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ВВЕДЕНИЕ 

  "Праздники памятны, а будни забывчивы" - в этой старинной русской поговорке за-

ложен глубокий смысл: прошлым  поколениям русских людей в нелегкой истории нашей 

Родины живших и трудно, и сурово, было, что вспомнить о праздниках - добрых и памят-

ных днях осмысленного отдыха, душевной радости, пережитой встречи с человеческой 

красотой! 

 У каждого времени года своя красота, свои особенности. Зима дарит нам пышные 

снега,  прозрачный лед,  бодрящие морозы.  Весна радует звонкими капелями,  ярким 

солнцем. На смену весне спешит грибное,  ягодное,  теплое лето, а затем всех одарит и 

накормит щедрая осень. 

 Издавна смена времен года отмечалась народом особыми праздниками и обрядами.  

В праздничные дни пелись песни,  рассказывались сказки, заводились игры и хороводы,  

загадывались загадки.  Особенно чтились в народе престольные праздники.  Традиции их 

празднования в каждом селе уникальные, нуждающиеся, как и наша земля, в защите и вос-

становлении. 

 Престольные праздники –  это православные праздники, установленные в память о 

различных событиях "святой истории", Богородице, святых, в честь которых были воз-

двигнуты храмы. 

 Престол (столик) в алтаре храма (на нем хранят крест и Евангелие) всегда по окон-

чании строительства храма, церкви освещался архиереями. Освящение означало,  что по-

сле этого "дух божий" постоянно пребывает на престоле,  а святой или икона являются по-

кровителями прихожан и ходатаем за них перед Богом. 

 На Руси престольные праздники складываются после официального введения хри-

стианства (998 г.),  когда начинается строительство христианских храмов. Этим храмам 

часто присваивалось имя какого-либо святого,  объявляемого покровителем верующих 

данного прихода. Установленный в честь него праздник считался храмовым или престоль-

ным. Он пользовался особой популярностью среди жителей данной местности. 

 Деревня Желтоногово являлась приходом Новоусадской церкви.  
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 Большая, если не главная роль в формировании жизненного уклада местного насе-

ления всегда принадлежала церкви. Религия пронизывала все ее стороны: быт, семью, вос-

питание, мораль. Все подчинялось заповедям церкви, нарушение которых считалось вели-

чайшим грехом, поэтому исполнялись они беспрекословно большинством населения. К 

церкви обращались и в радости и в горе, в самом начале жизни-при крещении и в конце её 

– при погребении. В настоящее время своей церкви в Новом Усаде нет. Верующие ходят 

молиться в церковь, что находится в селе Русское Маскино. А когда-то давным-давно и в 

Усаде была своя церковь. Самое раннее упоминание о церкви относится к 1744 году. Это 

была деревянная церковь во имя святителя и чудотворца святого  Николая. 

  В 1826 году церковь сгорела. Позже построена была новая, каменная церковь во имя 

Святой Троицы. Она была освящена в 1835 году. Это была просторная церковь с двумя 

приделами и колокольней. 

     Место для церкви выбрано было очень удачно – самое высокое в селе. Отсюда от-

крывался прекрасный вид на заливные примокшанские луга, на лес, на другие, лежащие 

неподалеку, села. А из лугов церковь была видна как на ладони. Была она стройная, высо-

кая, и казалось, что церковь летит, парит над всей округой.  

     В 30-е годы прошлого века, как и многие другие церкви, храм был разрушен. Из 

церковного кирпича построен был клуб, амбар для хранения колхозного зерна, да ряд до-

мов.  

 Цель настоящей работы состоит в том, чтобы познакомиться с традицией проведе-

ния праздников, обрядами, поверьями. Для достижения поставленной цели я встретился с 

одной из жительниц деревни Бухарцевой Екатериной Григорьевной, которая рассказала, 

какие праздники были престольными и как их праздновали в прошлом и какие традиции, 

обряды существуют в наше время.  

