1. изучить материал по истории праздника; прочитать в учебнике,
справочнике, сети Интернет;
2. спросить у учителя и знакомых;
3. найти наглядный материал.
Исследование:
Филиппов день или Куделица —приуроченный к дню памяти Апостола
Филиппа, отмечаемый (27) ноября. После него наступает Рождественский пост.
Апостола Филипп был одним из 12 учеников Спасителя. После Вознесения
Господня апостол Филипп проповедовал слово Божие в Иудее, Греции, Сирии, Малой
Азии. В городе Иераполе Фригийском он посрамил жрецов языческого храма,
посвященного змеям, и был за это распят на кресте, приняв кончину подобно своему
Божественному учителю. По легенде, после того как апостола распяли на кресте,
остальные апостолы наложили на себя 6-недельный пост, молясь о его душе. Так и
возник Филипповский пост, который, ввиду того, что заканчивается в канун Рождества
Христова, носит еще и название Рождественского. На Руси этот пост называли
«холодным», ведь выпадал он на морозное время года. День Святого Филиппа является
днем заговенья (подготовки к посту), то есть православный россиянин в этот день
последний раз перед постом позволяют себе употреблять скоромную пищу. По этому
поводу накрывается богатый стол.
В народе этот день принято было называть «пельменным заговеньем». На
заговенье перед «холодным» постом, родители, имеющие замужних дочерей,
приглашали их с семьями к себе в гости, приходили на пельменное заговенье кумовья,
заглядывали в гости и соседи. А со следующего дня до самого Рождественского
сочельника и наступало время поста.
В этот день доигрывают по деревням последние свадьбы. При этом про
Филиппов день говорили в народе: «Филипп не ко всем прилип», имея в виду
незамужних и неженатых парней и девушек, не сумевших до сей поры найти себе пару.
На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. С Филиппова дня
начинали молотить. Говорили так: «Что смолотишь, то и в амбар положишь». В этот
день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. День святого
Филиппа праздновался широко, щедро. День святого Филиппа является днем заговенья
(подготовки к посту). Православные люди перед постом накрывают богатый стол.
Но на Филиппы крестьяне не только сами заговлялись, но и заботились о
дедушке-домовом и его семействе. Вечером Филиппова дня хозяева выносили во двор
немного еды со словами: «Царь домовой, царица домовая, с малыми детками, милости
просим с нами заговлятъ». Произнеся эту присказку, люди возвращались в избу
ужинать, предварительно поклонившись до самой земли всем четырем сторонам света.
Кланяясь, не крестились. Часть оставшегося ужина прикрывали скатертью и оставляли
на столе опять же для домового с домовихой и их деток, а часть раздавали нищим.
Со дня Филиппа начинается «волчий месяц», когда серые хищники собираются
в стаи и от этого смелеют: подходят почти вплотную к деревням и нападают на людей,
оказавшихся, к несчастью, на дороге в одиночестве. К этому времени на дворе стоит
уже самое настоящее холода. Филиппов день последний, когда нечисть открыто гуляет
по белу свету. По старинным поверьям, с началом поста вся она прячется под землю и
будет там находиться до начала Святок.
Приметы на Филиппов день
К Филиппову дню женщины изготавливали для себя традиционную куклуоберег - «Филипповку». Эта куколка была призвана обеспечить успех в традиционных
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женских работах, считалось, что она помогает и по хозяйству управиться, и за детьми
приглядеть, да и в рукодельных делах подсобить.
♦ Если на Филиппа пасмурно, а деревья одеты в иней, то на следующий год
ожидали хорошего урожая хлебов.
♦ Ясный день Филиппа ничего хорошего крестьянину не предвещал, ожидали
плохого урожая.
♦ Снег в этот день сулил ненастный май.
♦ Карканье воронья предвещало оттепель.
Вывод: изучив литературу по этому празднику, я узнала, почему он так
называется и кому посвящен (апостолу Филиппу одному из 12 учеников Спасителя). В
этот день доигрывались последние свадьбы и заговлялись перед Рождественским
постом. А еще этот день считался днем хозяйственных забот.
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