
Русский народ: культура, традиции и обычаи

Русский  народ  –  представители  восточнославянского

этноса, коренные жители России (110 миллионов человек -

80%  населения  Российской  Федерации),  самая

многочисленная  этническая  группа  в  Европе.  Русская

диаспора насчитывает около 30 миллионов человек и она

сосредоточена  в  таких  государствах  как  Украина,

Казахстан, Белоруссия, в странах бывшего СССР, в США и

странах  ЕС.  В  результате  проведенных  социологических  исследований было

установлено, что 75% русского населения России - последователи православия,

а  существенная  часть  населения  не  причисляет  себя  к  какой-то  конкретной

религии. Национальным языком русского народа является русский язык.

Каждая страна и его народ имеют свое значение в современном мире, очень

важны  понятия  народной  культуры  и  истории  нации,  их  становление  и

развитие.  Каждый  народ  и  его  культура  уникальны  по  своему,  колорит  и

неповторимость каждой народности не должны потеряться или раствориться в

ассимиляции  с  другими  народами,  подрастающее  поколение  всегда  должно

помнить,  кто  они  на  самом  деле.  Для  России,  которая  является

многонациональной державой и домом для 190 народов, вопрос национальной

культуры стоит довольно остро, вследствие того, что на протяжении последних

лет особенно заметно её стирание и на фоне культур других национальностей.



Культура и быт русского народа

(Русский народный костюм)

Первые  ассоциации,  возникающие  с  понятием  «русский  человек»,  это

конечно широта души и сила духа. А ведь национальную культуру формируют

люди, именно эти черты характера имеют огромное влияние на её становление

и развитие.

Одной из отличительных черт русского народа всегда была и есть простота, в

прежние  времена  славянские  дома  и  имущество  очень  часто  подвергались

разграблению и полному уничтожению, отсюда и идет упрощенное отношение

к  вопросам  быта.  И  конечно  эти  испытания,  выпавшие  на  долю

многострадального  русского  народа,  только  закалили  его  характер,  сделали

сильнее и научили с гордо поднятой головой выходить из любых жизненных

ситуаций.

Еще одной из черт,  превалирующей в характере русского

этноса,  можно  назвать  доброту.  Всему  миру  хорошо

известно  понятие  русской  гостеприимности,  когда  «и

накормят, и напоят, и спать уложат». Уникальное сочетание

таких качеств как  сердечность,  милосердие,  сострадание,

великодушие, терпимость и опять же простота, очень редко

встречающиеся у других народов мира, все это в полной мере проявляется в той

самой широте русской души.

Трудолюбие  –  еще  одна  из  главных  черт  русского  характера,  хотя  многие

историки в исследовании русской народности отмечают, как её любовь к труду



и  огромный  потенциал,  так  и  её  лень,  а  также  полную  безынициативность

(вспомните Обломова в романе Гончарова). Но все таки работоспособность и

выносливость русских людей это неоспоримый факт, против которого трудно

возразить. И как бы ученые всего мира не хотели понять «загадочную русскую

душу», вряд ли это под силу любому из них, ведь она настолько уникальна и

многогранна, что её «изюминка» навсегда останется секретом для всех.



Традиции и обычаи русского народа

   (Русская трапеза)

Народные  традиции  и  обычаи  представляют  собой  уникальную  связь,

эдакий «мост времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. Некоторые

из них уходят своими корнями в языческое прошлое русского народа, еще до

крещения Руси, понемногу их сакральное значение было утеряно и позабыто,

но  основные  моменты  сохранились  и  соблюдаются  до  сих  пор.  В  селах  и

поселках русские традиции и обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в

городах, что связано с более обособленным образом жизни городских жителей.

Большое количество обрядов и традиций связано с  семейной жизнью (это и

сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение старинных

обрядов и ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь,

здоровье потомков и общее благополучие семьи.

Раскрашенный снимок русской семьи начала XX века)

Издавна  славянские  семьи  отличались  большим  количеством  членов

семьи (до 20 человек),  взрослые дети,  уже поженившись,  оставались жить в

родном доме,  главой  семейства  был отец  или  старший брат,  их все  должны

были слушаться и беспрекословно выполнять все их наказы. Обычно свадебные

торжества проводились либо осенью, после уборки урожая, либо зимой после

праздника Крещенья (19 января). Затем очень удачным временем для свадьбы

стала считаться первая неделя после Пасхи, так называемая «Красная горка».

Самой  свадьбе  предшествовал  обряд  сватовства,  когда  к  семье  невесты

приезжали  родители  жениха  вместе  к  его  крестными,  если  родители



соглашались  отдать  дочь  замуж,  далее  проводились  смотрины  (знакомство

будущих  молодоженов),  потом  шел  обряд  сговора  и  рукобитья  (родители

решали вопросы приданного и дате проведения свадебных гуляний).

Обряд крещения на Руси тоже был интересен и уникален, ребенок должен был

креститься сразу после рождения,  для этого выбирались крестные родители,

которые всю жизнь будут в ответе за жизнь и благополучие крестника. В годик

малыша садили на изнанку овечьего тулупа и стригли его, выстригая на темечке

крест,  с  таким  смыслом,  что  нечистые  силы  не  смогут  проникнуть  к  нему

голову, и не будут иметь над ним власти. Каждый Сочельник (6 января) немного

подросший крестник должен приносить крестным родителям кутью (кашу из

пшеницы  с  медом  и  маком),  а  те  в  свою  очередь  должны  одарить  его

сладостями.

Источник: https://сезоны-года.рф/Русский%20народ.html



Традиционные праздники русского народа

Россия  является  действительно  уникальным

государством,  где  наравне  с  высокоразвитой  культурой

современного  мира  бережно  чтят  старинные  традиции

своих дедов и прадедов, уходящие вглубь веков и хранящие память не только

православных  обетов  и  канонов,  а  еще  и  древнейших  языческих  обрядов  и

таинств.  И  по  сегодняшний  день  отмечаются  языческие  праздники,  народ

прислушивается  к  приметам  и  вековым  традициям,  помнит  и  рассказывает

своим детям и внукам старинные предания и легенды.

