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Марийские осенние моления: 

портрет богомольца.









Отношение марийцев Марий Эл к вере по 

материалам социологического исследования 

2011 года 

(в % от числа опрошенных марийцев)

отношение к вере

Доля от всех 

марийцев

Доля от верующих 

марийцев

Православие 45,7 51,3

Одновременно Православие и МТР 25,1 27,5

МТР 10,4 11,1

Примечания: 

Остальные опрошенные марийцы указали «верю в бога, но не разбираюсь в 

религиозных традициях», «затрудняюсь ответить», «другие религии», 

«ислам».

Данные получены в ходе социологического опроса «Межконфессиональные и 

межнациональные отношения в Республике Марий Эл» (2011) [1].

[1] Шабыков В.И. Ценностная парадигма общественного сознания в Республике Марий Эл (на 

материале социологических исследований). Йошкар-Ола, 2016.



Mari palvuste kalender

KEVAD – Agavairem aeg
(Агавайрем – põllutöö+pidu, Аҥавайрем – maariba+pidu, Аҥаварем 

– maariba/ilmaruum+segu)

еnne või peale kevad põllutööde – mai-juuni. Ei too 
jumalatele kingituseks lindu ja loomi, palvetatakse 
Agavairem Jumo.

SUVI – Sürem, Kengeź Küsö aeg
küla palvused, eraldi pühakutele palvused (Kurõk 

Kugõza, Petro Jumo) ja kõik muud.

enne või peale heinatööd – juuni lõpp-juuli

SÜGIS – Śõźe Kumaltyś, Śõźe Küsö aeg
perekonna (еш), küla (ял), kihelkonna (тиште –

lipp/märk, мер – ühiskond, kihelkond), maailma (тӱня)



только МТР

- наследники традиции чимарий (чистый, 

некрещеный мариец)

- сознательное решение/самоидентификация
• своей семейной или деревенской традиции нет

• городской житель, социальная мобильность

• осуждение совмещения МТР и Православия

• меньшее использование марийского языка

МТР + Православие

- естественное продолжение своей традиции
• сельские или городские жители

• есть своя семейная или деревенская традиция

• большее использование марийского языка

• «так всегда было», «это традиция»



ВЫБОР МЕСТА МОЛЕНИЯ

- в своей деревне
• в основном сельский житель

• есть своя семейная или деревенская традиция

• «так надо», «это наше…», «жду с нетерпением»

• в других местах только при большой 

необходимости

- в чужих местах (мировые - тӱня)
• в основном городские жители

• нет своей семейной или деревенской традиции / 

есть традиция, но посещают и в других местах

• личная потребность, самоидентификация МТР

• острая необходимость (болезнь, несчастье)



НАЦ. САМОСОЗНАНИЕ/ПОВЕДЕНИЕ

(NB! касается картов-священников и их семей)

- МТР исповедуется не из патриотических побуждений 

– обычное человеческое отношение к вере

- «100% мариец» (есть исключения)

- МТР сближает с народом (+ язык, история, 

психология, народная одежда)

- нет целенаправленного стремления использовать 

марийский язык – язык лишь средство коммуникации

– общая тенденция



СИНКРЕТИЗМ
(NB! касается картов-священников и их семей)

- это нормально – нет дискомфорта

- иконы, крестное знамение (даже в роще), 

посещение церкви, церк.праздники и т.п. 

(даже среди «сознательных» МТР за редким 

исключением)

- христианские святые, Иисус – «продолжение 

марийского пантеона», Шочын Ава = 

Богородица

- «креститься в церкви не обязательно» -

самопровозглашение себя Православными



ПРИЧИНА КРЕЩЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ

(NB! касается картов-священников и их семей)

- болезнь, несчастье и т.п.

- мода: «церковь открыли, все пошли 

креститься, и я пошла…»



СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЯМ

- сильная традиция семейных молений

- легче скрывать, чем общественные моления

- прерывается с изменением в семье (крепкая семья – важный 

фактор и наоборот)

- восстанавливается при необходимости (болезнь и т.п.)

- общественные заменяют (некому, не с кем проводить 

семейное моление)

- регулярное посещение общественных молений

- сельские жители – регулярно свои местные, городские –

крупные на своей родине и в других местах

- Кугу Шокшем (Сернурский р-н) – не прерывалось никогда

- начало посещения совпадает со временем «открытия рощи» 

(1990-2010 гг.)



СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЯМ

- календарные праздники важны – отмечаются в той 

или иной форме (свеча, блины, застолье, молитва и 

т.п.)

- марийские праздники важны (Шорыкйол, Ӱярня-

Масленица, поминальные дни Пасхальной недели, 

Агавайрем, Семык)

- сельским жителям важны дни народных примет 

(например, Тер кудалтыме кече)

- Православные праздники согласно местным 

традициям (местные престольные праздники?) –

Петров день, Ильин день, Троица и т.п.



Арбор кӱсото



Арбор Кӱсото. Шочын Ава.


