Традиции празднования православного
Рождества Христова
Рождественский пост
Характер этого праздника у нас такой же, как и в любой другой христианской стране –
это сугубо семейное торжество. В своём рассказе мы будем опираться на те традиции,
которые были привиты нашими предками еще на Руси, до наших дней дошла большая
их половина, но изначальный их смысл уже мало кому известен.
Традиции празднования Рождества на Руси неизменно связаны с рождественским или
филипповским постом, который начинается за 40 дней до самого праздника (у
православных – 28 ноября). Название «филипповский» связано с тем, что «заговенье»
(канун поста) приходится на день памяти апостола Филиппа. В этот день доедаются
все запасы мясных и молочных продуктов, дабы потом они не вводили в соблазн.
Рождественский пост не такой суровый, как великий. Он нужен для очищения души
покаянием и молитвой, а тела – умеренностью в пище. Но ближе к Рождеству пост
становится строже.

Сочельник
Встреча празднования Рождества предваряется сочельником – последним днём перед
двунадесятым праздником. Постящимся в этот день полагалось есть сочиво –
сваренные с добавлением мёда ячменные или пшеничные зёрна. Уже с утра
сочельника верующие начинали готовиться к празднику: мыли полы, убирались в
доме, после чего и сами шли в баню. С наступлением вечерней трапезы оканчивался и
строгий филипповский пост.
Все собравшиеся за столом родственники ждали появления на небе первой звезды –
эта традиция навеяна историей Рождества с Вифлеемской звездой, оповестившей мир
о рождении Мессии.
В сочельник хозяйки приступали к приготовлению обрядовых блюд, которых на столе
должно быть ровно 12 – чтобы хватило всем апостолам. Для поминовения усопших
готовилась кутья – приправленная льняным маслом и мёдом пшеничная каша.
Тарелку с кутьёй ставили под иконами, подкладывая под первую сено – это должно
было напоминать первую колыбель Иисуса. Делали также взвар (узвар) – компот из
сухофруктов и ягод, который был посвящён рождению на свет младенца.
Рождественский стол должен быть разнообразным и сытным, поэтому непременно
пекли пироги, блины и расстегаи. С окончанием длительного поста на стол
возвращались мясные блюда: колбасы, окорока, ветчина.
Приветствовался запечённый поросёнок или гусь. Под скатерть на столе настилали
солому. Вначале на него ставили свечу и тарелку с кутьёй, затем из-под скатерти
вытягивали соломинку, на которой гадали – если попадётся длинная, то урожай хлеба
будет хорошим, а в противном случае жди неурожая. Уже в сочельник работать
(кроме бытовой уборки) было нельзя.

Колядование
Описывая, как праздновали Рождество на Руси, нельзя не упомянуть об одной из
самых ярких и интересных традиций – колядовании. Изначально эта традиция была
языческой, одним из видов поклонения Солнцу. Но за последующие столетия
христианство вытравило из народной памяти практически все языческие традиции
либо встроило их в систему собственных обрядов. В деревнях ряженая в вывернутые
наизнанку тулупы и с раскрашенными лицами молодёжь начинала ходить по домам,
возле которых радостно возглашала, что Спаситель родился, разыгрывала простенькие
представления, пела рождественские песни, желала хозяевам благополучия и
здоровья, а после этого хозяева одаривали колядовальщиков какими-нибудь сластями,
колбасой, караваем или даже деньгами. Было поверье, что после захода солнца в
рождественскую неделю нечисть вылезает на свет божий и начинает делать людям
всякие пакости. А блуждающие между домами ряженые должны были показать этой
нечисти, что сюда путь заказан.
Крестники накануне Рождества носили своим крёстным родителям кутью, пели им
рождественские песни, за что также удостаивались подарков. В этом было общее, как
праздновали Рождество на севере России, а также в Беларуси и Малороссии.

Рождество
Празднование Рождества на Руси приобрело ещё такую интересную традицию. Ещё до
рассвета в день Рождества на селе проводили обряд посевания изб. Человек во время
рождественского поста освобождался от всего плохого, накопленного за предыдущий
год. Теперь же нужно было «засеять» его душу зёрнами удачи и благополучия – в этом
и состоял сакральный смысл посевания. Первым в избу должен был войти мужчина
(чаще всего пастух), держащий торбу с овсом. Он должен был с порога начать
разбрасывать
зерно,
одновременно
желая
хозяевам
благополучия.
С приходом Рождества заканчивается и пост, поэтому к постным блюдам на столе,
наконец, добавлялись долгожданные скоромные, то есть, содержащие животные
продукты, а также спиртные напитки. При этом со стола не исчезает узвар, кисель,
сочиво и рыба, зато к ним добавляются колбасы, заливное, гусь, жаркое, курица,
пряники и блины, колядка, прочая выпечка – всё, что сможет приготовить хозяйка к
великому празднику. Щедрость угощения была обоснована не только голодными
желудками после поста, но и тем, что к такому столу устремлялись добрые духи, всю
ночь боровшиеся с нечистью. Им также требовалось немедленно подкрепиться, чтобы
и дальше защищать хозяев от невзгод.

Святки
Говоря о том, как празднуют праздник Рождество русские, украинцы и белорусы,
важно понимать, что он впитал в себя множество дохристианских, языческих обрядов,
которые соответствовали древним верованиям славянских народов. Так, народные
гуляния, называемые святками, могут служить лучшей тому иллюстрацией. Когда ещё
в первые века прихода христианства на русскую землю, Рождество совпало с древним
языческим обрядом святок, они не были вытеснены христианством, а поглощены им,
превратившись в рождественские святки.
Они начинались в первый день после Рождества и продолжались до 19 января, то есть,
до даты Крещения. В святочные дни у девушек было принято гадать на «суженого», а
способы гаданий были очень разнообразны и отличались в разных местностях.

История празднования Рождества в России
Рождество Христово праздновали до революции 25 декабря. Во всех российских
храмах начиналось богослужение в честь дня рождения Спасителя. Рождество в
России издавна чтили и любили, поэтому во многих российских городах были
построены храмы в честь Рождества Христова. Для молодёжи самой любимой
рождественской традицией и одновременно развлечением было колядование.
После 1917 года для церкви наступили смутные времена. Большевики запретили
отмечать церковные праздники, экспроприировали, разграбили или разрушили многие
храмы и монастыри. Населению приходилось работать в праздничные дни, чего
раньше никогда не было. Досталось и ёлке, которую также причислили к символам
веры и на некоторое время её также запретили. Однако любовь народа к этой
безобидной традиции была так сильна, что в 1933 году властям пришлось вернуть её,
но теперь ёлка стала просто новогодней.
Даже в период запрета Рождества многие жители страны тайком продолжали его
отмечать, втайне приносили домой еловые ветки, посещали священников, крестили
детей и совершали обряды. Некоторые пели у себя дома рождественские гимны. А
ведь празднование Рождества в России в то время могло закончиться для человека
весьма печально, если бы об этом узнали власти.
Когда в 1991 году распался СССР, то официально было разрешено и празднование
Рождества. Но нужно признать, что за годы Советской власти люди в массе своей
отвыкли от празднования религиозных праздников, поэтому в нашем обществе
главным зимним праздником по-прежнему остаётся Новый год.
Хотя попытки возрождения старых рождественских традиций, несомненно, делаются.
Многие ходят по домам с колядками, по федеральным телеканалам транслируется
торжественное рождественское богослужение из восстановленного храма Христа
Спасителя, крестники носят своим крёстным родителям кутью. Так что память о
празднике жива, и если посмотреть на традиции Руси, то многие из них возрождаются
с новой силой.