Основные народные праздники:

• Рождество 7 января

• Святки 6 - 9 января

• Крещение 19 января

• Масленица с 20 по 26 февраля

• Прощёное воскресенье  (перед наступлением Великого поста)

• Вербное воскресенье (в воскресенье, предшествующее Пасхе)

• Пасха  (первое  воскресенье  после  полнолуния,  наступающего  не  ранее  дня

условного весеннего равноденствия 21 марта)

• Красная горка (первое воскресенье после Пасхи)

• Троица (в воскресенье в день Пятидесятницы - 50-й день после Пасхи)

• Иван Купала 7 июля

• День Петра и Февронии 8 июля

• Ильин день 2 августа

• Медовый Спас 14 августа

• Яблочный Спас 19 августа

• Третий (Хлебный) Спас 29 августа

• Покров день 14 октября

Существует поверье, что в ночь на Ивана Купала (с 6 на 7 июля) один раз в году

в лесу расцветает цветок папоротника, и тот, кто его найдет, обретет несметные



богатства. Вечером около рек и озер разжигают большие костры, люди одетые в

праздничные  древнерусские  одеяния  водят  хороводы,  поют  ритуальные

песнопения,  прыгаю через  костер,  и  пускают  венки  по  течению,  в  надежде

найти свою вторую половинку.

Масленица  –  традиционный  праздник  русского  народа,  отмечаемый  в

течение недели пред Великим Постом. Очень давно масленица была скорее не

праздником, а обрядом, когда чтилась память ушедших предков, задабривая их

блинами, просили у них плодородного года, а сжиганием соломенного чучела

проводили  зиму.  Прошло  время,  и  русский  народ,  жаждущий  веселья  и

положительных эмоций в холодное и унылое время года, превратил грустный

праздник  в  более  веселое  и  разудалое  торжество,  которое  стало

символизировать  радость  скорого  окончания  зимы и  прихода  долгожданного

тепла.  Смысл  изменился,  а  традиция  печь  блины  осталась,  появились

захватывающие  зимние  развлечения:  катания  с  горок  на  санках  и  в  конных

упряжках,  сжигалось  соломенное  чучело  Зимы,  всю  масленичную  неделю

родственник ходили на блины то к тещ, то к золовке, везде царила атмосфера

праздник  и  веселья,  на  улицах  проводились  различные  театральные  и

кукольные  представления  с  участием  Петрушки  и  других  фольклорных

персонажей.  Одним  из  весьма  колоритных  и  опасных  развлечений  на

Масленицу  было  проведение  кулачных  боев,  в  них  участвовало  мужское

население,  для  которых  было  честью  принимать  участие  в  своеобразном

«ратном деле», проверяющем их на мужество, смелость и ловкость.

Особо  почитаемыми  христианскими  праздниками  среди  русского  народа

считаются Рождество и Пасха.



Рождество  Христово  –  не  только  светлый  праздник

православия,  также  он  символизирует  возрождение  и

возращение к жизни, традиции и обычаи этого праздника,

наполненные  добротой  и  человечностью,  высокими

нравственными идеалами и торжеством духа над мирскими

заботами,  в  современном  мире  заново  открываются

обществу  и  переосмысливаются  им.  День  перед

Рождеством (6 января) носит название Сочельник, потому

что главным блюдом праздничного стола, который должен состоять из 12 блюд,

является  специальная  каша  «сочиво»,  состоящая  из  вареной  крупы  политой

медом,  посыпанной маком и орехами.  Садиться за  стол можно только после

появления в небе первой звезды, Рождество (7 января) - семейный праздник,

кода все собирались за одним столом, ели праздничное угощение и дарили друг

другу  подарки.  12  дней  после  праздника  (до  19  января)  называются  святки,

раньше  в  это  время  девушки  на  Руси  проводили  различные  посиделки  с

гаданьями и обрядами на привлечение женихов.

Светлая  Пасха  издавна  считалась  на  Руси  великим

праздником,  который  ассоциировался  у  людей  с  днем

общего  равенства,  прощения  и  милосердия.  Накануне

пасхальных  торжеств  обычно  русские  женщины  пекут

куличи (праздничный сдобный пасхальный хлеб) и пасхи, убирают и украшают

свои  жилища,  молодежь  и  дети  раскрашивают  яйца,  которые  по  древнему

преданию символизируют капли крови Иисуса Христа, распятого на кресте. В

день  Святой  Пасхи  нарядно  одетые  люди,  встречаясь,  говорят  «Христос

Воскресе!»,  отвечают  «Воистину  воскресе!»,  затем  следует  троекратный

поцелуй и обмен праздничными пасхальными яйцами.

Источник:  http://ohristianstve.ru/prazdniki/rozhdestvo-hristovo-istoriya-prazdnika-do-

nashih-dnej.html



Что такое крещение?

Что такое Крещение?

Что такое Крещение должен знать каждый христианин, который приходит

в  Православную  Церковь,  чтобы  крестить  своего  ребенка.  Если  взрослый

человек еще сам не принял Таинства Святого Крещения,  то он тоже должен

знать значение этого Таинства. Он должен понимать насколько важное значение

имеет Крещение в жизни человека.  Для многих людей этот момент является

отправной точкой в духовном пути. Крещение неспроста называют духовным

рождением, в этом Таинстве сообщается невидимым образом особая благодать

Божия, и даются духовные силы на преодоление препятствий в деле спасения

души. Если мы будем говорить о Крещении взрослого человека, то во время

этого Таинства он сам отрекается от сатаны, его лукавых дел и мыслей и дает

обещание хранить верность Богу и служить Ему. Во время Крещения ребенка от

его имени такое обещание дают его крестные родители,  таким образом,  они

берут на себя ответственность учить ребенка христианской нравственности и

Церковной жизни. При троекратном погружении в святую купель священник

произносит  специальную  крещальную  формулу:  «Крещается  раб  Божий

(называет имя человека), Во имя Отца. Аминь. И сына. Аминь. И Святаго Духа.

