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Тема культурных традиций народа очень обширна и многогранна. Ведь
традиции – это определенные ценности и опыт, передаваемые из поколения в
поколение.
Особенно высоко ценить традиции следует в периоды ускоренного
развития общества, значительных общественных перемен: в этот момент народ
легко может утратить свою самобытность. Я решила исследовать истоки
традиций русских праздников, узнать, откуда пришла традиция празднования
Нового года, Рождества, Масленицы. Меня заинтересовало то, что эти
праздники пользуются популярностью не только у русского населения нашего
поселка, но и у представителей других национальностей, проживающих на
территории нашего Дергачевского района: татары, казахи, мордва, украинцы,
белорусы и т.д. Наш район многонациональный. Его заселение началось еще в
18 веке, когда татарские переселенцы основали первое поселение на берегу
реки, которую они назвали Алтата. Затем сюда пришли русские, потом и
другие национальности. Район расположен на территории так называемого
Дикого поля. Здесь проходили пути многих кочевых народов. Постепенно
сформировалась особая смесь наций и народностей, потомки которых и
населяют сегодня наш район. В процессе совместной жизни формировались
культурные и религиозные традиции, перенималось от других наций все самое
полезное и красивое. Так возникли традиции наших неповторимых и
прекрасных праздников.
Наши предки, восточные славяне, точно так же, как и многие другие
народы, отмечали приход Нового года, исходя из своих взаимоотношений с
окружающей природой. Переход на новый календарь и
новая дата
празднования Нового года связана на Руси с именем Петра Первого. Именно он
ввел на Руси летоисчисление «от рождества Христова» и повелел отмечать
начало года на десятый день рождения Христа. Именно от Петра пошла
традиция украшать к Новому году дома и улицы еловыми и сосновыми
ветками. Хоть и не сразу прижилась на Руси традиция широкого празднования
Нового года, но сейчас Новый год – это один из самых любимых в народе
праздников. И отмечают его все: и христиане, и представители других
национальностей, несмотря на то, что праздник этот напрямую связан именно с
христианской религией. В нашем поселке отмечают Новый год также как и
везде: вечером 31 декабря праздничный ужин в кругу семьи и друзей,
посвященный проводам Старого года, а в полночь – застолье, посвященное
встрече Нового года. В домах обязательно украшают Елку – обычно это
сосновое дерево. На центральной площади поселка устанавливают главную
Елку района, и в ночь на 1 января на площади начинаются народные гуляния с
обязательным Дедом Морозом и Снегурочкой. Приятной традицией стало
дарить друг другу подарки под Новый год.
Кстати, интересная традиция украшать именно сосну или ель пришла к
нам из глубокой древности. Эта традиция связана с древним преданием о
Мировом дереве. В славянском фольклоре роль «мирового дерева» исполняет
райское дерево Вырий, береза, дуб, сосна, рябина, яблоня. «Мировое дерево»
выступает как ось мира. Оно связывает небесный, земной и подземный миры.

Рождество в нашем поселке – праздник сравнительно новый. Ведь в
советские времена не отмечались такие откровенно религиозные праздники. Но
все-таки, традиция колядования молодежи под Рождество существовала давно.
Суть этой традиции в том, что молодежь или дети собирались группами,
наряжались и ходили по дворам, пели песни-колядки, сыпали в доме зерно или
крупу, тем самым желали хозяевам богатства и процветания. Хозяева за это
должны были угостить колядующих чем-нибудь вкусным или одарить
деньгами.
Рождество Христово слилось с древнеславянским праздником —
Святками. Святочные обряды — общинные святочные пиршества, колядование
— со временем превратились в рождественские обряды. Рождество
православная семья ждала весь год, подготовка была к нему основательной.
Официально церковь не приветствует и даже запрещает «языческие»
обряды колядования. Ведь Рождество – праздник духовного очищения,
окончание строгого поста. За два дня до Рождества, которое отмечается в
России 7 января, в храмах читают евангельские повествования о Рождестве
Христовом.
