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Традиционная празднично-обрядовая культура русского народа представляет его многовековой концентрированный опыт, совокупность традиций, обрядов, обычаев и суеверий. Все это – мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность,
уникальность, ее социальную и духовную особенность.
Песни, танцы былины, сказки неотделимы от повседневной жизни
народа, в них воплощались мечты о прекрасном, о лучшей жизни, о добре и
зле, о гармонии мира. Все эти стремления человека нашли свое выражение в
народных традициях, обрядах, православных праздниках, которые сопровождают человека от рождения на протяжении всей жизни.
«Общество без традиций также невозможно, как общество без культуры», – писал русский этнограф В.Чистяков.
Воспитание истинно русского гражданина, патриота своей Родины
нужно начинать с малого – с изучения традиций, праздников и обрядов, сложившихся на Руси как в дохристианскую, так и в христианскую эпохи. Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в фольклорных праздниках духовно обогащает людей, поддерживает интерес к его истории и культуре.
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Все времена года хороши, но весна – пора особенная. Это время пробуждения природы, рождения новой жизни, время надежд и веры в лучшее.
Матушка весна всем красна.
Зима весну пугает, да сама тает.
Весною оглобля за одну ночь травой обрастает.
Весна и червяка живит.
Красна весна, да голодна.
Весною сверху печет, а снизу морозит.
Весна отмыкает ключи и воды.
Весною сутки мочит, а час сушит.
Весною день упустишь – годом не вернешь.
Вешний день целый год кормит.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.
Ох весна красна
Все повытрясла,
Все выскребла
Новым веничком
Все повымела!
Из закромов.
- Весна красна,
Что-то нам принесла?
- Соху, борону
И кобылу ворону,
Солнца клочок,
Соломки пучок,
Хлебушка краюшечку
И водицы кружечку!
- Весна красная,
Долгожданная!
Где же ты долго
Так бродила?
- С зимою лютою
Повстречалася,
Растопила ее сердце хладное,
Напоила землю-матушку.

4

МАРТ
И в марте мороз на нос садится.
Март – не весна, а предвесенье.
В марте мороз скрипуч, да не жгуч.
В марте день с ночью меряется, равняется.
8 марта – Международный женский день.
12 марта – День Прокопа-Перезимника, Дороготушителя. В народе говорили, что именно с 12 марта зима окончательно уходит из своих владений, уступая место весне.
В этот день не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу.
13 марта –День Василия-Капельника (Солнечника). Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь
год.
Пошел дождь – летом будет хорошая погода.
14 марта – День Евдокии (Авдотьи), свистуньи, весновки. Ветер дует с запада или юга – жди жаркого лета. Ветер дует с юга – осадки будут летом.
Северный ветер предвещает холодное лето.
17 марта – День Кикиморы, Герасим Грачевник. Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.
Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.
22 марта – День жаворонка, Сорок святых, Сороки. Говорили: «Что 22 марта на
Сороки, то и 12 июля на Петровки».
Масленица
Масленица (блинная неделя) – это один из самых веселых и долгожданных праздников в году проводов зимы и встречи весны. Празднование
масленицы длится семь дней. Прежде чем начнется Великий пост, народ
прощается с зимой, радуется первым теплым весенним дням, и, конечно же,
печет и ест вкусные блины, ходит друг к другу в гости, устраивает гулянья.
Праздник пришел из языческой культуры, был известен на Руси еще до
принятия христианства.В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и
получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов
позднейших блинов. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей
праздничных гуляний. Что касается масляного блина – символа солнца и
жизни, он стал главным масленичным лакомством.
После принятия христианства оказалось, что традиционное время
праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю предпостовую неделю. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит загове5