Аминь». По учению Православной Церкви верное произнесение этой формулы

является настолько важным, что если будет допущена хоть одна неточность, то

Таинство  не  будет  признанно совершенным.  Крещение  очищает  человека  от

всех  его  грехов.  Здесь  некоторые  люди  могут  задать  закономерный  вопрос,

какие  же  грехи  могут  быть  на  маленьком  ребенке,  неужели  же  он  тоже

нуждается  в  духовном  очищении,  на  самом  деле  каждый  человек,  который

рождается  в  этот  мир,  появляется  на  свет  уже  оскверненным  первородным

грехом. Этот грех передается людям из поколения в поколение, он называется

первородным, потому что его совершили первые люди, наши прародители Адам

и Ева. Несмотря на то, что на протяжении всей своей жизни они потом каялись

в совершенном грехе,  он передается их потомкам.  После  Крещения ребенок



становится абсолютно чистым, до семилетнего возраста он может не преступать

к  Таинству  Исповеди  или  Покаяния.  После  семилетнего  возраста  при

совершении  злых  поступков  человек  должен  каяться  в  них  на  Исповеди.

Исповедь  называют  вторым  Крещением,  так  как  в  ней  тоже  происходит

духовное очищение от греховной скверны.

Что такое Таинство Крещения? Духовные аспекты

Что такое Таинство Крещения и духовные аспекты своим умом человек

осознать  не  может,  но  верующее  сердце  подсказывает  необходимость

постоянного очищения от всего злого и ненужного, что находится не только у

нас наруже, но и также внутри. Примером того, что нужно креститься служит

жизнь самого Господа.  Наш Спаситель Иисус Христос сам принял Таинство

Крещения, с одной стороны он, таким образом, показал пример всем людям и

необходимость  совершения  этого  Таинства.  С  другой  стороны,  Господь,

который не имел на себе никакого греха, во время своего Крещения воспринял

духовную скверну всего мира. А затем, он принял страдание на кресте не за

свои грехи, а за грехи людей. Только мучения самого Бога смогли искупить зло

совершенное человечеством. Важно знать тот факт, что Спаситель страдал не

только за грехи и проступки тех людей, которые жили до Его воплощения и во

время Его Земной жизни, но также и за грехи последующих поколений, в том

числе,  и  наших  современников.  Теперь,  когда  человек  принимает  Таинство

Святого  Крещения,  то  ликуют  Ангелы  и  Святые  Угодники  Божии.  Если  же

человек совершает грех и оскверняет светлые крестильные одежды своей души,

то  таким образом,  он  отгоняет  от  себя  благодать  Божию и  покровительство

Ангелов и Святых.



Что такое обряд Крещения? 

Как правильно к нему подготовиться?

Обряд  Крещения  это  не  просто  дань  традиции  или  добрый  народный

обычай. Что такое обряд крещения должен понимать каждый человек, который

готовится к участию в нем. Участие в Крещении может быть в качестве самого

крещаемого,  а  также,  родителей  или  крестных  ребенка.  При  подготовке  к

Крещению нужно стремиться  всеми своими силами к  участию в  Церковной

жизни.  Изначально  в  первые  века  христианства  существовал  институт

оглашенных,  первые  люди, принимавшие  Крещение  были  взрослые,  их

восприемники должны были готовить к восприятию всего учения Церкви своим

сердцем.  Они  могли  присутствовать  только  на  определенной  части

Богослужения, после которой их просили выйти из Церкви. Маленьких детей

также крестили, но от них не требовали осознанно исповедовать свою веру, это

требование  относилось  к  их  родителям  и  крестным,  которые  несли

ответственность за их воспитание. Теперь при Крещении ребенка или взрослого

человека требуется прохождения специального собеседования со священником,

во время этой беседы батюшка рассказывает о том, какие основные молитвы

необходимо знать для участия в Таинстве, какие вещи приготовить, что значит

обряд Крещения. Современным людям, которые обладают способностью читать

еще  со  школьной  скамьи,  и  живут  в  то  время  когда  существует  большое

количество изданий Церковной литературы описывающей основные моменты

Православного вероучения нужно пользоваться имеющимися возможностями,

более  того,  сейчас  доступно  огромное  количество  различных  фильмов  и

аудиоматериалов,  объясняющих  значение  Таинства  Крещения  и  многие

моменты нашей веры. Большим подспорьем в духовной жизни служат Жития

Святых  Угодников  Божиих.  Каждое  из  них  повествует  о  некоторых

особенностях духовного подвига того или иного Святого человека. Они учат нас

терпению,  любви,  пониманию  и  безропотному  несению  своего  жизненного

креста.  Принять Таинство Крещения,  это только начать свой духовный путь,



чтобы  его  продолжить  и  идти  по  нему  нужно  постоянно  прилагать  усилия.

Пусть сам Господь, Пресвятая Богородица, Святые Ангелы и Угодники Божии

помогут Вам в пути духовного совершенствования!

Ксения Орабей, теолог-религиовед

https://kreshchenie.ru/articles/chto-takoe-kreshenie/



Рождество Христово: история праздника. 

Христиане всего мира каждый год с нетерпением ожидают самый светлый

праздник  –  Рождество  Христово.  В  каждом  уголке  земного  шара,  где

преклоняются пред именем Христа, празднуют этот поистине великий день. Его

с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Предпраздничные хлопоты

приходятся всем по душе. Этот день вносит в жизнь каждого человека новый

луч  света,  любви  и  надежды.  Но  не  стоит  забывать,  что  прежде  всего  это

божественный праздник, в который мы чтим имя Сына Божьего, принявшего

смерть во имя спасения всего человечества. Без осознания этой мысли теряется

смысл праздника. Празднуя этот день, каждому необходимо молиться, чтобы в

нашей  душе  Его  дух  возродился,  чтобы  в  нашем  сердце  нашлись  ясли,

сумеющие принять Его, а также драгоценные дары, готовые принадлежать Ему.

Этот праздник олицетворяет всечеловеческую любовь и рождение веры в душе

каждого христианина. 

 Рождество  Христово:  история  праздника  (Вифлеемская  пещера)  Этот

светлый  праздник  играет  важную  роль  не  только  в  жизни  православных

христиан  и  католиков,  но  и  для  самой  церкви.  По  словам  Святого  Иоанна

Златоуста  II,  Рождество  Христово,  празднование  которого  приходится  на  25

декабря  по  юлианскому  календарю,  или  же  7  января  по  григорианскому

календарю, является началом всех главных церковных праздников. Он говорил,

что в этом празднике имеют свое начало и Богоявление, и Пасха, и Вознесение

Господне,  а  также  Пятидесятница.  Из  древних  преданий  мы  знаем,  что  о

явлении на землю Сына Господа было известно пророкам Ветхого завета.  И

этого чуда ожидали на  протяжении нескольких веков.  Так было предсказано

Рождество Христово.

