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Издревле	человек	хотел	знать,	что	его	ждёт	впереди,	какая	судьба	ему
уготована	 богами.	 Его	 предсказанием	 на	 Руси	 занимались	 ведуны	 или
волхвы.	 При	 помощи	 сложных	 обрядов	 и	 магических	 действ	 они
«заглядывали»	в	будущее.

Однако	 и	 нашему	 предку,	 не	 обладавшему	 магическими
способностями,	в	повседневной	жизни	было	доступно	простейшее	гадание.
Гадали	 славяне	 на	 всём:	 расплавленных	 воске	 и	 олове,	 серебряных
зеркалах,	 воде,	 костях,	 внутренностях	 животных,	 зёрнах,	 бобах,	 каше,
криках	 животных,	 рунах,	 камнях,	 цветах,	 бытовых	 предметах.	 Гораздо
позже	 появились	 гадания	 на	 кофейной	 гуще,	 спитом	 чае	 и	 игральных
картах.	 Нашим	 же	 предкам	 для	 гадания	 было	 применимо	 то,	 что	 можно
добыть	в	природе.

При	 всём	 доступности	 гадания,	 его	 действо	 было	 непременно
приурочено	 к	 определённым	 ритуальным	 или	 земледельческим
праздникам,	а	значит,	существовала	привязка	к	славянскому	календарю.

В	 календаре	 славяне	 выражали	 своё	 видение	 природы,	 часто
дополненное	 мистическим	 аспектом,	 а	 также	 повседневного	 реального
мира,	наполненного	обыденными	заботами.

Мир	 реальный	 и	 мир	 мистический,	 божественный,	 потусторонний	 у
славян	 тесно	 переплетались.	 Божественные	 мифы	 искали	 продолжения	 в
простой	жизни,	они	были	для	наших	предков	просты	и	ясны,	принимаемы
на	веру,	впитывались	с	молоком	матери.

Луна	 и	 солнце	 обожествлялись	 и	 определяли	 природные,
земледельческие	 циклы	 и	 в	 целом	 жизнь	 крестьянина.	 Не	 вовремя
посеянные	 или	 убранные	 хлеба	 могли	 повлечь	 голод	 и	 тяжёлые
последствия.	 Поэтому	 славяне	 уделяли	 огромное	 внимание	 ритуальным
праздникам,	заговорам,	оберегам	и	гаданиям.

Святки,	 Масленица,	 Зелёные	 Святки,	 Купала	 –	 традиционные
славянские	 праздники	 обновления	 мира,	 связаны	 с	 солнечным	 циклом.
Наши	 предки	 тщательно	 следили	 за	 изменением	 состояния	 солнца,	 при
помощи	 специальных	 ритуалов	 отмечали	 смерть	 старого	 мира	 и
нарождение	нового.	В	это	время	совершались	обряды	очищения	дома,	тела,
специальные	заговоры	и	гадания.

С	 приходом	 христианства	 привычный	 повседневный	 уклад	 жизни
славян	 почти	 что	 не	 изменился.	 Не	 изменилось	 и	 их	 восприятие



окружающего	 мира.	 Поэтому	 церковники	 адаптировали	 христианский
месяцеслов	вкупе	с	древним	славянским	календарём.	Из	чего	и	получился
ныне	известный	русский	православный	календарь.

Книга	предназначена	для	широкого	круга	читателей,	в	частности	для
тех,	 кто	 увлекается	 эзотерикой.	Материал	 подаётся	 в	 простой	 доступной
форме.	 Проводится	 параллель	 между	 древними	 славянскими	 обрядами,
гаданиями,	ритуалами	и	наиболее	значимыми	христианскими	праздниками.
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Крючкова	Ольга	
Славянские	обряды,	заговоры	и	ворожба	

Предисловие	

Издревле	человек	хотел	знать,	что	его	ждёт	впереди,	какая	судьба	ему
уготована	 богами.	 Его	 предсказанием	 на	 Руси	 занимались	 ведуны	 или
волхвы	 [1]	 .	 При	 помощи	 сложных	 обрядов	 и	 магических	 действ	 они
«заглядывали»	в	будущее.

Однако	 и	 нашему	 предку,	 не	 обладавшему	 магическими
способностями,	в	повседневной	жизни	было	доступно	простейшее	гадание.
Гадали	на	всём:	расплавленных	воске	и	олове,	серебряных	зеркалах,	воде,
костях,	 внутренностях	животных,	 зёрнах,	 бобах,	 каше,	 криках	животных,
рунах,	 камнях,	 цветах,	 бытовых	 предметах.	 Гораздо	 позже	 появились
гадания	 на	 кофейной	 гуще,	 спитом	 чае	 и	 игральных	 картах.	 Нашим	 же
предкам	для	гадания	было	применимо	то,	что	можно	добыть	в	природе.

При	 всём	 доступности	 гадания,	 его	 действо	 было	 непременно
приурочено	 к	 определённым	 ритуальным	 или	 земледельческим
праздникам,	а	значит,	существовала	привязка	к	славянскому	календарю.

Славянский	 календарь,	 как	 явление	 многогранное	 и	 уникальное,
создавался	 и	 отшлифовывался	 на	 протяжении	 тысячелетий.	 Он	 являлся
отражением	 мировоззрения	 наших	 далёких	 предков	 и	 их	 повседневной
жизни.

В	 календаре	 славяне	 выражали	 своё	 видение	 природы,	 часто
дополненное	 мистическим	 аспектом,	 а	 также	 повседневного	 реального
мира,	наполненного	обыденными	заботами.

Мир	 реальный	 и	 мир	 мистический,	 божественный,	 потусторонний	 у
славян	 тесно	 переплетались.	 Божественные	 мифы	 искали	 продолжения	 в
простой	жизни,	они	были	для	наших	предков	просты	и	ясны,	принимаемы
на	веру,	впитывались	с	молоком	матери.

Луна	 и	 солнце	 обожествлялись	 и	 определяли	 природные,
земледельческие	 циклы	 и	 в	 целом	 жизнь	 крестьянина.	 Не	 вовремя
посеянные	 или	 убранные	 хлеба	 могли	 повлечь	 голод	 и	 тяжёлые
последствия.	 Поэтому	 славяне	 уделяли	 огромное	 внимание	 ритуальным
праздникам,	заговорам,	оберегам	и	гаданиям.

Святки,	 Масленица,	 Зелёные	 Святки,	 Купала	 –	 традиционные



славянские	 праздники	 обновления	 мира,	 связаны	 с	 солнечным	 циклом.
Наши	 предки	 тщательно	 следили	 за	 изменением	 состояния	 солнца,	 при
помощи	 специальных	 ритуалов	 отмечали	 смерть	 старого	 мира	 и
нарождение	нового.	В	это	время	совершались	обряды	очищения	дома,	тела,
специальные	заговоры	и	гадания.

Помимо	 основных	 праздников	 славяне	 отмечали	 ещё	 более	 ста,
отражая	 в	 обрядах	 изменения	 природы.	 Тем	 паче,	 что	 каждая	 местность
имела	 свои	 праздники.	 И	 при	 изучении	 традиционного	 славянского
календаря,	его	можно	сравнить,	разве	что	с	разноцветным	полотном.

Славянский	календарь	зачастую	существовал	в	устной	форме.	Однако
при	 раскопках	 древних	 славянских	 городищ	 были	 найдены	 примитивные
деревянные	календари,	на	которых	дни	отмечались	зарубками.

С	 приходом	 христианства	 привычный	 повседневный	 уклад	 жизни
славян	 почти	 что	 не	 изменился.	 Не	 изменилось	 и	 их	 восприятие
окружающего	 мира.	 Поэтому	 церковники	 адаптировали	 христианский
месяцеслов	вкупе	с	древним	славянским	календарём.	Из	чего	и	получился
ныне	 известный	 русский	 православный	 календарь.	 Его	 основу,	 как	 и
прежде,	 во	 времена	 наших	 предков,	 являет	 мифологическая	 трактовка
времени	и	её	сакральное	содержание.

Так	 римляне	 праздновали	 начало	 нового	 года	 в	 праздник	Мирты	 25
декабря	(приуроченного	ко	дню	зимнего	солнцестояния,	который	является
плавающим	 днём	 в	 зависимости	 от	 продолжительности	 года).	 И	 эта
традиции	постепенно	распространилась	по	всей	Европе.	Всем	известно,	что
в	католическом	календаре	25	декабря	празднуется	Рождество	Христово.	А
про	языческого	Митру	уже	никто	и	не	помнит.

Первые	 изменения	 в	 славянском	 календаре	 произошли	 с	 принятием
христианства	на	Руси,	 когда	 традиционные	праздники	постепенно	начали
отождествляться	 с	 христианскими	 (на	 тот	 момент	 византийскими)
святыми.

В	 петровские	 времени	 произошла	 значительная	 трансформация
народного	 календаря	 под	 влиянием	 изменения	 летоисчисления	 от
Сотворения	 мира,	 бытовавшего	 тогда	 на	 Руси,	 на	 европейское
летоисчисление	(то	есть	от	Рождества	Христова).

С	 течением	 времени	 православная	 церковь,	 руководствуясь
миссионерскими	 соображениями,	 попыталась	 соединить	 воедино
церковные	и	древнеславянские	традиции.	Поэтому	у	нынешних	церковных
праздников	 зачастую	 языческие	 корни	 (Масленица,	 Ивана	 Купала,
Яблочный	Спас).

После	 революции	 1917	 года	 календарные	 даты	 заметно	 сместились.



Однако	 в	 народе	 продолжал	 бытовать	 так	 называемый	 старый	 стиль,	 к
которому	были	привязаны	все	основные	природные	явления.

К	 началу	 XIX	 века	 русский	 народный	 календарь	 упоминал	 имена
более	 четырехсот	 православных	 святых	 и	 мучеников.	 Такая	 организация
календаря	 позволяла	 крестьянам	 лучше	 ориентироваться	 во	 времени	 и
сохранять	традиционный	уклад,	приближаясь	к	повседневным	нуждам.

Несмотря	 на	 то,	 что	 календарь	 наших	 предков	 претерпел
определённые	 изменения,	 желание	 современного	 человека	 узнать	 своё
будущее	 осталось	 прежним.	 До	 сих	 пор	 популярны	 многие	 гадания,
зародившиеся	в	глубинах	славянской	древности.

В	 этой	 книге	 я	 попыталась	 собрать	 наиболее	 известные	 на
сегодняшний	день	 гадания,	 имеющие	именно	 славянские	 корни.	Часть	 из
них	 появилась	 в	 петровский	 период,	 а	 часть	 дошла	 до	 нас	 из	 глубин
древности.	Гадания	приурочены	к	определённому	календарному	периоду.

Также	хотелось	бы	заметить:	славяне	никогда	не	считали	себя	рабами
богов,	 а	 прямыми	 потомками	 бога	 Богумира	 и	 его	 детей!	 Богумир	 в
славянской	 мифологии	 считался	 сыном	 Даждьбога	 [2]	 и	 Морены	 [3]	 ,
супругом	Славуни.	По	легендам,	именно	от	Богумира	и	Славуни,	а	также
от	 их	 детей	 и	 пошли	 все	 люди	 на	 Русской	 земле.	 Например,	 в	 «Слове	 о
полку	Игореве»	упоминается:	«Мы	–	Даждьбожьи	внуки	».	Об	этом	также
говорится	и	в	«Велесовой	книге».

Славянам	 было	 чуждо	 раболепие!	Это	 чисто	 христианская	 доктрина.
Возможно,	именно	этим	и	можно	объяснить	менталитет	русского	человека
–	 сильного	 духом,	 свободолюбивого,	 независимого,	 творческого	 (как
сейчас	принято	говорить	–	креативного).

Но	 как	 упоминалось	 выше:	 слияние	 славянских	 традиций	 и
христианской	 доктрины	 –	 часть	 нашего	 культурного	 наследия.	 Поэтому
ещё	 раз	 отмечаю:	 в	 текстах	 гаданий,	 заговоров	 и	 обрядов	 часто
упоминается:	 раб	 Божий	 (имя)	 или	 раба	 Божия	 (имя).	 В	 такой
формулировке	 они	 дошли	 до	 нашего	 времени	 и	 были	 зафиксированы
этнографами.	 Если	 вы	 отбросите	 это	 словосочетание,	 то	 получите	 текст,
имеющий	древние	корни.



Глава	1	Январь.	Гадания.	Обряды.
Приметы.	Заговоры.	Предсказания	

Январь	 своим	 названием	 обязан	 двуликому	 римскому	 богу	 Янусу.
Славяне	же	называли	этот	месяц	«просинец».	То	есть	из-за	туч	начинается
показываться	 синева,	 кусочки	 синего	 неба.	Появляется	 солнце.	Именно	 в
январе	стоят	лютые	Крещенские	морозы.	Январь	самый	подходящий	месяц
для	 гаданий,	 особенно	 первые	 девятнадцать	 дней,	 вплоть	 до	 самого
Крещения.

Просинец	 в	 славянском	 календаре	 шёл	 одиннадцатым	 по	 счёту.
Переместился	 он	 на	 первое	 место	 лишь	 благодаря	 реформе	 Петра
Великого,	когда	тот	учредил	европейское	летоисчисление.

В	1699	 году	Петр	Первый	издал	указ,	 в	котором	говорилось,	что	 год
надобно	 начинать	 с	 1	 января.	Далее	шло	 описание,	 как	 следует	 отмечать
начало	нового	века.

По	 славянским	 традициям	 Просинец	 считался	 на	 Руси	 глухозимьем,
самым	холодным	временем	года,	крышей	зимы.	Однако	день	прибавляется,
солнце	постепенно	начинает	пригревать.

Приметы:
Январь	–	году	начало,	зиме	середка.
Январь	–	батюшка	год	начинает,	зиму	величает.
Январь	–	перелом	зимы.
Январь	–	бокогрей.
Зимой	солнце	светит,	да	не	греет.
Сух	январь	–	крестьянин	богат.
Месяц	январь	–	зиме	государь.
Если	в	январе	частые	метели,	в	июле	–	частые	дожди.
Январь	–	весне	дедушка.
Январь	–	морозы,	февралю	–	метели.
Застучал	дятел	по	дереву	в	январе,	значит,	ранняя	весна	будет.



Новогодние	колядки	(ночь	с	31	декабря	на
1	января).	Стужня	

Славяне	 называли	 этот	 день	 «стужня».	 Согласно	 мифу,	 бог	 лютого
холода	 Морок	 ходил	 по	 селениям,	 насылая	 крепкие	 морозы.	 Крестьяне,
чтобы	 оградить	 себя	 от	 стужи,	 ставили	 на	 окно	 подарки:	 блины,	 кисель,
печенье,	кутью.	Позже	при	христианстве	Морок	трансформировался	в	Деда
Мороза,	который	приносит	подарки.

В	ночь	под	Новый	год	мужчины	и	женщины	облачались	в	страшные
маски	 и	 костюмы,	 отправлялись	 на	 ритуальный	 обход	 по	 домам,	 неся	 с
собой	 благословение	 и	 пожелания	 о	 здоровье,	 удаче,	 плодородии	 и
благоденствии	 каждой	 семье.	 Обряд	 являл	 собой	 некую	 маскарадную
процессию,	 насыщенную	 эротическими	 элементами,	 песнопениями	 и
забавами.	Встречались	имитации	«свадьбы»	с	играми,	сценами	«убийства»
и	«воскрешения».	Так	славяне	праздновали	нарождение	нового	солнца.

По	 завершении	 колядок	 крестьяне	 собирались	 на	 площади	 в	 центре
села,	продолжая	буйные	танцы	и	игры	до	позднего	вечера.	На	центральных
площадях	 в	 сёлах	 и	 до	 сих	 пор	 ряженые	 разводят	 огромный	 костер	 –
символ	 разжигания	 новой	 жизни	 в	 предстоящем	 году;	 символ	 Нового
солнца,	символизирующего	поворот	к	весне.	Каждый	крестьянин	подходил
к	костру,	бросал	в	него	принесенный	с	собой	хворост,	ворошил	угли,	да	так
сильно,	 чтобы	 во	 все	 стороны	 летели	 искры.	 После	 чего	 произносил
пожелания:	 сколько	искорок	разлетится,	 столько	должны,	уродить	поля	и
столько	 должно	 родиться	 живности	 в	 хозяйстве.	 Ряженье	 в	 страшные
маски	 и	 исполнение	 магических	 танцев	 было	 наполнено	 глубоким
сакральным	 смыслом,	 ритуал	 отгонял	 злых	 духов	 и	 защищал	 ещё	 не
уродившийся	урожай.



Обряд	посевание	(1	января)	
Посевание	 –	 древний	 магический	 славянский	 обряд,	 совершался	 в

первый	 день	 Нового	 года	 и	 на	 Рождество.	 Наши	 предки	 верили,	 что
магическое	 посевание	 позволит	 собрать	 богатый	 урожай	 в	 наступившем
году.

В	 обряде	 принимали	 участие,	 как	 правило,	 дети.	 Они	 посевали,
обсевали,	засевали	по	утру.	Дети	небольшими	группами	(преимущественно
мальчики-сеятели)	заходили	в	дом,	в	горницу.	Затем	они	имитировали	сев
или	обсыпали	хозяев	дома	и	красный	угол	зерном.	Для	исполнения	данного
обряда	использовались	специально	сшитые	рукавицы,	в	которые	насыпали
рожь,	пшеницу	или	ячмень.	Часто	для	«пашни»	использовали	оторванный
от	старой	рубашки	рукав.	Дети	могли	приносить	два	таких	рукава:	в	один
из	них,	как	и	подобает,	они	клали	зерно,	в	другой	–	гостинцы,	полученные
от	хозяев	дома.

Во	 время	 посевания	 хозяйка	 дома	 старалась	 поймать	 фартуком
разлетающиеся	в	разные	стороны	зёрна.	Ими,	как	правило,	затем	кормили
кур.

Часто	 посевание	 сочеталось	 с	 другим	 обрядом.	 Дети-сеятели
приходили	 в	 дом	 для	 посевания,	 хозяйка	 встречала	 их	 на	 пороге,
заставляла	 разуться	 и	 расположиться	 сидя	 прямо	 на	 пороге.	 В	 это	 время
хозяин	 шёл	 в	 курятник	 и	 символически	 сгонял	 кур	 с	 насеста,	 для	 того
чтобы	они	лучше	неслись.

Обряд	 посевания	 сопровождался	 приговорами	 и	 заклинаниями.
Хозяйке	 же	 внималось	 в	 обязанность	 угощать	 сеятелей,	 те	 же	 подарки	 и
угощения	складывали	в	припасённые	рукава	от	рубашки.

Заклинание	на	посевание:
Роди,	боже,	жито,	пшеницу,
Горох,	чечевицу,	всякую	пашницу.
Из	одного	колосочка	будет	жита	бочка.
Дай	тебе	Боже,	хозяин,
Сынов	женить,	дочерей	замуж	отдавать,
Горилки	гнать,	пива	наварить!



Сочельник	(6	января).	Праздник	бога	Тура
За	 день	 перед	 Рождеством	 отмечается	 Сочельник.	 Название	 этого

праздника	 происходит	 от	 славянского	 слова	 «сочиво».	 В	 этот	 день
разрешалось	употреблять	определённое	ритуальное	кушанье-кутью.

По	 традиции	 в	 православной	 церкви	 принято	 воздерживаться	 от	 еды
до	 появления	 на	 небе	 первой	 звезды.	 После	 ужина	 обычно	 крестьяне
отправлялись	в	церковь	на	ночную	Рождественскую	службу.

В	сочельник	привечали	души	умерших,	приходящие	в	наш	мир,	чтобы
отметить	 Рождество	 и	 Крещение.	 С	 сочельником	 также	 связан	 обряд
согревания	покойника	(Христа).	В	ночь	перед	Рождеством	на	улицах	и	во
дворах	 зажигали	многочисленные	 костры.	Иногда	 на	 возвышенном	месте
сваливали	 воз	 соломы	 и	 поджигали	 его.	 Считалось,	 что	 к	 кострам
собираются	души	покойников,	чтобы	погреться	во	время	зимних	холодов.

Также	 костры	 разводили	 на	 кладбищах	 и	 на	 принадлежащих	 семье
участках	 земли.	Около	 костров,	 согласно	 поверью	оставляли	 пищу,	 вино,
воду.	 Умерших	 приглашали	 приговором:	 «Иван,	 Петр,	 здесь	 ли	 вы?
Приходите	и	обогрейтесь».

Рождество	 –	 пограничная	 дата.	 И	 это	 древнее	 славянское	 наследие!
Когда	 мир	 реальный	 смыкается	 с	 миром	 иным,	 загробным	 –	 в	 наш	 мир
приходят	души	предков.

Считалось,	 что	 во	 время	 Рождества	 активизируется	 нечистая	 сила.
Рождественский	праздник	как	бы	делится	на	две	части	–	светлую	и	темную
(мистика	 славян:	 тёмный	мир	и	 светлый	мир).	Христиане	же	верят,	 что	в
этот	 день	 нечистая	 сила	 стремится	 омрачить	 радость,	 вызванную
появлением	на	свет	Спасителя.

В	 первый	 день	 Рождества	 устраивали	 угощение.	 С	 дохристианских
древнеславянских	 времен	 сохранился	 обычай	 подавать	 свиную	 голову,
запеченного	поросенка	или	горячий	окорок.	По	традиции	на	стол	ставили
лишнюю	тарелку	для	гостя	или	души	умершего	родственника.

Кутья	 –	 ритуальная	 пища.	 Готовилась	 на	 Рождество,	 Новый	 год,
Крещение,	 родительские	 дни	 (Масленичная	 суббота,	 Радуница,	 Троицкая
суббота,	Дмитриев	день).	Кутья	варится	из	цельных	зёрен	и	ягод.	Для	вкуса
в	неё	добавляется	мёд.

Состав	кутьи	очень	символичен:	зёрна,	ягоды	и	мёд	возрождают	жизнь
через	 смерть.	 Зерно,	 ягоды	 –	 это	 символ	 жизни	 и	 плодородия.	 Мёд	 же
связан	с	образом	пчелы,	божьей	угодницы.	Недаром	говорят:	трудится,	как



пчела	 Божия.	 К	 тому	 же	 пчела	 –	 «поставщица»	 воска	 для	 церковных
свечей.

В	рождественский	сочельник	варили	кутью	и	ставили	в	красный	угол,
рядом	 клали	 необмолоченный	 снопок	 ржи.	 Оставшуюся	 после	 ужина
кутью	хозяйка	и	её	дети	разносили	по	домам	бедняков.

Важность	 кутьи,	 как	 обрядового	 блюда	 неоспорима.	 Также
существуют:	постная	кутья	(первая	рождественская	трапеза),	щедрая	кутья
(Васильев	 вечер),	 голодная	 кутья	 (крещенский	 Сочельник).	 В	 сочельник
гадали	по	кутье.

У	 древних	 славян	 это	 время	 посвящалось	 чествованию	 Тура,	 сына
Велеса	 [4]	 и	 Мокоши	 [5]	 ,	 покровителю	 игрищ,	 веселья,	 гаданья,	 пляса,
буйности	и	страсти.	В	этот	день	гадали	наши	праматери.

С	1	по	6	января	славяне	считали	Велесовыми	днями.
Гадание	по	кутье
По	 кутье	 гадали	 следующим	 образом.	 Если	 приготовленная	 каша

вылезает	 из	 горшка,	 или	 горшок	 с	 варевом	 треснул	 в	 печи,	 или	 кутья
окажется	мелкая	и	белая	–	жди	в	доме	беды.	Если	горшок	полон	и	во	время
приготовления	кутья	покраснела,	то	жди	в	семье	удачи	и	счастья.

Чтобы	 узнать	 имя	 суженого,	 девушки	 выходили	 на	 улицу	 с	 ложкой
кутьи,	 спрятав	 её	 под	 фартук,	 и	 спрашивали	 имя	 первого	 попавшегося
прохожего.	Как	прохожий	мужчина	назовётся	–	значит,	это	имя	будущего
мужа.

С	 помощью	 кутьи	 узнавали	 о	 деловых	 качествах	 жениха.	 Горшок
ставили	на	край	колодца.	Если	её	подлетал	клевать	ворон	–	значит,	жених
непутёвый.	Если	–	сорока,	то	жених	проворный	и	деловой.

Гадание	о	замужестве
Мать	 завязывала	 дочери	 глаза,	 «раскручивала»	 её	 и	 отпускала.	 Если

дочь	шла	к	двери,	значит	скоро	выйдет	замуж.

*

К	 процессу	 гадания	 на	 Руси	 всегда	 относились	 серьёзно,	 если	 не
сказать	трепетно	и	с	некоторой	опаской.	По	поверьям	считалось,	что	рядом
с	гадающей	женщиной	всегда	находится	нечистая	сила,	готовая	утащить	её
в	 потусторонний	 мир.	 Поэтому	 женщины	 (девушки)	 перед	 гаданьем	 по
старинной	традиции	обращались	к	Мокоши,	вопрошая	её	о	защите	и	своей
судьбе.



Рождество	Христово	(7	января).	Коляда	
Мария	 и	 Иосиф	 отправились	 в	 Вифлеем	 из-за	 переписи	 населения

Римской	империи,	проходившей	при	императоре	Августе.	Согласно	указу
императора,	 для	 облегчения	 ведения	 переписи	 каждый	 житель	 империи
должен	был	явиться	в	свой	родной	город.	А	так	как	Иосиф	с	Марией	были
потомками	Давида,	они	направились	в	Вифлеем.

Пастухи	 первыми	 пришли	 поклониться	 новорожденному	 Иисусу,
извещённые	 об	 этом	 событии	 явлением	 ангела.	 Согласно	 евангелию	 от
Матфея:	на	небе	была	явлена	чудесная	звезда,	которая	привела	к	младенцу
Иисусу	волхвов.	Они	преподнесли	Христу	дары:	золото,	ладан	и	смирну.	К
тому	времени	семейство	Иисуса	уже	нашло	приют	в	доме.

Царь	 Иудеи	 Ирод	 узнал	 о	 рождении	Мессии	 и	 приказал	 убить	 всех
младенцев	 в	 возрасте	 до	 двух	 лет.	 Однако	 ангел	 повелел	 родителям
младенца	укрыться	в	землях	Египта.	Там	они	и	прожили	вплоть	до	смерти
царя	Ирода.

Согласно	 библейским	 источникам	 Иисус	 родился	 в	 пещере,	 которая
использовалась	 в	 качестве	 хлева	 для	 укрытия	 скота	 от	 непогоды,	 потому
как	 из-за	 переписи	 населения	 не	 нашлось	 свободных	 мест	 в	 гостинице.
Иосиф	и	Мария	вынуждены	были	переночевать	в	столь	скромном	месте.

Когда	Мария	почувствовала	наступление	родов,	Иосиф	отправился	за
повитухой.	 Однако,	 возвратившись	 назад	 к	 жене,	 он	 увидел,	 жена	 уже
разрешилась	 от	 бремени.	 В	 пещере	 же	 сиял	 яркий	 слепящий	 глаза	 свет.
Через	некоторое	время	свет	исчез,	а	младенец	прильнул	к	груди	матери.	По
утверждению	Киприана	Карфагенского,	Мария	«не	нуждалась	ни	в	 каких
услугах	 со	 стороны	 бабки,	 но	 сама	 была	 и	 родительницей,	 и	 рождению
служительницей,	 и	 поэтому	 воздаёт	 младенцу	 своему	 благоговейное
попечение».	Он	писал,	что	рождение	Христа	произошло	до	того,	как	Иосиф
привёл	повитуху	Саломею.

Предположительно	Саломея	происходила	из	рода	самого	царя	Давида.
Рождество,	 день	 зимнего	 солнцестояния	 занимал	 важное	 место	 в

культуре	и	религии	многих	древних	народов.	В	той	или	иной	форме	этот
день	 отмечался	 в	 большинстве	 известных	 культур,	 в	 том	 числе	 у	 славян.
День	зимнего	солнцестояния	праздновали	во	многих	религиях.	Во	времена
раннего	 христианства	 в	 Римской	 империи	 существовал	 аналогичный
праздник	 –	 день	 рождения	 Непобедимого	 Солнца	 (Митры).	 Именно	 этот
день	 по	 решению	 отцов	 христианской	 церкви	 был	 выбран	 для



празднования	Рождества	Христова.
Первое	 упоминание	 25	 декабря,	 как	 даты	 Рождества	 содержится	 в

римском	альманахе	середины	IV	в.	На	первом	месте	в	списке	указано:	25
декабря	–	родился	Христос	из	Вифлеема	Иудейского.

В	 этот	 день	 наши	 древние	 предки	 славили	 Коляду,	 бога	 молодого
нарождающегося	солнца.

Приметы:
Какая	погода	после	Рождества,	такая	и	после	Петрова	дня	(12	июля).
Яркие	звёзды	на	Рождество	–	урожайный	год.
На	Рождество	метель	–	пчёлы	будут	хорошо	роиться.
Хороший	санный	путь	–	к	урожаю	гречки.

Снег	вьётся	до	крыши	–	рожь	будет	выше.

*

Дни	 после	 Рождества,	 до	 самого	 Крещенского	 сочельника	 (18
января)	 –	 Святки.	 Во	 многих	 русских	 губерниях	 святочные	 дни
назывались,	 да	 и	 по	 сей	 день	 называются	 овсяницами	 или	 авсенем
(овсень)	 [6]	 .	 Вот	 пример	 святочной	 песни,	 с	 которой,	 в	 некоторых
губерниях	ходили	по	дворам	за	угощением:

Овсень-овсень,	улетел	совсем.
Через	бабушкин	порог	упал	сапожок,
Бабка,	дедка,
Открывай	сундучок,	вынимай	пятачок!

*

В	 овсяницы	 ходят	 в	 гости	 на	 овсяные	 блины.	 Для	 овсяных	 блинов
специально	 на	 мельницах	 размалывали	 овёс,	 привычное	 русским	 людям
овсяное	толокно	для	выпекания	блинов	не	годится.	Из	овсяной	муки	блины
получаются	рыхлыми,	пышными,	с	кружевными	краями.

Существует	 поговорка:	 «Не	 подбивай	 клин	 под	 овсин	 блин	 –
поджарится	–	сам	свалится!»

Тесто	 замешивается,	 как	 и	 для	 обычных	 блинов	 –	 гречневых	 или
пшеничных.	 На	 Святки	 блины	 делаются	 особенно	 сдобными,	 благодаря
добавлению	яиц,	сливок	или	молока.	Блины	жарятся	на	русском	топлёном
масле.



Бабьи	каши	(8	января)	
Второй	 день	 Рождества	 связан	 с	 почитанием	 повивальных	 бабок	 и

рожениц.	Назывался	он	бабьими	кашами.	Женщины	с	детьми	приходили	к
повивальным	бабкам	и	приносили	им	в	дар	угощенье,	водку	и	блины.	Труд
повитухи	 во	 все	 времена	 считался	 почётным	 и	 богоугодным	 делом.
Повитуху	 уважали,	 почитали,	 благодарили,	 дарили	 подарки.	 За	 детей,
которых	 приняли	 во	 время	 родов,	 повивальные	 бабки	 несли
ответственность.	 И	 на	 всю	 жизнь	 устанавливались	 духовно-родственные
отношения	 между	 ней,	 ребёнком	 и	 роженицей.	 Повитух	 приглашали	 на
крестины,	дни	рождения,	свадьбы.

Для	 того	 чтобы	 приготовить	 бабью	 кашу,	 крупу	 и	 воду	 обязательно
набирали	 в	 чистую	 посуду	 после	 полуночи.	 В	 частности	 бабью	 кашу
варили	из	гречки.

После	принятия	подарков	повитуха	подавала	на	стол	горшок	с	кашей.
Ее	 делили	между	 всеми	 гостями,	 после	 того	 как	 горшок	 опустеет,	 в	 него
присутствующие	 складывали	 деньги.	 Повивальная	 бабка	 благодарила
детей:	 «Расти	 отцу	 на	 украшение,	 матери	 на	 утешение,	 миру	 на
прославление».	 Православная	 церковь	 отмечает	 в	 этот	 день	 праздник
иконы	Пресвятой	Богородицы	«Блаженное	чрево».	Считается,	что	именно
эта	икона	помогает	во	время	родов.

Приметы:
Если	метель	в	этот	день,	то	пчёлы	будут	хорошо	роиться.
Каша	в	печи	румянится	–	к	снегу.

Галки	и	вороны	постоянно	кричат	–	к	снегопаду	и	метели.



Святки	(6	января	–	19	января)	
Святки	 –	 старинное	 русское	 слово,	 означающее	 праздник.	 И,	 как

правило,	Святки	продолжаются	 не	 один	 день.	В	 это	 время	 увеличивается
световой	 день,	 то	 есть	 солнце	 поворачивается	 к	 лету	 –	 от	 тьму	 к	 свету.
Святки	 имеют	 также	 глубокое	 мифологическое	 значение	 и	 древние
славянские	корни.	Славяне	считали,	что	в	это	время	года	умирает	старый
год	и	нарождается	новый.

Святки	 (зимние	святки)	включают	в	себя	двенадцать	дней,	начиная	с
Рождества	Христова	вплоть	до	Крещения.	К	ним	может	также	примыкать
Сочельник,	 как	 говорится:	 от	 звезды	и	 до	 воды.	То	 есть	 от	Вифлеемской
звезды,	появившейся	в	канун	Рождества	вплоть	до	крещенского	освещения
воды.	 В	 некоторых	 районах	 к	 Святкам	 относится	 и	 следующий	 день,
называемый	Зимний	свадебник.

Во	 время	 празднования	 Святок	 происходят	 активные	 народные
гуляния,	 обряды	 колядования,	 посевания,	 ряжения.	 Святки	 –	 самое
благополучное	 время	 для	 гадания	 на	 любовь,	 семейное	 благополучие	 и
плодородие.	 Позже	 (после	 петровской	 реформы)	 стали	 применяться
эротические	гадания	и	заговоры.

В	 эти	 дни	 крестьяне	 не	 работали,	 не	 давали	 взаймы	 –	 это	 считалось
дурным	знаком.

Колядование	(с	6	на	7	января)
Коляда	(Сочельник,	Солнопутье,	Поворотник,	Постная	кутья,	Таусень,

Овсень)	 –	 древний	 языческий	 славянский,	 связанный	 с	 зимним
солнцестоянием,	 в	 христианские	 времена	 приурочен	 к	 Рождеству	 и
Святкам.	 Во	 время	 праздника	 переодевались,	 рядились	 с	 использованием
шкур,	 масок;	 пели	 колядные	 песни,	 одаривали	 колядников,	 играли	 в
молодёжные	игры,	гадали.

Праздник	начинался	в	семейном	кругу.	Женщина,	глава	семьи,	пекла
круглый	 хлеб.	 На	 стол	 клали	 сено	 или	 солому,	 затем	 его	 накрывали
скатертью.	В	качестве	угощения	подавали	рождественскую	кутью	да	кашу.
Из	теста	выпекали	фигурки	животных	ими	украшали	столы.	Также	этими
фигурками	одаривали	колядников.

Коляда	 приурочен	 к	 посещению	 домов	 группой	 участников,	 которая
исполняет	благопожелательные	приговоры	и	песни	в	честь	хозяев	дома,	за
что	и	получает	ритуальное	угощение	(хлебные	фигурки,	конфеты,	вяленое
мясо,	орехи).



У	 колядования	 множество	 родственных	 названий:	 овсенькание,
щедрование,	сурвакание,	виноградье.

Колядование,	 ритуальный	 обход,	 может	 происходить,	 как	 на	 Новый
год,	 Сочельник,	 Рождество,	 так	 и	 на	 Крещение.	 В	 деревнях	 часто
отрицательно	относились	к	колядованию,	организованному	по	церковному
обычаю.	 Напротив,	 колядки,	 проходившие	 по	 старому	 славянскому
обычаю	только	приветствовались.

Колядники	 могут	 совершать	 обход,	 как	 ряжеными,	 так	 и	 нет.	 Если
колядники	 приходили	 ряжеными,	 то	 они	 исполняли	 различные	 сценки	 и
пели	 хвалебные	 «колядки».	 Колядники	 ходили	 по	 домам,	 совершали
посевание	(разбрасывание	зёрен),	обливание	водой	домочадцев,	выметание
углов	из	дома,	раздачи	хозяевам	обрядовых	веток	на	счастье.

Христианские	обряд	коледования	характеризуется	наличием	фигурки
Христа	в	колыбели	и	рождественской	звезды.

С	 XV	 века	 христианская	 церковь	 не	 однократно	 пыталась	 запретить
языческий	обряд	колядования.	Или,	по	крайней	мере,	взять	«эти	бесовские
ритуалы»	 под	 свой	 контроль,	 то	 есть	 придать	 колядованию
соответствующее	 идеологическое	 содержание.	 Отсюда	 в	 христианских
колядках	и	появились	фигурка	Христа,	вертеп	и	Вифлеемская	звезда.

В	 Европе	 священники	 запрещали	 надевать	 людям	маски,	 видя	 в	 них
сатанинское	 начало.	 В	 этот	 день	 они	 исполняли	 специальные	 гимны	 на
латинском	 языке	 и	 стучались	 в	 дома.	 Простые	 люди	 не	 открывали	 им
двери,	 чем	 навлекали	 на	 себя	 недовольство	 церкви.	 Преследование
народных	 обычаев	 святочного	 колядования,	 называемых	 в	 церковных
источниках	дьявольской,	сатанинской	игрой,	продолжалось	вплоть	до	XIX
в.

Колядники	 начинали	 обходы	 в	 вечернее	 и	 ночное	 время.	 У	 южных
славян	 считалось,	 что	 колядовать	 можно	 только	 с	 полуночи	 до	 восхода
солнца,	так	как	именно	в	это	время	по	улицам	бегают	упыри	и	злые	духи,
которые	 боятся	 колядных	 песен.	 В	 ряде	 областей	 считалось,	 что	 нельзя
колядовать	после	рассвета.

Однако	 было	 и	 утреннее	 колядование,	 в	 нём	 участвовали	 дети	 и	 не
ряженые	 взрослые.	Дети	 колядовали	 утром	 и	 днём	 и	 не	 имели	 привычки
рядиться.	Изредка	они	надевали	маски	козы,	коня,	журавля.

Мужчины	 собирались	 колядовать	 по	 пять-шесть	 человек.	Возглавлял
их,	как	правило,	женатый,	мужчина.	Каждый	из	колядников	исполнял	свою
отведённую	роль.

Предводитель	 держал	 в	 руках	 колядный	 посох,	 палку	 или	 трость,
украшенную	 колокольчиками	 и	 лентами.	 В	 составе	 колядующих	 могли



быть	певцы,	музыканты	и	плясуны.	Кроме	того,	назначался	ответственный
колядник	 по	 сбору	 даров.	 Такие	 колядники	 ходили	 по	 домам	 в
праздничной	 одежде,	 украшенной	 специальными	 букетиками,	 а	 поверх
шапок	надевали	венки.

Перед	 началом	 колядования	 участники	 (мужчины,	 женщины)
собирались	 вместе	 в	 одном	 доме,	 а	 как	 стемнеет,	 отправлялись	 в	 путь,
переходя	 от	 дома	 к	 дому.	 Если	 колядовали	 несколько	 групп,	 то	 они
старались	 между	 собой	 не	 сталкиваться,	 иначе	 это	 могло	 привести	 к
дракам	и	ссорам.	Шествуя	по	селу,	колядники	пели,	танцевали,	играли	на
музыкальных	 инструментах,	 звонили	 в	 колокольчики.	 Словом,	 процессия
вела	 себя	 очень	 шумно.	 В	 некоторых	 областях	 колядники	 изображали
крики	 животных,	 некоторые	 брали	 с	 собой	 длинные	 бичи,	 которыми
постоянно	хлестали	по	заборам	и	другим	строениям.

Приблизившись	 к	 дому,	 колядники	 вставали	 под	 окнами	 и	 звали
хозяина.	Вожак	испрашивал	 дозволения	 хозяина	 колядовать.	Если	 группа
получала	разрешение,	то	тотчас	начиналось	исполнение	ритуального	пения
в	честь	хозяина.	Затем	колядников	одаривали	подарками.	Хозяин,	если	был
в	 благом	 настроении,	 приглашал	 колядников	 домой.	 Там	 они	 исполняли
песни	 в	 честь	 каждого	 члена	 семьи.	 Также	 могли	 устраиваться	 танцы	 и
различные	развлечения.

Обряд	 колядования	 обеспечивал	 хозяевам	 дома	 высокие	 урожаи	 в
поле	 и	 огороде,	 приплод	 скота.	 Колядники	 старались	 не	 пропустить	 ни
одного	дома,	чтобы	односельчане	не	обиделись.

Известны	 так	 называемые	 поздравительно-величальные	 песни	 –
виноградье,	исполняемые	(преимущественно	на	Русском	Севере)	во	время
Святочного	колядования	(аналог	среднерусского	авсеня,	овсеня).

Стефанов	день	(9	января)
Третий	день	праздника	Христова,	день	первомученика	и	архидиакона

Стефана.
В	 этот	 день	 проходили	 молодёжные	 вечеринки,	 ряженые	 ходили	 по

дворам.	Девушки	хоронили	свою	грусть-печаль.	Для	этого	устанавливалась
специальная	 деревянная	 бадья.	 Девушки	 подходили	 к	 ней	 по	 очереди	 с
чашами,	 наполненными	 водой,	 которую	 сливали	 в	 бадью.	 Иначе	 говоря,
они	 сливали	 с	 водой	 с	 сердца	 тоску.	 По	 всем	 углам	 двора	 ставили
деревянные	 колья,	 чтобы	 нечистая	 сила	 не	 могла	 подойти	 и	 помешать
проведению	обряда.

После	обряда	девушки	веселились	с	парнями,	выбирали	себе	суженых.
Если	 девушка	 положила	 глаз	 на	 молодца,	 а	 он	 (она)	 не	 отвечал	 ей
взаимностью,	применялись	любовные	заговоры.



Заговор	на	любовь	добра	молодца
1.	 Говорить	 нужно	 на	 солнышко:	 «Стану	 я	 благословясь,	 пойду

перекрестясь,	из	избы	дверьми,	из	ворот	воротами,	выйду	в	чисто	поле,	в
восточную	сторону,	 под	 красное	 солнышко.	Красное	 солнышко-батюшка,
ходишь	высоко,	видишь	далеко,	за	высокими	горами,	за	крутыми	холмами,
за	черными	грязями.	Ты	усмотри,	угляди	раба	Божьего	(имя	рек),	подсеки
резвые	ноги,	опусти	белые	руки,	расстреляй	белую	грудь,	черную	печень,
кровь	 горячую,	 вострые	 глаза,	 голову,	 мозга,	 напусти	 на	 раба	 Божья
дружбу,	любовь	и	сухоту,	пусть	он	сохнет	обо	мне	рабе	Божьей,	глядит	и
глаз	не	сводит	с	меня,	рабы	Божьей».

2.	 Ветры	 буйные,	 тучки	 чёрные,	 снесите	 всю	 мою	 сухоту	 рабу
Божьему	(имя),	чтобы	он	не	мог	жить	без	меня	ни	днём	по	солнышку,	ни
ночью	 по	 месяцу,	 ни	 на	 утренней	 заре,	 ни	 на	 вечерней.	 Всё	 бы	 болел	 и
скорбел	по	мне,	девице	(имя),	не	мог	бы	ничем	заедать:	ни	сладостью,	ни
горестью,	ни	пирожным,	ни	воложным,	ни	масляным;	всё	бы	душой	болел
по	мне,	девице	(имя),	и	приснилась	бы	я	во	сне;	в	тот	же	час,	в	тот	же	день
явись	ко	мне.	Всем	моим	словам	ключ	и	замок.	Аминь.	(Читать	трижды	на
дороге,	в	направлении	ветра).

Заговор	на	любовь	девушки
«За	 морем	 за	 Хвалынским,	 во	 медном	 городе,	 во	 железном	 тереме

сидит	добрый	молодец,	заточен	во	неволе,	закован	в	семьдесят	семь	цепей,
за	 семидесятью	 семью	 дверями,	 а	 двери	 заперты	 семьюдесятью	 семью
замками,	семьюдесятью	семью	крюками.	Никто	доброго	молодца	из	неволи
не	 освободит,	 никто	 доброго	 молодца	 досыта	 не	 накормит,	 допьяна	 не
напоит.	Приходила	к	нему	родная	матушка	(имя)	во	слезах	горючих,	поила
молодца	 сытой	 медовой,	 кормила	 молодца	 сытой,	 белоснеговой	 крупой;
а	кормивши	молодца,	сама	приговаривала:	не	скакать	бы	молодцу	по	чисту
полю,	 не	 искать	 бы	 молодцу	 чужой	 добычи,	 не	 свыкаться	 бы	 молодцу	 с
буйными	ветрами,	не	радоваться	бы	молодцу	на	рать	могучу,	не	пускать	бы
молодцу	калёну	стрелу	по	поднебесью,	не	стрелять	бы	во	белых	лебедей,
что	 лебедей	 княжьих,	 не	 доставать	 бы	 молодцу	 меч-гладенец	 врага-
супостата,	а	жить	бы	молодцу	во	терему	родительском,	с	отцом-матерью,	с
родом-племенем.	Уж	как	возговорит	добрый	молодец:	не	чисто	поле	меня
сгубило,	 не	 буйны	 ветры	 занесли	 на	 чужую	 добычу,	 не	 каленой	 стрелой
доставал	 я	 белых	 лебедей,	 не	 мечом-гладенцом	 я	 мечтал	 достать	 врагов-
супостатов,	 а	 сгубила	 молодца	 воля	 молодецкая,	 во	 княжем	 терему	 над
девицей	 красной	 (имя).	 Заговариваю	 я,	 родная	 матушка	 (имя),
полюбовного	молодца	 (имя)	 на	 любовь	 красной	девицы	 (имя).	Вы,	 ветры
буйные,	 распорите	 ее	 белу	 грудь,	 откройте	 ретивое	 сердце,	 тоску	 со



кручиной,	чтобы	она	тосковала	и	горевала;	чтобы	он	ей	был	милее	своего
лица,	 светлее	 ясного	 дня,	 краше	 роду-племени,	 приветливее	 отца	 с
матерью;	чтобы	он	ей	казался	во	сне	и	наяву,	в	день	и	в	полночь;	чтобы	он
ей	был	во	пригожество	красное,	во	любовь	залучную;	чтобы	она	плакала	и
рыдала	 по	 нем,	 и	 без	 него	 бы	 радости	 не	 видала,	 утех	 не	 находила.	 Кто
камень	 Алатырь	 изгложет,	 тот	 мой	 заговор	 превозможет.	 Моему	 слову
конец	на	любовь	красной	девицы	(имя)».

Домочадцев	день	(10	января)
В	этот	день	крестьяне	жгли	свечи	и	читали	специальные	заговоры	для

защиты	дома	от	нечистой	силы.
Заговоры	для	оберега	дома	от	нечистой	силы.
Да	 оберегут	 и	 отступят	 от	 дома	 сего	 и	 места	 сего!	 И	 яже

вхождении	всяком	путном	и	путешествии,	в	яде	и	питье,	от	раба	Божия
(имя)	 всякого	 дьявольского	 обстояния	 и	 чародения	 волшебное	 действо
окроплением	молитвы	и	воды	еся	окроплением	исчезните	все	дьявольские
силы	во	имя	Отца,	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.

Гадание	на	урожай	№	1
Основными	 вопросами	 гаданий	 об	 урожае	 является:	 хорошо	 ли

уродится	 хлеб?	 Какая	 из	 зерновых	 и	 огородных	 культур	 даст	 лучший
урожай	 в	 новом	 году?	 Нужно	 ли	 сеять	 больше?	 Какие	 сроки	 для	 посева
будут	более	удачными?	Кому	из	домочадцев	следует	начинать	сев?

Святки	 начинали	 новый	 цикл	 солнечного	 календаря,	 поэтому	 это
время	 считалось	 у	 крестьян	 наиболее	 благоприятным	 для	 гаданий	 на
урожай.	 Так	 во	 время	 рождественской	 трапезы	 в	 красный	 угол	 ставили
сноп	ржи,	 а	 затем	вытаскивали	из	него	по	одному	колоску	и	по	 его	 виду
судили	о	будущем	урожае.

В	 некоторых	 областях	 в	 канун	 нового	 года	 пекли	 специальный
каравай.	 На	 ночь	 его	 клали	 перед	 иконами,	 а	 на	 утро	 определяли
уменьшился	ли	вес	хлеба	или	нет.

Если	вес	хлеба	не	уменьшился,	то	крестьяне	ждали	урожайного	года	и
съедали	 каравай	 всей	 семьей;	 в	 противном	 же	 случае	 предполагали
неурожай,	а	хлеб	отдавали	скоту,	чтобы	он	не	пострадал	от	голода	во	время
бескормицы.

Гадание	на	урожай	№	2
Крестьянин	 взвешивал	 три	 яйца,	 снесённых	 молодой	 курицей.

Больший	вес	первого	яйца	говорил	о	том,	что	лучше	сеять	в	конце	апреля
до	 1	 мая.	 Если	 тяжелее	 второе	 яйцо,	 то	 следует	 приступать	 к	 работам	 с
Николы	Вешнего.	А	если	–	третье	яйцо,	то	посев	следует	начинать	не	ранее
15–20	мая.



Гадание	на	урожай	№	3
Двенадцать	почтенных	стариков	из	деревни,	около	полуночи	в	канун

Нового	 года	 шли	 к	 церкви.	 За	 церковной	 оградой	 около	 паперти	 они
ставили	снопы	из	разных	зерновых	культур.	Утром	старики	возвращались	к
церкви	 и	 определяли:	 на	 каком	 из	 снопов	 скопилось	 больше	 инея,	 того
хлеба	и	надо	сеять	больше.

Гадание	на	урожай	№	4
В	Рождество	после	заутреней	службы	крестьяне	шли	на	перекресток,

чертили	 палкой	 или	 пальцем	 на	 земле	 крест	 и	 припадали	 к	 этому	 месту
ухом.	 Прислушивались…	 Если	 послышится,	 что	 едут	 гружёные	 сани,
значит	будет	урожай,	если	сани	едут	пустыми	пустые,	жди	недород.

*

Гадания	 на	 урожай	 тесно	 связаны	 с	 природными	 приметами,
влияющими	 на	 жизнь	 растений.	 Новогодние	 приметы	 (мороз,	 иней,
снежный	 покров,	 вьюга)	 являли	 собой	 следствие	 многолетнего
крестьянского	опыта.

Васильев	вечер	(13	января)
Также	 этот	 день	 называется	Щедрый	 вечер,	 Богатый	 вечер,	Щедрец.

Корни	 праздника	 уходят	 в	 дохристианские	 времена.	 По	 христианскому
календарю	в	этот	день	чествуют	преподобной	Меланию.

С	 утра	 начинают	 готовить	 щедрую	 кутью.	 В	 отличие	 от	 постной
кутьи,	 что	 готовили	 на	 Коляду,	 её	 можно	 заправлять	 мясом	 и	 салом.	 На
Богатый	 вечер	 готовую	 кутью	 ставят	 в	 красный	 угол.	 Помимо	 кутьи
хозяйки	 пекут	 блины,	 готовят	 пироги	 и	 вареники	 с	 творогом,	 чтобы
одарить	щедрующих	и	посевающих.

По	 древней	 славянской	 традиции	 щедрующие	 вечером,	 вплоть	 до
полуночи,	 обходят	 дома.	 Именно	 в	 это	 время	 с	 наступлением	 темноты
владычествует	нечистая	сила.

Если	 щедрует	 группа	 парней,	 то	 это	 называется	 «водить	 Меланку».
Ребята	 в	 масках	 выражают	 добрые	 пожелания,	 веселят	 соседей	 песнями,
танцами,	шутливыми	сценками.	Один	из	парней	переодевается	в	женский
наряд	и,	именно,	он	изображает	Меланку.

По	 славянскому	 обычаю	 на	 утро	 ряженые	 отправляется	 на
перекрёсток.	 Там	 он	 поджигают	 специально	 приготовленные	 снопы
соломы	и	прыгают	через	костёр.	Считается,	что	огонь	очищает	от	нечистой
силы,	которая	подкарауливала	щедрующих	на	протяжении	всей	ночи.



С	 щедрой	 кутьёй	 связано	 множество	 бытовых	 обрядов.	 Так,	 чтобы
уладить	 какой-то	 конфликт,	 соседи	шли	 друг	 к	 другу	мириться,	 и	 вместе
вкушали	кутью.

Вечером	 в	 этот	 день	 девушки	 гадали.	 По	 старым	 обычаям,	 если
девушки	начинали	 гадать,	 парни	 снимали	 калитки	 с	 петель	и	 уносили	их
прочь.	 Чтобы	 вернуть	 украденные	 калитки,	 отцы	 девушек	 откупались	 от
назойливых	кавалеров.

Гадания	на	Васильев	вечер
1.	Девушка	 выходит	на	 улицу,	 и	 какое	животное	 встретится	первым,

таким	и	будет	суженый.	Если	встретиться	пес,	то	суженый	будет	плохим,	а
жизнь	девушки	с	ним	собачьей.	Если	овца	–	суженым	достанется	тихий	и
послушный.

2.	У	ворот	девушка	насыпает	три	кучки	зерна,	а	утром	проверяет:	если
кучки	нетронутые,	то	семейная	жизнь	будет	счастливой,	и	наоборот.

3.	 Девушка	 кладёт	 под	 подушку	 гребешок	 и,	 ложась	 спать,	 говорит:
«Суженый-ряженый,	 расчеши	мне	 голову!»	 Кто	 приснится	 в	 эту	 ночь,	 за
того	и	придется	ей	выйти	замуж.

4.	Девушка	перед	сном	кладёт	в	тарелку	с	водой	несколько	обломков
от	 веника,	 приговаривая:	 «Суженый-ряженый,	 перевези	 через	 мостик».
Если	утром	обломки	приставлены	к	венцу,	то	девушка	обручится	с	тем,	кто
ей	приснился.

Пример	щедривок
Щедривка	1
Щедрик-Петрик,
Дай	вареник!
Ложечку	кашки,
Наверх	колбаски.
Этого	мало,
Дай	кусок	сала.
Выноси	скорей,
Не	морозь	детей!
Сколько	осиночек,
Столько	вам	свиночек;
Сколько	ёлок,
Столько	и	коровок;
Сколько	свечек,
Столько	и	овечек.
Счастья	вам,
хозяин	с	хозяюшкой,



Большого	здоровья,
С	Новым	годом,
Со	всем	родом!
Коляда,	коляда!
Щедривка	2
Ой,	под	лесом	да	под	высоким,
Ой,	там	ходит	стадо	коней,
Добрый	вечер,	Щедрый	вечер!
А	в	том	стаде	конь	говорит:
–	Никто	меня	не	поймает,	не	оседлает.
Отозвался	молодой	молодчик:
–	Я	того	коня	поймаю,	я	его	оседлаю.
Ой,	поеду	в	чисто	поле,
Споймаю	девять	лисиц,
Девять	лисиц,	десятую	кунку
Да	своей	матушке	на	шубку.
Васильев	день	(14	января)
По	народному	поверью	Василий,	покровитель	свиней,	хранитель	садов

от	червей.	Для	празднования	«свиного	дня»	на	Руси	готовили	ритуальное
блюдо	 «кесаретский	 поросёнок».	 Молочного	 поросёнка	 зажаривали
целиком.	Он	символизировал	достаток	в	доме.	Обряд	съедания	поросёнка
представлял	собой	некое	магическое	действо,	направленное	на	улучшение
плодовитости	скота,	богатого	урожая,	изобилия	в	хозяйстве.

Кесаретский	поросенок
Кесаретский	поросенок	являет	собой	ритуальное	блюдо,	непременную

принадлежность	ужина	в	Васильев	вечер.	Свое	название	блюдо	получило,
соответственно,	 по	 имени	 св.	 Василия	Великого,	 или	Кесарийского,	 день
памяти	которого	приходится	на	14	января.	В	народе	св.	Василий	Великий
назывался	 Кесаретским.	 Его	 чтили	 как	 покровителя	 свиней.	 В	 этой	 же
связи	Васильев	день	крестьяне	называли	«свиным	праздником».

Закалывать	 свинью	 полагалось	 накануне	 Васильева	 дня.	 В	 этот	 же
день	 варили	 свиные	 желудки,	 а	 так	 как	 это	 был	 день	 памяти	 мученицы
Анисьи,	у	русских	он	получил	название	«Анисьи-желудочницы».

Гадание	по	свиным	внутренностям
По	печени	и	 селезенке	 свиней	крестьяне	 гадали	о	 зиме.	Если	органы

ровные	 и	 гладкие,	 значит,	 зима	 выдастся	 суровой.	 Если	 органы
утолщаются	 к	 спине,	 то	 холода	 наступят	 в	 конце	 зимы.	 Если	 печень
толстая	 в	 середине,	 то	 стужа	 начнется	 со	 второй	 половины	 зимы.	 Если
наблюдается	расширение	печени	к	брюху,	значит,	морозы	начнутся	после



зимы.

*

Поросёнка	 зажаривали	 целиком.	 Перед	 иконой	 зажигали	 свечу	 и
молились	 Василию	 Великому,	 после	 чего	 старший	 в	 семье	 троекратно
поднимал	 блюдо	 с	 поросенком	 вверх,	 каждый	 раз	 произнося	 заговор:
«Чтобы	свиночки	поросились,	овечки	ягнились,	коровушки	телились».

Разделение	поросенка	на	части	называлось	«кесаретского	ломать»,	то
есть	 жаркое	 не	 резали	 ножом,	 а	 ломали	 руками.	 В	 некоторых
среднерусских	 областях	 сначала	 хозяин	 оставлял	 себе	 голову,	 а	 затем
раздавал	куски	мяса	всем	членам	семьи	по	старшинству.

В	ряде	областей,	прежде	чем	начать	трапезу,	на	стол	насыпали	семена
различных	 зерновых	 культур	 в	 виде	 изображение	 креста,	 очерченного
кругом.	 Затем	 семена	 покрывали	 скатертью,	 и	 только	 потом	 садились	 за
стол	и	начинали	вкушать	пищу.	Сначала	 ели	борщ,	после	чего	все	члены
семьи	вставали	со	своих	мест.	Глава	семьи	поднимал	блюдо	с	поросенком
вверх,	подносил	к	иконе,	затем	ставил	его	на	то	место,	где	под	скатертью
находились	 семена.	 После	 этого	 все	 присутствующие	 молились	 Василию
Великому,	чтобы	в	хозяйстве	водились	и	свиньи,	и	другая	скотина.	Обряд
повторялся	трижды.	И	только	после	этого	начинали	«кесаретского	ломать».

Во	время	трапезы	под	столом	сидел	ребёнок	и	хрюкал.	Этого	ребенка
кормили	 позже.	 В	 некоторых	 местных	 традициях	 глава	 семьи	 подавал
хрюкающему	ребенку	кусок	мяса	прямо	под	стол.	После	трапезы	кости	от
съеденного	поросенка	уносили	и	оставляли	в	свинарнике.

Кесаретский	 поросенок	 считался	 не	 только	 достоянием	 семьи,	 но	 и
всей	 общины.	 Односельчане	 ходили	 друг	 к	 другу	 в	 гости	 отведать
«кесаретского	 поросёнка».	 Гость,	 отведавший	 поросёнка	 должен	 хозяину
денег	за	угощения.	Обычно	давали,	кто	сколько	мог.	Деньги	на	следующий
день	относили	в	приходскую	церковь.

Гадание	по	кесаретскому	поросёнку
Как	и	другая	ритуальная	пища	(кутья,	блины,	кисель),	приготовляемая

к	Святкам,	кесаретский	поросенок	нередко	использовался	в	гаданиях.	Так
при	закалывании	свиньи	к	празднику,	молодежь	запасалась	отрезанным	от
свиной	тушки	хвостиком.	Для	гадания	хвостик	приносили	в	избу	и	резали
поперек	кружочками	по	числу	гадающих.

Каждый	участник	гадания	втыкал	полученный	кусочек	в	щель	между
половицами.	 После	 этого	 приготовления	 в	 избу	 впускали	 собаку	 и



смотрели,	 чей	 кружочек	 она	 схватит	 первым	 и	 съест.	 Если	 кружочек
принадлежал	парню,	значит,	он	непременно	женится	в	новом	году.	Если	–
девице,	то	она	выйдет	замуж.

Поблюдные	гадания
В	 блюдо	 или	 чашу	 девушки	 складывали	 свои	 мелкие	 вещи	 (кольца,

гребни,	 серьги,	 ленты,	 пуговицы).	 Под	 песню	 «кому	 вынется	 –	 тому
сбудется,	 кому	 сбудется	 –	 тому	 не	 минуется»,	 завязав	 глаза,	 девушка
вынимала	 вещи	 из	 чаши.	 Другая	 же,	 также	 с	 завязанными	 глазами
говорила,	 что	 ожидает	 хозяйку	 этого	 предмета.	 Без	 этого	 гадания	 не
обходился	ни	один	Васильев	день.	Если	вы	в	детстве	играли	«что	сделать
этому	фанту?»,	то	легко	освоите	гадание	на	Васильев	день.

Гадание	на	ложках
После	сытной	трапезы	в	Васильев	день	ложки	оставляли	на	 столе	на

ночь.	 Утром	 же	 смотрели,	 как	 она	 лежит.	 Если	 вдруг	 перевернулась
выемкой	вверх,	значит,	жди	неприятностей.

В	 Васильев	 день	 молодёжь	 особенно	 веселилась.	 Потому	 как
считалась:	 если	 ты	 весел	 на	 Васильев	 день,	 то	 и	 весь	 год	 у	 тебя	 будет
весёлым.

Сильвестр	(15	января)
День	Святого	Сильвестра	считался	куриным	праздником.	В	этот	день

бабушки-бережницы	 оберегали	 деревенские	 курятники.	 В	 связи	 с	 этим
стены	 курятников	 окуривали	 дымом.	 Находили	 «куриного	 бога»,	 чёрный
плоский	 камень	 с	 отверстием,	 вешали	 его	 на	 шнурок	 и	 помещали	 в
курятник.

Также	брали	старый	лапоть	и	перебрасывали	его	через	насест,	чтобы
задобрить	домового,	так	как	он	любил	пугать	кур.

Сильвестров	 день	 приходился	 по	 славянскому	 календарю	 на	 время
«Страшных	вечеров»,	когда	нечистая	сила	предавалась	особому	разгулу.	В
Сильвестров	 день	 было	 принято	 заговаривать	 людей	 страдающих
различными	 недугами.	 Бытовала	 поговорка:	 «Сельвестров	 день	 гонит
лихорадку	за	77	вёрст».

