
Илья 



 Илья – пророк принадлежит к 

числу самых известных 

святых. 

 По поверью, Илья до 33 лет 

«сиднем» сидел дома, но 

был чудесным образом 

исцелен  и наделен 

несоизмеримо  огромной 

силой. После чего живым он 

был вознесен на небеса. 



 Илья - хозяин и покровитель природных сил: грома, 

молний, дождей. Его небесное призвание - очищать 

землю от скверны, бороться с нечистой силой. 



 На огромной колеснице едет 

он по небу. Путь его 

следования –Млечный путь, 

по которому он несется на 

белом коне, оставляя за 

собой снопы искр, от чего 

происходит гром. Зимой он 

передвигается на санях, 

поэтому ни грозы, ни грома в 

это время не бывает. 



   Бог наделил Илью столь 

великой силой, что его 

приходиться постоянно 

сдерживать. Бог возложил на 

него камень весом 40 

десятин и сковал ему одну 

руку и одну ногу. А его 

сестра Мария Огненная 

постоянно скрывает от него 

день его чествования – 2 

августа, потому что если он 

узнает, то от радости 

испепелит молниями весь 

свет. 



 Ильин день – первая 

заметная черта в летнем 

цикле земледельческих 

работ, которая знаменовала 

поворот на осень. Праздник 

Ильи – крайний срок 

сенокоса. «Сенокос надобно 

кончить до Ильина дня: 

после Ильи на вилах сено 

сушить».  



 В этот день строго-настрого запрещалось выполнять 

домашние или хозяйственные работы: косить, жать, 

стирать, складывать сено. Несоблюдение этого 

могло привести к пожару, шквалистому ветру и 

обильному дождю. 



 На Илью считалось 

небезопасным ходить в 

лес по грибы и ягоды. 

 В этот день скот не 

выгоняли в поле, 

опасаясь грозы и 

молний. В тоже время 

«Ильинские» грозы 

считались целебными. 

Дождевую воду 

собирали, умывались 

или окатывались ею от 

сглаза и порчи. 



 На Илью необходимо было вынести из дома или 

спрятать все блестящие предметы, чтобы 

обезопасить себя от удара молнии. 



 Так как вся нечистая 

сила, спасаясь от стрел 

Пророка, обращается в 

различных зверей, в 

этот день кошек и собак 

не пускали в избу, 

чтобы нечистая сила не 

проникла в дом и не 

навела грозу и молнию. 



 После Ильина дня перестают купаться. Повсеместно 

считалось, что если купаться после Ильи, то можно 

утонуть или тяжело заболеть. 



 Ильин день - начало 

охоты, поскольку с этого 

дня в лесах 

открывались звериные, 

в частности, волчьи 

норы. Если на Ильин 

день удавалось добыть 

«серого», - это был 

признак того, что удача 

будет сопутствовать 

весь сезон. 



 В этот день выполняли 

магические действия, 

которые способствовали 

исцелению людей от многих 

недугов. Хорошим знаком 

считалось, если в этот день 

пойдет дождь. Значит, 

человеку, которого лечат, 

придет облегчение, и его 

ждет долгая жизнь. 



 На Ильин день особенно 

почиталось работа с 

пчелами, так как пчеловоды 

поставляли церкви воск для 

изготовления свечей.  



Пословицы 



• Илья лето кончает. 

• Петр и Павел на час день 

убавил, а Илья-Пророк -  два 

уволок. 

• Придет Петрок – отщипнет 

листок, придет Илья – 

отщипнет и два. 

• Во что Илья, в то и 

Воздвиженье (27 сентября). 

• С Ильина дня ночь длинна: 

работник высыпается, а кони 

наедаются. 

• До Ильи тучи ходят по ветру, 

а после Ильина дня – против 

ветра. 

• С Ильина дня воды стынут. 



• Муха до Ильина дня 

кусается, а после – 

запасается. 

• После Ильина дня комары 

перестают кусаться. 

• До Ильи Мужик купается, а с 

Ильи с рекой прощается. 

• Пришел Илья - наделал 

гнилья. 