нье на мясо. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к
посту.
Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь
дней праздника люди стараются впрок наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.
Масленичные развлечения: катание с ледяных гор и на лошадях, строительство снежных городков, игры.
Игра «Ручеек»
Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и сцепляют руки. Пары встают дуг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного конца и
двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. Он берет
понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара
вместе идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка» и заходит в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть. Если играет очень много народу, водящих может быть несколько. Игру,
желательно, проводить в быстром темпе.
Веселые эстафеты
1. «Богатырские забавы». (Поднимание гирь определенное количество раз).
2. «Кулачные бои». (Двое людей борются руками, кто сильнее, тот и уложит
руку противника на стол).
3. «Перетягивание каната». (Посередине каната делается «центральная отметка». Перед началом состязания команды встают так, что центральная отметка находится над проведённой на земле чертой. По сигналу судьи каждая
команда начинает тянуть канат, стараясь или чтобы отметка ближайшая к соперникам пересекла черту на земле (то есть пытаясь перетянуть канат на 4
метра), или чтобы противоположная команда заработала фол, который засчитывается если кто-либо из команды сядет или упадёт).
4. «Петушиные бои». (Бой мешками на бревне. Нужно сбить мешком (подушкой) противника с бревна. Кто первым коснулся земли – проиграл).
5. «Мотальщики». (Соревнования на ловкость рук. В игре нужно как можно
быстрее сматывать веревку. Для игроков следует приготовить «Мотальный
снаряд» – длинная веревка, к концам которой привязаны гладкие круглые палочки. Посередине веревки привязывается красная ленточка. Кто быстрей
домотал до ленточки, тот и победил).
6. «Метание метел». (Кто дальше кинул метлу, тот и победил).
7. «Плетенки». (Изготовление чучела Масленицы из пряжи).
8. «Бег в мешках». (Участники бега в мешках выстраиваются на линии старта
и надевают мешки, одетые мешки надо поддерживать руками, не допускается
падение мешка во время соревнования. Если во время соревнования участник
упал, то он может подняться и продолжить соревнование. По команде участ6

ники забега или «запрыга» начинают двигаться к финишу определенным заранее техникой передвижения или обоими вариантами сразу. Побеждает игрок, пришедший к финишу первым).
Масленица в 2020 году пройдет на неделе с 24 февраля по 1 марта.
Великий пост
Сразу за неделей масленичного веселья начинался Великий пост – семинедельный период строгости, святости, воздержания. Не зря появились
поговорки: «Не все коту Масленица, будет и Великий пост», «Через семь
недель будет светлый день». С понедельника Великого поста наступали дни
воздержания. Соблюдать пост– вовсе не значит морить себя голодом. Однако
следует помнить, что пост полностью исключает спиртное.
Пост всегда означает определенную перемену в образе жизни. Поститься – значит учиться подчинять, покорять, заставлять слушаться в себе
то, что «мне хочется», тому, что «я должен», подчинять свое тело своей душе. Удерживаться от той еды, которая особенно любима, или от удовольствий и развлечений, заставлять делать то, что нелегко, укрепляет силы в
этой борьбе духа с телом.
Бремя Великого поста назначено для того, чтобы очистить души постом, говением, исповедью, постараться изменить в жизни то, что греховно в
ней. Тогда сможем по-настоящему, радостно встретить и отпраздновать великий праздник Пасхи.
Первая неделя Великого поста – «сборная», о ней говорят: «Неделя
сбор – течет вода с гор». Понедельник «сборной» недели называется «чистым». В этот день рот полощут, моются в банях. «Сборное» воскресенье отмечалось знаменитыми торгами собак и певчих птиц.
Четвертая – серединная – неделя поста называется «средокрестной»
или «крестопоклонной». В среду на этой неделе во всех домах печется специальное печенье в виде креста, а также наподобие разных земледельческих
орудий, например, в виде сохи, косы, бороны. В кресты, которые пекутся по
числу членов семьи, хозяйка закладывает куриное перышко, «чтобы куры велись», или ржаное зерно, «чтобы хлеб уродился», или даже человеческий волос, «чтобы голове легче было». Кому попадается крест с каким-либо из этих
предметов, тот считается счастливым.
Кое-где кресты используются для гадания, тогда в них запекают кусочек угля, монетку и пр. и по доставшемуся печенью судят о предстоящих событиях, изменениях в жизни, об урожае и т.д. Так, уголек сулит печаль, зерно – хороший урожай, лучина – гроб, чаинка – нечаянная жизнь, кусочек
кирпича – плохое житье, овсяное зернышко – благополучие, монетка – богатство.
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Страстная неделя
Последняя неделя Великого поста
Четверг на страстной неделе – «великий четверг», «чистый четверг» –
сосредоточил вокруг себя огромное число поверий, примет, действий, представлений.
Мальчики с восходом солнца бегают с колокольчиками на шее вокруг
деревни, «чтобы скотина прямо с пастбища ходила домой, а не плутала». У
лошадей и коров подрезали хвосты, чесали лошадей, чтобы «чище и здоровее
были».
В этот же день самым тщательным образом вымывают и украшают избу: расстилают чистые, праздничные половики, развешивают красивые полотенца и занавески. Обязательным является купание в бане.
Девушки ходят утром под яблони чесать волосы, чтобы хорошо росла
коса.
Сугубо великочетверговым делом было приготовление «четверговой
соли»: обычную крупную соль завертывают в тряпочку и перепекают в печи.
Такая соль очищена от скверны и обладает целебными свойствами.
Суббота на страстной неделе – великая, красильная. В страстную субботу красят яйца.
АПРЕЛЬ
Апрель – снегопад, зажги снега, заиграй овражки
Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.
Апрельские ручьи землю будят.
Апрельский скворец – весны гонец.
В апреле заготавливают соковицу – сладкий березовый сок, поэтому в
древней Руси апрель назывался «березозол».
4 апреля – День Василия Солнечного. Снег на муравейнике сошел с северной стороны – ожидай теплого и долгого лета. Если же снег растаял с
южной стороны муравейника – примета к тому, что лето будет прохладным.
7 апреля – Благовещенье Пресвятой Богородицы. Возвещение архангелом
Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Иисуса Христа.
Когда настало время Сыну Божию сделаться человеком, в целом свете не было святее и достойнее Девы Марии.
Считалось, что работать на Благовещение нельзя. Говорили: «В
этот день птица гнездо не вьет, а девица косу не плетет».
14 апреля – День Марьи. Звездное и ясное небо будет благодатное лето, и
удастся собрать богатый урожай. Если гроза в этот день – лето будет засушливым. Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – приметы
того, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой.
18 апреля – Федора Ветреница, Федулов день. День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды.
8