Заговор	от	болезней
«Встану	 я,	 младенец	 (имя),	 благословясь,	 и	 пойду,	 перекрестясь,	 из

дверей	 в	 двери,	 из	 ворот	 в	 ворота,	 в	 чистое	 поле.	 Поставлю	 я	 там	 тын
булатный	от	земли	до	небес,	от	востока	до	запада.	Закрою	на	77	замков,	на
77	 ключей.	 Брошу	 эти	 ключи	 в	 синее	 море	 под	 Белград-камень.	 Как	 эти
ключи	 не	 вернутся	 к	 младенцу	 …,	 так	 не	 пристанет	 ко	 мне	 никакая
болезнь:	ни	чума,	ни	холера,	ни	язва,	ни	редька,	ни	колдун,	ни	колдунья.
Спаси	 и	 сохрани	 меня,	 Господи,	 от	 всех	 злых	 людей,	 всяких	 врагов,



супостатов.	Слова	мои	за	губы,	язык	мой	на	замок,	во	веки	веков.	Аминь!
Аминь!	Аминь!»

Заговор	от	лихорадки
«Заря-заряница,	 красная	 девица	 избавь	 раба	 Божьего…	 (имя)	 от

матухи,	от	знобухи,	от	летучки,	от	Марьи	Продовик	и	от	всех	двенадцати
девиц-трясовиц».

Этот	заговор	читают	над	водой,	крестообразно	смахивая	хворь	со	лба,
подбородка	и	щёк.	Затем	этой	водой	умывают	больного.

Заговор	от	нарыва
«Пресвятая	 матерь	 Богородица,	 великая	 помощница,	 помоги-пособи

рабу	 Божьему…	 (имя),	 чтобы	 у	 раба	 Божьего…	 (имя)	 кровь	 не	 кипела,
нарыв	не	нарывал,	дерн	не	драл,	кость	не	ломило,	тело	не	гнило.	Нож,	нож,
штопор,	штопор,	 огонь,	 огонь,	 а	 ты,	 болезнь,	 из	 раба	 Божьего	 (имя)	 вон.
Аминь».

Читая	 заговор,	 водите	 вокруг	 больного	 места	 безымянным	 пальцем
правой	руки	против	часовой	стрелки.

Заговор	от	ожогов
«Бежала	 лиса	 по	 лесу,	 у	 лисы	 хвост	 в	 поднебесье.	 Где	 бежала,

сплюнула,	там	всё	сожгло	и	сдунуло».
Читая	заговор,	очертите	в	воздухе	обожжённое	место.
Заговор	от	ячменя	на	глазу
«Господи,	благослови	Солнце	на	запад,	день	на	исход,	сучок	на	глазу

на	извод.	Сам	пропадёт,	как	чело	почернеет.	Ключ	и	замок	словам	моим!»
Смочите	 слюной	 указательный	 палец	 и	 трижды	 коснитесь	 больного

места.
Заговор	от	любого	злого	недуга
«Пойду	я	в	чистое	поле	под	красное	солнце,	под	светлый	месяц,	под

чистые	 звёзды,	под	полётные	облака,	 стану	 я,	 раб	Божий	 (имя),	 в	 чистом
поле	на	ровное	место,	что	на	престол	Господа	моего,	 облаками	облачусь,
небесами	 покроюсь,	 на	 главу	 свою	 кладу	 красное	 солнце,	 подпояшусь
светлыми	зорями,	обтычусь	звёздами	что	вострыми	стрелами	–	от	всякого
злого	недуга.	Ключ	к	моим	словам	в	небесной	высоте,	а	 замок	в	морской
глубине	 –	 на	 рыбе-кит,	 и	 никому	 эту	 кит-рыбу	 не	 добыть	 и	 замок	 не
отпереть,	 окромя	 меня,	 а	 кто	 эту	 рыбу	 добудет	 и	 замок	 мой	 отопрёт,	 да
будет	яко	древо,	палимое	молнией.	Аминь!»

Феоктистов	день	(17	января)
В	 этот	 день	 проводились	 святочные	 гадания.	 Поговорка	 гласила:

«Святой	 Феоктист	 гадать	 речист»	 (см.	 глава	 2	 «Святочные	 гадания»).
Также	 читалось,	 что	 в	 этот	 день	 нечистая	 сила	 возвращается	 в	 свои



владения.	 А	 напоследок	 она	 может	 натворить	 немало	 бед.	 В	 этот	 день
ведуньи	 варили	 чертополох	 с	 ладаном	 и	 мёдом.	 По	 поверьям	 это	 варево
исцеляло	 от	 душевных	 и	 любовных	 мук.	 А	 также	 использовалось	 для
изгнания	бесов.	Ладанку	с	варевом	носили	на	шее	около	креста.

Крещенский	сочельник.	Голодный	вечер.	Голодная	кутья	(18	января)
Крещенский	 сочельник	 –	 это	 вечер-приготовление	 перед	 большим

православным	праздником,	который	называется	Богоявление	Господне	или
Крещение.	 В	 этот	 день	 вспоминается	 крещение	 Иисуса	 Христа	 Иоанном
Предтечей-Крестителем	в	реке	Иордан.

Праздник	 Крещения	 также	 называется	 праздником	 Богоявления,	 так
как	в	этот	день	Бог	явил	себя	миру	в	трех	лицах	своего	Божества:	Бог	Сын
–	Иисус	Христос	принимал	крещение	в	Иордане,	Дух	Святой	снизошёл	на
него	в	виде	голубя,	Бог-Отец	засвидетельствовал	Иисуса	Христа	гласом	с
неба.

В	 день	 праздника	 и	 в	 день	 Крещенского	 сочельника	 совершается
Великое	 водоосвящение.	 Во	 дворах	 храмов	 тянутся	 длинные	 очереди	 за
святой	 водой.	 На	 праздник	 Крещения	 вода	 в	 храмах	 освящается	 особым
образом,	великим	Иорданским	освящением,	и	называется	крещенской.

Употребляется	 крещенская	 вода	 натощак	 по	 чайной	 ложке.
Подвижники	 христианского	 благочестия	 называют	 освященную	 воду
лучшим	 лекарством	 от	 всех	 духовных	 и	 телесных	 недугов.	Женщинам	 в
критические	дни	принимать	крещенскую	воду	не	советуется.	Исключение
составляет,	если	женщина	больна.

Крещенская	 вода	 не	 портиться	 со	 временем,	 поэтому	 хранит	 её	 в
холодильнике	 не	 обязательно.	 Также	 можно	 освещать	 простую	 воду
посредством	крещенской.

В	пищу	употребляется	так	называемая	Голодная	кутья.
Древние	 славяне	 в	 это	 день	 посвящали	 богу	 Интре	 (Индре)	 ,

покровителю	 источников,	 колодцев,	 отцу	 зверей,	 покровителю	 туч	 и
облаков.	 Считалось	 также,	 что	 Интра	 покровительствует	 подземным
стадам.	 (Вероятно,	 наши	 далёкие	 предки	 принимали	 останки	 мамонтов	 и
других	вымерших	животных	за	подземные	стада)

Голодная	кутья.	Рецепты
№	1.
Пшеница	 в	 зёрнах	 200	 г,	 мак	 150	 г,	 очищенные	 орехи	 (любые)	 50	 г,

изюм	 50	 г,	 ванильный	 сахар	 щепотка,	 мед	 и	 сахар	 по	 вкусу,	 сливки	 1/2
стакана.
Пшеницу	 перебрать,	 промыть	 водой,	 залить	 новой	 и	 варить	 до
готовности,	отцедить,	остудить.	Мак	заварить	кипятком	и	держать	на	огне



до	тех	пор,	пока	не	будет	легко	растираться	пальцами.	Отцедить	на	 сите,
пропустить	 через	 мясорубку.	 Перемешать	 с	 пшеницей,	 добавить
измельченные	 орехи,	 ошпаренный	 кипятком	 и	 отцеженный	 изюм,	 мед	 и
сахар	по	вкусу,	ванильный	сахар.	Перемешать	со	сливками,	переложить	в
блюдо.	Подавать	охлажденной.

№	2.
1	стакан	пшенной	или	перловой	крупы,	1	л	воды,	0,5	стакана	изюма,

100	г	меда,	100	г	мармелада,	50	г	очищенных	грецких	орехов.
Крупу	 хорошо	 промыть	 и	 отварить	 до	 мягкости,	 добавив	 в	 середине
варки	 тщательно	 промытый	 изюм.	 Затем	 откинуть	 на	 сито,	 обдать
холодной	 водой,	 дать	 стечь	 и	 выложить	 на	 блюдо.	 Мёд	 растворить	 с
небольшим	 количеством	 теплой	 воды,	 смешать	 с	 кутьей	 и	 толчеными
грецкими	орехами.	Украсить	мармеладом,	часть	которого	можно	смешать	с
кутьей.

В	Крещенский	сочельник	рекомендуются	следующие	гадания:
Гадание	на	мужа
1.	Налить	в	таз	воды.	Приготовить	полоски	бумажек,	напишите	на	них

мужские	имена	и	годы	2013	–	20…	Плотно	скрутить	листочки	в	трубочки	и
бросить	 их	 в	 воду.	 Бумажки,	 развернувшиеся	 первыми,	 укажут	 вам	 имя
суженого	и	год	грядущей	свадьбы.

2.	Взять	четыре	одинаковых	стакана.	В	один	стакан	положить	золотое
колечко,	в	другой	–	кусок	хлеба,	в	третий	–	обгорелую	спичку,	последний
остается	пустым.	Накрыть	стаканы	полотенцем	так,	чтобы	не	было	видно
содержимого.	Девушка,	которая	желает	узнать	имя	мужа,	выбирает	один	из
стаканов.

Если	 ей	 попался	 стакан	 с	 кольцом,	 значит,	 брак	 будет	 заключен	 по
любви.	 Хлеб	 сулит	 брак	 по	 расчету.	 Обгорелая	 спичка	 –	 к	 бедности.
Пустой	стакан	означает,	что	жизненный	спутник	жизни	еще	не	определен.

3.	 Разложите	 по	 кругу	 бумажки	 с	 именами	женихов	 (невест).	 Теперь
привяжите	золотое	кольцо	к	шелковой	нитке	и	поводите	над	именами.	Там,
где	колебания	самые	сильные	–	тот	ваш	избранник	(избранница).

Гадание	по	нити
1.	 Две	 девушки	 отрезают	 нити	 одинаковой	 длины	 и	 поджигают	 их.

Замуж	выйдет	первой	та,	чья	нитка	догорит	первой.	Если	нить	не	догорела
и	погасла,	то	до	замужества	девушке	ещё	далеко.

2.	 Кончик	 иглы	 опускают	 в	 шерстяную	 ткань,	 подвешивают	 на
волоске	 (или	 тонкой	 нити)	 и	 медленно	 опускают	 возле	 руки	 девушки,
которая	 желает	 узнать	 судьбу.	 Если	 игла	 начинает	 совершать	 круговые
движения,	 то	 у	 девушки	 родится	 девочка,	 а	 если	 по	 типу	 маятника,	 то	 в



скором	 времени	 ожидайте	 рождение	 мальчика.	 Если	 же	 игла	 опускается
ровно,	то	в	ближайшее	время	детей	у	неё	не	будет.

Гадание	по	полотенцу
Ночью	 повесить	 за	 окно	 белое	 полотенце	 и	 произнести	 заговор:

«Суженый	 мой	 ряженый,	 приди	 и	 утрись».	 Если	 утром	 полотенце	 будет
сухим,	 то	 жениха	 следует	 ждать	 нескоро.	 Если	 же	 после	 того,	 как	 вы
занесли	полотенце	в	дом,	оно	стало	влажным	–	скоро	появится	жених.

Крещение.	Богоявление	(19	января)
Крещение	 Господне	 и	 Богоявление	 (Водокрещи)	 –	 великий

христианский	 праздник.	 В	 этот	 день	 церковь	 славит	 Крещение	 Иисуса
Христа	 от	 Иоанна	 в	 Иордане.	 Второе	 название,	 Богоявление,	 праздник
получил	 потому,	 что	 при	 крещении	 Спасителя	 произошло	 явление	 всех
трех	лиц	Божества.

Крещение	являлось	определённым	рубежом.	Оно	завершало	Святки	и
Страшные	вечера,	«закрывало»	границы	между	реальным	и	потусторонним
мирами.	 Поэтому	 крещенские	 обряды	 по	 большей	 части	 имели
очистительный	характер.

Приготовления	 к	 празднику	 начинались	 еще	 накануне:	 избы	 мыли	 и
тщательно	выметали	сор,	в	котором,	по	поверьям,	мог	спрятаться	чертенок
или	другая	нечистая	сила.	Соблюдался	строгий	пост	накануне	и	до	первой
вечерней	звезды.	Читались	молитвы.

Вечером	 все	 домочадцы	 отправлялись	 в	 церковь	 на	 службу.	 По
окончании	 службы	 совершалось	 великое	 водосвятие,	 которое	 крестьяне
считали	особенно	важным	торжеством.

По	 возвращении	 со	 службы	 и	 водосвятия	 крестьяне	 совершали
обряды,	связанные	со	святой	водой:	пили	её	всей	семьей,	окропляли	дом,
хозяйственные	постройки	и	скот.

В	 некоторых	 областях	 хозяин	 ставил	 мелом	 кресты	 на	 дверных
косяках.	Окуривал	жилище	ладаном,	окроплял	святой	водой.

Поверья
1.	 В	 ночь	 на	 Крещение	 открываются	 небеса.	 Происходит	 это	 в	 тот

момент,	 когда	 Иисус	 Христос	 входит	 в	 реку.	 Знаком	 является	 волнение
воды	 в	 чашке	 или	 стакане.	 Дождавшись	 этого	 знака,	 следует	 быстрее
бежать	на	 улицу.	Если	 счастливец	 увидит	 «разверстые	небеса»,	 то	может
просить	у	Бога	все,	что	пожелает,	в	том	числе	и	Царство	небёсное.
2.	 В	 Сибири	 верили,	 что	 в	 крещенский	 сочельник	 домашние	 животные
беседуют	 о	 житейских	 делах	 и	 будущем	 своих	 хозяев.	 Хозяева	 ночью
ходили	в	коровник	и	на	конюшню	слушать	«разговоры»	животных.



*

Главным	торжество	Крещения	и	Богоявления	являлось	«хождение	на
Иордань»	и	водосвятие.	Очистительные	обряды	с	помощью	«иорданской»
воды	 были	 направлены	 как	 на	 обеспечение	 благополучия	 людей,	 так	 и
скота	и	проводились	не	только	дома,	но	и	на	самой	«иордани»	(освящённой
проруби).

Люди	 умывались	 из	 проруби,	 чтобы	 обрести	 здоровье,	 долголетие	 и
благополучие.	 Те	 же,	 кто	 участвовал	 в	 обрядах	 ряжения,	 гадания,
колядования	и	других	святочных	увеселениях,	ныряли	в	прорубь	с	головой,
чтобы	смыть	с	себя	все	грехи.

К	освящённой	проруби	пригоняли	скот	и	освящали	святой	иорданской
водой.

В	 Крещенский	 сочельник	 и	 в	 день	 Крещения	 после	 водосвятия
совершались	 обряды	 очищения	 домов	 и	 хозяйственных	 построек	 с
использованием	«иорданской»	воду.	С	этой	же	целью	совершались	обходы
священника	 по	 домам	 прихожан	 с	 крестом	 и	 святой	 водой.	 Это
совершалось	 для	 того,	 чтобы	 выгнать	 святочную	 нечистую	 силу.	 В
сибирских	областях	молодые	мужчины	в	день	Крещения	после	«Иордани»
носились	 по	 деревне	 на	 лошадях,	 давили	 копытами	 нечистую	 силу,
хлестали	плетьми	по	углам	и	читали	соответствующие	заклинания.

После	изгнания	нечистой	силы	женщинам	воспрещалось	стирать	бельё
в	 проруби	 в	 течение	 недели,	 считалось,	 что	 нечистая	 сила	 может
ухватиться	за	бельё	и	выбраться	наружу.

Крещенская	ночь	считалась	последним	сроком	святочных	гаданий.
Гадание	для	девушек	–	хождение	за	«тихой»	водой
1.	Девушка	шла	в	прорубь	за	«тихой»	или	«молчальной»	водой	ровно	в

полночь.	 Зачерпывала	 воду	 вёдрами	 или	 набирала	 её	 в	 рот.	 Старалась
дойти	 до	 дома,	 не	 проронив	 ни	 слова	 и	 не	 оглядываясь.	 Тогда	 все	 её
пожелания	сбудутся.

2.	 В	 крещенский	 сочельник,	 после	 заката	 солнца,	 девушки
обнажённые	выходят	на	улицу,	«полют»	снег.	Кидают	снег	через	плечо,	а
затем	слушают:	в	какой	стороне	раздастся	звук,	в	ту	сторону	она	и	выйдёт
замуж.

3.	Девушка	в	Крещенье	подметает	пол.	Мусор	выбрасывает	на	улицу.
Если	 в	 этот	момент,	 она	 услышит	 звон	 бубенцов,	 значит,	 в	 ту	 сторону	 и
выйдет	замуж.



*

В	 день	 Крещения	 вся	 молодежь	 одевалась	 в	 свои	 лучшие	 наряды,
девушки	 белились	 и	 румянились.	 По	 случаю	 обряда	 «выбора	 невест»	 в
более	 крупные	 местные	 центры	 на	 праздничную	 службу	 и	 водосвятие
съезжались	 крестьяне	 из	 соседних	 деревень,	 в	 том	 числе	 девушки	 на
выданье,	 славушницы,	 и	 парни,	 намеревающиеся	жениться	 в	 новом	 году.
Невест	начинали	присматривать	уже	во	время	службы	в	церкви.

Часто	 девушки	 устраивали	 катанье	 на	 санях.	 В	 санях	 сидело	 по	 две
девушки,	 сбруи	 лошадей,	 идущих	 друг	 за	 другом,	 украшались,	 как	 на
свадьбе.	 Парни	 высыпали	 на	 дорогу	 и	 со	 всем	 тщанием	 рассматривали
славушниц.

Помимо	 парней	 невест-славушниц	 высматривали	 их	 родители,	 а	 в
некоторых	 местных	 традициях	 несколько	 женихов	 рассматривали	 невест
под	руководством	пожилой	женщины-свахи.

На	 смотринах	 оценивались	 не	 только	 внешние	 качества	 невесты-
славушницы	и	 ее	умение	прясть,	 ткать,	шить,	 вышивать,	плести	кружева.
Но	и	при	выборе	невесты	уделялось	 внимание	и	 её	 здоровью.	Критерием
здоровья	девушки	являлись	теплые	руки	–	девушки	стояли	по	два	часа	на
морозе	без	рукавичек!	Но	руки	должны	были	оставаться	тёплыми.

После	Крещения	наступает	мясоед	–	время	свадеб.
Гадание	на	Крещение.	Гадание	по	кольцу	в	воде
Гадание	 производится	 в	 полночь,	 при	 зажженных	 свечах.	 Для	 этого

гадания	необходимо	взять	стакан	с	ровным	дном,	без	рисунков	и	налить	в
него	чистой	воды	и	опустить	в	стакан	обручальное	кольцо.	Потом	смотреть
в	 воду	 прямо	 в	 середину	 обручального	 кольца.	 Через	 некоторое	 время	 в
воде	появится	образ	будущего	жениха.

Снежные	гадания
1.	 В	 полночь	 нужно	 выйти	 на	 улицу	 и	 пройти	 по	 свежевыпавшему

снегу.	 Если	 до	 рассвета	 следы	 никто	 не	 перейдет,	 жизнь	 в	 замужестве
будет	 вольготной,	 если	 следы	 затопчут	 –	 всю	жизнь	 придется	 прожить	 с
мужем	в	ссорах.

2.	 В	 полночь	 нужно	 выйти	 на	 улицу	 и	 бросить	 горсть	 снега	 в
направлении	противоположном	ветру.	Если	снежинки	упадут	прямо	на	вас,
это	 означает,	 что	 муж	 будет	 молодым	 и	 красивым,	 если	 снежинки
разлетятся	в	стороны	–	муж	будет	пожилым.



Глава	2	Святочные	гадания	
Гадание	 (ворожба)	 –	 это	 определённый	 ритуал,	 направленный	 на

установление	 контакта	 с	 потусторонними	 силами.	 Как	 правило,	 цель
гадания	 –	 знание	 будущего.	 Гадание	 могло	 сопровождаться
определёнными	заклинаниями,	направленными	на	установление	контакта	с
нечистой	силой.

Поэтому	 девушки-ворожеи	 перед	 гаданием	 снимали	 с	 себя	 крест
(имеется	 в	 виду	 после	 принятия	 христианства	 на	 Руси),	 развязывали	 все
узлы	на	одежде,	снимали	пояс,	распускали	волосы,	очерчивали	вокруг	себя
охранительный	круг,	после	чего	начинали	гадать.

Ритуал	гадания	состоит	из	трёх	частей:	подготовительного,	гадания	и
его	толкования.



Гадание	на	головном	уборе,	хлебе	и	дереве	
Нужно	взять	любой	головной	убор	(панаму,	берет,	вязаную	шапочку	–

такой,	 чтобы	 он	 был	 мягким	 и	 легко	 складывался),	 кусок	 хлеба	 и
деревянную	щепку.	 Все	 эти	 вещи	 помещают	 в	 пустую	 посуду.	 Девушка,
закрыв	или	завязав	глаза,	подходит	к	посуде	с	вещами	и	берет	первое,	что
попадется	под	руку.

1.	Если	ей	достаётся	головной	убор,	то	она	скоро	выйдет	замуж.
2.	Хлеб,	значит,	в	наступающем	году	замуж	ее	никто	не	позовет.
3.	Деревянная	щепка	–	возможна	тяжелая	болезнь	и	даже	смерть.



Гадание	на	восковых	фигурах	
Взять	 простые	 белые	 свечи,	 положить	 их	 в	 металлическую	 посуду,

расплавить	на	огне.	Получившуюся	восковую	массу	тотчас	же	перелить	в
ёмкость	 с	 холодной	 водой.	 Образовавшаяся	 в	 воде	 фигура	 имеет
определённый	смысл.

Толкование	фигур.
Дом	–	в	скором	времени	обзаведение	новым	хозяйством;	для	девушки

это	связано	в	первую	очередь	с	замужеством.
Бесформенные	развалины	–	несчастье	в	ближайшем	будущем.
Яма	–	означает	тяжелую	болезнь	или	близкую	смерть.
Деревья	 –	 если	 ветви	 направлены	 вверх,	 то	 ждите	 скорую	 радость,

поникшие	вниз	–	печаль,	тоску	и	скуку.
Кольцо	–	скорая	свадьба.
Блин,	осевший	на	дно	–	долгое	девичество.



Гадание	на	воске	и	молоке	
Налить	молоко	в	блюдце	и	поставить	на	порог.	Взять	огарки	восковых

свечей,	 положить	 в	 металлическую	 посуду	 и	 растопить	 их	 на	 огне,
приговаривая:	 «Домовой,	 хозяин	 мой,	 приди	 под	 порог	 попить	 молочка,
поесть	воска».

Произнеся	 заклинания,	 быстро	 вылить	 воск	 в	 молоко	 и	 внимательно
рассмотреть	получившуюся	при	этом	фигуру.

Толкование	фигур.
Крест	 –	 болезнь;	 если	 его	 очертания	 нечеткие,	 то	 в	 скором	 времени

следует	 готовиться	к	череде	мелких	неприятностей,	которые	затронут	все
стороны	жизни.

Распускающийся	цветок	–	свадьба	через	год.
Животное	–	в	близком	окружении	появился	недоброжелатель.
Россыпь	мелких	звездочек	–	удача	в	делах.
Полоски	с	размытыми	краями	–	поездка,	переезд,	путешествие.
Человеческая	фигура	–	скорое	появление	нового	друга.



Гадание	по	тени	
Взять	лист	бумаги	и	хорошенько	его	смять	(но	не	скатывать	в	плотный

шар).	 Положить	 смятую	 бумагу	 на	 тарелку	 и	 поджечь.	 Когда	 бумага
полностью	 прогорит,	 поставить	 рядом	 с	 тарелкой	 свечу	 и	 посмотреть	 на
тень,	которую	сгоревшая	газета	отбрасывает	на	стену.	Значение	возникших
фигур	аналогично	толкованию	восковых	фигур.



Гадание	по	волосам	
В	 полночь	 налить	 в	 миску	 воду	 и	 добавить	 в	 нее	 щепотку	 золы,

щепотку	 сахара	 и	 щепотку	 соли.	 Воду	 тщательно	 перемешать,	 а	 затем
бросить	в	нее	два	волоса	–	один	свой,	а	другой	волос	любимого	человека.
Миску	оставить	до	утра.

Если	наутро	волосы	переплетутся	между	собой,	то	жди	скоро	свадьбы.
Если	же	волосы	находятся	на	некотором	расстоянии	друг	от	друга	–	близок
час	разлуки.

Утонувший	 же	 волос	 предрекает	 тяжелую	 болезнь,	 а	 возможно,	 и
смерть	того,	кому	он	принадлежит.



Гадание	по	кольцу	
Взять	простой	стакан,	налить	в	него	воду	и	осторожно	опустить	в	него

обручальное	кольцо.	Долго	и	пристально	вглядываетесь	 в	центр	кольца	–
увидите	суженого.



Гадание	по	полену	
Девушка	заходит	в	дровяной	сарай,	в	помещении	должно	быть	темно,

и	 наугад	 выбрать	 полено.	 Приносит	 полено	 в	 дом	 и	 внимательно	 его
осматривает.	Каким	окажется	полено,	таким	будет	и	будущий	муж.

Толкование	гадания.
Полено	ровное,	с	гладкой	тонкой	корой	–	муж	красивый	и	молодой.
Кора	толстая	шероховатая	–	муж	некрасивый.
Кора	 на	 полене	 местами	 ободрана	 или	 вовсе	 отсутствует	 –	 муж

бедный.
Растрескавшееся	 полено	 –	 муж	 попадется	 старый,	 рябой,	 с

физическим	недостатком.
Большое	полено	–	сильный,	крепкий	муж.
Сучковатое	 полено	 –	 семья	 будет	 большая:	 каждый	 сучок	 –	 это

будущий	ребенок.



Гадание	по	яйцу	
Налить	в	стакан	воду.	Разбить	яйцо,	отделить	белок	от	желтка.	Белок

вылить	 стакан	 с	 водой.	 Поставить	 его	 в	 нагретую	 печь	 (духовку),	 чтобы
белок	свернулся.	После	этого	вынуть	стакан	и	внимательно	посмотреть	на
образовавшуюся	фигуру.

Толкование	фигур.
Кольцо	–	скорая	свадьба.
Прямоугольник	или	квадрат	–	тяжелая	болезнь,	смерть.
Корабль	–	переезд	после	замужества	в	другой	город	или	страну.
Опустившийся	на	дно	блин	–	череда	невзгод	и	неприятностей,	долгое

девичество.



Гадание	по	башмаку	(туфле)	
Выйти	 за	 околицу	 села,	 снять	 башмак	 (туфлю)	 с	 левой	 ноги	 и	 через

плечо	 бросить	 ее	 вперед	 носком.	 Куда	 носок	 повернется,	 оттуда	 и	 надо
ждать	 сватов.	 Если	 же	 носок	 смотрит	 в	 сторону	 хозяйки	 башмака,	 то	 в
следующем	году	свадьбы	ей	не	ждать.



Гадание	по	петуху	
В	 Рождественский	 или	 Крещенский	 сочельник	 несколько	 девушек

собираются	 в	 одной	комнате.	На	полу	рассыпают	крупные	 зерна.	Каждая
из	девушек	присваивает	себе	числовой	номер	(любой	наугад).

Ровно	в	полночь	одна	из	девушек	приносит	в	комнату	черного	петуха,
выпускает	к	зёрнам.	Девушки	наблюдают	за	его	поведением.

Толкование.
Если	петух	склевал	все	зерна,	то	в	следующем	году	замуж	выйдет	та,

которая	насыпала	зерна.
Если	 часть	 зерен	 все	 же	 осталась	 на	 полу,	 то	 замуж	 выйдет	 та,	 чей

номер	совпадет	с	числом	склеванных	зерен.
Если	 петух	 вообще	 отказался	 от	 угощения,	 то	 ни	 одной	 свадьбы	 в

следующем	году	не	состоится.



Гадание	«Колодец	–	мостик»	
Выдернуть	 несколько	 прутиков	 из	 домашнего	 веника,	 построить	 из

них	 мостик	 и	 положить	 его	 до	 утра	 под	 подушку	 со	 словами:	 «Кто	 мой
суженый,	 кто	 мой	 ряженый,	 тот	 переведет	 меня	 через	 мост».	 Ночью
девушке	приснится	будущий	муж.

Вместо	 прутиков	 можно	 использовать	 спички.	 Построить	 из	 них
колодец	и	точно	так	же	положить	его	под	подушку	со	словами:	«Суженый,
ряженый,	приди	водицы	напиться».



Гадание	по	скорлупе	ореха	
Налить	 в	 таз	 воды.	 По	 краям	 таза	 прикрепить	 полоски	 бумаги,	 на

которых	 написаны	 события:	 свадьба,	 поездка,	 получение	 денег,	 новая
работа	и	т.	д.	Взять	половинку	скорлупы	грецкого	ореха	и	закрепить	в	ней
огарок	 церковной	 или	 именинной	 свечи.	 Свечу	 зажечь	 и	 подтолкнуть
«кораблик»	 к	 середине	 таза.	 Оттуда	 скорлупка	 должна	 сама	 подплыть	 к
одной	 из	 записок.	 Записка	 должна	 загореться,	 только	 тогда	 предсказание
сбудется.



Гадание	по	книге	
В	 старину	 в	 качестве	 пророческой	 книги	 использовали	 Псалтырь	 –

богослужебную	книгу,	содержащую	библейскую	книгу	псалмов.	Сейчас	за
неимением	в	доме	Псалтыри	можно	взять	томик	любимого	писателя.

Для	того	чтобы	узнать	ответ	на	интересующий	вопрос,	надо	мысленно
сформулировать	 его,	 загадать	 номер	 строки	 снизу	 или	 сверху	 и	 наугад
открыть	книгу.	Ответ	включает	в	себя	не	только	загаданную	строку,	а	весь
смысловой	отрывок,	в	который	эта	строка	входит.

Если	найденный	в	книге	ответ	не	поддается	логическому	толкованию,
то	гадание	следует	повторить.



Гадание	на	имя	суженого	
Это	 распространенное	 и	 популярное	 по	 сей	 день	 гадание	 наверняка

известно	всем.
В	 полночь	 выйти	 из	 дома	 и	 у	 первого	 встреченного	 мужчины

спросить,	как	его	зовут.	Это	имя	и	будет	именем	суженого.



Следующие	гадания	пользовалось
особенной	популярностью	у	горожанок
XVIII–XIX	веков	

1.	Гадание	«разбитые	сердца»
Это	гадание	скорее	похоже	на	игру,	поэтому	оно	прекрасно	подходит

для	дружеских	рождественских	и	святочных	вечеринок.
Для	его	проведения	необходимо	вырезать	из	картона	фигурки	в	виде

сердец.	 Причем	 по	 количеству	 их	 должно	 быть	 в	 два	 раза	 меньше,	 чем
гостей,	приглашенных	на	вечеринку.	Каждое	из	сердец	надо	«разбить»,	то
есть	 разрезать	 на	 половинки	 самым	 замысловатым	 образом,	 четко
обозначив	 мужскую	 и	 женскую.	 Затем	 части	 тщательно	 перемешать	 и
вручить	каждому	гостю	при	входе	с	пожеланием	отыскать	свою	половину.

2.	Гадание	на	ноже
Для	 этого	 вида	 гадания	 необходима	 круглая	 деревянная	 доска

диаметром	 около	 30	 сантиметров	 для	 резки	 хлеба.	 Если	 доски	 такого
размера	под	рукой	нет,	то	можно	вырезать	круг	из	картона.	По	краям	круга
написать	ответы	на	наиболее	часто	задаваемые	вопросы:

«Да»
«Нет»
«Наберитесь	терпения»
«Осторожно	–	рядом	с	вами	враг»
«Хорошее	известие»
«Любовное	послание»
«Удача	в	предпринятом	деле»
«Неожиданный	гость»
«Любовь»
«Сегодняшние	слезы	завтра	обернутся	радостью»
«Неожиданное	известие»
«Новая	любовь»
«Неожиданная	встреча»
«Путешествие»
«Важное	письмо»
В	 центр	 круга	 положить	 обычный	 кухонный	 нож	 и	 мысленно

сформулировать	вопрос.	Повернуть	нож	вокруг	своей	оси	три	раза.	Одно	из
тех	сообщений,	на	которое	будет	показывать	острие	ножа,	и	станет	ответом



на	заданный	вопрос.
Если	после	вращения	острие	ножа	остановится	на	равном	расстоянии

от	двух	сообщений,	гадание	нужно	повторить.
3.	Гадание	на	иглах.	Первый	вариант
На	блюдце	или	тарелку	положить	21	иглу,	которыми	ни	разу	не	шили,

и	медленно	налить	в	посуду	воду.	Под	действием	воды	иглы	изменят	свое
первоначальное	 положение;	 по	 сложившейся	 картинке	 можно	 судить	 о
ситуации,	 в	 которой	находится	 гадающая	особа.	Так,	 количество	крестов,
образуемых	 иглами,	 указывает	 на	 число	 недоброжелателей	 или
враждебных	сил,	действующих	против	гадающей	особы	в	текущем	месяце.

Второй	вариант.
Сделать	из	иглы	маятник.	Для	этого	продеть	в	нее	красную	шелковую

нитку	 длиной	 примерно	 50–60	 сантиметров,	 сложить	 ее	 вдвое	 и	 завязать
узелок	на	конце.

Серебряную	монетку	положить	на	стол.	Затем	сесть	за	стол,	поставить
на	него	локоть,	взять	иглу-маятник	пальцами	за	кончик	нитки	и	направить
острие	иглы	в	центр	монеты.

Гадающая	девушка	задает	вопрос,	ответом	на	который	являются	слова
«да»	 или	 «нет»,	 и	 внимательно	 смотрит	 на	 маятник.	 Если	 игла	 стоит	 на
месте	без	движения,	ответа	на	вопрос	НЕТ,	если	она	начинает	двигаться	в
продольном	 направлении	 –	 ответ	 ДА.	 Если	 маятник	 совершает	 круговые
движения,	вопрос	не	ясен	и	следует	сформулировать	его	более	точно.

4.	Гадание	на	чае
Чай	 появился	 в	 Европе	 около	 XV	 века,	 и	 очень	 быстро	 люди,

полюбившие	 этот	 напиток,	 заметили,	 что	 фигуры	 из	 чаинок,	 которые
остаются	 на	 дне	 чашки	 после	 того,	 как	 жидкость	 выпита,	 напоминают
фигуры,	 образующиеся	 при	 литье	 воска,	 свинца	 или	 других	 плавящихся
веществ,	 применявшихся	 для	 предсказания	 будущего.	 Это	 свойство	 чая
очень	 быстро	 стало	использоваться	 гадалками,	 а	 символы,	 появляющиеся
на	стенках	сосуда	во	время	ритуала,	начали	трактоваться	в	соответствии	с
традиционным	 значением	 фигур,	 возникающих	 после	 застывания	 воска,
свинца	и	тому	подобных	веществ.

Для	 гадания	 лучше	 всего	 взять	 маленький	 чайник	 (на	 одну	 чашку),
насыпать	в	него	две	чайные	ложки	с	верхом	чая,	залить	кипятком,	плотно
закрыть	крышкой	и	дать	настояться	в	течение	нескольких	минут.

Налить	готовый	чай	в	чашку	и	дать	его	выпить	человеку,	желающему
приоткрыть	 завесу	 тайны	 над	 своим	 будущим.	 После	 того	 как	 чай	 будет
выпит,	 надо	 сильным	 круговым	 движением	 взболтать	 остатки	 чая	 с
чаинками	и	передать	чашку	предсказателю.



Расположение	чаинок.
●	 Поскольку	 ручка	 чашки	 символизирует	 человека,	 которому

адресовано	предсказание,	то	символы,	расположенные	в	непосредственной
близости	 от	 нее,	 означают	 его	 близкое	 окружение,	 семью,	 дом,	 занятие,
профессию.	Если	же	речь	идет	о	событиях,	то	ждать	придется	недолго.

●	Ближе	к	 верхнему	краю	чашки	–	 события,	 которые	 совершаются	в
настоящее	время	или	будут	происходить	в	самом	ближайшем	будущем.

●	 Ближе	 к	 донышку	 чашки	 –	 события,	 которые	 совершатся	 в
отдаленном	будущем.

●	 На	 донышке	 чашки	 –	 события,	 которые	 будут	 происходить	 в
далеком	будущем.

Толкование	символов
Алмаз	–	счастливая	любовь.
Ангел	–	приятное	известие,	сюрприз.
Арфа	–	романтическое	увлечение.
Бабочка	–	флирт,	который	может	плохо	кончиться,	если	принимать	его

всерьез.
Бочка	–	вечеринка	(полная,	рядом	с	ручкой);	требуется	отдых	(пустая);

настало	время	сократить	свои	расходы	(на	донышке).
Браслет	 или	 кольцо	 –	 помолвка,	 свадьба,	 выгодный	 брак;	 уточнить

дату	 помогут	 цифры,	 которые	 надо	 поискать	 рядом	 с	 фигурой;	 отсрочка
или	отмена	свадьбы	(на	донышке	чашки).

Буквы	 –	 друзья,	 близкие,	 коллеги;	 хорошее	 известие	 (четкие	 буквы);
плохая	весть	 (нечеткие	буквы);	деньги	 (буквы	окружены	точками);	стресс
(рядом	с	буквами	сердце).

Букет	–	прочная	любовная	связь,	счастливая	семейная	жизнь.
Бутылка	–	пора	забыть	об	излишествах;	предостережение	относится	к

кому-либо	из	близких	гадающего	(на	донышке	чашки).
Бык	 –	 опасность:	 умерьте	 пыл	 и	 реально	 оцените	 создавшуюся

ситуацию.
Ваза	–	ключ	к	успеху	и	душевному	комфорту	–	добрые	отношения	с

окружающими.
Веер	 или	 вентилятор	 –	 неосторожное	 слово	 может	 обернуться

серьезными	неприятностями.
Ветка	–	 ссора	 (без	листьев);	новый	друг,	прибавление	в	 семействе	 (с

листьями).
Виноград	–	семейное	счастье,	основанное	на	взаимном	доверии.
Воздушный	змей	–	наберитесь	терпения:	удача	на	время	отвернулась

от	вас.



Ворота	 –	 счастливое	 разрешение	 тяжелой	 ситуации	 (открытые);
договоренность	 будет	 достигнута	 в	 результате	 долгих	 и	 упорных
переговоров	(закрытые).

Гитара	–	бурная	страсть,	любовное	томление.
Голубь	–	мир,	душевный	покой,	хорошее	известие.
Горы	–	друг	поможет	закончить	трудную	работу.
Грибы	 –	 размолвка	 с	 любимым	 человеком,	 осложнения	 на	 работе,

недоразумение	в	семье,	необходимы	перемены	во	взглядах	на	жизнь	и	на
собственную	физическую	форму.

Гроб	–	плохое	известие,	смерть.
Дверь	–	неожиданная	хорошая	новость,	сюрприз	(открытая);	желание

сбудется,	но	не	сейчас	(закрытая).
Дерево	 –	 здоровье,	 счастье,	 благополучие;	 желание,	 связанное	 с

переменой	жизни,	скоро	сбудется	(много	деревьев).
Дракон	–	время	начать	все	заново.
Желудь	 –	 трудный	 период	 закончится	 неожиданной	 удачей;	 удача,

успех	(четкий	рисунок);	цель	будет	достигнута	ценой	значительных	усилий
(нечеткий	рисунок).

Женщина	–	надежда,	страсть,	иллюзия.
Замок	 –	 нежданное	 приятное	 событие,	 неожиданное	 получение

наследства.
Звезда	–	счастье,	здоровье,	богатство,	осуществление	всех	желаний.
Здание	 –	 достичь	 цели	 можно	 только	 путем	 внутреннего

перерождения	или	смены	обстановки.
Змея	–	зло,	лживый	друг,	недоброжелатель.
Зонтик	 –	 вы	 попали	 в	 затруднительную	 ситуацию	 (закрытый);	 самое

главное	в	этом	положении	–	последовать	совету	друга	(открытый).
Инициалы	 –	 люди	 с	 такими	 инициалами;	 близкие	 люди	 (рядом	 с

ручкой	чашки).
Камни	–	требуется	расширить	круг	общения.
Капля	–	слезы,	неприятности.
Квадрат	–	защита	в	опасной	ситуации.
Клевер	–	все	плохое	скоро	пройдет.
Клетка	 –	 свадьба,	 насущные	 проблемы;	 лучший	 способ	 пережить

неприятную	 ситуацию	 –	 бездействовать:	 пусть	 все	 идет	 своим	 чередом
(большая	клетка);	обещание,	данное	под	влиянием	порыва,	может	привести
к	неприятностям	(маленькая	клетка).

Ключ	–	все	двери	перед	вами	открыты,	все	дороги	ведут	к	счастью.
Книга	 –	 подумайте,	 прежде	 чем	 принять	 ответственное	 решение



(закрытая);	так	держать!	(открытая).
Коза	 –	 плохое	 известие	 от	 того,	 кто	 находится	 в	 пути;	 перестаньте

упрямиться:	ссора	–	не	лучший	способ	доказать	свою	правоту.
Колесо	 –	 только	 трудолюбие	 приведет	 вас	 к	 успеху;	 улучшение

материального	благосостояния	(у	края	чашки).
Колокол	 –	 хорошее	 известие;	 важное	 событие,	 свадьба	 (несколько

колоколов).
Колун	 –	 возможно	 осложнение	 ситуации,	 наберитесь	 терпения	 и	 не

принимайте	 скоропалительных	 решений,	 избегайте	 конфликтов	 с
окружающими.

Комета	–	живите	настоящим	и	не	думайте	о	будущем.
Компас	–	необходимо	сменить	обстановку	или	род	занятий.
Корабль	 –	 путешествие;	 выгодная	 поездка	 (у	 ручки	 чашки);

неожиданная	срочная	поездка	(у	края	чашки).
Корзинка	 –	 сюрприз,	 прибавление	 в	 семействе	 (полная);	 призыв	 к

экономии	(пустая).
Коробка	 –	 тревога	 (закрытая);	 залог	 стабильного	 положения	 –

дружелюбное	общение	(открытая).
Корона	–	удача,	почет,	уважение.
Кошка	–	предательство.
Кресло	или	стул	–	неожиданный	гость;	пришло	время	расслабиться.
Крест	–	 требуется	жертва	с	вашей	стороны;	крупные	неприятности	у

близкого	 человека	 (на	 донышке	 чашки);	 скорый	 конец	 черной	 полосы	 в
жизни	 (у	 верхнего	 края);	 в	 ближайшем	 будущем	 вы	 найдете	 выход	 из
затруднительного	положения	(крест	в	квадрате).

Кровать	–	пора	расслабиться	и	отоспаться.
Круг	 –	 деньги,	 причем	 чем	 больше	 круг,	 тем	 больше	 денег;	 успех

после	 длинной	 череды	 неприятностей	 или	 в	 результате	 тяжелого	 и
непосильного	труда.

Кувшин	 –	 близкая	 радость	 и	 веселье;	 осторожнее	 с	 излишествами;
приятное	времяпрепровождение	с	друзьями.

Курица	 –	 осторожнее	 с	 деньгами;	 финансовый	 успех	 принесет
интуиция.

Куст	 –	 неожиданное	 получение	 денег	 (чем	 больше	 куст,	 тем	 больше
денег).

Лампа	–	неожиданная	помощь	в	тяжелой	ситуации	(на	стенке	чашки);
разочарование	 (на	 донышке	 чашки);	 встреча	 после	 долгой	 разлуки	 (у
верхнего	 края);	 большое	 наследство	 (у	 ручки);	 слияние	 двух	 фирм,	 две
свадьбы	(две	лампы).



Лестница	 –	 идеалы	 помогут	 вам	 быстрее	 добиться	 успеха,	 но	 и
спровоцируют	повышенные	требования	к	вашей	особе.

Летучая	 мышь	 –	 козни	 завистливого	 человека;	 неудачное
путешествие.

Лилия	–	верный	друг;	удачный	брак	(на	краю	чашки);	ссора,	скандал
(на	донышке).

Линии	 –	 путешествие,	 поездка	 (параллельные);	 нерешительность,
неопределенность	 ситуации,	 финансовая	 неудача	 (прерывистые
волнистые);	покой,	душевный	комфорт,	основанный	на	четком	и	разумном
планировании	(прямые).

Лиса	–	обман,	ложь,	хитрость,	способные	разрушить	дружеские	связи.
Листья	–	не	отчаивайтесь,	начните	все	заново,	и	удача	не	заставит	себя

ждать	(мелкие	листья);	желание	сбудется,	но	не	скоро	(на	донышке	чашки).
Лица	–	появление	новых	друзей.
Лодка	 –	 займитесь	 любимым	 делом	 (лодка	 с	 парусом);	 страх	 перед

переменой	 мест	 или	 грядущими	 событиями	 нарушит	 имеющиеся	 планы
(большая	лодка).

Лопата	–	упорный	труд	будет	по	достоинству	вознагражден.
Луна	–	почести,	слава;	романтическое	приключение	(у	ручки	чашки);

путешествие	(на	донышке);	необходимо	сменить	род	деятельности	(луна	в
первой	 четверти);	 надо	 срочно	 принять	 решение	 (луна	 в	 последней
четверти);	 скоро	 тревоги	 пройдут	 и	 наступит	 душевный	 покой	 (луна	 еле
видна	из-за	закрывающих	ее	облаков).

Лягушка	 –	 нужны	 перемены	 в	 жизни,	 работе,	 общении	 с
окружающими.

Маргаритка	–	любовь,	счастье,	везение.
Маска	–	будьте	осторожны	и	не	доверяйте	свои	секреты	даже	близким

людям;	 праздник,	 веселье	 (если	 рядом	 с	 маской	 находится	 колокол	 или
цветок).

Медведь	–	неприятности	ждут	вас	за	порогом	дома.
Метла	–	настало	время	перемен.
Младенец	–	материальные	трудности	(на	стенке	чашки);	неожиданные

почести	 (рядом	 с	 ручкой);	 ссора	 с	 любимым	 человеком	 (на	 донышке
чашки).

Молоток	–	успех	придет	после	череды	ошибок.
Мост	 –	 ваши	 планы	 относительно	 выхода	 из	 критической	 ситуации

приведут	вас	к	успеху.
Мужчина	–	новое	знакомство;	если	рядом	просматриваются	буквы,	то

можно	предположить,	каким	будет	имя	нового	приятеля.



Муравьи	–	вам	предстоит	тяжелая	и	упорная	работа.
Мухи	–	мелкие	неприятности,	на	которых	не	стоит	зацикливаться.
Мяч	–	перемены	в	жизни.
Наковальня	 –	 цель	 потребует	 от	 вас	 приложить	 максимум	 усилий	 и

проявить	терпение.
Небесные	тела	–	счастье,	удача,	процветание,	благополучие.
Нож	 –	 проблемы	 со	 здоровьем,	 новое	 дело	 требует	 серьезной

предварительной	 экспертизы,	 финансовые	 затруднения;	 суд	 (на	 донышке
чашки);	разлука	с	семьей,	перерыв	в	работе	(нож	повернут	острием	к	ручке
чашки);	вам	повезет,	вы	избежите	серьезных	неприятностей;	осложнения	в
общении	с	близкими	людьми	(нож	частично	закрыт	квадратом).

Ножницы	 –	 неурядицы	 в	 семье	 (рядом	 с	 ручкой	 чашки);	 развод	 (у
верхнего	края);	неприятности	на	работе	(на	донышке).

Облака	 –	 неприятности;	 финансовые	 трудности,	 необходимость
изменить	намеченные	планы	(много	чаинок	вокруг	облаков).

Олень	 –	 в	 разгоревшейся	 ссоре	 лучше	 всего	 занять	 позицию
стороннего	наблюдателя.

Орел	–	ваше	желание	может	вылиться	в	серьезную	перспективу,	самое
время	 подумать	 об	 увеличении	 семьи,	 расширении	 круга	 друзей	 и	 о
строительстве	 более	 просторного	 жилища;	 вам	 нужен	 влиятельный
покровитель.

Осел	–	вам	не	хватает	терпения,	чтобы	добиться	успеха;	упрямство	–
не	 лучший	 способ	 общения	 с	 людьми;	 прежде	 чем	 принять	 решение,
вникните	в	суть	дела.

Очки	 –	 неожиданность;	 если	 неожиданное	 событие	 случится	 на
работе,	то	ничего,	кроме	неприятностей,	оно	не	принесет.

Пальма	–	удача,	счастливая	семейная	жизнь,	прочный	союз.
Паук	–	несмотря	на	вашу	скрытность,	известие	о	получении	большой

суммы	денег	и	неожиданном	подарке	узнают	все.
Песочные	часы	–	в	ближайшем	будущем	вас	подстерегает	опасность;

не	 торопитесь	 с	 принятием	 решения,	 чтобы	 не	 усугубить	 и	 без	 того
сложную	ситуацию	(на	донышке	чашки).

Пила	 –	 любое	 вмешательство	 в	 ваши	 дела	 постороннего	 человека
приведет	к	неприятному	повороту	событий.

Подкова	–	удача,	успех	(соседние	знаки	подскажут,	в	какой	области).
Птица	 –	 скорое	 путешествие	 или	 поездка	 (птица	 на	 ветке);

путешествие	 в	 компании	 друзей	 (рядом	 с	 птицей	 множество	 точек	 или
штрихов);	 счастье	 (несколько	 птиц);	 новости	 (плохие	 или	 хорошие	 –
подскажут	соседние	фигуры).



Ружье	–	неприятности	в	результате	семейных	хлопот.
Рука	–	помогите	другу,	и	друг	поможет	вам.
Рыба	–	путешествие;	хорошее	известие.
Сапог	 –	 желаемое	 путешествие	 может	 осуществиться	 только	 при

материальной	 поддержке	 близкого	 человека;	 любая	 деловая	 поездка
принесет	желаемый	результат.

Сердце	 –	 рядом	 с	 вами	 ваш	 будущий	 любовник	 или	 близкий	 друг;
скорая	 свадьба	 (если	 около	 него	 расположено	 кольцо);	 скорое	 получение
денег	 (если	 рядом	 имеются	 точки);	 ваши	 намерения	 несерьезны	 (фигура
видна	нечетко).

Слон	–	у	вас	есть	все,	кроме	верного	и	преданного	друга.
Собака	–	верный	друг;	друг	нуждается	в	вашей	поддержке	и	помощи

(на	 донышке	 чашки);	 кто-то	 из	 вашего	 окружения	 высоко	 ценит	 ваши
товарищеские	качества	(голова	собаки).

Сова	–	тяжелая	болезнь,	скоропостижная	смерть.
Стрела	 –	 письмо,	 содержащее	 положительный	 ответ	 на	 ваше

предложение;	неприятное	известие	(фигура	видна	нечетко).
Танцовщик	–	ваш	флирт	может	быть	неправильно	понят.
Тент	–	лучшее	средство	от	хандры	–	путешествие.
Топор	–	опасность;	мелкая	неприятность	(нечеткая	фигура).
Точки	в	ряд	–	путешествие;	исполнение	желаний	(три	точки).
Точки	в	куче	–	деньги	(чем	больше	точек,	тем	больше	денег);	работа	с

хорошим	окладом.
Треугольник	 –	 счастье;	 осторожность	 в	 принятии	 любого	 решения

(треугольник	повернут	основанием	вверх).
Трубка	 –	 не	 полагайтесь	 только	 на	 себя,	 хороший	 совет	 в	 вашей

ситуации	не	помешает.
Утка	–	не	стоит	унывать,	выбраться	из	затруднения	помогут	оптимизм

и	бодрость	духа.
Фартук	 –	 в	 ближайшем	 будущем	 вас	 ждет	 знакомство	 с	 человеком,

который	станет	вам	добрым	и	верным	другом.
Флаг	–	проявите	благоразумие	и	предельную	осторожность.
Фонтан	–	все	планы	удачно	реализуются,	впереди	вас	ждут	счастье	и

успех.
Цветы	 –	 счастье,	 уважение	 окружающих;	 неразрешимая	 любовная

ситуация	(на	донышке	чашки);	удачный	брак	или	прочная	любовная	связь
(на	стенке).

Церковь	–	помолвка,	свадьба.
Цифры	–	выигрыш	в	лотерее;	деньги;	дата	или	время	(минуты,	часы	и



т.	д.):	уточнить	значение	цифр	помогут	расположенные	рядом	фигуры;	чем
ближе	 к	 ручке	 чашки	 находится	 цифра,	 тем	 быстрее	 сбудется
предсказание.

Чаинка	 –	 мужчина,	 испытывающий	 влечение	 к	 гадающей	 (большая
чаинка	 на	 краю	 чашки);	 женщина,	 испытывающая	 интерес	 к	 гадающему
(маленькая	чаинка	на	краю	чашки).

Чайник	 –	 все	 ваши	 мысли	 связаны	 с	 достижением	 гармонии	 в
отношениях	 с	 домочадцами;	 непрестанная	 борьба	 с	 обстоятельствами,
людьми	или	с	самим	собой	(если	из	чайника	идет	пар).

Часы	–	пора	подумать	о	серьезных	планах	на	будущее.
Чаша	 –	 изобилие,	 благополучие;	 будущий	 знакомый	 доставит	 вам

много	приятных	и	радостных	минут.
Шахматные	фигуры	–	осложнения	на	работе	и	в	общении	с	близкими

людьми.
Шляпа	–	получение	денег,	прибыли;	счастливая	и	спокойная	семейная

жизнь	(на	донышке	чашки);	ваши	дипломатические	способности	еще	не	раз
помогут	вам	в	жизни	(на	стенке).

Шпага	 –	 конфликты	 на	 работе,	 ссоры	 в	 семье,	 дрязги	 с	 соседями	 –
ваша	ближайшая	перспектива.

Экипаж	 –	 ваша	 тайна,	 возможно,	 станет	 достоянием	 гласности,
поэтому	не	принимайте	скоропалительных	решений.

Яблоко	–	крепкое	здоровье;	у	вас	хорошие	карьерные	перспективы.
Яйца	–	рождение	ребенка;	потрясающая	новость	(два-три	гнезда).
Якорь	 –	 успех,	 удача;	 любовь	 и	 постоянство	 (ближе	 к	 краю	 чашки);

ваш	удел	–	путешествия	и	работа,	секс	и	любовные	похождения	вас	мало
занимают	 (на	 середине	 стенки	 чашки);	 размолвка	 с	 любимым	 человеком
(нечеткая	фигура).

5.	Гадание	на	кофейной	гуще
Гадание	 на	 кофейной	 гуще	 –	 один	 из	 наиболее	 известных	 способов

предсказания.	 В	 кофейник	 насыпать	 молотый	 кофе,	 залить	 его	 водой,
поставить	на	огонь,	довести	до	кипения.

Перед	 тем	 как	 приступить	 к	 гаданию,	 надо	 сосредоточиться	 и	 четко
сформулировать	вопрос.	Затем	взять	кофейную	чашку	и	налить	в	нее	свеже
сваренный	 кофе.	 Дать	 кофе	 отстояться	 в	 течение	 трех-пяти	 минут	 и
выпить,	но	не	до	конца	–	на	дне	чашки	должна	остаться	примерно	столовая
ложка	жидкости.

Взять	 чашку	 за	 ручку	 в	 левую	руку	и,	 еще	раз	 сосредоточившись	на
своем	 вопросе,	 сделать	 ею	 три	 круговых	 движения	 по	 часовой	 стрелке,
чтобы	осадок	равномерно	распределился	по	стенкам.	Вращать	чашку	надо



довольно	энергично,	так,	чтобы	остатки	кофе	достигали	ее	краев.
Затем	необходимо	быстро	опрокинуть	чашку	вверх	дном	на	блюдце	и

медленно	 сосчитать	 до	 семи.	 Перевернуть	 чашку	 и	 внимательно
всмотреться	 в	 образовавшиеся	 на	 ее	 стенках	 пятна.	 Для	 предсказания
важно,	 как	 они	 расположены:	 от	 верхнего	 края	 чашки	 к	 нижнему,	 слева
направо,	справа	налево	или	на	дне.

По	 пятнам	 на	 стенках	 чашки	 можно	 судить	 о	 будущих	 событиях,	 а
пятна	 на	 дне	 рассказывают	 об	 уже	 прошедших.	 Чем	 дальше	 пятна
расположены	 от	 верхнего	 края	 чашки	 и	 чем	 ближе	 они	 к	 центру,	 тем	 о
более	отдаленных	событиях	они	говорят.

Значение	фигур
Фигура	человека	и	части	тела.
Глаза	–	вас	ждут	перемены	в	жизни.
Голова	–	в	близком	окружении	есть	молодой	человек,	который	окажет

благотворное	влияние	на	вас	и	вашу	дальнейшую	судьбу.
Голова	в	профиль	–	вы	находитесь	под	надежной	защитой.
Голова	женщины	–	любовь.
Голова	мужчины	–	разлука	с	любимым.
Голова,	 повернутая	 вверх,	 –	 у	 вас	 имеется	 сильный	 и	 влиятельный

покровитель.
Голова,	 повернутая	 вниз,	 –	 будьте	 осторожны:	 впереди	 вас	 ждет

опасность.
Губы	–	приятное	известие	(на	дне);	поддержка	друзей	вам	обеспечена

(у	верхнего	края	чашки).
Две	головы,	находящиеся	в	центре	круга,	–	скорая	свадьба.
Две	головы,	обращенные	друг	к	другу,	–	взаимная	любовь.
Две	 головы,	 разделенные	 вертикальной	 линией,	 –	 крупная	 ссора,

измена	возлюбленного,	разлука,	развод.
Несколько	голов	–	если	вы	находитесь	в	затруднительном	положении,

то	вам	помогут	выйти	из	него	близкие	люди.
Пожилая	 женщина	 –	 прочная	 любовная	 связь,	 счастливая	 семейная

жизнь.
Рука	–	разочарование,	крушение	иллюзий.
Животные.
Человек	 с	 животным	 –	 в	 вашем	 окружении	 есть	 человек,	 который

готов	заботиться	о	вас.
Животные,	птицы,	насекомые
Бабочка	–	любовное	послание.
Бык	–	вас	подстерегает	опасность.



Бык	 на	 холме	 –	 скоро	 ваше	 материальное	 положение	 изменится	 к
лучшему.

Бык	 в	 низине	 –	 в	 ближайшее	 время	 у	 вас	 не	 будет	 проблем	 со
здоровьем.

Верблюд	–	богатство,	процветание,	финансовый	успех.
Ворон	–	несчастье	в	доме.
Голубь	 –	 в	 вашем	 ближайшем	 окружении	 имеется	 человек	 с	 чистой

душой.
Заяц	 –	 трусость,	 неумение	 анализировать	 настоящее,	 чтобы

прогнозировать	будущее.
Змея	–	зло,	коварство,	лживый	друг,	недоброжелатель.
Корова	–	скорое	счастье,	удача.
Кошка	–	бедность,	финансовый	крах,	банкротство,	разорение.
Курица	 –	 в	 вашей	 помощи	 нуждается	 пока	 еще	 не	 знакомый	 вам

человек.
Лебедь	–	неожиданное	получение	денег.
Лев	–	могущество,	благородство,	широта	души,	власть.
Лиса	–	обман,	хитрость,	ложь,	мошенничество.
Лягушка	–	хорошее	известие,	удача,	успех,	счастье.
Медведь	–	опасность,	которой	при	случайном	стечении	обстоятельств

можно	избежать.
Муравей	–	хлопоты,	тревога,	беспокойство,	суета.
Муха	 –	 получение	 наследства,	 финансовый	 успех,	 материальное

благополучие,	богатство.
Олень	–	честность,	открытость,	мудрость.
Орел	 –	 борьба,	 которую	 вы	 ведете,	 скоро	 закончится,	 вас	 ждет

заслуженная	победа.
Паук	–	неожиданный	подарок,	сюрприз.
Петух	 –	 хорошее	 известие,	 счастье	 в	 доме;	 в	 вашем	 окружении

имеется	человек,	который	строит	против	вас	козни	(ближе	к	нижнему	краю
чашки).

Рыба	–	приятное	путешествие,	хорошее	известие.
Слон	–	сила,	могущество,	влияние,	авторитет,	богатство,	финансовый

успех.
Собака	–	верный,	надежный	друг.
Сова	–	тяжелая	продолжительная	болезнь,	смерть.
Тигр	–	злость.
Ящерица	–	сюрприз,	нежданное	событие.
Деревья,	цветы.



Дуб	–	заслуженная	победа,	триумф.
Ива	–	печаль,	слезы,	депрессия.
Клевер	 –	 не	 стоит	 печалиться:	 все	 невзгоды	 уйдут	 и	 проблемы

разрешатся.
Куст	–	предпринятое	недавно	дело	окажется	неудачным	и	закончится

крахом.
Лес	–	ошибка	в	выборе	жизненного	пути	или	спутника	жизни.
Лилия	 –	 постоянство	 в	 любви,	 преданность	 в	 дружбе	 (на	 стенке

чашки);	ссора	(на	дне).
Роза	–	помолвка,	свадьба,	замужество,	женитьба.
Фиалка	–	брак	с	богатым	человеком.
Хризантема	–	поздняя	любовь.
Предметы.
Алмаз	–	счастье	и	удача	в	любви,	взаимная	любовь.
Ангел	–	хорошее	известие,	неожиданная	радость,	сюрприз.
Вилка	–	богатство,	процветание,	роскошь,	наслаждение	материальной

стороной	жизни.
Гроб	–	несчастье,	горе,	печаль.
Гроб	с	крестом	–	смерть.
Гроб	рядом	с	кроватью	–	тяжелая	и	продолжительная	болезнь.
Дверь	–	успех	в	предпринятом	деле.
Дом	–	счастливая	семейная	жизнь,	удача,	успех,	благополучие.
Кинжал	–	вражда,	злоба,	потеря.
Ключ	–	перед	вами	открыты	все	двери,	любое	начинание	будет	иметь

успех.
Колесо	–	приключение.
Кольцо	–	помолвка,	свадьба,	выгодный	союз.
Молоток	 –	 действовать	 придется	 наугад,	 но	 при	 любом	 стечении

обстоятельств	предпринятое	вами	дело	закончится	удачей.
Нож	–	потеря,	ущерб,	необходимость	принести	себя	в	жертву.
Ножницы	–	удача,	успех,	благополучие.
Обувь	–	опасность.
Оружие	–	ссора,	скандал,	грозящий	разрывом.
Папка	–	удачное	завершение	дела.
Петля	 –	 один	 из	 самых	 зловещих	 символов,	 предрекающий	 большие

неприятности	или	смерть.
Перчатка	–	возврат	старой	любви.
Подкова	–	удача,	успех,	счастье.
Посуда	–	неожиданная	встреча.



