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ЯНВАРЬ 

 

1 января. Новый год. Если на Новый год звездное небо – к хорошему урожаю.                           

Не работают, не подметают, пол не моют – чтобы не вымыть удачу. 

2 января. Не покупают обувь. 

3 января. Не желать в этот день никому здоровья и себе тоже. 

4 января. Анастасия Узорешительница. Покровительнице беременной женщины надо 

молится при родах, а в этот день о хороших родах. 

6 января. Рождественский сочельник. В этот день не едят до тех пор, пока на небе не 

покажется первая звезда. Пекут и готовят угощение на Рождество. 

7 января. Рождество. 

 

Рождество встречают в праздничной одежде. После Рождества наступают Святки – 

святые дни (12 дней), которые особо почитают в народе. 

        8 января. Святки. (По 19 января можно гадать). Бабьи каши. В этот день 

навещали баб-повитух, или поминальных бабок, приходили к ним в гости с угощением, 

приносили им кашу. В этот день принято было обращаться с молитвой к пророку Давиду, 

чтобы он защитил в дороге от лютых зверей, разбойников и прочих напастей. 

       9 января. Святки. Стефанов день. В этот день нанимали рабочих на год. 

       10 января. Святки. Не шить, не штопать, ставить тесто нельзя. 

        11 января. Святки. Страшный день. Отмечали праздник Перуна. Покровитель всех 

воинов, защитник от темных сил. Сын языческого бога Сварога и Лады, внук Бога 

Вышеня. Согласно легенде в этот день бог Перун, после того, как он очистил землю от 

бесов и нечисти, вонзил сияющий меч в землю. Надо стать пораньше. В этот день 

собиралась вся семья. 

       13 января. Старый Новый год. Святки. Маланья. День святой Маланьи в народе 

называется Васильевской колядой, так как раньше он приходился на канун нового  



 

года. В этот день девочки гадают о замужестве. 

         14 января. Святки. Василий Великий. Старый новый год. На праздничный стол 

обязательно ставили свинину. 

         18 января. Святки. Крещенский сочельник. В этот день стоит запастись 

крещенской водой, в полночь ходят на реку или к родникам – купаются, вода в этот 

момент обладает удивительной целебной силой. Если вы не можете сходить на реку, 

примите душ в полночь. Нельзя в этот день плакать, иначе вы все время будете слезы 

лить. Нельзя хвалить или ругать никого, поминать покойников, чтобы не накликать 

новых. Накануне Крещения хозяйка должна мелом начертить крестики на дверях и окнах, 

чтобы уберечь дом от Сатаны. После захода Солнца не нарезают новой буханки хлеба, 

иначе дожив до ваших лет, внуки голодать будут. Увиденные в этот день сны – вещие. 

Накануне Крещения ни крошки ни копейки ничего из дома не выносили, чтобы весь год 

не испытывать нужду. 

 

19 января. Крещение Господа Бога нашего Иисуса Христа 

(Святое Богоявление). В этот день Иоанн Предтеча крестил 

Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан. Кто рано 

встает – тому бог подает. Надо встать пораньше и 

помолиться, в это утро врата (небесные) открыты, и 

слышится каждое слово, обращенное к Богу. 

20 января. Если в этот день покрестить младенца, то возле 

этого дитя при крещении будет стоять сам Иоанн Креститель. 

21 января. Емельян Зимний. Не стригут волосы и ногти, не 

крестят, не заключают договоры, не сватают, не играют свадьбы, не отправляются в 

дальний путь, не едят пищу с кровью (мясо, колбасу). 

       23 января. Григорий Летоуказатель. На Григорию по инею предсказывали, какое 

будет лето. Если инея нет – то засушливое, если есть – то дождливое. Золу и мусор из 

дома не выносят – можно вынести удачу. Кому в этот день приснится Солнце и звезды – 

тот сто лет проживет. 

        24 января. Феодосий Весняк. В старину по погоде судили о грядущей весне. Если 

день теплый и бесснежный – то весна обещала быть ранней и дружной. Кто в этот день 

ногти подрежет – три месяца из долгов не вылезет. 

       25 января. Татьянин день. День студентов. Святая Татьяна на Руси считалась 

покровительницей всех студентов. 25 января (12 января по старому) Екатериной 2 был 

подписан указ о создании первого в России Университета, который потом получил 

название Московского (МГУ). 

       26 января. Нельзя стирать белье. Кто в этот день стирку учинит – тот 3 месяца 

болеть будет. Не спи нынче в обед – память заспишь. 

28 января. Павел Фивейский. Несчастливый день. Давно замечено, что этот день 

редко бывает счастливым. Те, кто родился в этот день в качестве оберега должен носить 

льняные рубашки. 

29 января. Петр Полукорн. Сны вещие. Если увидите нехороший сон, прежде чем 

встать с кровати скажите: куда ночь туда и сон. 

31 января. Афанасий Ломонос и Кирилл. Избегать хирургических операций, если 

только их проведение не вызвано критической ситуацией. Избегать подачи судебных  



 

исков, в противном случае ваше дело будет рассмотрено не в вашу пользу.                              

В последний день января нельзя крестить ребенка мужского пола – иначе по-мужски 

будет слаб. Нельзя переезжать на новую квартиру, чтобы избежать ссор.     

 

ФЕВРАЛЬ 

    1 февраля. Макарьев день. Надо навестить пожилых 

людей, бабушек и дедушек, пап и мам и помочь им по 

хозяйству. 

2 февраля. Ефимий. Кто потеряет перчатку на Ефимия, 

нищим станет. Кто в этот день порежется – кто-то из 

родственников заболеет. Кто копеечку и мелкие деньги с 

земли поднимает, тот обретет бедность на 3 года. Петь после 

захода Солнца не надо, иначе потом причитать придется. 

