


Народно-христианский праздник Арина – урви берега отмечается 29
апреля (16 апреля по старому стилю) каждого года. Православной церковью в
этот день чтится память мученицы Ирины и двух ее сестер.

Другие названия праздника: Ирины-рассадницы, Ирина – развороши
(урви) снега, Ирина – заиграй (разрой) овраги, Ирина – разбей (разрой) берега.



В давние времена, когда начинал таять снег, реки сильно разливались и таким образом затапливали берега.
Однако к этому празднику вода начинала уходить. То место, где раньше была речная вода, становились
небезопасными. Именно поэтому люди боялись ходить по краю, дабы не свалиться в реку. В народе было известно
много случаев, когда люди из-за неаккуратности тонули. Не удивительно, почему событие и получило такое название.







Ирина вместе со
старшими сестрами жила
в предместье
итальянского города
Аквилеи в конце III –
начале IV столетий. Рано
осталась без родителей.
Вместе с сестрами
посвятила свою жизнь
православной вере.





Наставник девушек однажды увидел вещий сон. В нем он увидел
свою смерть, после которой сестер схватят язычники. Вскоре все
сбылось. Над святыми состоялся суд. Девушки были очень

красивые.
Правитель их пожалел. Он обещал не просто подарить им жизнь,
но и выгодно выдать замуж. За это им просто нужно было
отречься от Господа. Святые наотрез отказались это делать.

Двух сестер правитель приказал сжечь. Ирину отправили в
блудный дом. Однако святая туда так и не попала. Ангелы,
которые обратились в стражников, обманули судью.

Девушку привели на гору, как будто бы так сказал правитель,
однако там ничего не оказалось. Воины были настолько злые, что
на месте и убили Ирину.



Хозяйки начинали активно готовиться к будущему урожаю. Они высаживали в специальные ящики семена огурцов и 
капусты. По этому поводу в народе известно много поговорок и поверий. В ящиках была не только земля. Крестьяне клали туда 
навоз и солому. Это было удобрением, которое помогало семенам быстрее прорасти. Перед тем как сеять, женщины поливали 
землю горячей водой. Это позволяло активироваться соломе и навозу.



В народе верили, что мужчин нельзя допускать к работе с рассадой. Однако они не оставались без
занятия. Представители сильного пола начинали пахать землю. Это был тяжелый, но очень важный труд. Ведь от
него также зависел будущий урожай.



Дети также пытались помочь взрослым. Им доверяли не 
сложную, но также необходимую работу в саду. Детвора 
белила деревья, дабы защитить их от вредных насекомых.



Крестьянки в этот день готовили на рассаду семена, в ящики высаживали огурцы и капусту: «Ирина рассадница, сей капусту на
рассадниках». Все овощи люди сажали не просто так. Перед этим читали заговор. Для каждого растения он был разным. Заговоры
передавались женщинами из поколения в поколение и являлись настоящей ценностью. В некоторых деревнях России бабушки сохранили
эту традицию.

Высаживая капусту, женщины туго повязывали голову платком или полотенцем, чтобы головки хорошо завивались. Первый
посаженный росток накрывали большим горшком, а горшок – белой тряпкой или скатертью. Сверху клали камень и произносили приговор:

«Как камень твёрдый, как горшок большой, как тряпица бела, так и головки капусты пусть будут большие, белые и твердые».



Как раньше, так и сегодня
сложно представить стол без
блюд из капусты. Этот овощ
обязательно входил в состав
многих постных блюд.

Большинство этапов
выращивания, уборки и
заготовки капусты на зиму
ритуализированы.

Капуста стала «героиней»
многих фольклорных текстов
– поговорок, загадок, песен и
шуток.

С ней связано популярное
поверье, что детей находят в
капусте, их приносит зайчик и
оставляет на капустной
грядке.

Внебрачных детей иногда
называли капустничками.



Применяли капусту и в народной медицине при кашле, головных болях, листья капусты 
прикладывали к ожогу или ране, чтобы не было выкидыша, рекомендовали употреблять семена 
капусты с водой, избавиться от похмелья помогал рассол от квашеной капусты.







Значение сновидений на праздник Арина-урви берега

•Человек не будет знать душевного покоя, если в этот день ему приснилась затопленная

квартира.

•Враги не спят, если в этот день во сне человеку попала в глаз соринка.

•Если во сне человек при людях развешивал свое белье, то будут недопонимания с

соседями.

•Стоит ожидать за спиной сплетен, если во сне человек грыз сухари.

•Человека будет ожидать досада, если во сне он срезал цветы.

•Человек получит победу над врагами, если во сне он сидел в кресле.

•Отношения с любимым человеком не будут ладиться, если во сне он мерзнул.

•Если девушке во сне приснился говорящий младенец, то у супруга есть вторая семья.



Народные приметы на Арину-урви берега

•Людям стоит ожидать лета небогатого на осадки, если на улице мало хрущей.

•Лето будет богато на дожди, если рассада плохо впитывает землю.

•Стоит приступать к посеву гречихи, если на ольхе появились цветы.

•Людей ожидает богатый урожай зерновых культур, если слышен гром.

•С этого дня можно приступать к выжиганию травы в поле.

•Если рассаде нужно много воды, то лето будет засушливым.

•Люди, которые в это время отмечают день рождения, имеют сложный характер. Для защиты 

от нечистой силы им стоит использовать камень, который называется «опал».

•Рассаду капусты можно высаживать в открытый грунт, если в этот день стоит теплая и 

солнечная погода.



Кукла Капустка

«Капусткой» ляльку называют из-
за того, что она является 

олицетворением женской зрелости 
и плодовитости. 

Название «Кормилка» появилось 
отсюда же. В семье кормильцем 

принято считать мужчину, но здесь 
подразумевается совсем иное 

значение — мать, вскармливающая 

свое дитя.
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