Обычно на Федулу открывали окна настежь и произносили специальные
заговоры для того, чтобы в доме не оставались гнилостные ветры, переполохи, бесы. В этот день старались полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.
26 апреля – Заячьи именины, Фомаида, Медуница. Это был период цветения медуницы. Также отмечали, что в этот день начинают вылетать
шмели.
Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои
именины.
Дуб распустился – лето будет теплым и погожим.
29 апреля – День Арины – рассадницы. Считалось, что 29 апреля необходимо
работать в огороде.
В этот день белили деревья, сажали овощи, следили за приметами.
Праздник называли по-разному: Ирина – заиграй овражки, Арина, Ирина – урви берега, Ирина – разрой берега, Ирина – рассадница.

Благовещение
Пресвятой Богородицы
(7 апреля)
Один из двунадесятых праздников русского православия. Святой
Иоанн Златоуст называл Благовещение первым праздником и корнем праздников.
По народному поверью, это самый большой праздник на небесах и на
земле. Грешников даже (как на Пасху) в аду не мучают. Празднование Благовещения установлено в IV веке в Константинополе, после того, как Христианская Церковь стала отмечать порознь праздновавшиеся дотоле в один день
Рождество, Крещение и Богоявление.
День Благовещения – день начала весны, день «открытия земли», пробуждение ее ото сна, выхода из земли змей, лягушек, насекомых, пора прилета птиц, пробуждение пчел, медведей, появления нечистой силы.
На Благовещенье весна зиму поборола.
На Благовещенье прилетит черногуз, бурый медведь из берлоги встает,
выходят из нор барсуки и еноты, из трухлявых пней – ежи, из куч – лесные
муравьи. Если в день Благовещенья ветер, иней и туман – к урожайному году.
На Благовещенье дождь – родится рожь. Мокрое Благовещенье – грибное лето. На Благовещенье гроза – к теплому лету, к урожаю орехов.
На Благовещенье солнечный день – пшеница уродится: если звезд мало
на небе, то яиц мало будет.
На Благовещенье птица гнезда не вьет, девка косы не плетет.
На Благовещенье на суровую пряжу не глядят (запрет работы).
Икону Благовещенья ставят в кадку с яровым зерном, предназначающимся для посева, приговаривая при этом:
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Мать Божья!
Гавриил Архангел!
Благовестите,
Благоволите,

Нас урожаем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменем, пшеницей
И всякого жита сторицей!

На Благовещенье соблюдается обряд «отпущения птиц на волю».
Утром горожане покупают у ловцов птиц и тут же выпускают их.
Синички-сестрички,
Тетки-чечетки,
Краснозобые снегирюшки,
Щеглята-молодцы,

Воры воробьи!
Вы по воле полетайте,
Вы на вольной поживите,
К нам весну скорей ведите!

