Праздник «Святки»
Дни, начиная от Рождественского сочельника (6 января) и заканчиваются
праздником Крещение Господне (19 января) называются Святыми Днями. В народе они
получили название святок. 25 декабря, в астрономический день зимнего солнцеворота,
первый день победы солнца над тьмой, испокон века открывался на Руси самый большой
и любимейший праздник года — Святки. Святки, происходят от глагола светить,
находятся в тесной связи с воспоминанием о Рождении Спасителя мира.
Рождественские святки – это дни, когда люди поздравляют друг друга с рождением
Бога Младенца. Символизируют они события рождества и крещения Спасителя.
В народе эти дни называют святыми вечерами, потому что по древнему обычаю
православные христиане прекращают свои дневные дела вечером, в воспоминание
событий Рождества и Крещения Спасителя, бывших в ночное или вечернее время.
Праздновать их Церковь начала с очень давних времен, ну а подтверждено документально
церковным уставом преподобного Саввы Освященного (умер в 530 г.).
Сколько лет святкам?
В какое время появились святки в России? Откуда они перешли к нам? Об этом нет
никаких исторических сведений. Изустные рассказы не превышают древности ста лет.
Традиция празднования святок уходит корнями в такую глубокую древность, что
от тех времен не осталось даже устных преданий. Когда князь Владимир сбрасывал в
Днепр языческих идолов, обычаю уже было лет пятьсот. И даже когда Рюрик основывал
Новгород, святки были уже немолоды.
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.
Ученые спорят о том, когда же все-таки начинаются святки. Одни считают, что
на Рождество, другие убеждены, что первый день святок приходится на Сочельник.
Разумеется, Сочельник — день строгого поста, поэтому любые празднества исключаются.
Однако именно в Сочельник положено готовить специальную, святочную еду — кутью
(ячменную кашу с медом и изюмом), вареные в меду сушеные яблоки, овсяные печенья в
форме домашнего скота и человечков, символизирующих пастухов и волхвов. За стол
садились после появления на небе первой звезды. Обязательным делом было поделиться
праздничным угощением с заключенными острогов и сиротами.
Святки всегда были общенародным праздником, на это время как будто исчезали
сословные границы, всех объединяла общая радость.
В древнейшие, допетровские времена был обычай в день Рождества в каждой деревне
зажигать костер, который своим огоньком в темноте зимней ночи символизировал
Вифлеемскую звезду и горел до самого крещения. Они приходились как раз на то время,
когда все земледельческое население, обмолотив хлеб и покончив со всеми работами,
придавалось отдыху. Святки на Руси (да и вообще у всех славянских народов)

сопровождались
с
христианскими
воспоминаниями
о
Спасителе
мира.
Отмечать особо эти дни Церковь начала с древних времен.
Календарь святочных дней
6 января – Сочельник
7 января – Рождество
18 января – Крещенский сочельник
19 января – Крещение Господне
По церковному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти
о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане (Богоявление).
Перед тем, как выйти Господу нашему Иисусу Христу на Свое служение спасению
мира, Богом был послан великий пророк Иоанн Предтеча (то есть предшественник), чтобы
приготовить людей к принятию Господа. Господь повелел ему идти в долину реки Иордан
и возвестить всем людям о скором явлении в мире Спасителя и о том, чтобы все
приготовились к Его встрече через Покаяние и Крещение. В это время Иисусу Христу
исполнилось тридцать лет, и Он тоже пришел из Назарета на реку Иордан к Иоанну,
чтобы получить от него Крещение.
Святки.
В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких,
друзей, дарить подарки – в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.
Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие угощения. Также принято вспоминать
о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы,
тюрьмы. В древние времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали
тюрьмы и давали заключенным милостыню.
С самого Сочельника до 1 января ни одна хозяйка не выметала сор из избы, чтобы
потом собрать весь его в кучу и сжечь посреди двора. Считалось, что так и беды все из
дома выметутся, и урожай будущего года будет защищен (и в саду, и на огороде).
Зимние русские святки всегда были очень интересным, увлекательным и весёлым
праздником, где участвовало огромное количество участников и зрителей различного
возраста.
Святочные увеселения.
Никакой народ не представляет нам столько забав на Рождественские праздники,
как наш русский… Из разнообразных его увеселений, в коих он познается, это — святки,
доставляющие всем сословиям истинное наслаждение. Не только дворянство, живущее в
городах и деревнях, но даже столичные жители любили предаваться святочным
удовольствиям. Разнообразные в своих действиях, они представляли пространное поле
для всех родов забав и увеселений. Русское житье - бытье нигде не просвечивалось так
ясно, как на святках. Там все радовались и все забывали свое горе. И этот дух до сих пор
ощутим в современные святочные празднества. Зимой жизнь, казалось, замедлялась. Все
сидели в натопленных домах и без особой надобности не выходили на улицу - холодно, да
и снега по пояс. Именно на эту пору приходится шумный и веселый праздник - Рождество
Христово со святками. Рождество — второй по величине, по значимости праздник после
Пасхи. Но к официальной пышности народ добавил на протяжении веков и немало своих
обычаев.