История  праздника  уходит  своими корнями в  четвертый век  до  нашей

эры. Так как же все начиналось? Появление Сына Господа случилось в зимнюю

холодную  ночь.  Мария  и  Иосиф  шли  из  Палестины  в  Иерусалим.  Как

свидетельствуют древние источники,  римляне должны были записываться по

месту своего жительства, а иудеи - по месту своего рождения. Мария и Давид,



потомки царя Давида, родились в Вифлееме, расположенном на юго-западе от

Иерусалима. Когда у Марии начались родовые схватки, они были возле пещеры,

в которой было устроено стойло для скота. Иосиф пошел искать повитуху. Но

когда  вернулся,  то  увидел,  что  младенец  уже  появился,  а  пещера  была

наполнена светом необычайно силы, который они не могли вынести. И только

через  некоторое  время  свет  погас.  Мария  родила  Богочеловека  в  ужасных

условиях, среди яслей и соломы.

Поклонение пастухов и дары волхвов Первыми, до кого дошло известие о

рождении Иисуса  Христа,  были пастухи,  которые ночью дежурили у  своего

стада.  К  ним  явился  ангел  и  принес  благую  весть  о  рождении  Сына  Бога.

Волхвам  же  было  возвещено  об  этом  радостном  событии  взошедшей  над

Вифлеемом  яркою  звездой.  Звездословцы  (волхвы)  отправились  искать  то

место, где родился младенец, и по свету звезды пришли к пещере. Они подошли

к младенцу и стали на колени перед Спасителем человечества. Они принесли

дары:  двадцать  восемь  золотых  пластин,  ладан  и  смирну  (благовония  были

скатаны в небольшие шарики, размером с оливку, и нанизаны на нить, - всего

был семьдесят  один шарик).  Золото они преподнесли как  царю, ладан -  как

Богу,  а  смирну  -  как  человеку,  которому  предстоит  вкусить  смерть.  Иудеи

погребали своих мертвецов со смирной, чтобы тело оставалось нетленным. 

Убийства  младенцев  Царь  Иудеи  Ирод  с  большой  боязнью  ожидал

рождение  чудо-младенца,  так  как  думал,  что  он  будет  претендовать  на  его

престол.  Он  приказал  волхвам  вернуться  в  Иерусалим  и  выдать  место,  где

находится  Мария с  ребенком.  Но волхвы,  получившие  во  сне  откровения,  в

которых  говорилось  не  возвращаться  к  деспотичному  правителю,  так  и

поступили. История Рождества Христова свидетельствует о том, что царь отдал

приказ  своим  воинам  окружить  Вифлеем  и  убить  всех  младенцев.  Воины

врывались в дома, забирали новорожденных детей у матерей и убивали их. В

тот день, по преданию, погибло более четырнадцати тысяч младенцев. Но Сына

Божьего  они  так  и  не  нашли.  Марии  и  Иосифу  было  видение,  в  котором

говорилось  о  том,  что  они  немедленно  должны  покинуть  Вифлеем  и



отправиться в Египет, что они и сделали в ту же ночь. Дата и время рождения

Иисуса Христа Дата рождения Сына Господа долгое время оставалась спорным

моментов  в  истории.  Попытка  установить  этот  момент  по  датам  событий,

которые сопутствовали рождению Иисуса, не приводили богословов к какой-то

конкретной  цифре.  Первое  упоминание  о  дате  25  декабря  встречается  в

летописях  Секста  Юлия  Африкана,  датированное  221  годом.  Почему  дата

Рождества  Христова  определена  именно этим числом?  Время и  дата  смерти

Христа  доподлинно  известна  из  Евангелия,  а  он  должен был  находиться  на

земле  полное  число  лет.  Из  этого  можно  было  сделать  вывод,  что  Иисус

Христос был зачат 25 марта.  Отсчитав от этого дня девять месяцев,  сделали

вывод, что дата Рождества Христова – 25 декабря. Установление празднования

Так  как  первыми  христианами  были  евреи,  то  они  не  отмечали  Рождество

Христово. Потому как этот день, по их мировоззрению, – «день начала скорби и

страданий». Для них более важным был день Пасхи. Но после того как греки

вошли в христианские общины, то на основе их обычаев стали праздновать и

день  рождения  Иисуса  Христа.  Сначала  древний  христианский  праздник

Богоявление  совмещал  две  даты:  рождение  и  крещение  Иисуса,  но

впоследствии они стали отмечаться отдельно каждое. С начала седьмого века

стали отдельно отмечать  Рождество  Христово.  История праздника  вышла на

новый уровень. День, когда мы отмечаем Рождество (традиции) Когда отмечают

Рождество  Христово  в  России?  Несмотря  на  то  что  Русская  Православная

Церковь  использует  юлианский  календарь,  праздник  Рождества  Христова

отмечают по григорианскому – 7 января. Эта дата входит в число двунадесятых

праздников. Как празднуют Рождество Христово? Традиции празднования этого

светлого  дня  уходят  корнями  в  далекое  прошлое.  Ну,  во-первых,  празднику

предшествует сорокадневный пост. Канун Рождества называется Сочельником.

Название данный праздник получил из-за основного блюда -  сочива,  которое

верующие едят в этот день. Сочиво – это размоченная сухая пшеница. У нас это

блюдо  известно  под  названием  кутья.  В  Сочельник  пост  особенно  строгий,

также в этот день правится вечернее богослужение. На Рождество Христово в



России и других православных странах крестники несут своим крестным так

называемую  «вечерю»,  которая  состоит  из  сочива.  После  того  как  на  небе

взойдет первая звезда, можно садиться к столу, на котором обязательно должно

быть  двенадцать  постных  блюд,  по  числу  апостолов.  Блюда  обязательно

должны быть постными, так как накануне праздника еще нельзя употреблять

животную пищу. Перед праздничным ужином все присутствующие за столом

читают  молитву,  восхваляющую  Бога  Иисуса  Христа.  Накануне  Рождества

люди украшают свой дом еловыми ветками. Именно ветви ели знаменуют собой

вечную  жизнь.  Также  в  дом  приносят  дерево  ели  и  украшают  его  яркими

игрушками,  которые  символизируют  плоды  на  райском  дереве.  В  этот  день

принято дарить друг другу подарки. Народные традиции Считается, что в ночь

накануне Рождества  на  Земле правят  две  силы – Добро и Зло.  И та сила,  к

которой человек больше склоняется, и совершает над ним различные чудеса. По

поверью,  одна  сила  созывала  праздновать  людей  на  шабаш,  а  другая  -  за

праздничный стол. В давние времена в этот день молодые люди собирались в

группы,  наряжались  в  веселые костюмы,  сооружали на  шесте  Вифлеемскую

звезду и с веселыми песнями-колядками ходили по домам, оповещая хозяев, что

Христос родился. Также они желали хозяевам мира в доме, хорошего урожая и

других благ, те же, в свою очередь, благодарили «коляду» и давали различные

угощения. К сожалению, данная традиция сохранилась только в селах. 

