
ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ



Зимние Святки – праздник с богатой историей

Архаическую основу зимнего цикла праздников составляют ритуалы, связанные с  
культом  славянского божества Даждьбога. В день зимнего солнцестояния, когда 
начиналась новая солнечная фаза – увеличение светового дня, наши далекие 
предки совершали обряды в честь Дажьбога – Бога Солнца, животворного 
благодетельного существа, дающего тепло, энергию, жизнь.



Один из главных обрядов в честь бога Солнца – колядование. Эта 
языческая традиция ведет начало от празднеств, посвященных 
солнцу: в декабре оно поворачивается на лето, прибавляется 
день, люди с нетерпением ждут воскресения природы. Вечер 
накануне Святок издавна называли Колядами, и позже так же 
стал называться и Рождественский Сочельник. 



Зимние святки продолжались 
12 дней.

Между 25 декабря (7 января) и  6 (18) января 
проходило  12 дней. Число же 12 у многих 
древних народов считалось священным. После 
принятия славянами христианства в 988 году в 
святочный обрядовый комплекс вошло 
празднование Рождества  Христова и 
Богоявления (Крещения Христова). Таким 
образом Церковь стремилась  заменить 
празднование дня рождения бога Солнца 
рождением подлинного  солнца

– Иисуса Христа.



Новый Год в России «официально» начали встречать 
1 января с 1700 года по Указу Петра Великого

В Указе царя было  разъяснено, каким образом  должна происходить 
встреча Нового Года: «В знак доброго начинания и нового столетнего 
века поздравлять друг друга в веселии с Новым Годом. По знатным и 
проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из 
дерев и  ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из 
небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и 
зажигать огни. А людям скудным каждому хотя бы по деревцу или ветве
на вороты или над храминою своею поставить». Время исчислялось 
тогда по юлианскому календарю.



24 декабря (6 января)  - Рождественский Сочельник
(Щедрый вечер, Богатая кутья) 

Рождеству Христову предшествовал сорокадневный пост (Филиппов или 
рождественский), который заканчивался  Навечерием Рождества или 
Сочельником 24 декабря (6 января).

«Канун Рождества Христова,- пишет А.А.Коринфский,- должен застать люд 
православный уже вполне готовым к восприятию благочествой вести о 
рождении Спаса – Христа, несущего на темную землю светлое благоволение». 
Великому празднику предшествовала духовная подготовка, «шла уборка в 
домах, топились бани, все – от мала до велика – мылись и надевали чистую 
одежду. Сочельник было принято ознаменовывать добрыми делами: 
помогать страждущим и убогим, раздавать милостыню...»



Ночь перед Рождеством Христовым
Самой сказочной и волшебной считается ночь накануне Рождества. 
Согласно народным представлениям,  в эту ночь исполняются все самые 
сокровенные желания, и людям приходят откровения свыше. Под 
Рождество многие девушки занимаются гаданиями, ведь этот праздник по 
времени совпал с циклом древних языческих празднеств, посвященных 
зимнему солнцестоянию, и вобрал в себя множество древних обычаев. 
Сны, которые снятся в эту рождественскую ночь,  принято считать вещими. 
В храмах в ночь перед Рождеством проводят богослужение. Эта 
таинственная ночь, которую каждый ждёт с нетерпением из года в год, 
придает Рождеству особую атмосферу.



7 января - Рождество Христово
Две тысячи лет прошло с тех пор, как родился Спаситель мира
Иисус Христос. Произошло это величайшее чудо на святой 
земле Палестины, в маленьком городке Вифлееме.



От Рождества Христова до Крещения Господня —
Святки.

В эти дни принято навещать 
близких, знакомых с 
рождественскими 
подарками в память о 
дарах волхвов, 
принесенных 
Богомладенцу Христу.

На Святки особенно важно 
творить дела милосердия 
ради Христа: верующие 
люди посещают 
страждущих в больницах, 
приютах, чтобы поделиться 
радостью.



Христославы

Особой традицией святых дней 
на Руси было колядование, что по 
словарю Владимира Даля 
означает “славить Христа, ходить 
о Святках по домам с песнями, 
собирая угощение”. И 
действительно, христославы
ходили от дома к дому с 
самодельной Рождественской 
звездой, донося до людей 
радостную весть о рождении 
Богомладенца Христа.

Из храма в дома приносили 
христославы церковные 
песнопения — тропарь и кондак
праздника, исполняли духовные, 
рождественские песни. И эта 
радость о Рождестве Спасителя 
шла из глубины души, была тихой 
и святой.



Тропарь Рождества Христова



Обряд христославления требовал обязательного одаривания славельщиков.
Судя по рассказам крестьян-сибиряков, в начале ХХ в. народной средой
осознавался скорее не религиозный, а этический смысл одаривания как
проявления естественной благодарности за внимание к хозяевам дома.

К приходу славельщиков в 
каждом доме заранее 
готовились. 
«Вначале, перед праздником, в 
доме запасут конфет, а нам, 
детям, не дают, говорят: 
“Славельщикам”.      
Славельщики из нашей же 
деревни. Всё парнишки бегают. 
Пропоют Рождество, бабка их 
из мешочка конфетами угостит. 
Они ведь не сидят, пропоют и в 
другой дом бегут» [8]. 



