
                                          В клуб «Светёлка» 

                     Праздники февраля и народные приметы 

     Народные названия февраля — «бокогрей», «сечень», «снежень», 

«лютень». Солнце в феврале уже светит дольше. Но холода еще дают о себе 

знать, часты метели да вьюги, не даром говорят: «У февраля два друга — 

метель да вьюга», «Февраль — месяц лютый — спрашивает, как обутый». 

Народные приметы февраля говорят нам следующее: «Если февраль будет 

дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето, а если погодливый, 

то предвещает засуху, а если холодный и сухой - август жаркий». Тёплый 

февраль приносит холодную весну и заморозки. В конце февраля с крыш 

свисают длинные и толстые сосульки - к долгой весне и хорошему лету. 

     У каждого дня февраля есть свои народные названия, знаменующиеся тем 

или иным крестьянским занятием или приметой– Макар-весноуказник, 

Тимофей-полузимник, Агафий-полухлебник, Фёдор-поминальник, 

Трёхсвятие, Вукол-телятник, Прохор-весновей,Онисим –овчарник. 

     15 февраля  - Сретение Господне, один из Двунадесятых праздников 

христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. В 

переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча».  15 февраля 

православная церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки. 

Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова. Мария и 

Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля Иерусалим. С 

сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили на порог Храма. Семья 

жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два 

голубка. После совершения обряда Святое Семейство уже направлялось к 

выходу из Храма, но тут к ним подошел древний старик. Его звали Симеон. 

По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет. 

В эту субботу старец оказался в Храме неслучайно — Святой Дух привел его. 

 Праведник взял Младенца на руки и радостно воскликнул: «Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи 

мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Сретение — это 

встреча с Господом.  

      В народных традициях празднования Сретения перемешалось и церковное 

и языческое. Некоторые из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они 

говорят об этом дне нечто важное — для людей он был очень радостным. 

      В этот день в простонародье стали отмечать встречу зимы с весной. 

Отсюда множество поговорок: «На Сретение зима с весною встретилась», «в 

Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила».Последние зимние 

морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника 

крестьяне начинали множество «весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в 



загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И конечно, 

помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили гулянья. 

     24 февраля – Власьев день, Власий Севастийский, который почитается в 

этот день, — христианский святой, священномученик. По другой версии, 

христианский Власий в сознании народа стал «наследником» славянского 

Волоса, хранителя крестьянского скота. В этот день непременно кормили 

домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы 

уберечь скот от нечистой силы. Во многих районах Власьев день отмечали 

как большой праздник. В это время устраивали многолюдные молебны, во 

время которых освящали караваи ржаного хлеба, которые затем хозяйки 

скармливали скоту.  В день Власия начинались и скотьи базары, когда можно 

было выгодно продать или купить корову. Власьевские морозы считались 

последними. В народе говорили: «Мороз запел — санный след оледенел»; 

«Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги». 
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