6 февраля. День Преподобной Ксении. В этот день старики садились ужинать 

первыми, чтобы отвести беду от молодых. По поверью – кто в этот день сядет ужинать – 

тот первым и умрет. Нельзя в этот день ставить брагу или квас – к неурожаю, завязывать 

узлы, чтобы не накликать похорон, перестилать постель, чтобы не болеть, не стричь 

ногти на ногах, иначе будут судороги, не рассказывать никому свой сон. 

7 февраля. Григорий Богослов. Каков день сутра до полудня – такова и половина 

следующей зимы. А с полудня до вечера предвещает другую половину зимы в 

следующем году. День славен своей силой для прибыльных дел, для торговых дел, чтобы 

успешно торговать. Кто в этот день плюнет себе под ноги – тому не будет удачного пути. 

А нечаянно разлитое молоко сулит долгую радость. 

10 февраля. Ефрем Сирин. На Ефрема нельзя убивать в доме насекомых – ни 

тараканов, ни клопов, ни сверчков, домовой обидится. На Ефремов день в старину 

угощали домового. Ставили мисочку с молоком, уговаривали не вредить хозяйству, а 

помогать. 

12 февраля. День Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 

Святому Василию молились при открытии какого-нибудь дела. В этот день нельзя шить, 

иначе руки будут слабые. 

13 февраля. День Никиты Новгородского. Этот день способствует ссорам между 

людьми. В этот день не оставлять на улице постиранное белье. Тот, кто забывал снять 

белье – заболевал. 

14 февраля. Трифонов день. Нельзя брать в руки острые предметы. Нельзя ставить 

свечи за упокой. Не мыться в бане, не переступать через веник, или кочергу. 

15 февраля. Сретение Господне. Тот, кто в этот день украдет, потеряет все, что 

нажил за всю жизнь. Не продавать молоко. На Сретение яйца не бьют и не варят – это к  

бесплодию. Если на Сретение вам встретится человек без ног – вам грозит несчастье. 

Надо прочитать молитву и повернуть на другую дорожку. 

17 февраля. Николай Студеный. Морозный день. Неблагоприятен для поездок. 

20 февраля. Лука. В этот день пекут пирожки с луком. 

25 февраля. Алексей. В течение трех дней выставляли на мороз семена. Говорят, что 

тронутые на мороз семена дают лучший урожай. 



МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 марта  Масленица в этом году. 10 марта Прощеное Воскресение в этом году. 

Масленица – праздник весны. Самый разгульный праздник на Руси. Сама природа на 

Масленицу радуется, чаще выглядывает Солнышко. Масленица не только встреча весны, 

но и поминки по Зиме. Это поминание связано с поминанием всех почивших родных. 

Сохранился обычай на масленицу печь блины, которые являются необходимой частью 

поминального обряда. Первый масленичный блин клали на окошко для родителей. Опара 

(тесто) для блинов готовилась с соблюдением всех обрядов. Приготовление первой опары 

держится хозяйкой втайне от домашних, иначе всю неделю ей не будет покоя – тоска 

замучает. Если всю неделю блины пекли, в первый день Масленицы, который назывался 

Встреча, на разукрашенных санях возили чучела Масленицы. Вторник назывался 

Заигрышами. В этот день устраивались Масленичные игрища, устанавливались качели, 

делались снежные городки. Среда – Лакомка. Все лакомились блинами, продолжая это 

занятие и в Широкий четверток (четверг). Пятница – Тещин вечерок, или Тещины 

посиделки. В этот день зятья навещали тещ, а тещи угощали их блинами. Суббота – 

Золовкины посиделки. Золовка (сестра мужа) приглашает своего брата с женой на блины. 

Последний день Масленицы – Прощеный день – Прощеное Воскресение. Говорили друг 

другу: Прости, пожалуйста, низко кланялись и целовались. В воскресенье большие 

Масленичные гулянья с блинами и сжиганием чучела Масленицы. 

После Масленицы Великий пост. 

1 марта. Мариамна. Маремьяна. После крещения цыган шубу продает, а морозов жди 

на Афанасия Пучеглаза и Маремьяну Кикимору. Один из самых тяжелых дней в году. 

Если в этот день вымыть пол, многократно называя имя врага своего, то он больше 

никогда не подойдет к вашему дому. 

2 марта. Федор Тирон. Ему молились об отыскании украденных вещей. 

5 марта. Лев Катанский. На Руси считалось, что 5 марта нельзя глядеть на ночное 

небо, так как если в этот день кто-то увидит падающую звезду, то с ним случиться 

несчастье. 

10 марта. Тарасий кумошник. Кто спит днем на Тараса, наспит кумоху (лихорадку). 

С этого времени спать днем запрещается взрослым. 

14 марта. Евдокия Весновка или Авдотья Плющиха. Снег, собранный на Евдокию, 

обладает особой целительной силой. Его сохраняют в кувшинах, спрятанных от дурного 

глаза и весь год дают больным от всяческих болезней. Если первым гостем войдет 

женщина – это к болезни, мужчина – к достатку, ребенок – к пустой суете. Рассада, 

посаженная в этот день в горшочке, по народным поверьям, не пострадает от мороза. 

16 марта. Не следует далеко ездить и не давать денег в долг. 

 



 

22 марта. Сорок мучеников. Сороки. Какова погода в этот день, такова погода будет 

еще сорок дней. На сорок мучеников сорок птиц прилетает, сорок пичуг (птиц) на Русь 

пробирается. Исстари на Руси пекут из хлебного теста жаворонков. Кто в этот день за 

ужином нож уронит, того весь год враги одолевать будут. Кто в этот день женится, у того 

в детстве дети будут непослушны, в юности строптивы, а в старости вздорны. Ссор, 

собранный в этот день днем, не выбрасывали, а сжигали в печи, чтобы в доме не 

водились тараканы. Кто в этот день креститься, должен взять имена Борис, а девица 

Ульяна, иначе много бед испытают. 