В старообрядческой Церкви тип нательного креста, возникший на Руси в

XVII веке. Святки Праздники продолжаются до 19 января. Этот день называется

День Крещения Господнего. С 7 января до 19 каждый день в церквях проходят

праздничные  литургии.  Эти  праздничные  дни  называются  Святками.  Это

единственные  дни,  в  которые  церковью  разрешены  гадания.  Завершались

празднования  божественной  литургией,  на  которой  совершалось  Таинство

Причастия.  Кто еще вместе  с  нами отмечает  этот  день 7  января?  Где еще 7

января отмечают Рождество Христово? История праздника насчитывает много

веков. И помимо Православной Русской Церкви, отмечают Рождество 7 января

Украинская,  Иерусалимская,  Сербская,  Грузинская  и  Белорусская  Церкви.  А



также  католические  церкви  восточного  обряда,  афонские  монастыри.

Остальные  одиннадцать  церквей  православного  обряда,  так  же  как  и

католическая  церковь,  празднуют  этот  день  25  декабря.  Дары  волхвов  По

преданию,  незадолго  до  своего  Успения,  Божья  Матерь  передала

благословенные  дары  в  Иерусалимскую  Церковь.  Там  они  передавались  из

поколения  в  поколение.  Затем  они  попали  в  Византию.  В  400-м  году

византийский царь Аркадий перенес их в новую столицу - Константинополь,

дабы освятить  город.  И  до  завоевания  города  священные  дары хранились  в

сокровищницах императоров. В 1433-м, после захвата города, турецкий султан

Мухаммед  II,  разрешил  забрать  сокровища  своей  жене  Маро  (Марии),

христианке  по  вероисповеданию,  которые  она  после  падения  Византии

отправила на Афон, в монастырь Павла. Дары волхвов по сей день хранятся в

афонском  монастыре,  иногда  их  вывозят  из  монастыря.  Золотыми  слитками

освещают  воду  и  изгоняют  бесов.  Как  празднуют  католики  Рождество

Христово: история праздника (кратко) Традиции празднования этого светлого

праздника у католиков во много схожи с нашими. Накануне Рождества люди

украшают свои дома еловыми ветвями, строят небольшие вертепы. В сочельник

строго соблюдают пост  и  едят  только сочиво.  На  праздничный стол готовят

постные  блюда  и  рыбу,  а  также  выставляют  запеченного  гуся  или  утку,  но

угощаются ими только на вторую трапезу – 25 декабря. Накануне Рождества все

католики идут в церковь, даже те, кто это делает крайне редко. Перед тем как

приступить  к  торжественной  трапезе,  все  члены  семьи  молятся,  а  затем

преломляют по кусочку пресный хлеб (облатку). За праздничным столом всегда

есть  одно  свободное  место.  Любой,  кто  придет  в  этот  вечер  в  дом,  будет

желанным гостем. 

Праздник для детей

К празднованию этого события нужно приобщить и детей.  Библейские

истории интересны и дошколятам,  и  детям постарше.  Расскажите  им о  том,

какой  это  чудесный  и  светлый  праздник  –  Рождество  Христово.  Картинки

дополнят  рассказ,  ведь  детям  интереснее  всего  разглядывать  чистые



изображения  младенца  и  Божьей  Матери.  Покажите  им,  и  как  правильно

праздновать,  и  готовить  блюда  на  вечер:  пускай  дети  станут  вашими

помощниками. В школе или детском саду разыграйте вертеп, разучите песни.

Главное – посадить это семя традиции, которое поможет ребенку сформировать

ценности, в том числе и семейные, ведь Рождество – праздник семейный. И

пускай в этот день свершаются самые светлые чудеса, ведь именно в этот день

мы особенно остро чувствуем и переживаем встречу с Христом. 

Источник: http://fb.ru/article/136567/rojdestvo-hristovo-istoriya-prazdnika-rojdestvo-

hristovo-kartinki-istoriya-rojdestva-hristova



Рождество Христово — история праздника до наших дней

История  праздника  Рождества  Христова  известна  с  момента

возникновения  христианства.  С  IV  века  праздник  назывался  Богоявлением,

праздновался  25  декабря  и  был объединением нескольких событий,  которые

сегодня  известны  как  три  отдельных  праздника:  Богоявление  (Крещение

Господне), Благовещение и Рождество.

Явление во плоти Сына Божия, воспоминание и прославление этого события –

основная и первоначальная цель светлого праздника Рождества Христова. Но

есть и второстепенная цель, какая – выясним в этой статье.

Когда празднуют Рождество Христово христиане.

Какого числа христиане отмечают Рождество Христово – в современном

мире  по-разному.  Большинство  используют  Григорианский  календарь  при

исчислении  даты  праздника,  который  был  создан  в  XIV  веке.  По  этому

календарю живет светское общество в большинстве стран мира – в том числе, в

Европе  и  в  России.  По  Григорианскому  календарю  Рождество  Христово



отмечают  25  декабря  –  такова  традиция  у  католиков  и  некоторых  других

конфессий.  В  Западной  церкви  сохранилась  удивительная  традиция

празднования  Рождества  на  государственном  уровне  –  с  украшением  улиц,

общественными гуляниями и искренней радостью. Этот праздник европейцы

отмечают с тем же размахом, с каким в России встречают Новый год.

В  России  осталась  традиция  исчисления  событий  по  солнечному

церковнославянскому календарю, который ввел Юлий Цезарь в 45 г до Р.Х., и

который носит его имя – Юлианский. По этому календарю, следуя руководству

апостолов,  рассчитывают  праздники  христиане  Восточной  Церкви.

