
 

Консультация для родителей 

«Как наши предки лето провожали» 

Осенины-это народный праздник прощания с летом. 

Вообще, у Осенин множество имен. Это и Праздник урожая, ведь именно в 

начале осени все амбары, погреба и кладовые всегда заполнялись запасами 

на зиму, а столы ломились от угощений. Кроме того, это торжество известно, 

как Пасекин день или Луков день (День Луковой слезы). Объясняется это тем, 

что осенние работы на пасеках (подготовка ульев к зимовке) и сбор лука с 

огорода символизировали окончательное завершение летних работ. Также 

Осенины называют Рождеством Богородицы. 

Осенины отмечаются 21 сентября и связаны с днем осеннего равноденствия, 

который, как известно, приходится как раз на последнюю декаду сентября и 

которому люди с древних времен придавали большое значение. Всегда 

считалось, что в этот день осень окончательно вступает в свои права. 

История 

Осенины начали отмечать еще в древней Руси. В этот день наши предки 

провожали лето и весело встречали осень. Дело в том, что осенняя пора 

всегда была самым радостным временем года для славян, так как работа в 

поле, наконец, заканчивалась и у наших прародителей начиналась 

своеобразная «пора отпусков». А после крещения Руси Осенины вместе с 

днем осеннего равноденствия заменили христианским праздником 

Рождества Богородицы. Что неудивительно, ведь в то время практически у 

всех языческих торжеств появилась православная составляющая. 

Традиции 

Одной из главных традиций Осенин являлось обновление огня. Встречая 

осень, славяне обычно гасили весь старый огонь в доме и зажигали новый. 

Причем новый источник тепла и света всегда добывался ударами кремня или 

трением дерева. Наши предки верили, что зажженный в этот осенний 

праздник огонь обладает своей особой энергией.  

У женщин же в Осенины была своя важная «миссия». Рано утром они, взяв с 

собой овсяный хлеб и кисель, шли к водоемам. Там самая старшая из 

участниц обряда стояла с принесенными яствами и читала молитву Пресвятой 

Богородице, а все остальные водили вокруг нее хоровод и пели песни. После  



 

этого хлеб делили поровну между всеми присутствующими, а придя домой, 

хозяйка кормила им домашний скот. По мнению наших прародителей, это 

должно было гарантировать, что у животных будет приплод. 

       Также в Осенины было принято навещать новобрачных. В праздничный день 

молодые звали в свой дом всю родню, а заодно и всех своих знакомых. По 

традиции хозяйка кормила всех приглашенных обедом и показывала им свое 

домашнее хозяйство. Гости, как считалось, должны были восхищаться 

женщиной, но и не забывать учить ее уму-разуму. Обязанностью же хозяина 

была демонстрация родственникам амбара с запасами на зиму и сараев с 

упряжью. Помимо этого, мужчина угощал всех пивом в саду. 

Кроме того, в Осенины устраивалась сельская братчина - застолье, в котором 

принимали участие все жители села. Причем чем богаче был недавно 

собранный урожай, тем разгульнее и обильнее было торжество. Стоит 

отметить, что на праздничном столе обязательно присутствовала кутья из 

крупы и меда, чтобы помянуть усопших. 

После же принятия христианства появились новые традиции. Так стало 

принято в этот день молиться Богородице. Обычно люди просили ее о 

здоровье и семейном счастье. А пары, недавно вступившие в брак, 

молились о рождении ребенка. Причем женщины, которые надеялись 

зачать ребенка до следующих Осенин, как правило, накрывали богатый 

стол для бедных и просили своих гостей помолиться за здоровье своих 

будущих детей. 

Спасибо за внимание! 
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