
2 
 

VIоткрытая городская научно-практическая конференция учащихся 

и педагогов учреждений дополнительного образования  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

 

Секция: Этнография и региональная культура 
 

 

Языческие корни современных праздников 

ГБОУ СОШ №4   п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                   

Потанина Ева 

4 «А» класс (10 лет), 

ГБОУ СОШ №4   п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель Самарской области 

 

 

Руководитель: 

 Баландина Марина Николаевна,  

учитель начальных классов высшей категории 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка  

г.о. Кинель Самарской области    

                                                                                                

 

Самара 2017 



3 
 

Оглавление 
Введение ........................................................................................................................................................... 4 

Основная часть ............................................................................................................................................... 7 

Рождество (25 декабря, 7 января) ............................................................................................................. 9 

Масленица (последняя неделя перед Великим постом) .......................................................................... 11 

Пасха (дата зависит от года) ................................................................................................................. 11 

Триглав (Троица) (07.06) ............................................................................................................................ 12 

Праздник Ивана Купалы (24 июня) ........................................................................................................... 13 

Заключение .................................................................................................................................................... 15 

Список литературы ..................................................................................................................................... 16 

Приложение ................................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

Актуальность. Культура человечества богата и многообразна. Она 

возникла на самых древних стадиях развития общества и неразрывно связана 

с его историей. В России смешанная культура. Но все-таки основные ее 

черты являются славянскими, или, точнее, восточнославянскими. Культура 

России происходит от древней культуры Руси, которая основана на 

православии. Нашими предками являются  восточные славяне. Мы должны 

знать, как развивалась культура наших предков с давних времен. Они жили 

на территории, которая протянулась от Балтийского до Черного моря, от 

Карпат до верховий  Волги. Вера наших предков называлась «язычество». 

Языческая  Русь  к  моменту создания единого  государства  имела  

достаточно высокий уровень материальной и духовной культуры. 

Проблема исследования:  трудность в изучении славянского 

язычества состоит в том, что до наших времен дошло очень мало 

письменных источников, отражающих жизнь наших предков. 

Я выдвинула следующую гипотезу исследования: 

В календаре современного человека много праздников. Если они 

пришли к нам из глубины веков, то они имеют языческие корни. 

Цель исследования: выявитьязыческие корни современных 

праздников. 

Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Выяснить, что такое язычество. 

2. Определить, как язычество отразилось на мировоззрении 

современного человека. 

3. Сравнить названия языческих праздников с названиями 

христианских праздников. 
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4. Подробно изучить языческие корни следующих современных 

праздников – Рождество, Маcленица, Пасха, Троица, Ивана 

Купалы. 

Объект исследования: современные праздники, которые имеют 

языческие корни. 

Методы исследования: изучение справочной литературы, работа с 

Internet, поисковый, анализ, обобщение, классификация, выводы. 

Информация будет полезна на уроках окружающего мира, на 

школьных праздниках и на исследовательской  конференции. 

 

Мне стало интересно, что же обозначает слово «язычество»? Чтобы 

ответить на этот вопрос, я прочитала много различных сведений в словарях и 

справочниках. Я выяснила, что слово «язычество» - это синоним к слову 

«многобожие». Термин «язычество» происходит от церковнославянского 

слова «язык», которое в переводе означает «народ». 

Что же такое язычество? Это вера во многих природных богов и 

поклонение им. Язычество старше всех других религий. Оно отличается от 

всех остальных гораздо более мягким мировоззрением. В язычестве богам 

не поклоняются, их воспринимают скорее как неотъемлемую часть природы 

и всего мира. Различные природные силы воспринимаются здесь как сами 

боги. В язычестве человек является не властелином природы, а 

ее составляющей, вместе с окружающими его духами, животными 

и растениями. Язычество охватило всю культуру, так как у народа была 

твердая убеждённость в постоянном присутствии и участии 

сверхъестественной силы в труде и в быту. В язычестве нет единых 

правил о том, как проводить обряды и отсутствуют какие-либо четко 

выраженные запреты. Сама по себе эта религия крайне оптимистична. Она 

призывает жить ярко и насыщенно. По правилам язычества, человек не несет 

на себе греха, он совершенен от рождения. В язычестве нет освящения 
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отдельного храма, признается уже священным все, что есть в мире, в 