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье символизирует Вход Господень в Иерусалим. Это
переходящий праздник. У нас в России вместо пальмовых веток используют
веточки вербы. Когда праздновать Вербное воскресенье, зависит от того, когда празднуют Пасху. Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю перед Пасхой.
Вербная неделя, «вербица» – предпасхальная неделя, шестая неделя
Великого поста. Основные обряды, поступки, действия, связанные с вербной
неделей, совершались в воскресный день. Вербное воскресенье проходит под
знаком освященной вербы. Растение это, особенно сережки, распустившиеся
почки, повсеместно считалось целебным, наделенным особой силой.
Ветками принесенной из церкви вербы хлестали друг друга, и в первую
очередь детей, приговаривая:
Верба, верба,
Верба хлест,
Бьет до слез
Верба синя
Бьет несильно
Верба бела,
Бьет за дело,
Верба красна
Бьет напрасно.
Верба, верба
Верба хлест –
Бьет до слез!
В день Георгия (6 мая) вербой производили первый выгон скота в поле,
пучки вербы вешали в хлевах и скотских сараях.
Освященную вербу в течение всего года хранили на куту за иконами,
считая этот обычай как средство обрести счастье.
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Пасха. Светлое Христово Воскресение.
Святая неделя.
Христос воскресе! Христос воскресе!
Сон смерти – глуше, чем спит скала…
Поют победу в огне экспрессий,
Поют Бессмертье колокола.
Пасха – главный праздник православного календаря. Пасха не имеет
постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Празднование
начинается в первый воскресный день после полнолуния, наступившего
вслед за днем весеннего равноденствия. Если полнолуние падает на субботу
или воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье.
В православной традиции Пасха считается «царем дней», «праздником
всех праздников, торжеством всех торжеств». По всей России Пасху отмечали как день великой радости. Главным событием празднества было торжественное богослужение в храме, которое начиналось в ночь с субботы на
воскресенье. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых
свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны
колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход – все это
вызывало у верующих радость и ощущение причастности чуду. В день Пасхи
люди 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!».
«Я просыпаюсь, радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске –
веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон. Будто еще
во сне – звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду, из сказки. Открываю опять глаза – и вдруг вспоминаю: да это Пасха!.. Яркое утро, солнце,
пасхальный звон!..».1
«…Народ ходит благолепно, радуется на все. Так все и говорят: «Вот
где покой-отдохновение. Душа гуляет». И это верно, все забывается…И все–
то ласковые такие, приветливые; разговоримся – и похристосуемся, родные
будто…».2
Первоначально Пасха возникла как семейный еврейский праздник кочевого быта. Отмечая с апостолами ветхозаветную Пасху, Иисус Христос
внес в древний обряд иной смысл. В основе современного христианского
празднования Пасхи лежит история чудесного воскресения Иисуса Христа,

1

«И.Шмелев. «Лето Господне». Издание Сретенского монастыря., 2000 г., стр. 437.

