
ОБРЯД ВОСХОЖДЕНИЯ НА ГОРУ ДЕВЯТАЯ ПЯТНИЦА 

 

Казачество - одна из самобытных этносоциальных групп русского 

народа. Особая роль складывания русской культурной традиции в Забайкалье 

принадлежит казачеству. Забайкальское казачество на протяжении трёх 

столетий прошло процесс адаптации и локализации. Традиционная казачья 

спайка помогла забайкальским казакам сохранить себя как историко-

культурную единицу, со своими традициями, хозяйственным укладом и 

менталитетом. Быт и нравы забайкальских казаков имеют свою выраженную 

социокультурную специфику, что нашло отражение и в фольклоре.  

Подлинная русская культура всегда основывалась, прежде всего, на 

духовной культуре людей, а история Забайкалья богата не только фактами  

каторги и ссылки, но и своими святыми землями, неповторимой 

самобытностью, колоритной своеобразной духовностью смешанного 

забайкальского населения, красотой лесостепных пейзажей, 

гостеприимством жителей и гармонией соразмерности во всем. 

Одной из отличительных особенностей забайкальцев, 

преимущественно в восточной части Забайкалья, являются православные 

народные традиции, во многом забытые, о которых многие не 

имеют  никакого представления. Тем не менее, в селах о традициях не только 

помнят, но и  даже следуют им. 

Кто знаком с географией Забайкальского края, то, наверное, обращал 

внимание на часто встречающиеся названия гор: Крестовая, Крестовка, 

Крестиха и т.п. Нетрудно догадаться, что упомянутые горы, получили свои 

имена от слова «крест». Был такой давний обычай – воздвигать на вершинах 

гор, или по-местному, сопок, православные кресты. 

Во многих районах Забайкальского края население состояло из казаков, 

и именно в этих районах было почитание Девятой Пятницы. Поэтому при 

заселении Сибири, казаки по пути следования строили часовни и ставили 

столбы, посвященные Святой Параскеве. Святая великомученица чтилась 

ими как покровительница путешествующих: в дальнейшем у этих часовен и 

столбов праздновались встречи. Или же наоборот, проходили расставания с 

отъезжающими в далекий путь. Пятницей стали называть распутье, развилье, 

часовенку, крест с образом на распутье, у пятниц встречали и провожали 

родных и знакомых.  

В XVIII веке происходило заселение Восточной Сибири выходцами с 

Украины, Белоруссии и других областей России. Народные верования 

мигрировали вместе с их носителями. Таким образом, они попали в 

Восточную Сибирь вместе с волнами русских, украинских и белорусских 

переселенцев, частично изменившись при адаптации к новым условиям 

жизни. По мнению этнографов, почитание гор стало результатом адаптации 

людей в Восточном Забайкалье к суровым природным условиям и данное 

явление характерно только для Восточной Сибири. 



В Калганском районе Забайкальского края сопки в окрестностях сел 

называются «Вознесенками», в Нерчинско-Заводском, Чернышевском 

районах такие сопки называются «Крестовки» или «Крестовые». 

Обряд проводится на Девятую пятницу после Пасхи. Количество 

участников в обряде не ограничено, как правило, это жители близлежащих 

сел и паломники. 

Девятая пятница с. Колобово Балейский район 

В давние годы, начиная с 1740-х годов, жители села Колобово 

Балейского района свято чтили традиции и обряды  прадедов. Много лет 

прошло, изменились нравы, но несмотря ни на что есть такие люди в селе, 

которые не только продолжают соблюдать каноны, но еще и передают их 

молодому поколению в устной форме рассказами, воспоминаниями своим 

детям, молодому поколению. Один из почитаемых дней, празднование 

Девятой Пятницы и восхождение к кресту. Никто уже и не помнит,  когда и с 

чего началось почитание горы, расположенной между селами Колобово и 

Жидка, т.к. еще в давние годы люди ходили туда с молитвами и по сей день 

эта традиция передается. Празднуется праздник после Пасхи перед Троицей. 