Свеча	–	мечты,	грезы.
Стул	–	финансовый	успех,	карьерный	рост.
Флаг	 –	 предупреждение	 об	 опасности:	 не	 стоит	 совершать

необдуманные	поступки.
Шляпа	–	слава,	успех.
Якорь	–	успех,	удача,	счастье	(рисунок	четкий);	временные	проблемы

в	личной	жизни	(рисунок	размытый).
Фигуры	и	линии.
Дуга	–	опасный	и	коварный	враг.
Звезда	–	свобода,	избавление	от	тягостной	ситуации	или	назойливого

и	неприятного	человека.
Квадрат	–	счастливая,	обеспеченная	жизнь.
Андреевский	крест	–	свадьба,	замужество,	женитьба.
Крест	–	плохое	известие	(крест	сплошной);	счастливая	семейная	жизнь

(крест	с	черным	контуром,	но	белый	внутри).
Круг	 –	 вы	 прекрасно	 ладите	 с	 окружающими	 (круг	 замкнутый);	 вас

ожидает	новое	знакомство	(круг	незамкнутый).
Линия	 –	 приключение	 (зигзаг);	 обида,	 проблемы	 в	 личной	 жизни

(линия	 пересекается	 прямыми	 или	 ломаными	 линиями);	 счастливая	 и
беззаботная	 жизнь	 (прямая	 и	 длинная	 линия);	 болезнь,	 убытки,
нерешительность,	неопределенность	(прерывистая	линия).

Косые	линии	–	предостережение	о	грядущей	опасности.
Ломаные	линии	–	финансовые	трудности.
Овал	–	свадьба,	замужество,	женитьба.
Точки	или	штрихи	–	удача,	успех,	счастье.
Треугольник	 –	 везение,	 неожиданный	 успех,	 удача	 (замкнутый

треугольник),	покровитель,	защитник	(незамкнутый	треугольник).
Черточки	–	перемена	места	работы.
Четырехугольник	–	удача,	везение	в	любви.
Цифры.
1	–	вы	любимы.
2	–	неудача,	неприятное	событие,	болезнь.
3	–	удачная	сделка,	финансовый	успех,	прибыль.
4	–	удача,	успех.
5	–	пустые	разговоры,	сплетни,	злые	языки.
6	–	свадьба,	замужество,	женитьба.
7	–	разделенная	любовь,	семейное	счастье.
8	–	размолвка	с	близким	человеком.
9	–	знакомство.



10-100	–	удача,	успех.
101	и	более	–	долгая	жизнь.
6.	Гадание	на	пуговицах
В	 древности	 вместо	 пуговиц	 использовали	 сито,	 две	 жемчужины,

белую	и	черную,	и	семь	небольших	морских	раковин,	но	поскольку	сейчас
вряд	ли	у	кого	под	рукой	найдутся	жемчуг	и	раковины	в	таком	количестве,
то	для	гадания	вполне	пригодны	самые	обычные	пуговицы.

Для	 гадания	 необходимо	 взять	 две	 большие	 пуговицы,	 белую	 и
черную,	 и	 девять	 маленьких	 пуговок.	 Маленькие	 пуговицы	 лучше	 всего
выбрать	 одинаковые,	 слегка	 выпуклые	 с	 одной	 стороны	 и	 вогнутые	 с
другой.	Положить	все	пуговицы	в	обычную	чайную	чашку,	взять	ее	в	руку,
другой	прикрыть	сверху,	слегка	встряхнуть	и	высыпать	пуговицы	на	стол.

Для	 предсказания	 используются	 только	 те	 маленькие	 пуговицы,
которые	 сгруппировались	 вокруг	 одной	 из	 больших	 пуговиц.	 Например,
если	 рядом	 с	 черной	 пуговицей	 упали	 три	 маленькие,	 а	 вокруг	 белой
находятся	остальные	шесть,	то	предсказывать	будут	только	последние,	что
образовали	 магический	 рисунок	 вокруг	 белого	 ориентира.	 Причем,	 если
несколько	 пуговиц	 укатились	 слишком	 далеко	 от	 ориентиров	 и
большинство	 составляют	 три	 или	 меньше	 пуговиц,	 такой	 расклад
магическим	 считаться	 не	 может,	 и	 пуговицы	 бросают	 заново.
Предсказывать	 будущее	 можно	 только	 на	 четырех	 и	 более	 пуговицах.
Помимо	 этого	 учитывается:	 какой	 стороной	 кверху	 упала	 пуговица.
Значимым	 в	 гадании	 является	 большинство,	 состоящее	 не	 менее	 чем	 из
четырех	выпуклых	или	такого	же	количества	вогнутых	пуговиц.

Гадание	на	пуговицах	касается	только	исполнения	желания	или	ответа
на	вопрос.

Толкование	комбинаций	пуговиц
Большинство	пуговиц	сконцентрированы	вокруг	белого	ориентира
1.	 Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 вогнутой	 стороной	 вверх:	 на

протяжении	долгих	лет	вам	будут	сопутствовать	счастье,	здоровье,	удача	и
благополучие.

2.	 Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 выпуклой	 стороной	 вверх:	 в
ближайшее	 время	 вы	 окажетесь	 в	 затруднительном	 положении.	 Удача
отвернется	 от	 вас.	 Пережить	 неприятности	 вам	 помогут	 настойчивость	 и
помощь	 новых	 друзей.	 Большинство	 пуговиц	 сконцентрированы	 вокруг
черного	ориентира

Большинство	пуговиц	сконцентрированы	вокруг	чёрного	ориентира
1.	 Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 вогнутой	 стороной	 вверх:	 не

переживайте,	что	все	ваши	усилия	не	приводят	к	действенному	результату.



Впереди	вас	ждет	финансовая	прибыль.	Вы	переживаете	полосу	частных	и
мелких	неудач,	не	сдавайтесь	и	не	впадайте	в	депрессию.

2.	Четыре	или	более	пуговиц	упали	выпуклой	 стороной	вверх:	 очень
плохой	 знак,	 если	 неудачи	 следуют	 одна	 за	 другой,	 то	 лучше	 всего
отказаться	от	начатого	дела	и	сменить	направление	своей	деятельности.

Пять	или	более	пуговиц	образовали	фигуру,	похожую	на	крест
1.	Крест	образовался	рядом	с	белым	ориентиром.
Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 вогнутой	 стороной	 вверх:	 вы

вступили	в	полосу	неудач.
Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 выпуклой	 стороной	 вверх:	 вы	 уже

сделали	или	намереваетесь	сделать	нечто,	что	в	дальнейшем	обернется	для
вас	неприятностью.	Пока	не	поздно	откажитесь	от	задуманного.

2.	Крест	образовался	рядом	с	черным	ориентиром.
Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 вогнутой	 стороной	 вверх:	 не

огорчайтесь,	если	дела	идут	не	так,	как	вам	бы	этого	хотелось,	–	удача	уже
на	пороге.

Четыре	или	более	пуговиц	упали	выпуклой	стороной	вверх:	возможно
вам	 сейчас	 сопутствует	 удача.	 Не	 стоит	 обольщаться	 –	 впереди	 вас
ожидает	событие,	которое	способно	круто	изменить	вашу	жизнь.

Пять	или	более	пуговиц	образовали	фигуру,	похожую	на	круг
1.	Круг	образовался	рядом	с	белым	ориентиром
Четыре	или	более	пуговиц	упали	вогнутой	стороной	вверх:	даже	если

ваш	 день	 рождения	 уже	 прошел	 или	 еще	 не	 наступил,	 готовьтесь	 к
получению	подарка	или	большой	суммы	денег.

Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 выпуклой	 стороной	 вверх:	 пора
собирать	 чемоданы	 –	 в	 скором	 времени	 вам	 представится	 возможность
хорошо	провести	время,	путешествуя	в	приятной	компании.

2.	Круг	образовался	рядом	с	черным	ориентиром
Четыре	или	более	пуговиц	упали	вогнутой	стороной	вверх:	то,	что	для

вас	 в	 данный	 момент	 является	 самым	 главным	 и	 важным,	 в	 ближайшем
будущем	может	потерять	значение.

Четыре	 или	 более	 пуговиц	 упали	 выпуклой	 стороной	 вверх:	 если	 вы
собираетесь	в	поездку,	то	откажитесь	от	нее	–	за	порогом	дома	вас	ожидает
большая	опасность.



«Страшные»	гадания	
«Страшные»	гадания	проводились	в	период	Святок,	когда	по	поверьям

разгуливала	 нечистая	 сила,	 а	 мост	 между	 реальным	 и	 потусторонним
мирами	был	крайне	зыбким.	Некоторые	«страшные»	гадания	совершались
в	Крещение,	 в	 полдень,	 во	 время	 обедни.	Считалось,	 что	 позже	 нечистая
сила	возвращается	в	свой	мир.

«Страшными»	гадания	ещё	назывались	и	потому,	что	во	время	гадания
девушка	 вступала	 в	 непосредственный	 контакт	 с	 нечистой	 силой	 и
возникала	непосредственная	угроза	переместиться	в	Иной	мир.

Для	 «страшных»	 гаданий	 выбирались	 места,	 где	 появлялась	 по
поверьям	 нечисть:	 баня,	 овин,	 перекресток	 дорог,	 прорубь	 на	 реке,
церковная	паперть	(церкви	нередко	находились	в	некотором	отдалении	от
жилых	домов	и	даже	около	кладбища).

«Страшные»	 гадания	 могли	 быть	 и	 групповыми.	 Как	 правило,	 их
участниками	были	девушки,	достигшие	брачного	возраста.	Они	гадали	на
суженого	и	на	 судьбу	 в	 будущем	 году.	Именно	нечистая	 сила	принимала
образ	суженого	и	являлась	к	гадальщице	(в	зеркале,	в	проруби,	в	стакане	с
водой	и	т.	д.).

Гадания	на	суженого
1.	В	групповых	гаданиях	у	проруби	или	на	перекрестке	дорог	девушек

сопровождала	пожилая	 знающая	женщина,	 которая	 объясняла,	 что	нужно
делать.	В	ее	функции	во	время	обряда	входило	вызывание	нечистой	силы:
«Собирайтесь,	 все	 черти,	 большие	 и	 маленькие,	 из	 всех	 озер	 и	 болот	 и
расскажите,	как	год	проживет	(имя)»	А	также	оберег	девушек,	если	перед
ними	появится	нечистый.

2.	 Большинство	 гаданий	 на	 перекрестке,	 около	 проруби	 или	 церкви
были	основаны	на	слушанье	звуков.	Так	звон	колокольчика,	веселое	пение
(песнопение	из	церкви)	предвещали	брак	в	новом	году.

3.	 По	 лаю	 собаки,	 сулящему	 свадьбу,	 определялось	 как	 далеко	 или
близко	 девушка	 выйдет	 замуж;	 с	 какой	 стороны	 ждать	 жениха,	 какой	 у
суженого	нрав	и	какого	он	возраста.	Если	у	собаки	злобный,	хриплый	лай,
то	жених	будет	сердитый,	старый.	Если	звонкий	и	переливистый	–	жених
добрый,	молодой.

4.	 Также	 девушки	 собирались	 у	 житницы	 и	 прислушивались.	 Если
слышался	шум	пересыпающегося	зерна,	то	он	сулил	богатство.	Если	же	в
житнице	царила	тишина,	девушку	ждала	бедная	жизнь.



5.	 Девушка	 в	 полночь	 гадала	 в	 бане	 или	 около	 овина.	 Обращалась
соответственно	к	баннику	или	овиннику	(нечистым	духам).	Если	нечистый
дух	погладит	девушку	голой	рукой,	то	быть	ей	замужем	за	бедняком.	Если
тронет	 рукой	 мохнатой,	 то	 выйдет	 она	 замуж	 за	 богатого	 парня.	 Если
ничего	не	произойдёт,	то	сидеть	ей	в	девках	ещё	год.

6.	 Гадания	 с	 зеркалом,	 являющимся,	 по	 народным	 представлениям,
одним	из	каналов	связи	с	потусторонним	миром,	могли	производиться	на
перекрестке	дорог,	в	бане.	Зеркало	ставили	под	воротами	между	воротных
столбов	 лицом	 к	 улице;	 между	 ног	 ставили	 зеркало	 так,	 чтобы	 в	 нём
отражалась	 улица,	 и,	 наклонившись	 вниз	 головой,	 смотрели	 в	 него.
Ставили	зеркало	в	доме	около	печи	(одно	зеркало	кладут	на	шесток	–	место
между	устьем	печи	и	площадкой	для	топки,	–	другое	просовывают	рукой	в
трубу	 через	 вьюшку	 –	 приспособление,	 закрывающее	 отверстие	 в	 трубе
печи	 над	 топкой,	 –	 туда	 же	 просовывают	 голову	 и	 смотрят	 в	 зеркало	 на
шестке).	 Смотреть	 надобно	 долго	 –	 и	 только	 тогда	 появится	 нечистый	 в
образе	жениха.

7.	 Нечистый	 в	 образе	 жениха	 может	 показаться	 и	 без	 зеркала:	 в
Крещение,	 когда	 все	 домашние	 уходят	 на	 водосвятие,	 девушка	 начинает
мести	 пол.	 Каждый	 раз,	 взмахнув	 веником	 вправо,	 она	 произносит
молитву,	 а	 взмахнув	 влево,	 ругается	 с	 упоминанием	 нечисти.	 Затем
посредине	 пола	 углем	 проводится	 черта,	 и	 девушка,	 встав	 направо,	 в
пространство,	 отметенное	 с	 молитвой,	 призывает	 «суженого-ряженого».
Перед	гадающей	девушкой	должен	появиться	нечистый	в	образе	жениха.

8.	 Девушка	 накрывалась	 белой	 скатертью	 и	 садилась	 либо	 около
зеркала,	либо	около	проруби.	И	соответственно	высматривала	лик	жениха
–	в	зеркале	или	проруби.

9.	 Гадание	 с	 зеркалом	 на	 Святки	 считалось	 самым	 верным,	 но
одновременно	 и	 самым	 опасным.	 Девушка	 или	 женщина	 подвергалась
опасности	со	стороны	нечистой	силы	и	даже	могла	лишиться	чувств.

Посеребрённое	 зеркало,	 по	 древним	 поверьям,	 представляет	 собой
границу,	разделяющую	реальный	мир	и	потусторонний	мир	духов.

В	 настоящее	 время	 изменилась	 технология	 производства	 зеркал:
вместо	 серебряного	 покрытия	 используют	 свинцовое,	 которое	 обладает
очень	короткой	«памятью»	и	вследствие	этого	менее	агрессивно.

Гадать	с	зеркалом	лучше	всего	в	бане,	в	нечистом	месте,	и	в	полночь,
когда	 граница	между	светом	и	тенью	наиболее	уязвима.	Девушка	должна
находиться	 в	 помещении	 совершенно	 одна,	 распустить	 волосы	 и	 снять
пояс.	На	стол	надо	поставить	два	столовых	прибора,	зеркало	и	свечу.	Затем
гадающая	 должна	 сесть	 перед	 зеркалом	 и	 сказать:	 «Суженый,	 ряженый,



приходи	ко	мне	ужинать».
Ровно	 в	 полночь	 она	 увидит	 мужчину,	 заглядывающего	 ей	 через

плечо.	После	того	как	гадающая	рассмотрит	его	лицо,	она	должна	быстро
произнести	 заклинание-оберег:	 «Чур	 сего	места!».	После	 этих	 слов	 образ
мужчины	исчезнет,	а	гадающая	девушка	окажется	вне	опасности.
Разновидностью	 данного	 гадания	 является	 обряд	 с	 двумя	 зеркалами,
которые	 ставят	 друг	 напротив	 друга	 так,	 чтобы	 они	 повторяли	 свои
отражения.	 Одно	 из	 зеркал	 надо	 поставить	 на	 стол	 с	 двумя	 свечами	 по
бокам.	 В	 полночь	 гадающая	 девушка	 зажигает	 свечи,	 раздевается	 до
нижней	 рубашки,	 садится	 на	 стул	 между	 зеркалами	 и	 внимательно
вглядываться	 в	 свое	 отражение.	 Если	 зеркала	 поставлены	 правильно,	 то
отражения	 образуют	 длинную	 галерею,	 в	 которой	 и	 должен	 возникнуть
образ	суженого.



Глава	3	Февраль.	Приметы.	Трифонов
день.	Сретенье	Господне.	Любовные
заговоры	

Название	месяца	февраль	происходил	от	 этрусского	бога	подземного
царства	Фебрууса	и	был	связан	с	обрядами	очищения,	приуроченными	к	15
февраля,	когда	появлялась	на	небе	полная	луна.

У	 славян	 же	 февраль	 считался	 последним	 месяцем	 в	 году,	 поэтому
назывался	 он	 «сечень»,	 то	 есть	 «отсекающий	 год».	 А	 еще	 называли	 его
«межень»	–	границей	между	зимой	и	весной.	Из-за	частых	вьюг	и	метель
величали	 «ветродуем»,	 «лютнем»,	 иногда	 –	 «бокогреем»,	 потому	 что
скотина	 выходила	 в	 феврале	 из	 хлевов	 обогревать	 бока.	 Его	 также
называли	 «свадебник»	 –	 от	 зимних	 свадеб,	 совершаемых	 от	 дня
Богоявления	до	Масленицы.

Первоначально	февраль,	великая	искупительная	жертва	в	конце	года,
содержал	 28	 дней.	По	 верованиям	древних	 славян	нечетное	 число	 дней	 в
месяце	приносит	удачу.

Это	последний	и	самый	страшный	месяц	зимы,	месяц	лютого	голода,
волчьих	свадеб	и	набегов	зверей	на	деревни.

Приметы.
Февраль	–	широкие	дороги.
Февраль	воду	подпустит,	март	подберет.
Февраль	три	часа	дня	прибавит.
Февраль	солнце	на	весну	поворачивает.
Если	февраль	холодный,	то	и	март	холодный.
Чем	холоднее	последняя	неделя	февраля,	тем	март	теплее	будет.
Начало	февраля	погожее	–	весна	будет	ранняя.
В	феврале	много	инея	на	деревьях	–	будет	много	меда.
Частые	туманы	в	феврале	–	к	дождливому	лету.
Февраль	–	бокогрей,	на	печи	бока	грей.
Февраль	три	часа	прибавит.
Февраль	богат	снегом,	апрель	–	водой.
Февраль	–	месяц	лютый,	спрашивает,	кто	обутый.
Все	месяцы	года	проклинают	ясный	февраль.

Батюшка-февраль	пришел	–	мужик	зиму	перерос.



Трифонов	день	(14	февраля)	
Трифонов	 день	 чествует	 день	 памяти	 мученика	 Трифона	 из	Фригии,

который	православная	церковь	отмечает	14	февраля.
Святой	Трифон	считался	охранителем	полей	и	садов	от	червей,	гадов,

насекомых	 и	 мышей,	 а	 значит	 –	 помощником	 крестьянина	 в	 земледелии.
На	Руси	в	случае	напасти	на	посевы	червей	было	принято	совершать	обход
полей	с	молебном	Святому	Трифону	на	Красную	горку.

В	 Трифонов	 день	 во	 многих	 среднерусских	 областях	 существовал
обычай	 «заклинать»	 мышей,	 чтобы	 сохранить	 хлеб	 в	 скирдах	 от	 их
нашествия.

Заклинание	от	мышей
Из	скирды	с	четырёх	сторон	надо	вынуть	по	небольшому	снопу	сена.

Затем	из	снопов	–	по	клоку	сена.	Сено	складывалось	в	печь	и	поджигалось
раскаленной	 кочергой.	 Оставшаяся	 от	 сожжения	 зола	 засыпалась	 в	 те
места,	 откуда	 вытаскивали	 снопы	 и	 сено.	 Одновременно	 произносилось
заклятие:

«Как	железо	на	воде	тонет,	так	и	вам,	гадам,	сгинуть	в	преисподнюю,
в	смолу	кипучую,	в	ад	кромешный.	Не	жить	вам	на	белом	свете,	не	видать
вам	 травы	 муравой,	 не	 топтать	 вам	 росы	 медяной,	 не	 есть	 вам	 белоярой
пшеницы,	не	таскать	вам	золотого	ячменя,	не	грызть	вам	полнотелой	ржи,
не	 таскать	 вам	 пахнучаго	 сена.	 Заклинаю	 вас,	 мышей,	 моим	 крепким
словом	на	веки	веков.	Слово	мое	ничем	не	порушится»

*

Св.	Трифон	на	северно-русских	иконах	изображался	с	сосудом	в	руке
для	окропления	растений	с	целью	защиты	их	от	вредителей.	Также	бытует
изображение	святого	с	небольшой	белой	птицей	на	руке	или	около	плеча
(потому	как	при	жизни	он	пас	гусей).

Поскольку	 Трифонов	 день	 приходился	 на	 мясоед	 –	 время	 зимних
свадеб,	 девушки,	 которых	 еще	 не	 просватали,	 молились	 в	 этот	 день
мученику	 Трифону	 о	 хороших	 женихах.	 В	 этом	 плане	 показательно,	 что
Трифонов	 день	 по	 новому	 стилю,	 14	 февраля,	 совпадает	 с	 католическим
днем	Валентина	и	Валентины,	то	есть	праздником	влюбленных.



Сретение	Господне	(15	февраля)	
Сретение	Господне	–	христианский	праздник,	который	символизирует

собой	встречу	Ветхого	и	Нового	Заветов.
На	сороковой	день	после	рождества	Христова	и	по	исполнении	дней

законного	 очищения	 Пречистая	 Богородица	 вместе	 со	 святым	 Иосифом
пришла	 из	 Вифлеема	 в	 Иерусалим	 к	 храм	 Божьему,	 принеся	 с	 собой
сорокадневного	младенца	Христа.	По	закону	Моисееву,	родители	должны
были	 приносить	 в	 храм	 для	 посвящения	 Богу	 своих	 первенцев	 (то	 есть
первых	сыновей)	на	сороковой	день	после	рождения.	При	этом	полагалось
в	благодарность	Богу	принести	жертву.	Во	исполнение	этого	закона	Мария
с	Иосифом	и	принесли	младенца	Иисуса	в	храм	Иерусалимский.	В	качестве
жертвы	родители	принесли	двух	птенцов	голубей.

Славянское	 слово	 «сретение»	 переводится	 на	 современный	 русский
язык	 как	 «встреча».	 Сретение	 –	 это	 встреча	 человечества	 в	 лице	 старца
Симеона	 с	 Богом.	 Симеон	 Богоприимец	 был	 человеком	 праведным,
благочестивым	и	весьма	образованным.	Когда	св.	Симеон	переводил	книгу
пророка	Исайи,	то	прочитал	пророческие	слова:	«Се	Дева	во	чреве	примет
и	родит	Сына».	И	подумал,	что	вкралась	описка	и	вместо	«Дева»	должно
стоять	«Жена»,	в	результате	чего	посчитал	своим	долгом	исправить	текст.
Но	ангел	Господень	остановил	руку	святого	Симеона.

Народные	поверья
На	 Сретенье	 крестьяне	 обходили	 свои	 дома	 с	 иконой	 Сретения

Господня.	 После	 обхода	 вся	 семья	 становилась	 на	 колени	 и	 молилась:
«Господи	Боже	наш,	войди	к	нам	и	благослови	нас».

Однако	 в	 народе	 Сретенье	 не	 считалось	 большим	 праздником.
Считалось,	 что	 в	 это	 день	 происходит	 встреча	 зимы	 и	 лета:	 «Сретенье	 –
зима	с	летом	встретились».

Дети	утром	окликали	солнце:

«Солнышко-вёдрышко,
Выгляни	красное,
Из-за	горы	выгляни,
Солнышко	до	вешней	поры!»

В	 этот	 день	 особенно	 заботились	 о	 домашней	 птице,	 скотине,
семенном	зерне	и	плодовых	деревьях.	По	поверьям	считалось,	что	ветер	в



Сретенье	 отряхивает	 нечисть	 с	 деревьев.	 И	 это	 должно	 было	 обеспечить
урожай	 фруктов.	 Поэтому	 был	 распространён	 обычай	 после	 заутрени	 на
Сретенье	 трясти	 руками	 фруктовые	 деревья.	 Также	 хозяйки	 начинали
усиленно	кормить	кур,	чтобы	те	были	яйценоскими.

В	 церквях	 крестьяне	 освещали	 специальные	 свечи-громницы.
Вернувшись	 домой,	 они	 обходили	 с	 зажженной	 свечёй	 в	 руках	 вокруг
стола.	 Этому	 обряду	 приписывалась	 магическая	 способность	 отгонять
бесов,	охранять	от	грома,	града,	дождя.

В	 это	 день	 читали	 заговор	 от	 лихоманки	 (лихоманка	 –	 демон
болезни	в	облике	женщины).

Заговор	 читается	 девять	 раз	 в	 бане,	 столько	 же	 раз	 больного	 парят
веником.	Затем	произносят:

«Окаянная	 Сатана,	 трясавица	 и	 огневица,	 избравшая	 меня,	 раба
Божьего	(имя);	где	почивают	четыре	Евангелиста:	Иоанн	Боговлов,	Лука,
Марко,	 Матвий.	 Бессребренники	 чудотворцы:	 Козьма,	 Демиан,	 Кирилл,
Иона,	Пантелей,	Ермолай,	 возьмут	тебя,	окаянную	Сатану,	трясавицу	и
огневицу	 от	 меня,	 раба	 Божьего	 (имя),	 выведут	 и	 ввергнут	 в	 печь
огненную	 и	 оградят	 именем	 Господним	 всегда,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки
веков.	Аминь».
Затем	веник	выбрасывается	в	поле	на	запад.



Агафья	(18	февраля)	
Агафья	 Коровница	 (голендуха)	 является	 днём	 памяти	 св.	 мученицы

Агафьи	и	отмечается	православной	церковью	18	февраля.
В	 народной	 традиции	 св.	 Агафья	 считалась	 покровительницей

домашнего	 скота	 и	 помощницей	 в	 уходе	 за	 ним.	 Крестьяне	 верили,	 что
Агафья	 оберегает	 от	 болезней	 коров,	 за	 что	 она	 и	 получила	 прозвище
Коровница.	 По	 народным	 поверьям,	 в	 день	 Агафьи	 Коровницы	 по
деревням	ходит	«коровья	смердёж	скотать».	Часто	её	представляли	в	виде
безобразной	старухи	с	руками,	подобными	граблям.

Чтобы	 предотвратить	 падёж	 скота	 в	 деревнях	 совершали	 обряд
опахивания	деревни.

Обряд	опахивания	деревни
Женщины,	 ночью	 тайно,	 облачались	 в	 рубахи,	 распускали	 волосы,

брали	 в	 руки	 дубину	 или	 косу.	 На	 вдову	 надевали	 хомут	 без	 шлеи	 и
запрягали	 ее	 в	 соху,	 подобно	 лошади,	 и	 затем	 совершали	 обряд	 вокруг
деревни.	 Землю	 перепахивали	 сохой	 так,	 чтобы	 пласты	 отваливались	 в
сторону	от	селенья.	Также	женщины	брали	с	собой	петуха,	кошку	и	собаку.
Во	 время	 шествия	 женщины	 выкрикивали	 особый	 заговор:	 «Смерть,
смерть	коровья,	не	губи	нашу	скотину!	Мы	зароем	тебя	с	кошкой,	собакой
и	 кочетом	 в	 землю!»	 После	 обхода	 животных	 погребали	 за	 пределами
деревни	 в	 качестве	 жертвоприношения.	 После	 чего	 считалось,	 что
«коровья	 смерть»	 не	 сможет	 войти	 на	 территорию	 деревни,	 очерченную
магическим	кругом	с	помощью	сохи.

Дабы	 уберечь	 коров	 от	 падежа,	 в	 хлевах	 развешивали	 старые	 лапти,
пропитанные	 дегтем.	 Крестьяне	 верили,	 что	 таким	 образом	 они	 смогут
отпугнуть	«коровью	смерть».

В	 некоторых	 среднерусских	 областях	 считали,	 что	 в	 день	 Агафьи
Коровницы	в	дома	через	дымоходные	трубы	забирается	нечистая	сила.	Для
предотвращения	 проникновения	 нечисти	 в	 дом,	 специально	 закрывали
трубу	 или	 замазывали	 дымоход	 глиной.	 А	 саму	 печь	 окуривали
чертополохом.

Этот	день	 также	называли	 также	Агафьей-голендухой,	 в	 связи	 с	 тем,
что	к	этому	времени	продовольственные	запасы	в	крестьянском	хозяйстве
подходили	к	концу,	и	наступала	голендуха,	то	есть	голод.

Св.	Агафью	почитали	в	народе,	как	защитницу	от	пожаров.	Поэтому	в
день	её	памяти	в	церкви	освящали	хлеб	с	солью,	которые	затем	хранили	в



доме.	 В	 случае	 пожара	 их	 бросали	 в	 огонь	 или	 на	 землю,	 чтобы	 отвести
пожар	от	деревянных	строений.



Онисим-овчар	(28	февраля)	
Онисим-овчар	 –	 день	 памяти	 св.	 Онисима	 отмечается	 православной

церковью	28	февраля.	Онисим	родом	из	г.	Колосса	во	Фригии	был	одним
из	 семидесяти	 апостолов	 и	 принял	 крещение	 от	 апостола	 Павла.	 По
преданию	Онисим	был	назначен	епископом	в	Эфесе.	В	109	году	в	Риме	он
был	до	смерти	забит	камнями	противниками	христианской	веры.

В	 народной	 традиции	 св.	 Онисим	 считался	 покровителем	 овец,	 и
потому	его	называли	овчаром,	то	есть	пастухом	овец.	На	Онисима-овчара
существовал	 обряд	 кликанья	 звезды.	 Это	 делалось	 для	 того,	 чтобы	 овцы
лучше	ягнились.

Обряд	кликанья	звезды
Поздно	 вечером,	 когда	 на	 небе	 появляются	 звезды,	 хозяин	 овец	 и

пастух	идёт	за	околицу.	Там	он	трижды	кланялись	на	все	четыре	стороны.
После	чего	пастух	становился	на	овечью	шкуру	и	произносил	заговор:

«Засветись	звезда	ясная,	по	поднебесью,	на	радость	миру	крещеному.
Загорись	огнем	негасимым	на	утеху	православным.	Ты	загляни,	звезда,	на
двор	 рабу	 (имя).	 Ты	 освети,	 звезда	 ясная,	 огнем	 негасимым	 белояровых
овец.	 Как	 по	 поднебесью	 звездам	 не	 счесть	 числа,	 так	 бы	 у	 раба	 (имя)
уродилось	овец	более	того».

Обряд	«зорнения»	пряжи
В	 южнорусских	 областях	 существовал	 обряд	 «зорнения»	 пряжи:

девушки,	 женщины	 вывешивали	 мотки	 пряжи	 на	 утренний	 мороз.
Считалось,	что	от	этого	пряжа	становится	белой,	чистой	и	крепкой.

Также	«зорнение»	применялось	к	зерну,	предназначенное	для	посевов,
чтобы	 урожай	 хлебов	 был	 лучше.	 С	 помощью	 обряда	 «зорнения»	 на
Онисима-овчара	очищали	конопляное	масло.	Его	перемешивали	со	снегом
и	 ставили	 на	 солнце,	 отчего	 снег	 таял	 и	 впитывал	 темные	 примеси	 из
масла.	 Загрязненная	 вода	 оседала	 внизу,	 а	 ночью	 замерзала,	 и	 наверху
оставалось	очищенное	и	осветленное	масло.



Любовные	заговоры	
Заговоры	для	привлечения	девушек
1.	На	море,	на	океане,	на	острове	на	Буяне,	лежит	доска,	на	той	доске

лежит	 тоска.	 Бьется	 тоска,	 убивается	 тоска,	 с	 доски	 в	 воду,	 из	 воды	 в
полымя,	 из	 полымя	 выбегал	 сатанина,	 кричит:	 «Павушка	 Романея,	 беги
поскорее,	дуй	рабе	 (такой-то)	в	 губы	и	в	 зубы,	в	ее	кости	и	пакости,	в	ее
тело	белое,	в	ее	сердце	ретивое,	в	ее	печень	черную,	чтобы	раба	(такая-то)
тосковала	всякий	час,	всякую	минуту,	по	полудням,	по	полуночам,	ела	бы
не	заела,	пила	бы	не	запила,	спала	бы	не	заспала,	а	все	бы	тосковала,	чтоб	я
ей	был	лучше	чужого	молодца,	лучше	родного	отца,	лучше	родной	матери,
лучше	 роду-племени».	 Замыкаю	 свой	 заговор	 семьюдесятью	 семью
замками,	 семьюдесятью	 семью	 цепями,	 бросаю	 ключи	 в	 океан-море,	 под
бел-горюч	камень	алатырь.	Кто	мудренее	меня	взыщется,	кто	перетаскает
из	моря	весь	песок,	тот	отгонит	тоску.

2.	Заговор	читается	на	подаваемое	питье.
Лягу	я,	раб	Божий,	помолясь,	встану	я,	благословясь;	умоюсь	я	росою,

утрусь	престольною	пеленою,	пойду	я	из	дверей	в	двери,	из	ворот	в	ворота,
выйду	в	чисто	поле,	во	зеленое	поморье.	Стану	я	на	сырую	землю,	погляжу
я	 на	 восточную	 сторонушку,	 как	 красное	 солнышко	 воссияло,	 припекает
мхи-болоты,	черные	грязи.	Так	бы	припекала,	присыхала	раба	Божия	(имя)
о	мне,	 рабе	 Божьем	 (имя)	 –	 очи	 в	 очи,	 сердце	 в	 сердце,	 мысли	 в	 мысли;
спать	бы	она	не	заспала,	гулять	бы	она	не	загуляла.	Аминь	тому	слову.

3.	 На	 море,	 на	 окиане	 есть	 бел-горюч	 камень	 алатырь,	 никем
неведомый;	 под	 тем	 камнем	 сокрыта	 сила	 могуча,	 и	 силы	 нет	 конца.
Выпускаю	я	силу	могучу	на	(имя)	красную	девицу;	сажаю	я	силу	могучу	во
все	 составы,	 полусоставы,	 во	 все	 кости	 и	 полукости,	 во	 все	 жилы	 и
полужилы,	в	ее	очи	ясны,	в	ее	щеки	румяны,	в	ее	белу	грудь,	в	ее	ретивое
сердце,	в	утробу,	в	ее	руки	и	ноги.	Будь	ты,	сила	могуча,	в	(имя)	красной
девице	 неисходно;	 а	 жги	 ты,	 сила	 могуча,	 ее	 кровь	 горячую,	 ее	 сердце
кипучее	 на	 любовь	 к	 (имя),	 полюбовному	 молодцу.	 А	 была	 бы	 красная
девица	 (имя)	 во	 всем	 послушна	 полюбовному	 молодцу	 (имя)	 по	 всю	 его
жизнь.	Ничем	бы	красная	девица	не	могла	отговориться,	ни	заговором,	ни
приговором,	 и	 не	 мог	 бы	 ни	 стар	 человек,	 ни	 млад	 отговорить	 ее	 своим
словом.	Слово	мое	крепко,	как	бел-горюч	камень	алатырь.	Кто	из	моря	всю
воду	 выпьет,	 кто	 из	 поля	 всю	 траву	 выщипит,	 и	 тому	 мой	 заговор	 не
превозмочь,	силу	могучу	не	увлечь.



4.	Исполнена	есть	земля	дивности.	Как	на	море,	на	окиане,	на	острове
на	 Буяне	 есть	 бел-горюч	 камень	 алатырь,	 на	 том	 камне	 устроена
огнепалимая	 баня,	 в	 той	 бане	 лежит	 розжигаемая	 доска,	 на	 той	 доске
тридцать	три	тоски.	Мечутся	тоски,	кидаются	тоски,	и	бросаются	тоски	из
стены	в	стену,	из	угла	в	угол,	от	пола	до	потолка,	оттуда	чрез	все	пути	и
дороги	 и	 перепутья,	 ветром	 и	 аером.	 Мечитесь	 тоски,	 киньтесь	 тоски	 и
бросьтесь	тоски	в	буйную	ея	голову,	в	тыл,	в	лик,	в	ясные	очи,	в	сахарныя
уста,	в	ретивое	сердце,	в	ее	ум	и	разум,	в	волю	и	хотение,	во	все	ее	тело
белое	 и	 во	 всю	 кровь	 горячую,	 и	 во	 все	 ея	 кости,	 и	 во	 все	 составы:	 в	 70
составов,	 полусоставов	 и	 подсоставов.	 И	 во	 все	 ея	 жилы,	 в	 70	 жил,
полужил	и	поджилков,	чтобы	она	тосковала,	горевала,	плакала	бы	и	рыдала
по	всякий	день,	по	всяк	час,	по	всякое	время,	нигде	б	пробыть	не	могла,	как
рыба	без	воды.	Кидалась	бы,	бросалась	бы	из	окошка	в	окошко,	из	дверей	в
двери,	 из	 ворот	 в	 ворота,	 на	 все	 пути,	 и	 дороги,	 и	 перепутья	 с	 трепетом,
тужением,	с	плачем	и	рыданием,	зело	спешно	шла	бы	и	бежала,	и	пробыть
бы	 без	 него	 ни	 единыя	минуты	 не	могла.	Думала	 б	 об	 нем,	 не	 задумала,
спала	 б,	 не	 заспала,	 ела	 бы,	 не	 заела,	 пила	 б,	 не	 запила,	 и	 не	 боялась	 бы
ничего,	чтоб	он	ей	казался	милее	свету	урица,	милее	солнца	пресветлаго,
милее	 луны	 прекрасныя,	 милее	 всех	 и	 даже	 милее	 сну	 своего,	 по	 всякое
время:	 на	 молоду,	 под	 полн,	 на	 перекрое	 и	 на	 исходе	 месяца.	 Сие	 слово
есть	 утверждение	 и	 укрепление,	 им	 же	 утверждается,	 и	 укрепляется,	 и
замыкается.	Аще	ли	кто	от	человек,	кроме	меня,	покусится	отмыкать	страх
сей,	то	буди	яко	червь	в	свище	ореховом.	И	ни	чем,	ни	воздухом,	ни	бурею,
ни	водою,	дело	сие	не	отмыкается.

5.	 Говорить	 на	 пряник,	 который	 должен	 быть	 подарен	 любимой
девушке.

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	 Духа.	 Стану	 я,	 раб	 Божий	 (имя),
благословясь,	пойду,	перекрестясь,	из	избы	дверьми,	из	дверей	воротами,	в
чистое	 поле	 и	 взмолюся	 трем	 ветрам,	 трем	 братьям:	 «Ветр	Моисей,	 ветр
Лука,	ветры	буйные,	вихори!	Дуйте	и	винтите	по	всему	свету	белому	и	по
всему	 люду	 крещеному;	 распалите	 и	 присушите	 медным	 припоем	 рабу
(имя)	ко	мне,	рабу	Божию	(имя).	Сведите	ее	со	мною	–	душа	с	душею,	тело
с	телом,	плоть	с	плотию	и	не	уроните,	по	всему	белому	свету	гуляючи,	той
присухи	крепкой	ни	на	воду,	ни	на	лес,	ни	на	землю,	ни	на	скотину	и	ни	на
могилу.	В	воду	сроните	–	вода	высохнет;	на	лес	сроните	–	лес	повенет;	на
землю	сроните	–	земля	сгорит;	на	скотину	сроните	–	скотина	посохнет;	на
могилу	 к	 покойнику	 сроните	 –	 костье	 в	 могиле	 запрядает.	 Снесите	 и
донесите,	вложите	и	положите	в	рабицу	Божию	(имя),	в	красную	девицу,	в
белое	тело,	в	ретивое	сердце,	в	хоть	и	плоть.	Чтоб	красная	девица	не	могла



без	 меня,	 раба	 Божия	 (имя),	 ни	 жить,	 ни	 быть,	 ни	 дни	 дневать,	 ни	 часа
часовать,	о	мне,	о	рабе	Божием	(имя),	тужила	и	тосковала».	В	чистом	поле
сидит	баба-сводница,	у	той	у	бабы	у	сводницы	стоит	печь	кирпична,	в	той
печи	 кирпичной	 стоит	 кунжан	 литре;	 в	 том	 кунжане	 литр	 всякая	 веща
кипит,	перекипает,	 горит,	перегорает,	 сохнет	и	посыхает:	и	 так	бы	о	мне,
рабе	 Божьем	 (имя),	 рабица	 Божья	 (имя)	 сердцем	 кипела,	 кровью	 горела,
телом	сохла	и	не	могла	бы	без	меня,	раба	Божия	(имя),	ни	жить,	ни	быть,
ни	дни	дневать,	ни	часа	часовать;	ни	едой	отъестись	не	могла	бы	от	меня,
ни	питьем	отпиться,	ни	дутьем	отдуться,	ни	гулянкой	загулять,	ни	в	бани
отпариться.	Тем	моим	словам	ключ	и	 замок,	 аки	крест	на	церкве.	Во	имя
Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа.	Аминь.	Аминь.	Аминь.

6.	 Подымусь,	 помчусь	 к	 быстрой	 реченьке,	 что	 бежит-шумит	 лугом
бархатным.	Речка	быстрая,	воды	светлые,	отнесите	вы	словеса	мои	красной
девице	 (имя),	 что	 живет	 одна	 в	 той	 сторонушке	 и	 красна	 мила,	 аки
солнышко!	 Пусть	 не	 ест	 она,	 пусть	 не	 спит	 она,	 а	 лишь	 думает	 обо	 мне
(имя)	 всегда,	 добре	 молодце.	 Гложет	 пусть	 ее	 сердце	 чуткое	 змея	 лютая,
тоска	 смертная,	 обо	 мне	 (имя),	 дружке,	 добре	 молодце.	 Пусть	 глаза	 ее
бирюзовые	 обо	 мне	 слезами	 умываются.	 Пусть	 другие	 ей,	 как	 полынь-
трава,	 будут	 не	 любы,	 я	 же	 буду	 ей	 люб,	 как	 солнышко	 в	 утро	 майское.
Пусть	 любовь	 ее	 будет	 так	 крепка	 ко	 мне,	 молодцу,	 что	 разрыв-трава	 не
размыкает.	Пусть	же,	пусть	она,	красна	девица	(имя),	без	меня,	дружка,	от
тоски	не	спит,	не	пьет	браженьки,	не	ест	хлебушка,	погулянушки	и	на	ум
нейдут,	а	подруженьки	ей	советуют	полюбить	меня,	добра	молодца	(имя),	и
ласкать	меня,	как	ласкает	мать	дитя	малое.

7.	Ой,	ты,	реченька,	речка	быстрая,	воды	светлые	и	студеные,	отнесите
же	красной	девице	(имя)	мой	завет	и	ключ	от	любви	по	мне,	добре	молодце
(имя),	и	отдайте	ей	в	руки	белые	ключ	заветный	мой,	судьбой	скованный	в
сердце-кузнице.	 Отоприте	 вы,	 воды	 светлые,	 тем	 ключом	 моим	 сердце
девушки,	что	люба-мила	мне,	как	павушка.

Заговоры	для	девиц	на	привлечение	женихов
1.	 Из	 свежего	 веника,	 сделанного	 из	 березовых	 веток,	 берут	 пруток,

который	 кладут	 на	 порог	 той	 двери,	 в	 которую	должен	 пройти	 любимый
человек.	 Кладя	 пруток,	 нужно	 произнести	 такие	 слова:	 «Как	 высох	 этот
тоненький	 пруток,	 так	 пусть	 высохнет	 и	 милый	 друг	 (имя)	 по	 мне,	 рабе
(имя)».	 Пруток,	 когда	 человек,	 о	 котором	 заговаривают,	 прошел	 через
порог,	 убирают	 в	 тайное	 место,	 потом	 топят	 баню,	 кладут	 этот	 прут	 на
полок	 на	 верхнюю	 полку,	 поддают	 больше	 пару	 и,	 обращаясь	 в	 сторону,
где	 лежит	 пруток,	 говорят:	 «Парься,	 пруток,	 и	 будь	 мягок,	 как	 пушок,
пусть	 и	 сердце	 (имя)	 будет	 ко	 мне,	 рабе	 (имя),	 так	 же	 мягко,	 как	 и	 ты».



После	 этого	 баню	 запирают,	 потом	 через	 некоторое	 время	 пруток	 берут,
относят	 на	 воду	 и	 пускают	 по	 течению.	 Прут	 пускать	 по	 реке	 нужно	 на
заре.

2.	Этот	же	заговор,	но	только	для	присухи	чьего-либо	сердца,	делается
так:	пруток	кладут	на	порог,	приговаривая,	как	сказано	выше,	затем	после
прохода	прут	кладут	на	жарко	истопленную	печь,	приговаривая:	«Будь	сух,
пруток,	как	птичий	ноготок,	пусть	так	же	сух	будет	и	мой	дружок	(имя),	а
когда	он	ко	мне	подобреет,	тогда	пусть	краснеет,	как	яблочко	наливное,	и
полнеет,	как	месяц	ясный	после	новолуния».

3.	Выйду	я	в	чистое	поле;	есть	в	чистом	поле	белый	кречет;	попрошу	я
белого	 кречета	 –	 слетал	 бы	 он	 за	 чистое	 поле,	 на	 синее	 море,	 за	 крутые
горы,	 за	 темные	 леса,	 в	 зыбучие	 болота	 и	 попросил	 бы	 он	 тайную	 силу,
чтобы	дала	она	помощь	сходить	ему	в	высокий	терем	и	застать	там	сонного
(имя),	сел	бы	белый	кречет	на	высокую	белую	грудь,	на	ретивое	сердце,	на
теплую	 печень,	 и	 вложил	 бы	 рабу	 Божьему	 (имя)	 из	 своих	 могучих	 уст,
чтобы	он	(имя)	не	мог	без	меня,	рабы	(имя),	ни	пить,	ни	есть,	ни	гулять,	ни
пировать.	Пусть	я	буду	у	него	всегда	на	уме,	а	имя	мое	на	его	языке.

4.	Встану	я,	красна	девица,	с	зорькой	красной,	в	день	светлый	и	ясный,
умоюсь	 я	 росою,	 утрусь	 мягкой	 фатою,	 оденусь	 мягким	 покрывалом,
белым	 опахалом,	 выйду	 из	 ворот,	 сделаю	 к	 лугу	 поворот,	 нарву
одуванчиков,	 дуну	 на	 его	 пушок,	 и	 пусть	 он	 летит	 туда,	 где	 живет	 мой
милый	 дружок	 (имя),	 пусть	 пушок	 расскажет	 ему,	 как	 он	 дорог	 и	 мил
сердце	моему.	Пусть	после	этих	слов	тайных	он	полюбит	меня	явно,	горячо
и	 крепко,	 как	 люблю	 я	 его,	 рыцаря	 моего,	 дружка	 смелого,	 румяного,
белого…	Пусть	его	сердце	растает	перед	моей	любовью,	как	перед	жаром
лед,	а	речи	его	будут	со	мной	сладки,	как	мед.	Аминь.

5.	Пойду	я	утром	рано	в	зеленую	рощу,	поймаю	ясно	сокола,	поручу
ему	 слетать	 к	 неведомому	 духу,	 чтобы	 он	 заставил	 лететь	 этого	 духа	 до
того	 места,	 где	 живет	 (имя),	 и	 пусть	 он	 нашепчет	 ему	 в	 ухо,	 и	 в	 сердце
наговорит	 до	 тех	 пор,	 пока	 любовь	 в	 нем	 ко	 мне	 (имя)	 ярким	 пламенем
заговорит.	 Пусть	 он	 (имя)	 наяву	 и	 во	 сне	 думает	 только	 обо	 мне	 (имя),
бредит	 мною	 ночной	 порою,	 и	 гложет	 его	 без	 меня	 тоска,	 как	 змея
гремучая,	как	болезнь	смертная,	пусть	он	не	знает	ни	дня,	ни	ночи,	и	видит
мои	 ясные	 очи,	 и	 примчится	 ко	 мне	 из	 места	 отдаленного	 легче	 ветра
полуденного,	 быстрее	молоньи	огнистой,	 легче	чайки	 серебристой.	Пусть
для	него	другие	девицы	будут	страшны,	как	львицы,	как	огненные	гиены,
морские	сирены,	как	совы	полосатые,	как	ведьмы	мохнатые!	А	я	для	него,
красна	девица	(имя),	пусть	кажусь	жар-птицей,	морской	царицей,	зорькой
красной,	 звездочкой	 ясной,	 весной	 благодатной,	 фиалкой	 ароматной,



легкой	 пушинкой,	 белой	 снежинкой,	 ночкой	 майской,	 птичкой	 райской.
Пусть	 он	 без	 меня	 ночь	 и	 день	 бродит,	 как	 тень,	 скучает,	 убивается,	 как
ковыль	по	чисту	полю	шатается.	Пусть	ему	без	меня	(имя)	нет	радости	ни
средь	темной	ночи,	ни	средь	бела	дня.	А	со	мной	ему	пусть	будет	радостно,
тепло,	 в	 душе	 отрада,	 на	 сердце	 –	 светло,	 в	 уме	 –	 веселье,	 а	 на	 языке	 –
пенье.	Аминь.

6.	 Заря-заряница,	 а	 я	 красная	 девица,	 пойду	 за	 кленовые	 ворота,	 в
заповедные	места,	найду	камень	белее	снега,	крепче	стали,	тяжелее	олова,
возьму	этот	камень,	брошу	на	дно	морское	с	теми	словами:	«Пусть	камень
белый	 на	 дне	 моря	 лежит,	 а	 милого	 сердце	 ко	 мне	 (имя)	 пламенной
любовью	 кипит».	 Встану	 я	 против	 месяца	 ясного	 и	 буду	 просить	 солнце
красное:	 «Солнце,	 солнце,	 растопи	 сердце	 друга	 (имя),	 пусть	 оно	 будет
мягче	 воска	 ярого,	 добрее	 матушки	 родимой,	 жальче	 батюшки	 родного.
Пусть	 сердце	милого	 дружка	 (имя)	 будет	 принадлежать	 весь	 век	 денно	 и
ночно,	 летом	 и	 весной	 только	мне	 одной	 (имя).	А	 для	 других	 это	 сердце
пусть	будет	холодно	как	лед,	крепко	как	железо	и	черство	как	сталь.	Ключи
от	сердца	(имя)	пусть	вечно	хранятся	только	у	меня	одной	(имя)».

7.	 Ветры	 буйные,	 птицы	 быстрые,	 летите	 скорее	 к	 месту	 тайному,	 к
сердцу	милого	(имя),	дайте	знать	ему,	как	страдаю	я	(имя)	дни	и	ноченьки,
по	дружке	своем	милом	(имя).	Пусть	я	горькая,	бесталанная	буду	счастлива
с	милым	(имя)	во	все	месяцы,	в	годы	долгие,	во	дни	майские,	ночи	зимние,
в	непогодушку	и	в	дни	красные.	Я	одна,	одна	люблю	милого	(имя),	крепче
батюшки,	 жарче	 матушки,	 лучше	 братьев	 всех	 и	 сестер	 родных.	 Птицы
быстрые,	ветры	буйные,	расскажите	вы	о	том	милому	(имя),	что	страдаю	я
как	от	болести	от	любви	моей	к	добру	молодцу	(имя).	Пусть	же	будет	он	до
могилы	мой.	Так	и	ведайте	ему,	молодцу	(имя).

8.	Моя	сухота	поди	ни	на	воду,	ни	на	землю.	А	пади	на	тёмные	леса,
пади	и	разыщи	раба	Божия	(имя	молодца),	пади	ему	на	ретиво	сердце,	чтоб
он	не	мог	ни	жить,	ни	быть	ни	днём	по	солнышку,	ни	ночью	по	месяцу,	ни
на	 утренней	 заре,	 ни	 на	 вечерней,	 все	 бы	 болел	 и	 скорбел	 по	 рабе	 (имя
девица),	в	тот	же	день,	в	тот	же	час	приезжай	ко	мне.	Всем	словам	ключ	и
замок.	Аминь.

9.	Встану	я,	красна	девица,	с	зорькой	красной,	в	день	светлый	и	ясный,
умоюсь	 я	 росою,	 утрусь	 мягкой	 фатою,	 оденусь	 мягким	 покрывалом,
белым	 опахалом,	 выйду	 из	 ворот,	 сделаю	 к	 лугу	 поворот,	 нарву
одуванчиков,	 дуну	 на	 его	 пушок,	 и	 пусть	 он	 летит	 туда,	 где	 живет	 мой
милый	дружок	(имя	молодца),	пусть	пушок	расскажет	ему,	как	он	дорог	и
мил	сердцу	моему.	Пусть	после	этих	слов	тайных	он	полюбит	меня	явно,
горячо	 и	 крепко,	 как	 люблю	 я	 его,	 рыцаря	 моего,	 дружка	 смелого,



румяного,	 белого…	 Пусть	 его	 сердце	 растает	 перед	 моей	 любовью,	 как
перед	жаром	лед,	а	речи	его	будут	со	мной,	сладки,	как	мед.

10.	 Заря-заряница,	 а	 я,	 красна	 девица,	 пойду	 за	 кленовые	 ворота,	 в
заповедные	места,	найду	камень	белее	снега,	крепче	стали,	тяжелее	олова
возьму	этот	камень,	брошу	на	дно	морское	с	теми	словами:	«Пусть	камень
белый	на	дне	моря	лежит,	а	милого	сердце	ко	мне	(имя	девицы)	пламенной
любовью	 кипит».	 Встану	 я	 против	 месяца	 ясного	 и	 буду	 просить	 солнце
красное:	«Солнце,	солнце,	растопи	сердце	друга	(имя	молодца),	пусть	оно
будет	 мягче	 воска	 ярого,	 добрее	 матушки	 родимой,	 жальче	 батюшки
родного.	Пусть	сердце	милого	дружка	(имя	молодца)	будет	принадлежать
весь	век	денно	и	ночно,	летом	и	весной	только	мне	одной	(имя	девицы).	А
для	других	 это	 сердце	пусть	будет	 холодно	как	 лед,	 крепко	как	железо	и
черство	 как	 сталь.	 Ключи	 от	 сердца	 (имя	молодца)	 пусть	 вечно	 хранятся
только	у	меня	одной	(имя	девицы).



Глава	4	Март.	Масленица.	Кислые	девки.
Гадания.	Обряды.	Приметы	

Римляне	называли	месяц	«март»	в	честь	бога	войны	Марса,	который
был	призван	также	защищать	мирный	труд.

На	 Руси	 у	 марта	 существовало	 множество	 названий:	 на	 севере	 он
назывался	«сухий»	из-за	весеннего	тепла,	а	подругой	версии	из-за	того,	что
сохли	в	этом	месяце	срубленные	леса.	В	феврале	(сечене)	деревья	валили,
затем	 дожидались,	 пока	 они	 высохнут.	 А	 в	 марте	 сжигали	 на	 полях.	 На
этих	 полях	 оставалась	 зола,	 которая	 и	 удобряла	 будущий	 урожай.	 Такая
система	земледелия	известна	также	под	именем	«огневой».

Еще	 март	 назывался	 «протальником»	 (появлялись	 проталины),
«капельником»	 (от	 слова	 капель,	 капать),	 «весновеем»	 (веет,	 навевает
весну)	и	«пролетним»	(то	есть	перед	летним).

Во	 все	 времена	 и	 у	 всех	 народов	 приход	 весны	 приветствовали
особыми	праздниками	и	обрядами.	Древние	греки	и	римляне	устраивали	в
честь	 богини	 весны	 и	 цветов	 Флоры	 богатые	 пиршества	 и	 веселые
представления.

С	 этого	 месяца	 начинался	 новый	 год	 у	 евреев,	 египтян,	 персов,
древних	греков	и	римлян.

На	 Руси	 март	 был	 началом	 древнего	 времяисчисления,	 а	 затем	 и
первым	 месяцем	 в	 календарном	 церковном	 году.	 Есть	 мнение,	 что
мартовское	летоисчисление	применялось	до	1343	года,	после	чего	в	России
решено	было	считать	началом	года	сентябрь.

Приметы	и	поговорки.
И	март	на	нос	садится,	и	в	нем	морозит.
Мартовская	вода	пользительна	из	снега	от	веснушек	и	загара.
Мартовское	пиво	лучшее.
В	марте	курица	из	лужицы	напьется.
Ни	в	марте	воды,	ни	в	апреле	травы.
Мартовская	вода	целебная	(из	мартовского	снега).
Март	 похоронит,	 август	 схоронит	 (хлеб:	 зерно	 хоронят	 в	 землю,	 а

затем	убирают	в	закром).
Если	в	марте	облака	плывут	высоко	да	быстро	–	к	хорошей	погоде.
Частые	туманы	в	марте	предвещают	хорошую	погоду.
Если	в	марте	гроза	случится	–	то	год	плодородным	будет.



Сухой	март	–	год	урожайный,	дождливый	–	неурожайный.
Февраль	силен	метелью,	а	март	–	капелью.



Ярилин	день	(1марта)	
В	 средневековой	 Руси	 допетровской	 реформы	 в	 этот	 день	 встречали

Новый	 год.	Начинался	март	Ярилиными	 днями,	 то	 есть	 были	 посвящены
славянскому	 богу	 Яриле.	 По	 славянским	 поверьям	 в	 этот	 день	 земля
начинала	 яриться,	 отмыкаться	 для	 тепла	 и	 света.	 В	 народе	 говорили:
«Поднялся	Ярило,	берись,	мужик,	за	вилы».

В	 это	 день	 беременные	 женщины	 взбирались	 на	 горку	 и	 грелись	 на
солнышке,	чтобы	получить	божественную	силу	от	Ярилы	–	благополучно
выносить	ребёнка	и	родить.

Если	 в	 ночь	 высыпал	 снег,	 то	 матери	 посылали	 ребятишек	 размести
мётлам	снег.	По	поверьям	считалось,	что	это	принесёт	счастье	в	дом	и	даст
её	членам	здоровье.

В	 это	 день	Ярило	 оплодотворят	 Землю	 (выпускал	 своё	 семя	 –	 росу),
после	чего	начинался	рост	трав.	Мужчины	и	женщины	катались	по	полям,
в	 надежде	 собрать	 Ярилину	 росу,	 которая	 ассоциировалась	 у	 славян	 с
деторождением	 и	 плодородием.	 Крестьяне	 пасли	 скот,	 покуда	 не	 спадёт
роса.

Обряд	«отмыкания»	земли
Хозяин	 красил	 яйца	 в	 красный	 или	 ярко	 жёлто-зелёный	 цвет

(Цвета	 солнца	 и	 растительности.	 Крашение	 яиц	 –	 древняя	 языческая
традиция).	Затем	перед	выгоном	скотины	он	водил	одним	из	яиц	по	хребту
животного.	После	чего	эти	яйцом	одаривали	пастуха.	Скотины	выгоняли	из
стойбища	веткой	вербы	во	двор	и	кормили	особыми	хлебцами	«бяшками».

Перед	 тем	 как	 выгнать	 скотину	 на	 улицу,	 ей	 под	 ноги	 клали	 тонкий
кожаный	поясок	 так,	 чтобы	 та	 через	него	перешагнула.	Это	делалось	для
того,	чтобы	скотина	знала	дорогу	домой.

Крестьяне	 просили	 языческого	 бога	 Ярилу	 [7]	 оберечь	 скот	 от
хищного	 зверя.	 Утром	 молодёжь	 обходила	 крестьянские	 дворы,
приговаривая:

Ты	спаси	скотинушку,
Нашу	сиротинушку,
Всю	животинушку,
В	поле,	да	за	полем,
В	лесе,	да	за	лесом,
В	лесу	да	за	горами,



За	широкими	долами,
Дай	ты	скотине	траву	и	воду,
А	этому	медведю	пень	да	колоду.

Пастух	 гудел	 в	 рожок,	 возвещая,	 таким	 образом	 односельчанам	 о
начале	обряда	«обхода».	После	этого	с	решетом	в	руках	трижды	обходил
стадо	на	полосонь	(то	есть	жизнь)	и	трижды	на	противополосонь	(то	есть
смерть).

Крестьяне	 верили,	 что	 после	 совершения	 этого	 магического	 обряда
вокруг	стада	замыкается	круг	железным	замком.	И	это	оградит	скотину	от
напастей.

На	 Ярилин	 день	 запахивали	 пашню:	 «На	 Ярилу	 выезжает	 и	 ленивая
соха».	Вечер	же	закачивался	всеобщим	гулянием.	С	этого	дня	начинались
девичьи	Ярилины	хороводы	и	весенние	свадьбы.

Древний	славянский	обряд	на	зачатие
Для	 благоприятного	 зачатия	 в	 домашних	 условиях	 женщина

проводила	 следующий	 ритуал:	 наливала	 воды	 в	 глиняную	 чашу,	 правым
коленом	 ступала	на	порог,	 который	 символизировал	 границу	реального	и
потустороннего	миров,	затем	произнести	заговор:	«Матушка	Богиня	Жива
[8]	 !	 Сама	 слети,	 и	 лоно	 мое	 благослови	 да	 посыльников	 в	 него	 пошли:
сынка,	как	соколка,	а	дочку,	как	ластушку».	После	чего	выпивала	воду	и	её
остатками	омывала	свое	лоно.

Заговор	на	зачатие	и	рождение	ребёнка
Положить	 на	 рассвете	 в	 святую	 воду	 бобовое	 зерно	 и	 семь	 раз

прочитать	 над	 ним	 заговор.	 Перед	 соитием	 с	 мужем	 проглотить	 зерно,
запив	его	святой	водой.	После	этого	трижды	прочитать	заговор.	Ежедневно
повторять	заговор	вплоть	до	зачатия	ребенка.

«Зерно	 бобовое	 глотаю,	 на	 тебя,	 Господь,	 уповаю!	 Семя	 во	 чреве,
пухни	 да	 разрастайся!	 Младенец,	 в	 доме	 моем,	 рабы	 Божьей	 (имя),
появляйся!	 Зерно	 бобовое	 крепкое	 да	 здоровое,	 а	 слово	 мое	 крепкое	 и
неколебимое,	 богом	 хранимое.	 Господу	 Богу	 нашему	 –	 земной	 поклон,	 а
мне,	рабе	Божьей	(имя)	–	младенца	в	дом.	Аминь!»

Заговор	на	возвращение	заблудившейся	скотины
1.	 «Лесной	 царь-батюшка,	 пригони	 и	 притвори	 мою	 коровушку».

(Надобно	 затопить	 печь	 и	 с	 первым	 дымом	 позвать	животное	 по	 кличке.
Прочитать	заговор	и	три	раза	плюнуть	через	левое	плечо).

2.	 «Собирайся,	 мой	милый	 зверь	 (кличка),	 ко	 всякой	 ночке	 к	 своему
дому,	 как	 собирается	 мир	 православный	 к	 звону	 колокольному	 и	 пению
церковному.	 Как	 муравьиные	 дети	 царю	 своему	 муравьиному	 служат	 и



слушаются	 его,	 как	 медовые	 пчёлы	 слетаются	 к	 гнёздам	 своим	 и	 не
забывают	детей	своих	и	не	покидают	их.	И	как	стекаются	быстрые	речки	и
малые	 и	 большие	 в	 славный	 океан-море,	 так	 бы	 и	 ты,	 мой	 зверь	 (кличка
животного,	 порода)	 тёк	 на	мой	 голос	 со	 всех	 сторон:	 из-за	 озер,	 от	 мхов
зыбучих,	от	чёрных	болот,	из-за	рек,	из-за	лесов,	тёк	в	дом	мой	ночевать,
век	вековать.	Аминь»

Заговор	от	порчи	скотины
Если	 корову	 испортили	 она	 не	 даёт	 молока	 или	 молоко	 вытекает	 на

землю,	 читать	 эти	 слова	 на	 закате	 солнца,	 бросая	 на	 корову	 соль:
«Запрещаю	тебе,	бес	проклятый,	дух	нечистый,	быть	в	этом	месте.	Поди	в
своё	место,	а	место	твоё	–	Ад.	Во	имя	Отца	Сына,	и	Святого	Духа.	Аминь».