природе. Языческая религия не изолирована от общественной жизни, а 

наоборот пронизывает ее. Возможно, поэтому, в отличие от христианства, 

язычество нельзя «взять и принять». К нему можно только прийти 

самостоятельно, уже в более сознательном (взрослом) возрасте. В последнее 

время появляется все больше людей, которые желают возродить древние 

обряды и верования. К этому их побуждают желание обрести веру своих 

предков и тяга к новым знаниям. В наши дни язычество можно 

охарактеризовать как стремление к  своим истинным корням, к своему 

прошлому. Известные ученые в своих трудах писали, что язычество – это 

отражение нашей реальной жизни. Оно стремится продемонстрировать нам 

то, как может быть прекрасен окружающий мир. 
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Основная часть 
 

С почитанием различных богов и явлений природы связаны были 

праздники древних славян. Эти праздники дошли и до наших дней. Одни из 

них сохранили своё название до нашего времени, а другие называются 

совсем по-другому. Изменение в названиях праздников произошло в IXв. с 

принятием христианства в Древней Руси. Представители христианской 

религии всячески пытались искоренить дух язычества из народа. Языческие 

верования были запрещены. На долгое время установилось «двоеверие» - две 

веры: христиане ходили в церковь, но еще продолжали справлять и 

языческие праздники. Языческие верования сохранялись у восточных славян 

и переплетались с христианскими на протяжении многих столетий. 

Я составила таблицу с названиями праздников - языческих и 

христианских. В таблице видно расхождение в названиях. 

Таблица. «Названия праздников: языческих и христианских» 

Дата Языческий праздник Христианский праздник 

06.01 Праздник Бога Велеса Рождественский сочельник 

07.01 Коляда Рождество Христово 

24.02 День Бога Велеса (покровитель 

скота) 

День св. Власия (покровитель 

животных) 

02.03 День Марены День св. Марианны 

07.04 Масленица Благовещение 

06.05 День Дажьбога (первый выгон 

скота, договор пастухов с 

День св. Георгия Победоносца 

(покровитель скота и 
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чёртом) покровитель воинов) 

15.05 ДеньБориса-Хлебника 

(праздник первых ростков) 

Перенесениемощей 

благоверных Бориса и Глеба 

22.05 День Ярилы (праздник Бога 

весны) 

Перенесение мощей св. 

НиколаяВесеннего, 

приносящего тёплую погоду 

07.06 Триглав (языческая 

троица:Ярун, Сварог, 

Свентовит) 

Св. Троица (христианская 

троица) 

06.07 Русальная неделя День Аграфены купальницы (с 

обязательным купанием) 

07.07 День Ивана Купалы (во время 

праздника обливали друг друга 

водой, купались) 

Рождество Иоанна Крестителя 

02.08 День Бога Перуна (Бог грома) День св. Илии Пророка 

(громовержца) 

19.08 Праздник первых плодов Праздник освящения плодов 

21.08 День Бога Стрибога (бог 

ветров) 

День Мирона Ветрогона 

(приносящий ветер) 

14.09 День ВолхаЗмеевича День преподобного Симона 

Столпника 

21.09 Праздник рожениц Рождество Богородицы 
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10.11 День Богини Макоши (богини-

пряхи, прядущей нить судьбы) 

День Параскевы Пятницы 

(покровительница шитья) 

14.11 День Сварог(открыли людям 

железо) 

День Козьмы и Дамиана 

(покровители кузнецов) 

21.11 День Богов Сварога и Симарла 

(Сварог Бог неба и огня) 

День Михаила Архангела 

Работая над составлением данной таблицы я сделала вывод: названия 

языческих праздников отличаются от названий современных праздников. 

          Из интернета я узнала, что дошедшие до нас некоторые сведения о 

древних дохристианских славянских календарях запутаны и противоречивы. 