2

Там же, стр. 444.
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распятого на кресте по приговору иудейского суда – синедриона, утвержденного римским наместником в Иудее Понтием Пилатом.
Пасха для христиан стала днем воспоминания о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Обряд христосования заключается в обмене поцелуями при произнесении пасхального приветствия «Христос воскресе!» –
«Воистину Воскресе!» Обряд идет еще от тех дней, когда первые христиане,
узнав о воскресении Иисуса Христа, радостно передавали эту благую весть и
по-братски целовали друг друга. После службы происходит христосование и
начинается обмен крашеными яйцами. Крашеные яйца – неизбежная принадлежность пасхального разговения. Обычай дарить в день Воскресения Христова крашеные яйца очень древен; некоторые источники относят начало
этого события к временам апостольским. Неделя за Пасхой носит название
Светлой (Святой). Всю Светлую, пасхальную неделю звонят во все колокола.
Известный пасхальный обычай катания яиц был связан с верой наших
предков в демонов. Люди верили, что, катая яйца, можно заставить злых духов плясать, валяться, кувыркаться, что якобы причиняет им невыносимые
страдания.
Если же одно яйцо ударять о другое, то это якобы заставляет злых духов биться своими лбами. Поэтому бой яйцами получил такое широкое распространение на празднике Пасхи. Бой яйцами в последнее время стал обычаем игры и производился с учетом выгоды в этой игре, а не как выполнение
религиозного обычая и его религиозного значения.
У крестьян существовало поверье, что на Пасху «солнце играет». Мороз или гром на первый день Пасхи предвещает хороший урожай льна, дождь
– весна дождлива будет.
Много примет, суеверий, обычаев приурочено народом к пасхальной
ночи и торжественной заутрени, когда в церквях провозглашают Воскресение Иисуса Христа.
По мнению крестьян, в пасхальную ночь все черти бывают необычайно
злы, так что с заходом солнца мужики и бабы боялись выходить на улицу: в
каждой кошке, в каждой собаке и свинье они видели оборотня, черта, прикинувшегося животным.
В то же время находились смелые люди и озорники, которым все нипочем. Они утверждали, например, что, если поцеловать замок у церкви на
Пасху, обязательно увидишь ведьму; а если выйти с пасхальным яйцом на
перекресток дорог и покатить яйцо вдоль дороги – тогда черти непременно
должны будут выскочить и проплясать трепака; в пасхальное воскресенье
можно даже узнать, кто в деревне является ведьмой и сколько их: для этого
взять творог, встать с ним у церковных дверей и держаться за дверную скобу
– ведьмы будут проходить, и по хвостам их можно сосчитать всех до единой.
На Пасху старики расчесывали волосы с пожеланием, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове; старухи умывались с золота, серебра и красного яичка в надежде разбогатеть, а молодые взбирались на
крыши, чтобы встретить солнце. Все девичьи пасхальные приметы об одном:
если девица ушибет локоть, значит ее вспомнил милый; если во щи упадет
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таракан или муха – к свиданию, губа чешется – к поцелуям; бровь станет чесаться – кланяться с милым. Девушки умывались с красного яйца, чтобы
быть румяной, становились на топор, чтобы сделаться крепкой, просили:
«Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого, в чулчонках, да в
порчонках! Дай Бог жениха хорошего, в сапогах, да с калошами, не на корове, а на лошади!».
В домах и хатах ко времени возвращения семьи из церкви от заутрени
накрыт стол, уставленный всевозможными яствами для разговенья.
Мирские люди – парни партиями, человек 10-15 с запевалою или «починальщиками» во главе ходят с волшебными песнями и распевают их под
окнами:
Нуте, братцы-товарищи!
Собирайтесь до кучечки!
Пройдемте да поздравим
Всех с праздником,
С праздником, с Христовым днем,
С Христовым днем, с красным яйцом!
Христос воскрес на весь свет!
И не шум шумит, и не гром гремит, –
Христос воскрес на весь свет!
Идут-бредут волочебники,
Это не волочебники – разбойнички.
(Иногда партию волочебников сопровождает музыкант со скрипкою или дудою).
От хозяев волочебники получают и жареным, и вареным или даже
деньгами и делят все между участниками хора.
Пасха заполнена различными играми и развлечениями. Исключительно
пасхальным развлечением является катание яиц. Делали простой деревянный или картонный «каток» и вокруг него освобождали ровное, пустое место, на котором раскладывали или крашеные яйца, или маленькие выигрыши
и игрушки. Играющие подходят по очереди к «катку» и катят свое яйцо. Выигрывается тот предмет, который яйцо тронет.
Между собой, в семьях, любят «чокаться» яйцами, стукая тупым или
острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот,
чье яйцо не треснуло.
Чрезвычайной популярностью на Пасху пользуются качели. Катаются
решительно все: девушки, бабы с ребятишками, мужики и парни с гармошками.
Девушки поют: На святой неделюшке
Повесили качелюшки.
Сначала покачаешься,
Потом и повенчаешься.
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На горе стоят качели,
Пойду покачаюся.
Нынче лето отгуляю,
Зимой повенчаюся.
Скоро Пасха придет,
Кто нас покачает?
Как у нонешних ребят
Веревок не бывает!
Молодежь водит хороводы, пляшет, затевает игры. На середину круга
выходит молодец-запевала и начинает песню:
При компаньи мало стало,
Веселиться не с кем стало!
Ой, братцы, мало нас,
Ой, дружки, немножко!