Заговор	от	нападения	на	стадо	зверей	и	лихих	людей
Заговариваю	я	(клички	животных)	своих	коров,
Своих	быков,	своих	козлят,
Коней,	лошадей	и	жеребят,
Овец	и	ягнят	и	все	свое	дорогое
Мое	хозяйство	большое
От	зверя	хищного	и	ядовитой	змеи.
От	грома	и	Ильи	Пророка	стрелы,
От	порчи,	поветренной	хвори
И	от	угона	на	чужое	подворье,
От	того,	что	забыла	сказать,
От	того,	кого	забыла	назвать.
Господи,	помоги,	Господи,	благослови,
Мою	дорогую	скотину	сбереги.
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.
Заговор	от	нападения	зверей

«Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Св.	 Духа,	 аминь.	 Сам	 Господь	 Иисус
Христос,	 Сын	 Божий,	 помози	 мне,	 рабу	 Божию	 (имярек),	 и	 постави,
Господи,	около	моего	скота,	милого	моего	живота	Власьева	рода,	кругом,
со	всех	четырех	сторон	черного	и	белого,	и	красного,	и	пестрого,	и	бурого,
и	седоватого,	и	рогатого,	и	комолого	железный	тын	от	земли	и	до	неба,	от
неба	и	до	 земли.	И	обыди,	Господи,	около	того	 тына	железного.	Ты,	 еще
реку	огненную	от	востока	и	до	запада,	от	запада	и	до	севера,	от	севера	и	до
лета;	и	со	всех	четырех	сторон,	от	земли	и	до	небеси;	от	небеси	и	до	земли.
Кабы	не	приходил	серый	волк	и	сера	волчица,	и	рыскуша,	и	лютый	зверь,	и
люта	 волчица,	 и	 люта	 черная	 медведица.	 Кабы	 обходили	 всякие	 звери
мимо	моего	живота	Власьева	рода,	всякого	черного	и	белого,	и	красного,	и



седоватого,	 и	 черемного,	 рогатого,	 комолого,	 быков,	 коров,	 телят	 и
подтелков,	и	не	повредили	бы	зубом	и	ногтем,	и	ничем	его	не	вреждали	по
всякой	час	и	по	всякой	день,	и	по	всякую	нощь,	во	веки	веков.	Аминь»



Кислые	девки	(8	марта)	
В	 это	 день	 на	 Руси	 говорили:	 «Убирай,	 девка,	 наряды,	 закрывай

сундуки.	Коли	до	Масленой	свадьба	не	сыграна	–	сиди	по	поздней	весны
без	ухажера».

Несмотря	на	это	кислые	девки,	те	что	не	определись	с	личной	жизнью,
времени	даром	не	теряли	и	применяли	всякие	приговоры	для	привлечения
женихов.	Во	время	полного	месяца	девушки	выходили	на	улицу,	вертелись
на	правой	пятке,	приговаривая:	«Млад	месяц,	увивай	около	меня	женихов,
как	я	увиваюсь	около	тебя».

Потом	они	незаметно	ото	всех	вметали	сор	с	улицы	в	избу	и	заметали
его	 в	 передний	 угол,	 приговаривая:	 «Гоню	 я	 в	 избу	 своих	 молодцов,	 не
воров!	Наезжайте	ко	мне	женихи	с	чужих	дворов».

Также	кислые	девки	прибегали	к	следующему	действенному	способу:
заводили	 опару,	 ставили	 ее	 в	 печь,	 а	 когда	 она	 начинала	 киснуть,	 брали
наперсток.	 Черпали	 им	 трижды	 жидкое	 тесто	 и	 выпивали	 с	 приговором:
«Как	 тесто	 ложится	 у	 сердца	на	месте,	 так	и	мысли	о	 рабе	Божией	 (имя)
ложились	бы	у	ретива	сердца	раба	Божия	(имя)».

Вечером	после	посиделок	кислые	девки	выходили	за	ворота,	набирали
в	 подол	 сарафана	 снега.	 Пололи	 его,	 то	 есть	 перебирали	 и	 бросали	 на
землю,	 приговаривая:	 «Полю,	 полю	 просо	 на	 девичью	 косу!	 Где	 мой
женишок,	там,	собачка,	взвой,	голосок	отдай».

Поговорки	и	приметы
С	этого	дня	сорока	гостей	не	прочит,	вперед	свахи	к	дому	не	летит.
Счастье	придёт	–	и	на	печи	найдёт!
Пора	сорокам	в	лес	убираться,	а	тетеревам	выступать	с	запевками.
Сорока	даром	не	щекочет	–	либо	к	гостям,	либо	к	вестям.
Сорока	в	лесу	за	гнездо	принялась.
Если	 соломинка,	 положенная	 на	 поверхность	 снега,	 проваливалась	 в

сугроб,	то	через	месяц	снег	должен	был	сойти.
Приворот	на	женихов
«Вечерняя	 мать-заря,	 ходишь	 ты	 выше	 меня.	 Летаешь	 ты	 высоко,

видишь	ты	далеко.	Высмотри,	 выгляди,	 выкрикни	мне	Божьей	рабе	 (имя)
суженого-ряженого.	Где	он	мой	законный?	Где	он	мой	венчанный?	Где	он
ходит,	где	он	гуляет?	Где	он	работает,	где	отдыхает?	В	каком	дому,	в	каком
терему?	Возьми	к	нему,	горюшка,	подойди,	любовью	ко	мне,	Божьей	рабе
(имя),	дойми.	Суши	его,	пеки!	К	моему	дому	приведи,	к	законному	венцу



благослови.	Аминь».
Заговор	на	избавление	от	одиночества
Купите	 новую	 льняную	 рубашку	 белого	 цвета,	 наденьте	 ее.

Предварительно	снимите	с	себя	все	украшения.	Заговор	необходимо	читать
три	 дня	 подряд	 на	 утренней	 и	 вечерней	 зорях.	 В	 течение	 этих	 трех	 дней
следует	поститься	(не	употреблять	в	пищу	мясное).

«Свет	мой	заря	алая,
Просьба	моя	к	тебе	не	малая:
Обряди	и	приведи	ко	мне	молодца	для	венца.
Веди	его	душу,	веди	его	сердце,	веди	его	глаза,
Поставь	нас	с	ним	под	образа.
Пусть	он	меня	так	ценит	и	любит
И	никогда	во	веки	веков	не	забудет.
Будьте	вы,	мои	слова,
Крепки,	лепки,	тяжелы,
Как	камни	морские,	пески	сухие,
Ключи	земляные.
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь».



Любовные	заговоры	на	замужество	
Применялись	московскими	горожанками	в	XIX	веке.
1.	Когда	близкая	подружка	будет	выходить	 замуж,	подшейте	невесте

платье	 и	 этой	 иголкой	 уколите	 себе	 палец.	 При	 необходим	 произнести:
«Иголка-иголка,	 свадебное	 платье	 подшила,	 теперь	 меня	 замуж	 выдай	 за
моего	милого.	Ключ,	рот,	замок.	Аминь».

2.	 После	 свадьбы	 подруги	 заберите	 у	 неё	 булавку,	 которую	 та
приколола	 от	 сглаза	 на	 платье.	 И	 заколите	 этой	 булавкой	 подол	 своего
платья.	Забирать	булавку	следует	тайно,	только	тогда	та	поможет.	Можно
схитрить:	 перед	 свадьбой	 незаметно	 приколоть	 к	 невестиному	 платью
булавку,	а	потом	в	подходящий	момент	её	снять.

3.	 Вымыть	 свадебные	 туфли	 невесты	 ночью	 при	 лунном	 свете.
Сопровождать	 действо	 следует	 приговором	 на	 замужество:	 «Туфельки
топочите,	за	меня	похлопочите,	чтобы	я	сама	поскорей	заневестилась.	Рот
на	замок,	обо	всем	молчок.	Аминь».

Заговор	на	богатого	мужа
Чтобы	найти	богатого	мужа	нужно:
1.	 Пойти	 в	 церковь,	 поставить	 двенадцать	 свечей	 за	 свое	 здравие	 и

двенадцать	свечей	за	здравие	своего	суженого.
2.	 В	 тот	 момент,	 когда	 будите	 ставить	 свечи	 за	 здравие	 суженого,

следует	произносить	заговор	на	брак:
«Господи,	помилуй	и	спаси	раба	Твоего,	имени	которого	я	не	знаю,	но

которого	Ты	предназначил	мне	в	мужья.	Аминь».
3.	Ночью	наденьте	новую	льняную	рубашку,	возьмите	две	веточки	от

двух	 разных	 деревьев,	 свяжите	 их	 ниткой	 вместе.	 Положите	 на	 тарелку.
Зажгите	свечу	и	капайте	воском	на	веточки,	наговаривая:

«Сцепились	два	прутика	навеки	вечные,	они	сцепятся	–	не	расцепятся,
на	 добро,	 на	 злато-серебро,	 на	 прибыток,	 на	 приплод,	 на	 жизнь	 вечную.
Аминь».

Повторять	 заговор	надо	пока	 свеча	не	прогорит	полностью.	Прутики
хранить	 в	 потайном	месте	 до	 самой	 свадьбы.	А	 после	 свадьбы	 их	 нужно
бросить	в	речку	и	посмотреть,	как	они	плывут	по	течению.



Масленица	(Комоедица)	
Масленицу	 отмечают	 в	 конце	 феврале	 или	 первой	 половине	 марта

месяца.
Масленица	–	народный	праздничный	цикл,	сохранившийся	у	славян	с

языческих	 времён.	 Обряд	 связан	 с	 проводами	 зимы	 и	 встречей	 весны.
Масленица	 получила	 свое	 название	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 в	 этот	 период
времени,	 последнюю	 неделю	 перед	 Великим	 постом,	 разрешается
употребление	в	пищу	сливочного	масла,	молочных	продуктов	и	рыбы.

В	 православном	 церковном	 календаре,	 этот	 период	 называется
Сырной	 неделей.	 По	 церковным	 канонам	 считается,	 что	 смысл	 Сырной
недели	в	примирении	с	ближними,	прощении	обид,	подготовке	к	Великому
посту.

Масленица	являет	собой	весьма	сложный,	древний	обряд	и	включает	в
себя	специальные	ритуалы,	посвящённые	началу	нового	цикла,	стимуляции
плодородия,	поминанию	предков.

В	 древние	 времена	 празднование	 Масленицы	 было	 приурочено	 к
весеннему	 равноденствию,	 которое	 у	 многих	 народов	 считается	 началом
нового	года	или	цикла.	Ярким	примером	чего	является	сожжение	мусора	и
чучела	Масленицы	как	уничтожения	старого	года.

Традиционно	 с	 началом	 нового	 цикла	 связана	 обрядовая	 борьба,	 к
частности	 кулачные	 бои	 и	 взятие	 снежного	 городка.	 В	 это	 время
провожают	зиму	и	приветствуют	начало	весны.

Обрядовое	 сжигание	 чучела	 Масленицы	 взывало	 к	 плодородию.
Славяне	 раскидывали	 пепел	 от	 обрядового	 сжигания	 по	 полям,
сопровождая	это	действо	специальными	наговорами.

Многие	 обряды,	 приуроченные	 к	 Масленице,	 например:	 смотрины
молодожёнов,	 гостевания	 (хождение	 в	 гости),	 катания	 с	 гор	 и	 катание	 на
лошадях,	 шуточные	 преследования	 холостых,	 прежде	 всего,	 связаны	 с
культом	 семьи.	 А	 именно:	 молодожёнами	 и	 неженатой	 молодёжью.	 Все
они	 были	 направлены	 на	 создание	 семьи,	 а	 значит,	 на	 воспроизводство
населения.

Во	 время	Масленицы	 поминали	 предков.	 По	 представлениям	 славян
предки	находились	не	только	в	Ином	мире,	но	и	в	земле,	а	 значит,	могли
влиять	 на	 её	 плодородие.	 Поэтому	 во	 время	 Масленицы	 пекли	 блины.
Именно	 блины	 в	 древней	 славянской	 традиции	 считались	 поминальным
блюдом,	а	отнюдь	не	символом	солнца!



В	 качестве	 поминального	 элемента	 празднества	 во	 время	 масленицы
были	приняты	обильные	трапезы	и	посещение	кладбищ.

Православная	 церковь	 долгое	 время	 боролась	 с	 этим	 языческим
праздником,	 но	 так	 и	 не	 смогла	 вытравить	 его	 из	 сознания	 крестьян	 и
горожан.	Удалось	лишь	сократить	его	празднование	на	восемь	дней.

Дата	 Масленицы	 меняется	 каждый	 год	 в	 зависимости	 от	 Великого
поста.	 Итак,	 главные	 традиционные	 атрибуты	 народного	 празднования
Масленицы	 и	 гуляния	 в	 России	 –	 блины,	 чучело	 Масленицы,	 забавы,
катание	на	санях,	гулянья.

На	 Руси	 Масленица	 всегда	 отмечалась	 с	 размахом.	 Эти	 дни	 всегда
ассоциировались	 с	 всеобщим	 весельем;	 солнечными,	 но	 ещё	 морозными
днями;	ароматом	блинов,	перезвоном	колокольчиков.

Горожане	 устраивали	 чаепития	 прямо	 на	 улице,	 кругом	 виднелись
пышущие	жаром	самовары,	сверкающие	начищенные	медными	боками.	На
площадях	возвышались	пёстрые	балаганы,	дающие	представления.

Итак,	 Масленица	 –	 языческий	 праздник,	 приуроченный	 к	 новому
циклу	(наступлению	весны),	поминанию	умерших,	плодородию.

В	православной	 традиции	масленичные	 дни	приурочены	к	Великому
посту,	 примирению	 с	 ближними,	 прощению	 обид,	 покаянию.	 Церковь
призывает	встречать	Масленицу	чинно,	смиренно,	без	излишнего	веселья.

Последнее	 воскресенье	 перед	 началом	 Великого	 поста	 называется
Сыропутной	неделей.	Это	означает,	что	именно	в	этот	день	заканчивается
употребление	 в	 пищу	 молочных	 продуктов.	 Также	 оно	 называется
Прощеным	воскресеньем	.

После	 вечернего	 богослужения	 в	 храмах	 совершается	 особый	 обряд
прощения:	 священнослужители	 и	 прихожане	 просят	 друг	 у	 друга
прощения,	чтобы	вступить	в	Великий	пост	с	чистой	душой,	примирившись
со	всеми	ближними.



Масленичная	неделя	
Неделя	 делится	 на	 два	 периода:	 Узкую	 Масленица	 и	 Широкую

Масленица.	 Узкая	Масленица	 –	 первые	 три	 дня:	 понедельник,	 вторник	 и
среда.	 Широкая	 Масленица	 –	 последние	 четыре	 дня:	 четверг,	 пятница,
суббота	 и	 воскресенье.	 В	 первые	 три	 дня	 дозволялось	 заниматься
хозяйственными	 работами,	 с	 четверга	 же	 все	 работы	 прекращались	 –
начиналась	Широкая	Масленица.

Каждый	день	Масленицы	имеет	свое	особое	название.
Понедельник	–	встреча
Знаменует	 начало	 Узкой	 Масленицы.	 В	 этот	 день	 ходили	 в	 гости.

Утром	 свекор	 со	 свекровью	 отправляли	 невестку	 к	 отцу	 и	 матери,	 а
вечером	 сами	 приходили	 к	 сватам	 в	 гости.	 Обговаривали	 время	 и	 место
гуляний,	 определяли	 состав	 гостей.	К	 этому	 дню	 достраивались	 снежные
горы,	 качели,	 балаганы	 –	 заканчивался	 подготовительный	 процесс,
приуроченный	 к	 гуляниям.	 Начинали	 печь	 блины.	 По	 традиции	 первый
блин	 отдавали	 беднякам,	 чтобы	 те	 помянули	 своих	 усопших.	 В
понедельник	 из	 соломы,	 старой	 одежды	 и	 других	 подручных	 материалов
сооружалось	 чучело	 Масленицы,	 которое	 насаживали	 на	 кол	 и	 возили	 в
санях	по	улицам.

Соломенная	 баба	 должна	 держать	 в	 руках	 жёлтый	 круг,	 солнечный
диск	 (именно	 круг	 ассоциируется	 с	 солнцем	 и	 Ярилой,	 языческим	 богом
плодородия!)	 и	 помазок,	 которые	 являются	 символами	 Масленицы,
которая	являет	собой	пробуждение	природы	от	зимней	спячки.

В	 первый	 масленичный	 день	 организовывались	 ледяные	 горки.	 По
поверьям	 необходимо,	 чтобы	 салазки	 скатывались	 с	 горки	 как	 можно
дальше.	Это	 символизировало	 хороший	 урожай.	Дети	 катились	 с	 горки	 с
громкими	криками:	«Масленица	пришла!»

Девушки	 приходили	 на	 катания	 с	 масляными	 блинами.	 Во	 время
песнопений	эти	блины	съедались.

*

Вторник	–	заигрыши
Вторник	считался	самым	подходящим	днём	для	смотрин	невест.	Ведь

по	сути	своей	масленичные	обряды,	сводились	к	сватовству.	По	окончании



Великого	поста,	на	Красную	горку,	наступало	время	свадьбу.
С	утра	парни	приглашали	девушек	покататься	с	горок,	поесть	блинов.

Для	 зазывания	 Масленицы	 произносили	 слова:	 «У	 нас	 горы	 снежные
готовы	и	блины	напечены	–	просим	жаловать!».

В	 этот	 день	 каждый	 старался	 вырядиться	 как	 можно	 страшнее,
насколько	 хватит	 воображение	 и	 обязательно	 скатиться	 хоть	 раз	 с	 горки,
иначе	 можно	 обидеть	 Масленицу.	 Кругом	 звучали	 песни,	 устраивались
пляски,	 проводилась	 русская	 борьба,	 организовывались	 состязания	 в
карабканье	 по	 шесту.	 С	 горок	 катали	 подожженные	 колеса	 (символ	 бога
Ярилы!)	 Так	 отдавалась	 дань	 солнцу	 и	 наступающей	 весне.	 По	 поверьям
считалось:	если	в	Масленичную	неделю	не	повеселиться	и	не	потешиться
от	души,	значит,	жить	предстоит	в	крайней	нужде	и	горькой	беде.

Среда	–	лакомка	(Скоромная	середа)
В	Скоромную	 среду	 зять	 приходил	 к	 тёще	 на	 блины	 (отсюда	 пошло

изречение:	к	тёще	на	блины	ходил…).	В	этот	день	тёща	была	воплощением
самой	 доброты	 и	 приветливости.	 Она	 всячески	 демонстрировала
расположение	своему	зятю	на	радость	дочери.

О	 подобных	 визитах	 складывалось	 немалое	 количество	 шутливых
поговорок:

Зять	на	порог	–	стены	в	масле.
Хорош	блин	хрустящий,	а	зять	говорящий.
Зять	по	двору	–	блины	(пироги)	на	стол.
В	 тот	 день	 женщины	 старались	 приготовить	 самые	 вкусные	 и

аппетитные	 блины.	У	 каждой	 хозяйки	 должен	 был	 быть	 свой	 особенный
рецепт	блинов,	который	держался	в	строгом	секрете.	Блинчики	выпекались
тоненькие	 и	 легкие,	 сдабривались	 маслом,	 яйцами,	 икрой,	 сметаной.
Вечерами	 молодежь	 собиралась	 на	 посиделки,	 там	 они	 пели	 песни	 и
плясали.	Степенные	люди	отправлялись	в	гости	и	принимали	гостей.

Четверг	 –	 разгул	 (Разгуляй,	 Широкий	 разгул,	 Широкий	 четверг,
Масляная	коляда)

С	 Разгуляя	 начиналась	 Широкая	 Масленица.	 Хозяйственные	 и
домашние	 работы	 прекращались,	 празднования	 разворачивались	 во	 всю
мощь	и	ширь.	Не	даром	бытовали	названия:	Широкий	разгуляй,	Широкий
четверг,	Масляная	Коляда.

Народ	 безудержно	 предавался	 веселью	 и	 всевозможным	 потехам.	 В
этот	 день	 катались	 на	 лошадях	 с	 бубенцами,	 устраивали	 кулачные	 бои	 и
различные	 соревнования;	 захватывали	 снежный	 городок,	 что
сопровождалось	 шутейными	 потасовками	 и	 перебранками.	 Как	 правило,
все	эти	мероприятия	завершались	шумными	пирушками.	Словом,	во	время



Масленицы	 народ	 выплескивал	 всю	 накопившейся	 за	 зиму	 негативную
энергию.

На	 Широкий	 разгуляй	 повсеместно	 жгли	 костры,	 через	 которые
прыгала	молодёжь.	Это	древняя	славянская	ритуальная	традиция.	Прыжки
через	огонь	сопровождались	песнями:

Яко	середу	на	масленую,	на	жидовские	заговенья
Воробейко	яичко	украл,	на	высокую	полечку	поклал.
А	слепые-то	подглядывали,	а	глухие	то	подслухивали,
А	безногие	побегли	догонять,	а	безрукие	побегли	отбирать.
Маслена,	маслена	белая	нога,	а	хто	не	оженится,	чирия	губа.
Маслена,	маслена	белый	сыр,	а	кто	не	оженится	–	сукин	сын.
В	 некоторых	 областях	 на	 Разгуляй	 по	 деревням	 ходили	 с	 бубнами,

балалайками,	гуслями	и	пели	колядки.	Поэтому	этот	день	также	назывался
Масляной	Колядой.	Колядка:

Уж	как	шли	ребята	колядовщики,
Виноград,	красно	зелёная	моя!
Колядовщики,	все	фабричники,
Мы	искали	двора	господина	своего,
Господинов	двор	на	семи	верстах,
На	семи	верстах,	осьми	столбах.
Посреди	двора,	посреди	широка,
Стоят	три	терема,
Три	терема	златоверхие.
В	первом	терему	красно	солнушко,
Во	втором	терему	часты	звёздочки,
Сам	хозяин	в	дому,	господин	в	терему,
Хозяйка	в	дому,	госпожа	в	высоком,
Млады	девушки	в	дому,	как	орешки	в	меду,

Виноград,	красно-зелёная	моя!
На	 Разгуляй	 Масленица	 набирала	 полную	 силу.	 Главным	 его

действием	был	штурм	и	дальнейший	захват	снежного	городка.	Мальчишки
и	 молодые	 парни	 разделялись	 на	 два	 противоборствующих	 лагеря.	 По
правилам	игры	одна	группа	старалась	захватить	городок,	другая	стояла	его
обороняла	при	помощи	метел.	На	Разгуляй	повсеместно	организовывались
катания	на	лошадях.

Пятница	–	тёщины	вечера
В	 этот	 день	 с	 ответным	 визитом	 тёща	 приходила	 в	 гости	 к	 зятю.

Блины	 в	 этот	 день	 пекла	 дочь	 –	 жена	 зятя.	 Тёща	 приходила	 в	 гости	 со
своими	 родственниками	 и	 подругами.	 Зять	 должен	 был



продемонстрировать	своё	расположение	к	тёще	и	её	близким.
Суббота	–	золовкины	посиделки
В	 этот	 день	 молодые	 невестки	 приглашали	 в	 гости	 к	 себе	 золовок

(сестёр	мужа)	и	других	родственников	мужа.	Невестка	одаривала	золовок
подарками.

Также	 в	 этот	 день	 отправляются	 к	 родственникам	 в	 гости.	 Главным
угощением	в	субботу	являются	блины.	Выпекать	блины	не	так	просто,	как
может	показаться.	Блины	бывают	самые	разнообразные:	овсяные,	ржаные,
яичные,	 творожные,	 молочные	 и	 т.	 д.	 Тесто	 для	 масленичных	 блинов
обязательно	 включает	 в	 себя	 дрожжи,	 которые	 позволяют	 блинам	 быть
пышнее	и	толще.	Перед	приготовлением	необходимо	дать	тесту	настояться
около	 двадцати	 минут,	 чтобы	 клейковина,	 содержащаяся	 в	 муке,	 успела
набухнуть.	 Сбитые	 белки,	 если	 они	 входят	 в	 состав,	 следует	 добавлять
непосредственно	перед	приготовлением.

Хозяйке	 на	 заметку	 :	 настоящие	 русские	 блины	 готовятся	 из
высококачественной	 гречневой	муки.	Если	она	отсутствует	 в	продаже,	 то
её	 можно	 легко	 намолоть	 в	 домашних	 условиях	 при	 помощи	 простой
кофемолки.	Гречка-ядрица	размалывается	до	порошкообразного	состояния.

Воскресенье	 –	 проводы	 (Целовальник,	 Прощённый	 день,	 Прощёное
воскресенье)

Прощёное	 воскресенье	 являет	 собой	 кульминацию	 масленичной
недели.	В	этот	день	происходит	заговенье	перед	началом	Великого	поста.
Все	близкие	люди	просят	друг	у	друга	прощения	за	причиненные	обиды.

Вечером	 в	 Прощёное	 воскресенье	 поминают	 усопших,	 ходят	 на
кладбище	 прощаться	 с	 своими	 родственниками.	 Также	 Прощёный	 день
посещают	 баню.	 Остатки	 праздничной	 еды	 сжигают,	 после	 чего	 посуду
тщательно	 моют.	 Девушки	 бросают	 в	 костёр	 масленичные	 куклы,	 с
которыми	уходят	все	невзгоды.	В	конце	праздника	торжественно	сжигают
чучело	 Масленицы	 (Морены),	 а	 полученный	 пепел	 рассыпают	 по	 полям
(древний	ритуал	повышения	урожая).

Во	 многих	 областях	 устраиваются	 выезды	 ряженых.	 Мужчины
надевают	 соломенные	 колпаки,	 затем	 выезжают	 за	 город	 и	 там	 сжигают
свои	головные	уборы.	Этот	обряд	ассоциируется	с	сожжением	Масленицы.

В	 некоторых	 деревнях,	 вечером,	 жители	 берут	 по	 пучку	 соломы,
складывают	 в	 одну	 кучу	 и	 поджигают.	 Считается,	 что	 они	 «сжигают
соломенного	мужика».

В	 храмах	 на	 вечернем	 богослужении	 совершается	 чин	 прощения
(настоятель	 просит	 прощения	 у	 других	 клириков	 и	 прихожан).	 По	 его
примеру	прихожане	кланяются	друг	другу,	просят	прощения	и	целуются.	В



ответ	произносят:	«Бог	простит».
В	старину	поговаривали,	чтобы	безбедно	прожить	целый	год:	«Лучше

с	себя	что	заложи,	а	Масленицу	проводи	достойно»
Приметы	и	поговорки.

Первый	блин	за	упокой	(на	масленой).
Сыр,	сметану,	масло	вкушай,	все	беды	–	щедростью	души	избывай.
Милости	 просим	 к	 нам	 об	 Масленице	 с	 своим	 добром,	 с	 честным

животом.
Где	блины,	тут	и	мы;	где	с	маслом	каша	–	тут	и	место	наше.
Блин	не	клин,	брюха	не	расколет.
Без	блина	не	Масляна.
На	горках	покататься,	в	блинах	поваляться.
О	масленой	–	неделю	пируешь,	семь	опохмеляешься.
Выпили	пиво	об	Масленице,	а	с	похмелья	ломало	после	Радуницы.
Масленица	объедуха,	деньгам	приберуха.
Масленица-блинница	–	скоморошья	радельница.
Отдадим	 почтенье	 на	 сырной	 в	 воскресенье	 (то	 есть	 напроказим,

перерядимся	и	пр.).
Широка	река	Маслена:	затопила	и	Великий	пост.
Пируй-гуляй,	баба,	на	Маслену,	а	про	пост	вспоминай.
Боится	Маслена	горькой	редьки	да	пареной	репы.
Зять	на	двор	–	пирог	на	стол.
У	тёщи	про	зятя	и	ступа	доит	(то	есть	доится).
Придёт	зять,	где	сметанки	взять?
Ненастье	в	воскресенье	перед	Масляной	–	к	урожаю	грибов.
Медвежья	потеха
Ни	 одна	 масленичная	 неделя	 в	 Москве	 девятнадцатого	 века	 не

обходилась	 без	 медвежьего	 представления.	Медвежья	 потеха	 была	 очень
популярна	 среди	 всех	 слоев	 населения	 больших	 и	 малых	 городов,	 сел,
деревень.

Эта	 народная	 забава	 вызвала	 резкое	 осуждение	 церкви.	 Однако	 это
«бесовское	 угодье»	 и	 «богомерзкое	 дело»	 прочно	 прижилось	 в	 народе,
несмотря	 все	 на	 запреты	 и	 гонения.	 Медвежья	 потеха	 продолжала
существовать,	 веселя	 и	 радуя	 крестьян	 и	 бояр,	 простых	 ремесленников	 и
царей,	взрослых	и	детей.

С	учеными	медведями	ходили	по	России	с	незапамятных	времен,	этот
промысел	 был	 занятием	 древним	 и	 традиционным.	 В	 народе	 медведь
ассоциировался	с	лешим,	с	языческим	богом	Велесом,	поэтому	считалось,
он	обладает	магической	целебной	силой.	В	глазах	крестьян	он	был	сильнее



нечистой	 силы	 и	 мог	 отвести	 беду:	 если	 спляшет	 около	 дома	 и	 обойдет
вокруг	него,	то	не	случится	пожара.

Петрушечная	комедия
В	 старину	 на	 масленицу	 была	 чрезвычайно	 популярна	 Петрушечная

комедия.	 Бывало,	 что	 одновременно	 выступали	 сразу	 несколько
петрушечников,	 показывающих	 свою	 нехитрую	 комедию	 помногу	 раз	 в
день.

Успех	 Петрушки	 в	 одних	 случаях	 объяснялся	 злободневностью	 и
сатирической	 направленностью	 сценок,	 а	 также	 простотой	 подачи
информации.	Обычно	представление	 начиналось	 с	 того,	 что	 из-за	ширмы
раздавался	хохот	или	песня	и	вслед	за	этим	появлялся	Петрушка,	одетый	в
красную	рубашку,	плисовые	штаны,	заправленные	в	щегольские	сапожки	и
колпак	на	голове.	Непременными	деталями	его	внешнего	вида	были	также
горб	(или	даже	два	горба),	а	также	длинный	горбатый	нос.

Балаганы
Центром	 праздничной	 масленичной	 площади	 были	 балаганы.	 Ведь

балаган	 –	 главная	 притягательная	 сила,	 самое	 заманчивое,	 хотя	 не	 всегда
доступное	 увеселение.	 Балаганы	 являли	 собой	 лицо	 гулянья.	 По
количеству,	 убранству	 балаганов,	 по	 именам	 их	 владельцев	 судили	 о
значимости	и	размахе	гуляний.

Слово	 «балаган»	 первоначально	 обозначало	 легкую	 верхнюю
пристройку	 к	 дому.	 В	 начале	 XIX	 столетия	 оно	 имело	 значение
«временная,	разборная	торговая	постройка».

Применительно	 к	 театрализованным	 зрелищам	 это	 слово	 начало
употребляться	 только	 со	 второй	 половины	 XIX	 века.	 На	 сценах	 легких
временных	 театров	 выступали	 профессиональные	 актеры,	 любители	 их
числа	мелких	чиновников,	мастеровых,	ремесленников,	а	так	же	цирковые
артисты.

Масленичное	гадание	на	блинах
●	Если	любимый	объедался	блинами	с	икрой,	о	нем	говорили,	что	он

надежен:	способен	обеспечить	жену	и	детей	всем	необходимым,	завести	и
приумножить	хозяйство.	Но	в	то	же	время	он	был	суровым	–	ни	на	какую
ласку	будущей	жене	рассчитывать	не	приходилось.

●	 Если	 возлюбленный	 предпочитал	 блины	 с	 красной	 рыбой	 любой
другой	начинке,	он	обещал	быть	ласковым,	нежным,	добрым.	Однако	о	его
способностях	 хозяина	 и	 защитника	 говорить	 не	 приходилось	 –	 у	 него	 их
попросту	не	было.

●	 Если	 избранник	 любил	 блины	 с	 творогом,	 он	 считался	 добрым	 и
заботливым.



●	Сметаной	 поливал	 блины	 человек	 без	 собственного	 мнения,	 очень
зависящий	от	чужой	мысли	и	позиции.

●	Добавлял	растопленное	сливочное	масло	к	блюду	жених	нежный	и
ласковый,	 способный	на	пылкие	и	 глубокие	чувства,	однако	не	умеющий
вести	хозяйство.

●	Посыпал	сахаром	блины	любитель	комфортной	семейной	жизни.	Он
обожает	детей	и	предпочитает	иметь	их	как	минимум	пятеро,	однако	об	их
воспитании	он	особо	не	заботится,	доверяя	это	дело	жене.

●	 Блины	 с	 яйцами	 предпочитают	 занудные	 и	 ворчливые	 мужчины.
Они	домоседы,	скряги	и	не	любители	напрягаться,	даже	в	постели.

●	Блины	с	вареньем	и	медом	любят	красавцы,	добряки,	лидеры	–	они
самые	 подходящие	 кандидаты	 в	 мужья,	 о	 которых	 говорится	 «золотая
середина».

Тужилки	по	Масленице.	Чистый	понедельник
Тужилки	по	Масленице	–	 это	продолжение	масленичного	 гулянья	на

первой	 неделе	 Великого	 Поста.	 Чаще	 тужилки	 проходили	 в	 Чистый
понедельник,	иногда	в	 субботу	или	воскресенье.	Тужилки	–	 горевание	об
ушедшей	Масленице,	очищение	после	греховного	разгула	в	начале	поста.

В	это	время	пекли	«туженники»	или	«тужики»,	хлебцы	из	 гречневой
или	пшеничной	муки.	Крестьяне	говорили,	что	при	наступлении	поста	они
«тужуть	(тужат,	горюют)	по	масленой»	и	потому	пекут	хлебцы.

В	 первые	 дни	 поста	 устраивали	 кулачные	 бои,	 а	 в	 городах	 –	 первые
весенние	гусиные,	петушиные,	собачьи	бои.

В	 северных	 областях	 девочки,	 девушки	 и	 женщины	 продолжали
кататься	 с	 ледяных	 гор.	 Вместо	 санок	 они	 использовали	 так	 называемые
донцы	 –	 основание	 прялок	 или	 гребней.	 Согласно	 поверьям	 такое
ритуальное	 катание	 должно	 было	 способствовать	 росту	 льна	 и	 проса.
Причём	 девушки	 старались	 скатиться	 с	 горки	 как	 можно	 дальше,	 чтобы
лен	был	долгим.

В	этот	же	день	обязательно	пекли	постные	блины.
В	 Чистый	 понедельник	 проходили	 катания	 на	 лошадях	 в	 упряжках.

При	этом	лошадей	празднично	украшали,	а	для	смеха	вешали	на	них	лапти
и	 даже	 одевали	 штаны.	 В	 Чистый	 понедельник	 подобные	 масленичные
развлечения	разрешались	 только	до	мытья	 в	 бане.	После	чего	 увеселения
уже	считались	грехом.

В	середине	XIX	века	в	некоторых	провинциальных	городах	в	Чистый
понедельник	 происходило	 прощание	 с	 масленицей	 следующим	 образом.
Рано	 утром	 мальчишки,	 вооруженные	 ухватами,	 мётлами	 и
сковородниками,	шли	от	дома	к	дому	и	кричали:



«Мы	 масленицу	 прокатали,	 святы	 вечеры	 проиграли,	 мы
рождественский	пост	пропряли.

Свет	наша	масленица,	дорогая!	Где	ты	ночь	ночевала?	Под	кустом	на
дорожке?

Ехали	скоморошки,	вырезали	по	прутичку,	сделали	по	гудочку,
И	вы,	гудушки,	не	гудите,	вы	масленицу	не	будите!»

В	 субботу	 первой	 недели	 поста	 устраивались	 молодежные	 гулянья	 с
угощением	 постными	 блинами.	 Часто	 в	 этот	 день	 собирались	 только
девушки	 и	 женщины	 с	 работой,	 при	 которой	 пение	 песен	 и	 веселье	 не
считалось	грехом.	Гостевание	на	первой	неделе	поста	являет	собой	некий
отголосок	Масленицы.	Зять	приезжал	за	тещей	на	лошади,	запряженной	в
сани,	 на	 обратном	 пути	 при	 проезде	 через	 деревни	 их	 встречали	 толпы
кричащих	местных	мальчишек	с	грудами	веников,	которыми	они	в	шутку
хлестали	проезжающих	и	бросались	снежками.



Навий	день	(19	марта)	
Навьим	 днём	 назывался	 день	 общего	 поминовения	 покойников	 на

Руси.	 Навью	 у	 древних	 славян	 считался	 потусторонний	 мир,	 а	 реальный
назывался	 Явь.	 Начинались	 обрядовые	 посещения	 могил	 с	 приношением
треб.	В	этот	день	давно	умершим	людям	приносились	требы	(ритуальные
приношения)	со	следующим	приговором:

Свети,	свети,	солнышко!
Дам	тебе	яичко,
Как	курочка	снесёт	в	дубраве,
Отнеси	его	до	раю,
Пусть	все	души	радует.
Наши	далёкие	предки	бросали	в	воду	скорлупу	от	красного	яйца.	По

поверьям	 считалось,	 что	 скорлупа	 доплывёт	 до	 забытых	 душ	 (которых
давно	не	поминают)	к	Русальному	дню	(4	июня).



Весеннее	равноденствие.	Вербоносица	(21
марта)	

В	этот	день	славяне	украшали	свой	дом	ветками	вербы.	По	поверьям
считалось,	что	она	выгоняет	тяжесть	из	дома.

День	 весеннего	 равноденствия	 считался	 в	 дохристианской	 Руси
праздником	Даждьбога	[9]	.	Считалось,	что	в	этот	день	он	открывает	лето	и
начало	сельских	работ.



Глава	5	Апрель.	Благовещение.	День
Семаргла.	Вербное	воскресение.	Пасха.
Красная	горка.	Моргосье.	Пасхальные
гадания	

Древние	 римляне	 четвертый	 месяц	 в	 году	 называли	 априлис	 (от
глагола	aperire,	что	означает	«открывать»).	Римляне	считали,	что	априлис	–
месяц	весеннего	открывания	природы.

Апрель	 радует	 теплом	 и	 солнцем,	 однако	 ещё	 нередки	 заморозки,
которые	сковывают	ледяной	корочкой	пробуждающиеся	зелёные	луга.

Древние	славяне	на	Руси	это	время	года	называли	«цветень»	 (белояр
[10]	,	берёзозол,	снегогон,	ручейник),	что	означает	«расцветающая	весна».

Наши	предки	говорили:
Дождались	полой	воды,	ай	да	батюшка	апрель!
Солнышко	с	апрельской	горки	в	лето	катится.
Апрельский	скворец	–	весне	гонец.
Апрель	–	вешние	воды.
Апрельские	ручьи	землю	будят.
Снег	в	апреле	–	внучок	за	дедушкой	пришел.
С	апреля	земля	преет.
Апрель	всех	напоит.
Не	ломай	печи,	еще	апрель	на	дворе.
Апрель	 сипит	 да	 дует,	 бабам	 тепло	 сулит;	 а	 мужик	 глядит,	 что-то

будет.
Синие	облака	в	апреле	–	к	теплу	и	дождю.



Дарья	–	грязные	проруби	(1	апреля)	
В	 народе	 говорили:	 «На	 Дарью	 проруби	 мутятся».	 Хотя	 сама

великомученица	 Дарья	 слыла	 женщиной	 чистоплотной.	 В	 это	 период
времени	 происходит	 активное	 таяние	 льда,	 поэтому	 вокруг	 прорубей
(полубниц)	 царила	 грязь:	 ведь	 в	 них	 не	 только	 ловили	 рыбу	 и	 женщины
стирали	 бельё,	 но	 уже	 и	 скотину	 выгоняли	 на	 водопой.	 Вода	 в	 прорубях
застаивалась,	становилась	жёлтой	и	мутной.

К	тому	же	крестьяне	примечали:	«Если	вешняя	вода	на	Дарью	идет	с
шумом	 –	 травы	 хорошие	 бывают,	 а	 когда	 тихо	 –	 быть	 им	 жухлыми	 и
низкорослыми».

По	 поверьям	 на	 Дарью	 просыпались	 домовые	 после	 зимней	 спячки.
Поэтому	в	этот	день	все	домочадцы	старались	обманывать	друг	друга,	тем
паче	 сбивали	 с	 толку	 своего	 «хозяина».	 Поговорка	 «Первое	 апреля	 –
никому	не	верю»	сохранилась	до	нашего	времени.

Хозяйки	 на	 первое	 апреля	 на	 последнем	 снегу	 раскладывали	 для
отбеливания	вытканные	за	зиму	льняные	полотна.



Благовещение	(7	апреля).	Провещание
Мокоши	

В	 этот	 день	 православная	 церковь	 отмечает	 праздник	 Благовещения
Пресвятой	 Богородицы.	 Церковь	 вспоминает	 возвещение	 архангелом
Гавриилом	 Пречистой	 Деве	 Марии	 о	 предстоящем	 рождении	 Иисуса
Христа.	 На	 православной	 Руси	 праздник	 Благовещения	 был	 весьма
почитаемым	праздником	сопоставимым	с	Рождеством	и	Пасхой.

Женщины	 на	 Благовещение	 пережигали	 в	 печи	 соль,	 которая	 по
поверьям	 творит	 чудеса.	 Этой	 соли	 приписывалась	 целительная	 сила,	 её
использовали	для	лечения	человека	от	различных	недугов,	в	том	числе	от
горячки	 и	 лихорадки.	 Больному	 скоту	 для	 излечения	 давали	 лепёшки	 из
ржаного	теста	с	солью.

Древние	 славяне	 в	 этот	 день	 праздновали	фактически	 третий	приход
весны.	 В	 этот	 день	 давали	 волю	 птицам.	 «Птичий	 охотник»	 выносил	 на
всеобщее	 обозрение	 клетки	 с	 птицами,	 а	 девушки	 их	 выкупали	 и
выпускали	на	волю.

Вечером	 с	 наступлением	 сумерек	 в	 деревнях	 разжигали	 костёр	 и
прыгали	через	огонь.	Считалось,	что	этот	обряд	помогает	от	сглаза.

Девушки	 и	 парни,	 что	 не	 успели	 найти	 свою	 половинку,	 творили
заговоры	на	любовь.

В	 этот	 день	 древние	 славяне	 отмечали	 праздник	 Провещания
Мокоши	 .	 Он	 всегда	 отмечается	 в	 пятницу,	 через	 две	 недели	 после
равноденствия.	Пятница	в	славянском	фольклоре	считалась	днём	Мокоши.
Позднее	 при	 принятии	 христианства	 на	 Руси	 Провещание	 Мокоши
церковники	приурочили	к	празднику	Благовещения.

По	древним	славянским	поверьям	считалось,	что	в	этот	день	Даждьбог
в	 небесном	 Ирии	 (далёкая	 южная	 страна,	 в	 которую	 улетают	 на	 зиму
птицы;	 позднее	 отождествляется	 с	 Раем)	 вернул	 себе	 силы	и	 готовился	 к
решающей	схватке	 с	Чернобогом-Кащеем	и	 его	женой	Мореной	 (Марой).
Перед	битвой	он	пришел	к	Мокоши,	богине	Судьбы,	и	спросил:	«Правда	ли
что	Кащей	бессмертен?»

Мокошь	предсказала	(провещала),	что	Кащей-Чернобог	[11]	погибнет,
когда	Даждьбог	достанет	Золотое	 яйцо,	 явившееся	при	Сотворении	Мира
(не	 иначе	 как	 летательный	 аппарат!),	 которое	 хранится	 на	 волшебном
Дубе.	Согласно	провещанию,	в	яйце	заключена	смерть	Кащея.	Даждьбог	с



помощью	 Перуна	 [12]	 и	 Семаргла	 [13]	 срубили	 Дуб	 и	 добыли	 Золотое
яйцо.

Древние	 славяне	 почитали	Мокошь	 и	 возводили	 в	 её	 честь	 капища.
Там	 они	 обращались	 к	 богине	 Судьбы,	 дабы	 получить	 провещание	 на
текущий	год.

В	этот	день	на	древней	Руси	начиналась	Перумова	неделя.	В	течение
всей	 недели	 славяне	 разводили	 костры	 на	 возвышенностях,	 приносили	 в
капищах	жертвы.

Заговор	на	любовь	парня
1.	«Есть	облако	синее,	под	синим	облаком	есть	море	синее,	на	море	на

синем	 есть	 остров	 золот,	 на	 золоте	 острове	 есть	 камень	 золот.	 И
поднимется	золот	камень,	и	выйдут	из-под	камня	тридевять	братьев:	одну
обувь	 топчут,	 одним	 поясом	 опоясаны,	 под	 одним	 колпаком,	 вынесут
тридевять	топоров	и	тридевять	секир;	пойдут	по	острову	ступать	и	найдут
тридевять	дубов	золотых:	коренья	у	дубов	золоты,	и	верхи	у	дубов	золоты,
и	 ветви	 золоты,	 и	 все	 те	 дубы	 золоты;	 и	 начнут	 сечь	 тридевять	 братьев
тридевятью	топорами,	тридевятые	секирами	с	тридевяти	сторон	тридевять
дубов.	 И	 выйдет	 из	 моря	 стар-матер	 человек	 и	 спросит	 у	 тридевяти
братьев,	на	что	те	дубы	сечете?	И	ответ	держат	тридевять	братьев:	надобно
кузницу	золотую	сооружать,	и	надобно	горн	золотой	сооружать,	и	надобно
в	сем	горне	золотом	уголье	дубовое	разжигать,	надобно,	чтобы	сливались	и
слипались	медь	и	железо	 во	 единое	место:	 так	бы	 сливалось	и	 слипалось
сердце	 у	 сей	 рабы	 (имя)	 с	 тем	 рабом	 (имя)	 во	 единое	 место,	 юность	 и
ярость,	 и	 похоть,	 межручные	 и	 ножные	 в	 прелюбодейном	 деле	 у	 рабы
(имя),	 и	 надобно	 ковать	 в	 сем	 горне	 золотом	 замки	 и	 ключи,	 надобно
замьпсать	у	рабы	(имя)	сердце	с	тем	рабом	(имя)	во	единое	место,	юность	и
ярость,	 похоть,	 межручные	 и	 ножные	 кости,	 и	 суставы,	 и	 кровь	 в
прелюбодейном	 деле.	 Сколь	 жарко	 в	 сем	 горне	 золотом	 уголье	 дубовое,
столь	 бы	жарко	 таяло	 сердце	 у	 рабы	 (имя)	 по	 мне,	 рабу	 (имя)	юность,	 и
ярость,	 и	 похоть,	 межручные	 и	 ножные	 кости,	 и	 суставы,	 и	 кровь;
замыкали	 сердце	 тридевять	 братьев	 тридевятью	 замками,	 тридевятью
ключами	 у	 рабы	 (имя)	 во	 единое	 место	 с	 тем	 рабом	 (имя),	 юностью,	 и
яростью,	 и	 похотью,	 межручными	 и	 ножными	 костями,	 и	 суставами,	 и
кровью.	 При	 месяце	 молодом	 и	 старом,	 и	 на	 перекройных	 днях,	 и	 по
всякий	час,	и	замкнули	сердце	у	рабы	(имя)	с	тем.	Рабом	(имя)	во	единое
место.	И	поднялись	 тридевять	братьев	на	воздух	и	полетели	 за	 тридевять
гор,	 и	 нельзя	 тех	 тридевять	 братьев	 добыть	 ни	 старому	 старцу,	 ни
молодому	молодцу	во	веки	веков.	Аминь».

2.	Смотреть	на	пламя	костра,	не	отрываясь,	приговаривать	шёпотом:



«Царь	 мой	 огонь,	 царица	 искра,	 дым	 дымовой!	 Ты	 лети,	 дымовой,
разыщи,	дымовой,	раба	Божьего	(имя)	в	чистом	поле	под	белой	березой,	в
закоулочке,	в	переулочке,	во	веселой	горенке	за	медовыми	яствами	разыщи
его.

Круг	его	бейся,	вейся,	скинь	с	него	белую	рубаху,	зайди	в	белое	тело,	в
легкое,	в	печень,	в	кровь	горячу,	во	весь	стан,	разыми	его	по	косточкам,	по
суставчикам,	 вложи	 ему	 в	 сердце	 тоску	 тоскучую,	 боль	 болючую,	 плач
неутешимый,	любовь	нерушимую.

Сердце	 б	 его	 рвалось	 и	 металось,	 кровь	 бы	 его	 волновалась	 по	 мне,
рабе	Божьей	(имя).

Казалась	 бы	 я,	 раба	 Божья	 (имя),	 рабу	 Божьему	 (имя)	 милее	 свету
белого,	 краснее	 солнца	красного,	 дороже	отца	 с	матерью	и	всех	друзей	и
подружек	его.	В	еде	бы	он	меня	не	заедал,	в	питье	бы	он	меня	не	запивал,	в
гульбе	не	загуливал.	Будьте	мои	слова	крепки,	лепки.	Аминь».

После	заговора	бросьте	в	костер	серебряную	монетку,	чтобы	никто	не
видел.

Присушка	на	девицу
«Господи	 Боже,	 благослови	 Христос!	 Стану	 я,	 раб	 Божий	 (имя),

благословясь,	 пойду	 перекрестясь,	 из	 избы	 дверьми,	 со	 двора	 в	 ворота,	 в
чистое	поле.	В	чистом	поле,	 в	 зеленых	кустах,	 в	поморье	 стоит	 вертеп,	 в
том	 вертепе	 сидит	 матерая	 жена	 на	 золотом	 стуле	 между	 троих	 дверей.
Молюся	я,	раб	Божий	(имя),	до	ней:	«Ты,	старая	матерая	жена,	тебе	дано	от
Господа	 и	 от	 Пресвятыя	 Богородицы	 ведати	 меня,	 раба	 Божия	 (имя),
Адамов	закон,	Еввину	любовь,	вложи	желанное	сердце	рабе	Божией	(имя)
по	 мне,	 по	 рабе	 Божием	 (имя).	 И	 тут	 старая	 матерая	 жена	 милостивая,
милосердая,	 золота	 ступа	 покидает,	 берёт	 шёлковой	 кужелек,	 веретенце
серебряное,	 молится	 Христу	 Царю	 Небесному,	 Богородице,	 Матери
Царице,	 вкладывает	 желанное	 сердце	 рабе	 Божией	 (имя).	 Как	 кипит	 под
землею	 летом	 беспрестанно	 белой	 ключ,	 так	 бы	 кипело,	 горело	 сердце	 и
душа	 у	 рабы	 Божией	 (имя)	 по	 мне,	 по	 рабе	 Божием	 (имя).	 Коль	 всякой
человек	не	может	жить	без	хлеба,	без	соли,	без	платья,	без	ежи,	так	бы	не
можно	жить	 рабе	 Божией	 (имя)	 без	меня,	 раба	 Божия	 (имя).	Коль	 тошно
рыбе	жить	 на	 сухом	берегу,	 без	 воды	 студеной,	 так	 бы	 тошно	 было	 рабе
Божией	 (имярек)	 без	 меня,	 раба	 Божия	 (имя).	 Коль	 тошно	 младенцу	 без
матери	своей,	а	матери	без	дитяти,	толь	тошно	рабе	Божией	(имя)	без	меня,
раба	Божия	 (имя).	Как	быки	скачут	на	корову	или	как	корова	в	Петровки
голову	 закинет,	 хвост	 залупя,	 так	 бы	 раба	 Божия	 (имя)	 бегала	 и	 искала
меня,	 раба	 Божия	 (имя),	 Бога	 бы	 не	 боялась,	 людей	 бы	 не	 стыдилась,	 во
уста	 бы	 целовала,	 руками	 обнимала,	 блуд	 сотворила.	И	 как	 хмель	 вьется



около	вола	по	солнцу,	так	бы	вилась,	обнималась	около	меня,	раба	Божия
(имя).	Как	цвела	утренняя	роса,	дожидаясь	Краснова	солнца	из-за	гор	из-за
высоких,	так	бы	дожидалась	раба	Божия	(имя)	меня,	раба	Божия	(имя),	на
всякий	 день	 и	 на	 всякий	 час,	 всегда,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.
Аминь».



Марья	–	зажги	снега	(14	апреля).	День
Семаргла	

14	 февраля	 считался	 у	 наших	 пращуров	 днём	 бога	 Семаргла.	 С
приходом	 христианства	 он	 стал	 означаться	 в	 народном	 календаре	 под
именем	дня	Марьи	–	зажги	снега.

Согласно	 древним	 поверьям,	 в	 этот	 день	 Дажьбог	 с	 Золотым	Яйцом
отправился	 в	Тёмное	 царство	 к	Морене	 и	Кащею.	Морена	 в	 который	 раз
попыталась	оморочить	Дажьбога	и	в	знак	примирения	поднесла	ему	чарку
вина.	Но	Жива,	сопровождавшая	Даждьбога,	своего	возлюбленного	(позже
–	мужа)	выбила	чашу	из	его	рук.	Опомнившись,	Даждьбог	стряхнул	с	себя
чары	 Морены,	 извлёк	 меч	 из	 ножен	 и	 обезглавил	 жену	 Кащея.	 А	 затем
предал	её	голову	огню,	сошедшему	с	небес,	благодаря	стараниям	огнебога
Семаргла.

В	 этот	 день	 в	 далёкие	 времена	 жрицы	Морены	 посещали	 капища	 и
преподносили	 к	 изваянию	 Даждьбога	 чашу	 с	 хмельным	 священным
напитком,	называемым	сурьей	[14]	 .	Жрицы	Живы,	спасая	бога,	выбивали
чашу,	 наполненную	 сурьей,	 из	 рук	 «противницы».	 Это	 действо
совершалось	 таким	 образом,	 чтобы	 ни	 одна	 капля	 не	 пролилась	 на
жертвенник.	 Если	 же	 это	 случиться,	 то	 по	 поверью,	 вновь	 должно
похолодать,	зима	(которая	отождествляется	с	Мореной)	могла	вернуться.

Затем	наши	предки	мастерили	из	веток	куклы	Морены	и	сжигали	их
на	 костре,	 прощаясь	 с	 Зимой.	 Затем	 они	 и	 призывали	 Живу	 и	 Весну.
Молодёжь	прыгала	через	костер,	 обращалась	к	Семарглу,	чтобы	тот	 сжег
снега.	Сказители	славили	Даждьбога,	пели	о	том,	как	Весна	победила	Зиму.

Затем	 у	 русичей	 начинался	 пост.	Пост	 предполагал	 задобрить	 богов,
ибо	 земля	 осталась	 без	 Морены.	 А	 ведь	 жизнь	 и	 смерть	 неразрывно
связаны.



Вербное	воскресение	
Издревле	 славяне	 наделяли	 вербу	 мистической	 силой.	 Приписывали

ей	способность	предавать	человеку	красоту,	здоровье.
В	 православное	 вербное	 воскресение	 верба	 освещается	 в	 храме	 в

последнюю	субботу	(следующее	же	воскресенье	считается	Вербным)	перед
Пасхой.	 В	 православии	 ветви	 вербы	 ассоциировались	 с	 пальмовыми
ветвями,	с	которыми	иудейский	народ	встречал	Христа	при	восшествии	в
Иерусалим.

Освящение	 вербы	 происходит	 в	 храме	 или	 на	 церковном	 дворе
следующим	образом:	к	верующим,	держащим	в	руках	принесенные	с	собой
ветки	вербы,	вставшим	полукругом,	подходит	священник.	Читает	молитву
и	окропляется	вербу	святой	водой.

Во	 время	 утреней	 службы	 освящается	 заранее	 заготовленные	 ветви
вербы.	Затем	священник	раздает	их	прихожанам	перед	началом	литургии.
Прихожане	 держат	 ветви	 во	 время	 литургии	 в	 руках,	 по	 окончании
забирают	домой.

Триста	 лет	 назад	 в	 Москве	 в	 Вербное	 воскресенье	 совершался
крестный	ход.	Патриарх	появлялся	перед	паствой	в	небольшой	колеснице,
впряжённой	 в	 ослицу	 (подобно	 Христу	 вошедшему	 в	 Иерусалим)	 и
проделывал	путь	от	Покровского	собора	до	Успенскому.	Колесница	была
наполнена	 освященными	 ветками	 вербы,	 которые	 раздавались
прихожанам.

Накануне	Вербного	воскресения,	в	Лазареву	субботу,	православные	(а
также	наши	далёкие	предки	язычники)	на	рассвете	ходили	в	лес	за	вербой.

Принесенные	 ветки	 всячески	 украшались	 бумажными	 цветами	 и
лентами.	 Святили	 вербу	 в	 тот	 же	 день	 на	 вечерней	 службе	 или	 в
воскресенье	утром	на	праздничной	литургии.	Освященную	вербу	 ставили
перед	иконами	и	хранили	до	Егорьева	дня	или	же	на	протяжении	всего	год.

Освящённой	 вербой	 ударяли	 домочадцев	 «для	 здоровья»,	 ибо	 по
славянским	 поверьям	 она	 несла	 в	 себе	 магический	 потенциал.	 При	 этом
приговаривали:

«Не	я	бью	–	верба	бьет,	верба	хлест	бьет	до	слез»
«Верба	красна,	бей	до	слез,	будь	здоров!»
В	ряде	губерний	(областей)	и	по	сей	день	ударяют	вербой	скот,	а	затем

дают	ему	съесть	веточку.	Поверьям	это	предохраняет	скот	от	падежа.
Также	вербные	почки	запекали	в	караваях,	которыми	потом	крестьяне



кормили	скотину.
Или	выпекали	ритуальные	печенья	«барашки»	с	начинкой	из	вербных

почек.	Предназначение	печенья	было	тем	же.
Древние	 славяне	 считали,	 что	 верба	 способна	 повышать	 урожай	 и

увеличивать	 плодородие	 земли.	 Согласно	 обычаю,	 её	 почки	 крошили	 на
поле	после	 выгона	 скота,	 или	почки	 крошили	 в	 семена,	 предназначенные
для	посева.	Также	вербу	сжигали	на	ниве	и	 золу	рассеивали	по	полю.	Во
избежание	 потери	 урожая,	 веточки	 вербы	 втыкали	 по	 углям	 поля.
Считалось,	что	рожь	уродится	пышной,	как	верба.

Имела	 верба	 и	 магическое	 действие	 на	 человека.	 У	 славян
существовало	 поверье,	 что	 освящённые	 почки	 вербы,	 съеденные
женщиной,	 могут	 излечить	 ее	 от	 бесплодия	 (к	 этому	 ещё	 необходимо
присовокупить	специальный	заговор).

Заговоры	от	бесплодия
1.	Заговор	читается	женщиной	перед	соитием	с	мужем.
«Владыка,	Вседержитель,	а	с	ним	его	Матерь,	царица	Небесная,	мне,

рабе	Божьей	(имя),	помоги!	Семя	моему	роду	благослови.	Как	есть	у	овцы
ягнятки,	у	кобылы	жеребятки,	у	коровы	телятки,	у	кошки	котятки,	а	мне,
рабе	 Божьей	 (свое	 полное	 крещеное	 имя),	 подай,	 Богоматерь,	 желанное
дитятко!	Ключ,	замок	моим	словам.	Да	будет	так!	Аминь!	Аминь!	Аминь!»

2.	 Заговор	 произносится	 в	 супружеской	 спальне	 перед	 разобранным
супружеским	 ложем.	 В	 руках	 следует	 держать	 церковную	 зажжённую
свечу.	 С	 ней	 вы	 обходимее	 все	 углы	 в	 спальне	 и	 произносите:	 «Именем
Господа	 благословляю	 углы	 жилья,	 кто	 здесь	 спит,	 отдыхает,	 детей
зачинает.	 Как	 все	 дурное	 трещит,	 сгорает,	 так	 Господь	 наш	 любовь	 да
дружбу	освящает.	Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа.	Да	будет	по	слову
и	делу	Господа!	Ключ,	замок,	язык!	Аминь».

3.	 Читать	 на	 растущую	 луну	 каждый	 день	 вплоть	 до	 новолуния.
«Добываю	я,	 раба	Божья	 (имя),	 себе	помощника.	Твоим	ручкам	 толстеть,
телу	ядреть,	ножкам	стучать,	дитем	зачать.	Как	Месяц	Месяцович	растет,
прибывает,	 так	 и	 плод	 у	 рабы	 Божьей	 (имя)	 зачинает.	 Во	 имя	 Христа
Спасителя.	 Да	 будет	 так!	 Аминь.	 Аминь.	 Аминь.	 Господа	 Бога	 Мать,
Пресвятая	Богородица,	на	помощь	призываю,	и	все	скорби	и	боли	убираю».

4.	 Сходите	 в	 церковь,	 купите	 семь	 свечей.	 Начиная	 с	 первого	 дня
растущей	луны,	семь	дней	подряд	ровно	в	семь	часов	вечера	зажигайте	по
одной	свече.	Постелите	на	пол	семь	шерстяных	платков,	опуститесь	на	них
на	колени.	Произносите	следующее:

«Владыка	 Вседержитель,	 а	 с	 ним	 его	 матерь.	 Царица	 Небесная,
помоги,	 семя	 моему	 роду	 благослови.	 Есть	 у	 овцы	 ягнята,	 у	 кобылы



жеребята,	 у	 коровы	 телята,	 у	 кошки	 котята,	 а	мне	 дай,	 Богоматерь,	 дитя.
Ключ	и	замок	моим	словам.	Да	будет	так!	Аминь.	Аминь.	Аминь».

5.	 Во	 время	 убывающей	 луны	 купить	 для	 мужа	 и	 жены	 серебряные
обручальные	кольца.	Их	следует	носить	на	красной	шерстяной	нити	на	шее
в	течении	недели.	Затем	кольца	следует	снять	и	произнести:

«Кольца,	 кольца,	 раскольцуйте,	 радость	 деточкой	 даруйте.	 Заберите
чей-то	грех,	дав	для	дела	мне	успех.	Да	будет	так!	Аминь!»

Заговор	повторить	трижды.	Кольца	после	проведения	ритуала	следует
закопать	в	землю.	Вы	должны	трижды	перекреститься	и	произнести:
«Сито,	зарыто,	забыто.	Да	будет	так!	Ключ!	Замок!	Язык!	Аминь!»

6.		Древний	славянский	ритуал	на	зачатие	:	в	новолуние	войдите	в
воду	одного	и	того	же	водоема	в	трех	разных	местах,	поочерёдно	надевая
на	 голову	венки	–	дубовый,	ивовый,	березовый.	Войти	в	 воду	по	 грудь	и
почитать	заговор:

«Матушка	 вода,	 обмываешь	 ты	 крутые	 берега,	 желты	 пески,	 бел-
горюч	 камень	 своей	 быстриной	 да	 крутой	 струей.	 Не	 обмой	 ты	 крутые
берега,	желты	пески,	бел-горюч	камень,	а	обмой	меня,	(имя).	Смой,	вода,	с
меня,	(имя),	грех!

