
  Сегодня речь пойдет о малоизвестном (или, по крайней мере, не таком 

известном, как Святки), но уникальном празднике — Дне Наума-Грамотника. 

И уникален он потому, что посвящен не сельскохозяйственным работам или 

наблюдениям за погодой, как большинство других праздников, а знаниям. 

Это еще раз доказывает нам, что не хлебом единым жив человек. 

  Кто такой Наум-Грамотник? 

Покровитель грамотных людей пророк Наум, жил в 7-ом веке до Рождества 
Христова, и являлся одним из двенадцати, так называемых, малых 
библейских пророков. На самом деле, нам мало, что известно о жизни этого 
старца. Считается, что родился он в Северном Израиле в селе Елкоша, а 
умер в возрасте 45-ти лет. Похоронен на Родине. 

Однако с уверенностью можно судить лишь о том, что был очень ученым, 

мудрым человеком, радетелем за всеобщее просветление. Одна из его книг 
(написана примерно где-то между 663 и 612 гг до н.э.) включена в Ветхий 
Завет, по ней мы можем судить о характере человека, его политических 
взглядах и мировоззрении. 

Прославился пророк Наум тем, что имел дар предвидения. Имя Святого 

переводится, как «Утешитель», но русские крестьяне переиначили его в 
покровителя ума и грамоты, путем простого созвучия - «на ум». Так и 
говорили: «Наум наставляет на ум». 

Как и любой другой праздник народного календаря, Наумов день был 
отмечен определенными приметами: 

 Холодный ветер с севера 14 декабря являлся предзнаменованием 
похолодания. 

 Переливающиеся на небе звезды сулили вьюгу. 

 Если собаки во дворах глухо лаяли, то это считалось знаком к 
надвигающемуся снегопаду. 

 Плывущие против ветра на небе облака тоже были признаком 
похолодания. 

 Месяц «в рукавицах» (обрамленный свечением) считался 
предвестником морозов. 

 Рожденные в День Наума-Грамотника, в будущем делали хорошую 
карьеру и обладали высоким интеллектом. 

 А музыканты считали, что освященные в этот день в храме инструменты 
будут долго служить хозяевам, а звучать станут бесподобно. 

  Поговорки про это сложили:  

“Батюшка Наум, наведи меня на ум”,  

https://pearative.ru/stati/chto-takoe-svyatki-istoriya-svyatok/


«Пророк Наум – наведёт на ум»,  

«Пророк Наум наставит на ум». 

 

 

 

 