Святки на Руси всегда считались одним из самых веселых праздников. Всю неделю
Святок люди старались прожить как-то особенно, отмечая каждый день своеобразными
приметами и гаданиями. Особенно внимательно относились к снам, видениям и
знамениям, которые приобретали на Святки особое значение. Считалось, что в Сочельник,
с 6 на 7 января, обычно снятся вещие сны, особенно при растущей луне, поэтому, для того
чтобы запомнить сон, в изголовье кровати ставили свечу и клали сонник, чтобы утром
немедленно заглянуть в него и разгадать приснившийся сон.
Во время святок молодежь собиралась в теплых домах и устраивала колядование,
игрища ряженых, гадание.

Колядование. Славление.
На Руси, а затем и в Российской империи молодежь в святочные вечера собиралась
вместе, переодевалась в зверей или мифологических персонажей вроде Иванушки-дурачка
и шла колядовать по деревне или городу. Кстати, это одна из немногих святочных
традиций, которые выжили в послепетровскую эпоху, несмотря на то, что большая часть
населения переместилась в города. Главным персонажем среди колядующих всегда был
медведь. Им старались одеть самого толстого парня деревни. Ряженые заходили
поочередно в каждую избу, где горел свет.
Колядование - хождение по домам, исполнение песнопения, посвященных
Рождеству Христову, величание хозяина, хозяйки и их детей. Начинали обычно с
церковного песнопения: “Христос рождается, славите” (отсюда и название —
“славление”).
Песни часто сочинялись прямо на ходу, но существовали в этом искусстве традиционные,
идущие из стародавних времен правила. Хозяина, например, величали не иначе, как
«светел месяц», хозяюшку — « красным солнцем», детей их — «чистыми звездами».
Впрочем, кто умел, придумывал величания более выразительные: «Хозяин в дому — как
Адам на раю; хозяйка в дому — что оладьи на меду; малы детушки — что виноградье
красно-зеленое…» Колядующие обещали богатый урожай и счастливую жизнь тем, кто
дает угощение, и всяческие бедствия скупым. Иногда в песнях звучали даже угрозы: «Кто
не даст пирога — с ведем корову за рога, кто не даст ветчины — тем расколем чугуны…»
Все это, конечно, в шутку. Иногда пели абсолютно, даже нарочито бессмысленные
приговорки.
Хозяева подавали колядовщикам печенье, специально выпекавшееся в новогодние
дни в каждой семье, оделяли колядующих «кольцами» колбасы, оладьями, орехами или
деньгами. В некоторых губерниях половина собранных денег отдавалась на церковь.
Ни один русский праздник не проходил без вездесущей ребятни. В тех из чисто
великорусских губерний, где сохранился обычай колядования, он стал исключительным
достоянием деревенской детворы, которые с увлечением выполняли его за старших. На
святки детвора собиралась ватагами и ходила по домам колядовать. Оставшись под
окнами чьего-нибудь дома, ребятишки пели колядки. Содержание их было традиционным
- похвала хозяина, пожелание его семье и дому благополучия и процветания. За коляду
полагалось вознаграждение – что- нибудь вкусненькое. Иногда в самих колядках
содержался намек на это:
Наша-то Коляда
Ни мала, ни велика,
Она в дверь не лезет
И в окно не шлет,
Не ломай, не гибай,
Весь пирог подавай!
После колядования его участники дружно съедали собранные лакомства.
Каждая колядка должна состоять из нескольких частей:
• Сообщение о том, что идут колядовщики;
• Славление хозяев дома;
• Просьба одарить колядовщиков;
• Поздравления с Колядой и Новолетием.
Для сбора подарков среди колядовщиков были механоши, то есть люди, которые носили
глубокий мешок с подарками. Иногда жадные хозяева прогоняли непрошенных гостей.
Колядовщики всегда носили с собой один особо важный атрибут - "Солнце" с лучами на
шесте, как символ рождения нового Солнца.
В рождественские дни дети занимались также славлением: ходили по домам с
вертепом и Вифлеемской звездой и распевали рождественские песенки. Вертеп

представлял собой небольшой деревянный ящичек с фигурками, изображавшими сцену
Рождества Христова. Как и за колядки, детвора получала вкусные подарки.
И теперь еще можно видеть в ночь перед Рождеством кое-где толпы ребят, которые
несут на палке зажженный фонарь в виде звезды, символизирующую звезду, взошедшею
над Вифлеемом в момент рождения младенца Иисуса Христа, а все другие бегут за ними
на каждый двор, куда только их пускают хозяева.