Православный праздник Рождества Христова – 7 января, хотя по старому стилю

эта дата приходилась также на 25 декабря. Новый стиль ввели в России сразу

после революции 1917 г.,  после нововведений время сместилось  на  14 дней

вперед. Этот праздник считается двунадесятым, начинается с Рождественского

сочельника  накануне  –  6  января.  В  этот  день  христиане  строго  постятся  до

первой  звезды,  а  потом  вкушают  особенное  блюдо  –  сочиво.  Рождеству

Христову предшествует 40-дневный пост. В ночь на 7 января на праздничном

Богослужении православные и христиане других конфессий Восточной Церкви

встречают праздник Рождества и идут домой праздновать его со всей роскошью

– теперь пост закончен, и можно веселиться всю ночь.

Краткая история Рождества Христова

История  церкви  Христовой  знает  немало  расхождений  с  истинным

учением апостолов,  оно  выражалось  в  искажении общего  богословия  и,  как

следствие, искажалось само учение о Христе. Это также стало причиной того,

что  праздник  отделился  от  общего  празднования  Боговоплощения,  которое

соединило в себе три события, и было введено отдельно Рождество.

Отделение праздника произошло в IV веке  при папе Юлии.  Установив

дату  празднования  25  декабря,  Церковь  создала  противовес  культу  солнца,

который язычники отмечали в этот день. Празднование было так популярно, что

в  нем принимали участие  даже  христиане,  греша  тем  самым против  второй

заповеди.  Таким образом,  введение  праздника  Рождества  Христова  заменило



языческую традицию празднования зимнего солнцеворота и обратило сердца

людей к истинному Богу.

День для праздника был крайне символичен и закономерен – ведь символ

солнца, как никакой другой, приличествует воспоминанию события Рождества,

так как Христос – это  Солнце правды, Свет миру,  Победитель смерти – как

называют Его апостолы.

По мнению великих  христианских умов  мировой величины,  таких  как

Иоанн Златоуст, блаженный Августин, св. Кирилл Александрийский и другие –

дата  Рождества  25  декабря  действительно  имеет  высокую  историческую

достоверность в деле вычисления дня Рождества Христова.

Введение летоисчисления от Рождества Христова произошло в 525 году и

связано со значением, которое оно имело для всего человечества. Две эры – до

Рождества  Мессии,  до  возможности  вечной жизни и  прощения грехов,  — и

после. Монах Дионисий Малый, который высчитывал события, чтобы положить

их в  основу нового календаря,  ошибся с  расчетами –  если быть точным,  то

сейчас на 4 года раньше, чем принято считать и действующий счет времени

имеет эту погрешность. Но событие, тем не менее, осталось главным в истории

человечества – вот почему летоисчисление ведется от Рождества Христова.



Символы Рождества Христова

Можно  перечислить  следующие  самые  известные  символы  Рождества

Христова:

• нарядная ёлка;

• подарки;

• Вифлеемская звезда;

• вертеп;

• ангелы и пастухи.

История возникновения ели,  как атрибута Рождества,  идет от западной

традиции,  которая  сложилась  не  сразу,  и  была  связана  с  представлениями

народов о вечнозеленых растениях, как о символе бессмертия, вечной жизни. То

есть, именно того, что стало возможным с приходом в этот мир Спасителя.

Подарки принесли Христу волхвы – персидские знахари, представители

зороастризма – первой в мире монотеистической религии, предназначенной для

всех  народов,  а  не  только  для  еврейского.  Они  занимались  астрологией  и

высчитывали  Рождение  Мессии,  которое  было  предсказано  в  их  религии.

Волхвы  принесли  с  собой  дары  Младенцу  Христу  –  атрибуты,

символизировавшие три важных качества, которыми Он обладал. Это было:

• золото – Царю;



• ладан – Священнику;

• смирну – Человеку, который должен умереть.

Смирна – это очень ароматная смола, которая применялась для молитвы

над умершими людьми и являлась символом погребения. После возвращения на

родину волхвы проповедовали рождение Спасителя. Церковь почитает их как

«трех  святых  царей».  В  память  об  этих  дарах  в  Рождество  принято  дарить

подарки – не потому, что человек себя хорошо вел, не по какой-либо другой

причине, — но по любви, ради Христа.

Вифлеемская  звезда  –  загадочный  небесный  объект,  который  привел

волхвов к Христу. По одной из версий, необычное небесное явление случилось,

когда в одной точке сошлись Юпитер и Сатурн.  По вычислениям астронома

Иоганна Кеплера, жившего в XVII веке, такое явление могло быть возможным

во время евангельских событий. Существует разная традиция в изображении

Вифлеемской звезды – известна 5-конечная звезда,  характерная для арабской

церкви,  8-конечная  считается  символом  Богородицы  и  изображается  в

православной  традиции.  Также  существуют  6-конечные  и  другие  виды

Вифлеемской звезды.

Из  Предания  достоверно  известно,  что  Христу  не  нашлось  места  в

гостиницах Вифлеема, куда пришло Святое семейство на перепись населения, и

родился Он именно в пещере (вертепе) и был спеленат и положен в яслях –

кормушке  для  скота.  Поэтому  благочестивые  христиане  ставят  под

рождественскую елочку фигурку вертепа с Младенцем и Святым семейством –

в память о великом событии.

Согласно евангельскому повествованию:

«В окрестностях же Вифлеема были пастухи, которые жили в поле и, ночью

сменяя  друг  друга,  стерегли  свое  стадо.  И  предстал  перед  ними  ангел

Господень. Сияние света Господня озарило их. Они очень испугались, но ангел

сказал им: «Не бойтесь! Я несу вам добрую весть — весть о великой радости

для всего народа: сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель — Христос,



Господь! И вот вам знак: вы найдете Ребенка спеленатого, лежащего в яслях».

(Лк, 2:8-12)

Пастухи увидели  ангелов,  услышали Великое  славословие,  ангельскую

песнь, которую сохранили люди, поверили и пришли поклониться Создателю

первыми.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!» (Лк,2:14)

В  воспоминание  этого  события  пастухи  и  ангелы  стали  символами

Рождества  Христова.  Они  изображаются  на  рождественских  подарках,  в

качестве  украшения на  елку,  рождественских  статуэтках  и  других  символах,

которые являются традиционными атрибутами Рождества.