 Актуальность данной работы заключается в том, что изучение и осмысление исто-

рии и культуры своего народа делает человека духовно богаче, формирует нравственные 

качества личности, помогает избежать ошибок прошлого. 

 Объект исследования: традиционная культура. 

 Предмет исследования: престольные праздники деревни Желтоногово. 
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 Цель: определить  роль престольных праздников в жизни наших предков. 

 Задачи: 

1. изучение специальной литературы по данной теме; 

2. систематизация материала, полученного в результате опроса; 

3. выявление престольных праздников д. Желтоногово; 

4. раскрытие особенностей проведения престольных праздников; 

 Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

1) метод опроса (мною было опрошено 8 чел.); 

2) анализ специальной литературы; 

3) обобщение изученного материала. 
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1. Престольные праздники д. Желтоногово 

ПОКРОВ 

 Название праздника происходит от христианской легенды о Богоматери, которая 

прикрыла своим плащом (Покровом ) молящихся в храме от кочевников. Шла война с са-

рацинами (910 г.) Жители Константинополя обратились с молитвой к Богородице с прось-

бой о защите города. И было явление - во время всенощного бдения, ученик св. Андрея 

Юродивого увидел Божью Мать. Она простёрла над молящимися свой Покров - омофор 

(головной плат), и вознесла Господу молитву о спасении мира. Так говорит церковь. 

 В народе же о празднике Покрова Богородицы говорят по-другому. Будто бы жите-

ли одной из деревень отказали в ночлеге странствующей Богородице. За что жители де-

ревни были строго наказаны пророком Ильёй. Но Богородица спасла их, развернув свой 

Покров над деревней. После этого каждый человек в деревне стал добр и гостеприимен. 

 Праздник Покрова дня отмечен не только в православном, но и в земледельческом 

(аграрном) календаре русского народа. Он богат обычаями и обрядами. С Покрова дня (14 

октября) заканчивались полевые, хозяйственные работы и начинались посиделки, на кото-

рых девушки не только занимались рукоделием, но и пели, плясали, играли в игры, знако-

мились с ребятами: 

Весело Покров проведёшь - дружка милого найдёшь!  

Скоро, девушки, Покров, скоро нам гуляночки, 

Скоро, скоро заиграет милого тальяночка! 

 С Покрова дня начинали играть свадьбы. "Придёт Покров - девке голову покроет", - 

гласит народная пословица. Девушки, веря в силу Покрова, содействовали брачному сою-

зу, спозаранку бежали в церковь и ставили свечу празднику. Существовало поверье: кто 

раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет: 

Бел снег землю покрывает, не меня ли молоду замуж снаряжает?  

Мать- Покров! Покрой землю снежком, меня молоду платком!  

Покров - Пресвятая Богородица, покрой мою бедную головку жемчужным кокошником, 

золотым подзатыльником!  
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 Если в тот момент, не растерявшийся парень, накидывал понравившейся девушке на 

голову покрывало, то она становилось его женою. 

 На Покров являются первые снега, тем самым, наводят на сближение этого есте-

ственного белого зимнего Покрова со свадебным покрывалом или фатою: "Снег на Покров 

- к счастью молодым!" 

 Покров день- первый праздник холода. В этот день пекли блины - "запекали углы", 

чтобы из жилища тепло не выдувало.  

Не покрыл Покров - не покроет и Рождество.  

Покров - покровитель свадеб.  

Если на Покров ветрено будет - большой спрос на невест. 

 На Покров в деревне существовал обычай, который сохранился и в настоящее вре-

мя, встречать гостей за праздничным столом. Традиционными угощениями были пироги, 

холодец. 

 Покров день был связан также и с поминанием «родителей» — предков, хранителей 

благополучия домашнего очага, невидимых покровителей семьи. «Родителей» угощали 

первым блином, испеченным хозяйкой дома. Его укладывали в передний угол на божницу 

или на полку под божницу. Верили, что предки должны помочь потомкам пережить тяже-

лую зиму. 
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МАСЛЕНИЦА 

 Славянский древний праздник Масленица - достался нам в наследство от языческой 

культуры. Справляется она за семь недель до Пасхи и приходится на период с конца фев-

раля до начала марта.  