Игры ряженных.
Рождественские святки не обходились без участия ряженных. Игры ряженных древняя русская скоморошья забава, сохранившаяся с языческих времен. Гонимая
церковью и властью, традиция эта все же пережила века и стала неотделимой частью
многих народных праздников.
Костюмы и маски (хари) ряженных готовились заранее, хотя особых премудростей
здесь не было. Вывернутая мехом наружу шуба - вот и костюм медведя. Та же шуба с
вставленной в рукав кочергой изображала журавля. Парни одевались бабами, девушки мужиками. И те и другие рядились стариками, цыганами, солдатами, различными
животными. Особым успехом пользовались группы ряженных - лошадь с седоком,
медведь с вожаком, а при нем деревянная коза. Лошадь обычно изображали два парня,
накрытые длинной попоной. Передний держал на вилах соломенную кобылью голову. На
лошадь садился мальчик, и вся эта забавная группа под свист и хохот зрителей
отправлялась гулять по улицам. Ряженные заходили в дома и веселились, как могли:
кувыркались, дурачились, орали не своим голосом, а иногда разыгрывали целые
представления. Так, весело и озорно, проходили святки, доставляя много радости и
детворе, и взрослым.
Гадание.
Из всех древнейших славянских обрядов самые известнейшие — гадания.
Гадание на святки было главным девичьим развлечением. Особенно таинственна была
рождественская ночь, полная, как считалось, необычных, загадочных явлений. Гаданья
сопровождаются иногда пением, а иногда таинственным молчанием. Каждой девушке
хотелось узнать, что ее ожидает в будущем, особенно волновали мысли о предстоящем
замужестве. Кто станет суженным? - вот главный предмет ночных святочных гаданий.
Девушки приступают к гаданию с душевным волнением, и только в святочные дни они
имеют право сидеть подле суженых и гадать при них. Матушки весело рассказывают про
старину, грустят о девичьем житье, припоминают прежние счастливые годы, и шепотом
просят красных девиц загадать их судьбу. Способов гадания знали множество.
Святочные гадания — это отнюдь не баловство, они, по сути, ничем не отличаются от
гаданий в любое другое время года. А свое отношение к гаданиям и прочей магии
Церковь определила еще в первые века христианства.
Последние дни Святок были посвящены подготовке к Крещению. Лучшие
деревенские мастера прорубали крестообразную прорубь в замерзших водоемах и
украшали ее узорами изо льда.
Святки - этот великий праздник, который до сих пор одушевлен народным
чувством. Наш народ, верный своей земле, сберег еще обычаи своих предков; он
вспоминает о них с неподдельной радостью; он один, среди многих превратностей своей
судьбы, сохранил прежнюю свою веселость и наклонность к забавам.
Искрится лунный свет...
На землю сходит ВОЛШЕБСТВО,
Коснётся Божья Благодать
Родных, друзей и близких.
Успей желанье загадать,
Лишь полночь воцарится!
Хор Ангелов поёт в тиши,
Рождение Христа.

И ты на Праздник поспеши!
В мир радости, ДОБРА!
Чтоб было все в порядке,
Отметить надо с честью их,
Прославить в праздниках святых.
Во многих славянских традициях первая неделя Святок считалась более значимой,
в это время особенно строго соблюдаются запреты и предписания. Если весь святочный
период в восточном Полесье называли святые вечера, то первую неделю — вельми
святые. Иногда «святой» считалась только первая неделя : «Сьвяты́и вэчори́ — до Нового
року, а посли Нового года — шчо́дрыи вэчори́ » (ср. также укр. киев. святый тыждень). В
Полесье две недели Святок могли называть соответственно Пэршыи сьвичкы и Другыи
сьвичкы (брест.). На Русском Севере первая неделя Святок называлась святые вечера, а
вторая — страшные вечера. Вместе с тем Святки воспринимаются как единый цикл, о чём
свидетельствует не только состав обрядов и их мифологическое содержание, но и единая
терминология, например: Перша кутья 'Рождественский сочельник', Друга или Середня
кутья 'канун Нового года', Трэтья или Последняя кутья 'канун Крещения' (полес.); ср.
также: «Три Коляды у нас было. Коляда была первая перед седьмым январём —
Рожствянская. А другая Коляда называлась жирная, а третия Коляда называлась
голодная».
Обряды «изгнания святок» (кутьи, коляды), приуроченные к Крещению, широко
распространены у западных и восточных славян. На Украине сжигание на Новый год
рождественской соломы или мусора, накопленного за период Святок, называлось паліть
діда или паліть дідуха. В Нижегородской области в Крещенской сочельник зажигали сноп
соломы и возили его на санках по деревне с криками: «Митрофанушка горит!»; это
называлось «провожать святки».