Рождество Христово: традиции и обычаи

На Рождество поют колядки, украшают дом и улицы, готовят праздничное

угощение – эти атрибуты присутствуют, пожалуй, у всех народов. Но как еще

празднуют Рождество Христово, и какие традиции существуют?

Следует отметить, что в странах Европы к Рождеству относятся крайне

серьезно: этот праздник считается главным в году, отмечается он дома в тесном

семейном кругу и приглашать кого-либо не принято. Подготовка к Рождеству



Христову  включает  угощение  и  подарки.  Накануне  рождественскими

украшениями наряжается весь город.

Накануне  праздника  Рождества  Христова  на  Руси  проходят

Рождественские  ярмарки,  на  которых  можно  приобрести  все,  что  связано  с

тематикой  Рождества.  У  православных  праздник  начинается  в  Сочельник  и

оканчивается на Крещенский сочельник. Все это время – особые дни радости,

Святки.

Сочельник Рождества – это навечерие праздника, когда по благочестивой

традиции  варится  сочиво  –  сладкое  блюдо  из  злаков  пшеницы  с  медом  и

сухофруктами.  Иногда  пшеницу  заменяют  рисом.  В  этот  день  христиане

стараются  ничего  не  есть  до  первой  звезды,  а  потом,  в  предпраздничной

атмосфере торжественно накрывают стол и вкушают сочиво. Стол для сочива

украшают сеном и элементами, символизирующими Рождество. После трапезы

верующие готовятся к ночному Рождественскому Богослужению.

Святки – это святые дни, которые проходят с 7 по 18 января и являются

временем  усиленной  радостной  молитвы,  веселого  времяпрепровождения  с

застольями,  пением  колядок  и  прочими  счастливыми  моментами.  На  Руси

Рождество праздновали с колядками и активным посещением Богослужений на

Святки.  Сегодня  эти  традиции  возрождается  среди  молодежи  и  становится

популярным видом досуга, в чем можно убедиться, посетив храмы.

Рождество Христово – великий праздник, знакомый с детства. Это второй

по величине после Пасхи, и первый детский праздник – время волшебства и

чудес. Он наполнен атмосферой ожидания чуда. Дети, чьи сердца всегда чисты,

лучше других чувствуют его. История праздника Рождества Христова учит нас

радоваться и ждать неожиданных подарков – ни за что, просто так. Потому что

родился Христос – наш общий Подарок.

Источник:  http://ohristianstve.ru/prazdniki/rozhdestvo-hristovo-istoriya-prazdnika-do-

nashih-dnej.html



Святки

Святки — основной зимний праздник на Руси. Святки, святые дни — две

недели  зимних  праздников,  начинавшиеся  в  Рождественский  Сочельник  (6

января) и продолжавшиеся до Крещения (19 января), всегда являлись основным

зимним праздником на Руси. В Святки, никто не брался ни за какую работу,

боясь  несчастья.  По поверьям,  с  началом Святок  с  того света  возвращаются

души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм, которые справляют

шабаш и веселятся с нечистыми.

До принятия христианства Святки были торжеством Святовита (одно из

имен  верховного  бога  неба  —  Белбога  ).  По  другим  источникам  это  слово

происходит от старославянского «свиатки» — души предков. Святочные обряды

в древности представляли собой заклинания на весь год и гадания о будущем.

Отличительной  чертой  Святок  были  магические  обряды,  гадания,  приметы.

Цель гаданий — узнать о будущем урожае.

Гадания, сопутствовавшие языческим Святкам, сохранились до сих пор

В  святочный  период

проходил Коляда,  который был

у  древних  славян  праздником

народившегося  солнца,  днем

рождения  солнечного  года.  В

ночь  на  Коляду  жгли  костры

(зажигали  древним  способом

священный  огонь,  который

горел 12 дней), вокруг плясали,

с приговорками с гор скатывали

горящее  колесо.  Молодежь,

разодетая  в  новые  рубахи,

собравшись,  в  какой-либо  избе,  плясала,  слушала  сказки,  перекидывалась

загадками,  а  главное  —  рядилась.  Ряженье  служит  символом  обновления

природы.  По  домам,  в  вечернее  время  и  по  ночам,  ходили  ряженные  —



колядующие, специально для того, чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и

высказать  им благожелания  в  наступающем году,  достаток  семьи в  будущем

году, считалось, напрямую зависел от степени одарения колядующих. Позднее

праздник  Коляды  был  замещен  великим  праздником  Рождества  Христова.

Церковь  убедила  в  греховности  многих  святочных  обрядов,  в  частности  —

насколько опасно занятие гаданием для православного. И все же, считается, что

в  период  от  Рождества  до  Крещения  гадание  перестает  быть  бесовским

действием, а становится просто забавой.

Главные темы святочных

игр и представлений – это

темы брака и похорон

Основными

праздниками  в  рамках

Святок  являлись

Рождество  Христово,

Новый  год  (Васильев

день)  и  Крещение

Господне. В кануны этих

дней  вечером  в  каждой

крестьянской  семье  совершались  торжественные  обрядовые  трапезы,

характеризующиеся наличием ритуальной пищи, остатки которой после ужина

оставляли на столе для приходящих в святочное время душ умерших и ставили

на  окно  или  порог  для  угощения  мороза.  Обрядовое  кормление  покойных

«родителей»,  то  есть  всех  поколений  предков,  которые,  по  народным

представлениям, являлись уже частью природы, приобщало также и их к этому

нескончаемому движению жизни. Было принято разделять «святые вечера» и

«страшные вечера» (первая и вторая недели после Рождества соответственно).

В «святые вечера» устраивали веселые ночные посиделки, в «страшные вечера»

—  гадали.  Молодежь  собиралась  поплясать,  днем  —  покататься  на  санях,

поиграть в снежки.



