
Свадьба в високосный год к благополучию – примета нового времени. 

    Закончился месяц май. Месяц, который подарил нам первые по настоящему тѐплые деньки, 

цветущие деревья и добавил в нашу жизнь множество оттенков зелѐной радостной краски. Свадьба – 

пожалуй, самое серьезное и ответственное событие в жизни двух влюблѐнных. Хлопоты и волнения, 

радости и переживания – всѐ перемешивается в этот день. И, конечно, особенное внимание уделяется 

приметам. На платье невесты обязательно должна быть спрятана булавка, неожиданный дождь 

говорит о скором богатстве молодожѐнов и т.д.   Однако существует и ряд поверий, которые 

заставляют влюблѐнных откладывать долгожданное событие. Одно из них – не жениться в мае. 

Месяц, когда кругом цветут яркие тюльпаны и нежные нарциссы, словно создан для соединения 

любящих сердец. Но стоит назначить свадьбу на это время, как непременно появится какой-нибудь 

«доброжелатель», испуганно машущий рукой: «Что вы? Век маяться будете!». Первым же 

очевидным обоснованием этой приметы считается название месяца – май. Однако многие не знают, 

что появилось оно совсем недавно. До этого последний месяц весны на Руси был известен как 

«травный», а на Украине т по сей день он значится как «травень». Новое название месяца пришло из 

Рима, где было данью покровительнице плодоносящей земли – Майе. С древнегреческого имя 

переводится как «кормилица».  Ни о какой маете не может идти и речи. Ещѐ одной причиной, по 

которой браки на Руси редко заключались в мае, было то, что именно в этом месяце  каждый день 

решал судьбу дальнейшего урожая, а длительные народные гуляния не способствовали успешному 

проведению посевных работ. Но даже в этот напряжѐнный период была и остаѐтся Фомина неделя 

(неделя, следующая за пасхальной), когда значительная часть обрядов связана с темой брака. 

 Почему ещѐ стоит жениться в мае?                                                                                                                                

- В ЗАГСе нет летнего ажиотажа. Можно спокойно выбрать дату и время бракосочетания;                     

- На улице становится тепло, но ещѐ нет изнуряющей жары;                                                                       

- Туристические фирмы, и фирмы, которые предоставляют свадебные услуги, ещѐ не увеличили 

цены;                                                                                                                                                                    

- На майские браки, по статистике, приходится наименьшее количество разводов, т.к. люди 

пожелавшие пожениться в мае очень обдуманно к этому подходят. 

 

В 2010 году в нашем отделе ЗАГС зарегистрировано 4 брака, в 2011году – 12 ,  в этом году  13 пар 

отбросив предрассудки, создали свой семейный союз.    



Вот такие майские свадьбы проходят у нас в Можге

 Харламовы Ольга и Андрей 

 

      Ещѐ одна причина, вынуждающая влюблѐнных откладывать вступление в брак, боязнь 

високосного года. На самом деле, високосный год ничем не отличается от всех остальных. Ничем, 

кроме «дополнительного» дня в феврале. По итогам прошедших лет можно с уверенностью говорить 

о том, что браки, заключѐнные в високосный год распадаются не чаще, чем  другие. Эта примета 

может служить поводом для переноса даты только для тех, кто не уверен в своих чувствах, 

испытывает сомнения. В таком случае повременить следует и с месяцем и с годом.  А если 

существует сильная взаимная любовь, то вместе влюблѐнные могут преодолеть любые трудности, 

препятствующие их соединению. Главное, любить, ценить и уважать друг друга, тогда все внешние 

проблемы решатся сами собой. 
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