29 марта. Саввин день. Нельзя садиться в сани, а то прокатят мимо желаний. 

Мужчины не стригут бороду и не бреются, а кто сей завет не исполнит, тот по мужски 

слаб будет. 

31 марта. Кирилл. Если в доме маленький ребенок, в этот день не давали взаймы из 

дома ни хлеба ни соли ни денег, ничего, чтобы не отдать счастливой доли младенца. Не 

купали младенцев. Не пускать в дом посторонних. 

Дни, связанные с Пасхой 

До Пасхи 

Великий пост                        11 марта – 27 апреля в этом году. 

Лазарева суббота                  20 апреля в этом году.  

Вербное Воскресение           21 апреля в этом году. 

Великий четверг                   25  апреля в этом году. 

       После Пасхи 

      С 28 апреля по 4 мая в этом году Сплошная Светлая Пасхальная седмица (неделя  

после Пасхи). 

     Красная Горка    5 мая в этом году. 

     Радоница             7 мая в этом году, через неделю после Пасхи во вторник. 

     Вознесение         6 июня в этом году. Сороковой день после Пасхи. 

     Троицкая Вселенская Родительская суббота (суббота перед Троицей) 15 июня  в  этом 

году. 

     День Святой Троицы 16 июня в этом году. Пятидесятый день после пасхи. 

     Духов день                  17 июня в этом году – день после Троицы. 

     Великий пост. 11 марта – 27 апреля. Сразу за 7 днями разгульного масленичного 

веселья начинается 7-ми недельное строгое воздержание – Великий пост. 

Первая неделя Великого Поста – неделя Сборная. Неделя сбор – течет вода с гор. 

Поскольку Великий пост обычно приходится на март. Понедельник называется Чистым, 

люди моются, меняют белье. 

Третья неделя Великого Поста – называется Крестопоклонной, так как в это воскресенье 

церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. 

Четвертая неделя – Средокретие. Так как в ночь с Среды на Четверг минует середина  

Великого  поста. 

Пятая неделя – Похвальная. Так как в субботу совершается служба – Похвала Святой 

Богородице. 

Вербная неделя – шестая неделе – Предпасхальная неделя. Основные обряды 

совершались в воскресный день. День происходит под знаком освещенной вербы. 

Ветками, принесенными из церкви вербы, хлестали друг друга, чтобы были здоровыми 

весь  год. 
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Лазарева суббота 20 апреля в этом году. Перед вербным воскресеньем. За неделю до 

пасхи. В этот день христиане вспоминают чудо воскрешение Христом праведного 

Лазаря, которое совершенно в удостоверение (доказательство) грядущего воскресения 

всех умерших. На вечернюю службу идут освящать вербу. Придя домой по хлестать 

домочадцев 3 раза по попе со словами: “Чтобы был здоров” трижды. Ставят вербу дома и 

хранят год. Старую не выбрасывать в мусор, а закапывать на огороде или в парке. 

Вербное воскресение 21 апреля в этом году. Вход Господень в Иерусалим. Прибытие 

Иисуса в Иерусалим на ослике, когда народ, приветствуя Его бросал на дорогу пальмовые 

ветви (на Руси заменены вербой). Несут из храма вербу те, кто в субботу не успел. 

Трижды похлестать домочадцев со словами “Чтобы был здоров”. Вербу хранить весь год, 

а  потом  закопать. 

     Последняя неделя Великого поста, 7 неделя – Страстная неделя. Понедельник 

начинают мыться, чиститься, готовиться к встрече светлого Христова Воскресения. Во 

вторник бабы готовили сочное молоко, толкли конопляное льняное семя, разводили 

водой, и давали больным людям, сопровождая лечение особым заговором и молитвой. 

Это снадобье нельзя было показывать мужчинам. В Страстную среду обливали скотину 

снеговой водой. Это помогало предотвратить падеж скота и от дурного глаза. 

    25 апреля Великий Четверг в этом году. В этот день самым тщательным образом 

моют, украшают избу. В Чистый Четверг умывались рано утром до восхода с серебра, 

чтобы лицо было белое. Чистили дом, двор, огород от грязи, накопившейся за зиму, 

отсюда чистый Четверг. В Великий Четверг пережигали соль в печи. Эта соль помогала 

при болезнях, входила в состав множества знахарских рецептов. Ее сохраняли до 

будущего года. 

В Великий Четверг советуют подстригать первый раз годовалому ребенку – чтобы 

волосы были хорошими. Девушки в этот день подстригают кончики своих кос, чтобы 

волосы были длинные и густые. От Четверговой Всеношной приходили домой с 

зажженными свечами. Огарки Четверговых свечей хранили дома за иконами. 

Тяжелобольному или женщине, мучавшийся родовыми схватками, давали такой огарок в 

руку, чтобы облегчить их страдания. Если четверговую свечу зажечь в грозу, можно не 

бояться молнии – гроза пройдет мимо. С Великого Четверга не следует мести до дня 

после светлого  Воскресения. 

     Великий Пяток – Пятница – Строгий-строгий пост. 

Суббота на Страстной неделе – Великая Красильная. Пекут куличи, красят яйца. Канун 

Пасхи – день строго поста, люди не едят, пьют только воду. В этот день в церкви после 

утренней службы освещают яйца и куличи. 

 

28 апреля Пасха в этом году. Ночью идут в церковь 

на службу (с 23 часов субботы). Приходя со службы в 

2 часа ночи, начинают праздновать, пробовать 

куличи.  

Девушки во время Пасхальной Службы должны 

прошептать: Воскресение Христово пошли мне 

жениха холостого. Среди Господних праздников 

Пасха занимает центральное место.  

Воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых завершился богочеловеческий подвиг 

Спасения. Воскресение явилось свидетельством того, что Иисус Христос есть истинный 

Бог и Господь. В это день ни в коем случае нельзя мыться, трудиться, подметать, стирать. 

На Руси принято в этот день обмениваться раскрашенными яйцами и христосоваться – 

троекратно целоваться в губы. Поздравляли друг друга и на слова “Христос Воскресе” 

отвечали  “Воистину  Воскресе”. 



          Святая  неделя – неделя  после    Пасхи. 

Чтобы ребенок начал быстрее ходить надо провести его по полу в любой день на Святой 

неделе. Счастлив тот, кто умер в Пасху и на Святой неделе, ему прямая дорога в рай. 

Хоронят с красным яйцом в руке, чтобы было чем похристосоваться на том свете. 

АПРЕЛЬ 

1 апреля. Дарья. Грязные проруби. Просыпается домовой                  

и поэтому нужно всячески обманывать друг друга, чтобы 

сбить его столку. Девушки стараются обмануть, как можно 

больше людей, думая, что в таком случае женихи не проведут 

их, а напротив они будут водить молодых людей за нос. 

Можно погадать о замужестве – пойти на берег реки                 

и посмотреть на воду. Если нет птиц, или одна птица – будете 

в этом году одиноки, а если две или больше не будете одиноки. 

   2 апреля. Фатима. Умывались водой из колодцев. Вода целебная в этот день. 

   5 апреля. В старину 5 апреля принято убирать дом перед Благовещеньем. 

  7 апреля. Благовещение  Пресвятой  Богородицы. 

Этот день полнейшего покоя и свободы. На Благовещение птиц на волю отпускают из 

клеток. В ночь на Благовещение пережигают в печах соль, этой солью, как и солью, 

заготовленной в Великий Четверг можно излечить болезнь, если смешать со святой водой 

и дать выпить больному. На Благовещение и птица гнезда не вьет, девица косы не плетет, 

а человеку подавно работать не подобает. Кто не чтит Благовещение, со свечой за 

работой сидит, у того убьет летом близкого родственника. На Благовещение – день 

тихий, теплый и лето такое же. Мокрое Благовещение – грибное лето и 

лето дождливое. А если снег лежит на крышах – то он и в поле 

продержится до Егория (6 мая). А если в этот день прогремит гроза – 

весна будет теплой, а лето солнечным и урожайным. Как Благостный 

день проживешь – столько для себя в году благо пожнешь. Если на 

Благовещение пить вино, у тех в роду будут горькие пьяницы. Не 

уместно веселье и шум на Благовещение. Нельзя одевать новые 

одежды, иначе порвется, испачкается. Не зажигают огонь до зари, 

иначе через год может случиться пожар.  

Не работают, волосы не расчесывают, не заплетают.  

8 апреля. Гавриил. Василий. Этот день считался очень неудачным, сулящим всякое 

невезение. 

12 апреля. Иоан Лествичник. В этот день домовой беситься (от полуночи до зари, 

пока не запоет петух). 

13 апреля. Огнище. Этот день хорош для торга и покупок. 

25 апреля. Василий Парийский. На Василия земля париться, как старуха в бане. 

Медведь в этот день из берлоги выходит. И сани убирают в этот день. 

27 апреля. Мартын Лисогон. На Мартына лисы из нор вылезают, а вороны детей на 

волю выпускают. Ворон каркает к несчастью, а ворона к ненастью. 

30 апреля. Зосима Пчельник. В последний день апреля нельзя печь хлеб. 

 



МАЙ 

2 мая. Иоанн Ветхопещерник. В этот день молятся о 

защите от всякой напасти. 

3 мая. Федор Неводник. В этот день не удят рыбу и не 

забрасывают сеть – грех. Чтили родовые угорья. Красные 

угорья – это место, где обитают души предков. Считалось, 

что в этот день открывается земля, и души ушедших 

вылетают на свет Божий. В этот день посещали кладбища, 

накрывали богатый стол, чтобы души предков радовались 

нашему хорошему житию-бытию. Кто в нынешний день разведется – тот еще три года 

под венец не пойдет. 

5 мая. Красная Горка в этом году. Этот древний русский праздник символизировал 

приход весны. Этот праздник веселья, хороводов. Это и первое гуляние молодых 

девушек. Обычно на Руси к этом дню приурочивали свадьбы. 

7 мая. Радоница в этом году, через неделю после Пасхи во вторник. Этот день назван 

ознаменование радости живых и усопших, о Воскресении Христовом. В этот день ходят 

на кладбище, поминают усопших. 

10 мая. Семен Ранопашец. Не планируйте помолвки, или замужества – брак будет 

недолговечный. 

11 мая. Ясон. В этот день собирали и заготавливали березовый сок. Не прокалывайте 

уши – будете плохо слышать. Нельзя стричь волосы и ногти младенцам. 

15 мая. Борис и Глеб. Сеятели. Торговцы старались что либо выгодно продать, что бы 

весь год торговать с барышом. Начинают петь соловьи. Если соловья услышишь раньше 

кукушки – счастливо проведешь лето. На Бориса и Глеба сеют хлеб. В этот день хозяйка 

ничего не дат из дома взаймы, а если кто даст то у того в огороде будет пусто. Нельзя 

отвечать на вопрос: все посадил? 

17 мая. Пелагея. Сны в этот день вещие. Если вы чихнете до обеда, то значит, ваши 

покойные родственники просят их помянуть. 

18 мая. Ирина (Арина) рассадница. На Арину высаживают рассаду, сажают капусту и 

говорят: не будь голиста, будь пузата, не будь пуста, будь туга. Посадкой овощей  

занимались исключительно женщины. Если посадит  мужчина овощи – они зацветут 

и плодов не дадут. 