После	 заговора	 погрузитесь	 в	 воду	 таким	 образом,	 чтобы	 венок
оставался	на	её	поверхности.	Находясь	под	водой,	мысленно	произнесите:
«Матушка	вода,	прости	мне	грехи	вольные	и	невольные!

После	чего	резко	поднимитесь.
На	следующий	день,	задолго	до	рассвета	рассвете,	нужно	взять	муку	и

трижды	ее	просеять	через	сито.	Затем	просеянную	муку	насыпать	горкой,
разбить	в	неё	яйцо,	добавить	щепотку	соли,	немного	молока	и	дрожжей.

После	 чего	 следует	 сказать:	 «Как	 у	 тебя,	 Ладушка	 [15]	 ,	 все	 есть,
чтобы	хлеб	месить,	так	и	у	меня,	(имя),	все	есть,	чтобы	дитя	сносить!»

После	 чего	 замесить	 тесто.	 Накрыть	 кастрюлю	 с	 тестом	 шерстяным
платком.	 После	 того,	 как	 тесто	 поднимется,	 слепить	 круглый	 хлеб.
Положить	 его	 на	 лист,	 обвести	 хлеб	 средним	 пальцем	 правой	 руки	 по
направлению	часовой	стрелки.	И	лишь	потом	поставить	хлеб	выпекаться	в
печь.	 Во	 время	 выпечки	 хлеба	 думайть	 о	 ребёнке.	 Выпеченный	 хлеб
завернуть	в	новое	полотенце.	После	чего	следует	отправиться	в	поле.	Там
положить	хлеб	на	землю,	и	развернуть	полотенце.	Прочитать	молитву	при
появлении	солнца:

«Как	тебе,	Матушка,	без	меня	сей	хлеб	не	вымесить	да	не	выпечь,	так
мне	без	тебя	дитя	не	сносить	да	не	сродитъ.	Возьми	хлеб,	дай	мне	дитя!»

Почитав	молитву,	оставить	хлеб	на	полотенце	и	уйти,	не	оглядываясь.
7.	 	Древний	 славянский	 ритуал	 на	 зачатие:	 на	 рассвете	 женщине



следует	пойти	в	лес,	наломать	(но	не	резать!!!)	березовых	веток	и	связать
из	 них	 веник.	 По	 возвращении	 домой	 с	 этим	 веником	 подойти	 к
отелившейся	 корове	 или	 козе.	 Поглаживая	 животное	 веником	 по	 бокам,
произнести	 три	 раза:	 «У	 тебя	 теляти	 (козляти),	 а	 мне	 дитяти.	 Пусть	 так
свершится	по	воле	Лады».
После	 чего	 с	 этим	 веником	 отправиться	 в	 баню	 (причём	 трижды:	 на
восходе	солнца,	в	полдень,	на	закате).	В	бане	бездетную	женщину	должна
парить	 женщина,	 которая	 имеет	 детей.	 По	 окончании	 «процедуры»
женщины	должны	вместе	выпить	молока	с	медом.



Пасха	(4	апреля	–	7	мая).	Красная	горка.
Пасхальные	гадания	

Пасха	–	наиболее	значимый	христианский	праздник,	светлое	Христово
Воскресенье.	Пасха	символизирует	обновление,	спасение	мира,	торжество
жизни.	 Праздник	 привязан	 к	 лунному	 календарю,	 поэтому	 не	 имеет
постоянной	даты.	Празднование	Пасхи	по	церковным	расчётам	приходится
на	промежуток	между	4	апрелем	и	7	маем.

В	 половине	 двенадцатого	 ночи	 начинается	 праздничная	 служба,
полунощница.	 Далее	 следует	 заутреня,	 крестный	 ход	 вокруг	 церкви	 и
литургия.

Пасхальная	 трапеза	 являет	 собой	 важный	 момент	 празднества.
Неотъемлемой	 частью	 пасхального	 стола	 были	 и	 остаются	 крашенные
яйца,	 освящённые	 в	 церкви,	 кулич	 и	 творожная	 «пасха»	 с	 добавлением
изюма,	измельчённых	орехов,	сухофруктов.

Крашеное	яйцо	–	древнеславянский	символ	земледельческих	обрядов.
Его	символика	отразилась	и	на	Пасхе,	ассоциирующей	обновление	жизни.

Церковь	 же	 видит	 в	 крашеном	 яйце	 символ	 гроба	 Господня	 и
возникновения	 жизни	 в	 самых	 недрах	 его.	 Красный	 цвет,	 в	 который	 по
традиции	окрашивают	пасхальные	яйца,	отождествляется	как	возрождение
верующих	посредством	«крови	Христа».

В	Иудее	также	существовала	традиция	крашения	яиц	на	Пасху.	А	сам
обычай	 обмениваться	 пасхальными	 яйцами,	 по	 преданию,	 был	 введён
Марией	 Магдалиной,	 подарившей	 красное	 яйцо	 императору	 Тиберию	 со
словами:	«Христос	воскресе!».

Крашение	яиц	начиналось	на	Страстной	неделе	в	Чистый	Четверг	или
в	 Страстную	 субботу,	 которую	 так	 и	 называли	 «Красильной»	 или
«Красной».	Для	крашения	обычно	применялась	луковая	шелуха,	березовые
листья,	 чабрец,	 различные	 травяные	 отвары.	 Лишь	 в	 XIX	 веке	 начали
использоваться	 другие	 красители,	 а	 также,	 говоря	 современным	 языком,
дизайнерские	 решения.	 Так	 при	 помощи	 кусочков	 материи	 скорлупа	 яиц
приобретали	вид	красного,	жёлтого	или	зелёного	«мрамора».

Яйца	складывали	в	корзиночку	и	освящали	в	церкви	вкупе	с	куличом
и	 творожной	 пасхой	 или	 в	 Страстную	 субботу,	 или	 по	 окончанию
пасхальной	литургии	в	воскресенье.

Праздничное	 гуляние	 начиналось	 по	 окончании	 пасхальной	 трапезы



или	 на	 следующий	 день.	 Молодёжь,	 облачённая	 в	 праздничные	 наряды,
стараясь	 перещеголять	 друг	 друга,	 собиралась	 на	 улице	 подле	 качелей.
Девушки	водили	хороводы.	К	Пасхе	приурочивались	богатые	ярмарки.	На
Руси	 гуляния	 длились	 от	 двух	 до	 трёх	 недель	 и	 назывались	 Красной
горкой.

Пасхальная	 неделя	 в	 соответствии	 с	 христианской	 традицией
считается	 праздничной	 от	 первого	 и	 до	 последнего	 дня.	 Каждый	 день
пасхальной	недели	считается	светлым.

С	 первого	 дня	 Пасхи	 и	 последующие	 сорок	 дней	 у	 православных
принято	 христосоваться:	 «Христос	 воскресе!»	 И	 получать	 ответ:
«Воистину	воскресе!»	При	этом	приветствующие	друг	друга	православнее
должны	 троекратно	 поцеловаться.	 Обычай	 целоваться	 уходит	 корнями
далеко	 в	 историю	 христианства,	 во	 времена	 апостолов:	 «Приветствуйте
друг	друга	с	целованием	святым».

В	Иерусалимском	храме	Гроба	Господня	накануне	Пасхи	происходит
снисхождение	с	небес	Благодатного	огня.	Он	символизирует	Свет	Божий,
просвещающий	 все	 народы	 после	 Христова	 Воскресения.	 Все
христианские	 храмы	 мира	 с	 трепетом	 ожидают	 прибытия	 Благодатного
огня.	 Верующие	 возжигают	 от	 него	 свечи,	 уносят	 домой	 в	 лампадах,
которые	горят	на	протяжении	года.

На	 Руси	 около	 церкви	 разжигали	 большой	 костёр.	 Однако	 этому
древнему	языческому	обычаю	церковь	дала	новую	интерпретацию:	смысл
костра	тот	же,	что	и	у	пасхальной	свечи	–	огонь	есть	Свет	и	Обновление.

В	это	время	древние	русичи	праздновали	приход	весны.	Наши	далёкие
предки	жгли	костры,	 девушки	водили	хороводы,	 устраивались	«ярмарки»
невест	 с	 целью	 выдать	 замуж	 тех	 девушек,	 кто	 не	 успел	 устроить	 свою
жизнь	 на	 Масленицу	 и	 на	 Кислые	 девки.	 Праздник	 сопровождался
различными	обрядами,	 в	 том	числе	 закликания	 весны	и	не	без	 основания
считался	исключительно	девичьим.

Заговор	от	бесплодия	(произносится	на	Пасху)
Прежде	чем	разговеется,	перекреститесь	крашеным	яйцом	и	прочтите

заговор:	«Как	православный	сейчас	из	храма	домой	идет,	так	у	меня,	рабы
Божьей	 (имя),	 силушка	 растет.	 И	 до	 той	 поры,	 пока	 люди	 Пасху	 любят,
силушка	моя	во	мне,	рабе	Божьей	(имя),	не	убудет.	Во	имя	Отца,	и	Сына,	и
Святого	Духа.	Ныне,	и	присно,	и	во	веки	веков.	Аминь.	Аминь.	Аминь».

Яйцо	 нужно	 очистить	 и	 съесть	 без	 соли	 и	 не	 запивая	 водой.	 На
следующий	день	во	время	умывания	прочтите	следующий	заговор:

«Солнышко	на	восход,	сонливость	и	вялость	на	заход.	Как	крепка	вера
в	Иисуса	Христа,	так	чтоб	и	я,	раба	Божья	(имя),	была	крепка,	проворна	и



весела.	 Во	 имя	 Отца,	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа,	 Господи,	 подай	 мне
желанное	дитя!	Да	будет	так!	Аминь».



Красная	горка.	Фомино	воскресенье	
Первое	 воскресенье	 после	 Пасхи	 называется	 Красной	 горкой	 (по

христианской	 традиции	 Фоминым	 воскресеньем).	 Также	 Красной	 горкой
называется	 неделя	 последующая	 за	 Пасхой	 (Фомина	 неделя).	 Фомино
воскресенье	 в	 православной	 традиции	 отождествляет	 собой	 явление
Христа	апостолу	Фоме	на	восьмой	день	после	воскресения.

Как	подчёркивалось	выше,	на	Руси	быту	Красная	горка	связывалась	не
с	 христианской,	 а	 с	 древней	 языческой	 традицией	 празднования	 весны.
Русичи	 зажигали	 на	 холмах	 костры	 в	 честь	 их	 прародителя	 Даждьбога.
Около	 костров	 совершались	 молебны	 и	 жертвоприношения,	 посещались
капища.

Как	на	древней,	так	и	на	православной	Руси	Красная	горка	отмечалась
широко	 и	 празднично.	 Неотъемлемой	 частью	 празднеств	 были	 гулянья	 и
девичьи	гаданья.

Начиная	 с	 Фомина	 воскресенья,	 начинался	 период	 свадеб,	 так	 как
заканчивался	Великий	Пост,	и	церковь	разрешала	венчания.

Во	многих	губерниях	Красная	горка	отмечалась	особым	образом.	Так
рано	утром	девушки	собирались	вместе	в	саду,	в	лесу	или	на	берегу	реки.
Они	приносили	из	дома	яйца,	молоко,	масло	и	совместно	готовили	яичницу
на	костре.

Также	 в	 это	 день	 девушки,	 недавно	 вышедшие	 замуж,	 символически
переходили	 в	 круг	 женщин.	 После	 посещения	 кладбища	 девушки-
молодушки	 облачались	 в	 праздничные	 платья	 и	 собирались	 вечером	 на
первое	весеннее	гуляние	и	водили	хороводы.

Утраивались	смотрины	заневестившихся	девиц.	Родители	выгуливали
их	по	улице	в	самых	лучших	нарядах	на	глазах	у	предполагаемых	женихов.
Именно	 в	 этот	 день	 часто	 происходил	 свадебный	 сговор,	 который
скреплялся	символическим	рукопожатием.

Молодёжь	 активно	 принимала	 участие	 в	 гуляньях,	 устраиваемых	 на
Красную	горку.	По	поверьям,	если	девушка	весь	праздник	посидела	дома,
«носа	 на	 улицу	 не	 казала»,	 быть	 ей	 замужем	 за	 рябым	 или	 уродом.	 Или
вовсе	останется	старой	девой.	Если	же	парень	намерен	отсидеться	дома,	то
быть	ему	холостым	или	женится	он	на	нерадивой	хозяйке.	А	если	сойдутся
парень	и	девушка,	домоседы,	то	жизнь	их	будет	недолгой.

На	 гуляньях	 в	 центр	 хоровода	 выходила	 самая	 красивая	 девушка	 и
начинала	произносить	старинный	заговор	на	замужество:



«Здравствуй,	красное	солнышко!
Празднуй,	ясное	ведрышко!
Из-за	гор-горы	выкатайся,
На	светел	мир	воздивуйся,
По	траве-мураве,	по	цветикам	по	лазоревым,
Подснежникам	лучами-очами	пробегай,
Сердце	девичье	лаской	согревай,
Добрым	молодцам	в	душу	загляни,
Дух	из	души	вынь,	в	ключ	живой	воды	закинь.
От	 этого	 ключа	 ключи	 в	 руках	 у	 красной	 девицы,	 зорьки-заряницы.

Зоренька-ясынька	 гуляла,	 ключи	 потеряла.	 Я,	 девушка	 (имя),	 путем-
дорожкой	шла-пошла,	 золотой	ключ	нашла.	Кого	 хочу,	того	 люблю,	 кого
сама	знаю	–	тому	и	душу	замыкаю.	Замыкаю	я	им,	тем	золотым	ключом,
доброго	молодца	(имя)	на	многие	годы,	на	долгие	весны,	на	веки	веченские
заклятьем	тайным	нерушимым.	Аминь!»

Девушки	 дружно	 повторяли	 за	 своей	 товаркой	 слова,	 вставляя	 свое
имя	 и	 имена	 полюбившихся	 парней	 в	 соответствующих	 местах.	 Затем
девушка,	 положив	 на	 землю	 посредине	 круга	 красное	 яйцо	 и	 хлеб,
затягивала	песню,	хоровод	её	подхватывал.

Во	 многих	 губерниях	 на	 Красную	 горку	 девушки	 и	 женщины	 уж	 в
который	 кликали	 весну	 (обряд	 кликанья	 весны	 описан	 ранее),	 а	 ночью
совершали	 ритуальное	 опахивание	 деревни	 (см.	 опахивание	 деревни).
Вообще	 многие	 весенние	 праздники	 на	 Руси	 сопровождались	 обрядами
кликанья	 весны	 и	 опахивания	 деревни.	 Во	 время	 обряда	 опахивания
деревни	на	Красную	горку	женщины	часто	брали	с	собой	икону	Казанской
Божьей	матери	(синтез	древнего	языческого	обряда	и	православия).



Моргосье	
Моргосьем	 (маргоски,	 братчины,	 ссыпки)	 назывались	 праздники

замужних	женщин.	Проходили	они,	начиная	с	третьей	недели	после	Пасхи
и	вплоть	до	Троицы.

Моргосье	–	языческий	праздник,	уходит	своими	корнями	в	глубокую
древность	и	 связан	 с	 поклонением	божеству	 растительности	Яриле.	Само
же	слово	«моргосье»	означает	«кокетничать»,	«умильничать».

Моргосье	представляло	собой	совместную	трапезу	замужних	женщин.
Трапеза	проводилась	в	лесу,	на	берегу	реки,	озера	или	в	избе,	причём	тайно
от	девушек	и	мужчин.	Женщины	собирались	на	празднество	всей	деревней
или	разбивались	на	отдельные	возрастные	группы.	Пожилым	женщинам	и
молодухам,	не	имевшим	детей,	праздник	посещать	не	полагалось.

Праздник	 начинался	 со	 сбора	 продуктов,	 необходимых	 для	 трапезы,
или	как	в	старину	её	называли	«ссыпки».	Для	трапезы	готовились:	пироги,
каши,	 яичница,	 творог,	 сметана,	 сыр.	 Из	 напитков:	 пиво,	 квас,	 бражка
(изготовленная	из	ячменя	или	ржи).	Перед	началом	пиршества	на	божницу
Святого,	на	чей	день	проводилось	празднество,	ставилась	тарелка	с	кашей
в	качестве	подношения.

Во	время	трапезы	женщины	обсуждали	деревенские	и	семейные	дела,
делились	опытом	семейной	жизни,	пели,	плясали,	веселились.

Часто	 Моргосье	 устраивались	 в	 третье	 воскресение	 Пасхи,	 когда	 в
церкви	отмечалась	память	жен-мироносиц,	некогда	с	плачем	наблюдавших
за	 перенесением	 тела	 распятого	Христа	 в	 пещеру.	 Они	 пришли	 ко	 гробу
Господа	 с	благовонными	маслами,	чтобы	умастить,	по	древнему	обычаю,
тело	умершего.



Родион-ледолом	(21	апреля).	Радогош	
Радогощ	 в	 языческие	 времена	 не	 связывался	 с	 пасхальным	 циклом,

тому,	 как	 древние	 славяне	 почитали	 солнечных	 богов.	 Теперь	 он
отмечается	во	время	Фоминой	недели.

В	древности	в	этот	день	отдавали	дань	славянскому	богу	Роду,	творцу
всего	живого,	отсюда	и	название	Радогощ.

Считалось,	 что	 в	 этот	 день	 прародитель	 славян	 Даждьбог	 расколол
Золотое	 Яйцо,	 чтобы	 одолеть	 лютого	 Кащея.	 Однако	 в	 Яйце	 была
заключена	 не	 только	 смерть	 Кащеева,	 но	 и	 гибель	 всей	 вселенной.	 И
потому	пришло	время	очистить	мир	от	скверны	Кащея	и	Морены	в	огне	и
водах.

Расколов	 Золотое	 Яйцо,	 пращур	 обрёк	 своё	 племя	 на	 уничтожение,
нарушилось	равновесие	Яви	и	Нави.	Ибо	без	смерти	нет	и	жизни.	Поэтому
Род,	повелитель	Вселенной,	наслал	на	землю	огонь	и	воду.

(В	 данном	 случае	 мы	 видим	 непосредственное	 отождествление	 с
библейскими	мифами	о	потопе.	Однако	невольно	возникает	мысль:	 какое
такое	 Золотое	Яйцо	 расколол	Даждьбог?	 –	 если	 оно	 вызвало	 сильнейшие
катаклизмы.	 Что	 оно	 из	 себя	 представляло?	 Ведь	 в	 любой	 мифологии
заложена	 доля	 правды.	 Неужели	 Золотое	 Яйцо	 –	 космический	 аппарат,
начинённый	 смертельным	 оружием?	Именно	 при	 помощи	 него	Даждьбог
одолел	 Кащея	 и	 поверг	 землю	 в	 цепь	 катаклизмов.	 То	 есть	 наш	 пращур
«расколол»	–	открыл	Золотое	Яйцо	и	завладел	космическим	оружием.	Уж
очень	 эта	«история»	напоминает	древний	египетский	миф	о	битве	Сета	и
Осириса.	Ведь	Осирис	также	«рассекал»	на	летательном	аппарате,	Золотом
диске,	 который	в	 свою	очередь	принадлежал	великому	богу	Ра.	Согласно
мифам,	именно	на	диске	Ра	и	его	дети	Шу	и	Тефнут	спустились	из	глубин
космоса	на	землю).

Конец	света	неоднократно	упоминается	в	древнеславянских	сказаниях
и	 сопровождается	 битвой	 богов,	 защищающих	 райскую	 страну	 Ирий	 от
демонов.	Долго	бились	боги	и,	наконец,	силы	их	иссякли	–	они	поделили
землю	 на	 сферы	 влияния.	 А,	 придя	 к	 союзу,	 решили	 избавиться	 от
опостылевшего	 им	 человечества.	 Вселенский	 бог	 Род	 низверг	 на	 землю
небесные	воды,	то	есть	наслал	потоп.

Из	племя	людского	спасся	только	Богумир	(сын	Дажьбога	и	Морены)
с	 женой,	 детьми,	 животными,	 растениями	 и	 домашним	 скарбом	 (аналог
Ноя	 у	 евреев,	 Бримира	 у	 скандинавов,	 Ману	 у	 индусов…	 и	 так	 далее).



Богумир	считается	прародителем	славян	–	русов,	полян,	древлян,	кривичей
и	т.	д.

По	окончании	потопа,	воды	отступили	–	Сварог	поднял	небесный	свод
(а,	может,	 вмешался,	 пожалел	род	людской!).	 Богумир	 вышел	из	 ковчега,
выпустил	 птицу.	 Та,	 полетав	 над	 землею,	 вернулась	 с	 зеленой	 ветвью	 в
клюве.	Богумир	понял:	вернулась	Жизнь,	и	с	неба	сошли	Даждьбог	и	Жива.
(Отражение	небесной	мистерии	мы	каждый	год	видим	в	начале	цветеня	с
ледохода	и	разлива	рек).

Наши	 предки	 активно	 отмечали	 Радогош	 –	 проходили	 гуляния,
ратоборцы	показывали	свое	искусство,	устраивались	кулачные	бои.	Русичи
красили	 яйца	 луковой	 кожурой	 в	 честь	 Золотого	 Яйца!	 Они	 приносили
яйца	 в	 капища,	 где	 собирали	 их	 в	 огромные	 корзины,	 что	 считалось
жертвоприношением	всесильному	богу	Роду.	Наши	предки	катали	яйца	по
земле	 и	 разбивали	 их.	 Волхвы	 же	 в	 свою	 очередь	 призывали	 своих
соплеменников	 молить	 великого	 Рода,	 чтобы	 разливы	 рек	 не	 обернулись
новым	потопом.	В	эти	дни	пекли	печенья	в	виде	жаворонков,	выпускали	из
клеток	 на	 волю	 птиц,	 вспоминали	 о	 том,	 как	 это	 делал	 прародитель
Богумир.

Жаворонки	 пели	 песни,	 призывая	 приход	 весны	 в	 лице	Даждьбога	 и
Живы.	Считалось,	что	Даждьбог	и	его	божественная	супруга	спускаются	с
неба	 в	 золотой	 колеснице,	 в	 которую	 запряжены	 жаворонки	 и	 другие
весенние	птицы.

Русичи	 славили	 прародителя	 Богумира,	 вспоминали	 легенды	 о	 нём.
Почитали	 его	 супругу	 Ладу,	 которая	 передала	 секрет	 приготовления
священного	 напитка,	 сурицы,	 богу	 веселья	 и	 виноделия	 Квасуре.	 В
«Велесовой	книге»	это	обстоятельство	упоминается	следующим	образом:

«Также	 расскажем	 о	 том,	 как	Квасура	 получил	 от	 богов	 тайну	 –	 как
приготавливать	сурину.	И	она	есть	–	утоление	жажды,	которое	мы	имели,	и
мы	 должны	 на	 Радогоще	 около	 богов	 радоваться,	 и	 плясать,	 и	 венки
подбрасывать	к	небу,	и	петь,	славу	богам	творя.

Квасура	 был	мужем	 сильным	и	 от	 богов	 вразумляемым.	И	 тут	Ладо,
придя	 к	 нему,	 повелела	 вылить	мед	 в	 воду	 и	 осуривать	 его	 на	Солнце	 (в
данном	 описании	 ни	 что	 иное,	 как	 славянская	 медовуха).	 И	 вот	 Солнце-
Сурья	сотворило	то,	что	он	забродил	и	превратился	в	сурицу.	И	мы	пьем	ее
во	славу	божью.

И	 было	 это	 в	 века	 докиевские,	 и	 муж	 тот	 был	 во	 сто	 крат	 весьма
выделен	 богами,	 и	 передал	 он	 тайну	 отцу	 Богумиру,	 и	 тот	 получил
поучение	небесное,	так	творить	квасуру,	которую	называют	сурыня.	И	это
мы	вспоминаем	на	нашем	Радогоще.»



Гадание	на	Пасху	
Церковь	 осуждает	 гадания	 в	 любом	 появлении,	 но	 в	 день	 Пасхи

считает	 позволительным	 совершать	 гадания	 с	 помощью	 яиц	 и	 куличей.
Также	 как	 и	 на	 Рождественские	Святки,	 гадать	 можно	 во	 все	 дни,	 кроме
периода	с	Чистого	четверга	по	Пасху.	В	воскресенье	гадать	категорически
запрещено.

Пасхальное	гадание	с	помощью	крашенных	яиц	для	девушек,	которые
находятся	в	поиске	жениха

Для	 этого	 гадания	 берутся	 обручальное	 кольцо,	 соль,	 хлеб	 и	 сахар.
Для	 данного	 гадания	 собираются	 несколько	 подруг,	 допускается,	 что	 в
гадание	 могут	 участвовать	 и	 замужние	 женщины.	 Девушка,	 которая
находиться	 в	 поиске	 жениха,	 завязывают	 глаза.	 Её	 подруги	 берут
обручальное	 кольцо,	 соль,	 хлеб	 и	 сахар	 и	 располагают	 все	 это	 в	 каждом
углу	комнаты,	то	есть	для	каждого	предмета	–	свой	угол.

Девушка	 с	 завязанными	 глазами	 брала	 крашенное	 освященное	 яйцо,
раскручивала	 его	 и	 толкала	 в	 ту	 сторону,	 куда	 ей	 подсказывает	 сердце.
Повязка	 с	 глаз	 снимается	 только	 тогда,	 когда	 останавливается	 яйцо.	 В
зависимости	 от	 результата	 трактуется	 гадание.	 Неженатые	 парни	 также
могут	проводить	подобное	гадание.

Толкование	результатов	гадания:
1.	 Если	 яйцо	 останавливается	 около	 хлеба,	 то	 девушку	 ожидает

богатая,	обеспеченная	жизнь.	От	состоятельных	и	щедрых	поклонников	не
будет	отбоя.

2.	 Если	 яйцо	 останавливается	 около	 к	 соли,	 то	 девушку	 ожидают
слезы,	потери.

3.	 Если	 яйцо	 останавливается	 около	 сахара,	 то	 девушку	 ожидает
спокойная	жизнь	без	существенных	изменений.

4.	Если	яйцо	останавливается	около	обручального	кольца,	то	девушку
скоро	девушку	ожидает	замужество.

Пасхальное	гадание	на	пасхальных	куличах,	для	каждого	члена	семьи
Это	гадание	производится	в	Чистый	четверг,	когда	замешивается	тесто

для	 праздничных	 пирогов	 или	 пасхальных	 куличей.	 Во	 время
приготовления	 куличей,	 когда	 вы	 делите	 тесто	 на	 части	 (порции)	 для
отдельных	 куличей,	 вы	 должны	 присвоить	 каждому	 из	 них	 имя	 члена
семьи.	После	того,	как	вы	«проименовали»	куличи,	поставьте	их	в	духовку
или	 печь.	 Когда	 куличи	 будут	 готовы,	 достаньте	 их	 из	 духовки	 и



тщательно	рассмотрите.	Вид	того	или	иного	кулича	покажет,	какая	жизнь
ожидает	вашего	близкого	человека	в	будущем.

Толкование	гадания.
1.	Если	кулич	получился	аккуратный,	ровный,	правильной	формы,	то

вашего	близкого	человека	ожидает	удача	и	успех	в	жизни.
2.	Если	кулич	получился	кривой,	потрескавшейся,	то	вашего	близкого

человека	ожидают	потери,	неприятности	или	болезнь.
3.	 Если	 кулич	 не	 поднялся	 или	 провалился,	 то	 это	 плохой	 знак	 для

вашего	 близкого	 человека.	 Ему	 необходимо	 быть	 осторожным	 и
внимательным.

Пасхальное	гадание	на	церковной	свече
Пасхальное	 гадание	 на	 свече	 проводят	 до	 наступления	 полуночи.

Необходимо	 зажечь	 церковную	 освещённую	 свечу	 и	 внимательно
наблюдать	за	пламенем.

Толкование	гадания.
1.	 Если	 пламя	 свечи	 ровное,	 то	 год	 для	 вас	 будет	 спокойным.	 Это

хороший	знак	для	замужних	женщин.
2.	Если	у	свечи	пламя	низкое	и	тусклое,	то	год	для	вас	будет	скучным

и	печальным.	В	вашей	жизни	возможны	измены,	обман	и	предательства.
3.	 Если	 пламя	 коптит,	 то	 год	 для	 вас	 будет	 наполнен	 одиночеством.

Такое	пламя	считается	дурным	знаком.
Пасхальное	гадание	на	свежем	яйце
В	Пасхальный	 вечер	 девушка	 должна	 взять	 яйцо	 и	 слегка	 надколоть

его.	 Затем	 три	 раза	 капнуть	 содержимым	 яйца	 в	 тарелку	 или	 чашку	 с
крутым	кипятком.	Будущее	предсказывается	 по	 образовавшимся	фигурам
(см.	гадание	на	яйце	описанное	ранее).

Пасхальное	гадание	на	крашеном	яйце
Девушка	 должна	 взять	 яйцо,	 разрезать	 его	 аккуратно	 на	 две	 части	 и

внимательно	разглядеть	их.	Если	желток	яйца	близко	расположен	к	краю,
то	вскоре	девушка	выйдет	замуж.	Если	желток	имеет	яркий	жёлтый	цвет,
то	 предстоящий	 брак	 будет	 счастливым.	 Если	 желток	 яйца	 сыроват,
полностью	не	проварился,	имеет	неправильную	форму	то	девушка	замуж	в
этом	году	не	выйдет.



Акулина	(29	апреля)	
На	Руси	считалось,	что	с	наступлением	Акулины	просыпались	русалки

и	выходили	на	берег.	Они	просили	у	людей	одежду,	чтобы	прикрыть	свою
наготу.	 До	 наступления	 зари	 крестьяне	 направлялись	 к	 реке	 с	 чистыми
рубашками	 или	 полотенцами.	 По	 поверьям	 считалось,	 что	 русалки
отблагодарят	людей	за	заботу,	уберегут	от	глубокой	воды.

Согласно	 преданиям,	 русалками	 становились	 девушки	 умершие	 до
замужества	 и	 некрещеные	младенцы.	И	молодые	женщины,	 умершие	 без
покаяния	и	отпевания.

У	 славян	 русалки	 подразделялись	 на	 два	 вида:	 молодую
привлекательную	девушку-русалку	с	волосами	зеленого	цвета	и	страшную
безобразную	 русалку.	Местом	 обитания	 русалок	 считались	 реки,	 озера	 и
даже	болота.	Они	выходили	из	воды	в	Акулинин	день.	А	«гуляли»	по	земле
целую	неделю	до	Троицы	(так	называемая	Русальная	неделя).

В	 Русальную	 неделю	 русалки	 становились	 видимыми	 для	 человека.
Наши	предки	считали	там,	где	русалки	бегали	и	резвились	–	трава	растет
гуще	 и	 зеленее,	 а	 хлеб	 родится	 обильнее.	 Русалки	 отождествлялись	 как
хранительницы	 посевов,	 от	 них	 зависело	 количество	 влаги,	 которое
получают	поля	летом.

В	 то	 же	 время	 во	 власти	 русалки	 было	 причинить	 вред	 посевам.
Славяне	 пользовались	 оберегами	 и	 специальными	 заговорами	 против
нечистой	силы,	в	том	числе	и	русалок.

Заговор-оберег	от	русалок
Русалка-сестрица,	красна	девица,
Велесовасоседушка!
Не	загубимоей	душки,	не	дай	удавиться,
Дай	домой	возвратиться!
На	сём	тебе	кланяюсь.
Слово	моё	твёрдо,
Водою	неразмовимо,
Никем	непреодолимо!



Глава	6	Май.	День	Богини	Живы.	День
Матери	Сыра-Земли.	Русальная	неделя.
Древние	заговоры	

Латинское	имя	пятому	месяцу	в	году	дано	римлянами	в	честь	богини
гор	Майи,	 дочери	 Зевса.	Майя	 была	 покровительницей	женщин,	 богиней
обольщения,	плодородия,	обновления	земли.

Древнерусским	 именем	 месяца	 мая	 было	 «травный»	 или	 «травень».
Май	–	месяц	цветов	и	любви.	Многие	древние	майские	обычаи	и	обряды
связаны	с	культом	расцветающей	природы.

Но	на	Руси	этот	месяц	считался	еще	и	самым	тяжелым	месяцем	в	году.
Все	 свадьбы	 и	 помолвки,	 заключенные	 в	 мае	 обречены	 на	 неудачу.
Никаких	 новых	 начинаний	 и	 договоров	 в	 мае	 делать	 нельзя,	 никаких
важных	решений	не	принимать	–	все	равно	одна	маета	выйдет.

О	мае	говорили:
Май	смаит.
Месяц	май	не	холоден,	так	голоден.
В	мае	жениться	–	век	маяться.
Рад	бы	жениться,	да	май	не	велит.
Женишься	в	мае	–	сто	раз	покаешься,	всю	жизнь	промаешься!
В	мае	добрые	люди	не	женятся.



День	Богини	Живы	(1	мая)	
Богиня	Жива	 –	 олицетворение	 плодоносной	 силы.	 Богиня	 рождения,

жизни,	красоты	всего	земного,	весенней	поры.	Богиня	Жива	–	дочь	Богини
Лады	и	Бога	Сварога.

Согласно	 древним	 поверьям,	 воплощением	 Богини	 Жива	 зачастую
воспринималась	 кукушка.	 Наши	 предки	 верили,	 что	 богиня	 Жизни
превращалась	в	птицу	и	предвещала	продолжение	всего	живого.	Кукушка
прилетает	из	далёкого	Ирия,	небесного	рая,	куда	уносятся	души	умерших,
где	пребывают	девы	судьбы,	и	указывает	нам	магические	часы.	Все	мы	с
детства	 помним	 рассказы	 о	 том,	 что	 кукушка	 отсчитывает	 часы	 нашего
рождения,	 жизни	 и	 смерти.	 Услышав	 звуки,	 которые	 она	 издаёт,	 мы
прислушиваемся	 к	 ним	 и	 задаём	 ей	 вопрос:	 «Кукушка-кукушка,	 сколько
лет	жить	мне	осталось?».	Вероятно,	птица	и	не	слышит	нашего	разговора	с
ней,	но	нам	так	и	хочется,	чтобы	она	отвечала	своё	бесконечное	«ку-ку»,	от
этого	 как-то	 спокойнее.	 А	 ещё	 кукушка	 предвещала	 начало	 лета	 и
сопутствующих	 ему	 гроз.	По	 её	 голосу	 гадали	о	 том,	 насколько	удачным
будет	замужество,	удастся	ли	собрать	хороший	урожай.

Известен	и	 древний	народный	обряд	 чествования	 кукушки.	Девушки
осеняли	 её,	 кумились	 между	 собой	 и	 завивали	 венки	 на	 берёзе.	 Такие
действия	были	связаны	с	пробуждением	сил	природы,	с	расцветом	весны.
Таким	 образом,	 чествуя	 кукушку,	 славяне	 боготворили	 и	 принявшую	 её
облик	 славную	 Богиню	 Жива.	 Они	 обращались	 к	 ней	 в	 обращениях,	 о
долголетии,	 процветании,	 крепком	 здоровье.	 Люди	 верили,	 что	 если
Богиня	смилуется,	то	она	может	изменить	судьбу	человека	и	даровать	ему
более	долгую	жизнь.

В	 стремлении	 оказать	 уважение	 Богине	 Живе,	 славяне	 устраивали
особые	праздники	в	её	честь.	В	лесах,	на	лугах	и	полях	организовывались
широкие	 гуляния,	 дабы	 поблагодарить	 прекрасную	 Богиню	 Жива,
создательницу	всего	молодого	и	живого.	Женщины	вооружались	мётлами
и	 совершали	 обрядовую	 пляску	 вокруг	 костра,	 водили	 хороводы	 и	 пели
песни,	тем	самым,	они	очищали	место	от	нечисти.	Радуясь	приходу	весны,
по	обычаю	все	желающие	прыгали	через	костёр,	веря,	что	с	помощью	огня
можно	очиститься	от	наваждений	после	утомительной	зимы.	В	народе	по
этому	поводу	говорили,	«кто	прыгнет	высоко	–	у	того	и	смерть	далёко».

На	той	же	высокой	горе	затевают	весёлые	игрища	и	хороводы	вокруг
костра:



«Коло	яри	светом	зарим,
Мару	борем,
Благодарим	Ярило,
Ярило,	яви	свою	силу!»
По	традиции	Живин	день,	1	мая,	славяне	посвящали	отдыху.	В	первый

день	 мая	 принято	 разводить	 костры,	 купаться	 и	 обливаться	 холодной
весенней	водой,	водить	хороводы,	петь	песни	и	благодарить	Богиню	Жива
за	нашу	жизнь,	рождение,	появление	на	 свет	детей,	 а	 также	продолжение
рода	человеческого	и	всего	живого.

Древний	 языческий	 заговор	 на	 лёгкие	 роды	 и	 здоровье
новорожденного

Как	начнутся	роды,	положите	в	сосуд	с	водой	пару	яиц	и	произнесите:
«Как	курушка	(курица)	легко	приносит,	так	бы	(имя)	легко	принесла».
Выпейте	эту	воду.
На	 древней	 Руси	 при	 тяжелых	 родах	 в	 печь	 открывали	 печную

заслонку,	открывали	дверь	в	сени.	Если	женщина	не	могла	разродиться,	то
её	выводили	за	порог,	чтобы	ей	стало	легче.	Когда	топили	печь,	вынимали
из	 неё	 уголь,	 бросали	 в	 воду	 и	 с	 угля	 пили.	 По	 поверьям	 это	 облегчало
роды.	 После	 родов	 женщину	 сажали	 на	 печь,	 чтобы	 послеродовая	 боль
утихла.	При	этом	приговаривали:

«Как	печь	не	ходит,	не	болит,	так	и	у	меня	бы	в	животе	не	болело,	не
ходило”.

Перед	 родами	 женщина	 расплетала	 косы,	 расчесывала	 волосы
деревянным	 гребнем.	 Все	 узелки	 на	 одежде	 развязывала.	 Муж	 должен
снять	пояс	(ремень),	снимет	рубаху,	штаны	расстегнет,	двери	все	отопрет.
Откроет	 печку	 (духовку),	 все	 замки,	 заслонки.	 Это	 делается	 для	 того,
чтобы	дитя	быстрее	появилось	на	свет.

Чтобы	 убыстрить	 роды	 женщины	 ходили	 через	 порог	 –	 туда	 сюда.
Обливались	водой,	приговаривая:

«Царь	 морской,	 да	 царь	 двинской,	 да	 царь	 пинежский,	 дай	 воды	 на
живот	на	здравие	(имя),	на	чистоту	его	(ее),	на	красоту	его	(ее)».

Или:
«Спасибо,	 банюшка-парушка,	 спасибо:	 помыла-попарила,	 тебе	 на

стояньице,	нам	на	здоровьице».
После	благополучных	родов,	когда	вымоют	ребёночка,	произносили:
«Чисто	платьице	на	плечо,	здоровье,	баса	и	краса	в	телеса».
Или:
«Ой,	матушка	дитятко!	С	гуся	вода,	с	тебя	худоба».
Если	ребёнок	вёл	себя	беспокойно,	плакал,	то	произносили:



«Заря	 ты,	 зоренька,	 красная,	 ясная,	 утренняя	 –	 Дарья,	 вечерняя	 –
Настасья,	 унеси	 бессонницу-полуношницу	 у	 (имя	 рек).	 Полуношница,
полуношница,	 не	 декуйся	 над	 моим	 детём,	 а	 декуйся	 в	 синем	 море	 над
серым	камнем.	Гой!».

Или	взять	из	печи	угольков	и	бросить	за	порог	дома,	речь	так:
«Ноченька-полуноченька,	не	играй	моим	дитём,	 а	играй	пепелком	да

угольком,	да	третьим	камешком».
«Сонюшки-дремушки,	 подите	 все	 сюда,	 ревунюшки-плакунюшки,

подите	прочь	от	нас».
Древние	языческие	заговоры	на	здоровье	новорожденного
Славяне	 считали,	 что	 новорожденный	 ребёнок	 находится	 вблизи	 от

Кромки,	 то	 есть	 около	 границы	 разделяющей	 Реальный	 мир	 –	 Явь,	 и
Потусторонний	 мир	 –	 Навь.	 Поэтому	 его	 заговаривали	 от	 болезней,
дурного	глаза	и	всякого	худа.

1.	Обмывая	младенца,	говорили:
«Вода	–	в	Земь,
Дитя	–	в	рост!
Гой!»
2.	«С	младенца
Что	вода	-
То	и	худоба,
То	и	хвороба
Всё	вниз

Гой!»
3.	«С	гоголя	–	вода,
С	камня	–	струя
С	младенца
С	белого	тела,
С	ретивого	сердца,
С	ясных	очей,
С	могучих	плечей
Прочь,	хвороба!

Гой!»
4.	«Морена-заморочица!
Полуденница,	Полуночница!
Не	замай,	не	замотай	моё	дитя
Не	май,	не	мотай
Не	по	дням	не	по	ночам,
Не	по	утренним	зорям,



Не	по	вечерним	зорям!
Май	и	мотай	в	чистом	поле	древо,
Ходи	днём	по	Солнцу,
Ходи	ночью	по	Луне	–
На	ветхе,	на	новце,
На	перекрой	месяце!

Гой!»
4.	Полосонь	 (по	 солнцу)	 обносили	огнем	 (горящей	лучиной,	 свечой),

затем	кропили	младенца	водой,	приговаривая:
«Царь	Огонь,	Царица-Водица!
Как	несть	у	вас	не	уроку,	не	призору,
Не	худого	оговору,
Так	бы	и	у	младенца	не	было
Ни	уроку,	ни	призору,
Ни	худого	оговору!
Сойдите,	урок	да	призор,
Да	худой	оговор
С	белого	тела,
С	ясных	очей,
Со	златых	кудрей!

Гой!»
5.	«Бить	веник	тупым	топором,	приговаривая:
«Парю	вопун,
Припариваю	щекотун
Денной	и	полуденный,
Ночной	и	полуночный.
Поди,	вопун-щекотун
На	пень,	на	болота
Пенья	да	колоды	ломай,
А	моего	дитя	не	замай!

Гой!»
6.	Водой	кропят	младенца,	приговаривая:
«Водица-Царица,
Родова	Источница
С	Восходу	бежишь,
На	Заход	спадаешь
Круты	берега
Да	желты	пески	обмываешь
Отмой	вновь	рождённого



Ото	всякого	испугу	-
Ночного	и	полуночного,
Денного	и	полуденного,
Отмой	сухоту,
Ломоту,
Худобу,
Нечистоту.
С	буйной	главы,
С	хребтовой	кости,
С	горячей	крови,
С	ретивого	сердца,
Со	всего	стана

Гой!»



День	Матери	Сыра-Земли	(10	мая)	
В	 этот	 день	 славяне	 чествовали	 Мать	 Сыра-Землю,	 пробудившуюся

после	зимнего	сна.
По	 поверьям	 считалось,	 что	 в	 этот	 день	 Сыра-Земля	 отдыхает

последний	 день	 и	 ее	 нельзя	 пахать,	 копать,	 боронить,	 нельзя	 нее	 нельзя
втыкать	в	её	колья.

Также	в	это	т	день	наши	пращуры	молились	Велесу	и	Мокоши.	Жрецы
Велеса	 выходили	 в	 поле,	 ложились	 на	 землю	 и	 слушали	 её.	 Затем
совершали	 обряд:	 лили	 на	 землю	 сурицу,	 перемешанную	 с	 зёрнами,	 и
произносили	заклятие:

«Мать	Сыра-Земля!	Уйми	ты	всякую	гадину	нечистую	от	приворота,
оборота	и	лихого	дела».

Повернувшись	на	запад,	продолжали:
«Мать	Сыра-Земля!	Поглоти	ты	нечистую	силу	в	бездны	кипучие,	во

смолу	горючую».
Обратившись	на	восток:
«Мать	 Сыра-Земля!	 Утоли	 ты	 все	 ветры	 полуденные	 со	 ненастью,

уйми	пески	сыпучие	со	метелью».
На	север:
«Мать	 Сыра-Земля!	 Уйми	 ты	 ветры	 полуночные	 с	 тучами,	 сдержи

морозы	с	метелями».
В	это	день	гадали	по	приметам	о	будущем.	Воины,	отложив	оружие	и

положив	на	 голову	 кусок	 дерна,	 присягали	Матери	Сыра-Земле,	 обязуясь
защищать	ее	от	врагов.

Молодая	 супружеская	 пара,	 получив	 благословление	 жреца	 Велеса,
выходила	в	поле,	ложилась	на	Мать	Сыру-Землю	и	зачинали	детей.

Землю,	 освещённую	 жрецом	 Велеса,	 посредством	 сурицы,	 славяне
собирали	 горстями	 в	 специальные	 мешочки	 и	 носили	 их	 на	 шее,	 как
обереги.

Жрицы	культа	Богини	 совершали	 в	 капище	 специальные	ритуалы	на
избавление	от	хворей.	Праздник	завершался	хмельным	пиром	и	гуляниями.

Лечебный	древнеславянский	ритуал	на	избавление	от	хворей
У	древних	славян	Богиня	Мать	Сыра-Земля	считалась	целительницей.

Жрицы	(женщины)	культа	выкладывали	из	камней	обережный	круг,	внутри
него	устанавливался	каменный	алтарь.

Жрицы	 входил	 в	 обережный	 круг	 и	 приветствовали	 Богиню



поднятыми	вверх	руками,	затем	обращались	к	ней.
Древний	заговор-обращение	к	Матери	Сырой	Земле»
«Ай	же	ты	еси,	Мать	Сыра-Земля,
Земля	Родная,	Кормилица	наша	Щедрая!
Всех	Ты	нас	породила,
Вспоила-вскормила,
Угодьем	наделила,
Злак	всякий	прорастила.
Прости	ты	нас,	в	чём	досадили	тебе!
Челом	тебе	бьём,
Честну	требу	кладём,
Велику	славу	речём!
Ай	же	ты	еси,	Мать	Сыра-Земля,
Земля	Родная,	Кормилица	Всеблагая!
Славна	вовеки	буди,
Обильна,	щедрако	людям!
Жито	роди,	род	наш	соблюди,
Во	здраву	святи!»
На	 каменном	 алтаре	 устанавливался	 факел,	 который	 поджигался

священным	огнём,	добытым	трением.	Возле	алтаря	слева	и	справа	ставили
две	чаши,	наполненные	родниковой	водой.	Сначала	бралась	чаша,	стоящая
слева,	подносилась	ко	лбу,	и	старшая	жрица	просила	у	Матери	Сыра-Земли
благословления.	После	чего	она	поизносила:

«Боль	 хвороба	 из	 чужого	 короба,	 откуда	 пришла,	 туда	 и	 пошла.	Кто
тебя	послал,

тот	по	тебе	заскучал.	Тебя	заклинаю,	обратно	отсылаю	за	синие	реки,
за	высокие	горы,	туда,	где	тебя	не	найдут	заговоры.	Вернись	к	пославшему,
горя	не	знавшему.

С	ним	оставайся	и	не	возвращайся».
Тоже	самое	действо	жрица	проделывала	с	правой	чашей.
Вода	считалась	святой,	ею	исцеляли	хворых	людей.
Приворотные	слова	на	девичью	любовь
«Как	матушка	Богородица	любит	своего	сына	Иисуса	Христа,	думает

о	 нем	 с	 нежной	 душой,	 с	 ласковым	 сердцем,	 с	 улыбкой	 на	 устах,	 так	 бы
раба	 (имя)	 меня	 любила,	 думала	 обо	 мне,	 мечтала,	 с	 улыбкой	 ласковой
меня	встречала.	Смотрела	и	не	налюбовалась	на	меня	ни	в	день,	ни	в	ночь,
а	по	всей	жизни.	Аминь».

Приворот	на	обоюдную	любовь
«Иду,	благословясь,	иконе	перекрестясь.	Как	страдает	Божья	Мать	по



своему	 Сыну,	 так	 бы	 и	 отныне	 раб	 (имя)	 и	 раба	 (имя)	 по	 друг	 дружке
болели,	сердца	их	горели,	друг	без	друг	бы	не	жили,	лишь	друг	друга	бы
любили.	 Ни	 дня,	 ни	 ночи,	 ни	 часа,	 ни	 получаса.	 Закрою	 я	 свой	 наговор,
замок	 повешу	 на	 забор,	 на	 церковные	 ворота.	 Слова	 замыкаю,	 дела
заломаю,	мужа	с	женой	приглашаю	на	свое	крыльцо,	на	венчальное	кольцо.
Ключ,	замок,	Бог	на	порог.	Аминь».

На	возврат	любимого
«Вызываю	 не	 зарю	 утреннюю,	 зарю	 дневную.	 Заря	 дневная,	 заря

вечерняя,	горечко	мое	печальное,	помоги	разыскать	раба	Божия	(имя).	Ой,
Господи,	 как	 моим	 суставам	 тяжело,	 плачу	 и	 рыдаю	 об	 рабе	 (имя).	 Ой,
Господи,	 помоги,	 этим	 всем	 словечкам	 дойти	 до	 Бога	 Христа,	 с	 первым
дымом,	 с	первым	пылом.	Враг	кривой,	Тишка	хромой,	Гришка	беспалый,
лети	во	все	края,	разыщи	раба	Божьего	(имя),	гони	его	назад,	ко	мне,	рабе
Божьей	 (имя).	 Как	 найдешь,	 так	 возьмешь,	 с	 первым	 дымом,	 с	 первым
пылом,	 с	 горячим	 огнем.	 Чтоб	 в	 еде	 не	 заедал,	 в	 вине	 не	 загуливал,	 в
компании	 не	 задержался,	 в	 бане	 не	 замывался,	 рабу	 Божью	 (имя)	 не
забывал,	 плакал	 и	 рыдал,	 как	 маленькое	 дитя.	 Как	 грудной	 ребенок	 не
может	 без	 груди	жить,	 так	 и	 раб	 Божий	 (имя)	 не	 мог	 бы	 без	 меня,	 рабы
(имя),	 ни	 дня,	 ни	 минуты;	 все	 бы	 плакал	 да	 искал,	 убивался,	 горевал.	О,
Господи,	 помоги	 мне!	 Господь	 Батюшка,	 помоги	 сердечной	женщине,	 не
обидь	обиженную,	 разлукой	униженную.	 Замок	 во	 рту,	 никому	не	 скажу.
Во	веки	веков.	Аминь».

Присушка	на	девицу
«Во	 имя	 Отца	 и	 Сына,	 и	 Святого	 Духа.	 Стану	 я,	 раб	 Божий	 (имя),
благословясь,	пойду,	перекрестясь,	из	избы	дверьми,	из	ворот	воротами,	в
чистое	поле	заворами	и	взмолюся	трем	ветрам,	трем	братьям:	ветр	Моисей,
ветр	Лука,	ветры	буйные,	вихори!	Дуйте	и	винтите	по	всему	свету	белому
и	 по	 всему	 люду	 крещенному;	 распалите	 и	 присушите	 медным	 припоем
рабу	Божию	(имя)	ко	мне,	рабу	Божию	(имя).	Сведите	ее	со	мною	–	душа	с
душою,	 тело	 с	 телом,	 плоть	 с	 плотию	 –	 и	 не	 уроните,	 по	 всему	 белому
свету	гуляючи,	той	присухи	крепкой	ни	на	воду,	ни	на	лес,	ни	на	землю,	ни
на	могилу.	В	воду	сроните	–	вода	высохнет;	на	лес	сроните	–	лес	зачахнет;
на	землю	сроните	–	земля	сгорит;	на	скотину	сроните	–	скотина	посохнет;
на	 могилу	 к	 покойнику	 сроните	 –	 костье	 в	 могилу	 запрядает.	 Снесите	 и
донесите,	вложите	и	положите	в	рабицу	Божию	(имя),	в	красную	девицу,	в
белое	 тело,	 в	 ретивое	 сердце,	 в	 хоть	 и	 в	 плоть.	Чтобы	красная	 девица	 не
могла	 без	 меня,	 раба	 Божия,	 ни	 жить,	 ни	 быть,	 ни	 дни	 дневать,	 ни	 часу
часовать;	обо	мне,	о	рабе	Божьем	(имя),	тужила	и	тосковала».



Русальная	неделя.	Неделя	перед	Троицей
(май-июнь)	

Согласно	 древним	 поверьям	 славян,	 Русальная	 неделя	 –	 это	 время
пребывания	 русалок	 на	 земле.	 Поэтому	 она	 была	 наполнена	 различными
охранительными	обрядами,	гуляниями,	хороводами,	ряжеными.

В	 эту	 неделю	 женщинам	 запрещалось	 прясть,	 ткать,	 отбеливать
холсты,	стирать,	шить.

Крестьяне	старались	не	ходить	в	лес,	не	водить	лошадей	и	скотину	к
водопою	во	избежания	контактов	с	русалками.

После	 принятия	 христианского	 учения	 Русальная	 неделя,	 согласно
народному	календарю,	была	приурочена	к	Троицкой	или	Семицкой	неделе
(с	Духова	дня	до	Дня	всех	святых).

По	 древним	 наблюдениям	 жрецов,	 русальная	 неделя	 совпадала	 с
периодом	цветения	ржи.

Девушки	 рядились	 в	 русалок,	 в	 одних	 рубахах	 с	 распущенными
волосами,	 закрывавшими	лицо,	они	выходили	вечером	на	улицу,	бродили
по	 задворкам	деревень,	 появляясь	перед	домами.	 Завидев	прохожего,	 они
появлялись	из	своего	укрытия	и	пытались	напугать	его.

Особенно	 доставалось	 маленьким	 детям.	 «Русалки»	 ловили	 и	 трясли
насмерть	 перепуганных	 ребятишек.	 Русалок	 на	 древней	 Руси	 почитали,
побаивались	 и	 потому	 старались	 задобрить.	 Для	 этого	 развешивали	 на
деревьях	и	кустах,	растущих	около	рек,	холсты	на	рубахи.	Бросали	в	лесах
при	виде	нагих	женщин	и	детей	платки	и	другие	предметы	одежды.

Если	в	 этот	период	у	 крестьянина	 терялась	домашняя	 скотина,	 то	он
отправлялся	в	лес	и	на	дереве	оставлял	лапти,	новую	женскую	рубаху,	хлеб
и	соль	в	чистой	тряпице.	При	этом	он	приговаривал:

«Прошу	вам,	русалки,
Мой	дар	примите,
А	скотину	возвратите».
Существовали	следующие	поверья:
«Кто	будет	пахать	в	 эту	неделю,	у	того	скот	будет	падать;	кто	будет

сеять,	 у	 того	 градом	 побьет	 хлеб;	 кто	 будет	 прясть	 шерсть,	 у	 того	 овцы
будут	 кружиться;	 кто	 будет	 городить	 изгородь,	 вить	 веревки,	 вязать
бороны,	тот	зачахнет	и	согнется	в	дугу.

Дети	лиц,	нарушивших	Русальную	неделю,	родятся	уродами;	приплод



скота	у	этих	хозяев	будет	ненормальным».
Каждому	 дню	 недели	 были	 приурочены	 определённые	 действа.

Вторник	 назывался	 «задушными	 поминками».	 В	 этот	 день	 крестьяне
ходили	на	кладбище	и	призывали	русалку.

Среда	называлась	«буроломы».	В	среду	строго	соблюдался	 запрет	на
беление	холста.	Считалось,	что	в	случае	нарушения	запрета	начнется	буря
и	разостланные	на	земле	холсты	унесет	к	омуту.

Последний	 день	 недели	 назывался	 Русальное	 воскресением
(Русальным	заговением).



Ярилин	день.	Никола	Вешний	(22	мая)	
У	 древних	 славян	 этот	 день	 назывался	 Ярилин	 день.	 В	 русском

православии	 он	 слился	 с	 днем	 Николы	 Вешнего	 (в	 честь	 перенесения
мощей	Николая	Чудотворца	в	город	Бари,	XI	век).

Согласно	 древним	 поверьям,	 этот	 день	 бог	Ярило	 пахал	 землю,	 сеял
зерно.	Волхвы	пели	песни	о	борьбе	бога	Ярилы	и	Кащея.	Ярило	бежал	от
ворога	 в	 Навь,	 то	 есть	 он	 умер	 (Потому	 в	 этот	 день	 существует	 ритуал
захоронения	 куклы,	 изображающей	 бога	 Ярилу.	 Действо	 это	 имело
магический	смысл:	Ярилу	хоронили,	подобно	посеянному	зерну,	но	затем
возрождался	в	молодых	колосьях).	Однако	Велес	пришел	Яриле	на	помощь
и	заточил	Кащея	в	пещере.	Животное	Рысь	была	обращена	в	бога	Ярилу.

Считалось,	что	на	Николу	Вешнего	трава	становится	сочной,	на	луга
выгоняли	 лошадей	 и	 скотину.	 Говорили:	 «Май	 лошадь	 откормит».	 С
Николы	Вешнего	начинали	сажать	овощи	и	картофель.

Николин	 чрезвычайно	 почитался	 православными.	 Святой	 стал
невольным	 наследником	 языческого	 бога	 Велеса,	 пастуха	 и	 покровителя
домашнего	 скота.	 Во	 время	 весеннего	 праздника	 совершалось	множество
обрядов,	связанных	с	полевыми	работами	и	выгоном	скота	на	подножный
корм.

Во	 многих	 губерниях	 св.	 Николай	 считался	 покровителем	 лошадей
(эту	 функцию	 он	 унаследовал	 от	 языческого	 Велеса).	 Поэтому	 праздник
нередко	назывался	«конским».

Коней	выгоняли	в	ночное.	Лошадники	молились	Николе	Чудотворцу,
чтоб	 тот	 уберег	 табуны	 от	 диких	 зверей,	 обеспечил	 коням	 хороший
приплод	и	здоровье.

Часто	 устраивались	 мужские	 сборища	 (братчины),	 на	 которых
чествовали	пастухов	и	погонщиков.	Мужчины	разводили	костёр,	собирали
нехитрое	угощение,	пироги	и	яичницу,	выпивали	и	веселились	всю	ночь.

Лошадники	 проводили	 охранительные	 ритуалы,	 чтобы	 оградить
табуны	 от	 хищников.	 Так	 они	 возводили	 магическую	 преграду	 между
волком	и	лошадью	–	втыкали	нож	в	стол	или	в	порог,	клали	в	печь	железо,
накрывали	 камень	 горшком	 со	 словами:	 «Моя	 коровка,	 моя	 кормилица
надворная,	сиди	под	горшком	от	волка,	а	ты,	волк,	гложи	свои	бока».

Николин	день	славяне	устраивали	крестные	ходы	в	поля	и	молебны	у
колодцев,	сопровождаемые	прошениями	о	дожде.	После	крестных	обходов
всем	миром	купались	в	реке.



Южные	 славяне	 наряжали	 девочку	 в	 зелёные	 одежды,	 водили	 по
селению	и	у	каждого	дома	обливали	водой.	Подобным	действом,	пытаясь
вызвать	дождь.

На	Николу	Вешнего	 кумились	 девушки	 и	женщины	 по	 отдельности.
Накрывали	 столы	 в	 саду	 или	 лесу,	 менялись	 платками,	 жарили	 яичницу,
пели	песни,	плясали.

Пословицы	и	поговорки
С	Николы	вешнего	сажай	картофель.
Велика	милость	Божья,	коли	в	Николин	день	дождик	польет.
От	 Николы	 осталось	 двенадцать	 морозов	 (утренников),	 коли	 не

весной,	то	до	Семена	дня	(1	сентября)..
Никола	осенний	лошадь	на	двор	загонит,	Никола	весенний	откормит.
Не	хвались	на	Юрьев	день	посевом,	хвались	на	Николин	день	травою.
Никола	вешний	с	теплом.	Никола	теплый.
Два	Николы:	теплый	и	холодный;	два	Егорья:	холодный	и	голодный.
До	Николы	крепись,	хоть	разопнись:	с	Николы	живи,	не	тужи.
В	Николин	день	без	вожжей	поезжай	(распутица).
Выгоняют	 лошадь	 на	 починки,	 на	 пашницу,	 на	 ночной	 подножный

корм.
Ребята	празднуют	ночь	с	лошадьми	в	поле.
Праздник	конюхов	в	Белоруссии.
Никольская	неделя	с	ветром;	выжигают	нивы.



Глава	7	Июнь.	Зелёные	Святки.	Троица.
Крещение	кукушки.	Духов	день.	Летние
гадания.	Заговоры	

В	древнерусском	календаре	июнь	назывался	«светозар»,	что	означает
озаренный	 светом.	 Светозар	 у	 славян	 олицетворял	 юность,	 молодость,
силу.	Также	существовали	другие	названия:	изок,	червень.

Название	 летнего	 месяца	 июня	 происходит	 от	 латинского	 иуний,
посвящённый	богине	Юноне.

Июнь	 –	 время	 солнцеворота.	 Достигнув	 наивысшей	 высоты	 на
небосклоне,	 оно	 медленно	 начинает	 опускаться	 вниз.	 Поэтому	 июнь
считается	месяцем	самых	длинных	дней	и	коротких	белых	ночей.

Народные	приметы	и	поговорки.
Месяц	июнь,	ау.
Май	–	счастье,	июнь	–	радость.
Июньские	ночи	воробьиного	носа	короче.
Знойный	июнь	–	на	рыбалку	плюнь.
Июнь	–	закромы	в	амбарах	пусты.
Июнь	–	конец	пролетья,	начало	лета.
В	июне	день	не	меркнет.
В	июне	день	–	с	год.
Июнь	–	пустые	закрома.
В	июне	каждый	кустик	ночевать	пустит.
В	июне	еды	мало	–	да	жить	весело:	цветы	цветут,	соловьи	поют.
В	июне	на	дворе	пусто,	да	в	поле	густо.
Июнь	–	скопидом,	урожай	копит	на	целый	год.
В	июне	солнце	на	зиму,	а	лето	на	жару.
Макушка	лета	в	июне	уже	через	прясла	глядит.
В	июне	заря	с	зарею	сходится.
Июнь	–	месяц	цветущих	трав	и	поющих	птиц.
Июнь	–	месяц	последних	ландышей.



Зелёные	святки	–	Семик.	Троица	(май-
июнь)	

Зелёные	святки	(Семик)	справлялись	на	Руси	на	седьмой	четверг	после
Пасхи,	за	три	дня	до	праздника	Троицы.	У	славян	олицетворял	окончание
весны	 и	 начало	 лета.	 С	 принятием	 христианства	 на	 Руси	 языческий
праздник	был	приурочен	к	христианской	Троице.

Символом	 христианского	 праздника	 являлась	 украшенная	 берёзка,
языческого	–	чучело,	с	которым	молодёжь	обходила	дома.

Семик	 (Зеленые	 Святки)	 в	 древние	 времена	 завершал	 весенний
праздничный	 цикл,	 начинавшийся	 Масленицей.	 Основная	 роль	 на
празднике	отводилась	молодёжи.