Приготовление к этому празднику начинается еще с вечера, женщины пекут 

печенье, пироги, блины, покупают сладости. Утром с первою зарей хозяйки, 

выгнав скот в поле, собираются на гору. Обычно идут женщины и дети, в 

исключительных случаях мужчины. Весь путь обязательно нужно пройти 

пешком, маленьких детей несут на руках. На транспорте ехать «грех». У всех 

кто идет, голова покрыта платком, ноги закрытые. Идут кто прямо через 

поле, а кто по трассе в общей сложности расстояние от села составляет 3,5 

км., приближаясь к подъему горы, каждый берет камень, либо несколько 

камней, за детей, внуков, тем самым, прося здоровья и благополучия у 

Господа за всех ближних своих, прощения за неправедные поступки свои. 

Набирают столько камней, сколько смогут занести на гору. По дороге рвут 

полевые цветы: мак, саранки (барашки), колокольчики, спички, травы: 

чабрец  (Богородская трава), маточник, порезнуху  (тысячелистник), зверобой 

листовой. Подъем в гору примерно 1,5 км., гора крутая, идти трудно – в этом 

суть, что в трудности каждый человек искупает свои грехи. Кто поднимается 

впервые, бросает монеты к кресту. Крест расположен на самой вершине 

горы, поднявшись, женщины выкладывают  камни, а на них травы и цветы, 

говоря в полголоса «это за здоровье (мамы, папы, детей и т.д.), кто просит о 

скорейшем возвращении, освобождении  родственников, сыновей из армии. 

У кого что в душе, тот о том и просит. Камни все разложены вокруг креста, 

достают принесенную из дому крещенскую воду, набранную в крещенскую 

ночь в прорубе  и хранившуюся в доме в течение года, открывают крышки и 

ставят рядом с крестом, ожидают всех поднимающихся на гору. Когда все в 

сборе, благодарят Бога, что смогли прийти, встают полукругом спереди 

креста. У креста никто не садится, считается, кто сядет, обязательно 

заболеет. Зажигают церковные свечи, ставят их между камней, да так, чтобы 

ветер не смог задуть их.  



 И конечно все, кто знает, читают основную молитву «Девятая 

Пятница». Эта молитва записана со слов Физы Семеновны Фадеевой (1931 

г.р.), уроженки с. Журавлёво Балейского района, в с. Колобово проживает с 

1966 г., а молитву ей рассказала ее тетя Фелонья Игнатьевна (1911 г.р.):                                                                                                   

Пресвятая Девятая Пятница Десятница, 

Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, 

Владыко, прости беззакония наша, 

Святый, посети и исцели немощи  наша, 

Имени твоего ради. Господи помилуй (3 раза). 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Пока  свечи догорают, все присутствующие ждут, кто молится, а кто 

просит Господа Бога о своем заветном желании, кому-то надо родить 

ребеночка, а кто просит, чтобы дождик пошел. При этом, давая обет ходить 

на гору три года подряд, либо год. После окончания молитв женщина, 

читавшая их, берет от креста пучок цветов, баночку с крещеной водой. 

Начинает обрызгивать всех по кругу, дает попить каждому с пожеланием 

здоровья, детям исцелиться от недугов (испуг и прочие заболевания). Воск от 

сожженных свечей кладут в свои баночки с водой, это означает, что 

наступает трапеза Святой Девятой Пятницы. После этого все идут к лесу в 

тенек на чаепитие, основное блюдо - «яичница», сваренная в железной 

мисочке, а также компот, рыба жаренная, сладости, блины, печенье, кисель. 

Взрослые наливают себе по глоточку кагора. Почему кагор? Считается, что 

кагор – это церковное вино. После все идут ломать березовый веник, 

считается, что такой «паренец» придает силу, здоровье, одухотворение 

благодаря его целебным свойствам. Трава, принесенная с Девятой Пятницы, 

помогает от бесплодия и многих других заболеваний. Возвращаясь домой с 

горы, все снова подходят к кресту и делают трехкратный, земной поклон. 