22 мая. Никола Вешний. Мужской праздник, праздник конюхов. В этот день до 

восхода Солнца надо дотронуться до хвоста лошади, а потом до гривы – тогда повезет. 

23 мая. Симон Зилот. На Симона земля именинница. Грех пахать. В этот день не 

занимались огородными работами, а собирались травами. Время весеннего сбора 

лекарственных трав. День пророческий – все гадания верны. Советовали без крайне 

нужды не выходить из дома 

25 мая. Епифан. На Епифана не ходить по росе. 

30 мая. Ондрон. Пришел Ондрон с дождем. Не ходить по росе. 

31 мая. Федот Овсяник. День стоит посвятить добрым делам и благочестивым 

молитвам. Тогда минуете печали. Получить хоть какие-нибудь деньги хорошо. 

 



ИЮНЬ 

1 июня. Иван Долгий. В этот день не давать хлеба и соли и 

самим не просить. Если первые два дня июля льет дождь, то 

весь месяц будет сухой. 

3 июня. Константин Огуречник. Олена Льносейка. Алена 

Длинные Льны. В этот день девушки волосы не заплетали. 

Волосы будут длинные и светлые как лен, если их Олена 

Льносейка увидит. В этот день сажают огурцы. 

4 июня. Василиса. Не ходить по росе. 

6 июня. Вознесение в этом году. Вознесение 40 день после Пасхи. Кто в пятницу 

перед Вознесением постился, от потопления сохранился. Утренняя роса, собранная в день 

Вознесения обладает целебной силой, если ею окропить больного и прочитать заговор, 

всякую болезнь, как рукой снимет. В честь Вознесение пекут лесенки (печение) из 

ржаной муки. Чтобы Христу легче было на небо вознестись. 

 

7 июня. Иванов день. Не делают операции на печени, не 

полют лук и морковь. Ребенок, зачатый в этот день, будет 

тугодум, поэтому супруги не спят вместе. 

8 июня. Федора. В день Федоры не выметай из избы ссора. 

На Федору домой забирается под веник, поэтому 

неосторожная хозяйка может вымести его из дома. Дом без 

домового долго не простоит. Люди, связанные с торговлей, 

кладут для своего домового горшочек с кашей и несколько 

монет, надеясь, что это принесет им прибыль. После заката 

пол не моют и не метут, иначе в роду может быть рак. 

9 июня. Феропонт. В этот день не болтали много и ссор не начинали. Запрещены 

бабьи посиделки. 

12 июня. Исаакий Змеевик. Полагают, что в этот день змеи ходят по лесам и полям – 

празднуют змеиную свадьбу. Поэтому было принято не ходить по траве. 

15 июня. Никифор Дубодер. Устраивались вечерние гуляния, дома украшались 

цветами, пели песни. 

15 июня. Троицкая Вселенная Родительская суббота в этом году. Суббота перед 

Троицей. В этот день ходят на кладбище. 

16 июня. Троица в этом году. Троица на 50 день после Пасхи. На Троицу церковь 

украшают веточками березы, если принести из церкви домой несколько таких веточек, то 

можно вылечить больного или больную скотину, подмешав эти веточки в пищу. На Руси 

в этот день проходили смотрины невест, девушки водили хороводы, а парни 

высматривала невест. Избы и ворота украшали березовыми ветками. На Троицу дождь – 

много грибов. 

17 июня. Духов день в этом году. Праздник посвящается прославлению Святого 

Духа, именно в этот день собранные и засушенные травы, считались самыми целебными, 

так как злые духи в этот праздник прячутся. 

Нечистая сила боится Духова дня, как огня. Во время Божественной Службы с неба 

исходит Святой Огонь испепеляющий всех злых духов. 

 



 

17 июня. Митрофан. Красный сарафан. Краснеет земляника. Спать надо ложиться 

как можно дольше, отдавая силы работе по дому и любимым ремеслам. Надевают 

красное. 

18 июня. Дорофей. Выполов в этот день до 12 сорняки, сорная трава больше не 

растет. 

19 июня. Илларион. Русские люди говорят: на Иллариона девушке огород полоть – 

себе красоту добывать, отцу силу, матери здоровье, а гостям вкусное застолье. 

21-22  июня. Праздник Солнца. День Летнего Солнцестояния. 

 

      Середина лета. Иван Купала. Иванов день. 

Этот праздник был самый радостным и светлым

  для  наших  предков. 

        Древние славяне и европейцы отмечали 

день Солнцестояния – день, когда Солнце 

светит дольше всего в году. С приходом 

христианства праздник не смогли вычеркнуть из 

памяти народа и приурочили его ко дню 

рождества Иоанна – 24 июня (7 июля по новому). 

       В этот день везде был праздник, песни и хороводы. Вечером девушки гадали и 

отпускали венки в реку. Если поплывет – замуж выйдешь в этом году, а утонет – не 

выйдешь. В эту ночь рыгали через огонь, чтобы максимально зарядиться силой Солнца 

(ночью его представляет огонь). Этот день считался удачным для заключения брака. 

       В день летнего солнцестояния люди собирали целебные травы и корни, так как 

считалось, что в этот период лечебная сила растений возрастает в несколько раз. А в ночь 

с 21 на 22 июня разводили костры, танцевали вокруг них, прыгали через огонь; делали  

горящие колеса и спускали их с небольших холмов, олицетворяя заход солнца.  

Через огонь пропускали и домашний скот: это, по мнению древних, защищало его от 

болезней и придавало плодовитость. 

Таинственное магическое значение в этот период полного расцвета всей природы 

имел и папоротник: в полночь он будто бы расцветал на короткое мгновение. Смельчаки 

отправлялись в полночь в лес, чтобы увидеть цветок папоротника и собрать его семена. 

