Фольклорно-экологический экскурс
«Народный календарь – колыбель научного естествознания»
У римлян первый день каждого месяца назывался “календы”.От него и произошло
название календаря.
Мой друг, заглянем в старь,
Откроем народный календарь!
Смотрится отменно,
А польза несомненна.
Все праздники он знает,
И нам напоминает!
Исторические сведения о календарях
«Солнце на небе, а число в календаре» - гласит народная пословица. За долгую историю
люди придумали много разных календарей.На Руси в течение долгого времени существовало
три календаря: гражданский, церковный и народный (природный) месяцеслов, и эти три
различные исчисления времени не всегда совпадали. Например, встреча нового года
по гражданскому календарю в древности приходилась на 1 марта, что мало соответствовало
ритму хозяйственной жизни. Церковный календарь открывал год 1 сентября.
ВИДЕО «Летоисчисление до Петра I»
В 1348 г. на православном соборе в Москве решили, чтобы и гражданский, и церковный
год начинался с 1 сентября. Этот порядок длился до эпохи Петра I, его указом новый год стал
исчисляться с 1 января. Петр I ввел в России юлианский календарь, в то время как большинство
европейских стран использовали более точный григорианский.
ВИДЕО «Русский календарь»
Старый календарь (стиль) - календарь, который вел римский император Юлий Цезарь
в 46 году до нашей эры.
Новый календарь (стиль) - введен в 1582 году по указанию папы римского Григория
ХIII. Называетсягригорианским.
В 1918 г. был осуществлен переход на григорианский календарь, так называемый новый
стиль. Православная церковь не приняла этот переход и продолжает вести летосчисление по
юлианскому календарю и в наши дни, что приводит к несовпадению времени празднования
основных христианских праздников в Европе и России. И только природный месячник,
следующий движению солнца, сохранил свой древний уклад и порядок.
Народный календарь родился много веков назад на основе наблюдений за природой и
длительного хозяйственного опыта. И до сих пор люди ведут счет по старому и новому стилю.
На самом - то деле - один и тот же день! Но обозначить его можно по-разному.
Но всегда они стремились, как можно точнее согласовать свой счет времени с видимым
движением солнца и с изменениями в природе - с чередой теплых и холодных времен года. Для
этого вносятся поправки в календарь.
После такой поправки образовалась разница между старым и новым. Разница эта в 13
дней.
– Почему люди сохраняют разные способы счета времени? В разное время отмечают начало
года? Празднуют разные праздники?
Во многом потому, что хотят сохранить свою память: знать песни, предания, обычаи
своего народа. Ведь именно это соединяет предков и потомков, прошлое и настоящее.
Праздники и обычаи любого народа хороши по -своему. В них соединились красота, сила и
доброе согласие человека и Природы. Они помогают людям жить в одном ритме с Природой,
мерно распределять их общий труд и отдых.
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Что такое народный календарь.
– Мы с вами заглянули в историю и узнали о видах календарей. Теперь поговорим более
подробно, что такое народный календарь.
Русский народный календарь – циклическое собрание русских народных праздников, обрядов,
поверий и примет на каждый день, с помощью которого организуется повседневная жизнь
людей в течение года.
Народный календарь является своего рода энциклопедией крестьянского быта с его
праздниками и буднями. Издавна основным занятием славян было земледелие, поэтому
культура в целом и основная масса обрядов и праздников носила аграрный характер. Праздники
отмечались главным образом после важных трудовых периодов, в сравнительно свободное от
работ время или же в переломные кризисные моменты в явлениях природы.
– Народный календарь отмечал праздничное и будничное время, начало и конец
важнейших сельскохозяйственных работ, дни совершения различных ритуалов и проведения
религиозно-магических действий. Вместе с тем он представлял собой своего рода народную
энциклопедию, рассказывающую об устройстве мира, о природе человека, об общественном
устройстве. Все эти знания находили свое выражение в приметах, присловьях, пословицах,
песнях, притчах, легендах, заклятьях, приуроченных к тем или иным дням, неделям годового
круга.
– Народный календарь, возникший в глубокой древности, был пропитан язычеством.
Все, что окружало человека, было одушевлено благожелательной или злой силой, доставляло
радость или печаль. В календаре наделялись свойствами живых существ солнце-батюшка,
земля-мать, месяц-молодец, весна-молодица, зима-белолица, осень-водяница.
