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       20 ноября наш 2 «Б» вновь посетил музей имени П. К. Шарапова. Мы побывали 

на празднике Кузьминки. Нам рассказали об истории этого праздника. 

         На Руси Косму и Дамиана (в обыденном языке Кузьму и Демьяна) почитали с 

древних времен. Если в канонических житиях святые представлены как врачеватели 

душевных и телесных недугов, то в народе их чаще представляли 

«рукомесленниками», которые ни с кого не брали денег за работу. Братьев-

чудотворцев нередко воспринимали как одного святого и называли Кузьмодемьян 

(Космодемьян). 

 С давних пор на Руси братьев-чудотворцев почитали также устроителями 

супружеской жизни и покровителями ремесленников, в основном кузнецов. В 

народном представлении Кузьма (Косма) имел непосредственное отношение к 

кузнечеству. Его наделили обширными, многогранными способностями и 

качествами – вполне человеческими и в то же время магическими и чудесными, – 

какими обладали кузнецы. В глазах простых людей главное призвание христианских 

святых (врачевание) представлялось как своего рода перековка больного, его 

переделывание и закаливание. Кузьминки осенние кузнецы считали своим 

профессиональным праздником. В этот день им запрещалось работать: из страха 

перед своими святыми покровителями и из уважения к ним. Кузьма и Демьян 

являются покровителями не только кузнечного искусства и кузнецов, но и женского 

рукоделия. С этой даты женщины усердно принимались за прядение и просили 

святых помочь не отстать в работе от тех, кто начал прясть раньше.  

       

 



      

 Ноябрьские Кузьминки часто называли «курячими именинами» или «курячим 

праздником». В этот день в церковь носили кур и варили кашу, которую не только 

ели сами, но и предлагали отведать святым покровителям дня: 

Святых братьев воспринимали как покровителей счастливой семейной жизни и 

домашнего очага. К образу чудесных кузнецов обращались в святочных и 

свадебных песнях. Повсеместно Кузьминки считались девичьим праздником. 

Существовал обычай, по которому девушка-невеста в этот день считалась хозяйкой 

дома. Она готовила кушанья для всей семьи. Почетным угощением была куриная 

лапша. На кузьминских гуляниях пели песни, водили хороводы, участвовали в 

разнообразных играх. Мы  тоже водили хороводы, пели песни и играли в разные 

игры. Одна из них «Бой петухов». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Девочки предсказывали свою судьбу. Если оба игрока повернутся в одну сторону,  

значит, судьба. 

                

 

 

                                                            

      Праздник нам очень понравился. Было весело. Мы многое узнали о 

празднике «Кузьминки», который отмечается 14 ноября. 