Ты, Феденька, поди к нам,
Ехремыч, приступись!
Ой, братцы, мало нас,
Ой, дружки, немножко!
И т.д. до тех пор, пока не пригласит всех присутствующих молодцев.
Затем таким же образом вызывают девиц. После этого, взявшись за руки, образуют круг, который движется то в одну, то в другую сторону и поют:
У Казани у реки озеро воды.
Молодец коня поил, коня воронова.
Коль водицу конь не пьет,
Молодца горе берет.
В карман ручки он сует,
С рублик денег достает,
С рублик денег достает,
Красным девкам подает.
Одна девушка смела
К молодчику подошла,
С парня рубличек взяла,
В караван гулять пошла.
В караване на лужке
Целоваться всем в кружке.
После этих слов играющие целуются.
Говорит ей добрый молодец:
Мы пойдем гулять на царев кабак,
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Мы за рубль возьмем зелена вина,
За другой возьмем меду сладкова,
А за третий возьмем пива пьянова,
За две гривенки сладких пряничков.
Как возговорит красна девица:
Я не иду гулять на царев кабак:
Я не боюсь, боюсь роднова батюшки,
Я боюсь родной матушки.
Тут рассталися и прощалися.
Промежду себя целовалися.
Ты прости, прости, добрый молодец,
Ты прости, мил сердечный друг!
Да что возгорит добрый молодец:
Ты прости, прости, моя матушка,
Ты прости, радость, красна девица!
Хоровод «Плетень»
Молодицы, девушки и мужчины становятся попарно, и, сомкнувшись
руками в виде плетня, вытягиваются в линию.
Хороводница запевает:
Заплетися, плетень, заплетися!
Ты завейся, труба золотая!
Завернися, камка крупчатая!
Из-за гор девица утей выгоняла.
Тига, утушка, домой!
Тига, серая, домой!
Я сама гуськом,
Сама сереньким.
Ой, свет, сера утица!
Потопила малых детушек
И в меду, и в сахаре,
И в ястве сахарном.
Я старым старикам
Киселя с молоком;
Молодым молодкам
Шелковую плетку,
А красным девицам
Белил да румян.
Первая пара поднимает вверх соединенные руки, под эту арку начинают проходить игроки.
Хор поет:
Расплетися, плетень, расплетися;
Ты развейся, труба золотая;
Ты развернися, камка кружчатая!
Из-за гор девица утей выгоняла.
Тига, утушка, домой!
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Тига, серая, домой!
Я сама гуськом,
Сама сереньким.
Ой, свет, сера утица!
Вынимала малых детушек –
Из меду, из сахару,
Из яств сахарных.
Православная Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля.
Красная горка
Народное название первого воскресного дня после праздника Пасхи,
который в церковном словаре носит название Антипасха. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на
восьмой день после Пасхи. Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». В
церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата». За Антипасхой следует Фомина седмица, которую
и называют Красной горкой.
Праздник получил свое название от «красных», то есть красивых горок, холмов и возвышенностей, которые под лучами весеннего солнца первыми покрывались молодой зеленью. Красная горка была днём молодёжных
гуляний, хороводов и сватовства.
На этих горках и происходил сам праздник, играли в народные игры,
пели, плясали, водили хороводы, качались на качелях.
В дореволюционной России на Красную горку традиционно праздновалось много свадеб. С этого дня, впервые с начала Великого поста, церковь
возобновляла проведение венчальных обрядов. Считалось, что свадьба, сыгранная именно в это день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Если в селе была свадьба на Красную горку, то праздничные игрища и
свадьба сливались в одно «мероприятие». Считалось, что свадьба, сыгранная
именно в это день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни.
МАЙ
Май – травник, травень.
Март с водой, апрель с травой, а май с цветами.
Ай, ай, государь май: не холоден, так голоден.
Дождь в мае хлеба поднимает.
1 мая – Праздник весны и труда.
День царства ландыша: эмблема нежности, безмолвного излияния сердец влюбленных.
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2 мая – Соловьиный день; с него в средней полосе России соловьи запевают.
Поют соловьи перед Маврой (накануне 3 мая) – и весна зацветает дружно.
6 мая – «Денис – горошник». На Дениса – сеять бел горох не ленися!
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
12 мая – День Девяти мучеников. Верили, что именно в этот день все заговоры являются наиболее эффективными – обращались к Девяти мученикам и
просили их об исцелении больных людей.
13 мая – «Лукерья – комарница»: в этот день, по примете, вместе с теплым
ветром налетают комары с мошкарой.
15 мая – День Бориса и Глеба сеятелей. Этот день в народе называли Соловьиным праздником. Считалось, что 15 мая соловьи начинают свои песни, и
тот, кто услышит утром соловья, тот целый год будет счастливым.
19 мая – День Иова Горошника. В этот день старались сажать горох, тыкву,
бобы.
Теплая ночь на Иова – огурцов будет много, а если она будет холодной
– жди неурожая.
20 мая – Купальница, день Ивана Бражника. Считалось, что нужно ранним
утром 20 мая выставить ведра с колодезной водой на солнце, а днем облиться
этой водой. В этот день воде придавалась целебная сила.
Дождливый день – сентябрь теплым будет.
22 мая – День Николы Вешнего. День Николы Чудотворца, Николы теплого
– один из главных праздников, поскольку народ считал его своим заступником и покровителем.
Особенно почитали этот день мореплаватели и путешественники.
28 мая – День Пахомия-бокогрея. «Если пришел Пахом – запахло теплом».