 В старинные времена, когда на Руси поклонялись различным Богам, праздник Мас-

леницы нес в себе помощь Весне. Считалось, что веселым и ярким праздником люди по-

могут весне одолеть зиму, и принести новую жизнь. Это - веселые проводы зимы, радость 

от близкого тепла и обновления природы. 

 Провожая и прощаясь с Зимой, люди славили бога плодородия и весеннего солнца– 

Ярилу. Народ представлял его себе молодым красивым мужчиной, на белом коне и одетым 

в белые одежды, пылким влюбленным женихом.  

 Ярило распространяет пылкость чувств, весеннее солнечное тепло, вносит в жизнь 

природы и жизнь людей молодую, живописную свежесть и силу. 

 В честь солнца люди пекли лепёшки. Вначале это были пресные лепешки, в ладони 

сложенные вместе насыпали горсть муки, потом муку крепко сжимали в ладонях и погру-

жали в холодную воду, а полученный шар выпекали прямо в горячей золе в очаге. А когда 

научились делать тесто из закваски, стали печь блины.  

 Блины, непременный атрибут масленицы, имеют ритуальное значение: круглые, ру-

мяные, горячие, они являли собой символ желтого солнца, которое все ярче разгоралось, 

удлиняя дни и готовы осветить собой весь дом и людские души. Съесть блин – значило 

откусить кусочек от солнца с его теплом и жизнью.  

 Еще до христианства Масленица отмечалась в течение 7 дней, предшествующих 

дню весеннего равноденствия, и 7 дней после этого дня. Именно это время считалось вре-

менем наступлением весны.  

 Но проходили века, менялась жизнь. С приходом на Руси христианства появились 

новые, церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить и оказалась сдви-

нута из-за Великого поста. Христианство не решалось запрещать языческие праздники, 

поэтому Масленице нашлось религиозное объяснение. На неделе перед Постом по право-

славному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно упо-
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треблять – вот и пекут блины масленые. И Масленица – последний шанс для православно-

го христианина поесть вдоволь в этом месяце. По этой же причине Масленицу называют 

Сырной неделей. 

 Кроме того что в эти дни принято было печь блины также в русских деревнях было 

принято производить различные действия, связанные с кругом, – украшать колесо от теле-

ги и на шесте носить его по улицам, объезжать несколько раз деревню на лошадях, катать 

зажженные колеса (считалось, что у кого колесо докатится без единого падения будет весь 

год удачлив) , водить хороводы. Выполняя подобные ритуалы, считалось, как «умаслива-

ние» солнце, отсюда произошло и название – «Масленица». 

 Масленица - персонаж, воплощающий плодородие и вместе с тем зиму и смерть. Ее 

встречали с торжественными песнями в самом начале праздника и провожали в конце. 

Масленицей назвали также чучело из соломы, обряженное в женскую одежду, иногда с 

блином, или сковородой в руках; с ним вместе веселились. А в конце праздника провожа-

ли зиму, разрывая чучело на околице селения или, что делалось чаще, сжигая на костре, 

разводившимся на возвышенности. 

 В христианской традиции считается, что смысл Масленичной седмицы – примире-

ние с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту – время, которое нужно 

посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению. В храмах 

начинают совершать великопостные службы. 

 Масленица всегда начинается в понедельник. И этот день называется встреча. 

 ВСТРЕЧА (понедельник) 

 К этому дню - первому дню Масленицы - устраивались общие горы, качели, столы 

со сладкими яствами. Дети утром делали куклу из соломы - Масленицу - и наряжали её.  