Такие походы считались очень опасными, так как это растение зорко охраняли феи и 

разная нечистая сила. Тот, кому все же удавалось заполучить семена, мог якобы стать 

невидимым и наблюдать танцы и игры фей в эту волшебную ночь. 

 

23 июня. Тимофей. В этот день по поверью бродят по земле разные 

призраки. Тимофей дает добро тем, кто не завидует, и злобы у кого 

нет. 

24 июня. Варнава. На Варнаву траву не рви, потому что сходится в 

этот день сила неведомая и катается в полдень по травам. 

 

 

 

 

 



 

 

С 24 июня по 7 июля  русалочьи дни. С этого дня 

гадают и гадания   верны. 

 

 

 

 

27 июня. Елисей. Задабривают домового и освобождают шкафы от старого для 

привлечения нового. 

29 июня. Тихон. На Тихона устраивают хлебосольные застолья, угощают пирогами. 

30 июня. За неделю до Ивана Купала праздновали Ярилки. Праздник посвященный 

Яриле – языческому богу. Разводили костры и варили яйца. Чем больше сваришь – тем 

лучше куры будут нестись. Не желательно переезжать или увольняться с работы.  

                                  ИЮЛЬ 

1 июля. Ярилин день. В этот день сны считают вещими 

и исполняются в течении 20 лет. 

3 июля. Мефодий Перепелятник. Кто увидит в этот 

день белого перепела – тому счастье придет. 

6 июля. Аграфена Купальница. С Аграфены начинался 

купальный сезон на Руси. На Аграфену в каждой семье 

был банный праздник, потому что в этот день все 

нечистое с себя можно смыть, а веником любую хворь 

выбить. 

7 июля. Иван Купала. (по старому 24 июня, или в день Равноденствия 21 июня) 

Утром на Ивана Купала долго не спят, встают до восхода Солнца и идут в росные поля, 

чтобы вобрать в себя соки земли. В этот момент в ней сила невиданная. Умывались росой 

для здоровья. На деревьях девицы завязывали ленты и загадывали желания о женихах. 

Девушки бросали венки в воду и загадывали на суженного: выйду замуж или нет. Если 

утонет – то нет, если поплывет – да. 

Вложить в угол дома стебелек Иван-да-Марья – оберег от воров. Вечером и утром 8 к 

воде – реке или озеру не подходили. Водяной именины празднует, и кто ему мешает – 

наказывает. 

8 июля. Петр и Феврония. Праздник влюбленных, день счастливый для любви. 

10 июля. Самсон Сеночной. Редкий год выпадает, чтобы в этот день не было дождя. 

А если – дождь, то еще 7 недель тож. 

11 июля. Нельзя стричь маленьких детей. Жениться нельзя, иначе еще раз под венец 

идти. Не делать операций, иначе опять попадете в больницу. Мед, взятый в этот день, 

забродит. Кто в этот день даст в долг – свою удачу погубит. Днем спать нельзя, голова 

заболит. Если в этот день заболеешь – то еще 11 дней будешь болеть. 

12 июля. Петр Павел – петровки. Макушка лета, для благополучия и здоровья 

полагалось в этот день умыться водой из трех ключей. 

21 июля. Казанская Божья Матерь. Прокопьев день. По народному поверью, в этот 

день можно встретить удачу. 



 

24 июля. Ефимья Стожарница. Родившемуся в этот день нельзя мыться в день своего 

рождения, мыться надо накануне и не планировать своей свадьбы в этот день и не сажать  

за стол 24 человека. 

25 июля. Прокл – великие росы. Роса на Прокла чудодейственна и от многих 

болезней и от сглаза избавляют. Ею умываются, ее собирают. 

 

28 июля. День Кирика, Улиты и Владимира. В этот день старались не работать. «Не 

жни на Кирика и Улиту – мороку увидишь». Морока – болезнь и неприятности.    

 АВГУСТ 

 1 августа. День обретения мощей Серафима Саровского. 

В этот день не забивают скотину, не проливают крови, 

чтобы она не перешла на ваших детей и внуков. Не 

ставят квас, не квасят капусты, не солят огурцы. Не 

продают коней. 

2 августа. Ильин день. Не пускают в дом кошек и 

собак, чтобы не было в семье людей, пораженных 

громом и молнию. Кто в этот день попал под дождь – 

весь год здоровым будет. Нельзя после заката мыться, стричься – иначе все здоровье 

смоешь. Нельзя сгребать сено, чистить нужники. Нельзя засыпать сватов. Не работать в 

поле – грозой будешь убит. Не считать урожай – добро потеряешь. Если на Ильин день 

случится пожар, то до воды в огонь надо лить молоко, чтобы пожар не разошелся. 

Окончание купального сезона. 

3 августа. Кто в этот день поранится – будет долго мучится. 

9 августа. День Пантилеймона Целителя. В каждом доме должна быть его икона, и в 

этот день молятся об исцелении от болезни. На Пантилеймона пекут пирожки с капустой 

и угощают детей и нищих. Травы, собранные в этот день – целебные. 

10 августа. Прохор и Пармена. На Прохора и Пармену – не затевай мену. Все, что в 

этот день обменяешь, либо пропадет, либо сломается. 

12 августа. Сила и Силуян. Считалось, что в этот день лопух имеет необыкновенную 

целительную силу. Все родившиеся в этот день будут очень сильные, по поверью все 

русские богатыри родились на Силуяна. 

14 августа – 28 августа – Успенский пост. Пост длится 2 недели. 

14 августа. Первый спас – медовый. Согласно обычаю в этот день освещают мед, 

освещают новые колодцы, чистят старые. Купаются в бане – Смывают грех и 

защищаются от болезни. А на следующий день никто в воду не лезет. 