Полностью достоверной информации древнего славянского календаря нет, т. 

к. большая часть сведений о них потеряна безвозвратно. Из этой информации 

я сделала вывод, что все древнеславянские календари, дошедшие до наших 

времен, являются лишь примерным образцом, т.к. достоверные сведения 

потеряны. 

             В процессе своего исследования я более конкретно остановилась на 

изучении следующих праздников: Рождество, Масленица, Пасха, Троица и 

праздник Ивана Купалы.  

 

Рождество (25 декабря, 7 января) 

 

Обратим внимание на историю Рождества как праздника. Оказывается, 

что заметная часть рождественских традиций берет свое начало в язычестве. 

Так древние германцы отмечали зимнее солнцестояние 22 декабря и 

вывешивали на ель жертвы богам: угощение и украшения. Ель являлась 

символом стойкости и вечной жизни. Кроме того, в этот день было принято 

дарить друг другу подарки. 
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Современный праздник Рождества мы тоже не представляем без 

украшенной елки и подарков близких. 

В некоторых славянских странах и у нас в России до сих пор 

существует рождественская традиция колядования. Молодые люди ходят 

по домам, поют рождественские песни, получая за это деньги, угощение 

и подарки. Эта традиция относится к языческому празднованию Коляды . Тот 

древний праздник был связан с зимним солнцестоянием и сменой времен 

года. Во время Коляды было принято петь хвалебные песни богатым 

хозяевам, обещая им обильный урожай и желая благополучия дому. 

За подобные песни положено было благодарить караваями 

и пирогами.Считалось, что для тех, кто проявит скупость, новый год будет 

неудачным. 

Из исторической литературы я узнала, что дата Рождества была 

выбрана языческими традициями. Вот как это было. В ранних христианских 

священных текстах нет четкого указания на дату рождения Христа, 

а 25 декабря было впервые указано лишь в 221 году в летописи одного 

из первых христианских историков Секста Юлия Африкана. В 354 году было 

решено приурочить празднование Рождества к зимнему солнцестоянию. В 

этот день во многих языческих культурах проходило празднование рождения 

богов: в Греции это был бог виноделия Дионис, в Египте —умирающий 

и возрождающийся владыка подземного мира Осирис, в Риме начала нашей 

эры — бог солнца Митра и т.д. Митраизм был популярен в  том времени, 

поэтому для ослабления его позиций, а также получения поддержки 

населения было решено назначить Рождество Христово на тот же день, что 

и Рождение Непобедимого Солнца. Окончательное решение о назначении 

даты Рождества 25 декабря было принято лишь в 431 году на Третьем 

Вселенском (Эфесском) Соборе.Такимобразом, Рождество совпало 

по времени с римскими Сатурналиями. 
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Масленица (последняя неделя перед Великим постом) 
 

Масленица – это языческий праздник, дошедший до нас в почти 

неизмененном виде. В наше время многие его участники, привлеченные 

обильным праздничным угощением, играми, катанием с ледяных гор 

и народными гуляньями, даже и не догадываются, что воспроизводят ряд 

языческих ритуалов, призванных изгнать зиму и помочь весне вступить 

в свои права. Языческая Масленица начиналась за неделю до дня Весеннего 

Равноденствия (22 марта) и заканчивалась через 7 дней после него. В это 

время древние славяне жгли яркие костры и катали горящие колеса, помогая 

Солнцу растопить снег и прогнать холод. Веселые игры, кулачные бои 

прославляли Ярилу — бога плодородия и жизненной силы. Традиционным 

угощением были блины, которые являлись поминальной пищей и символом 

солнца. В последний день Масленицы сжигали соломенное чучело в женском 

костюме - Морану, богиню зимы и смерти. 

С принятием христианства порядок празднований несколько 

изменился: Масленицу сократили до одной недели и привязали ее дату 

к началу Великого поста, чтобы традиции этого праздника не противоречили 

подготовке верующих к Пасхе. Само название «Масленица» связано с тем, 

что в последнюю неделю перед Великим постом разрешается употреблять 

в пищу сливочное масло, молочные продукты и рыбу, но запрещается есть 

мясо. Церковное название этой недели — Сырная или Мясопустная. В таком 

виде Масленица «дошла» и до наших дней. 

