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«Пришла верба из-за моря» 
 
За долгую холодную зиму люди уставали от монотонной и безрадостной 

жизни и встречали весну по-настоящему празднично. 

Весну люди ждали и торопили. После долгих холодных зимних вечеров 

весеннее солнышко принимали с благодарностью. 

Весенние праздники - светлые, радостные: чувствуется приближение 

тепла, оживает природа, а дни становятся длиннее. Поэтому, отмечая их, 

больше внимания уделяют гуляниям и играм на свежем воздухе, 

активнее «используют» для празднования чисто весенние «атрибуты» - 

солнышко, цветы и растения, талый снег, появляющиеся траву и 

подснежники. Такие праздники, как Масленица и Пасха, с их гуляниями и 

угощениями, стали традиционными, любимыми в нашей жизни. За неделю 

до Пасхи празднуют Вербное воскресенье. 

2015 г. – 5 апреля; 

2016 г. – 24 апреля; 

2017 г. – 9 апреля. 

Этот день всегда отмечался в христианском календаре как светлый 

праздник. Известно, что верба священна в России: это одно из первых 

красиво цветущих весной деревьев. Кроме того, она считалась целебным 

средством от различных болезней. Освященная в храме верба, по мнению 

верующих и священников, обладает чудодейственной силой. Люди глотали 

вербные почки, чтобы предохранить себя от болезни, прогнать всякую хворь. 

Освященную в церкви вербу берегут до первого выгона скота, причем 

хозяйка выгоняет скот непременно вербовыми веточками. 

Вербное воскресенье обязательно предварял вербный базар, когда по 

традиции люди могли приготовиться к этому дню и купить все, что надо. 

Малым детям по душе были такие базары: чего здесь только не было - и 

игрушки, и сладости, и развлечение, и цветы, и верба... 

В вербное воскресенье веточки вербы взрослые дарили детям со словами: 



А вот и воскресенье подошло, 

Пушистую вербочку на крыльях весны принесло. 

Дорогая наша вербочка, вербочка освященная, 

Уважать тебя будет все высоко, 

Приди к нам с радостью,  

Подари подарки деткам здоровье крепко! 

Детей  своих родители  слегка хлестали  вербой,  приговаривая  при 

этом вербные поговорки и присказки: 

Верба свята! Верба свята! 

Верба-хлест - бьет до слез, 

Верба бела - бьет за дело! 

Верба красна - бьет напрасно! 

Не я бью, верба бьет, через неделю велик день. 

Будь здоров, как вода, будь богат, как земля! 

Пришла верба из-за моря, 

Принесла верба здоровья! 

Верба-хлест, бьет до слез! 

А в поговорках говориться: «Без вербы - не весна». 

 

Приметы. 

Верба распутицу ведет, гонит с рек последний лед.  

Где вода, там верба, а где верба, там вода.  

Если хорошо цветет верба - пашня будет удачной.  

На вербной мороз - яровые хлеба хороши будут. 

 

Загадки. 

Белые овечки сидят на свечке (Верба). 

Ранней весною серые мышки в ряд на веточке сидят (Верба). 

 