Хорошая погода в этот день означает, что лето будет теплым.
По погоде 28 мая судили, каким будет предстоящее лето.
Георгий Победоносец
(6 мая)
Юрий на порог весну приволок.
Егорий землю отмыкает.
На всей территории России к Егорьеву дню был приурочен первый выгон скота в поле, который воспринимался как большой праздник и соответственным образом обставлялся различными действиями, обрядами, песнями
и приговорами.
На Егория скотину выгоняли в поле вербой, срезанной в Вербное воскресенье. В поле выносили стол, на стол ставили икону, и попы служили молебны. Выгоняя скотину в поле вербой, приговаривали: «Христос с тобой!
Егорий храбрый, прими мою животину на все полное лето и спаси ее».
Этот день считался праздником пастухов, их одаривали, кормили в поле мирской яичницей.
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На Егорья пастуха окачивают, чтобы во все лето не дремал. В день выгона скота пекли обрядовое печенье в виде «коровок», «лошадей», «козулек»
и прочих животных, отдаваемых под наблюдение Егория и пастуха. Крестьяне верили, что Егорий сам, невидимо для людей, выезжает в поле на своем
белом коне и пасет скот, охраняя его от зверей, над которыми тоже властвует.
Наибольшей силой, по мнению народа, обладает обращение именно в
Егорьев день, во время первого выгона на подножный корм.
«Спасителю Победоносцу и Чудотворцу! Отче наш, Георгий, спаси и
сохрани нашу скотинку Рудонюшку и Пеструшку в темных лесах, в жидких
местах от диких зверей, от плавучих змей и от злых людей. Аминь».
Ребятишки ходят с барабанами, бубном, трещотками, кликают Егрорья
и выпрашивают яйца:
Батюшка Егорий,
Спаси нашу скотинку,
Всю животинку,
В поле и за полем,
В лесе и за лесом,
В лесу за горами,
За широкими долами!
Волку, медведю –
Пень да колода,
Да белая береза,
Древесянный камешек!
Нашим-то телонькам –
Травка-муравка,
Зелененький лужок!
Пастух выйдет на лужок,
Заиграет во рожок!
Хорошо пастух играет,
Выговаривает:
«Телоньки, телитесь!
Свинки, пороситесь!
Курочки неситесь!
Хозяюшка, добрися,
Хозяин не скупися
Богу на свечку,
Ребятам по яичку.
Когда окликальщикам подали так называемую мзду: яйца, деньки, гостинцы, то они продолжают:
Дай вам Бог,
Надели Христос,
Двести коров,
Полтораста быков,
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Семьдесят телушек,
Лысеньких,
Криволысенких!
Они в поле-то идут –
Все помыкивают,
Они из поля идут –
Все поигрывают.
Спасибо тебе, тетка,
На хорошем подаянье!
Дай тебе Бог
Подольше пожить,
Да побольше нажить –
Денег мешок,
Да белья коробок,
Все годовушек,
Десять быков,
Все годовиков,
Все полуторвиков!
«Хозяин» со свечой в руке и «Хозяйка» с хлебом и солью обходят двор
(площадь), приговаривая: «Святой Егорий-батюшка, сдаем на руки тебе свою
скотинку и просим тебя: сохрани ее от зверя лютого, от человека лихого!».
Затем кладут на землю под ворота замок и ключ: «Чтобы пасть звериная была так крепко заперта, как запирается замок на ключ!»
«Хозяйка» дает «Пастуху» и «Подпаскам» сало и яйца, из которых они
приготавливают тут же яичницу.
«Пастух» назначает, кому из его подпасков быть «зайцем», кому –
«слепым», кому – «хромым», кому «замком» и кому «колодой»; расставляет
их по кругу, берет приготовленную яичницу и идет с нею, прежде спрашивая
у «зайца»:
«Заяц», заяц, горька ли осина?
«Заяц» отвечает: «Горькая!».
«Пастух» говорит: «Дай Бог, чтобы и наша скотинка для зверя была
горька!».
Потом спрашивает у «слепого»:
«Слепой, слепой, видишь ли?».
«Слепой» отвечает: «Не вижу!».
«Пастух»: «Дай Бог, чтоб и нашу скотинку не видала зверинка!».
Дальше спрашивает у «Хромого»:
«Хромой, хромой, дойдешь ли?».
«Хромой» отвечает: «Не дойду!».
«Пастух»: «Дай Бог, чтобы и зверинка не дошла до нашей скотинки!».
Обращается к «Замку»:
«Замок, замок, разомкнешься ли?».
«Замок» отвечает: «Не разомкнусь!».
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«Пастух»: «Дай Бог, чтобы и у зверя не разомкнулись зубы для нашей
скотинки».
И, наконец, спрашивает у «Колоды»:
«Колода, колода, повернешься ли?».
«Колода» отвечает: «Не повернусь!».
«Пастух»: «Дай Бог, чтобы и зверь не повернулся к нашей скотинке!».
После этого все действующие лица садятся и съедают яичницу.
Бой коней
В этот день под вечер «делают коня». Для этого берутся две крепкие
жерди. Четыре парня кладут их на плечи. Один из передних держит на вилах
конскую голову, убранную бубенчиками и цветными тряпицами. Сзади концы жердей связаны между собой веревкой, к которой привязан хвост из мятого моченца3. Жерди обмотаны сеном, на жерди сажают верхом мальчикапастуха, хорошо играющего на жалейке. Таким образом, сделанный конь в
сопровождении народа обходит всю площадь, причем сидящий на нем пастух
играет на жалейке.
С другой стороны появляется другой конь. Оба коня сходятся в центре
площадки. Происходит «бой» двух коней. Изображающие коней, подражая
лошадиному ржанию, бросаются друг на друга, пока один конь не разрушит
другого.
После этого молодежь водит хороводы, поет песни, причем один из
парней изображает собою коня.
Около сырого дуба,
Около молодого,
Вырастала чечевинка.
По той чечевинке
Черные кони скачут.
Поскачь, поскачь, кона,
Поскачь, молодая,
Кона новая на сене,
Выбирай себе подружку,
Что любимую сеструшку!
Парень, изображавший коня, под пение входит в круг, скачет и прыгает
как можно выше, потом выбирает девушку.
Наряду с православными праздниками в нашей стране весной отмечаются и государственные праздники: 8 марта и 1 мая.