Праздник	 Семик	 у	 древних	 славян	 посвящался	 расцвета	 природных
сил,	 олицетворял	 период	 расцвета	 природы,	 созревания	 ржи.	 С	 ним
связывали	посев	ячменя,	льна,	конопли,	посадку	овощей.

Наши	 предки	 совершали	 специальные	 ритуалы,	 направленные	 на
улучшение	 роста	 зерна	 и	 овощей.	 Крестьяне	 совершали	 ритуальные
обходы	 полей,	 совершали	 величание	 ржи,	 обращались	 за	 помощью	 к
предкам.

Большое	 значение	 в	 этот	 период	 придавалось	 гуляниям	 молодежи	 в
полях	с	обязательной	ритуальной	трапезой,	главным	блюдом	которой	были
яйца	или	яичница,	посвящённые	урожаю.

Молодёжь	 участвовала	 в	 круговых	 играх	 с	 мотивами	 сеяния	 зерна.
Девушки	 исполняли	 песни	 любовно-эротической	 тематики,	 которые
воспринимались,	как	заклятия	на	урожай.

Обряд	кумления	 [16]	в	 этот	период	подчёркивал	переход	девушек	на
другой	социальный	статус	–	молодых	женщин.

Отличительной	 чертой	 Семика	 было	 поминовение	 людей,	 умерших
насильственной	 или	 скоропостижной	 смертью.	 По	 народным	 поверьям
такие	 души	 становились	 существами	 демонического	 мира.	 Поэтому
считалось,	что	Семик	являлся	единственным	днем	в	году,	когда	наступала
«отрада»	неуспокоенным	душам.

Семицкое	поминовение	совершалось	в	доме,	на	кладбище,	в	часовнях,
местах	 массовых	 погребений	 и,	 как	 правило,	 сопровождалось	 весёлыми
гуляньями.	Накануне	Семика	женщины	 ходили	 по	 домам	 и	 собирали	 как
милостыню	 муку,	 из	 которой	 готовили	 ритуальные	 блины.	 Их	 несли	 на



кладбище	и	раскладывали	на	могилах.
Также	 в	 некоторых	 губерниях	 в	 Семик	 красили	 яйца.	 И	 во	 время

панихиды,	 совершаемой	 над	 могилой,	 крестьяне	 кидали	 на	 нее	 яйца	 и
деньги,	а	после	службы	бросались	печеными	яйцами	друг	в	друга.

На	 Семик	 наши	 предки	 мастерили	 чучело	 с	 явными	 мужскими
признаками.	Такое	чучело,	а	с	ним	молодёжь	ходила	по	деревням	и	другим
населённым	пунктам,	заменяло	христианскую	троицкую	берёзку.

Троица	 (Троицын	 день)	 отмечается	 православной	 церковью	 на	 50-й
день	со	дня	Пасхи,	праздник	всегда	приходится	на	воскресенье.	В	этот	день
в	 православных	 храмах	 совершается	 одна	 из	 наиболее	 торжественных	 и
красивых	служб	в	году.

По	 традиции	 полы	 храмов	 и	 домов	 в	 этот	 день	 устилаются
свежескошенной	 травой,	 иконы	 украшаются	 берёзовыми	 ветвями,
прихожане	 облачаются	 в	 зелёный	 цвет,	 который	 олицетворяет
обновляющую	 силу	 Святого	 Духа.	 На	 следующий	 день,	 в	 понедельник,
отмечается	Духов	день.

Считается,	 что	 праздник	 Троицы	 был	 введен	 русской	 православной
церковью	 в	 начале	 XV	 века	 Сергием	 Радонежским.	 Древние	 славянские
обряды	семицкой	недели	постепенно	переносились	на	Троицу.

В	народе	Троица	почиталась	за	большой	праздник,	к	нему	тщательно
готовились:	мыли	и	убирали	дом	и	двор,	ставили	тесто	для	приготовления
блюд	 для	 праздничного	 стола,	 заготавливали	 зелень.	 В	 этот	 день	 пекли
пироги	и	караваи,	завивали	венки	из	берёзы	и	цветов,	приглашали	гостей,
молодёжь	 устраивала	 гуляния.	 Девушки	 наряжались	 в	 самые	 лучшие
наряды,	 головы	 украшали	 венками	 из	 трав	 и	 цветов.	 В	 этот	 день	 девицы
обменивались	лентами	и	венками	в	знак	дружбы.

Девичьи	гуляния,	кумления,	сопровождались	ритуальным	«крещением
кукушки».



Крещение	кукушки	
Обряда	 заключался	 в	 следующем:	 девушки	 и	 молодки,	 как	 правило,

под	 руководством	 пожилой	 опытной	 женщины,	 мастерили	 «кукушку»	 из
травы,	одевали	в	сорочку,	сарафан	и	покрывали	платком.	Иногда	кукушкой
называли	 украшенную	 лентами	 ветку	 берёзы	 или	 черёмухи,	 воткнутую	 в
землю.	«Крещение	кукушки»	состояло	в	том,	что	на	неё	надевали	крестик	и
тут	 кумились.	 Затем	 следовали	 символические	 «похороны»:	 «кукушку»
клали	 в	 маленький	 гробик	 и	 зарывали,	 а	 на	 другой	 день	 вырывали;
кукушку	оставляли,	а	гробик,	и	одежду,	хранили	до	следующего	года.

Иногда	 обряд	 сопровождался	 шествием	 девушек	 и	 молодок	 с
наряженной	кукушкой	по	деревне.	К	ним	присоединялись	парни,	мужчины,
дети	и	старики.	Кукушка	обычно	находилась	на	голове	или	в	руках	одной
из	 участниц	 обряда.	 В	 некоторых	 местах	 во	 время	 шествия	 по	 деревне
могли	нести	несколько	«кукушек»	одновременно,	изготовленных	разными
группами	женщин.

По	 древним	 поверьям	 считалось,	 что	 в	 ночь	 на	 Троицу	 русалки
выходят	 из	 реки	 и	 бегают	 по	 полям	 и	 лесам.	Всю	 семицкую	неделю	 они
ищут	неосторожных	путников,	чтобы	защекотать	их	до	смерти	и	увлечь	за
собой	 в	 подводное	 царство.	 В	 некоторых	 местах	 в	 троицкую	 ночь	 с
берёзками	 в	 руках	 молодые	 парни	 и	 девушки	 бегали	 по	 полям,	 гоняя
русалок.	На	восходе	солнца	все	вместе	отправлялись	купаться	в	реке,	воды
которой	уже	считались	безопасными	от	русалок.

Заговор-оберег	от	русалки-водяницы
Водяница-лесовица,	шальная	девица,
Отвяжись,	отступись,	на	моём	дворе	не	кажись!
Тут	тебе	не	век	жить,	а	седмицу	быть.
Ступай	в	реку	глубокую,	на	осину	высокую.
Обсина	трясись;	водяница,	уймись!
Я	по	правде	жил,	богов	родных	чтил;
Мне	с	тобой	не	водиться,	не	кумиться.
Ступай	в	бор,	в	чащу,	к	лесному	хозяину,
Он	тебя	ждал,	на	мху	постелюшку	стлал,
Муравой	устилал,	в	изголовьице	колоду	клал.
С	ним	тебе	спать,	а	меня,	внука	Даждьбожьего	(имя),	не	видать!
Слово	моё	крепко,	водами	неразмовимо,

Никем	неодолимо!



Духов	день	
Духов	 день	 –	 первый	 понедельник	 после	 Троицы.	 Праздновался	 в

начале	недели	всех	Святых.	Утверждает	божественную	сущность	Святого
Духа	 и	 его	 единство	 с	 другими	 ипостасями	Святой	 Троицы.	 В	 этот	 день
крестьяне	 славили	 землю,	 совершали	 обходы	 полей	 «кормили	 земельку»,
отдавая	ей	часть	трапезы.

Служба	в	честь	Святого	Духа	начинается	великой	вечерней	Троицына
дня	 (Троица)	и	продолжается	в	Духов	день.	В	понедельник	по	окончании
божественной	 литургии	 из	 церкви	 выносят	 березки,	 украшавшие	 храм	 в
течение	 Троицы.	 Верующие	 отламывают	 ветки	 от	 освященных	 деревьев,
несут	их	домой,	ставят	к	иконам.	С	Духова	дня	по	церковному	календарю
начинается	неделя	всех	Святых	(Всесвятская	неделя).

Особое	 почитание	 этого	 праздника	 у	 русских	 связано	 с
представлениями	о	земле.	Согласно	древним	поверьям,	крестьяне	считали
–	в	этот	день	земля	–	именинница,	Травы	и	цветы	радуются,	категорически
запрещалось	пахать,	боронить	землю,	сажать	овощи.	В	ряде	мест	в	Духов
день	 совершали	 обходы	 полей	 с	 крестным	 ходом.	 На	 Руси	 повсеместно
было	 распространено	 поверье,	 что	 в	Духов	 день,	 перед	 восходом	 солнца,
Мать	 Сыра-Земля	 открывает	 свои	 тайны.	 Желающие	 узнать	 их,
помолившись	 Святому	 Духу,	 припадали	 к	 земле	 ухом.	 По	 преданию,
земные	 и	 подземные	 тайны	 открывались	 только	 истинным	 праведникам,
благочестивым	людям.

В	 народе	 этот	 праздник	 считался	 тяжелым	 днем;	 он	 относился	 к
опасному	 периоду	 времени,	 когда	 активны	 потусторонние	 силы.	 В	 этот
день	за	пределы	деревни	выносили	обрядовое	деревце,	троицкую	березку,
которая	в	течение	предыдущего	дня	или	нескольких	дней	являлась	центром
праздника	(Семик),	оставляли	ее	в	поле	или	топили	в	реке,	бросали	венки	в
воду.

Духов	 день,	 как	 последний	 день	 празднования	 Семика-Троицы,
рассматривался	 как	 время	 очищения	 человеческой	 души	 от	 праздного
разгула	и	жилого	пространства	от	нечисти.



Летние	гадания	
Гадание	с	помощью	лошади
Смотрят	 на	 лошадь,	 необходимо	 загадать	желание,	 и	 какое-то	 время

понаблюдать	 за	 ее	 поведением.	 Если	 лошадь	 опустит	 голову,	 значит,	 в
любовных	отношениях	не	все	гладко.	Если	лошадь	потрясет	головой	слева
направо,	 значит,	 в	 вашем	 окружении	 присутствует	 человек,	 который	 вас
хочет	 обмануть.	 Если	 лошадь	 с	 ноги	 на	 ногу	 переходит,	 значит,	 дорога
скоро	 будет	 дальняя.	 Если	 лошадь	 левым	 копытом	 ударит,	 то	 желание
исполнится,	 а	 если	 правым	 копытом	 ударит,	 то	 желание	 исполнится,	 но
позже.	Если	лошадь	заржет,	то	быть	большому	добру.

Гадание	на	вишневых	косточках
Для	 этого	 гадания	 необходимо	 нарисовать	 круг	 приблизительным

диаметром	 девять	 сантиметром.	 Взять	 в	 руку	 девять	 вишневых	 косточек,
загадать	 желание	 и	 подбросить	 вверх	 вишневые	 косточки.	 Если	 все
зернышки	 упадут	 в	 круг,	 то	желание	 сбудется,	 если	 менее	 трёх	 косточек
упадут	возле	круга,	желание	сбудется,	но	будут	препятствия	в	исполнении
желания.	Если	более	четырёх	косточек	упадут	за	пределами	этого	круга	–
желание	не	сбудется.

Гадание	по	папоротнику
Для	этого	девушке	необходимо	сорвать	листы	папоротника	в	полночь

(число	 листов	 по	 количеству	 ваших	 ухажеров).	 Каждый	 листок
папоротника	 необходимо	 пометить	 начальной	 буквой	 имени
предполагаемого	жениха,	чтобы	в	дальнейшем	их	не	перепутать.

Подойти	 к	 ручью.	 Взять	 все	 листки	 вместе,	 опустить	 на	 дно	 ручья.
Резко	одернуть	руку,	и	посмотреть	какой	листок	папоротника	быстрее	всех
всплывет	–	тот	парень	и	станет	вашим	мужем.

Гадание	по	травинке
Для	 этого	 гадания	 необходимо	 взять	 две	 узкие	 травинки.	 Одна

травинка	 должна	 быть	 чуть	 длиннее	 другой	 травинки.	 Та,	 травинка	 что
меньше,	 будет	 девушкой,	 а	 та,	 которая	 длиннее	 –	 парнем.	 Обе	 травинки
вставить	 любую	 трещину	 в	 потолке	 (или	 потолочной	 балке,	 травинки
должны	 висеть	 «головой»	 вниз).	 Через	 несколько	 дней,	 когда	 травинки
начнут	подсыхать,	надо	посмотреть	в	каком	они	состоянии:

●	если	парень	отклонился	от	девушки,	то	это	означает,	что	у	парня	нет
к	ней	чувств;

●	 если	 травинки	немного	отклоняться	 друг	 от	 друга,	 то	 это	 означает



непродолжительную	ссору;
●	 если	 травинки	 разойдутся	 далеко,	 то	 это	 означает,	 разрыв	 между

парнем	и	девушкой;
●	 если	 травинки	 соединяться	 вместе	 или	 закрутятся,	 то	 это	 означает

любовь	и	свадьбу.
Гадание	по	костру	из	березовых	дров
С	 вечера	 необходимо	 приготовить	 березовые	 дрова	 и	 сложить	 их	 в

кострище.	 Ближе	 к	 полуночи,	 необходимо	 разжечь	 костер,	 и	 когда	 огонь
разгорится,	 необходимо	 произнести	 три	 раза	 свой	 вопрос,	 обращаясь
непосредственно	к	самому	огню.	Далее	наблюдать	за	пламенем:

●	если	пламя	ровное,	 треск	дров	хорошо	слышен	–	это	означает,	что
жизнь	 будет	 интересной,	 насыщена	 приключениями,	 любовными
похождениями,	а	нынешние	любовные	отношения	закончатся	свадьбой;

●	 если	 пламя	 яркого,	 насыщенного	 красного	 цвета,	 то	 это	 означает,
что	семейная	жизнь	будет	бурной;

●	если	пламя	костра	слабое,	тусклое,	плохо	горит,	то	это	означает,	что
в	будущем	вам	будет	скучно	и	грустно;

●	 если	 пламя	 костра	 будет	 больше	 желтовато-оранжевого	 цвета,
нежели	красного,	то	означает,	что	жизнь	в	будущем	будет	счастливой.

Гадание	по	корням	растений
Для	 этого	 гадания	 необходимо	 свеча.	 Ближе	 к	 полуночи	 девушка	 в

белых	 одеждах,	 босиком	 с	 зажженной	 свечой	 необходимо	 выйти	 в	 поле.
Аккуратно	 вырвать	 из	 земли	 любой	 понравившейся	 цветок	 или	 другое
растение,	но	обязательно	с	корнем.	Затем	по	корню	можно	определить,	как
будет	выглядеть	будущий	жених:

●	 если	 корень	 у	 растения	 длинный,	 то	 жених	 будет	 высокий,
стройный;

●	 если	 корень	 у	 растения	 короткий,	 то	 и	 жених	 будет	 невысокого
роста,	коренастый,	и	даже	возможно	полноватый;

●	 если	 корень	 у	 растения	 закрученный,	 кривой	 –	 то	 жених	 будет
скрытный,	лживый;

●	если	корень	у	растения	гладкий,	ровный	–	то	жених	будет	хороший
и	порядочный;

●	если	корень	растения	на	руки	завивается	вправо	и	влево	легко	–	то
жених	будет	упрямый;

●	 если	 корень	 у	 растения	 окажется	 мягким	 –	 то	 жених	 будет
спокойный,	уступчивый;

●	если	на	корне	растения	много	земли	–	то	жених	будет	богатым	(чем
больше	земли,	тем	больше	богатства).



Гадания	на	цветах	
1.	Гадание	на	ромашке
Самое	 известное	 гадание	 на	 ромашке	 на	 любовь	 парня	 (девушки)

проводится	 следующим	 образом	 –	 необходимо	 отрывать	 от	 цветка
поочередно	 по	 одному	 лепестку	 со	 словами,	 приговаривая:	 «Любит	 –	 не
любит».	На	 каком	утверждении	лепестки	 закончатся,	 таков	и	 будет	 ответ
на	 ваш	 вопрос.	 Таким	 образом,	 на	 ромашке	 можно	 гадать	 не	 только	 на
любовь,	 но	 и	 на	 различные	 темы,	 если	 вы	 хотите	 получить	 ответ:	 либо
«да»,	 либо	 «нет».	 Ромашка	 обязательно	 подскажет	 верное	 решение.
Необходимо	помнить,	что	даже	такое	простое	 гадание	следует	выполнять
по	особым	правилам:	гадать	лучше	всего	вечером,	держа	ромашку	в	правой
руке,	лепестки	стоит	отрывать	левой	рукой.

2.	Цветочное	ассорти
Для	 проведения	 следующего	 гадания	 нужны	 как	 минимум	 пять

человек.	 В	 большой	 головной	 убор	 соберите	 цветы	 по	 количеству
участников.	Это	должны	быть:	лилия,	колокольчик,	василек,	розы	(белая	и
красная),	гвоздика	и	ромашка.

Каждый	 из	 участников	 загадывает	 имя	 человека,	 к	 которому
испытывает	 симпатию.	 Затем	 все	 по	 очереди,	 с	 завязанными	 глазами,
достают	из	шляпы	по	цветку.

Толкование	значения	цветов.
Колокольчик	–	зря	потраченное	время;
Красная	роза	–	любовь;
Белая	роза	–	скорое	замужество	(женитьба);
Желтая	роза	–	ревность
Гвоздика	–	симпатия;
Василек	–	крепкие	дружеские	отношения;
Ромашка	–	добрые	вести;
Лилия	–	ссора.
3.	Гадание	на	одуванчике
Это	простое	милое	гадание,	известное	каждому	с	детства.
Загадайте	 желание,	 возьмите	 одуванчик	 с	 созревшими	 семенами,	 то

есть	с	белой	«шапочкой».	Что	есть	силы	подуйте	на	него,	если	все	семена
улетят	 («шапочка	сорвётся»)	–	ваше	желание	вскоре	сбудется.	Если	часть
«шапочки»	останется	–	желание	сбудется,	однако	не	слишком	быстро.	Если
на	цветке	осталась	большая	часть	«шапки»,	то	следует	приложить	усилия,



чтобы	ваше	желание	сбылось.
Гадание	на	коровьей	или	воловьей	коже
С	 этой	 целью	 в	 полночь	 несколько	 гадающих	 берут	 столешник

(скатерть),	хлеб,	ножик	и	сырую	коровью	кожу.	Идут	на	перекресток	или
на	 прорубь,	 расстилают	 там	 кожу,	 кладут	 на	 нее	 хлеб	 и	 ножиком
очерчивают	круг,	в	пределах	которого	и	садятся,	накрыв	себя	столешником
или	скатертью.	Каждый	задает	интересующий	его	вопрос	и	ожидает	ответа.
После	чего	начинают	прислушиваться	к	окружающим	звукам.

Гадание	на	сковороде
Чтобы	узнать	имя	будущего	жениха,	девушки	кладут	на	стол	солому,

сбитую	в	ком,	на	этот	ком	ставят	сковороду,	а	на	сковороду	кладут	камень
и	 льют	 немного	 воды.	После	 этого	 каждая	 девушка,	 аккуратно,	 начинает
вынимать	по	соломинке.	В	звуке,	производимом	камнем	на	сковороде	при
колебании,	нужно	услышать	имя	будущего	жениха.

Гадание	с	топором
Это	гадание	относится	к	древним	гаданиям;	оно	определяет,	выйдет	ли

девушка	в	текущем	году	замуж.
Топор	 ставят	 посередине	 комнаты	 и,	 удерживая	 его	 в	 вертикальном

положении,	 начинают	 вертеть,	 упоминая	 при	 этом	 имена	 собравшихся
девушек.	 На	 чьем	 имени	 топор	 изменит	 вертикальное	 положение,	 та
выйдет	замуж.

Гадание	на	лошадях
Выводят	из	конюшни	лошадей	через	какую-либо	жердь.	Если	лошадь

зацепит	за	жердь	ногами,	то	девушке	достанется	муж	сердитый	и	жизнь	её
будет	несчастной.	Если	лошадь	удобно	перешагнет,	 не	 зацепив	жердь,	 то
девушке	предстоит	счастливая	жизнь	со	смирным,	ласковым	мужем.

Иногда	садятся	на	лошадь,	у	которой	завязаны	глаза,	и	пускают	ее	из
ворот	на	волю.	В	которую	сторону	лошадь	выберет	путь,	 туда	девушке	и
замуж	выходить.

Гадание	с	лучиной
Если	человек	желает	узнать,	проживет	ли	он	этот	год,	то,	взяв	в	руки

березовую	лучину,	идет	к	роднику,	реке	или	к	колодцу,	мочит	эту	лучину
и,	 возвратившись,	 домой,	 зажигает	 ее	 на	 огне.	 Если	 лучина	 быстро
загорится,	то	это	знак	долгой	жизни.	Если	не	загорится	–	знак	смерти.	Если
лучина	 будет	 гореть	 с	 треском,	 неровным	 пламенем,	 то	 в	 течение	 года
гадающий	будет	тяжело	заболеть.

Гадание	на	кольце,	хлебе,	крючке
Положите	 на	 пол	 кольцо,	 крючок	 из	 соломы	 и	 кусок	 хлеба

(перемешайте,	 как	 при	 игре	 в	 «напёрсток»).	 Накройте	 эти	 три	 предмета



платком.	Если	вынете	кольцо,	 то	жених	будет	щеголь,	 если	хлеб	–	богач,
если	крючок	–	бедняк.

Заговор	на	красоту
Для	 того	 чтобы	 хорошо	 выглядеть,	 можно	 справить	 особый

заговорный	 обряд.	 Необходимо	 приготовить	 небольшое	 зеркало	 и	 одну
свечку.	 Перед	 заговором	 надо	 смыть	 всю	 косметику,	 занавесить	 окна,
закрыть	двери.

Сядьте	 за	 стол	 лицом	 к	 окну,	 волосы	 распустите,	 обувь	 снимите,
зажгите	 свечку,	 зеркало	 установите	 так,	 чтобы	 в	 нём	 отражался	 огонь
свечи.	Смотрите	в	зеркало	и	повторяйте:

«Во	 широком	 поле	 стоит	 горюч-камень	 Алатырь,	 на	 нем	 не	 жаба
сидит,	не	петух	кричит,	не	змея	шипит,	а	Жар-птица	огнем	горит,	золотой
хвост	распушает,	красотой	ослепляет.	Как	Жар-птица	краше	да	ярче	всех,
так	 и	 (имя)	 пусть	 будет	 краше	 да	 ярче	 всех,	 золотом	 сиять,	 суженого-
ряженого	привечать.	Во	веки	веков.	Истинно».

После	 того	 как	 вы	 произнесли	 заговорные	 слова,	 надо	 встать,
обернуться	вокруг	своей	оси,	затем	еще	раз	прочесть	заговор.	Это	действо
следует	произвести	трижды.



Глава	8	Июль.	Иван	Купала.	Похороны
Костромы.	Гадания	

Июль	берёт	своё	название	от	латинского	иулий	в	честь	Юлия	Цезаря.
У	 славян	 июль,	 период	 созревания	 плодов	 и	 ягод	 –	 червень	 (червлёный,
красный).	 Июль	 является	 самым	 теплым	 месяцем	 года	 в	 России.	 Это
вершина	 лета	 по	 теплу	 и	 грозам,	 благодатная	 пора	 сбора	 ягод,	 овощей	 и
хлеба,	меда.	Также	у	славян	он	имел	название	«грозник».

В	 этом	 месяце	 начиналась	 уборка	 на	 полях,	 потому	 в	 крестьянском
быту	июль	часто	звался	«страдником»	(страда	–	уборка	урожая).

Приметы	и	поговорки.
Июль	–	середка	лета,	краса	цвета.
В	июле	хоть	разденься	–	легче	не	будет.
Плясала	б	баба,	да	макушка	лета	настала.
Не	топор	кормит	мужика,	а	июльская	работа.
В	июде	солнце	без	огня	горит.
Макушка	лета	устали	не	знает,	все	прибирает.
Всем	лето	пригоже,	да	макушка	тяжела.
Июль	–	грозник,	молнии	мечет,	дубы	калечит.
Июль	–	хоть	разденься,	а	декабрь	–	потеплей	оденься.
Июль	–	макушка	лета,	а	декабрь	–	шапка	зимы.
Июль,	август,	сентябрь	–	каторга,	да	после	будет	мятовка.



Аграфена-Купальница	(Купальщица)	(6
июля)	

В	православном	календаре	посвящён	святой	мученицы	Агриппины.	В
крестьянской	 традиции	 она	 известна	 как	 Агриппина-Купальница.	 У
древних	 славян	 этот	 день	 считался	 преддверием	 мистического	 праздника
Ивана	Купалы.

Агриппина,	римлянка	по	происхождению,	жила	в	 III	в.	н.	э.,	приняла
мученическую	 смерть	 за	 христианскую	 веру.	 К	 ее	 мощам	 собиралось
большое	 количество	 верующих.	 Больные,	 дотронувшиеся	 к	 гробу,
чудесным	образом	обретали	исцеление.

В	 русской	 традиции	 Аграфена	 (русский	 вариант	 имени	 Агриппина)
известна	 под	 именем	 Купальницы,	 т.	 к.	 день	 ее	 памяти	 предшествовал
празднику	 Ивана	 Купалы.	 Ночь	 с	 Аграфены	 на	 Ивана	 (Иван	 Купала)
считалась	волшебной	(Купальская	ночь),	на	нее	у	славян	приходился	и	пик
праздничного	веселья	и	разгула.

Ритуальным	 «зачином»	 праздника	 служил	 сбор	 всех	 женщин
поселения.	 На	 закате	 солнца,	 после	 бани	 одна	 из	 женщин	 выходила	 на
улицу	 и	 кричала:	 «Сегодня	 –	 Купальна,	 завтра	 –	 Иван!»	 К	 ней
присоединялись	 другие	 женщины,	 девушки	 и	 молодки,	 подростки	 и
старухи.	Они	выходили	за	деревню,	где	встречались	с	жителями	соседних
сел	 и	 деревень.	 Вместе	 шествовали	 вдоль	 полей	 по	 дорогам,	 распевая
«ивановские»	или	«купальские»	песни:

«Ездил	Иван	по	улице,
Собирал	девок	на	гулянья,
Молодушек	на	Купальню.
Пока	млада	собиралась,
Пока	у	свекрови	допрошуся,
Покуль	свекру	доложуся,
С	милым	ладом	сговорюся,
Пока	млада	собиралась,
Все	гулянья	миновала.
Все	цветочки	посорвали,
Всю	купальню	притоптали».
Девушки	 и	 женщин	 совершали	 ритуальные	 обходы	 полей,	 деревень,

домов,	 готовили	 обрядовую	 кашу,	 предназначенную	 для	 совместной



трапезы	на	Ивана	Купалу.	Трапеза	проходила,	согласно	обычаям,	в	ржаных
полях.	 Также	 девушки	 и	 женщины	 собирали	 ивановские	 травы,	 которые
затем	 использовались	 для	 украшения	 поселений,	 изготовления	 банных
веников	 и	 метел,	 гадания.	 Также	 день	 Аграфены-Купальницы	 открывал
сезон	купания	в	водоемах.



Иван	Купала	(7	июля)	
Славянский	праздник	Иван	Купала	 [17]	 (Иван	Колдунский,	Праздник

Солнца,	 Иван	 Ведьмацкий)	 берет	 свои	 истоки	 из	 язычества.	 До	 сих	 пор
Ивана	Купалу	отмечают	не	только	славяне,	но	и	европейские	народы.

В	 древности,	 до	 прихода	 христианства,	 праздник	 Ивана	 Купалы
связывали	с	летним	солнцестоянием,	который	по	старому	стилю	календаря
приходился	 на	 20–21	 июня.	 С	 принятием	 христианства,	 праздник	 Ивана
Купалы	 не	 канул	 в	 Лету.	 Церковь	 приурочила	 его	 ко	 дню	 Иоанна
Крестителя,	который	по	старому	стилю	отмечался	24	июня.

В	 итоге	 праздник	 Ивана	 Купалы	 потерял	 свое	 истинное
астрономическое	 время,	 которое	 изначально	 приходилось	 на	 летнее
солнцестояние.	 Доподлинное	 происхождение	 праздника	 Ивана	 Купала
историкам	неизвестно.	Предположительно,	что	Иван	Купала	черпает	свои
корни	из	языческих	ритуалов	очищения,	омовения,	которое	происходило	в
реках	и	озерах	в	день	летнего	солнцестояния.	С	принятием	христианства	на
Руси,	 празднование	 Ивана	 Купалы,	 ассоциировали	 с	 днем	 Иоанна
Крестителя	–	христианским	обрядом	крещения.

Миф	о	Костроме.	Похороны	Костромы
Богиня	 Кострома	 в	 славянской	 мифологии	 считается	 дочерью

Купальницы	и	Семаргла,	приходится	родной	сестрой	Купале.
С	 Костромой	 и	 Купалой	 связаны	 грустная	 история	 любви.	 Когда-то,

давным-давно,	 бог	 Семаргл	 встретил	 на	 берегах	 реки	 Ра	 (Волги)	 богиню
Купальницу.	Семаргл	и	Купальница	поженились.	И	родились	у	них	дети	–
сын	Купала	и	дочь	Кострома.

Но	вот,	однажды,	в	день	Купалы,	к	реке	Ра	прилетела	птица	Сирин.	И
пела	 Сирин	 песни	 чудесные	 и	 прекрасные.	 Все,	 кому	 стоило	 услышать
песни	 её,	 обо	 всём	 остальном	 на	 свете	 забывали,	 и	 следовал	 потом	 за
Сирином	в	царство	Нави.

Купала	и	Кострома	же,	невзирая	на	предостережения	матери,	решили
послушать	песни	птицы	Сирин	и	убежали	в	поле,	после	чего	последовала
беда.	 Повелитель	 Тьмы,	 давно	 мечтал	 отомстить	 Семарглу.	 Он	 приказал
Сирину	похитить	маленького	Купалу.

Прошло	 много	 лет.	 Кострома	 гуляла	 по	 берегу	 реки	 и	 плела	 себе
венок.	И	хвалилась	Кострома,	что	ветру	с	её	головы	венка	не	сорвать.	Но
ветер	 сорвал	 венок	 с	 головы	Костромы	 и	 унёс	 на	 реку,	 где	 его	 подобрал
проплывающий	 мимо	 на	 лодке	 Купала.	 А	 по	 обычаям	 того	 времени,



считалось,	 если	юноша	брал	 в	 руки	 венок,	 сплетённый	девушкой,	 то	 был
обязан	жениться	на	ней.	Купала	пленился	красотой	незнакомки.	Костроме
прекрасный	юноша	тоже	приглянулся	с	первого	взгляда.	И	сыграли	тогда
Купала	 с	 Костромой	 свадьбу.	 И	 лишь	 после	 свадьбы	 Сирин	 сообщил
молодым,	что	они	–	брат	и	сестра.

От	горя	Кострома	бросилась	в	тёмное	лесное	озеро,	но	не	утонула,	 а
превратилась	в	цветок	мавку.	А	Купала	с	горя	бросился	в	костёр.

Хоть	 и	 удалась	 месть	 богов,	 но	 уж	 больно	 жестокой	 она	 вышла.	 И
решили	 тогда	 боги	 смилостивиться	 и	 вновь	 даровать	 жизнь	 Костроме	 и
Купале.	А	поскольку	даровать	им	вновь	человеческий	облик	было	нельзя,
то	боги	превратили	их	в	цветок	Иван-да-Марья.	Один	цвет	его	жёлтый,	как
огонь	–	Купала.	А	другой	цвет	сине-фиолетовый,	как	вода	–	Кострома.	В
древности	 цветок	 так	 и	 назывался	 –	 Купала-да-Мавка.	 Но	 потом,	 в
христианские	времена,	его	переименовали	в	Иван-да-Марья.

Обряды	на	праздник	Ивана	Купалы
В	 ночь	 на	 Ивана	 Купалы,	 в	 старину	 люди	 проводили	 много

разнообразных	 обрядов	 и	 ритуалов.	 Купальская	 ночь	 и	 по	 сей	 день
является	одной	из	самых	«сильных»	ночей,	которая	наполнена	целебными
и	магическими	свойствами.	Основными	силами	в	эту	ночь	являются:	вода,
огонь	 и	 травы.	 Также	 в	 ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 было	 распространено
гадание	с	венками.

Обряды	на	Ивана	Купалы,	связанные	с	водою
В	 старину	 люди	 считали,	 что,	 начиная	 со	 дня	 Ивана	 Купалы,	 до

Ильина	 дня,	 вся	 нечисть	 покидала	 воды	 озер,	 рек	 и	 водоемов,	 поэтому
купаться	разрешалось	именно	в	этот	промежуток	времени.	На	Купальскую
ночь	 обязательно	 купание	 в	 воде.	 В	 эту	 ночь	 вода	 в	 водоёмах	 считалась
целебной	 и	 обладала	 магической	 силой.	 Она	 помогала	 очиститься	 от
всякого	 зла,	 исцелиться	 и	 приобрести	 хорошее	 здоровье.	 Если	 рядом	 с
деревней	 не	 было	 открытого	 водоема,	 то	 люди	 парились	 в	 банях,
отмывались	от	нечисти.	Согласно	древним	поверьям,	именно	в	 это	 время
вода	входит	в	священный	союз	с	огнем.	Символом	этого	союза	считаются
купальские	костры,	которые,	и	по	сей	день	разжигаются	по	берегам	рек	и
водоемов.

Обряды	на	Ивана	Купалы,	связанные	с	огнем
Огонь	 на	 Купальскую	 ночь,	 как	 и	 вода,	 также	 обладает	 большой

магической	 силой.	 Костер,	 разведенный	 в	 ночь	 на	 Ивана	 Купалы,	 имеет
очищающее	 свойство.	 Согласно	 древним	 традициям	 большие	 костры
разводились	на	берегах	рек	и	озер.	Люди	водили	хороводы,	плясали	вокруг
них.	 Но	 самым	 излюбленным	 занятием	 молодых	 парней	 и	 девушек	 в



Купальскую	 ночь	 было	 перепрыгивание	 через	 костёр.	 Считалось,	 кто
перепрыгнет	выше	и	не	заденет	пламя,	будет	счастливым.

После	того,	как	молодежь	завершала	гулянья	около	костров,	старшее
поколение	 прогоняла	 домашнюю	 скотину	 между	 купальскими	 кострами,
чтобы	её	не	постигла	смерть	и	болезнь.	Матери	сжигали	в	кострах	белье,
сорочки	 и	 одежду,	 которая	 была	 снята	 с	 хворых	 детей,	 отпугивая,	 таким
образом	болезни.

Согласно	поверьям,	в	Купальскую	ночь	нельзя	спать,	так	как	именно	в
эту	 ночь	 вся	 нечисть	 выходит	 из	 своих	 укрытий.	 И	 только	 разжигание
Купальских	 костров	 могло	 уберечь	 людей	 от	 злых	 сил.	 Молодёжь
поджигала	деревянные	колеса	или	смоляные	бочки.	Их	сталкивали	с	горы
или	носили	на	длинных	шестах,	символизируя	солнцеворот.

Обряды	на	Ивана	Купалы,	связанные	с	травами
Именно	 в	 эту	 ночь	 травы	 и	 цветы,	 собранные	 до	 рассвета	 имеют

магическую	исцеляющую	силу.	Травы	и	цветы,	собранные	в	Иванов	день,
держали	 под	Купальной	 росой.	После	 чего	 сушили	 на	 солнце	 и	 хранили.
Такие	 высушенные	 травы	 использовались	 для	 окуривания	 помещения	 и
больных	 людей,	 помогали	 бороться	 с	 нечистой	 силой,	 использовались	 в
различных	магических	обрядах	и	просто	бытовых	нуждах.

Главный	магическим	цветком	на	Ивана	Купалу	является	папоротник.
По	 преданию	 именно	 с	 этим	 цветком	 связаны	 клады.	 Считалось,	 если	 в
ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 человек	 найдёт	 цветок	 папоротника	 (а	 он	 цветет
только	в	Купальную	ночь),	то	он	непременно	приведёт	к	кладу.



Гадания	на	Ивана	Купалу	
1.	 Одним	 из	 самых	 распространенных	 гаданий	 на	 Купальную	 ночь

считается	 гадание	 на	 венках.	 В	 сплетенные	 венки	 из	 трав	 девушки
вставляли	 горящие	 лучинки	 или	 свечки.	После	 чего	 венки	 спускались	 на
воду	–	девушки	внимательно	следили	за	своими	венками.

●	 Если	 венок	 начинал	 быстро	 отплывать	 от	 берега,	 то	 это	 означало
счастливую	и	долгую	жизнь,	или	хорошее	замужество.

●	Если	венок	заплывал	дальше	других,	то	это	означало:	хозяйка	венка
будет	счастливее	своих	подруг.

●	 Если	 свечка	 или	 лучинка	 в	 венке,	 горела	 дольше	 других,	 то	 это
означало,	что	девушка	проживет	долгую	жизнь.

●	Если	венок	тонул,	то	это	означало,	что	замуж	в	этом	году	девица	не
выйдет,	а	суженый	разлюбит	ее.

2.	В	ночь	на	Ивана	Купалу	собрать	двенадцать	различных	трав,	 в	их
числе	должны	быть	папоротник	и	чертополох.	Данный	букет	положить	на
ночь	под	свою	подушку,	для	того,	чтобы	увидеть	во	сне	жениха.	Перед	тем,
как	лечь	на	подушку,	необходимо	сказать:	«Суженый	жених,	приди	в	мой
сад	погулять,	себя	показать!»

3.	Разводится	большой	костер,	парни	и	девушки	прыгают	через	него.
Если	 пламя	 костра	 не	 коснется	 девушки,	 то	 это	 означает	 удачное
замужество.	Для	парня	–	удачу	в	делах	и	любви.

Гадание	на	урожай
Последнее	 в	 году	 гадание	 об	 урожае	 проводилось	 в	 ночь	 на	 Ивана

Купалу.	Праздник	летнего	солнцеворота	завершал	первую	половину	года,	в
течении	 которой	 крестьянин	 предпринимал	 усилия,	 чтобы	 обеспечить
хороший	урожай.

В	 ночь	 на	 Ивана	 Купалу	 намоченную	 тряпочку	 вешали	 во	 дворе,	 а
утром	 смотрели:	 если	 тряпочка	 высохла,	 лето	 будет	 теплым	 и	 хлеб
уродится.	 Если	 тряпочка	 замерзала,	 то	 лето	 предстоит	 холодное	 и
неурожайное.



Народные	поверья	на	Ивана	Купалу	
Считалось,	 что	 Купальную	 ночь,	 ведьмы	 покидают	 свои	 логова	 и

разгуливают	 по	 земле,	 нанося	 вред	 людям,	 домашнему	 скоту,	 посевам.
Славяне	 в	 ночь	 на	 Иванов	 день	 оберегали	 себя	 от	 посягательств	 ведьмы
посредством	 крапивы,	 которую	 раскладывали	 на	 пороге	 дома	 и	 на
подоконниках.

Особенно	 были	 в	 эту	 ночь	 уязвимы	 лошади.	 Ведьмы	 охотились	 за
ними,	чтобы	оседлать	и	отправится	на	них	на	Лысую	Гору.	Наши	предки
накрепко	запирали	в	Купальскую	ночь	своих	лошадей	в	конюшне,	а	дверь
обкладывали	крапивой.

В	Купальную	ночь,	люди	искали	муравейники	и	собирали	муравьиное
масло,	 которое	 по	 преданию	 в	 эту	 ночь	 наделялось	 большими
целительными	свойствами.

Цветы	 Иван-да-Марья,	 сорванные	 в	 Купальную	 ночь	 цветов,
раскладывались	во	все	углы	избы.	Считалось,	что	после	этой	манипуляции
в	 дом	 никогда	 не	 поникнет	 вор,	 так	 как	 будут	 всегда	 слышать	 голоса
хозяев,	 даже	 если	 их	 нет	 дома.	 Иван-да-Марья	 (Купала	 и	 Кострома),	 как
брат	 и	 сестра	 будут	 постоянно	 разговаривать	 между	 собой.	 Именно	 их
голоса	и	услышит	злоумышленник.

В	ночь	на	Ивана	Купалу	деревья	могут	переходить	с	одного	места	на
другое,	разговаривать	друг	с	другом	шелестом	листьев.	Даже	животные	по
преданиям	в	эту	ночь	общаются	между	собой.



Петров	день	(Пётр-Павел)	(12	июля)	
Великий	 православный	 праздник	 памяти	 апостолов	 Петра	 и	 Павла,

первых	проповедников	христианского	учения.	В	народном	мировоззрении
эти	 святые	 являются	 хранителями	 ключей	 от	 Рая	 и	 Ада,	 управляют
местами	 обитания	 душ	 умерших.	 Праздник	 особенно	 почитаем	 среди
рыбаков	и	пастухов.	Предшествовал	сенокосу	и	подготовке	к	жатве.

К	 празднику	 готовились	 заранее:	 соблюдали	 пост	 (Петров	 пост),
чистили	и	убирали	избы,	готовили	кушанья,	красили	яйца	в	желтый	цвет,
варили	пиво	и	запасали	хмельные	напитки.	Обычно	Петров	день	отмечался
на	протяжении	двух-трёх	дней.

Среди	рыбаков	Петров	день	 считается	началом	летнего	 сезона	ловли
рыбы.	 В	 связи	 с	 этим	 традиционно	 принято	 было	 устанавливать	 новые
цены	на	товар	и	заключать	сделки	и	договора	с	торговцами	рыбой.

Хозяйки	в	этот	день	одаривать	пастухов	яйцами,	хлебом	и	маслом.
Петровская	 вода,	 подобно	 купальской,	 согласно	 древним	 поверьям,

обладала	магическими	свойствами.	Особую	силу	имела	вода,	взятая	с	трех
источников,	ее	использовали	для	питья	и	ритуального	омовения.	В	Петров
день	 «заклинали	 ведьм».	 Девушки	 взбирались	 на	 крыши	 бань,	 строений,
усаживались	там	и	пели	песни:

«Зарождалися	три	ведьмы
На	Петра	да	на	Ивана:
Первая	ведьма	закон	разлучает,
Другая	ведьма	коров	заклинает,
Третья	ведьма	залом	ломает.
Первой	ведьме,	что	закон	разлучает,
Её	по	уши	в	землю,	ей	прощенья	нет!
Другой	ведьме,	что	коров	заклинает,
Ту	по	плечи	в	землю,	ей	прощенья	нет!
Третью	ведьму,	что	залом	ломает,
Ту	по	пояс	в	землю,	ей	прощенья	нет!
Вы	катитесь,	ведьмы,	за	мхи,	за	болоты,
За	гнилые	колодые,	где	люди	не	бают,
Собаки	не	лают,	куры	не	поют,	—
Вам	там	и	место!»
Женщины	ходили	в	поля,	засеянные	льном,	бросали	там	куски	творога

и	 втыкали	 в	 землю	 тычины	 (палки),	 приговаривая	 при	 этом:	 «Дай	 Бог,



чтобы	 лен	 был	 тверд,	 как	 смычина,	 длинен	 как	 тычина	 и	 бел	 как	 этот
творог!»

Женщины	 и	 дети	 вместе	 с	 молодежью	 участвовали	 в	 ритуальном
воровстве	–	лазали	по	чужим	садам.	Девушки	зажигали	ритуальные	костры
для	изгнания	нечисти.
Праздник	 сопровождали	 молодежные	 гуляния.	 Начинались	 они
обычно	 накануне	 праздника,	 вечером,	 и	 продолжались	 в	 течение	 ночи	 и
последующих	 одного-двух	 дней.	 Девушки	 и	 парни,	 собравшись	 вместе,
отправлялись	 в	 места	 традиционных	 гуляний,	 которые	 располагались	 в
центре	поселения	или	в	лесу,	на	полянах,	возвышенностях,	вблизи	водных
источников.	 Здесь	 специально	 для	 петровских	 гуляний	 устанавливали
качели.	 Петровские	 гуляния	 сопровождались	 гаданиями	 о	 браке.	 Парни
ходили	 среди	 девушек,	 закрыв	 лица	 платками,	 а	 девушки	 должны	 были
узнать	их.	Правильное	отгадывание	сулило	скорое	замужество.

Обряды	на	замужество	с	бороной
Особое	 внимание	 уделялось	 ритуальной	 краже	 бороны.	Парни	 тайно

похищали	 бороны	 со	 дворов,	 где	 жили	 незамужние	 девушки.	 Считалось,
если	 же	 зуб	 от	 бороны	 вбить	 в	 большой	 угол	 дома,	 предварительно
разобрав	 деревянный	 настил,	 служивший	 въездом	 во	 двор,	 то	 девушки,
жившие	в	нем,	в	ближайшее	время	замуж	не	выйдут.

В	ряде	губерний	девушки	под	Петров	день	носили	украденные	бороны
на	головах.	В	том	случае,	если	девушка	с	этой	ношей	дойдет	до	какой-либо
деревни	в	округе	–	именно	туда	она	и	выйдет	замуж.

Гулянья	 молодежи	 в	 ночь	 на	 Петров	 день	 было	 связано	 с	 обрядом,
известного	под	названием	«караулить	солнце».	Девушки	и	парни	накануне
вечером,	 сделав	 запасы	 еды,	 направлялись	 к	 месту	 традиционных	 летних
гуляний.	 Здесь	 разводили	 костры	 и	 варили	 на	 них	 кашу	 или	 жарили
яичницу,	 затем	 устраивали	 совместную	 трапезу.	 Затем	 прыгали	 через
костры,	как	на	Ивана	Купалу.

Часто	Петров	день	сопровождался	бесчинствами	молодёжи.	Молодежь
совершала	 обходы	 деревень	 и	 посевов,	 гремя	 палками,	 заслонками,
сковородами,	 колокольчиками,	 бубенцами.	 Раздавались	 звуки	 гармоний,
балалаек,	бубнов,	крики	и	пение.	Считалось,	что	с	помощью	грохота,	шума
и	криков	можно	отогнать	от	поселений	ведьм,	колдунов,	русалок	и	прочую
нежить.
Издавна	 соблюдался	 обычай	 приурочивать	 к	 этому	 дню	 вынесение
решений	 по	 судебным	 и	 гражданским	 делам,	 начало	 и	 окончание	 сроков
солдатской	 службы,	 заключение	 новых	 договоров.	 В	 Петров	 день
проводились	ярмарки	и	торги,	получившие	название	«петровских».



Глава	9	Август.	Водный	(Медовый	Спас).
Яблочный	Спас.	Холщёвый	Спас.	Гадания

Август,	название	восьмого	месяца,	дано	в	честь	римского	императора
Августа	и	занесено	к	нам	из	Византии.	У	древних	славян	август	назывался
иначе.	На	севере	он	назывался	«зарев»	(сияние	зарницы),	на	юге	«серпень»
(серп).	Август	из	покон	веков	 являлся	порой	уборки	урожая,	жали	хлеба.
Поэтому	он	ещё	назывался	«жнивень»	по	разгару	хлебоуборочной	страды.
В	это	время	женщины	расстилали	скошенный	лён	по	уже	холодной	росе,
поэтому	август	получил	название	«ленораст».

Также	у	славян	это	месяц	назывался	«зорничником»	(от	слова	зорить,
то	есть	дозревать)	и	«зарником»	(от	слова	зарница).

Поговорки	и	приметы.
Август	–	лета	закат.
Август	лето	кончает.
В	августе	зори	провожают,	осени	кланяются.
Август	крушит	и	круглит.
В	августе	серпы	греют,	вода	холодит.
Батюшка	август	крушит,	да	после	тешит.
У	мужика	в	августе	три	заботы:	и	косить,	и	пахать,	и	сеять.
Кому	работа,	а	нашим	бабам	и	в	августе	праздник.
Овсы	да	льны	в	августе	смотри.
Август	разносол:	всего	вдоволь.
На	зимний	стол	август	готовит	разносол.
Что	в	августе	соберешь,	с	тем	зиму	и	проведешь.



Праздник	Происхождения	Честных	Древ.
Водный	(Медовый)	Спас.	(14	августа)	

Водный	 Спас	 –	 народное	 название	 праздника	 православной	 церкви,
посвященного	 Иисусу	 Христу	 –	 Спасителю	 (Спасу).	 Церковь	 устраивала
торжественное	вынесение	и	поклонение	кресту,	крестный	ход	к	водоемам	и
освящение	 воды.	 В	 этот	 день	 происходили	 массовые	 гулянья,	 купания
людей	и	скота	и	всюду	отдавалась	дань	воде.	Пчеловоды	в	этот	праздник
освящали	 мед.	 Поэтому	 этот	 праздник	 ещё	 назывался	 и	 Медовым
(Пчелиным)	 Спасом.	 Народная	 традиция	 связывала	 Медовый	 Спас	 с
проводами	лета.

В	 церковной	 традиции	 в	 этот	 день	 совершается	 два	 торжества:
Происхождение	 (изнесение)	 Честных	 Древ	 Животворящего	 Креста
Господня	и	празднество	Всемилостивому	Спасу	и	Пресвятой	Богородице.

Праздник	 Происхождения	 Честных	 Древ	 был	 заимствован
православной	 церковью	 из	 Византии,	 Константинополя,	 где	 посредством
крестного	 хода	 освящались	 городские	 воды.	 Это	 делалось,	 дабы
обезопасить	город	от	эпидемий	холеры.	Из	сокровищницы	императорского
дворца	 выносили	 священную	 реликвию,	 сохранившуюся	 частицу
Животворящего	Древа	 Креста,	 на	 котором	 был	 распят	Иисус	Христос.	 И
совершался	крестный	ход.

Также	Первый	Спас	именовался	Медовым,	от	обилия	меда,	который	в
этот	день	пчеловоды	приносили	освящать	в	церковь.	Крестьяне	считали:	с
этого	дня	пчелы	прекращали	производить	мед,	поэтому	необходимо	было,
как	 говорится,	 «заломать	 соты».	 Это	 делалось	 для	 того,	 чтобы	 пчелы	 из
соседних	 ульев	 не	 забрали	 весь	 мед.	 Для	 «заламывания»	 сот	 на	 пасеке
пчеловод	 одевался	 в	 чистую	 одежду,	 осенялся	 крестным	 знамением,
выбирал	 самый	 лучший	 улей.	 Пчеловод	 извлекал	 из	 улья	 соты,	 положив
часть	 их	 в	 новую	 деревянную	 посуду,	 затем	 относил	 в	 церковь	 для
освещения.	 По	 возвращении	 из	 церкви,	 пчеловоды	 разговлялись	 свежим
медом	и	пшенной	кашей,	варили	«медяные»	квасы	и	угощали	соседей.	На
Древней	 Руси	 пекли	 на	 первом	 меду	 огромный	 хлеб-каравай	 из	 ржаной
муки	нового	помола.

Считается,	что	со	следующего	дня,	с	15	августа,	начинается	«молодое
бабье	лето»	и	продолжается	до	8	сентября,	дня	Ивана	Постного.

Гадание	на	хлебе



По	русской	традиции	для	гадания	использовали	специальный	каравай
из	ржаной	муки	на	первом	меду.

●	Пышный	и	легкий	хлеб	свидетельствует	о	счастливой	и	легкой	руке
человека,	 отмеченного	 судьбой.	 Благодаря	 этому	 ему	 во	 всем	 будет
сопутствовать	удача,	и	он	сможет	многого	добиться	в	жизни.

●	 Вкусный	 и	 сытный,	 но	 тяжелый	 хлеб	 характеризует	 человека
доброго	и	мудрого,	но	с	нелегкой	судьбой.	Самые	большие	неприятности
ему	 будут	 причинять	 близкие	 люди.	 Такой	 человек	 обладает	 хорошей,
светлой	 энергетикой,	 но	 не	 может	 использовать	 ее	 в	 качестве	 щита	 от
возможных	ударов	судьбы.

●	 Пышный,	 но	 пресный	 и	 безвкусный	 каравай	 говорит	 о	 том,	 что
основными	 чертами	 характера	 человека	 являются	 лень	 и	 жадность.	 В
жизни	он	 зачастую	использует	окружающих	людей	для	получения	какой-
либо	выгоды	для	себя,	ничего	не	давая	взамен.

●	Если	хлеб	получается	то	передержанным,	то	недопеченным,	значит
у	 человека,	 его	 приготовившего,	 отсутствует	 логическое	 мышление.	 На
Руси	старались	не	брать	в	жены	девушку,	у	которой	хлеб	получался	через
раз.	 Считалось,	 что,	 став	 женой	 и	 матерью,	 такая	 девушка	 будет
притягивать	несчастья	в	дом,	и	особенно	к	своим	детям.

●	 Клеклый	 (непышный)	 каравай	 явно	 говорит	 о	 том,	 что	 в	 доме
завелась	нечистая	сила.

●	 Хлеб	 красивой	 и	 правильной	 формы	 чаще	 всего	 получается	 у
хозяйки	с	 тяжелой	судьбой.	Если	присмотреться	к	нему	внимательнее,	 то
на	его	поверхности	видны	неровности,	под	которыми	скрываются	пустоты.
Они	как	раз	и	свидетельствуют	о	дырах,	через	которые	уходят	ее	удача	и
благополучие.

●	Вкусные	и	пышные,	но	всякий	раз	разные	по	форме	караваи	–	 это
свидетельство	 натуры	 творческой,	 находящейся	 в	 постоянном	 поиске,
наделенной	мощным	интеллектом.

●	Если	хозяйка	печет	вкусный	хлеб,	каждый	раз	придавая	ему	особую
форму,	 то	 о	 ней	 можно	 сказать	 следующее:	 она	 не	 умеет	 анализировать
происходящее	и	прогнозировать	будущее.

●	 Треснувший	 хлеб	 предвещает	 насильственную	 смерть	 кого-то	 из
родственников	или	предрекает	тяжелые	испытания	для	самой	хозяйки.

●	 Пригоревший	 хлеб	 получается	 у	 злопамятного	 и	 сварливого
человека,	который	всю	жизнь	страдает	из-за	своего	злобного	характера.

●	 Рассыпчатый	 хлеб	 характеризует	 человека	 непостоянного,
склонного	к	перемене	мест	и	круга	общения.

Хлеб	 может	 рассказать	 не	 только	 о	 характере	 человека,	 но	 и



предсказать	грядущие	события.
Самым	 хорошим	 предзнаменованием	 считается	 вкусный	 и	 пышный

каравай.	 Рассыпчатый	 хлеб	 красивой	 формы,	 с	 ровной	 поверхностью
предрекает	 хорошее	 здоровье,	 материальное	 благополучие,	 понимание	 и
помощь	со	стороны	близких	и	друзей.

Вкусный	 и	 пышный	 каравай,	 но	 не	 очень	 красивой	 формы	 и	 с
неровной	 корочкой	 говорит	 о	 разладе	 в	 доме,	 потере	 взаимопонимания
между	 близкими	 людьми,	 которые	 стали	 жить	 своими	 собственными
интересами,	забывая	о	делах	семьи.

Конкретизировать	 предсказание	 может	 «рисунок»,	 который
образуется	на	хлебной	корочке.

Толкование	рисунка.
●	 Птица	 или	 птичья	 голова	 говорит	 о	 скором	 получении	 важного

известия	 и	 о	 ситуации,	 в	 которой	 надо	 действовать	 решительно,	 чтобы
обрести	удачу;

перо	птицы	–	о	казенных	хлопотах,	зачастую	связанных	с	получением
наследства;

змея	–	о	лживом	друге,	приносящем	несчастье;	заяц	–	о	вмешательстве
потусторонних	сил;

кошка	 –	 о	 счастливой	 семейной	 жизни;	 корова	 –	 о	 необходимости
потрудиться,	чтобы	обрести	достаток	и	здоровье;

собака	–	о	дружеской	помощи;	медведь	–	о	препятствиях,	которых	не
надо	бояться.

●	 Трещины	 на	 хлебе	 –	 к	 неприятностям:	 разводу,	 потере	 друзей	 и
близких.	 Если	 же	 растрескавшийся	 хлеб	 пышный	 и	 вкусный,	 то	 это
свидетельствует	 о	 том,	 что	 у	 человека	 хватит	 здоровья	 и	 сил,	 чтобы
справиться	с	проблемами.

●	 Если	 в	 процессе	 выпечки	 хлеб	 развалился	 на	 несколько	 частей,	 и
одна	из	них,	 самая	маленькая,	 высохла	или	даже	пригорела,	 то	 это	очень
нехорошее	 предзнаменование.	 В	 ближайшее	 время	 надо	 готовиться	 к
смерти	близкого	человека.

●	Если	же	от	хлеба	отвалилась	небольшая	часть	и	из	нее	получилась
маленькая	 румяная	 булочка,	 то	 не	 за	 горами	 радостное	 событие.	 Скорее
всего,	 семью	 ждет	 пополнение,	 которое	 резко	 изменит	 ритм	 ее	 жизни	 и
принесет	в	дом	удачу.

Пересохший	 хлеб	 свидетельствует	 о	 плохом	 здоровье	 и	 финансовых
потерях.	 Пригоревший	 хлеб	 –	 признак	 грядущих	 слез	 и	 тоскливых
раздумий.	Но	если	при	этом	хлеб	все-таки	получился	вкусным	и	пышным,
то	 за	 унылым	 периодом	 наступит	 время	 материального	 благополучия	 и



душевного	 покоя.	 А	 пережить	 депрессию	 поможет	 компания	 старых	 и
верных	друзей.

Пышный,	но	невкусный	хлеб	предостерегает:	пора	подумать	о	себе	и
своем	здоровье	и	перестать	жить	заботами	других.	Необходимо	дать	волю
собственным	желаниям.



Яблочный	Спас	(19	августа)	
Преображение	 (Второй	 Спас,	 Яблочный	Спас)	 –	 церковное	 название

праздника	 Преображения	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса	 Христа.
Праздник	 был	 установлен	 православной	 церковью	 в	 честь	 чудесного
преображения	 Иисуса	 Христа	 на	 горе	 Фавор	 во	 время	 молитвы	 с
учениками.

Суть	 Преображения	 раскрывается	 в	 символах.	 Гора	 –	 уединенное
место	для	сотворения	молитвы,	которая	ведет	к	единению	с	Богом.

В	 народе	 по	 старинной	 традиции	 Преображение	 Господне	 называли
Вторым	 Спасом	 или	 Яблочным	 спасом.	 Потому	 так	 как	 к	 этому	 дню
поспевали	 яблоки	 и	 овощи.	 В	 народе	 о	 яблочном	 Спасе	 говорят
следующее:

Второй	Спас	–	срывают	спелые	яблоки.
Пришел	Спас	–	всему	час:	плоды	зреют.
Пришел	Спас	–	яблочко	припас.
Яблоки	не	родятся	–	так	и	Спаса	не	будет.
Поспевшие	 плоды,	 в	 том	 числе	 яблоки,	 относили	 для	 освящения	 в

церковь.	Обычай	приношения	и	освещения	плодов	в	церкви	имеет	древние
корни.	 Ещё	 языческие	 жрецы	 благословляли	 в	 древних	 капищах	 урожаи
яблок.

В	конце	праздничной	литургии	священник	также	благословляет	плоды
нового	урожая,	читая	над	ними	молитву.	После	освящения	и	благословения
разрешалось	 вкушать	 плоды.	 Ведь	 до	 Второго	 Спаса	 в	 народе	 не	 ели
никаких	 плодов,	 кроме	 огурцов.	 Поэтому	 говорили:	 «Второй	 Спас
яблочком	разговляется»	или	«Пришел	Спас	–	оскомину	принес	(имеется	в
виду	от	зеленых	яблок)».

Употреблять	плоды	до	Яблочного	Спаса	считалось	грехом.	Особенно
тем	 крестьянам,	 у	 которых	 дети	 умерли	 во	 младенческом	 возрасте.	 По
поверьям	славян	 считалось,	 что	на	острове	Ирий	на	 серебряных	деревьях
растут	 золотые	 яблоки.	 Плоды	 раздаются	 только	 тем	 умершим	 детям,
родители	которых	не	вкушают	яблок	до	Яблочного	Спаса.

Освещённые	 в	 церкви	 яблоки	 назывались	 «спасовскими».	 При
разговении	 им	 молодёжь	 загадывала	 на	 свою	 судьбу.	 Считалось,	 что
задуманное	 желание,	 когда	 ты	 откусываешь	 первый	 кусочек	 от
«спасовского»	яблочка	непременно	сбудется.

Девушки,	 думая	 о	 женихах,	 приговаривали:	 «Что	 загадано,	 то



надумано!	Что	надумано,	то	сбудется!	Что	сбудется,	не	минуется!»
Со	 Второго	 Спаса	 начинался	 ранний	 посев	 озимой	 ржи.	 Крестьяне

говорили:	«Рожь,	посеянная	при	северном	ветре,	родит	крепче	и	крупнее».
К	 празднику	 Преображения	 приурочивался	 обряд	 засевания	 полей.	 Он
заключался	 в	 следующем:	 священник	 приходил	 на	 поле	 с	 иконами,
окроплял	 вспаханную	 землю	 святой	 водой.	 Один	 из	 старейшин	 бросал
хлебные	зерна	на	освященные	места	пашни.

Накануне	Второго	Спаса	происходило	 заклинание	 сжатых	полей,	 так
называемое	 «заклинание	 жнивы».	 Обряд	 совершался,	 чтобы	 на	 жниве	 не
поселилась	нечистая	сила	и	не	навредила	домашней	скотине	на	выпасе.

На	утренней	заре	крестьяне	выходили	в	поле,	держа	в	руках	глиняные
горшки	 с	 конопляным	 маслом.	 Крестьяне	 выливали	 его	 на	 землю	 и
обращались	поочерёдно	на	восток,	запад,	юг	и	север,	приговаривая:

«Мать	 Сыра-Земля!	 Уйми	 ты	 всяку	 гадину	 нечистую	 от	 приворота,
оборота	 и	 лихого	 дела;	 Мать	 Сыра-Земля!	 Поглоти	 ты	 нечистую	 силу	 в
бездны	кипучия,	в	смолу	горючую;

Мать	Сыра-Земля!	Утоли	ты	все	ветры	полуденные	со	ненастью,	уйми
пески	сыпучие	со	метелью;

Мать	 Сыра-Земля!	 Уйми	 ты	 ветры	 полуночные	 со	 тучами,	 содержи
морозы	со	метелями!»

После	 каждого	 поворота	 и	 заговора	 земля	 поливалась	 конопляным
маслом.	 На	 последнем	 слове	 горшки	 бросалась	 на	 землю	 и	 разбивалась.
Существовало	поверье,	что	это	заклинание	действует	только	на	Яблочный
Спас	и	в	течение	года.