15 августа. Степан Сеновал. В этот день плели венок из 12 трав (мяты, пижмы, 

клевера, ромашки….) и вешали в красный угол, спасая семью от болезней. На следующий 

год венок меняли на новый. 

18 августа. Евстигней Житник. На Евстигнея едят сырой лук с хлебом солью и 

квасом. Чем больше съешь – тем больше здоровья придет. 

19 августа. Преображение Господни. Второй спас – Яблоневый. Освещаются плоды 

земные, в том числе и яблоки. Потом ими угощают малых деток и древних старцев . С тех 

пор поговорка: На второй Спас и нищий нищему яблочко даст. 

22 августа. В этот день не носят украшения из металла. Нельзя пить снадобья из трав. 

Не потирать руки – не будет денежной прибыли. Не смотреть на луну – голова болеть 

будет. Не сидеть рядом с инвалидами без конечностей. 

 



 

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Великие праздники почитают по три 

дня: один до и один после и сам праздник. 

29 августа. Третий Спас Нерукотворный – Хлебный, Ореховый. Кто носит в кармане 

орех двойчатку (два орешка вместе в одной ступе) или тройчатку – богат будет. 

Конец Успенского поста. Ни в коем случае не ходите босяком ни дома, ни на улице, ни по 

траве. Все болезни прилипнут. Поэтому в этот день смотрят за детьми, чтобы они не 

 нарушали это правило. 

СЕНТЯБРЬ 

 

11 сентября. Усекновение главы Иоана Предтечи. Не едят 

круглого (картошка, яблоки, арбузы, яйца и т.д.). Не берут 

в руки косу, лопату, топора. Не поют и не пляшут. 

Соблюдается строгий пост. 

12 сентября. В этот день не здороваться с первым гостем 

в доме – здоровье упустишь. Нельзя сушить подушки, 

одеяла и перину – будут плохие снится сны. Не брать в 

руки карты – проиграешь. Не ставить нового забора – 

воры залезут. Мелкую монету не считать до 12 часов 

(полдень), иначе останется одна мелочь. Не брать котят. Кот, взятый в этот день, 

приносит несчастье. Не мыть голову – облысеешь. 

17 сентября. Неопалимая Купина. Икона Божьей Матери Неопалимая Купина 

охраняет дом от пожара и молнии. Должна быть в каждом доме. 

18 сентября. Захарий и Елизавета, изгнание Кумохи. День считался одним из самых 

удачных для предсказания и гаданий, но гадали вечером, потому что сутра Кумоху  

(лихоманку – лихорадку, болезни, неудачи) изгоняли. Дети, рожденные в этот день, 

отличались необычайными талантами и хорошим здоровьем. 

19 сентября. Михайлов день. Считалось, что любое дело в этот день идет вкривь и 

вкось. На Михайлу нельзя работать – бог накажет. 

20 сентября. Лука. Сны перед днем Рождества Богородицы вещие. Нельзя занимать 

хлеб, воду, деньги. Нельзя посылать сватов к невесте. Нельзя поминать усопших по 

именам. Не покупать девочкам кукол – чтобы в последствии не были бесплодными. 

Нельзя хвастать своим здоровьем – иначе его потеряешь. Если накануне дня Рождества 

Богородицы последним в дом войдет мужчина – то весь год семья будет здорова. Нужно 

отдать знакомым лука. Кто отдаст из своей хаты лук, того Господь избавит от мук. 

Крестьяне несли в церковь ведерки с луком. 

21 сентября. День Рождества Богородицы. В этот день нельзя трудиться в поле и в 

доме. 

22 сентября. День православия, праведных и Оакима и Анны. В этот день 

вспоминают всегда родителей. Дети приходят к родителям с подарками, или молятся об 

ушедших родителях. 

27 сентября. Постный праздник. Праздник Воздвиженье. В этот день девушки 

заманивают заговорными словами женихов, чтобы их заманить до Покрова, охумутать, и 

под венец пойти. 

30 сентября. День Софии, Веры, Надежды, Любови. Бабьи именины. В этот день 

женщинам полагалось сутра поплакать о себе, родных, а потом со светлой душой 

приниматься за хозяйство. 

 



 

ОКТЯБРЬ 

4 октября. Кондрат да Игнат. В этот день грех без 

работы прохлаждаться. Не присядешь без дела на Кондрата 

с Игнатом – будешь богатым. 

11 октября. Не едят ягоды: ни моченой, ни вареной, ни 

в компоте. В этот день чистили, убирали, готовились к 

светлому празднику Покрову Богородицы. 

 

 

12 октября. За 3 дня до Покрова сны верны и правдивы и сбываются в течении 12 

дней. 

13 октября. Григорий. Под Покров в бане моются только до обеда. Под Покров 

взбрызгивали всех домочадцев святой водой. 

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. В Покров хозяйка, которая, увидев, 

что к ней в гости трое идут, не пустит в дом – плохая примета, если в дом утром трое 

идут. В Покров не занимают деньги. В Покров ходят сваты, и, если откажешь сватам, три 

года замуж не выйдешь. Поэтому на Руси, увидев сватов тех, что не милы, закрывали 

дверь. Девушки рано встают, в церковь идут первыми на службу, первыми ставят свечу,  

гарантирующую скорое замужество. И говорят: батюшка Покров землю седу 

(снегом), а меня молоду – платком. 

19 октября. Святой Фома. На Фому торговые люди замки 

меняют, словами специальными заговаривают на хорошую 

торговлю. 

20 октября. Сергиев день. Печь в доме в этот день 

растапливает самый младший. Чтобы в доме зимой всегда 

будет тепло. Женщины в этот день надевают новые платки, 

купленные заранее, чтобы весь год не болела голова. 

Беременные женщины молили Бога, чтобы не рожать в этот 

день – роды бывают тяжелые. 