3

Лен, намоченный для обработки.
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8 марта – Международный женский день
Пришла Весна! Вся «сильная» половина от мала до велика преклоняется в этот день перед «слабой»! И юных школьниц, и обольстительных принцесс и жен разного «стажа», и солидных дам – всех одаривают подарками,
цветами, стихами и просто добрыми словами и пожеланиями.
Весна! Кому ты не по нраву?
В душе и за окном – ясней.
И рвешься петь вам многославу
Из превосходных степеней.
Обычай отмечать 1 мая как праздник весны и возрождения природы
возник еще при Петре I. Кроме первомайских торжеств в Европе, в частности
во Франции, существовал еще и прелестный «Праздник ландышей», который
справлялся в первое воскресенье мая. А в Петербурге на Марсовом поле с
начала ХIХ века 1 мая происходил высочайший смотр и парад гвардейских
полков перед выступлением их в летние лагеря. По этому поводу весь день в
городе шло гулянье с песнями, плясками и выездами на пикники.
В СССР Первомай стал общественно-политическим праздником с демонстрациями, флагами, транспарантами. Начиналось все очень серьезно, и
праздник 8 Марта появился ради того, чтобы иными стали женские будни.
Решение о празднике 8 Марта как дня Международной солидарности женщин в борьбе за социальное и политическое равноправие было принято на
Второй международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году
по предложению К.Цеткин. Впервые он был проведен в 1911 году в Германии, Дании, Австрии и Швейцарии, а в России – в 1913 году. Вехи борьбы
известны, и женщинам есть, чем гордиться.
В настоящее время ежегодные демонстрации уже утратили свое политическое значение. 1 мая не называют Днем солидарности трудящихся, а
именуют Праздником весны и труда.
Итак, мы принимаем этот праздник как приход весны, как дань любви
и уважения к Женщине. Великий педагог В. Сухомлинский написал: «Отношение к женщине – тончайший измеритель чести, совести, порядочности,
благородства, высокая школа воспитания чуткости».
9 мая –День Победы
9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ
боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников.
Весной 1945 года Красная Армия вошла в Берлин. Первого мая трое
российских солдат установили красный флаг на крыше здания рейхстага.
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Восьмого мая в 22.43 (по европейскому времени, в 0.43 девятого мая по
МСК4) был подписан Акт о капитуляции Германии. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 9 мая объявлен праздником победы.
С тех пор ежегодно наша страна отмечает этот Великий Праздник Победы.
Великая Отечественная война трагедией вошла почти в каждую семью.
С 1965 года радио и телевидение проводят 9 мая специальную торжественно-траурную передачу «Минута молчания» в память о погибших на той
войне.
В День Победы в столице проходит торжественное шествие к могиле
Неизвестного солдата, проводятся парады в городах-героях, повсеместно дают праздничный салют. Согласно Указу Президента Российской Федерации
от 15 апреля 1996 года в День Победы, при возложении венков к могиле Неизвестного солдата, проведении торжественных заседаний, парадов войск и
шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в
Москве наряду с Государственным флагом Российской Федерации выносится
Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 года.
Кроме того, каждый год 9 мая во многих городах России проводится
акция «Бессмертный полк», которая была инициирована в 2012 году жителями Томска. В последующие годы к ним присоединились миллионы человек
по всей стране, а затем и во многих странах за рубежом.
С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая
акция «Георгиевская ленточка» с целью вернуть и привить ценность праздника молодому поколению. Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Девиз акции – «Я помню, я горжусь». Акция охватывает практически всю территорию России, многие страны бывшего СССР, а в последние несколько лет проходит также более чем в
70 странах мира.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о
проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Московское время (МСК, MSK) — время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации — город Москва (согласно определению в Федеральном законе «Об исчислении времени»).
4
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