– Названия праздников нередко включали эпитеты, не имевшие ничего общего с
христианским содержанием, они могли быть святыми, светлыми, чистыми, благими. Недели
имели свои персональные названия: пестрая, всеядная, сырная, зеленая, постная и др. Для
обозначения праздника широко использовались цвета: дни бывали белыми, красными,
черными, зелеными. Также дни могли быть мужскими и женскими, молодыми и старыми,
мертвыми и веселыми, толстыми и голодными, теплыми и холодными.
– Народный календарь родился много веков назад на основе наблюдений за природой и
длительного хозяйственного опыта. Народный календарь существовал и развивался в устной
форме: от отца к сыну, от бабушки к внучке. Однако уже в XVII в. существовали “заветные,
колдовские тетрадки”, в которых народные знания, народный опыт фиксировался письменно.
Наряду с ними в русских деревнях были и деревянные календари, на которых специальными
нарезками отмечались месяцы, недели, дни, праздники. “Знатник” - умеющий разбираться в
этих зарубках человек - всегда мог сказать односельчанам, “когда сеять, когда жать, когда в
скирды метать”, когда какого святого почитать.
ВИДЕО «У природы нет плохой погоды»
Основные моменты народного календаря
– Народный земельный календарь опирался на смену времен года, а основными его
вехами были дни весеннего и осеннего равноденствия, зимний и летний солнцевороты. Новый
солнечный год по этому календарю начинался тогда, когда, по мнению крестьян, солнце
поворачивало к новому свету, в дни зимнего солнцеворота. При определении сроков и
продолжительности времен года русские крестьяне опирались на реальные климатические
условия России. Зима у них была самым длинным временем года.
Ее начало приходилось на первые числа октября, а конец - на последние числа апреля.
Весна заканчивалась в двадцатых числах июня, а лето - в конце июля, затем начиналась осень.
– Жизненный уклад земледельца изначально определялся сменой времён года,
поворотными сроками солнечного календаря, фазами развития хлебов.
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Особо выделялись в календаре 4 момента, связанные с Солнцем как источником света и
тепла и условием произрастания всего в природе: это зимний и летний солнцевороты, весеннее
и осеннее равноденствия. (22 декабря; 21 марта; 22 июня; 23 сентября).
В древности в эти дни гасили все огни и древним способом (трением дерева об дерево)
возжигали новый. Позже эта традиция перешла на Пасху.
ВИДЕО «Дни Солнцестояний и Равноденствий»
Обычаи и обряды.
– Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были тесно связаны с
земледельческим трудом, с жизнью природы. Наши предки верили в божества, поклонялись им.
Первыми, еще в глубокой древности, возникли праздники, связанные с земледельческим
календарем предков восточных славян. Начинаясь в декабре, когда солнце "поворачивается на
лето", предвещая скорое пробуждение кормилицы матери-земли от зимнего сна, и заканчиваясь
осенью, с завершением уборки урожая, праздники составляли целостный календарный цикл.
Отсюда и принятое в науке их название – календарные или праздники народного календаря. В
отличие от праздников, появившихся в более поздние времена, они имели преимущественно
магический характер. Их цель – обеспечить здоровье людям и лад в семье, хороший урожай
полевых и огородных культур, богатый приплод домашней живности.
– Праздник предполагал также полную свободу от всякой работы. В этот день
запрещалось пахать, косить, жать, шить, убирать избу, колоть дрова, прясть, ткать, то есть
выполнять всю повседневную крестьянскую работу. Праздник обязывал людей нарядно
одеваться, для разговора выбирать темы приятные, радостные, иначе вести себя: быть веселым,
приветливым, гостеприимным. Характерной чертой праздника было многолюдье.
– В русской деревне все праздники включались в единую многоступенчатую
последовательность. Они справлялись из года в год, из века в век в определенном порядке,
установленном традицией. Среди них был главный праздник, обладавший, с точки зрения
крестьян, наибольшей сакральной силой, - Пасха. Праздники великие: Рождество, Троица,
масленица, Иванов и Петров дни и малые праздники, еще их называли полу-праздники, были
связаны с началом разного рода крестьянских работ: первый день сева зерновых, заготовка на
зиму капусты и т. п.
– А теперь давайте посмотрим “Народный календарь на октябрь. Приметы октября.”
ВИДЕО «Приметы октября»
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