 В этот день утром дети в деревнях собирались вместе и шли от дома к дому с пес-

нями. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин 

усопших. Хозяйки угощали детей блинами. Это продолжалось до обеда, а после обеда все 

шли кататься со снежных гор и петь песни о Масленице.  
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 Первый день катания с гор был детским, взрослые присоединялись к катанию толь-

ко в середине недели. Катание с гор было связано с приметой: у тех, кто дальше всех ска-

тится с горы, вырастет самый хороший лён. 

 ЗАИГРЫШ (вторник) 

 Второй день Масленицы, как правило, считался днём для молодожёнов. Неделю - 

две назад в деревнях игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались кататься 

с горы. Все семейные пары, у которых недавно вся деревня была на свадьбе, должны были 

скатиться с горы. В этот же самый день было не только катание со снежных гор, но и про-

должалось угощение блинами во всех домах. Звали родных и знакомых: «У нас-де горы 

готовы, и блины испечёны — просим жаловать». В этот день молодые люди высматривали 

себе невест, а девушки украдкой смотрели на суженых. 

 ЛАКОМКА (среда) 

 В среду тёщи приглашали своих зятьёв на блины. Даже есть выражение в русском 

языке «к тёще на блины». Молодые в этот день одевались так, как это было на свадьбе. В 

этот же день молодые неженатые парни и незамужние девушки катались с гор. Интересно, 

что над парнями, которым в этом году не повезло, и они не успели жениться, вся деревня 

подшучивала, придумывала разного рода «наказания», от которых молодые парни откупа-

лись угощениями - блинами и конфетами. Но самым главным событием этого дня был всё-

таки визит зятя - "к тёще на блины". 

 РАЗГУЛЯЙ (четверг) 

 Этот день часто назывался широкий четверток, разгул, перелом. В этот день на 

праздник собиралось всё общество. Устраивались знаменитые кулачные бои, взятие снеж-

ных городков. С этим днём Масленицы связаны сюжеты картин, например, Сурикова и 

Кустодиева «Взятие снежного городка» и «Масленица». В этот день часто деревенские 

жители обряжались кто как хотел. Само же чучело Масленицы из соломы поднимали на 

гору. 

 ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ (пятница) 

 В этот день наступала очередь тёщ навещать зятя: для тёщи пеклись блины. Зять с 

вечера должен был сам лично пригласить тёщу. Тёща же, приглашённая зятем, присылала 
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зятю всё, из чего и на чём пекут блины: кадушку для теста, сковороды, а тесть - мешок му-

ки и масло. Эта встреча символизировала оказание чести семье жены. 

 ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ/ ПРОВОДЫ (суббота) 

 В этот день молодая невестка приглашала родных к себе. Как правило, в этот же 

день наряженную Масленицу - чучело из соломы - на носилках несли до конца деревни, и 

там, с песнями, «хоронили»: устраивался большой костёр и в нём сжигали Масленицу. Во-

круг костра веселились: пели песни, плясали. Так прощались с Масленицей и серьёзно, и 

шутя, потому что эту весёлую неделю нужно было ждать целый год. 

 ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  

 В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступает Великий Пост, поэто-

му, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения и го-

ворили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в чём виноват пред тобою». А в ответ 

слышали знакомое: «Бог простит». В этот день прощаются все обиды и оскорбления. В 

прощёное воскресенье люди ходили на кладбище, оставляли на могилах блины.  

 На Масленицу гадали: берёт девушка один из первых блинов и выходит на улицу и 

угощает первого встречного и спрашивает его имя. Почему? Потому что так будут звать 

суженого.  

ТРОИЦА 

 Семик - седьмой четверг после Пасхи, считался очень большим праздником. Он 

знаменовал прощание с весной и встречу лета, зеленеющую землю с центральным персо-

нажем — березкой.  

 Основными составляющими празднеств Семика - Троицы были ритуалы, связанные 

с культом растительности, девичьи гулянья, поминание умерших. 