К	 Яблочному	 Спасу	 приурочивались	 ярмарки	 и	 народные	 гулянья.
Девушки	 ходили	 парами	 и	 пели	 песни.	Молодёжь,	 в	 частности	 девушки,
собиралась	в	несколько	отдельных	групп,	называемых	«кругами».	«Круги»
подразделялись	на	богатых	и	бедных.	Зажиточные	девушки	отделялись	от
простолюдинок.	 А	 женихи	 в	 свою	 очередь	 выбирали	 «круги»	 в
соответствии	со	своим	положением.	Зажиточные	«круги»	пели	романсы,	а
«бедные»	–	простые	песни.

«Круги»	 обычно	 заканчивалась	 различными	 играми,	 чаще	 всего
«горелками».	Мужчинам	разрешалось	принимать	в	них	участие.

День	 Второго	 Спаса	 завершался	 обрядом	 «провожания	 заката».
Принято	 было	 наблюдать	 заход	 солнца,	 который	 сопровождался
прощальными	песнями	и	плясками.

Ко	Второму	Спасу	относилась	первая	встреча	осени,	так	называемые
первые	«Осенины».	Бытовали	следующие	приметы:

Со	Спаса	Преображения	погода	преображается.



После	Второго	Спаса	дождь	–	хлебогной.
Каков	Второй	Спас,	таков	и	январь.
Начинается	отлет	журавлей.
К	Спасу	зайцы	пережируют,	а	до	того	тощи,	да	и	детны.
В	какой	день	Средний	Спас,	в	таков	–	Покров.
Гадания	на	Яблочный	Спас
У	древних	славян	яблоки	считались	магическими	плодами.	К	примеру,

если	вспомнить	всем	известные	по	русским	сказкам	молодильные	яблочки.
Кстати	 говоря,	 даже	 в	 библейском	 сказании	 Змей	 соблазнил	 Еву	 именно
этим	плодом,	а	та	уже	в	свою	очередь	–	Адама.

1.	 С	 древних	 времён	 наши	 предки	 гадали	 на	 Яблочный	 Спас	 на
плодах,	в	том	числе	и	яблоках.	Одним	из	самых	распространенных	гаданий
было	гадание	на	яблочной	кожуре.	Это	гадание	предельно	простое.	Берёте
нож,	 аккуратно	 счищаете	 кожуру	 с	 яблока,	 так	 чтобы	 «ленточка»	 не
оборвалась.	Если	лента	вдруг	обрывается	–	это	означает	для	девушки,	что	в
ближайший	 год	 она	 не	 выйдет	 замуж.	 Если	 же	 «ленточка»	 кожуры
получилась	 аккуратной,	 то	 девушке	 следует	 её	 перебросить	 левой	 рукой
через	 левое	 плечо.	 После	 чего	 в	 «получившемся	 узоре»	 следует
рассмотреть	имя	или	инициалы	будущего	мужа.

2.	 Разрежьте	 яблоко,	 выньте	 из	 него	 все	 семечки,	 приложите	 их	 к
щекам.	Каждую	из	семечек	назовите	именами	своих	кавалеров.	Дождитесь,
пока	не	упадёт	со	щеки	первая	семечка.	Это	и	будет	имя	будущего	мужа.

3.	Выберете	несколько	спелых	ровных	яблок,	обозначьте	их	именами
предполагаемых	женихов.	Съешьте	все	яблоки.	Какое	из	них	будет	слаще,
тот	мужчина	и	станет	вашим	будущим	мужем.

4.	Возьмите	несколько	яблок	разных	цветов:	зеленое,	желтое,	красное.
Красное	яблоко	надо	покатать	в	ладонях,	приговаривая:	«Красным-красно,
в	 любви	 взросло,	 истину	 скажи,	 на	 чувства	 укажи»,	 и	 подышать	 на	 него.
Все	 отобранные	 яблоки	 следует	 положить	 на	 блюдо	 и	 потихоньку
поставьте	под	кровать,	на	которой	спит	ваш	возлюбленный,	накрыв	блюдо
новым	белым	полотном.

Достать	блюдо	из-под	кровати	через	неделю.	Одно	из	них	непременно
начнет	засыхать,	кожура	его	покроется	морщинками.
Если	 это	 будет	 красное	 яблоко,	 то	 вас	 любят.	 Если	 жёлтое,	 то	 вам
изменяют	и	надо	противостоять	сопернице.	Если	яблоко	будет	зелёным,	то
ваш	избранник	не	готов	к	принятию	серьёзного	решения.	Если	покрылись
морщинками	 все	 три	 яблока,	 то	 вам	 следует	 серьезно	 задуматься	 о
дальнейших	 отношениях	 с	 мужчиной.	 Если	 все	 три	 яблока	 останутся
гладкими	и	свежими,	то	мужчина	к	вам	явно	равнодушен.	Если	в	одном	из



плодов	завёлся	червячок,	то	ждите	беременности.



Успенье	Пресвятой	Богородицы.	Дожинки
(28	августа)	

Успение	 Богородицы	 (Успеньев	 день,	 Госпожин	 день,	 Дожинки)	 –
праздник	 православной	 церкви	 Успения	 Пресвятой	 Владычицы	 нашей
Богородицы	и	Приснодевы	Марии	в	память	ее	преставления	(вознесения).

С	 помощью	 молитвы	 Божьей	 Матери	 ко	 времени	 Успения	 в
Иерусалим	 собрались	 апостолы,	 которые	 окружили	 ее	 ложе.	 Сошедший
Иисус	 Христос	 забрал	 душу	 Пресвятой	 Девы,	 которая	 без	 страданий
отошла	к	вечной	жизни.

Успеньев	 день	 широко	 праздновался	 на	 Руси.	 В	 честь	 Успения
Богородицы	 написано	множество	 икон,	 возведен	 ни	 один	 храм,	 наиболее
известный	 среди	 которых	 Успенский	 собор	 в	 Москве.	 В	 Московском
Кремле	 особенно	 торжественно	 справляли	 храмовый	 праздник	 Успения
Пресвятой	Богородицы.

В	 народном	 календаре	 праздник	 Успения	 Богородицы	 имеет
несколько	названий:	Госпожиного	дня	(от	слова	«госпожа»)	и	Дожинок	(то
есть	 дожинать	 хлеб),	 характеризующий	 его	 причастность	 к	 окончанию
жатвы	хлебов.

С	 Успеньева	 дня	 лето	 окончательно	 поворачивало	 на	 осень.	 В	 этот
день	происходили	проводы	лета	и	встреча	осени	–	первые	Осенины.	В	этот
день	закат	солнца	провожали	в	поле	с	песнями.	Так	как	Успение	считалось
последним	 летним	 днем.	В	 этот	 вечер	 в	 избах	 впервые	 зажигали	 лучину,
лампу	или	свечу	и	садились	ужинать	при	свете.

Успение	 считалось	 последним	 днем	 отлета	 ласточек.	 По	 народным
поверьям	 считалось.	 что	 с	 Успеньева	 дня	 у	 лягушек	 зарастает	 рот	 и	 они
престают	квакать.

С	Успеньева	разговенья	в	деревнях	начинались	осенние	посиделки.	С
Покрова	Богородицы	наступал	период	свадеб,	поэтому	с	Успения	девушки
приглядывали	себе	женихов.	Первых	сватов	засылали	не	раньше,	чем	через
две	 недели	 после	 Успенья.	 Существовала	 поговорка:	 «С	 Успенщины	 не
успеешь	жениха	присмотреть	–	зиму	тебе	в	девках	просидеть!»

Сноп	 из	 последних	 сжатых	 в	 поле	 колосьев	 назывался	 дожиночным.
Срезание	 снопа	 сопровождалось	 рядом	 ритуальных	 действий	 и	 запретов.
Сноп	обряжали	в	женскую	одежду,	использовали	для	гаданий,	ставили	под
иконы	и	хранили	до	Покрова	Богородицы,	затем	скармливали	скоту,	чтобы



уберечь	его	от	зимней	бескормицы.
Дожиночный	сноп	мог	изготавливаться,	как	после	озимой	(рожь),	так

и	 яровой	 (овес)	жатвы.	Для	 него	 на	 поле	 или	 на	меже	 оставляли	 участок
несжатых	 колосьев,	 который	 сжинался	 в	 последнюю	 очередь.	 Жать	 его
надо	было	молча.

С	дожиночным	снопом	совершались	различные	обрядовые	действия,	в
том	числе	и	гадания.

Гадания	с	дожиночным	снопом
1.	 Девушка	 собирала	 срезанные	 для	 последнего	 снопа	 «пясточки»

(горсти)	и	складывала	в	общий	дожиночный	сноп.
●	Если	 горсти	 собирались	парами,	 то	 считалось,	 что	 девушка	 в	 этом

году	выйдет	замуж.
●	 Если	 же	 «пясть»	 оказалась	 лишней,	 то	 и	 девушка	 останется

незамужней.
2.	 Иногда	 сжатые	 «грудки»	 овса	 собирались	 в	 сноп	 с	 пересчетом	 с

помощью	слов:	«чет»	и	«нечет».
●	 Если	 в	 снопе	 оказывалась	 четное	 количество	 «грудок»	 овса,	 то

считалось,	что	этот	год	семья	проживет	в	полном	составе.
●	 Если	 выпадал	 нечет	 (по	 поверьям,	 нечетное	 число	 предвещало

убыль),	то	это	означало:	кто-нибудь	в	семье	умрет	или	выйдет	замуж.
3.	 Гадали	 не	 только	 по	 количеству	 пясток	 срезаемого	 хлеба,	 но	 и	 на

снопе,	 связанном	из	последних	 сжатых	колосьев.	Это	делали	беременные
женщины	 и	 незамужние	 девушки.	 Женщины,	 ожидавшие	 ребенка,
садились	на	сноп	и	смотрели,	кто	из	насекомых	подползет.

Если	–	жук,	то	родится	мальчик,	если	–	мурашка,	то	ждали	девочку.
Девушки,	сидя	на	снопе,	тоже	следили	за	насекомыми.
Если	подползет	«козявка»,	то	это	означало	замужество.
4.	По	зернам	из	дожиночного	снопа	гадали	о	посеве.	Для	этого	из	него

брали	 три	 колоса,	 отдельно	 из	 каждого	 вылущивали	 зерна	 и	 зарывали	 в
землю	в	укромном	месте.

●	 Если	 быстрее	 всходили	 зерна	 первого	 колоса,	 это	 означало,	 что
лучший	урожай	даст	в	будущем	году	ранний	сев.

●	Если	быстрее	всходили	зерна	второго	колоса,	то	–	средний,	третьего
–	поздний.



Третий	Спас	(29	августа)	
Третий	 Спас	 (Холщовый	 Спас,	 Хлебный	 Спас,	 Ореховый	 Спас)	 –

народное	название	праздника	православной	церкви,	посвященного	Иисусу
Христу,	Спасителю	(Спасу).	Установлен	церковью	в	честь	перенесения	из
Эдессы	 в	 Константинополь	 Нерукотворного	 образа	 Господа	 Иисуса
Христа.

Согласно	древнему	преданию	князь	месопотамского	города	Эдессы	по
имени	 Авгарь	 страдал	 проказой.	 Желая	 избавиться	 от	 поразившей	 его
болезни	и	зная	об	исцеляющих	способностях	Иисуса	Христа,	он	послал	к
Спасителю	 живописца	 Анания	 с	 письмом,	 в	 котором	 просил	 Господа
придти	и	исцелить	его.	Господь	обещал	послать	к	князю	одного	из	своих
учеников,	 а	 все	 попытки	Анания	написать	 образ	Иисуса	Христа	 остались
безуспешными.	Тогда	Господь	попросил	подать	ему	полотенце	и	отер	свое
лицо.	На	полотенце	отпечатался	его	лик.

Позже	с	изображения	Христа	было	написано	множество	икон,	которые
носили	названия	«Спас	на	полотне»	и	«Спас	Нерукотворный».

В	 народе	 Третий	 Спас	 также	 назывался	 «Спас	 на	 холсте»	 или
«Холщовый	 Спас»,	 потому	 как	 в	 этот	 праздник	 проходили	 ярмарки,	 на
которых	активно	торговали	полотном	и	холстами.

В	день	Третьего	Спаса	или	незадолго	до	него	крестьяне	сеяли	озимую
рожь.	После	общей	домашней	молитвы	хозяйки	провожали	мужей	на	поля
с	хлебом	и	солью.	Женщины	укладывали	на	телегу	по	три	снопа,	а	сверху
помещали	 мешки	 с	 рожью,	 предназначенной	 для	 посева.	 На	 поле
засевальщиков	 встречали	 ребята	 с	 гречневой	 кашей	 и	 пирогом.	 После
посева	озимого	хлеба	пирог	и	каша	съедались	всей	семьей.

Называли	Третий	Спас	также	и	ореховым,	ибо	к	этому	дню	поспевали
лесные	орехи	и	начинался	их	сбор.

Гадание	на	песке
Пользовалось	популярностью	у	городских	барышень	XIX	века.
Возьмите	в	руки	тонкий	прутик	или	палочку.	Удобно	расположитесь

на	песке,	закройте	глаза.	Попытайтесь	изобразить	в	слепую	палочкой	свои
мысли	в	виде	линий	или/и	геометрических	фигур.

Толкование	гадания	на	песке
Одна	длинная	линия	–	вас	ждут	дальние	дороги	и	большие	перемены.
Несколько	длинных	линий	–	наступает	очень	плодотворный	период	в

вашей	жизни.



Несколько	коротких	линий:	от	одной	до	трёх	–	рядом	новые	друзья.
Много	коротких	линий:	больше	трёх	–	для	вас	наступают	не	лучшие

времена.	Хлопоты,	суета,	проблемы.
Квадрат	 –	 впереди	 у	 вас	 серьёзные	 испытания,	 но	 исход	 будет

благоприятным.
Большой	 круг	 означает	 испытания,	 но	 закончатся	 они	 не	 столь

благополучно,	как	«квадратные».
Маленький	 кружок	 –	 обстоятельства	 буквально	 толкают	 вас	 к

большому	взаимному	чувству.	Возможен	даже	брак.
Если	круг	разомкнут	–	к	сожалению,	ваше	чувство	не	будет	взаимным.
Треугольник	 обещает	 успех	 в	 делах	 и	 начинаниях,	 в	 том	 числе	 и	 в

денежных.
Крест	–	скоро	в	вашей	жизни	начнётся	новый	этап.
Трактуя	результат	песочного	гадания,	имейте	ввиду,	что	чёткие	линии

–	это	хороший	знак.	Нечёткие	–	напротив,	знак	неблагоприятный.



Глава	10	Сентябрь.	Вторые,	третьи,
четвёртые	Осенины.	Спожинки.	Вера,
Надежда,	Любовь,	София	

Сентябрь,	девятый	месяц	в	году,	у	древних	римлян	считался	седьмым
месяцем,	поэтому	и	получил	свое	название	septem	(семь).

В	старину	славяне	называли	этот	месяц	«ревун»	из-за	завывания	(рёва)
осенних	ветров	и	зверей,	особенно	оленей.	В	это	время	рябина	становилась
сладкой,	поэтому	часто	сентябрь	назвался	«рябинником».

Московский	Собор	1492	года	принял	решение	считать	летосчисление
в	 России	 с	 1	 сентября	 вместо	 1	 марта.	 Начало	 нового	 летоисчисления
положил	еще	император	Константин	Великий,	одержав	1	сентября	312	года
победу	 и	 даровав	 христианам	 свободу	 исповедовать	 свою	 веру	 (однако
датировка	от	Рождества	Христова	повсеместно	прижилась	в	Европе	лишь
тысячелетие	 спустя).	 Первый	 Вселенского	 собор	 в	 Риме	 в	 325	 году
определил	начало	нового	года	с	1	сентября,	дня	свободы	христиан.

На	 Руси	 новолетие	 праздновалось	 1	 сентября	 вплоть	 до	 1699	 года.
Петр	 Первый	 специальным	 указом	 перенёс	 новый	 год	 на	 1	 января	 и
отменил	 летоисчисление	 от	 Сотворения	 мира.	 Однако	 в	 церковном
богослужении	новолетие	так	и	осталось	с	1	сентября.

Приметы	и	поговорки.
Зажигай	огонь	с	сентября	в	избе	и	на	поле.
В	сентябре	одна	ягода,	да	и	та	горькая	рябина.
В	сентябре	и	лист	на	дереве	не	держится.
У	мужика	в	сентябре	только	те	и	праздники,	что	новые	новины.
Холоден	сентябрь,	а	сыт,	сиверко	да	сытно.
Гром	в	сентябре	–	к	теплой	осени.
Тихи	сентябрьские	дни	–	нарядно	бабье	лето.
Много	желудей	в	сентябре	на	дубу	–	к	лютой	зиме.
Сентябрь	–	румянец	осени,	чародей	цветов	и	плодов.
Сентябрь	–	вечер	года.
Батюшка-сентябрь	не	любит	баловать.



Семенов	день.	Вторые	Осенины.	(14
сентября)	

Раньше	на	Руси	на	Семёнов	день	было	принято	справлять	новоселья.
Накануне	 переезда	 в	 дом	 запускали	 петуха	 и	 кошку.	 Они	 важно
прохаживались	 по	 новому	 жилищу,	 осматривали	 все	 углы	 и	 укромные
места,	считалось,	что	так	они	очищали	дом	от	всякой	нечисти.

На	 утро	 старшая	 женщина	 в	 семье	 выгребали	 из	 старой	 печи	 угля,
раскладывала	их	на	два	чугуна,	маленький	и	большой.	Маленький	чугунок
она	 оставляла	 в	 старом	доме.	Большой	чугунок	 семья	 забирала	 с	 собой	 в
новый	дом,	считалось,	что	в	нём	переезжал	домовой.

Женщина	 в	 новом	 доме	 ставила	 большой	 чугунок	 на	 стол	 и
приговаривала:	«Батюшка	домовой,	милости	просим	с	нами	на	новое	житье
пойти,	на	новое	место,	к	новой	хлеб-соли».	После	чего	домовой	«забирался
в	чугунок»	и	 семья	брала	чугунок	 в	новый	дом.	На	новом	месте	 старшая
женщина	 ходила	 по	 углам	 и	 трясла	 чугунком,	 бряцала	 крышкой,	 чтобы
домовой	облюбовал	себе	угол.

После	 чего	 невестки	 ставили	 на	 стол	 хлеб-соль,	 а	 старшая	 женщина
(большуха)	 вытрясала	 на	 пол	 уголья,	 подкладывала	 берёзовых	 дров	 так,
чтобы	поленья	ложились	крест	накрест.	После	чего	хозяин	вносил	в	новое
жилище	иконы,	обходил	с	ними	дом	изнутри	и	выходил	на	крыльцо.

На	Семёнов	день	дни	становятся	короче,	темнеет	быстрее.	С	этого	дня
начинались	 так	 называемые	 «засидки».	 То	 есть	 девушки	 и	 женщины
засиживались	 допоздна	 с	 работой.	 На	 Руси	 было	 принято	 в	 этот	 вечер
гасить	 «старый»	 огонь	 и	 разводить	 новый	 «живой	 огонь»	 из	 дерева	 (при
помощи	трения),	а	затем	разносить	его	по	всей	деревне.	Этот	обычай	имеет
древние	корни,	уходящие	в	глубь	веков.

Древние	славяне	почитали	огонь,	считали	его	богом,	переносили	огонь
из	 старого	 дома	 в	 новый;	 множество	 обрядов	 было	 связано	 с	 печью,
углями.	Также	Семёнов	день	назывался	вторыми	Осенинами.

Похороны	мух
На	 Семёнов	 день	 справлялся	 обряд	 «похороны	 мух».	 Наши	 предки

верили,	что	если	«злую	муху	закопать	осенью	в	землю	–	прочие	кусать	не
будут».	 Вместе	 с	 «похоронами	 мух»	 лето	 уходило.	 Девушки	 мастерили
гробики	 из	 овощей,	 укладывали	 туда	 мух	 с	 притворными	 рыданиями	 и
несли	к	выкопанной	могиле.



В	 некоторых	 губерниях	 помимо	 мух	 хоронили	 и	 тараканов	 в
морковных	 и	 свекловичных	 «гробах».	 Во	 время	 свершения	 «ритуала»
местные	женихи	выходили	смотреть	невест.

Семенов	 день	 открывал	 бабье	 лето.	 Начинались	 осенние	 хороводы.
Также	этот	день	считался	второй	встречей	осени	–	Осенинами.	В	этот	день
варили	мёд,	пекли	пироги.	Богатые	крестьяне	и	горожане	ставили	у	своих
ворот	ушаты	с	пивом	и	брагой,	чтобы	каждый	желающий	мог	угоститься.

Молодые	 женщины	 выходили	 из	 ворот	 и	 предлагали	 брагу	 сначала
пожилым	людям,	а	затем	и	молодым.	Была	популярна	игра	под	названием
«пиво	варить»,	которая	зачиналась	песней:

«Ай,	на	горе	мы	пиво	варили,
Ладо	моё,	Ладо,	пиво	варили!
Мы	с	этого	пива	все	в	круг	соберёмся;
Ладо	моё,	Ладо,	все	в	круг	соберёмся!»
К	Семёнову	дню	завершали	уборку	яровых	культур.	Также	этот	день

считался	праздником	псарных	охотников.	Они	совершали	первый	выезд	в
поле	и	притравливали	зайцев.
Поговорки	и	приметы

Семён	бабье	лето	наводит.
С	бабьего	лета	–	бабий	праздник	и	бабьи	работы.
Бабье	лето	ненастно	–	осень	сухая.
Семён-летопроводец	 молодое	 бабье	 лето	 провожает,	 а	 старое	 –

наводит.
На	Семёна	хоронят	мух	и	тараканов	(чтобы	пропали).
Переход	в	новый	дом,	на	новоселье	–	счастливый.

Первые	засидки	–	новый	огонь	в	избе.



Рождество	Богородицы.	Третьи	Осенины.
Спожинки	(21	сентября)	

Рождество	 Богородицы	 (Госпожа	 Вторая,	 Третьи	 Осенины,
Спожинки)	 –	 праздник	 православной	 церкви.	 Установлен	 в	 память
рождения	Пресвятой	Девы	Марии,	Матери	Господа	Бога	Иисуса	Христа.

В	 народных	 представлениях	 Богородица	 виделась	 утешающей,
милосердной,	отзывчивой	к	любому	несчастью	и	облегчающей	боль,	к	ней
нередко	 обращались	 с	 заговорами,	 молитвами	 и	 заклинаниями	 в	 разных
случаях	 жизни.	 Богородица	 считалась	 покровительницей	 рожениц,	 в
особой	чести	была	Богородица	и	у	девушек	на	выданье,	они	обращались	к
ней	с	просьбами	о	женихах.

Образ	 Богородицы	 сблизился	 с	 образом	 древнеславянской	 Матери-
земли,	что	привело	к	образованию	культа	Богородицы-земли.

Заговор	от	болезней
«Встану	я	раба	Божья	(имя)	по	утру	рано.	Умоюсь	я	водой	ключевой,

утрусь	господней	пеленой	и	помолюсь	я	спасу	образу,	Матушке	Пресвятой
владычице,	 Пресвятой	 богородице.	 На	 море-океане,	 на	 реке	 Иордани,	 на
камне	Алатыре	стоит	матушка	Пресвятая	Богородица,	возле	неё	77	ангелов,
77	 архангелов.	 Первый	 ангел	 Михаил-архангел,	 второй	 ангел	 Гавриил-
архангел,	 третий	 ангел	 Кузьма	 и	 Дамьян.	 Не	 стрельби	 раба	 (имя),	 а
отлетайте	вы,	глазии	от	раба	(имя)	из	дверей	в	двери,	из	ворот	в	ворота,	по
мхам,	по	болотам,	к	сенным	покосам.	Аминь,	аминь,	аминь».

Праздник	«Спожинки».	Обряд	«Осенины»
Рождество	 Богородицы	 также	 известен,	 как	 Спожинки.	 В	 этот	 день

праздновалось	 окончание	 жатвы.	 Спожинки	 справлялись	 целую	 неделю.
Чем	урожайнее	было	лето,	тем	дольше	длился	праздник.

На	рассвете	женщины	выходили	к	реке,	озеру	или	водоёму	встречать
матушку	Осеннину	с	овсяным	хлебом.	Старшая	женщина	держала	хлеб,	а
молодые	вокруг	неё	пели.	Затем	разламывали	хлеб	на	куски	и	кормили	им
домашний	скот.

С	 Осенин	 начинались	 девичьи	 посиделки.	 Девушки	 с	 пряжей
собирались	 в	 избе,	 парни	 приходили	 к	 ним	 с	 гармонью	 и	 исполняли
игровые	песни.



Воздвижение.	Четвёртые	Осенины	(27
сентября)	

Полное	 название	 церковного	 праздника	 Воздвижения	 Честного	 и
Животворящего	 Креста	 Господня.	 Так	 как	 крест	 представляет	 собой
символ	 страданий,	 то	 день	 Воздвижения	 Креста	 Господня	 считался	 в
народе	 постным.	 С	 давних	 пор	 на	 Воздвиженье	 совершались	 крестные
ходы	вокруг	селений,	чтобы	защитить	их	от	бед	в	течение	года.	Служились
молебны,	происходил	обход	полей	с	молитвою	о	будущем	урожае.

К	 Воздвижению	 завершалось	 бабье	 лето,	 происходила	 четвёртая
встреча	осени	–	четвёртые	Осенины.	В	этот	день	не	начинали	важных	дел,
так	 как	 существовало	 поверье,	 что	 все	 начатое	 в	 этот	 день	 будет
неудачным	и	бесполезным.

Согласно	древним	поверьям,	на	Воздвижение	происходит	битва	между
«честью»	и	«нечестью»;	поднимаются	друг	на	друга	правда	и	кривда,	свято
и	несвято.

Воздвижение	 считалось	 не	 подходящим	 днём	 для	 похода	 в	 лес	 из-за
оборотней	и	леших.

Приметы.
На	Воздвижение	птица	в	отлёт	двигается.
Если	 гуси	 на	 Воздвижение	 летят	 высоко	 –	 к	 высокому	 половодью,

если	низко	–	к	малому.
Если	на	Воздвижение	дует	северный	ветер,	то	лето	будет	тёплым.
Воздвижение	–	последняя	копна	с	поля	двинулась.
Капустник.	Четвёртые	Осенины
С	 этого	 дня	 начинались	 осенние	 вечеринки,	 так	 называемые

«капустники»,	 которые	 длились	 две	 недели.	 Справляли	 их	 не	 только
крестьяне,	 но	 и	 горожане.	 Девушки,	 принарядившись	 в	 цветные	 платья,
ходили	 из	 дома	 в	 дом	 рубить	 капусту.	 Женихи	 же	 присматривали	 себе
невест	–	«капустниц».

В	 конце	 дня,	 когда	 вся	 капуста	 была	 порублена,	 начинались
приготовления	к	свадьбам,	игравшимся	на	Покров.	Существовало	поверье:
если	 девушка	 прочитает	 особый	 заговор,	 то	 сердце	 приглянувшегося	 ей
парня	не	устоит	перед	ней.

Заговор.
«Крепко	 моё	 слово,	 как	 железо!	 Воздвигни,	 батюшка	 Воздвиженьев



день,	в	сердце	добра	молодца	(имя)	любовь	ко	мне,	девице	красной	(имя),
чтобы	этой	Любови	не	было	конца-веку,	чтобы	она	в	огне	не	горела,	в	воде
не	 тонула,	 чтобы	 её	 зима	 студёная	 не	 знобила.	 Крепко	 моё	 слово,	 как
железо!»



Вера,	Надежда,	Любовь,	София	(30
сентября)	

День	 мучениц	 Веры,	 Надежды,	 Любови	 и	 матери	 их	 Софии.	 В	 этот
день	 женщинам	 разрешалось	 не	 работать	 и	 мужчины	 поздравляли	 их	 с
праздником.	Было	принято	угощать	пирогами	девочек,	девушек	и	женщин,
которых	звали,	также	как	и	мучениц.

Гадание	на	пироге	30	сентября
Девушки	собираются	вместе	и	готовят	пирог	из	муки,	соли	и	сахара,

замешанных	 на	 воде	 из	 живого	 источника.	 Водопроводная	 или	 даже
колодезная	вода	для	этой	цели	не	годятся.	После	того,	как	пирог	выложен	в
сковороду	 или	 на	 противень	 и	 поставлен	 в	 духовку	 (печку)	 каждая	 из
девушек	должна	трижды	перевернуть	его	сверху	в	низ.

Наконец	пирог	готов	–	разделите	его	на	три	равные	части.	Каждую	из
них	 разделите	 еще	 на	 девять	 тончайших	 ломтиков	 так,	 чтобы	 их	 можно
было	 протянуть	 через	 обручальное	 кольцо	 женщины,	 состоящей	 в	 браке
ровно	 девять	 лет.	 После	 этого	 девушки	 съедают	 каждая	 свою	 порцию
пирога,	внимательно	следя	за	тем,	чтобы	не	уронить	ни	единой	крошки,	и
укладываются	 все	 вместе	 спать	 в	 одну	постель,	 предварительно	подвесив
обручальное	колечко	женщины	над	изголовьем.

А	затем	говорят	хором:	«Вера,	Надежда,	Любовь,	София	будьте	к	нам
добры	этой	ночью.	Укажите	нам	всем	дорогу	к	счастью.	Пусть	мы	увидим
своих	 будущих	 мужей	 так	 чисто	 и	 ясно,	 как	 чисты	 мы	 сами».	 Суженый
непременно	 явится	 вам	 во	 сне,	 но	 только	 в	 том	 случае,	 если	 вам
действительно	суждено	обрести	его	в	течение	этого	года.

Осенние	 гадания,	 заговоры,	 обряды,	 популярные	 у	 московских
горожанок	в	XXVIII–XIX	веках

Гадали,	 начиная	 с	Семёнова	 дня	и	 вплоть	 до	 конца	 сентября,	 до	 дня
Веры,	Надежды,	Любви,	Софии.

1.	Для	того,	чтобы	завладеть	сердцем	мужчины	произнесите	заговор:
«Сорок	сороков
лесных	волков
лося	загнали.
Как	они	о	лосе	думали,	тосковали,
мяса	его	желали,
так	бы	и	(имя)	обо	мне	думал	да	гадал,



ждал	да	трепетал.
Как	волки	лося	разрывали	да	пожирали,
так	бы	и	(имя)	по	мне	страдал,
сох	да	усыхал.
Аминь».
2.	 Данный	 обряд	 подойдет	 тем,	 кто	 не	 состоит	 в	 браке,	 не	 имеет

возлюбленного	 и	 ждет	 свое	 счастье.	 Возьмите	 красный	 маленький
мешочек.	 В	 него	 положите	 цельные	 зерна	 пшеницы	 по	 числу	 ваших
полных	лет	и	от	новолуния	до	полнолуния	днем	и	ночью	держите	пшеницу
при	себе.	В	день	накануне	полнолуния	присыпать	к	пшенице	три	щепотки
крупной	 соли,	 приговаривая:	 «Было	 горюшко	 –	 да	 все	 вышло,	 тосковало
сердечко	–	да	друга	нашло,	надеялась	голубушка	–	да	голубя	повстречала».
В	 день	 полнолуния	 (или	 на	 следующий	 день	 после,	 если	 точное	 время
полнолуния	 пришлось	 на	 ночь),	 отправляйтесь	 на	 поле.	 Там	 надо
обратиться	лицом	на	восток,	поклониться	трижды,	а	затем	высыпать	соль	и
пшеницу	 в	 ладонь	 левой	 руки	 и	 бросить.	 Произнесите	 заговор:	 «Расти,
пшеница,	унеси	соль	водица;	как	дождик	пройдет	–	девица	друга	найдет!»

3.	Возьмите	три	боба	(можно	использовать	простую	фасоль)	с	красным
или	 красно-коричневым	 цветом	 кожуры.	 В	 течение	 суток	 носите	 эти	 три
боба	 на	 теле	 у	 сердца.	 Затем	 произнесите	 заговор:	 «Сила	 семени,	 душу
избавь	 от	 бремени,	 мой	 или	 не	 мой,	 правду	мне	 открой»,	 оберните	 бобы
влажной	 тряпочкой,	 положите	 в	 тарелочку.	 Поставьте	 тарелочку	 под
кровать	или	вблизи	от	изголовья	вашего	возлюбленного,	чтобы	он	не	видел
блюдца.

Если	через	три	дня	семена	засохнут,	заплесневеют,	погибнут	–	между
вами	нет	любви.	Не	стоит	тратить	время	на	этого	человека.

Если	два	или	три	боба	дали	росточки	–	вы	будете	счастливы	вместе.
Если	проросло	всего	лишь	одно	бобовое	зернышко	–	вы	любите	своего

избранника,	а	он	вас	–	нет.
4.	 Предположим,	 вас	 обхаживают	 несколько	 поклонников.	 Вы	 не

знаете,	 кому	 отдать	 предпочтение.	 Тогда	 отправляйтесь	 в	 деревню	 и
нарвите	 там	 диких	 яблок.	 Отнесите	 их	 на	 сухой	 чердак,	 куда	 не	 сможет
зайти	 посторонний.	 Сложите	 из	 плодов	 инициалы	 своих	 кавалеров.	 Не
заглядывайте	 сюда	 вплоть	 до	 самого	 Михайлова	 дня,	 29	 сентября.	 По
состоянию	 яблок	 вы	 легко	 поймете,	 кто	 из	 претендентов	 действительно
достоин	 стать	 вашим	 супругом.	 Если	 свежей	 осталась	 лишь	 одна	 пара
инициалов,	 значит,	 мужчина,	 которому	 они	 принадлежат,	 любит	 вас	 по-
настоящему.	Если	несколько	яблочек	все	же	испорчены,	он	все	равно	будет
вам	 хорошим	 супругом.	 Если	 испортились	 все	 яблоки,	 выложенные	 на



полу,	о	замужестве	пока	что	забудьте.
5.	Незамужние	девушки	могут	испытать	судьбу	следующим	способом.

Для	этого	понадобится	помощь	одной	или	двух	женщин	постарше.
На	стол	ставят	три	кувшина.	В	один	наливают	чистую	воду,	в	другой	–

мутную,	 а	 третий	 оставляют	 пустым.	 Все	 девушки	 сначала	 выходят	 из
комнаты,	 а	 затем	 поочередно	 с	 завязанными	 глазами	 подходят	 к	 столу,
ведомые	кем-то	из	старших	подруг,	и	опускают	палец	в	один	из	кувшинов.

Девушка,	обмакнувшая	палец	в	чистую	воду,	выйдет	замуж	за	юношу.
Та,	 что	 выбрала	 мутную	 воду,	 соединит	 свою	 жизнь	 с	 человеком	 много
старше	 себя,	 возможно,	 вдовцом.	 Палец	 в	 пустом	 кувшине	 –
предупреждение	для	вашей	невинности.

6.	 Соберитесь	 девичьей	 компанией,	 число	 участниц	 которой	 должно
быть	нечетным,	не	превышая	девяти.	Каждая	из	вас	нанизывает	на	ниточку
жёлуди	по	количеству	девушек	в	компании.

Обвяжите	 бусами	 полено	 и	 положите	 в	 огонь;	 дождитесь,	 пока	 они
прогорят.	 Затем	 в	 полной	 тишине	 отправляйтесь	 спать.	 Перед	 сном	 вы
должны	думать	о	своём	суженом,	и	он	непременно	вам	присниться.

Гадание	горожанок	на	опавших	осенних	листьях
Гадание	№	1.
Для	 гадания	 нужно	 собрать	 опавшие	 листья	 трёх	 цветов:	 зелёные,

жёлтые	и	красные	(по	девять	листьев	каждого	цвета).
Собранные	 осенние	 листья	 необходимо	 положить	 в	 коробку,	 а	 затем

хорошо	потрясти	её.	Не	глядя,	вынуть	три	первых	листа.	То,	что	вас	ждёт	в
ближайшем	будущем,	определит	следующее	сочетание	цветов.

Сочетания	цветов	и	их	значение.
1.	Красный	–	Красный	–	Красный
В	 ближайшее	 время	 вас	ждёт	 много	 дел,	 и	 справиться	 с	 ними	 будет

непросто.	Однако	у	вас	есть	шанс	разрешить	все	ваши	проблемы.
2.	Красный	–	Красный	–	Жёлтый
Вы	–	творческий	человек.	Всё	даётся	вам	с	лёгкостью.	Своим	талантом

вы	 поражаете	 окружающих.	 Однако,	 вы	 прекрасно	 справляетесь	 и	 с
домашними	делами.

3.	Красный	–	Жёлтый	–	Жёлтый
Вас	 ждёт	 романтический	 период.	 Судьбоносные	 встречи,	 трепетные

признания,	свидания	и	волнующие	прогулки,	поцелуи,	прикосновения.	Не
разбивайте	розовые	очки,	а	смело	окунитесь	в	мир	чувств!

4.	Красный	–	Красный	–	Зелёный
Чрезмерная	 осмотрительность,	 сомнения,	 недоверие	 к	 окружающим

людям,	 нерешительность	 в	 принятии	 решений	 могут	 серьёзно	 помешать



созданию	 новых	 романтических	 отношений.	Найдите	 в	 себе	 силы,	 чтобы
преодолеть	свои	страхи.

5.	Красный	–	Зелёный	–	Зелёный
Нужно	 что-то	 срочно	 делать	 с	 вашим	 настроением.	 Тоска	 по

недостижимому	 счастью,	 печаль	 о	 несбывшихся	 надеждах	 мешают	 вам
двигаться	навстречу	успеху	и	счастью.

Не	опускайте	руки!	Верьте	в	удачу!	И	тогда	вы	непременно	исправите
положение.	 Действуйте!	 Тем	 более,	 что	 сил	 у	 вас	 нынешней	 осенью
предостаточно.	И	перестаньте	столь	критически	относиться	к	окружающим
и	самой	себе.

6.	Жёлтый	–	Жёлтый	–	Жёлтый
У	ваших	ног	лежат	не	только	охапки	ярких	осенних	листьев,	но	сама

жизнь!	 К	 вам	 благоволит	 удача.	 Вы	 притягиваете	 к	 себе	 людей.	 Ваше
обаяние	не	знает	преград.	Радуйтесь	жизни!

7.	Жёлтый	–	Жёлтый	–	Красный
Для	 вас	 наступило	 время	 нежности	 и	 любви.	 Нынешняя	 осень

«окрасила»	вашу	жизнь	в	тёплые	ласковые	тона.	Для	вас	это	пора	встреч	с
друзьями,	искренних	отношений	и	долгих	откровенных	бесед.

8.	Жёлтый	–	Красный	–	Красный
Если	 вы	 –	 человек	 семейный,	 ждите	 этой	 осенью	 желанного

пополнения	в	семье	или	нечаянного	дохода,	который	значительно	улучшит
ваше	материальное	положение.

Если	же	любимый	человек	у	вас	есть,	то	в	самое	ближайшее	время	вы
решите	соединить	судьбы	и	начнёте	подготовку	к	свадьбе.

9.	Жёлтый	–	Жёлтый	–	Зелёный
Наберитесь	терпения.	Без	него	сложно	будет	пережить	полосу	мелких,

досадных	неприятностей,	наступившую	в	вашей	жизни.	Всё	пойдёт	не	так,
как	вам	того	хотелось	бы.

10.	Жёлтый	–	Зелёный	–	Зелёный
Ваша	любовная	лодка	вот-вот	потерпит	крушение.	Если	это	случится,

не	убивайтесь	по	прошлому.	Вероятно,	вы	и	вправду	не	созданы	друг	для
друга.

11.	Зелёный	–	Зелёный	–	Зелёный
Не	 стоит	 строить	 грандиозных	 планов.	 Лучше	 поразмыслите	 о

прежних	неудачах.	Итоги	этих	размышлений	очень	помогут	вам,	когда	вы
снова	окажетесь	в	водовороте	событий.

Гадание	№	2.
Для	гадания	подготовить	две	коробки.	На	одной	написать	слово	«Да»,

на	 другой	 –	 «Нет».	 Вечером	 с	 наступлением	 надо	 отправиться	 в	 лес	 или



ближайший	парк.	Выберете	понравившееся	вам	дерево.	Поставьте	под	него
коробки	и	произнесите	заговор:

«Замети-ка,	листопад,
В	парке	все	дорожки.
И	по	листьям,	что	летят,
Напророчь	немножко:
Сколько	листьев	упадет,
Так	и	дело-то	пойдет!»
●	Коробки	следует	в	парке	на	ночь,	за	это	время	осенний	листопад	их

наполнит.	С	утра	отправляетесь	в	парк	за	коробками.	Дома	приступаете	к
расшифровке	 полученного	 послания.	 Первым	 делом	 считаем	 листья	 в
обеих	коробках.

●	Если	наибольшее	количество	листьев	в	коробке	с	надписью	«Да»,	то
ваши	мечты	скоро	сбудутся	(используйте	подсказки	из	списка	1).

●	 Если	 листьев	 больше	 в	 коробке	 со	 словом	 «Нет»	 –	 желание	 не
спешит	 исполняться,	 но	 все	 в	 ваших	 руках	 (используйте	 подсказки	 из
списка	2).
●	 Если	 же	 листьев	 окажется	 в	 обеих	 коробках	 поровну,	 значит	 сейчас
для	вас	не	подходящее	время	для	того,	чтобы	узнать	судьбу.

Затем	 производим	 простейшую	 математическую	 операцию:	 из
большего	 количества	 листьев	 вычитаем	 меньшее.	 То	 есть,	 если	 в	 первой
коробке,	предположим	18	листьев,	а	во	второй	11,	то	вычисляем:	18–11=7.
Получившаяся	 цифра	 означает	 номер	 пункта	 из	 списков,	 приведённых
ниже.	 (При	 результате	 большем	 числа	 девять	 складываем	 цифры
двузначного	 числа	 до	 получения	 однозначного,	 таким	 образом,	 открывая
«закодированное»	 число.)	 В	 данном	 случае	 вы	 просматриваете	 первый
список	 и	 выбираете	 из	 него	 пункт	 7.	 Если	 листьев	 больше	 во	 второй
коробке,	то	вы	выбираете	получившееся	число	из	второго	списка.

Список	1.
1.	В	любых	обстоятельствах	рассчитывайте	только	на	себя.
2.	Советуйтесь	с	теми,	кому	доверяете.
3.	Ваш	жизненный	опыт	будет	поддержкой.
4.	Удача	придет	в	руки	сама.
5.	Не	бойтесь	рисковать,	все	получится.
6.	Не	ждите	помощи	со	стороны,	карты	вам	в	руки.
7.	Не	посвящайте	других	в	свои	мечты	и	планы.
8.	Не	стоит	радоваться	раньше	времени.
9.	Все	решится	самым	неожиданным	образом.
Список	2.



1.	Оставьте	высокомерие,	прислушивайтесь	к	окружающим.
2.	Прощайте	другим	их	слабости.
3.	Делайте	добрые	дела.
4.	Не	подражайте	окружающим,	будьте	собой.
5.	Выдержка	и	терпение	помогут	преодолеть	соблазны.
6.	Стремитесь	к	своей	цели.
7.	Не	повезло	здесь,	повезет	в	другом	месте.
8.	Будьте	благодушнее	к	людям.

9.	Переключитесь	пока	на	другую	цель.



Глава	11	Октябрь.	Астафий.	Покров
Богородицы.	Гадание	

Название	месяца	происходит	от	латинского	octo	–	восемь.	На	Руси	он
назывался	 «позимником».	 Недаром	 крестьяне	 говорили	 об	 октябре:
«Теперь	дело	идет	не	к	Петрову,	а	к	Покрову».

На	 Руси	 октябрь	 также	 называли	 «листопадником»	 из-за	 осеннего
падения	листьев.	В	простонародье	месяц	октябрь	звался	«грязником»	–	из-
за	осенних	дождей,	ненастья	и	грязи.	А	ещё	«свадебником»,	потому	как	в
этом	 месяце	 справлялось	 множество	 свадеб,	 особенно	 с	 Покрова	 (14
октября).

Приметы	и	поговорки.
Мни	и	топчи	льны	с	половины	грязника.
Знать	осень	в	октябре	по	грязи.
В	октябре	та	бабам	и	работа,	что	льны	приспевать.
Всем	бы	октябрь	взял,	да	мужику	ходу	нет.
Первый	снег	за	сорок	дней	до	зимы	падает.
Октябрьский	гром	–	зима	бесснежная.
Каков	октябрь,	таков	и	апрель.
В	октябре	луна	в	кругу	–	лето	сухое	будет.
Ох	ты,	батюшка	октябрь!	Только	и	добра	в	тебе,	что	пивом	взял.
В	октябре	и	изба	с	дровами	и	мужик	с	лаптями,	а	спорины	все	нет.
В	октябре	только	и	ягод,	что	рябина.
В	октябре	мужик	живет	с	оглядкой.
Октябрь	холоден	да	сыт.
Октябрь	пахнет	капустой.
Октябрь	–	месяц	близкой	пороши.
В	ноябре	на	одном	часе	и	дождь,	и	снег.
Осенний	иней	–	к	сухой	и	солнечной	погоде.



Астафий	(3	октября)	
По	 церковному	 календарю	 –	 день	 великомученика	 Ефстафия

Плаксиды	(Астафия),	а	также	мучеников:	Князя	Михаила	Черниговского	и
его	боярина	Федора,	князя	Олега	Брянского.

По	народному	поверью,	Астафьев	день	мог	навредить	своими	ветрами.
Чуть	 свет	 пробуждалась	 старшая	 в	 доме	 женщина.	 Она	 кидала	 в	 печь
горящие	уголья	и	произносила	заговор:	«К	доброму	хлебу,	гори!»

После	этого	женщина	выходила	на	крыльцо	и,	согласно	поверьям,	мог
подняться	ветер-листобой.	Поэтому	она	поизносила	заговор:

«Ветер-листобой,	 ты	 лети	 за	 семь	 высоких	 лесов,	 за	 семь	 глубоких
морей,	 не	 тронь	 моего	 следа,	 с	 лица	 –	 зори,	 подыми	 перо	 воронье,
суховерть	 да	 верёвку-удавку.	 Да	 отнеси	 ты	 назальное	 за	 семь	 высоких
лесов,	 за	 семь	 глубоких	 морей	 а	 то	 заступлю	 твои	 следы,	 поветочкой
осиновой	забью!».

Женщина	 брала	 осиновую	 ветку	 и	 хлестала	 наотмашь	 воздух,	 затем
бросала	горсть	зерна.



Покров	Богородицы	(14	октября)	
Праздник	православной	церкви	Покрова	Пресвятой	Владычицы	нашей

Богородицы	 и	 Приснодевы	 Марии	 отмечается	 14	 октября.	 Установлен	 в
память	явления	Богородицы	во	Влахернском	храме	в	Константинополе.

На	 Руси	 праздник	 был	 установлен	 при	 князе	 Андрее	 Боголюбском
около1164	года.

Из	 покон	 веков	 Покров	 день	 являлся	 для	 крестьянина	 важным
осенним	 праздником.	 На	 него	 приходилось	 завершение
сельскохозяйственных	работ	и	началом	зимы.	На	Покрова	выпадал	первый
снег,	поэтому	Покров	Богородицы	связывался	со	снежным	покровом	земли
при	наступлении	зимы.

Покров	 (плат)	 Пресвятой	 Богородицы	 связывали	 с	 покрывалом	 или
фатою,	 которым	 покрывалась	 невеста	 во	 время	 свадебного	 обряда.	 Этот
день	 считался	 «покровителем	 свадеб»	 и	 девичьим	 праздником.	 В	 народе
говорили:	«Придет	Покров,	девке	голову	покроет».

Накануне	 девушки	 гадали,	 а	 после	 праздника	 из-за	 наступивших
холодов	 молодежные	 гулянья	 переносились	 с	 улицы	 в	 избу.	 Существует
даже	 такая	 поговорка:	 «Покров	 –	 конец	 хороводам,	 начало	 посиделкам».
На	 Покров	 крестьяне	 ставили	 скотину	 на	 двор	 на	 всю	 зиму,
подготавливали	свои	избы	к	зиме,	начинали	отапливать	жилые	помещения.
При	 растопке	 печи	 женщины	 приговаривали:	 «Батюшка-Покров,	 натопи
нашу	хату	без	дров».	Считалось,	если	на	Покров	истопить	печь	яблонею,	то
в	 доме	 всю	 зиму	 будет	 тепло.	 Для	 празднования	 Покрова	 готовили
угощения	из	плодов	нового	урожая,	варили	мёд,	брагу.

Празднование	Покрова
С	 этого	 дня	 на	 Руси	 начинались	 свадьбы.	 Девушки	 верили	 в	 силу

Покрова	 Божьей	 Матери	 и	 потому	 спозаранку	 бежали	 в	 церковь,	 дабы
поставить	 праздничную	 свечу.	 Существовало	 поверье:	 кто	 из	 девушек
раньше	всех	поставит	свечу,	та	раньше	всех	и	выйдет	замуж.

Девушки	обращались	к	Богородице:	«Ты,	Покров-богородица!	Покой
меня,	 девушку,	 пеленой	 своей	 нетленную	 –	 идти	 на	 чужую	 сторону».
Девушки	 ходили	 с	 непокрытой	 головой,	 а	 для	 замужней	 женщины	 это
считалось	грехом.

Девушки	 старались	 весело	 провести	 праздник,	 потому	 как
существовало	 поверье:	 «Если	 Покрой	 весело	 проведёшь,	 дружка	 милого
найдёшь».	 Девушки	 наряжались	 в	 лучшие	 платья,	 собирались	 вместе	 в



просторном	 доме,	 пели	 песни	 и	 танцевали.	 Также	 устраивались	 игры.
После	веселья	девушки	совершали	совместную	трапезу.	Они	ели	блины	и
кашу.

Вечером	 к	 девушкам	 в	 гости	 заходили	 парни	 и	 приносили	 с	 собой
угощение:	 пряники,	 конфеты,	 орехи.	 На	 таких	 вечёрках	 девушки
подыскивали	 себе	 женихов,	 а	 парни	 –	 невест.	 Понравившуюся	 девушку
парень	одаривал	какой-нибудь	милой	безделицей.

Гадания	на	Покрова
Девушки	 особенно	 верили	 в	 силу	 праздника	 покрова.	 К	 нему	 были

приурочены	 различны	 ритуальные	 действа	 и	 гадания.	 Все	 они,	 как
правило,	 были	 направлены	 на	 предсказание	 скорого	 и	 удачного
замужества.

Накануне	праздника	девушки	гадали	в	овине.	Для	поведения	гадания
они	 пекли	 небольшой	 ржаной	 хлеб,	 а	 также	 мяли	 и	 трепали	 пучок	 льна.
Вечером	 они	 относили	 хлеб	 и	 лён	 в	 овин	 и	 клали	 их	 на	 специально
положенные	 горизонтальные	 жерди.	 Ранее	 жерди	 использовались	 для
просушки	хлеба.

При	этом	девушки	приговаривали:
«Мой	 суженый,	 мой	 милый,	 приходи	 сегодня	 в	 ригу,	 на	 работу

насмотрися,	из	окошка	покажися».
При	 этом	 девушка	 должна	 в	 полном	молчании	 дождаться	 появления

своего	суженого.	При	этом	она	должна	стоять	посреди	овна	и	смотреть	в
окно,	через	которое	бросают	вязаные	снопы.

Девушки,	 как	 правило,	 боялись	 ночевать	 в	 овне.	 Поэтому,	 положив
хлеб	 на	 жерди,	 они	 отправлялись	 спать.	 Утром	же	 они	 забирали	 из	 овна
хлеб	и	лён,	которые	теперь	согласно	поверьям	обладали	чудодейственной
силой	привораживать	мужские	сердца.

Считалось,	 если	 девушка	 съест	 кусочек	 чудодейственного	 хлеба	 и
положит	 льняную	 нитку	 из	 «ворожейного»	 пучка	 в	 карман,	 то
понравившийся	парень	её	полюбит.



Глава	12	Ноябрь.	Параскева	Пятница.
Кузьма	и	Демьян.	Гадания	

Ноябрь	 получил	 своё	 название	 от	 латинского	 novem,	 что	 означает	 –
девять.

В	 старину	 месяц	 ноябрь	 этот	 назывался	 «грудным»	 из-за	 груд
смерзшейся	 земли	 на	 зимних	 дорогах.	 Сами	 дороги	 называлась	 грудным
путем.	 В	 народе	 месяц	 также	 называли	 еще	 «снеговей»,	 «мокрец»,
«бездорожник».

Приметы	и	поговорки.
Ноябрь	–	сентябрев	внук,	октябрев	сын,	зиме	родной	батюшка.
Какова	погода	в	ноябре,	таков	и	май	будет.
Ноябрь	–	ворота	зиме.
Ноябрь	–	не	зима,	а	только	предзимье.
В	ноябре	осень-жируха	со	злюкой-зимой	борются.
Ноябрь	окаменит	воды,	наладит	переходы.
Ноябрьскими	заморозками	декабрьский	вечер	тороват.
В	ноябре	снега	надует	–	хлеба	будет.
Сколько	бы	снега	в	ноябре	не	выпало	–	оттепели	его	сгонят.
Ноябрь	–	последний	месяц	живой	воды.
Ноябрь	не	устыдится	–	теплом	поманит	да	градом	ранит.
В	ноябре	выпадает	за	ночь	первый	прочный	снег.



Параскева	Пятница	(10	ноября)	
Святая	 Параскева	 Пятница	 пользовалась	 особым	 почитанием	 у

восточных	славян.	Её	особенно	почитали	девушки	и	женщины,	отчего	этот
день	и	получил	название	«бабьего»	или	«женского»	праздника.	В	народных
представлениях	 Параскева	 Пятница	 и	 Богородица	 являются	 защитницам
женщин,	 распорядительницами	 браков,	 покровительницами	 дома	 и
женских	занятий.	Параскева	Пятница	поощряла	женскую	зимнюю	работу,
особенно	прядение.	Параскева	исцеляла	от	душевных	и	телесных	недугов,
покровительствовала	земле,	скоту,	воде,	была	заступницей	торговли.

В	день	памяти	Параскевы	в	церковь	для	освящения	приносили	плоды,
которые	 впоследствии	 хранились	 до	 будущего	 года.	 Крестьяне	 почитали
икону	 святой	 Параскевы.	 Считалась.	 Что	 впервые	 она	 появилась	 в	 воде.
Поэтому	 женщины,	 почитая	 память	 святой	 бросали	 в	 воду	 кудель,
приговаривая:	«Матушке	Пятнице	на	становину!»

К	родникам	Параскевы	женщины	приводили	больных	детей	в	надежде
на	исцеление.

Параскевы,	также	как	и	Богородицу,	считали	покровительницей	брака
и	 родов.	 Её	 также	 называли	 повивальной	 бабкой,	 которая	 занимается
повоем,	то	есть	принимает	младенцев	при	родах.

Девушки	 просили	 Параскеву	 о	 замужестве.	 Они	 произносили
следующие	слова:	«Матушка	Прасковея,	отдай	замуж	поскорее!»,	«Девята
Пятница	 –	 Прасковея,	 пошли	 мне	 жениха	 поскорее,	 да	 к	 тому	 же
поласковее»,	«выйти	хоть	за	старца,	только	в	девках	не	остаться».

В	день	Святой	Параскевы	девушки	гадали	на	женихов	подобно	тому,
как	гадали	на	Покрова.



Кузьма	и	Демьян	(14	ноября)	
Кузьминки	 (Куриные	 именины)	 на	 Руси	 отмечали	 14	 ноября.	 По

представлению	селян,	в	этот	день	осень	провожают,	зиму	встречают	(пятые
Осенины).	На	 Руси	 день	Кузьмы	 и	Демьяна	 больше	 отмечали	 девушки	 –
устраивали	«куриные	именины».

«Куриные	 именины»	 –	 очень	 старинный	 обычай.	 В	 Москве,	 в
Толмачевском	 переулке,	 за	 Москвой-рекой,	 женщины	 собирались	 вокруг
церкви	 Козьмы	 и	 Дамиана.	 Они	 приносили	 с	 собой	 кур	 и	 после	 обедни
служили	молебны.	Богатые	москвичи	одаривали	своих	знакомых	курами.

В	 деревнях	 женщины	 приходили	 с	 курами	 на	 боярский	 двор,	 дабы
выразить	 своё	 почтение.	 Боярыня	 же	 в	 ответ	 одаривала	 крестьянских
женщин	лентами.	Таких	кур	называли	челобитными.	Кормили	их	особым
образом,	овсом	и	ячменём,	и	никогда	не	убивали.	Яйца,	которые	несли	эти
куры,	считались	целебными.

На	 Руси	 этот	 день	 особо	 почитался	 девушками.	 Они	 собирались
вместе	 компанией	 и	 снимали	 для	 гуляния	 избу,	 где	 они	 справляли
кузьминскую	вечерку.	Для	этого	праздника	они	специально	варили	пиво	и
готовили	трапезу.

К	вечеру	девушки	приглашали	парней.	Начинались	совместные	игры,
в	том	числе	и	«поцелуйные»,	песни	танцы,	ухаживания.

Обязательным	 блюдом	 вечеринки	 была	 куриная	 лапша,	 блюда	 из
курятины	 и	 каша.	 Святых	 Кузьму	 и	 Демьяна	 называли	 «курятниками»	 и
«куриными	 богами»,	 а	 день	 их	 памяти	 –	 «куриным	 праздником»	 или
«куриными	именинами».

Существовал	 обычай,	 согласно	 которому	 девушка	 на	 выданье
готовила	для	семьи	разные	кушанья	из	курятины	и	угощала	всех	гостей.

Приметы	и	поговорки.
Кузьминки	–	об	осени	поминки.
Кузьминки	–	встреча	зимы.
На	Кузьму	и	Демьяна	лист	на	дереве	–	через	год	мороз.
Снежный	день	обещает	будущей	весной	большой	разлив.
Кузьма-Демьян	–	куриная	смерть.	Батюшка	Кузьма-Демьян	–	куриный

Бог.
На	Кузьму	и	Дамьяна	курячьи	именины,	куриная	смерть.
На	Козьмодемьяна	курицу	–	на	стол,	цыплёнка	–	попу.
Гадание	на	курице	и	петухе



Существует	несколько	способов	гадания	на	этих	птицах.
1.	Связывают	хвостами	вместе	петуха	и	курицу,	сажают	под	решето	и

наблюдают,	которая	из	птиц	потянет	за	собой	другую.	Если	петух,	то	для
ворожеи	 муж	 будет	 главенствовать.	 Ели	 же	 курица	 потащит	 петуха,	 то,
значит,	жена	будет	командовать	над	мужем.

2.	Снимаете	с	насеста	курицу	или	петуха,	принесите	в	ту	комнату,	где
заранее	 приготовлены	 на	 полу	 в	 трех	 местах:	 вода,	 хлеб,	 золотые,
серебряные	 и	 даже	 медные	 кольца,	 серьги	 и	 другие	 мелкие	 вещи.	Птицу
пускаете	на	пол	и	смотрите,	какую	вещь	она	клюнет.

3.	 Петуха	 пускают	 в	 середину	 круга,	 составленного	 из	 колец	 и
перстней,	 принадлежащих	 разным	 девушкам.	 Чье	 кольцо,	 перстень	 или
серьгу	клюнет	птица,	та	выйдет	замуж	в	течение	этого	года.

4.	 Чтобы	 узнать	 подробнее	 о	 будущем	 муже,	 наливают	 воду,
раскладывают	 хлеб,	 уголь	 и	 кольца.	 Затем	 пускают	 курицу.	 Если	 курица
или	петух	станет	пить	воду,	то	муж	будет	пьяницей.	Если	будет	есть	хлеб,
то	муж	будет	среднего	достатка;	если	же	примется	за	уголь,	то	муж	будет
бедняком.	 Аналогично	 с	 кольцами:	 если	 курица	 (петух)	 клюнет	 золотое
кольцо	–	богач,	серебряное	–	среднего	достатка,	медное	–	бедный.

5.	 Для	 того	 чтобы	 узнать,	 какого	 цвета	 волосы	 у	 будущего	 мужа
(жены),	закрыв	глаза,	снимают	курицу	с	насеста.	По	окрасу	курицы	судят	о
цвете	волос	суженого	или	суженой.	Характер	будущего	супруга	(супруги)
узнается	 следующим	 образом.	 Впускают	 на	 середину	 комнаты	 курицу	 с
петухом,	и	 замечают:	 если	петух	 гордо	расхаживает	и	щиплет	курицу,	 то
муж	будет	сердитый,	но	если	и	курица	будет	храбриться,	то	это	знак	того,
что	жена	будет	одерживать	верх	над	мужем.

Гадание	на	зерне,	курице	и	петухе
Начертите	на	 земле	 круг,	 разделите	 его	на	 части,	 каждая	из	 которых

будет	 соответствовать	 вопросу,	 ответ	 на	 который	 вы	 хотите	 узнать.	 В
каждую	 часть,	 ближе	 к	 краю	 круга,	 положите	 по	 одному	 зерну,	 затем	 в
центр	 круга	 поставьте	 петуха	 и	 курицу.	 Отпустите	 их	 одновременно	 и
внимательно	следите	за	тем,	какое	зерно	съест	петух,	а	какое	курица.	Если
зерно	съел	петух,	то	ответ	на	ваш	вопрос	«да»,	если	курица	–	«нет».

Гадание	на	бобах
Гадание	 на	 бобах	 –	 один	 из	 классических	 методов	 старорусский

ворожбы.	 На	 Руси	 даже	 бытовала	 поговорка:	 «Чужую	 беду	 бобами
разведу».

Вот	так	описывалось	гадание	на	бобах	в	одной	из	книг	XIX	века:
«Гадание	на	бобах	принадлежит	записным	городским	гадательницам.

В	 селах	 занимаются	 этим	 более	 дворовые	 люди,	 а	 особливо	 ключницы,



няньки	 и	 экономки,	 по	 воле	 или	 неволе	 барской.	 Олицетворяя	 бобы
частями	 человеческого	 тела,	 они	 разрешают	 вопросы,	 предлагаемые
боярами,	боярынями	и	боярчатами,	всегда	в	благую	пользу.	Городские	же
гадательницы	 соображаются	 в	 этом	 случае	 с	 собранными	 сведениями	 и
лицами,	 к	 ним	 приходящими.	 Замечательно,	 что	 в	 гадании	 на	 бобах
ворожеи	 всегда	 отвечают	 одними	 мнениями.	 Постоянство	 гадания
заставляет	 думать,	 что	 все	 ответы,	 излагаемые	 ими,	 изучаются	 по
преданию.

Ворожейки	для	этого	гадания	берут	41	боб	и	разделяют	их,	без	счету,
на	 три	 части.	 Берут	 первую	 часть	 в	 одну	 руку,	 а	 другою	 начинают
отсчитывать	 по	 четыре	 бобинки	и	 откладывают	их	 в	 сторону	 до	 тех	 пор,
пока	в	руке	будет	оставаться	три,	два	или	один	боб.	Этот	остаток	кладут	в
первую	 линию,	 подле	 первой	 части.	 Потом	 берут	 третью	 часть,
отсчитывают	 то	 же	 количество,	 остаток	 кладут	 в	 первую	 линию,	 подле
третьей	части.	После	того	составляют	вторую	линию	из	бобов,	отлагаемых
в	сторону,	также	в	три	порядка.	Третья	линия	составляется	без	счету	в	три
порядка,	из	бобов,	оставшихся	от	первой	и	второй	линии.	Таким	образом,
устроивши	 три	 линии,	 в	 каждой	по	 три	порядка,	 приступают	 к	 отгаду	 на
бобах.

