В этом году дети детского объединения «Дорогами прекрасного»
праздновали Рождество Христово — один из главных христианских
праздников, совместно с сотрудниками музея народной культуры города
Белгорода. В увлекательной форме с использованием мультфильма нам
рассказали историю рождения Христа.

Так же мы узнали легенды связанные с рождественской ёлкой.
 Согласно одной из них, в ночь Рождества Христова все деревья в лесу
расцвели и дали плоды. Возможно, именно на основе этой легенды и
укоренился обычай вешать на вечнозеленое дерево яблоки, цитрусовые
и другие фрукты.
 Согласно легенде, в рождественскую ночь все растения отправились в
Вифлеем поклониться младенцу Иисусу. Первыми пришли растущие
неподалеку от Вифлеема Пальма и Маслина затем дошли
чужестранные Березы, Клены, Дубы, Магнолии, нежные Тополи,
изящные Эвкалипты и высокие Кедры. А с дальнего холодного Севера
пришла маленькая Ёлочка, которая на фоне других величественных
деревьев выглядела скромной Золушкой. Давай и мы поклонимся
Божественному Младенцу, — сказала красивая Пальма Маслине.—
Возьмите и меня с собой, — робко попросила Елочка.— Куда тебе!
Ничего у тебя нет, кроме зеленых колючек, — буркнула Маслина.
Елочка загрустила. Но тут проснулся Младенец. Его любящий взор
остановился на бедном деревце. Он все понял, протянул вверх ручку и
дал знак звездочкам. И вдруг на небе свершилось чудо: началось
движение звезд. Они стали падать на землю, и так, падая звезда за
звездой, опускались на ветки маленькой елочки, пока вся она не

засияла блеском сотен огней. Она стала так ослепительно красива, что
горделивые Пальма и Маслина стыдливо опустили ветви вниз, чтобы
Елочка могла первой принести поклонение Спасителю. А Он
улыбнулся и сказал: «Ты, милое, доброе деревце, за свое смирение
каждый год в этот день будешь красоваться в сиянии огней, и вокруг
тебя будут веселиться дети и взрослые. Ты будешь напоминать всему
миру о Моем рождении».
 Существует легенда о том, почему мы украшаем елки блестящей
серебряной мишурой. Давным-давно жила-была добрая бедная
женщина, у которой было много детей. Вечером перед Рождеством она
нарядила елку, но у нее было очень мало украшений. Ночью на елке
побывали пауки, и переползая с ветки на ветку, оставили на ее ветвях
паутину. В награду за доброту женщины младенец Христос
благословил дерево, и паутина превратилась в сверкающее серебро.
Мы познакомились с народными традициями празднования
Рождества Христова.
 В старину Рождества ожидали весь год, и тщательно к нему
готовились. В доме обязательно делали генеральную уборку, наряжали
ёлку, готовили угощение к праздничному столу.
 В день перед Рождеством – сочельник, трапеза была только одна –
ужин. Люди воздерживались от еды до самого вечера – до первой
звезды.
 На ужин подавались двенадцать постных, или, как сейчас говорят,
вегетарианских блюд: вареники, запеканки, овощи, разрешалась также
рыба, солёные огурцы, зеленью, помидорами, салаты, мочёные фрукты
и ягоды, пирожки и пироги.

 На Рождество стол украшался особым образом: под скатерть клали
пучок соломы или сена, как напоминание о яслях, в которых лежал
Христос.
 Под столом специально устанавливали что-нибудь железное, и все, кто
сидел за ним, по очереди ставили ноги на этот предмет. Таким образом,
люди хотели сохранить своё здоровье в течение всего года – ведь
железо считалось символом крепости и прочности.
 Ножки стола перевязывали верёвкой, чтобы скотинка в доме водилась
и лесу не терялась.
 Дети забирались под стол и звали цыплят, чтобы куры неслись и
цыплята водились.

 За праздничным столом все поздравляли друг друга, а потом наступал
момент, которого так ждали дети – начинали дарить подарки.
 И конечно, в старые времена на Рождество и после него, на святочной
неделе, все гуляли, играли и веселились. Наиболее распространенным
среди этих обрядов была коляда.
Божич Коляда – в славянской мифологии бог зимнего солнца,
сын великого Дажь бога и прекрасной богини любви Лады.
Есть интересная древняя славянская легенда, согласно
которой старое солнце будто бы поедал страшный
прожорливый змей Корочун. Богиня Лада рождала новое
солнышко – Божича Коляду, которого волхвы сначала
прятали от змея, (чтобы тот и его не скушал), а потом
когда солнышко укреплялось и выходило на небосвод, волхвы
ходили от дома к дому, чтобы сообщить всем-всем
радостную новость – рождение нового солнышка, а

изображение того солнышка носили с собой. После принятия
христианства данный обычай был приурочен к Рождеству.
Тем самым люди чествовали Иисуса Христа. Поэтому
языческие и христианские начала соединились в этих песнях
воедино.
 Колядовали на Руси так. По домам от хаты к хате ходили группы
славильщиков, состоявшие в основном из подростков. Каждая группа
несла на шесте восьмиконечную Вифлеемскую звезду, сделанную из
серебристой бумаги. Иногда звезду делали полой и внутри нее
зажигали свечу. Их сопровождал мехоноша, несший мешок для сбора
даров. Славильщики останавливались под окнами, заходили в дома и
просили у хозяев разрешения спеть колядки. Содержание колядок было
очень разнообразным, но объединяло их одно: радостное возвещение о
Рождении Спасителя и пожелание хозяевам получить богатый урожай,
обильный приплод у скота, быть здоровыми и счастливыми. Как
правило, в каждом доме славильщиков встречали радушно и
гостеприимно, заранее готовили угощение и подарки, за которые
колядующие благодарили особыми припевками. Скупым хозяевам
пели пожелания обратного содержания. После обхода села
славильщики собирались в заранее намеченной избе, все собранные
дары делились между участниками и устраивался общий веселый
праздник, часть собранного давали сиротам и бедным.

 Ещё одной традицией были Святочные гадания. Способов
рождественских гаданий на Руси было придумано огромное
множество. Гадания на Рождество увлекали абсолютно всех.
Подслушивание: забираетесь под окно соседей и,
естественно, слушаете. Если у них выяснение отношений с
битьем посуды, можно ждать "веселого" года. Если в доме
тишина – и у Вас год будет гармоничным. В зависимости от
происходящего в доме соседей в момент подслушивания, и у
Вас будет складываться наступающий год.
Гадание с кошкой: загадайте желание, позовите Вашу кошку.
Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание
сбудется. Если правой – не суждено.
Гадание по книге: взять книгу и не раскрывая ее, загадать
номер страницы и строки сверху или снизу, затем раскрыть
ее и читать в загаданном месте. Толкуют прочитанное
сообразно тому, что самого гадающего интересует больше
всего.
Гадание на конфетах: загадать желание и зять горсть
конфет. Если ней окажется чётное количество конфет –
желание сбудется, а если не чётное не сбудется.
Гадание на клубочках: кто туже клубочек смотает, у того
капуста народится тугая да кусная.

Вот так весело и с интересом, в духе русских традиций мы отметили
Рождество.

Педагог дополнительного образования Стуликова Н.А.
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