ОСЕНИНЫ ПРАЗДНИК НА РУСИ 14 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ
СЕМЕНА ЛЕТОПРОВОДЦА / ПРИМЕТЫ
14 сентября по старинному календарю – это первый день начало осень, его в
древности называли Осенинами или днем Семена Летопроводца и праздновали, как
праздник урожая. Именно в этот день воздавалось Благодарение матушке земле. В
начале осени заканчивались все работы по жатве, кроме этого встречали осень
обновлением огня: старый огонь гасили, а зажигали новый, добывая его из искр,
которые появлялись при ударах кремния.
С этого дня все работы в поле заканчивались, а начинались в огороде: заготавливали
на зиму лук. Обычно в этот день накрывали большой праздничный стол и приглашали
к нему всех родственников. Для этого праздника варили пиво, закалывали овцу. Пекли
пирог из муки нового урожая, ославляли мать-землю, которая одарила хорошим
урожаем.
Этот день считался большим праздником, а какое же веселье без игровой песни:
« Вейся мы, хмель, перевейся,
На нашу сторонку,
Как на нашей на сторонке приволье большое!
А приволье - то большое, мужики богаты!
Что мужики - то богаты, каменны палаты!
Что каменны палаты, двери золотые,
Что маковки литые!»
Но Осенины – это не один праздник, а череда из трех празднований. Первые Осенины
выпадают на 14 сентября, вторые на 21 сентября, которые совпадают с Рождеством
пресвятой Богородицы, а третьи приходятся на 27 сентября.
Осенины – этот праздник пришел к нам из далеких времен и означает прощание с
летом и встречи осени. Празднуют его трижды:
•
•
•

14 сентября – Первые Осенины или день Семена Летопроводца. В этот день
начиналась работа в избах при свече или засидки.
21 сентября – это Вторые Осенины или Оспожинки, торжество урожая.
Считается, что в этот день лето уже прошло и осень берет права в свои руки.
27 сентября – это Третьи Осенины или Воздвиженье. Все приметы и традиции в
этот день связаны с движением. Воздвиженье осень к зиме навстречу двигает, "хлеб
с поля на гумно движется", "птица в отлет двинулась", и даже "кафтан с шубой
сдвинулся, и шапка надвинулась".
В давние времена Осенины праздновали в день осеннего равноденствия, когда день
равен ночи и выпадало это на 21 сентября. К этому времени крестьяне собирали весь
урожай с полей и огородов. Праздновали этот день походами по гостям с широким
хлебосольством. В этот день обязательно навещали родителей и поминали предков.
Осенины – это вторая встреча осени, по-другому этот день еще называют Пасекиным.
Убирают пчел на зиму, собирают лук, именно поэтому его крестьяне также называют
днем луковой слезинки. Есть такие поверья в этот день:

•
•
•

земля готовится к белоснежным утренникам;
если в этот день погода хорошая, то и осень будет такой;
бабье лето тишь вспугнуло.

Праздник Осенин или Семена Летопроводца советуют встречать у воды. Начинается
день с того, что все женщину идут на берег реки, озера или водоема, чтобы встретить
и поприветствовать матушку Осенину с овсяным хлебом. Старшая женщина держит
хлеб, а молодые девушки поют песни. После хлеб ломают на куски и кормят ним скот.
В древности считалось, что в этот день женщины зачинали сильных и здоровых
мальчиков.

ОСЕНИНЫ – СЕМЕН ЛЕТОПРОВОДЕЦ: ПРИМЕТЫ
В этот день на Руси начинались свадебные недели, которые продолжались до конца
ноября – 20 ноября – Гурия. В этот день мальчиков в возрасте 4-5 лет в первый раз
сажали на коня.
В этот день переезжали в новый день и праздновали новоселье, приглашая на него
всех родных и близких. Но чтобы в новом доме жилось хорошо, не забывали об
обряде переноса домового. Горшочек с углями из старого дома, в него переселился
домовой, переносили в новую избу, только после этого садились за стол, не опасаясь,
что домовой рассердится и не даст жить в новом доме.
Также есть и другие приметы на Осенины – 14 сентября:
•
•
•
•

если на Семена не все колосья убрали, значит, они пропали;
если дикие гуси отлетали на Семена, то зима будет ранней;
на Семена день большой грех сеять озимый хлеб;
бабье лето сухое – осень мокрая.