Обряд христославления подчас принимал форму увлекательной детской
игры. А.М. Овчинникова рассказывает о традиции, существовавшей в с.
Култума: ребятишки объединялись группами, и обход дворов
приобретал вид соревнования, поскольку каждая группа старалась
посетить как можно больше домов.



Обряду сопутствовали азарт и веселье. Именно это ощущение стремится
передать рассказчица: «Ой, утром так чуть свет – чтоб раньше, всех больше
наславить. Ой, туча тучей, партия за партией! Из одного дома выбегают, в
другой забегают, – в этот уж опеть набегает компания».





Канун Нового года,  Васильев  вечер 
(Щедрый вечер)

13 января (по новому стилю) Васильев вечер -
русский народный праздник, отмечавшийся в 
ночь с 31 декабря на 1 января (по старому 
стилю), аналог современного Нового года 
(Старый Новый год). Название праздника 
происходит от церковного дня памяти святого 
Василия.

Васильевым днем Новый год начинался. 
«Свинку да боровка – для Васильева 
вечерка», - говорит деревня.  Согласно 
народным поверьям, чествуемый в этот день 
святитель  являлся покровителем 
свиноводства. 

Специальным блюдом Васильева вечера 
поэтому был поросёнок, который 
символизировал плодородие земли и 
плодовитость скота в наступающем году. В 
Васильев вечер ели всё самое лучшее, что 
было в доме и что заготовлялось заранее.



Посевание

В Васильев день с самого 
раннего утра дети ходили 
«посевать» по домам.
Обряд посевания или 
посыпания: дети рано 
утром в Новый год так же,  
как христославы,  обегали 
дома и произносили, 
бросая при этом зерно: 
«Сею-вею, посеваю, 
с Новым годом 
поздравляю!», 
«Рады, Боже, жито-
пшеница, всяка пашеница. 
Здравствуйте! С Новым 
годом, с новым счастьем!» 



Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом 
поздравляем.
Счастья будет вам горой,
Урожая воз большой.

Уродись у вас овес,
Чтобы на два метра рос.
Уродись у вас пшеничка,
И горох, и чечевичка.

Чтоб гостей невпроворот
Было в доме целый год!
На столе всегда пирог.
Легких-легких вам дорог!



Колядование ряженых
Если хритстославление и  посевание
были уникальными формами участия 
детей в жизни сельского коллектива, то 
колядование,  совершаемое под 
Новый Год (в Васильев вечер) и в 
последующие святые вечера до 
Крещения, было формой активного 
вовлечения в жизнь общины 
молодежи. 



Колядовщики наделялись 
неограниченной свободой, они 
вольны были всё в селе «ставить 
с ног на голову», или 
«курулесить», «пакостить», как 
говорили в Забайкалье. А затем, 
в Крещение, их подвергали 
испытанию, называемому 
«купание чертей в Ердани».

Ряженые  в личины (маски) 
зверей и птиц (маска  гуся, 
имевшая ранее у славян 
магическое значение) 
устраивали весёлый маскарад. 
Выворачивали  шубы  
наизнанку: задача 
колядовщиков – остаться  
неузнанными, а хозяин 
стремился угадать в каждой 
маске своих односельчан.





Васильев день – середина Святок

Васильев день разделял Святки,                                 
ибо с него начиналось «страшное» 
время, когда особенно 
неистовствовала нечисть.
Представления об этом загадочном 
и опасном времени нашли 
отражение в названии «страшная 
неделя» применительно ко второй 
половине Святок; первая половина 
Святок, которая начиналась 
Рождеством Христовым, 
называлась «святой неделей». 
Языческие представления 
соединились с христианскими: в 
легендах рассказывалось, что Бог 
открыл врата ада, чтобы бесы и 
черти тоже могли попраздновать 
Рождество.



«Страшные вечера»

Святки считались наиболее благоприятным временем для ворожбы. «По 
русским верованиям, Бог, радуясь рождению сына, выпускает из иного 
мира» покойников и нечистую силу «гулять по белу свету». Незримое 
присутствие духов среди живых людей обеспечивало, по народным 
воззрениям, возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются 
многочисленные формы святочных гаданий.



Святочные гадания

Чаще всего ворожили в 
ночь перед Рождеством, на 
Новый Год и на Крещение, 
как правило, в полночь. 
Каждое  гадание требовало 
своего места: в избе 
(гадание с курицей или 
петухом), в подполье или 
бане (со свечой), в бане 
(просовывали руку в 
окошко), во дворе (кидали 
сапог, валенок или 
варежку), на росстани -
развилке дорог (слушали 
звон) и др. Особо интересны 
гадания, вызывающие 
видения  во сне.



Гадание во сне

Едят перед сном что-либо соленое или пересоленную пищу. Ложась 
спать, говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне 
подаст».



Крещенский Сочельник

«Завершался святочный период 
Крещенским Сочельником. 
«День Крещенья Господня 
(Богоявление) Святки кончает, 
над праздничными гулянками 
крест ставит, до широкой 
разгульной Масленицы с 
многошумным весельем 
прощается».
Крещенский Сочельник –

«вечер расставания со 
святочными забавами. В 
последний раз ходили  по 
домам ряженые, шумели 
святочные карнавалы: наступал 
вечер, полный тайн, волнующих 
загадок, гаданий».
Праздником Крещения 

завершался зимний цикл 
Великих годовых праздников. А 
дальше ждали Масленицу…