Во время Святок огромное значение имело общее семейное застолье

Весь  святочный  период  был  чрезвычайно  насыщен  разнообразными

обрядами  и  ритуализованными  действами,  к  которым  были  причастны  все

члены деревенской общины. С их помощью старались обеспечить благополучие

на весь год, выяснить свою судьбу, задобрить «родителей» — умерших предков,

обезопасить себя от нечистой силы. Так, например, в надежде на увеличение

плодовитости  скота  в  сочельник  —  канун  Рождества  —  выпекали  из  теста

«козульки» («коровки») — печенье в виде фигурок животных и птиц. В надежде

на  будущую  счастливую  жизнь  ставили  сноп  в  красный  угол  избы,

разбрасывали  солому  по  полу,  кормили  кутьей  куриц,  обвязывали  лентами

фруктовые деревья. Самым ярким обрядовым действием, с которого начинались

святки,  был  обряд  колядования,  представлявший  собой  театрализованное

зрелище, сопровождавшееся пением песен — пожеланий, величаний хозяевам.

Колядовали  обычно  в  ночь  на  Рождество,  на  Васильев  день,  в  крещенский

сочельник.

Так, в первый день Рождества группы детей, парней и девушек, а иногда и

взрослые мужчины совершали обряд славления Христа:  они ходили по всем

домам деревни с рождественской звездой и пели специальные песни, в которых

славили  праздник  и  поздравляли  с  ним  своих  односельчан.  Рано  утром  в

Рождество  и  в  Новый  год  маленькие  мальчики  совершали  в  каждом  доме

магический  обряд  посевания:  зайдя  в  избу,  посевальщик  разбрасывал  зерна

разных культур,  исполняя при этом песню с  поздравлением хозяев с  Новым

годом.  Этот обходный обряд был направлен на обеспечение урожая в новом

сельскохозяйственном сезоне. Ряженые заходили поочередно в каждую избу, где

горел свет. Подростки и дети пели рождественский тропарь, духовные песни,

колядки… Колядующие обещали богатый урожай и счастливую жизнь тем, кто

дает угощение, и всяческие бедствия скупым.

Примета: если Рождество выдастся без морозов, то весна будет холодной

Святки отмечались по всей России и считались молодежным праздником.

Особенно яркими и  веселыми,  наполненными музыкой,  пением,  играми они



были в деревнях северных и среднерусских губерний Европейской России, а

также в Сибири. В западнорусских и южнорусских губерниях их празднование

было более сдержанным и спокойным.

Считали, что работающего в святки накажет Бог: у человека, который в

святочные вечера плетет лапти, скот будет кривой, а у шьющего одежду — скот

ослепнет. Тот же, кто занимается в святки изготовлением обручей, коромысел,

полозьев для саней, не получит приплода скота. Взрослое население деревни на

третий день после Рождества возвращалось к своим повседневным заботам и

хлопотам,  за  исключением  тех  видов  работ,  которые,  по  народным

представлениям,  нельзя  было  совершать  в  Святки.  Молодежь же  полностью

была освобождена от какой-либо трудовой деятельности и все время посвящала

разнообразным развлечениям.

Святочный  период  можно  назвать  временем  активного  формирования

брачных пар нового года, чему способствовало проведение почти каждый вечер,

кроме  сочельников,  игрищ  молодежи.  Здесь  парни  и  девушки  имели

возможность  внимательно  присмотреться  друг  к  другу.  Своеобразным

испытанием готовности к браку, было умение и парней, и девушек правильно

вести себя при приходе на игрище ряженых. Одетые в самые разнообразные

наряды и  маски,  ряженые вовлекали  в  свои  многочисленные игры всех,  без

исключения, кто присутствовал на посиделке. Сама молодежь вечерами нередко

«машкаровалась» и ходила по деревне, тормоша и веселя хозяев в каждом доме.

Одной из ярких особенностей Святок как переходного периода являлись

разного  рода  гадания.  В  каждой  крестьянской  семье  или  всей  общиной

накануне  главных  святочных  праздников  совершались  гадания  об  урожае.

Вечерами  подблюдные  гадания  устраивали  девушки.  Нередко  погадать  с

блюдом собирались все жители деревни, чтобы каждый мог узнать свою судьбу

на будущий год. Девушки и, реже, парни на протяжении всех Святок в полночь

совершали самые разнообразные гадания, в надежде понять, удастся ли им в

новом году выйти замуж или жениться.

Если в ночь перед Рождеством загадать желание, то оно непременно сбудется



Водосвятие в крещенский сочельник и в Крещение также рассматривалось как

один из способов изгнания нечистой силы из рек, озер, прудов и колодцев.

«С Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима – на мороз»

Название  «святые  вечера»  также пришло из  традиции не  работать  во  время

Святок

С пришествием христианства  святки на  Руси тоже начали наполняться

новым  смыслом.  Тем  не  менее  отношение  Русской  Церкви  к  святочным

гуляниям  всегда  было  неоднозначным.  Многие  иерархи  высказывались  не

только  против  гаданий,  но  и  против  колядования  и  обычая  «рядиться»  на

основании  постановления  VI  Вселенского  собора,  которое  гласит:

«Прибегающие к волшебникам или другим подобным, чтобы узнать от них что-

либо сокровенное, да подлежат правилу шестилетней епитимьи (т. е. на шесть

лет  отстраняются  от  Причастия)…  пляски  и  обряды,  совершаемые  по

старинному и чуждому христианского жития обряду, отвергаем и определяем:

никому из мужей не одеваться в женскую одежду, не свойственную мужу; не

носить  масок».  Тогда  сторонники  святок  придумали  остроумное  «решение»

проблемы: на Крещение во льду реки или озера делали прорубь в форме креста,

и все население деревни окуналось в нее, смывая с себя грехи, совершенные на

святках.

Со  временем  религиозный  смысл  языческих  традиций  окончательно

забылся,  и  святки  стали  временем,  когда  народ  сугубо  славит  Рождество  и

милосердие  Господа,  пославшего  на  Землю  Иисуса  Христа.  От  древних

дохристианских святок осталось лишь зимнее, чисто русское неуемное веселье.

Последние  дни  Святок  были

посвящены  подготовке  к  Крещению.

Лучшие  деревенские  мастера

прорубали  крестообразную прорубь  в

замерзших  водоемах  и  украшали  ее

узорами  изо  льда.  Перед  Крещением

большинство  злобствующей  нечисти



отступало.  Дабы окончательно избавиться от неприятностей народ устраивал

Проводы святок. Люди с криками били метлами по углам, стучали по заборам,

скакали на конях вдоль сила, стреляли в небо во дворах. А в конце кричали:

«Иди уже, колядка, с Богом, а через год снова приходи!».

https://myrussianland.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/festivali-i-prazdniki/svyatki.html
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