Обратный путь нужно также пройти пешком до самого дома. 

Из воспоминаний Анны Харитоновны Гагаркиной (1932 г.р.) с. 

Колобово Балейский район: 

«До 1960 года на гору Девятой Пятницы ходили строго в шесть часов 

утра, идти нужно было голодными, брали с собой только баночку со Святой 

крещенской водой, чаепитие не устраивали, крестились у креста  в одиночку, 

никто никого не ждал, иногда встречались у креста двое-трое человек. 

Носили большие иконы, в засушливое время несли икону размером с 

человеческий рост, прося дождя, икону окропляли Святой водой, а придя  

домой, несли икону на реку и обрызгивали ее березовым веником, 

принесенным с горы. В 1960-е годы молитвы читала Евдокия Дмитриевна 

Петрова (1911 г.р.), уроженка с. Колобово. В 1978 году стали делать 

чаепитие. 

Девятая пятница с. Бори Сретенский район 

По рассказам старожилов,  в селе Бори примерно до середины  XX-го 

века  у обрыва реки Чача стояла христианская церковь. Как и во многих 

сёлах нашего района, с приходом большевиков в церкви сделали клуб. 



Иконы бросили с обрыва в омут р. Чача. Лишь одну икону удалось спасти.  

Местная жительница Анна Николаевна Бубнова сохранила её.  Сейчас эта 

икона хранится в Сретенской церкви.  

Также рядом с селом, на горе стоял деревянный крест. Старожилы 

рассказали две версии появления креста. По одной из них, крест установили 

в память о девушке, которая погибла на том месте от несчастной любви. 

Вторая версия повествует о том, что на этом месте захоронена старая 

цыганка – знахарка. То, что в селе жили цыгане, мы можем наблюдать  во 

внешности местных жителей, в них сохранились характерные 

антропологические признаки.  

Жители с. Бори и по сей день чтят эту традицию. На 9 пятницу после 

Пасхи местные жители поднимаются «на крест» (так называют ту самую 

сопку, где когда-то стояла православная церковь), заносят камни к 

деревянному кресту, ставят свечи, молятся, просят здоровья близким, 

благополучия, хорошего урожая и загадывают желания.   

В с. Нижние Куларки Сретенского района  в 2004 году записаны 

сведения  об Ингирьей сопке,  на ней была часовня. Старики носили туда 

распятья. Если у парня  чего-то не хватает, то туда несли крест. Позже 

часовня сгорела. 

Девятая пятница с. Иргень Читинский район 

В девятую пятницу после Пасхи в Забайкалье ежегодно совершается 

четырехдневный крестный ход в село Иргень. Это одно из самых почитаемых 

святых мест в Забайкалье. Иргень находится примерно в 150 километрах от 

Читы. Здесь в XVII веке пострадали мученики — православные христиане-

казаки из числа первопроходцев. До революции, в период от недели всех 

святых до девятой пятницы по Пасхе, на Иргень поклониться воинам-

мученикам шли нескончаемым потоком православные, а также почитающие 

это святое место старообрядцы и буряты-язычники. Двухвековая традиция 

крестных ходов на Иргень оборвалась после 1917 года и возродилась только 

в 1999 году.  

 Девятая пятница сс. Догьё, Павловск, Тайна, Закаменная 

Газимуро-Заводский район 

В 2011 году священником Газимуро-Заводского прихода Олегом 

Щербаковым дано сообщение сотруднику Газимуро-Заводского 

краеведческого музея им. Ф. Резанова В.И. Полоротову, что выходцы из 

курской земли стали отмечать этот обряд и в Забайкалье, дополнив крестный 

ход возношением камней-обетов на вершины сопок, давая им названия в 

честь этого религиозного праздника. Обряд совершали казаки, крестьяне и 

представители других социальных групп населения. Интересно, что обряд 

сохранился в годы советской  власти. В настоящее время он возрождается, 

становится более организованным с участием большого количества людей.  