 Главным объектом поклонения в эти дни была береза, которая издавна почиталась 

русскими людьми. В поверьях русского народа она выступала как счастливое дерево, при-

носящее добро, оберегающее от зла, нечистой силы, изгоняющее болезни. Береза символи-

зировала женское начало, считалась покровительницей девушек и молодых женщин. Од-

новременно с этим береза воспринималась как дерево, связанное с душами умерших. В 

Троицу деревенские улицы и дома снаружи и внутри украшали срубленными березками 
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или ветками березы, полы в домах покрывали плотным ковром из трав, на божницу стави-

ли букеты цветов. Этот обычай, распространенный по всей России, вошел и в церковную 

практику. В день Троицы внутри церкви ставили срубленные березки, пол устилали души-

стыми травами, верующие стояли во время праздничной службы с ветками березы и буке-

тиками цветов - зарей. Церковь рассматривала цветы и зелень как знак жизни, а сам обы-

чай приносить их в храм - как выражение радости и благодарности Богу.  

 Праздник Троицы, воспринимавшийся как чествование возрождающейся после зи-

мы природы, колосящихся полей, расцветающих садов, осмыслялся и как праздник деву-

шек и женщин.  

 Из опросов жителей д. Желтоногово мне стало известно, что в дни Троицы испол-

нялись и чисто девичьи обряды, которые учеными рассматриваются как пережитки дере-

венских инициационных обрядов, т. е. обрядов, знаменующих готовность девушек к бра-

ку.  

 Деревни и села на этот небольшой период буквально преображались: дома и улицы 

украшаются срезанными березками, ветками, цветами. На Троицу прихожане являются на 

обедню в церковь с букетами полевых цветов, а пол в храме устилается свежей травой.  

 Те, кто придерживался старинных обычаев, утром посещали кладбища, где и встре-

чали семик.  

 Веселье начиналось после обеда. Молодежные гулянья, игры, хороводы происходи-

ли или в лесу, вокруг березки, или в деревне, куда с песнями вносили срубленное и укра-

шенное деревце. 

 Для празднования семика избирался особый дом, куда приносили разных припасов 

для пира, не забивая солода и хмеля; варится брага, затираемая, заквашиваемая и сливае-

мая при пении веселых песен. Посреди двора воткнуто срубленное с ветвями и листьями 

дерево, под которым стоит горшок с водою. Девицы ходят по двору или сидят, а мальчу-

ганы держат в руках заготовленные кушанья, другие - ведро с пивом на палке. Более весе-

лая, бойкая девушка подходит к дереву, опрокидывает горшок с водою, выдергивает дере-

во из земли и затягивает песню. 
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 Главным объектом поклонения в эти дни была береза, которая издавна почиталась 

русскими людьми. В поверьях русского народа она выступала как счастливое дерево, при-

носящее добро, оберегающее от зла, нечистой силы, изгоняющее болезни. Береза символи-

зировала женское начало, считалась покровительницей девушек и молодых женщин. Од-

новременно с этим береза воспринималась как дерево, связанное с душами умерших. 

 Троицкие празднества включали в себя, как уже говорилось выше, и поминовение 

умерших. Они проводились в Троицкую субботу, предшествующую дню св. Троицы и 

считавшуюся у русских главным весенним поминальным днем, и в Духов день. Поминая 

предков в дни возрождения природы, люди надеялись на их помощь, защиту, доказывали, 

что для умерших нет забвения. 
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2. Угощение гостей в престольные праздники 

Кушанья делились, как и в современное время, на закуски, холодные и горячие, вто-

рые блюда и чай. Приходящие рассаживались строго по своему занимаемому в обществе 

положению. Знатные люди сидели приближенно к хозяину застолья, среднего достатка 

располагались дальше. То же самое касалось и старшинства. В почете было подчинение 

перед старшими, уважение возраста и жизненного опыта. 

Первыми блюдами подавались каши, особенно гречневая с добавлением жареного 

лука и грибов, икра, кулебяки и другое. Далее следовали супы и, наконец, чай с пирогами. 