 

Пасха (дата зависит от года) 

 

Пасха, или Воскресение Христово, является одним из важнейших 

христианских праздников. Некоторые символы и традиции Пасхи, без 
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которых уже невозможно представить себе этот праздник, по своему 

происхождению являются не христианскими, а языческими. Например, 

у многих народов существует представление о яйце как о символе рождения, 

весны и обновления природы. Согласно распространенным поверьям, желток 

яйца символизирует весеннее солнце, а само яйцо — освобождение 

от снежных оков и переход из небытия в бытие. Обычай красить яйца стал 

обязательной частью праздничной пасхальной традиции. По этому поводу 

существует много легенд. Наиболее распространенная легенда, связанная c 

Марией Магдалиной. Первое пасхальное яйцо было подарено римскому 

императору Тиберию. Согласно этому преданию, когда Мария рассказала 

Тиберию о Воскресении Христа, император сказал, что это так 

же невозможно, как красный цвет скорлупы у куриного яйца, и после этих 

слов яйцо, которое он держал в руке, изменило свой цвет. 

И в наши дни на Пасху также красят яйца. 

 

Триглав (Троица) (07.06) 

Троица, Зелёные Святки - один из 

важнейших праздников православного церковного календаря, отмечаемый в 

50-й день после Пасхи (отсюда второе его название — Пятидесятница). В 

народной традиции Троицын день включается в цикл связанных между собой 

праздничных дней, который начинается с четверга седьмой недели после 

Пасхи, называемого у русских Семиком. Следующая заметная дата 

Троицкого цикла — суббота накануне Троицына дня, отмечаемая у 

восточных славян как один из главных поминальных дней в году— 

«родительская суббота»). Вслед за троицким воскресеньем начиналась 

Троицкая неделя, в составе которой выделяются две даты: Духов день 

(понедельник) и четверг, называемый в южнорусских областях и в Полесье 

— «Навская Троица». Семицко-троицкий цикл праздников особенно широко 

http://pagan.ru/slowar/p/prazdnik0.php
http://pagan.ru/slowar/k/kalendarer1narodnyj8.php
http://pagan.ru/slowar/p/pasha0.php
http://pagan.ru/slowar/ch/chetwerg8.php
http://pagan.ru/slowar/s/semik8.php
http://pagan.ru/slowar/s/subbota8.php
http://pagan.ru/slowar/w/woskresener1e8.php
http://pagan.ru/slowar/p/ponedeler1nik8.php
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отмечался у русских. На Украине и в Белоруссии обрядность этого цикла 

(«Зеленые святки») лишь частично захватывала Троицу, сдвигаясь на 

Русальную неделю, понедельник Петровского поста и нередко смыкалась с 

празднованием Ивана Купалы. 

Объединяло основные семицко-троицкие обряды обычаи, связанные с 

предметом растительности. На первом этапе заготавливалась троицкая зелень 

–срубленные молодые березки или ветки клена, дуба, 

липы, рябины, орешника , а также травы и цветы. Затем, на втором этапе 

праздника,  из нее плели венки, носили их на голове на ТРОИЦУ и в другие 

праздничные даты. Славяне украшали зеленью дома снаружи и внутри, 

затыкали ею хозяйственные постройки, ворота, колодцы; надевали венки на 

рога коровам, бросали ветки в огород; закапывали 

молодые деревца во дворе своего дома, под окнами, у входа. На 

заключительном этапе праздничного цикла уничтожали всю эту зелень -

 сжигали, бросали в глухие места и овраги,  забрасывали на деревья. 

Засохшие остатки троицкой зелени использовали в качестве оберега от злых 

сил, молнии, пожара или для гаданий и лечебной магии. 