В канун праздника Рождества Христова, именуемый
Рождественским сочельником, есть обычай: в знак ожидания духовного
торжества рождественской ночи не есть в этот день до сумерек, до появления
на небе первой звезды, напоминающей о звезде Вифлеемской, приведшей
некогда волхвов и пастухов к колыбели младенца Иисуса.
В нашем поселке молодежь и дети «свято» соблюдают только лишь
обряд колядования: вечером накануне рождества «ряженые» ходят по домам и
собирают разные вкусности. Для жителей постарше колядки – еще один повод
прийти в гости к друзьям.
В нашем храме Михаила Архангела верующие люди присутствуют на
рождественских молитвах.
Но вот долгая зима заканчивается. Приходит время возрождения всего
живого, пробуждения природы. И это время, конечно, нашло отражение в
традициях нашего народа. В конце зимы славяне празднуют праздник
Масленицы. У нас этот праздник получил название «Проводы русской зимы».
Обычно Масленицу представляли в образе огромной женоподобной фигуры,
которую
сжигали
после
завершения
праздничного
ритуала.
В славянской мифологии эта фигура олицетворяла уходящую зиму, поскольку
сам праздник отмечался в то время, когда прекращались основные зимние
холода. После принятия христианства образ масленицы претерпел некоторые
изменения, его стали воспринимать как олицетворение последнего разгула
нечистой силы перед Великим постом. Обычно день проводов русской зимы
назначается специальным распоряжением главы района в конце февраля – в
начале марта. В этот день на главной площади поселка проходят массовые
гулянья, с концертами на открытом воздухе, играми, танцами, ряжеными.
Обязательной частью праздника является катание на тройках. Основное
праздничное блюдо на масленицу – блины. На каждом шагу в этот день можно
попробовать блины разного вида, шашлыки, сладости и т.д.

Начинается Великий семинедельный пост, который заканчивается
Празднованием Пасхи. Это христианский праздник, день воскресения Христа,
день, завершающий семинедельный Великий пост. Пасхе предшествует
Страстная неделя, в течение которой совершаются все приготовления к
празднику: производится уборка и побелка домов, готовятся специальные
пасхальные кушанья (куличи, пасха, крашеные яйца).
В поселке издавна соблюдается традиция «чистого четверга», когда
хозяйки убираются в домах, стирают занавески и покрывала, а вечером вся
семья моется в бане. В пятницу красят яйца, пекут пасхальные куличи. В
субботу отдыхают, ближе к ночи идут в храм, освящают яйца, участвуют в
крестном ходе. Процессия прихожан во главе со священнослужителями
выходит из церкви и обходит ее по часовой стрелке. Они несут специальные
зажженные фонари и хоругви. Когда процессия возвращается к церковному
порогу, священник объявляет о Воскресении Христовом. После этого
участники крестного хора входят в храм, где продолжается праздничная
служба. Она заканчивается уже под утро. Выходя из храма, люди поздравляют
друг друга и обмениваются крашеными яйцами.
А в воскресенье есть обычай с утра сходить на кладбище и помянуть
усопших (хотя официальная религия не одобряет застолий на кладбище). На
могилах родственников оставляют яйца, конфеты, выпечку. Все это подбирает
детвора и собирает в большие сумки. После посещения кладбища люди идут
друг к другу в гости, обязательно обмениваются крашеными яйцами.
В нашем поселке Пасха отмечалась всегда, ведь в Дергачах есть
прекрасных храм Михаила Архангела, построенный в начале 20 века. Это один
из самых больших и красивых храмов в Заволжье.
Летом славяне отмечают праздник Иван-Купала. Это главный летний
праздник народного сельскохозяйственного календаря. В христианской
традиции в этот день также празднуется рождество Иоанна Предтечи.
Совершаемые накануне и в день Ивана Купалы обряды связаны с
оберегательной магией и направлены на предохранение от возможных козней
нечистой силы.
У нас в поселке этот день не считается праздником и отмечается только
обливанием друг друга. Эти обливания превращаются в увлекательные игры. В
детских учреждениях (лагерях отдыха, оздоровительных площадках при
школах) в этот день или накануне отмечается так называемый День Нептуна.
Нептун – древнеримский бог моря. Так как Иван-Купала связан с водой,
поэтому и проводятся подобные «водные» праздники.