Второй	порядок	в	первой	линии	ворожеи	называют	„головою“,	третий
в	этой	же	линии	–	„рукою“,	второй	порядок	во	второй	линии	–	„сердцем“,
третий	порядок	в	третьей	линии	–	„ногою	на	походе“.

„Голова“	предвещает:	мысли,	веселость,	быстроту,	 состояние	ученое;
„рука“	 предзнаменует:	 богатство,	 бедность;	 „сердце“	 говорит:	 печаль	 или
радость;	 „ноги	 на	 походе“	 означают:	 приезд	 и	 отправку	 в	 путешествие,
получение,	посылку,	исполнение	желания.

Равное	 число	 бобов	 в	 порядках	 означает	 препятствие	 к	 исполнению
всех	желаний.	 Ворожеи	 в	 этом	 случае	 говорят:	 „Голова	 печальна,	 сердце
грустно,	рука	пуста,	ноги	в	остановке“.

Неравное	 число	 бобов	 –	 нечет	 в	 порядке	 –	 предвещает	 все	 доброе,
хорошее,	 благоприятное.	 Ворожеи	 тогда	 говорят:	 „Голова	 весела,	 сердце
радостно,	рука	полна,	ноги	на	походе“.

В	 этом	 заключается	 все	 таинство	 гадания	 на	 бобах;	 ворожеи	 так
разнообразят	 его,	 что	 посетители	 всегда	 изменяют	 свои	 намерения.	 То
говорят,	 что	 ваши	 желания	 в	 этот	 день	 не	 могут	 быть	 разгаданы	 от
возмущения	духа,	то	желания	высказываются	не	от	всего	сердца,	то	они	не
по	мысли.	Все	это	они	разгадыванием	подтверждают,	и	оканчивается	тем,
что	только	могут	сказать	ворожеи».



Глава	13	Декабрь.	Катерина-санница.
Никола	Зимний.	Спиридон-солнцеворот.
Круг	Соломона	

Название	месяца	«декабрь»	происходит	от	латинского	числительного
decern,	 что	 означает	 в	 переводе	 –	 десять.	 У	 славян	 декабрь	 назывался
«студный»	из-за	зимней	стужи	или	«хмурень»	из-за	ранних	сумерек.	Также
он	назывался	«ветрозвон»,	«озлобень»,	«ледослав»,	«лютовей».

Как	только	на	Руси	устанавливались	морозы,	открывался	санный	путь.
Женщины	в	это	время	мяли	куделю,	чесали	ее	и	пряли,	сидя	по	баням	да
посиделкам.	Мыли	шерсть,	валяли	валенки,	шили	шубы	да	рукавицы.

Приметы	и	поговорки.
Декабрь	–	стужайло	всю	зиму	судит.
Декабрь	 месяц	 старое	 горе	 кончает,	 новому	 году	 новым	 счастьем

дорожку	стелит.
Декабрь	год	кончает,	зиму	начинает.
Декабрь	и	замостит,	и	загвоздит,	и	саням	ход	даст.
Декабрь	глаз	снегами	тешит,	а	ухо	морозами	рвет.
Декабрь	хитрые	узоры	на	окнах	расписывает.
Холодный	декабрь	со	снегопадами	–	к	хорошему	урожаю	летом.
Декабрь-глаз	снегами	тешит,	зато	ухо	морозом	рвет.
В	декабре	мороз	крепчает,	зато	день	прибывает.
Декабрь	 после	 солнцеворота	 хоть	 на	 воробьиный	 скок,	 да	 прибавит

дня
В	декабре	мороз	крепчает,	зато	день	прибывает.
Декабрь	 после	 солнцеворота	 хоть	 на	 воробьиный	 скок,	 да	 прибавит

дня.
Декабрь	–	самый	темный	месяц	в	году.	Декабрь	все	берет	–	и	ничего

не	отдает.
Раз	в	десять	лет	декабрь	теплым	бывает,	даже	снег	тогда	сгоняет.



Катерина-санница	(7	декабря)	
С	Катерины-санницы	в	городах	начинались	зимние	гулянья	на	санях.

В	 старину	 к	 этому	 гулянью	 бывали	 особенные	 приглашения.	 В	 дом
богатого	 и	 зажиточного	 семьянина,	 где	 была	 осенняя	 свадьба,	 сходились
все	 родные	 смотреть,	 как	 поедут	 новобрачные.	 За	 молодыми	 снаряжался
длинный	 поезд	 всех	 родных.	 Здесь	 впервые	 показывалась	 молодая	 после
свадьбы	 и,	 по	 старому	 обычаю,	 должна	 была	 раскланиваться	 со	 всеми
соседями.	 Сани	 новобрачных	 всегда	 отличались:	 их	 или	 расписывали
«красками	 с	 выводами»	 или	 золотили	 сусальным	 золотом.	 Боярские	 сани
украшали	 волчьи	 и	 медвежьи	 меха.	 Поездом	 новобрачных	 управляли
самые	близкие	родственники.	Свекор	и	свекровь,	отправляя	свой	невестку
на	гулянье,	просили	провожатых	беречь	молодую	от	всякой	беды,	а	более
всего	 от	 лихого	 глаза.	 У	 порога	 в	 сенях	 постилали	 овчинную	 шубу
навыворот.	 Когда	 приезжали	 с	 гулянья,	 на	 этой	 шубе	 свекор	 и	 свекровь
встречали	 свой	 невестку.	 Здесь	 провожатые	 сдавали	 с	 рук	 на	 руки
молодых.	Вечером	устраивали	пир.

Святая	 Екатерина	 у	 русского	 народа	 почитается	 покровительницей
брака	 и	 невест,	 а	 также	 помощницей	 женщинам	 при	 родах.	 Екатерина
покровительствует	беременным.

В	ночь	на	Катерину-санницу	девушки	гадали.
Гадание	на	Катерину-санницу
1.	 Девушка	 клала	 сучок	 яблони	 под	 подушку,	 чтобы	 привиделся

суженый.
2.	У	понравившегося	парня	девушка	в	тайком	брала	какую-либо	вещь.

Пекла	небольшой	каравай	из	ржаной	муки.	Затем	девушка	катала	каравай
вокруг	вещи.	Она	верила,	что	и	парень	после	этого	будет	ходить	вокруг	её
дома	кругами.



Никола	Зимний	(19	декабря)	
В	 православной	 церкви	 этот	 день	 посвящён	 памяти	 Николая

Чудотворца	(Угодника).
Образ	 святителя	 Николая	 пришел	 на	 Русь	 вместе	 с	 принятием

христианства.	 Почитание	 Николая	 Угодника	 приближалось	 к	 почитанию
Богородицы	и	самого	Христа.	Многие	крестьяне	даже	считали,	что	Троица
состоит	из	Спасителя,	Богоматери	и	Николы	Угодника.	Николай	Угодник
воспринимался	в	России	как	национальный	святой,	покровитель	русского
народа,	а	также	как	крестьянский	святой	и	мужицкий	заступник.

Девушка,	выходя	замуж,	обращалась	к	Николаю	Угоднику	с	надеждой
на	счастливый	брак:

«Помолюся	я,	красна	девица,
Николе	Многомилостиву:
Сохрани,	помилуй	девицу,
Святый	Николай	Многомилостивый!»
Женщины	 взывали	 к	 нему	 при	 трудных	 родах:	 «Господи	 Иисусе

Христе,	Николай	Угодник,	Пятница	Параскева,	Варвара	Великомученица,
простите	меня	все	православные	христиане,	Мать	Сыра-Земля,	небо	синее,
солнце	ясное..»

Стремясь	 оберечь	 себя	 от	 порчи,	 люди	 читали	 заговор	 с	 именем
Николая	 Угодника:	 «Спущается	 с	 небес	 Николай	 скорый	 помощник	 с
двенадцатью	 учениками,	 садил	 Николае	 на	 три	 пещеры	 каменныя,	 емлет
Николае	 скорый	 помощник	 три	 лука	 золотые	 и	 три	 стрелы	 золотоперыя,
стреляет	 Николае	 и	 сберегает	 меня	 (раба)	 Божия	 (имя)	 от	 порченика,	 от
порченицы,	от	колдуна	и	колдуньи».

Николай	 Угодник,	 мужицкий	 Бог,	 выступал	 в	 поверьях	 русского
народа	 как	 покровитель	 урожая,	 плодоношения,	 домашнего	 скота.
Крестьяне	считали,	что	его	«любит	Матушка	Сыра-Земля»	и	что	благодаря
его	заботам	колосится	рожь,	цветет	гречиха,	созревает	ячмень.

Николай	 Угодник	 почитался	 как	 покровитель	 и	 устроитель	 свадеб.
При	 благословении	 жениха	 на	 брак	 часто	 использовался	 вместо	 образа
Спасителя	 образ	 Николая	 Угодника.	 Девушка,	 выходя	 замуж,	 просила
благословения	не	только	у	Божьей	Матери	или	Спасителя,	но	обязательно
и	у	св.	Николая.
В	 Николины	 дни	 совершалось	 множество	 обрядовых	 действий,
носивших	 ярко	 выраженный	 языческий	 характер.	 В	 некоторых	 русских



губерниях,	 например,	 существовал	 обычай	 закалывать	 в	 честь	 Николая
Угодника	в	зимний	день	его	памяти	бычка,	которого	специально	три	года
откармливали	всей	деревней.	Мясо	бычка	частично	передавалась	в	церковь
для	 св.	 Николы,	 частично	 съедалось	 во	 время	 коллективного	 пиршества,
устраивавшегося	в	этот	день	мужчинами.



Спиридон-солнцеворот	(25	декабря)	
На	 Руси	 существовала	 присказка:	 «Спиридон-Солнцеворот	 колесо	 в

руках	несет».
Это	праздник	зимнего	солнцестояния,	праздник	уходящего	солнца.	На

празднике	 отправляли	 обряды,	 посвященные	 солнцу.	 Скатывали	 с	 горы
колесо	и	сжигали	его	вместе	с	другими	символами	солнца,	приговаривали:
«Колесо,	гори,	катись,	с	весною	красною	вернись!»	Обряд	уходит	корнями
в	 глубокую	 древность	 и	 имеет	 языческое	 происхождение.	 Потому	 как
древние	славяне	отождествляли	горящее	колесо	с	богом	Ярилой,	который
умирал	и	вновь	нарождался	после	зимнего	солнцестояния.

Девушки	 специально	 мастерили	 фигурки	 Спиридона	 из	 соломы	 и
тряпочек.	 В	 конце	 праздника	 куколку	 сжигали.	 К	 тому	 же	 вместе	 с
куколкой	 сжигали	 старые	 вещи	 круглой	 формы.	 По	 поверьям	 считалось,
что	таким	образом	высвобождаются	силы	для	новой	жизни.

Поговорки	и	приметы.
Солнце	поворачивает	на	лето,	а	зима	на	мороз.
На	 Спиридона-солнцеворота	 медведь	 в	 берлоге	 поворачивается	 на

другой	бок.
После	Солнцеворота	хоть	на	воробьиный	скок	да	прибудет	дня!
Со	Спиридонова	дня	зима	ходит	в	медвежьей	шкуре.
Откуда	 подует	 ветер	 на	 Спиридона,	 оттуда	 он	 дует	 до	 сорока

мучеников.
На	 Спиридона	 хозяйки	 прикармливают	 кур	 гречихой	 из	 правого

рукава,	чтобы	раньше	наелись.
Если	 на	 Спиридона	 светит	 солнце	 –	 быть	 ясным	 дням	 на	 веселых

святках.
После	 зимнего	 солнцестояния	 древние	 славяне	 славили	 Ярилу.

Например,	 огонь	 в	 этот	 день	 гасили	 исключительно	 молоком,	 чтобы	 в
семью	 пришло	 изобилие.	 А	 когда	 праздник	 заканчивался,	 лепили
снеговика,	 обкладывали	 сеном	 и	 поджигали.	 Начиная	 со	 дня	 зимнего
солнцестояния,	наши	предки	занимались	гаданиями.	Пекли	круглый	пирог,
клали	 туда	 горошину	 и	 резали	 в	 расчете	 на	 всех	 членов	 семьи.	 Кто
горошину	 вытащит,	 тому	 быть	 в	 новом	 году	 счастливым	 и	 богатым.	 В
костер	 было	 принято	 бросать	 свежие	 обглоданные	 кости,	 чтобы	 потом
трактовать	следы	и	знаки,	которые	на	них	оставляет	огонь.

Девичьи	посиделки



Несколько	девушек	собираются	в	избе	для	гадания.	Одна	из	девушек
берёт	 кувшин	 и	 идёт	 к	 колодцу	 за	 водой.	 После	 этого	 она	 возвращается
домой,	ставит	кувшин	на	стол.	Воду	из	кувшина	наливают	в	чашку,	кладут
в	 неё	 овёс,	 крест,	 несколько	 колец,	 уголь	 и	 накрывают	 тканью.	 Старшая
женщина	приоткрывает	ткань	и	размешивает	воду	указательным	пальцем.
После	этого	она	вытаскивает	поочерёдно	по	одному	кольцу.	В	это	момент
девушки	 пытаются	 угадать,	 чьё	 кольцо	 женщина	 достала	 из	 чашки.	 И
загадывают	желания.	Это	похоже	на	современную	игру:	«что	сделать	этому
фанту?»

Гадание	на	проруби
Девушка	должна	надеть	 кольцо	на	 безымянный	палец	правой	ноги	и

опустить	 его	 в	 прорубь.	 Через	 прорубь	 перекинуть	 палку,	 именуемую
«ключ».	А	другой	палкой	трижды	повернуть	в	воде,	как	ключом.

После	этого	она	должна	сказать:	«Суженый-ряженый,	приходи	ко	мне
просить	 ключ	 от	 проруби,	 коня	 поить,	 кольцо	 просить!»	 И	 суженый
непременно	приснится	ночью.

Гадание	на	золе
Девушка	 на	 ночь	 рассыпает	 золу	 по	 свежему	 снегу	 перед	 окнами	 и

крыльцом.	 После	 этого	 она	 говорит:	 «Суженый	 богатый,	 ступи	 сапогом;
суженый	 бедный	 –	 лаптем».	 На	 утро	 она	 смотрит:	 какой	 отпечаток	 ноги
остался	на	золе.

Круг	царя	Соломона
В	XXVIII	в	Москве	и	Санкт-Петербурге	стало	очень	модным	гадание

по	 кругу	 царя	 Соломона.	 Есть	 сведения,	 что	 даже	 венценосные	 особы
прибегали	к	его	помощи,	чтобы	узнать	свою	судьбу.

Гадали	 обычно	 перед	 новым	 годом,	 то	 есть	 после	 зимнего
солнцестояния.	Потому,	 как	на	Руси	 считалось,	 что	 в	 это	 время	начинает
смыкаться	мир	реальный	и	мир	потусторонний.

Для	 гадания	 использовался	 специально	 размеченный	 круг.	 В	 центре
круга	 находился	 другой	 круг,	 значительно	 меньшего	 диаметра,	 чем
внешний.	Он	оставался	пустым,	 или	 в	 нём	изображался	 рисунок	 –	 звезда
Соломона	или	солнце.

Между	 внутренним	 и	 внешним	 кругом	 чертились	 ещё	 семь
окружностей,	 находящихся	 на	 равном	 расстоянии	 друг	 от	 друга.	 Далее
получившиеся	 окружности	 делились	 на	 26	 равных	 лучей,	 которые	 затем
закрашивались	 через	 один.	 В	 итоге	 получалась	 картина,	 изображающая
сияние	звезды	или	солнца.

Затем	 мысленно	 нумеруем	 лучи	 по	 часовой	 стрелке	 с	 первого	 до
тринадцатого	и	ставим	на	кругу	в	секторах	нижеследующие	числа.



Первый	столбик:	1,14,27,40,53,66,79,92.
Второй:	2,15,28,41,54,67,80,93.
Третий:	3,16,29,42,55,68,81,94.
Четвертый:	4,17,30,43,56,69,82,95.
Пятый:	5,18,31,44,57,70,83,96.
Шестой:	6,19,32,45,58,71,84,97.
Седьмой:	7,20,33,46,59,72,85,98.
Восьмой:	8,21,34,47,60,73,86,99.
Девятый:	9,22,35,48,61,74,87,100.
Десятый:	10,23,36,49,62,75,88	и	пусто.
Одиннадцатый:	11,24,37,50,63,76,89	и	пусто.
Двенадцатый:	12,25,38,51,64,77,90	и	пусто.
Тринадцатый:	13,26,39,52,65,78,91	и	пусто.
Для	 гадания	 использовалось	 зерно	 растения,	 обычно	 пшеничное.	 Но

можно	 использовать	 и	 камень	 или	 любой	 иной	 предмет	 небольшого
размера.

Гадающий	концентрировался	на	вопросе,	а	затем	бросал	зерно	на	круг.
Если	 зерно	 падало	 на	 пустое	 место	 или	 падало	 с	 диска,	 то	 сегодняшний
день	считался	не	подходящим	для	ответа	на	его	вопрос	и	гадающий	должен
обратиться	к	кругу	в	другой	день.	Если	зерно	попадало	на	сектор	с	числом,
то	ответ	под	этим	номером	и	был	ответом	на	вопрос.

Гадание	 производится	 на	 специально	 начерченном	 круге	 с
использованием	 зерен	 различных	 растений.	 Лучше	 всего	 подходить	 к
выбору	зерна	методом	подбора,	экспериментируя	с	ответами	на	отдельные
зерна.	 Затем	 на	 диск	 бросается	 зерно,	 полученная	 цифра	 соответствует
цифре	ответа.
Значение	цифр.

1	–	с	большим	трудом	окончишь,	человек,	дело	свое;	греха	много.	Сам
ты,	человек,	виноват;	раскайся,	чтобы	не	понести	наказание.

2	 –	 тревоги	 и	 сраму	 много	 наведут	 на	 тебя,	 человек,	 на	 кого	 гнев
имеешь,	берегись	его,	оклеветан	будешь	напрасно.

3	–	на	добро	и	на	богатство	ты,	человек,	обратись,	только	не	должно
мешать	с	медью;	лучше	так	иметь.

4	 –	 бог	 помощник	 твой	 есть.	 Ты	 не	 печалься,	 человек,	 ни	 о	 чем,	 не
бойся:	дорога	твоя	добра	будет,	от	врагов	спасен	будешь.

5	–	перестань	зло	делать	людям,	да	не	испытаешь	сам	того.	Обманут
будешь	врагами	своими;	терпи	до	конца,	силен	будешь.

6	 –	 будет	 тебе,	 человек,	 как	 ты	 хочешь;	 по	желанию	 твоему	 будешь
иметь,	но	не	скоро.



7	 –	 скоро	 будет	 у	 тебя,	 человек,	 радость:	 будешь	 иметь	 много
хорошего.	Путь	твой	добр	и	радостен.

8	–	от	болезни	на	здоровье,	от	печали	на	радость	обратит	тебя	Господь
Бог	твой;	обратит	тебя	на	дела	добрые.

9	–	не	будет	тебе,	человек,	того,	чего	ты	хочешь;	исправь	путь	свой.	О
ком	думал,	он	не	жив	в	пути	и	не	возвратится	к	тебе.

10	–	печаль	ожидает	тебя,	человече;	путь	твой	неправый,	с	корыстью.
11	–	враги	твои	бороться	будут	с	тобой.	Не	теряй	выдержки.
12	–	даст	 тебе	Господь	дар	велик,	отколе	ты	ожидаешь:	много	добра

сотворил,	 человече.	 Бог	 дарует	 тебе	 все	 блага,	 ты	 только	 прими	 их	 с
благодарностью.

13	–	не	получишь	ты,	человече,	чего	хочешь,	иному	дано	будет,	а	не
тебе;	он	ведает	правду,	а	ты	забываешь;	лучше	бы	с	правдою	молиться,	а	в
злые	дела	не	вступать.

14	–	бог	подаст	тебе	милость,	спасет	тебя	и	помилует	от	всякого	зла.
15	–	всех	почитай,	братство	люби,	Бога	бойся,	царя	чти.
16	–	проси	Господа	Бога	твоего;	что	просишь,	то	дастся	тебе.
17	–	отложи,	человече,	всякую	злобу	и	всякое	коварство,	и	лицемерие,

и	зависть,	и	всякое	злословие.	Негоже	праведному	человеку	зло	творить.
18	–	то,	чего	ты	просишь,	не	дастся	тебе.
19	 –	 да	 будет	 украшением	 вашим	 не	 внешнее	 плетение	 волос,	 не

золотые	уборы	или	нарядность	в	одежде,	а	дела	праведные,	Богу	угодные.
20	 –	 не	 возносись,	 человече,	 и	 не	 погубит	 тебя	 то,	 к	 чему	 ты

стремишься.
21	–	не	слышишь	ты	голоса	Божьего,	человече,	много	печали	ожидает

тебя.
22	–	надежда	твоя	не	поможет	тебе,	потому	как	на	себя	надеешься,	а

не	на	Бога.
23	–	не	бойся	ничего,	человече.
24	–	отправляйся	в	путь	свой,	Бог	тебе	поможет.
25	–	перестань	гневаться,	человек,	и	оставь	ярость,	не	ревнуй	до	того,

чтобы	делать	зло.
26	–	много	врагов,	человече,	имеешь,	остерегайся	их.
27	–	помни,	что	все	равны	перед	Богом.
28	–	чего	желаешь	ты,	человек,	то	придет	к	тебе.
29	–	блажен	ты,	и	благо	тебе,	человече.
30	–	помощь	придет	тебе	от	Бога,	человек,	начинай	свое	дело.
31	–	даст	тебе	Господь	то,	чего	ты	желаешь.
32	 –	 пусть	 душа	 твоя	 ожидает	 Господа	 более,	 нежели	 богатств



царских.
33	 –	 ничего	 не	 получится,	 ты	 желаешь	 не	 то,	 что	 тебе	 необходимо,

сбился,	человече,	с	правильного	пути.
34	 –	 славьте	 Господа,	 ибо	 Он	 благ,	 ибо	 вовек	 милость	 Его.	 Не

заботьтесь	о	дне	сегодняшнем,	а	заботьтесь	о	дне	завтрашнем.
35	–	приходит	уже	время	твое,	человек,	и	добро	тебе	будет.
36	–	чем	выше	взбираешься,	тем	больнее	падать.
37	–	враги	твои	замышляют	зло.	Надейся	на	Господа	твоего,	и	минует

тебя	чаша	сия.
38	 –	 господь	 поддерживает	 всех	 падающих	 и	 возвращает	 всех

отвергнутых.
39	–	господь	бог	избавит	тебя	от	врагов	твоих;	к	Нему	прибегай.
40	 –	 если	простишь	обидевшим	 тебя,	 человече,	 то	 не	 достигнет	 тебя

зло;	 если	 не	 сотворишь	 людям	 зла,	 то	 и	 сам	 от	 зла	 не	 пострадаешь	 и
узришь	во	все	дни	благие.

41	 –	 веруй	 Богу	 твоему	 всем	 сердцем	 твоим:	 Он	 избавит	 тебя	 от
недугов	твоих,	и	ты	получишь	желаемое.

42	–	дерзай	и	не	бойся	ты,	человече:	поможет	тебе	Бог	по	прошению
твоему.

43	–	не	ходи	в	путь	твой,	человек:	много	врагов	имеешь,	берегись	ты
их.

44	–	труд	без	пользы	ты,	человече,	будешь	себе	иметь.
45	–	не	бойся,	Господь	помнит	о	тебе,	и	удача	скоро	будет.
46	–	нет	тебе	добра,	человече,	но	поношение	великое	будет.
47	–	покайся	и	воздержись	от	злого,	и	не	обличен	будешь	от	Бога.
48	 –	 подожди	 немного,	 человече,	 и	 все,	 что	 хочешь,	 –	 свершится	 во

славу	Господа	твоего.
49	–	благодать	от	Бога	будет	тебе,	человече,	вскоре.
50	–	лучше	делай,	человече,	добро	людям	и	не	осуждай	их.
51	–	злых	мыслей	много	имеешь	ты.
52	–	не	бойся,	человече,	Бог	тебе	помощник,	Он	наставит	тебя	на	путь

правды.	Иди	на	врагов	своих	–	будешь	силен.
53	–	скоро	совершится	дело	твое	по	твоему	желанию.
54	–	печаль	грядет	твоя	и	убыток.
55	–	опасайся,	человече,	ибо	многим	людям	чинишь	зло.	Не	твори	зла,

и	сам	во	зле	не	пострадаешь.
56	–	благодать	Божья	посетит	тебя,	и	возрадуешься	ты,	человек.
51	–	покой,	здравие	и	радость,	человече,	себе	найдешь.	Радуйся,	около

тебя	добра	много.



58	 –	 всем	 сердцем	 покайся	 Господу	 Богу	 твоему.	 Он	 услышит	 тебя,
человек.

59	 –	 как	 поведет	 Бог	 от	 злых,	 так	 и	 тебя,	 человек,	 избавит,	 спасет
Господь	и	помилует.

60	–	моли	Господа	твоего,	и	исполнится	желание	твое.
61	–	не	пекись,	человече,	ни	о	чем:	будет	тебе	так,	как	ты	хочешь.
62	–	чего	хочешь,	то	получишь,	но	срок	пройдет	немалый.
63	–	услышит	Господь	молитву	твою,	и	придет	к	тебе	радость.
64	–	врагов	твоих	не	бойся,	человече,	не	учинят	тебе	зла:	молись	Богу,

Он	тебя	помилует	и	избавит	от	врагов	твоих.
65	–	дело	твое	правое.
66	–	возрадуешься	всем	сердцем,	человек,	в	добром	деле	твоем.	Иметь

будешь	от	Господа	милость	большую.
67	 –	 печаль	 и	 горести	 посылает	 тебе,	 человече,	 Господь	 твой,	 дабы

проверить	веру	твою	и	преданность.
68	–	за	все	зло,	которое	свершил	ты,	человече,	Господь	посылает	тебе

зло	великое.	Лишь	ответив	добром	на	зло,	спасешься.
69	–	не	смотри	на	льстящих	тебе,	опасно	с	ними	вступать	в	разговоры.
70	–	веруй	в	Господа	твоего,	и	радость	придет	великая.
71	 –	 от	 печали	 к	 радости	 ты,	 человек,	 придешь.	 Все	 у	 тебя	 будет,	 и

станут	кланяться	тебе	враги	твои	и	пощады	просить.
72	–	от	смерти	к	жизни	обратит	тебя	Господь	твой.
73	–	на	работу	твою	всякая	лень	нападает,	и	не	свершится	дело	твое

скоро.
74	–	только	к	тем	радость	приходит,	человече,	кто	и	сам	радостен.
75	–	сокровище	твое,	человече,	ясно	будет	тебе.	Если	чести	желаешь,

скоро	исполнится	желание	твое.
76	–	не	исполнится,	человече,	желание	твое	никогда.
77	–	добра	много	будет	тебе,	человече,	только	молись	Богу	за	недругов

твоих.
78	 –	 все	 зло,	 которое	 ты,	 человече,	 делал	 другим,	 вернется	 к	 тебе

скоро.
79	–	бог	заступится	за	тебя,	человече,	и	будешь	иметь	добра	много	и

радости.
80	 –	 завистники	 и	 сплетники	 ополчились	 против	 тебя,	 человече.

Грядет	битва	с	врагами	твоими.
81	 –	 перестань	 творить	 зло,	 человече,	 и	 Господь	 твой	 узрит	 тебя,	 и

поможет	 в	 добрых	 начинаниях	 твоих.	 Но	 если	 же	 не	 перестанешь	 зло
творить	–	горе	тебе,	человече!



82	 –	 моли	 Господа	 Бога	 твоего.	 Если	 добра	 ты	 у	 Него	 просишь,	 то
воздастся	тебе.

83	–	 то,	 чего	 ты	хочешь,	человече,	не	дано	будет	 тебе,	иному	дастся
сие.

84	–	не	будь	высокомерным,	человече.
85	–	надежда	твоя	нетверда	будет,	 если	надеялся	 ты	на	 себя,	 а	не	на

помощь	Всевышнего	Бога.
86	–	твори	добро	–	и	зло	обойдет	тебя	стороной,	человече.
87	–	много	врагов	восстают	на	тебя,	человече,	берегись	их.
88	–	прав	ты,	человече,	и	править	будешь.
89	–	чего	ты	желаешь,	человек,	то	придет	к	тебе.
90	–	желание	твое	не	исполнится,	ибо	грешишь	много.
91	–	обратится	гнев	Божий	на	тебя,	за	множество	грехов	твоих.
92	–	молись	Господу	Богу	твоему.
93	–	если	пойдешь	на	свет,	потом	все	знать	будешь.
94	–	свет	должен	видеть	ты,	человек,	в	людях.
95	–	много	скорби	и	печали	иметь	будешь.
96	 –	 прав	 ты	 в	 делах	 своих,	 ради	 этого	 дерзай,	 надеясь	 на	 помощь

Божию.
97	–	даст	тебе	Господь	то,	чего	ты	хочешь.
98	–	старайся,	человек,	возносить	Бога	смирением	своим.
99	–	чего	ты	желаешь,	то	получишь.

100	–	грядет	гнев	Божий	за	все	грехи	твои,	человече.



Глава	14	Русское	чернокнижье	

Заговор	против	супругов	

«Встану	 я	 в	 ночь	 под	 Ивана	 Купала,	 возьму	 в	 руки	 два	 трепала,
кочергу	схвачу	и	на	Лысую	гору	полечу.	Оттуда	длинным	помелом	сгоню
всех	 ведьм	 в	 такой	 –	 то	 дом	 (имя),	 пусть	 бабищи	 наполняют	 все	 его
жилище	 и	 поселят	 между	 мужем	 (имя)	 и	 женой	 (имя)	 страшное	 злище,
такое,	какого	нет	и	на	адском	днище.	Пусть	в	этом	доме	муж	и	жена	будут
жить	как	с	сатанихой	сатана,	ни	любви,	ни	радости,	а	только	одно	зло,	да
гадости,	брань	вечная,	ссора	бесконечная	и	угроза	бессердечная.	Возьму	я
кочетыг,	сковыряю	шляпу,	надену	на	левую	ногу,	на	голову	обряжу	лапоть,
вместо	бороды	–	мочалу,	вместо	усов	–	метлу,	и	сяду	я	у	них	где-нибудь	в
углу	и	буду	им	каждый	вечер	казаться,	и	будут	они	меня	пугаться,	да	из	–
за	этого	между	собою	ругаться,	а	я	буду	хохотать	и	улыбаться,	а	когда	они
лягут	по	разным	местам	спать,	я	примусь	по	избе	от	радости	плясать.	Иду,
поднимаюсь,	на	Лысую	гору	собираюсь,	готовься	дом,	где	скоро	будет	все
вверх	дном,	от	мала	до	велика,	в	закромах	вместо	зерна	будет	пыль	одна	да
повилика.	Пусть	мои	речи	будут	как	картечи,	как	гром	в	ночи,	как	огонь	в
печи:	едки,	метки	и	сбыточны».

«Стану	 я	 да	 пойду	 не	 дверьми,	 не	 воротами,	 а	 дымным	 окном,	 да
подвальным	 бревном,	 положу	 шапку	 под	 пяту,	 под	 пяту,	 не	 под	 сыру
землю,	 да	 в	 черный	 чобот,	 а	 в	 том	 чоботе	 я	 побегу	 в	 темный	 лес,	 на
большое	 озерище;	 в	 том	 озерище	 плывет	 челнище,	 в	 том	 челнище	 сидит
черт	с	чертищей;	швырну	я	из-под	пяты	шапку	в	чертища.	Что	ты,	чертище,
сидишь	в	челнище	со	своей	чертищей?	Сидишь	ты	чертище	прочь	лицом	от
своей	чертищи;	поди	ты,	чертище,	к	людям	в	пепелище,	посели,	чертище,
свою	 чертище	 к	 (имя	 молодца)	 в	 избище,	 не	 как	 ты,	 чертище	 со	 своей
чертищей	 живут	 лиюдища	 мирно	 любовно,	 друг	 друга	 любят,	 чужих
ненавидят.	 Ты,	 чертище,	 вели	 чертище,	 чтоб	 она,	 чертища,	 распустила
волосища;	как	жила	она	с	тобою	в	челнище,	так	жил	бы	(имя	молодца)	со
своей	 женой	 в	 избище.	 Чтоб	 он	 ее	 ненавидел.	 Не	 подхода,	 не	 подступа,
разлилась	бы	его	ненависть	по	всему	сердцу,	а	у	ней	по	телу,	на	рожество,
не	могла	бы	она	ему	ни	в	чем	угодить	и	опротивела	бы	ему	своей	красотой,
омерзла	 бы	 ему	 всем	 телом.	 Как	 легко	 мне	 будет	 отступить	 от	 тебя,	 как
легко	достать	шапку	из	озерища	тебе,	чертищу,	хранить	шапку	в	озерище,
от	рыбы,	от	рыбака,	от	злого	колдуна,	чтобы	не	могли	ее	ни	рыбы	съесть,



ни	 рыбак	 достать,	 ни	 злой	 колдун	 отколдовать	 на	 и	 на	 лад.	 И	 вместо
рукописи	кровной	отдаю	тебе	я	слюну».

«Стану,	не	благословясь,	пойду,	не	перекрестясь,	не	из	дверей	в	двери,
не	из	ворот	в	ворота.	Выйду	в	чистое	поле.	В	чистом	поле	стоит	огненный
столб,	из-под	этого	столба	течет	огненная	река,	по	этой	реке	плывет	лодка,
в	этой	лодке	сидит	чёрт	с	чертихой,	вместе	хребтами,	согнившими	зубами
грызутся,	 метутся,	 друг	 друга	 ненавидят.	 Так	 же	 бы	 (имя	 жены)	 с	 (имя
мужа)	 сидели	 вместе	 хребтами,	 стыкалися	 зубами,	 дралися,	 щипалися,
одной	думы	не	думали,	одних	мечтов	не	мечтали,	за	один	стол	не	садилися,
на	одну	постель	спать	не	ложилися.	Ключ	в	воду,	замок	за	щёку».



Напустить	тоску	на	парня	
Данный	заговор	произносится	в	бане,	что	позволяет	привлечь	к	нему

силу	 Банника	 и	 других	 духов.	 Перед	 ритуалом	 необходимо	 попариться
веником,	желательно	березовым	или	дубовым,	после	того	встать	на	веник
обеими	ступнями	и	произносить	следующее:

«Выйду	 из	 парной	 бани,	 стану	 своим	 белым	 телом	 на	 мягок	 веник,
дуну	 и	 плюну	 в	 четыре	 ветра	 буйных.	 Попрошу	 из	 чиста	 поля	 четырех
братьев,	четыре	птицы	востроносые	и	долгоносые,	окованы	носы.	Лети	из
чистого	 поля	 белый	 кречет,	 вострый	 нож	 и	 востро	 копье;	 садись	 белый
кречет	 парню	 (имя)	 на	 белу	 грудь,	 на	 ретиво	 сердце,	 режь	 его	 же	 белые
груди	тем	же	вострым	ножом,	коли	же	его	ретивое	сердце	тем	же	вострым
копьем;	вынимай	из	его	ретивого	сердца	и	из	вей	крови	горячей	еще	тоску
и	кручину.

Полети	 белый	 кречет,	 понеси	 белый	кречет	 всю	 тоску	и	 кручину,	 на
воду	 не	 опусти,	 на	 землю	 не	 урони,	 на	 стуже	 не	 позноби,	 на	 ветре	 не
посуши,	 на	 солнце	 не	 повянь;	 донеси	 всю	 тоску-кручину,	 всю	 сухоту,
чахоту	и	юноту	великую	до	молодца	(имя	парня),	где	бы	его	завидеть,	где
бы	его	заслышать,	хоть	бы	в	чистом	поле,	хоть	бы	при	разстанье	великом,
хоть	 бы	 при	 путях-дорогах,	 хоть	 бы	 в	 парной	 бане,	 хоть	 бы	 в	 светлой
светлице,	хоть	бы	за	столами	дубовыми,	хоть	бы	за	скатертями	печатными,
хоть	 бы	 кушаньями	 сахарными,	 хоть	 при	 мягкой	 постели,	 при	 высоком
изголовье,	хоть	при	крепком	сне.

Садись,	белый	кречет,	на	грудь	 (имя	парня),	на	ретивое	сердце,	режь
его	 белые	 груди	 тем	 вострым	 ножом,	 коли	 его	 ретивое	 сердце	 тем	 же
вострым	 копьем,	 клади	 в	 его	 белые	 груди,	 в	 его	 ретивое	 сердце,	 в	 кровь
кипучую	всю	тоску-кручину,	всю	сухоту,	всю	чахоту,	всю	вяноту	великую
во	 всю	 силу	 его	 могучую,	 в	 хоть	 и	 плоть	 его	 в	 семьдесят	 семь	 жил,	 в
семьдесят	семь	суставов,	 в	 становой	его	сустав,	 во	всю	буйную	голову,	 в
лицо	 его	 белое,	 в	 брови	 черные,	 в	 уста	 сахарные,	 во	 всю	 красоту
молодецкую.	Девице	(имя	свое)	чах	бы	чахотой,	сох	сухотой,	вял	вялотой,
в	 день	 по	 солнцу,	 в	 ночь	 по	 месяцу	 на	 полну	 и	 на	 ветху,	 на	 перекрой
месяцу,	 во	 все	 межные	 дни,	 в	 утрени	 и	 вечерни	 зори,	 на	 всякий	 час	 и
минуту.

Как	май	месяц	мается,	так	и	молодец	(имя)	за	девкою	(свое	имя)	ходил
да	маялся,	 не	мог	 бы	 ее	 ходить	 и	 переходить,	 никаким	 словом	 обходить,
век	по	веки,	и	молодец	(имя)	по	девице	(имя	свое)	не	мог	бы	ни	жить,	ни



быть,	 ни	 пить,	 ни	 есть,	 ни	 на	 новцу,	 ни	 на	 полну,	 ни	 на	 ветку,	 ни	 на
перекрой	месяца,	во	все	межны	дни.	Как	май	месяц	мается,	так	и	молодец
(имя)	по	девице	(имя)	ходил	и	маялся,	и	не	мог	бы	он	ее	ни	коим	словом
ходить	и	переходит,	и	не	мог	бы	без	нее	ни	пить,	ни	есть,	ни	жить,	ни	быть.

Эти	 мои	 наговорные	 слова,	 которые	 договорены,	 которые
переговорены,	которые	сзади	остались,	берите	мои	слова	вострее	вострого
ножа,	 вострее	 копья,	 вострее	 сабли,	 ярче	 ключевой	 воды,	 и	 этим	 моим
наговорным	словом	заключенные	слова	ключ	и	замок,	ключ	щуке,	замок	в
зубы,	щука	в	море».



Заговор	на	отъятие	красоты	
«Выйду	 не	 благословясь,	 встану	 не	 перекрестясь,	 из	 ворот	 задом,	 из

дверей	передом.	Пойду	по	кривой	дороге	прямо,	по	прямой	дорожке	криво.
Встречу	 трех	 сестер	 –	 Кривоту,	 Сухоту	 и	 Хромоту.	 Пойдите	 вы,	 сестры
Кривота,	 Сухота	 и	Хромота,	 к	 рабе	 божьей	 (имя)	 и	 дайте	 ей	 кривоты	 на
лицо,	сухоты	на	тело,	хромоту	на	ноги».

«Как	блёкнет	закат	над	чистым	полем,	так	поблекни	румянец	на	алых
щеках,	 как	 туманом	 ясны	 звезды	 призакроются,	 так	 затми	 пеленой	 очи
молодецкие,	 как	 поутру	 росу	 солнце	 иссушит,	 так	 иссохни-завянь	 краса
девичья	злой	разлучницы	(имя).	Ключ,	замок».



Порча	на	бесплодие	
«Пойду	я	в	ворота	задом,	в	двери	передом.	Пойду	в	лес	дремуч,	найду

камень	 горюч.	 Под	 тем	 горюч	 камнем	 лежит	 доска	 трухлява,	 коряга
гнилява.	Возьму	ту	доску	трухляву,	корягу	гниляву,	принесу	рабе	божьей
(имя).	 Как	 у	 доски	 трухлявы,	 у	 коряги	 гнилявы	 нет	 ни	 листочка,	 ни
отросточка.	 Так	 и	 у	 рабы	 божьей	 (имя)	 нет	 ни	 парничка,	 ни	 дочки,	 не
единой	зародышки.	Аминь».



Порча	на	венец	безбрачия	
«Красив	 хорек,	 шерстинка	 к	шерстинке,	 пушок	 к	 пушку,	 да	 нутро	 с

гнилинкой.	 Как	 хорек	 на	 птицу	 вонь	 напускает,	 так	 и	 тебе,	 раб	 Божий
(имя),	 для	 своих	 зазноб	 вечно	 воньким	 быть,	 не	 любить,	 не	 блудить,	 не
гулять,	одному	сидеть	да	локти	кусать.	Чтоб	ни	с	кем	тебе	не	сопрягаться,
вонью	собственной	задыхаться,	хвостом	не	крутить,	в	согласии	ни	с	кем	не
жить.	Гадь	да	поганься,	навеки	хорем	останься.	Крепок	тын,	высота	его	сто
аршин.	Слово	в	потайке,	за	замком	тяжелым	да	ключом	заветным,	за	тыном
крепким.	Никому	не	достать,	не	расколдовать!	Аминь!»



Сделать	невстаниху	с	волосом	мерина	
Если	Ваш	муж	любит	погуливать,	можно	сделать	так,	чтобы	у	него	ни

с	кем	ничего	не	получалось.	Для	этого	нужно	взять	волос	с	гривы	мерина	и
вдеть	его	вместе	с	резинкой	в	его	трусы,	при	этом	читая	наговор.

«У	мерина	меринастого	не	стоит	жила	станаетая	ни	на	одну	кобылицу,
ни	на	вороную,	ни	на	 гнедую.	От	ведуна	проворного,	от	ножа	булатного,
так	чтоб	у	раба	(Имя)	не	стояла	жила	станаетая,	тело	белое.

Ни	на	одну	рабу	кроме	меня.
Ни	на	темную,
Ни	на	светлую,
Ни	на	умную,
Ни	на	лоскутную,
Ни	на	ветреную,
Ни	на	встречную,
Ни	на	поперечную.
Отныне	и	довека.	Во	веки	веков.
Аминь».



Порча	с	дождевым	червем	
Записать	 заговор	 черными	 чернилами.	 Найти	 дождевого	 червя,	 с

могилы,	 где	 похоронена	 женщина	 с	 именем	 разлучницы,	 взять	 горсть
земли.	 Положить	 червя	 и	 землю	 на	 черную	 тряпку	 и	 трижды	 прочитать
заговор.	 Завязать	 тряпку	 с	 содержимым	 суровой	 ниткой,	 зарыть	 это	 на
могиле,	с	которой	была	взята	земля,	после	чего	трижды	прочитать	заговор,
три	 раза	 повернуться	 вокруг	 своей	 оси	 и	 уйти,	 не	 оглядываясь.	 Идти,	 не
оглядываясь,	до	 самого	дома.	Дома	в	полночь	еще	раз	 трижды	прочитать
заговор	и	сжечь	его	на	пламени	черной	свечи.

«Земля	могильная,	вода	хрустальная.	Камни	склизкие,	черви	быстрые.
Вы	ползите	из	нор	своих	в	полночь	темную,	догоните	(имя)	полюбовницу
мужа	неверного	(имя).	Вы	проникните	в	тело	белое,	проешьте	в	нем	дыры
черные	 да	 обмажьте	 их	 слизью	 пакостной,	 слизью	 пакостной	 да
смердящею.	 Вы	 наполните	 ее	 своей	 мерзостью,	 вонью	 жуткою,
богомерзкою.	Пусть	гниет	она,	пусть	печалится,	пусть	всем	жабою	черной
кажется.	И	во	всякий	день	и	во	всякий	час	вы	терзайте	ее,	черви	смертные,
рвите	 душу	 ее	 в	 клочья	 мелкие,	 не	 давайте	 ей,	 окаянной,	 жить.	 Пусть
распухнет	ее	тело	свежее,	пусть	покроется	слизью	гнилостной	да	заметной
всем.	И	пусть	люди	все	ее	пугаются,	к	 телу	склизкому	не	прикасаются,	 с
ней,	 поганю,	 не	 общаются.	 Доколь	 червям	 в	 могилах	 жить,	 не
переводиться,	 дотоль	 телу	 (имя),	 гнить,	 червям	 в	 нем	 не	 переводиться.
Слово	крепкое	в	огонь	бросаю,	змеиным	ядом	заливаю,	ключом	заветным
замыкаю,	ключ	в	могилу	бросаю,	верного	покойника	на	страже	оставляю.
Тьфу!	Тьфу!	Тьфу!»



Порча	с	камнем	
Подобрать	 камень	 возле	 дома	 разлучницы	 (желательно	 у	 крыльца),

прочитать	 над	 ним	 заговор	 три	 раза	 и	 в	 глухую	 полночь	 зарыть	 его	 на
кладбище,	на	могиле	с	именем	соперницы.

«Твоей	 лодочке	 недалече	 плыть,	 продырявлю	 ей	 днище	 камушком,
чтоб	 легла	 на	 дно,	 в	 тину	 вязкую,	 во	 песок	 сырой,	 под	 камень	 гробовой.
Пусть	 достанется	 тебе	 мое	 горе	 распроклятое,	 пусть	 лежит	 оно	 рядом	 с
тобой	 и	 пухнет,	 накрывает	 тебя	 гробовой	 доской,	 каменной	 плитой.	 Не
уйти	 тебе	 от	 этого,	 хоть	 и	 скалишься,	 хоть	 и	 кривишься,	 а	 душе	 твоей
грешной	прощенья	нет,	пусть	она,	как	порох,	сгорит!	Сказано	складно,	кто
мучил	меня,	тому	не	будет	ладно.	Тьфу!	Тьфу!	Тьфу!»



Порча	через	сушёную	рыбу	
Взять	 сушеную	 рыбу	 (сущик),	 спалить	 ее	 на	 костре	 из	 13	 поленьев.

Пока	все	не	прогорит,	читать	заговор	над	костром.	Собрать	пепел	в	черную
тряпицу,	 отнести	 его	 на	 кладбище	 и	 закопать	 на	 могиле	 с	 именем
любовницы.	(Сушеную	рыбу	можно	заменить	вяленой).

«Была	рыба	жива	да	резва,	на	сушу	попала,	без	влаги	пропала.	Сдохла
да	ссохла,	стала	щепкой	сухой	без	водицы	живой.	Сушь	–	в	нутро,	сушь	–	в
сердце,	сушь	–	в	голову.	На	щепку,	огонь	небесный6	сойди,	иссуши	ее,	в
прах	обрати!	Пусть	отсохнет	(имя	мужчины)	от	(имя	женщины),	пусть	все
связки	 да	 привязки	 в	 сушь	 да	 прах	 обратятся.	 Огню	 адсому	 вовек	 не
гаснуть,	сильнее	разгораться,	сказанному	мной	сбыться!	Во	веки	веков!»



Заговор	на	рассорку	
«Стану	 я	 не	 благословясь,	 пойду	 не	 перекрестясь,	 не	 дверьми,	 не

воротами,	 а	 дымным	 окном	 да	 подвальным	 бревном,	 положу	 шапку	 под
пяту,	под	пяту,	не	на	сыру	землю,	не	на	сыру	землю	да	в	черный	чобот;	а	в
том	 чоботу	 побегу	 я	 в	 темный	 лес,	 на	 большо	 озерищо,	 в	 том	 озерище
плывет	 челнище,	 в	 том	 челнище	 сидит	 черт	 с	 чертищей;	швырну	 я	 с-под
пяты	 шапку	 в	 чертища.	 Что	 ты,	 чертище,	 сидишь	 в	 челнище,	 с	 своей
чертищей?	Сидишь	ты,	чертище,	прочь	лицом	от	своей	чертищи;	поди	ты,
чертище,	к	людям	в	пепелище,	посели,	чертище,	свою	чертищу	такому-то	в
избище,	 а	 в	 той	 избище,	 не	 как	 ты,	 чертище,	 со	 своей	 чертищей,	 живут
людища	 мирно,	 любовно,	 друг	 друга	 любят,	 чужих	 ненавидят.	 Ты,
чертище,	вели	чертище,	чтоб	она,	чертища,	распустила	волосища;	как	жила
она	 с	 тобой	 в	 челнище,	 так	жил	 бы,	 такой-то,	 со	 своей	женой	 в	 избище.
Чтоб	он	ее	ненавидел.	Не	походя,	не	поступя,	разлилась	бы	его	ненависть
по	всему	сердцу,	а	у	ней	по	телу	неугожество,	не	могла	бы	ему	ни	в	чем
угодить	и	опротивела	бы	ему	своей	красотой,	омерзела	бы	ему	всем	телом.
Как	 легко	 мне	 будет	 отступить	 от	 тебя,	 как	 легко	 достать	 шапку	 из
озерища;	тебе,	чертищу,	хранить	шапку	в	озерище,	от	рыбы,	от	рыбака,	от
злого	 колдуна.	Чтобы	не	могли	 ее	 ни	 рыбы	 съесть,	 ни	 рыбак	 достать,	 ни
злой	 колдун	 отколдовать,	 на	 мир	 и	 на	 лад.	 И	 вместо	 рукописи	 кровной
отдаю	тебе	я	слюну»



Рассорка	на	воск	
Взять	две	восковых	свечи,	расплавить	их	и	вылить	на	блюдце,	чтобы

воск	 застыл.	 Зажечь	 третью	 свечу	 и	 поставить	 ее	 ровно	 посередине
застывшего	 воска.	 Когда	 она	 сгорит,	 разделить	 содержимое	 блюдца
пополам.	 Полученные	 половинки	 отнести	 к	 реке	 и	 зарыть	 их	 на	 разных
берегах	реки,	читая	каждый	день	заговор.

«Поле	 восковое,	 желтое	 да	 густое,	 воедино	 слилось,	 на	 капли	 не
растеклось.	 Я	 его	 расколю,	 половинки	 запру:	 единую	 –	 в	 черный	 ларец,
другую	 –	 в	 серебряный.	 Навешу	 замки	 заморские	 с	 ключами	 пудовыми.
Заброшу	один	 ларец	 за	 горы	 высокие,	 за	 долы	широкие.	 Заброшу	другой
ларец	в	 темно	озеро	бездонное.	Никогда	 тем	ларцам	уже	вместе	не	быть,
друг	 на	 друга	 не	 глядеть.	 Никому	 не	 сыскать	 тех	 ларцов,	 тех	 замков.
Ключи	 у	 меня,	 и	 хозяйка	 им	 я.	 Пока	 живу,	 у	 себя	 храню:	 не	 отдам,	 не
продам,	 на	 силу	 отвечу	 силою	 да	 громкой	 победою.	 Как	 ларцам	 тем	 не
соединиться,	 половинкам	 воска	 не	 скрепиться,	 вместе	 не	 слиться,	 так	 и
(имя	мужчины)	с	 (имя	женщины)	никогда	совместно	не	жить,	в	любви	не
быть.	 Печать	 пудовая,	 слово	 черное,	 дело	 злое	 –	 не	 расколдовать,	 не
нарушить!»	(Плюнуть	три	раза	через	левое	плечо).
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Примечания
1
Ведун	 –	 человек,	 наделённый	 сверхъестественными	 способностями.

Ведун	могут	занимается	магией.
Волхвы	 («кудесники»,	 «волшебники»,	 «гадатели»)	 –	 мудрецы,	 или

маги,	пользовавшиеся	большим	влиянием	в	древности.	Мудрость	и	сила	их
заключалась	 в	 приписываемых	 им	 знаниях	 различных	 тайн,	 недоступных
обыкновенным	 людям.	 Грань	 различия	 между	 ведуном	 и	 волхвом	 очень



тонкая.
2
Даждьбог	 (Дажьбог)	 –	 является	 одним	 из	 основных	 богов	 в

мифологии	 славян,	 бог	 солнца	 и	 плодородия.	 Сын	 верховного	 бога
Сварога.	Также,	Даждьбог	считался	покровителем	русского	народа.

3
Морена	 (Мара)	 –	 в	 славянской	 мифологии,	 богиня	 зимы	 и	 смерти.

Считалась	отрицательным	персонажем.
4
Велес	 –	 в	 славянской	 мифологии	 покровительствовал,	 скотоводству,

сказителям	и	поэзии,	хранитель	стад,	божество	торговли.	Его	культ,	наряду
с	 культом	 Перуна	 было	 широко	 распространен	 среди	 славян.	 Велес	 –
единоутробный	 брат	 Перуна.	 Постоянно	 пребывал	 с	 ним	 в	 конфликте.
Принимал	 участие	 в	 упорядочении	 «времени»	 после	 Сотворения	 мира.
Священным	 животным	 Велеса	 считался	 вол,	 а	 священным	 растением	 –
зерно.

5
Мокошь	 (Макошь)	 в	 мифологии	 восточных	 славян	 богиня

плодородия	 и	 судьбы.	 Старшая	 из	 богинь-прях	 судьбы,	 также
покровительствовала	 женскому	 рукоделию.	 Из-за	 своей	 функции	 пряхи
имеет	 сходство	 с	 древнегреческими	 богинями	 судьбы	 мойрами	 или	 со
скандинавскими	 богинями	 судьбы	 норнами.	 Так	 же,	 как	 в	 греческой	 и
скандинавской	 мифологии,	 Мокошь	 пряла	 нити	 судьбы	 вместе	 с	 двумя
богинями,	 своими	 сёстрами	 Долей	 и	 Недолей.	 Доля	 и	 Недоля	 связывали
покутными	нитями	человека	с	плодами	его	трудов	–	добрыми	или	злыми.

Позже,	 после	 крещения	 Руси,	 образ	 и	 некоторые	 функции	 Мокоши
были	перенесены	на	Параскеву	Пятницу.

6
Овсень	 (Авсень,	 Таусень,	 Усень)	 –	 бог	 смены	 времён	 года,

покровитель	пастухов,	олицетворяет	плодородие	в	славянской	мифологии.
Так	же,	Овсень	часто	упоминается	в	песнях-колядках.

В	 мифологии	 восточных	 славян,	 он	 являет	 божество,	 связанное	 с
Новым	годом,	началом	весны,	новым	урожаем.	Фигурирует	в	колядочных
песнях,	 которые	 распевались	 на	 празднике	 –	 во	 время	 стыка	 Старого	 и
Нового	года,	и	которые	также	назывались	овсень	(авсень).

7
Ярило	 (Ярила)	 (яростный,	 неукротимый,	 яровать	 означает

неистовать).	 Древние	 славяне	 представляли	 Ярило	 юным	 мужчиной	 –
пылким,	 влюбленным	 женихом,	 облачённым	 в	 белые	 одежды,	 босым,



разъезжающим	на	белом	коне.	По	другим	поверьям	Ярило	изображался	в
виде	 женщины,	 одетой	 в	 мужской	 наряд	 –	 белые	 брюки	 и	 рубашку.	 В
правой	 руке	 она	 держала	 чучело	 в	 виде	 человеческой	 головы,	 в	 левой	 –
ржаные	 колосья.	 На	 голову	 Яриле-женщине	 надевали	 венок	 из	 первых
полевых	 цветов.	 Именно	 так	 на	 праздники	 весной	 наряжали	 девушку
древние	славяне,	сажали	ее	на	коня	и	водили	по	полям.

Ярило	 принадлежит	 к	 ежегодно	 умирающим	 и	 воскресающим	 богам
плодородия	 (именно	 это	 означает	 чучело	 головы	 в	 его	 руке).	 Считался
богом	 весны,	 воплощением	 ее	 плодородные	 силы.	 Ярило	 появлялся	 в
марте,	 распространял	 весеннее	 солнечное	 тепло,	 возбуждал
производительную	силу	 в	 растениях	и	 людях,	 вносил	 в	жизнь	природы	и
людей	молодую	свежесть,	 пылкость	 чувств,	 наполнял	 людей	храбростью.
Древние	 славяне	 чествовали	Ярилу	 на	 весенних	 свадьбах,	 отождествляли
его	 с	 деторождением,	 плодовитостью	 женщины	 и	 плотской	 силой
мужчины.

8
Богиня	Жива	 (Джива,	Дива,	Сива)	–	олицетворяла	у	древних	славян

вечную	жизнь.	При	рождении	каждого	человека	она	давала	испить	ему	из
Чаши	вечной	жизни	напитка	под	названием	божественная	урица.

Богиня	Жива	–	олицетворением	плодоносной	силы,	молодости,	любви.
По	древним	поверьям	славян	считалось:	когда	Ярило	–	Солнце	находится	в
Небесном	 Чертоге	 Живы,	 то	 рождаются	 дети,	 наделённые	 необычными
способностями,	 такими	 как:	 предсказание	 и	 предвидение.	 Богиня	Жива	 –
супруга	 Даждьбога.	 По	 поверьям	 она	 наделяет	 нежностью	 и	 добротой
беременных	женщин	и	кормящих	матерей.

Воплощение	 Богини	 Живы	 –	 кукушка.	 Она	 прилетает	 из	 Ирия
(Заоблачной	 страны),	 откуда	 нисходят	 на	 землю	души	новорожденных	и,
куда	удаляются	усопшие.

Именно	 весной	 можно	 увидеть	 Богиню	 Живу	 и	 Живиц,	 ее
молоденьких	прислужниц.	В	облике	прекрасных	дев	они	реют	над	землею.

9
Даждьбог	 (	 Дажьбог	 )	 –	 является	 одним	 из	 основных	 богов	 в

мифологии	 славян,	 бог	 солнца	 и	 плодородия.	 Сын	 верховного	 бога
Сварога.	Даждьбог	считался	покровителем	русского	народа.

Древние	 славяне	 чествовали	 Даждьбога	 в	 конце	 апреля	 (весеннее
солнцестояние)	 и	 осенью	 (осеннее	 солнцестояние).	 С	 приходом
христианства	 Даждьбог	 стал	 отождествляться	 с	 образом	 Георгия
Победоносца.

10



Белояр.	 В	 астрологии	 древних	 славян,	 ныне	 привычное	 нам,
зодиакальное	 созвездие	 Овна	 называлось	 Белояр	 в	 честь	 одноимённого
бога.	 Белояр	 отождествлял	 начало	 весны,	 пробуждения	 природы,	 начало
нового	 земледельческого	 цикла.	 Месяц	 Белояр	 (Цветень)	 начинался	 у
древних	 славян	 примерно	 с	 20	 марта.	 То	 есть	 современное	 деление	 по
месяцам	 весьма	 приблизительно	 соответствует	 древнему	 славянскому.	 В
некоторых	 научных	 источниках	 Ярило	 и	 Белояр	 считаются	 одним
божеством.

11
Кащей-Чернобог	 считался	 в	 мифологии	 славян	 повелителем	 Тьмы,

богом	 холода,	 уничтожения,	 смерти,	 зла.	 Богом	 безумия	 и	 воплощения
всего	плохого	и	черного.	В	глубокой	древности	славяне	делили	весь	мир	на
две	половины:	добрую	и	злую	или	дружественную	и	враждебную	человеку.
Каждую	 из	 них	 олицетворял	 свой	 бог:	 Белобог	 и	 Чернобог.	 Чернобог
изображался	 в	 славянских	 капищах	 в	 виде	 деревянного	 идола	 с
посеребрёнными	усами.	Перед	битвой	ему	приносились	кровавые	жертвы.

12
Перун	 в	 мифологии	 славян	 считался	 богом	 грома,	 грозы,	 молнии,

войны.	 Покровительствовал	 князьям	 и	 их	 дружинам.	 В	 славянских
капищах	 Перун	 изображался	 в	 виде	 немолодого	 мужчины	 с	 серебряной
головой	 и	 золотыми	 усами.	 В	 мифах	 его	 представляли	 в	 виде	 всадника,
который	скакал	по	небесам	на	коне	или	мчался	на	колеснице.

13
Семаргл	(Огнебог)	в	мифологии	славян	считался	богом	огня	и	луны,

огненных	жертвоприношений,	дома	и	очага,	хранителем	семян	и	посевов.
По	 поверьям	 Семаргл	 охранял	 мир	 людей	 от	 зла	 и	 мог	 оборачиваться
крылатым	псом.	Ночью	он	стоял	на	страже,	вооружённый	огненным	мечом
(ни	 иначе,	 как	 бластером!)	 и	 лишь	 один	 день	 в	 году	 (в	 день	 осеннего
равноденствия)	 покидал	 свой	 пост,	 откликаясь	 на	 зов	 прекрасной
Купальницы,	которая	увлекала	бога	любовными	играми.

14
С	 исторической	 и	 мифологической	 точки	 зрения	 сурья	 представляет

собой	 весьма	 интересный	 напиток.	 Мало	 того,	 что	 он	 неоднократно
упоминается	 в	 мифологии	 славян	 (по	 способу	 приготовления,	 скорее
напоминает	 медовуху),	 так	 он	 ещё	 и	 является	 одним	 из	 божественных
напитков	 индийского	 пантеона.	 Захария	 Сичин	 (известнейший	 писатель,
лингвист,	 историк-археолог,	 сторонник	 теории	 внеземных	 контактов	 и
космического	 происхождения	 жизни),	 в	 своих	 трудах	 уделял	 особое
внимание	 сурье.	 Она	 якобы	 готовилась	 специальным	 образом	 –	 боги



(которые	 покровительствовали	 предкам	 индусов)	 привозили	 с	 небес
недостающие	ингредиенты	для	напитка.	Поэтому	он	считался	не	иначе,	как
напитком	богов.	Выпивая	сурью,	боги	молодели	и	продлевали	себе	жизнь.
Причём	 в	 индийском	 варианте	 они	 обязательно	 добавляли	 в	 напиток
коровье	молоко.

15
Лада-матушка	 –	 в	 славянской	мифологии	 богиня	 весны,	 плодородия,

брака,	 Небесная	 Мать.	 Оберегает	 семейные	 союзы	 потомков	 Великого
Рода.

В	древности	русичи	весьма	почитали	Ладу.	Молодожёны	приносили	в
дар	Небесной	Матери	букеты	цветы,	мёд,	лесные	ягоды.	Пекли	для	Лады
блины	 с	 ягодной	 начинкой,	 медовые	 оладьи	 и	 возлагают	 перед	 её
деревянным	или	каменным	изваянием.

До	 сих	 пор	 про	 счастливые	 семьи	 говорят,	 что	 в	 них	 царит	 лад	 да
любовь.

16
Кумление	 –	 обряд	 инициации	 в	 цикле	 весенне-летних	 праздников

восточных	и	южных	славян,	а	также	форма	молодёжного	союза.
17
Купала	–	в	славянской	мифологии	сын	Купальницы	и	Семаргла,	брат

Костромы.
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