25 октября. День мученика Прова. В этот день, кто громко 

хохочет – страшную муку себе добывает. Кто в этот день 

родился, горе в жизни хлебнет. Не надо никого на Прова 

обижать – не будет счастья. Не надо ссориться, не мстить – 

чтобы с вами ничего плохого не случилось. В этот день 

никогда не спрашивают, когда стучат в день: кто там, чтобы 

беда в дом не пришла. Нельзя стирать, белить, свечи в 

церкви для дома покупать, пинать животных. Нельзя гадать 

на картах.                                                              

НОЯБРЬ 

 

1 ноября. В этот день сыплют зерна птицам, как бы 

поминая родителей. Ходят в гости к сватам (родители к 

родителям мужа или жены) и носят угощения. 

4 ноября. Казанская икона Пресвятой Богородицы. 

Главный женский праздник. Самый хороший день для 

замужества. Кто на Казанскую женится – счастлив 

будет. В этот день «добрые люди вдаль не ездят» – в 

путь не отправляются. 

 



 

6 ноября. Кто в этот день в канаву упадет – долго жить будет. Кто в своем доме  

услышит сверчка – кто скоро из дома гроб понесет. 

8 ноября. Дмитриев день. В этот день повсеместно на Руси верующие люди 

справляют поминки по усопшим: ходят на кладбище, носят поминальную кутью (каша 

рисовая с изюмом и медом) и стряпню. Запрещается мыться и стирать белье. Кто в этот 

день моется – тот льет грязь на мертвых. 

10 ноября. Параскева Пятница. Бабья заступница. В Параскеву нельзя беспричинно 

смеяться, чтобы в старости не плакать. А девушки просили Параскеву Пятницу: матушка 

Параскева пошли жениха поскорее. В этот день нельзя белье в воде стирать, веретеном 

сучить, веретено на лавке оставлять (шить, вязать, шитье оставлять на видно месте), А то 

сорок грехов наживешь. Не полагалось женщинам стирать белье, чтобы не разгневать  

Параскеву Пятницу, которая помогает женщине при родах и исцеляет от женских 

болезней. 

 

18 ноября. Галактион. В этот день девицы молились о женихах. Девушки, которые 

хотели выйти замуж побыстрее, разбрасывали на заре этого дня мелкие монеты и 

предметы рукоделия (спицы, иглы), чтобы привлечь женихов. 

21 ноября. Михайлов день. На Руси архангел Михаил считался одним из самых 

почитаемых святых. Праздник отмечали весело и хлебосольно. 

24 ноября. Федор. В некоторых деревнях было принято в этот день есть, как можно 

больше щей. Чем больше щей съешь – тем зима теплее будет и дом не застудит. 

25 ноября. Иван Милостивый. Закончились свадебные недели. Девушкам, 

оставшимся без женихов, приходилось ждать Масленицы , или Красной горки – новых 

свадебных циклов. 

26 ноября. День памяти Иона Златоуста. На Златоуста не ругаются, иначе, когда к 

тебе надо будет обратится к Богу, Он тебя не услышит. 

28 ноября. Гурий. Начинается Великий Рождественский пост. 

 

ДЕКАБРЬ 

 
7 декабря. Екатерина Санница. Екатерина 

покровительница брака и невест. В ночь на Екатерину гадают. 

Девушки перед сном кладут под подушку кусок хлеба и 

заговаривают его, какой будет суженный. Начинается катание 

на салазках. 

9 декабря. Юрьев день. До этого дня необходимо было раздать 

все долги. Не вернуть долг до Юрьева дня – всю жизнь в 

должниках ходить. В старину в этот день старались наняться на работу – тогда хозяин не 

будет строг и не выгонит. Можно в этот день просить повышение зарплаты. 

12 декабря. Парамонов день. В этот день занимают хлеб, яйца, деньги и все, что угодно. 

Если удастся занять – то будешь во всем везуч. 

13 декабря. День Андрея Первозданного. В день святого Андрея девушки гадали                   

о суженных, соблюдая на кануне пост, так, чтобы никто из родных это не заметил, и 

молились о женихах. Чтобы приманить жениха покрасивей и побогаче, девушки бросали в 

полночь маленькие монеты. Чем больше бросишь, тем больше шансов. 

14 декабря. Наум Грамотник. В этот день начинали учить детей грамоте. Придет Наум – 

наведет на ум. Учителям в этот день делали подарки, угощали их. Науму молились                  

с просьбой о детях, чтобы он наставил их на учение. 

18 декабря. День святого Саввы. Еще со старых времен известно, что на Савву  

 



 

беременным нельзя мыть голову, иначе у ее ребенка будет слабое здоровье. Про этот 

день говорят: тот, кто на Савву засватается, тот весь век неразлучен будет. У кого в этот день 

случится покойник, то через год повториться. 

22 декабря. Анна Зимняя. Самый короткий день в году. В этот день беременные 

женщины не работали, им полагалось поститься. 

24 декабря. Канун католического рождества. Католики проводят ночь до Рождества                     

в молитвах. 

25 декабря. Спиридон Солнцеворот. На Спиридона загадывали сны и считались они 

вещими. В этот день работать запрещалась. От Спиридона – Солнце на лето, зима на мороз. 

На Спиридона ставили веточку в воду, и если она расцветала к Рождеству, то загаданное 

сбудется. 

31 декабря. Модест. Последний день уходящего года 

простите всех своих врагов, поблагодарите Бога за то, что 

Он дал вам прожить этот год и за то, что поддерживал вас в 

этот год и за то, что ваша семья вместе с вами. В канун 

нового года не задолго до наступления полуночи, вы можете 

попросить у 12 апостолов благословение на будущий год. 

Для этого потребуется икона 12 апостолов, которую ставят 

на стол, и зажигают 12 церковных свечей. Новый год 

встречают в новой одежде. 