Сопок имеющих одинаковое название в Газимуро-Заводском районе 

четыре, они расположены вблизи сел Догьё, Павловск, Тайна, Закаменная. 

Сопки эти являются духовно значимыми, священными, что связано именно с 

этим обрядом. Обряд представляет собой возношение камней-обетов на 



вершины сопок. Возношению предшествовало условие – загадать желание, 

просьбы Господу о здравии и благополучии родных и близких, прощении 

грехов и т.д. На сопки следовало заносить по возможности тяжелые камни. 

Некоторые женщины из села Тайна заносили на сопку не один тяжелый 

камень, а несколько маленьких, что считалось приемлемым и равнозначным. 

Сопки, как правило, с крутыми склонами и возношение сопряжено с 

физическими и нравственными усилиями, которые угодны Господу, 

прощающему грехи наши.  

Девятая пятница с. Мильгидун Чернышевский район 

На одной из высоких сопок Чернышевского района Мильгидун есть 

поклонный крест. Именно сюда на гору Крестовку поднимаются 

периодически в глубоком молчании жители округи, принося с собой камни, и 

складывают их в каменную груду у деревянного креста. Этот ритуал 

совершают люди в память святой Параскевы Пятницы. В старину каждый 

год после Пасхи на Девятую пятницу к этой сопке люди совершали крестный 

ход, как и в Иргень, где раньше хранилась древняя икона великомученицы 

Параскевы. 

Сегодня обряд еще сохранился в селах Забайкальского края, в 

основном, в юго-восточных его районах. В молениях участвуют все жители 

деревень. Однако, из поколения в поколение обряд упрощается, 

акцентируется внимание лишь на значимых моментах обрядового действа, 

несмотря на то, что в памяти старожилов до сих пор сохраняется наиболее 

полная информация о его проведении. 

На современном этапе речь может идти не столько о риске 

исчезновения, сколько о трансформации обряда Девятая пятница. Молодое 

поколение упрощает каноны проведения данного обряда и его образно-

мифологического содержания, обрядовой поэзии: пожеланий, молитв и т.д., 

которые были обязательными атрибутами обряда. 

Обряд «Девятая пятница» бытует на территории Забайкальского края с 

момента появления здесь русских переселенцев. Наличие и факт проведения 

обряда в казачьих районах определяет огромную ценность и уникальность 

данного объекта. 

День Девятой Пятницы, являлся престольным праздником в ряде сел. 

Здесь поселились русские семьи, сюда приходили люди со всех деревень, 

давшие обет молиться Девятой Пятнице. В народных представлениях данный 

обряд был призван принести счастье в семье, а также оберегать человека в 

дальнейшей его жизни. 

Начало складывания русской культурной традиции в Забайкалье 

относится ко второй половине XVII в. – времени появления здесь русского 

оседлого населения. Как известно, казаки сыграли большую роль в 

присоединении Забайкалья к России. Вклад местного казачества в 

общерегиональный устно-поэтический репертуар весьма внушителен. 

Несомненный приоритет в становлении, а со временем и творческом 

развитии в Забайкалье русской культурной традиции принадлежит местному 

казачеству. 



Диалектные особенности языка (лексические, морфологические, 

орфоэпические и пр.), характерные для забайкальских говоров. 

Забайкальское казачество на протяжении трех столетий прошло 

процесс адаптации и локализации. Традиционная казачья спайка помогла 

забайкальским казакам сохранить себя как историко-культурную единицу, со 

своими традициями, хозяйственным укладом и менталитетом. 

Формирование поэтического репертуара забайкальских казаков было 

тесно связано с их собственно сложной и весьма своеобразной историей, 

неотделимой от истории освоения и экономического развития края, от 

истории России. 