 

Праздник Ивана Купалы (24 июня) 

 

Всеми любимый летний народный праздник Иван Купала, берет свои 

истоки из язычества. Считается, что происхождением праздника Ивана 

Купала мы обязаны восточным и западным славянам. По старинной 

традиции, как и в наши дни, праздник Ивана Купалы отмечает практически 

вся Европа, включая Россию. В старину, еще до прихода христианства, люди 

праздник Ивана Купалы связывали с летним солнцестоянием, который по 

старому стилю календаря приходился на 20-21 июня. С принятием 

христианства, люди не отвергли праздник Ивана Купалы, а, наоборот, 

приурочили этот день, ко дню Иоанна Крестителя, который по старому 

http://pagan.ru/slowar/z/zelenyeswyatki8.php
http://pagan.ru/slowar/p/petrowdener18.php
http://pagan.ru/slowar/i/iwankupala0.php
http://pagan.ru/slowar/b/bereza0.php
http://pagan.ru/slowar/k/klen0.php
http://pagan.ru/slowar/d/dub0.php
http://pagan.ru/slowar/r/ryabina0.php
http://pagan.ru/slowar/o/oreshnik0.php
http://pagan.ru/slowar/t/trawy1.php
http://pagan.ru/slowar/w/wenok0.php
http://pagan.ru/slowar/g/golowa8.php
http://pagan.ru/slowar/d/dom0.php
http://pagan.ru/slowar/w/worota0.php
http://pagan.ru/slowar/k/kolodec8.php
http://pagan.ru/slowar/k/korowa0.php
http://pagan.ru/slowar/d/derewo0.php
http://pagan.ru/slowar/d/dwor8.php
http://pagan.ru/slowar/o/okno0.php
http://pagan.ru/slowar/d/dom0.php
http://pagan.ru/slowar/o/ogoner10.php
http://pagan.ru/slowar/o/oberegi8.php
http://pagan.ru/slowar/p/pozhar0.php
http://pagan.ru/slowar/g/gadanie0.php
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стилю приходится на 24 июня. Но по новому стилю календаря, день Иоанна 

Крестителя приходится на 7 июля. Через много лет, праздник Ивана Купалы 

потерял свое истинное астрономическое время, которое приходится на летнее 

солнцестояние. Само происхождение праздника Ивана Купала неизвестно до 

сих пор. Известно, что праздник имеет народное происхождение. 

Предположительно, Иван Купала произошел из языческих ритуалов 

очищения, которое происходило в реках и озерах в день летнего 

солнцестояния. Позже, с приходом христианства, празднование Ивана 

Купалы, символизировали с днем Иоанна Крестителя (в переводе с 

греческого, как погружатель, купатель). 

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. 

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. Самый главный обычай на 

Купальскую ночь это обязательное купание в воде. В эту ночь именно вода 

считалась целебной и обладала магической силой, которая помогала 

очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье. Если 

рядом с деревней не было открытого водоема, то люди топили бани, в 

которых от души парились и отмывались от нечисти. Купальскими вениками 

пользовались в дальнейшем до следующего дня Ивана Купалы. Также очень 

популярным в древности было купание в святых источниках в ночь на Ивана 

Купалу. По народному поверью, именно в это время вода входит в 

священный союз с огнем, и это считалось огромной природной силой, 

символом которого стали купальские костры, которые, и по настоящее время 

разжигаются по берегам озер, рек и водоемов. 
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В настоящее время этот праздник отмечается в нашей местности с 

меньшим размахом, чем все остальные. 

Заключение 
 

         Работая над своей темой я пришла к выводу, что все современные 

праздники придумали наши предки -  восточные славяне. Следовательно, они  

имеют языческие корни. До наших дней они дошли с некоторыми 

изменениями. 

В процессе работы я: 

- выяснила, что такое язычество; 

- определила, как язычество отразилось на мировоззрении 

современного человека; 

- сравнила названия языческих праздников с названиями 

христианских праздников; 

- подробно изучила языческие корни следующих современных 

праздников – Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Ивана Купалы. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

Фото 1. Коляда (Рождество). 
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Фото 2, 3.  Масленица. 
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Фото 4, 5, 6.  Пасха. 
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            Фото 7, 8. Троица. 
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  Фото 9.  Праздник Ивана Купала. 
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