Чтобы чая хватило всем гостям, кипятили очень большой самовар. К середине дня празд-

ник был в разгаре подавалась одна закуска за другой. Шумнее становилась беседа, каждый 

старался сообщить родне как можно больше своих новостей. Разговоры нет-нет да и пре-

рывались самой нетерпеливой и голосистой певуньей. Пропоёт она в полголоса начало 

песни, подождёт, посмотрит по сторонам: готовы ли гости поддержать её? Нет ещё, не го-

товы, не поддерживают песню. И снова по чарочке, вновь закуски и новые разговоры. В 

какой-то момент вдруг кто-нибудь нарушал беседу и объявлял погромче: «Довольно раз-

говоров! Давайте споём!» Давно ждавшая этого момента певунья тут же запевала свою 

любимую. Её подхватывали другие женщины, потом подключались мужские голоса, и 

сначала не очень стройная, но вскоре уже отлаженная песня набирала сил… 

Играли гармошки. Закончив трапезу, гости выходили во двор, становились в круг и 

во всю мощь голосов продолжали петь. Слышались распевы из других дворов. И вот уже 

тесно становилось песне в одном кругу. Певцы выходили на улицу, собирались вместе, и 

теперь их голоса разлетелись по селу, превращаясь в единый хор. Разгорячённые крепкими 

напитками любители приключений уходили от своего круга и шли по слободе к месту  

общего гулянья, и не дай бог, если кто-либо  скажет в это время кому-либо слово не в лад! 

Мог возникнуть пьяный скандал, а то и потасовка. Отобедают гости в одном дворе и пере-

ходят к другим родственникам. Два дня продолжались их встречи, и всё это время не пу-

стовали столы от закусок и выпивок, не смолкали песни. Третий день был днём проводом 

гостей. На подводах и пешком направлялись они домой с узлами гостинцев для тех, кто не 

мог приехать на встречу.  
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Заключение. 

    Престольные праздники в сельских храмах всегда играли большую роль в жизни 

русской деревни. Престольный праздник в деревне - это, прежде всего, духовное событие 

и потому особую радость благодарным зрителям доставляли духовные песнопения. 

 Престольный праздник объединил и стариков, и молодежь. На престольный празд-

ник собрались даже те, кто уже давно уехал из поселка и живет в другом месте. 

 Престольный праздник - своеобразная "визитная карточка" деревни, предмет особой 

гордости ее жителей. Наличие своих деревенских праздников - это основание для вхожде-

ния деревни в "круг" и одновременно - знак отличия своей деревни от остальных. Своими 

праздниками гордились. Хотя Советская власть приложила максимум усилий для искоре-

нения престольных праздников, совершенно отменить их так и не удалось: крестьяне 

упорно держались за традицию. В течение года происходит как бы своеобразная пере-

кличка деревень, каждая деревня в день своего праздника произносит свое "слово" в по-

стоянно, год от года ведущемся "диалоге". От того, насколько удавалось праздничное гу-

лянье, зависела репутация деревни. Деревни, известные широтой праздничного разгула, 

были "на славе", туда охотнее всего приходили в гости. Праздник - время, когда деревня 

подтверждала свое право на место в "круге", поэтому в приеме гостей принимало участие 

буквально все население, и каждой половозрастной группе отводилась определенная роль. 

 Итак, престольный праздник предстаёт перед нами как способ общения деревни с 

окружающим миром. Он является необходимым инструментом структурирования про-

странства и времени в пределах этого социума. В праздничной "перекличке" деревень 

каждое торжество представляет собой одну реплику. И каждой категории жителей деревни 

предоставляется возможность произнести в этой реплике свое слово. 

 Работая над данной темой, я понял, какое непреходящее значение имеют христиан-

ские праздники для народа, так как основополагающая идея сценария праздника и его ат-

рибутика, передавалась от поколения к поколению на протяжении многих веков, к тому же 

они являлись важной составной культурой русского народа, определяя национальный об-

лик. 

Данная работа будет использоваться на внеклассных мероприятиях и уроках истории. 
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