Обряд восхождения на гору «Девятая пятница» бытовал на территории 

Забайкальского края с 18 века, т.е. с момента заселения Восточной Сибири 

русскими переселенцами. В настоящее время некоторые элементы 

традиционного обряда еще встречаются в отдельных районах Забайкалья. 

Необходимый атрибут обряда. При восхождении набирают столько 

камней, сколько смогут занести на гору за детей, за внуков, тем самым прося 

здоровья и благополучия у Господа за всех своих ближних, прощения за свои 

неправедные поступки. 

Когда все в сборе на вершине горы, благодарят Бога, что смогли 

прийти, встают полукругом спереди креста. У креста никто не садится, 

считается, кто сядет обязательно заболеет. Зажигают церковные свечи, ставят 

их между камней, да так чтобы ветер не смог задуть их. Молитву читают 

шепотом, с крестным знамением и поясным поклоном. 

«ОТЧЕ   НАШ»                                                                                       

Отче наш, Иже еси на Небесех!                                                                                                               

Да святится имя Твое,                                                                                                                           

Да придет Царствие Твое,                                                                                                                      

Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли,                                                                                          

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,                                                                                                                            

И остави нам долги наша,                                                                                                                            

Якоже и мы оставляем должником нашим;                                                                                                   

И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого (Господи 

помилуй 12 раз).                          

Все встают на колени и совершают трехкратный земной поклон. 

СЛОВА МОЛИТВЫ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ:                                                                                         

Отец наш, который на небесах,                                                                                                                

Пусть будет свято имя Твое,                                                                                                                    

Пусть наступит царство Твое.                                                                                                              

Пусть будет воля Твоя, и на земле, как на небе.                                                                                                                                                                                                                        

Дай нам то, что нам нужно на сегодняшний день.                                                                                  

И прости нам наши долги (наши вины),                                                                                                 

как мы прощаем тех, кто виноват перед нами.                                                                                                                                        

И не давай поддаться нашим плохим желаниям,                                                                                 

но избавь нас от всего злого.                                                                                                                                   

После читается «ГОСПОДНЯЯ  МОЛИТВА»                                                                         



Вышла Божья мать своего сына искать.                                                                                                   

Она сына не нашла, к синему морю подошла.                                                                                                  

У синего моря лежит камень бугровый,                                                                                             

На том камне лежит книга посолтырная,                                                                                              

Ее  читал сам Господь.                                                                                                                                 

Говорит Петру и Павлу не завидуй моей муке,                                                                                                     

Бери крест в руки. Кто мою молитву знает,                                                                                                   

Того Господь защищает.                                                                                                                                 

Во имя отца и сына и Святого Духа. Аминь. 

И конечно все кто знает, читают основную молитву - «Девятая 

Пятница»: 

Пресвятая Девятая Пятница Десятница,                                                                                               

Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши                                                                                                      

Владыко, прости беззакония наша.                                                                                                      

Святый посети и исцели немощи  наша,                                                                                                                           

Имени твоего ради.  Господи помилуй (3 раза).                                                                                                     

Слава отцу и сыну, и святому духу.  

И ныне, и присно во веки веков. Аминь. 

 

Из архива В.С. Левашова. Записано от Александра Николаевича 

Рожковского (1921 г.р.) в 1983 г., с. Волочаевка Нерчинский район. 

Рожковский Александр Николаевич был кадровым военным с первых 

дней войны, командиром артиллерийского расчета. Участвовал в переломных 

боях под Москвой, на Курской дуге. После войны был лесником. 

Здесь раньше церковь была. Народ всё на сопку молиться ходил, когда 

дождя не было. Соберутся кучей, утянут попа на сопку и молятся там. А на 

сопке крест там поставили. Долго он стоял, вот совсем недавно упал. Сопка-

то из-за этого и называется Крестова. Иногда совпадало, что шел дождь 

после молитвы. Но я так думаю, что попы хитры были. Знали, когда 

молиться надо идти. 

 

Из архива В.С. Левашова. Записано от Тамары Федоровны Пляскиной, 

(1915 г.р.) в 1987 г., с. Жирекен Чернышевский район.  

Раньше на этой горе, люди сказывают, нечистые силы водились, много 

здесь несчастьев было. Люди-то боялись туда ходить, а если шли, то, говорят, 

крестились и обязательно несли туда с собой камень. Много теперь камней 

на этой горе. И которые так делали, возвращались обратно целехоньки, а 

которы не возносили камень на гору и не крестились, с ними несчастья 

приключались. С тех пор, а это давно, говорят, было, и называют ту гору 

Крестовкой. 

 

Предание о горе Матвейка. Записано от Галины Михайловны Бянкиной 

(1932 г.р.) в 2001 г., с. Правые Кумаки Нерчинский район. 

Есть в Кумаках гора, которая называется Матвейка. Раньше, давным-

давно, люди ходили на эту гору молиться. Там стоял крест, обложенный 



камнями. И вот, если люди помолятся Богу, то такой дождь ливанет! Но 

сейчас в это мало кто верит, если только старики. 

 

Паспорт объекта и справочная информация 

 

1.Наименование объекта: Обряд восхождения на гору Девятая пятница. 

 

2.Краткое описание: Казачество - одна из самобытных этносоциальных 

групп русского народа. Особая роль складывания русской культурной 

традиции в Забайкалье принадлежит казачеству. Забайкальское казачество на 

протяжении трёх столетий прошло процесс адаптации и локализации. 

Традиционная казачья спайка помогла забайкальским казакам сохранить себя 

как историко-культурную единицу, со своими традициями, хозяйственным 

укладом и менталитетом. Быт и нравы забайкальских казаков имеют свою 

выраженную социокультурную специфику, что нашло отражение и в 

фольклоре.  

Одной из отличительных особенностей забайкальцев, 

преимущественно в восточной части Забайкалья, являются православные 

народные традиции, во многом забытые, о которых многие не имеют  

никакого представления. Тем не менее, в селах о традициях не только 

помнят, но и  даже следуют им. 

Кто знаком с географией Забайкальского края, то, наверное, обращал 

внимание на часто встречающиеся названия гор: Крестовая, Крестовка, 

Крестиха и т.п. Нетрудно догадаться, что упомянутые горы, получили свои 

имена от слова «крест». Был такой давний обычай – воздвигать на вершинах 

гор, или по-местному, сопок, православные кресты. 

Во многих районах Забайкальского края население состояло из казаков, 

и именно в этих районах было почитание Девятой Пятницы. Поэтому при 

заселении Сибири, казаки по пути следования строили часовни и ставили 

столбы, посвященные Святой Параскеве. Святая великомученица чтилась 

ими как покровительница путешествующих: в дальнейшем у этих часовен и 

столбов праздновались встречи. Или же наоборот, проходили расставания с 

отъезжающими в далекий путь. Пятницей стали называть распутье, развилье, 

часовенку, крест с образом на распутье, у пятниц встречали и провожали 

родных и знакомых. 

 

3.ОНКН категория: Конфессиональные практики в народной культуре. 

Почитание святых мест и предметов. 

 

4.Этническая принадлежность: Русские. 

 

5.Конфессиональная принадлежность: Православные. 

 

6.Язык: Русский. 

 



7.География, место бытования: Забайкальский край: Балейский, 

Газимуро-Заводский, Нерчинский, Сретенский, Чернышевский, Читинский 

районы. 

 

Служебная информация 

 

1.Автор описания: Объект подготовлен Н.П. Решта. 

 

2.История выявления и фиксации объекта: 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» с 1990-х годов организует и проводит экспедиции, 

связанные с изучением нематериального наследия народов Восточного 

Забайкалья. Материалы экспедиций хранятся в архиве ГУК «УМЦКиНТ 

Забайкальского края». 
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