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Традиция, обычай, обряд – это вековая связь, своеобразный мост между прошлым и 

настоящим. Некоторые обычаи уходят корнями в далекое прошлое, с течением времени 

они видоизменились и потеряли свой сакральный смысл, но соблюдаются и в настоящее 

время, передаются от бабушек и дедушек внукам и правнукам как память о предках. В 

сельской местности традиции соблюдаются более широко, нежели в городах, где люди 

живут обособлено друг от друга. Но многие обряды так прочно вошли в нашу жизнь, что 

мы выполняем их, даже не задумываясь об их смысле. 

Традиции бывают календарные, связанные с полевыми работами, семейные, 

дохристианского периода, самые древние, религиозные, которые вошли в нашу жизнь с 

принятием христианства, а некоторые  языческие обряды смешались с православными 

верованиями и несколько видоизменились. 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ 

Славяне были скотоводы и земледельцы. В дохристианский период в пантеон славянских 

богов входило несколько  тысяч идолов. Верховными богами были Сварожичи, 

прародители всего живого. Одним из них  был Велес, покровитель скотоводства и 

земледелия. Ему славяне приносили жертвы перед началом сева и уборки урожая. В 

первый день сева все жители деревни выходили на поле в новых чистых рубахах с 

цветами и венками. Сев начинали самый старый житель села и самый маленький, они и 

бросали первое зерно в землю. 

 

Уборка урожая также была праздником. Все, даже старые и больные, жители села 

собирались у границы поля, Велесу приносилась жертва, чаще всего большой баран, затем 

в ряд вставали самые сильные и красивые мужчины и молодые парни с косами в руках и 

одновременно проходили первую полосу. Затем девушки и молодые женщины, 

обязательно быстрые и здоровые, связывали снопы и ставили бабки. После удачной 

уборки  накрывали богатый стол для всех жителей села, во главе стола ставили большой 

сноп, украшенный лентами и цветами, который тоже считался жертвой богу Велесу. 

Масленица также относится к календарным обрядам, хотя в настоящее время считается 

уже и полурелигиозным праздником. В древности этот обряд призывал Ярило, бога 



солнца и тепла, от которого напрямую зависел урожай. Именно поэтому и зародился 

обычай  в этот день печь блины, жирные, румяные, горячие, как солнце. Все люди водили 

хороводы, также являющиеся символом солнца, пели песни, воспевающие силу и красоту 

светила, сжигали чучело Масленицы. 

Сегодня Масленица оставила свой языческий смысл, и считается почти  религиозным 

праздником. Каждый день масленичной недели имеет свое предназначение. А самый 

важный день — Прощенное Воскресенье, когда следует у всех домашних и родственников 

просить прощения за невольные обиды. Воскресенье – это поворот на Великий Пост, 

самый строгий и длинный, когда в течение семи недель верующие отказываются от 

мясной и молочной пищи. 

СВЯТОЧНЫЕ ОБРЯДЫ 

Когда на Руси твердо установилось христианство, появились и новые церковные 

праздники. А некоторые праздники, имеющие религиозную основу, стали поистине 

народными. Именно к таким и нужно отнести святочные гуляния, которые проходят с 7 

января (Рождества Христова) до 19 января (Крещения Господня). 

В святки молодежь ходила по домам с представлениями, другие группы парней и девушек 

колядовали, девушки и молодые женщины по вечерам гадали. Обязательно все жители 

деревни участвовали в подготовке к праздникам. Забивали скот и  готовили специальные 

блюда. В сочельник, 6 января, вечер перед Рождеством, варили узвар, сладкий компот с 

рисом, готовили ватрушки и пироги, сочево, специальное блюдо из капусты с зерном. 

 

Молодые люди пели специальные шуточные песни-колядки, просили угощения, в шутку 

угрожали: 

«А не дашь пирога, сведем корову за рога». 

Если угощения не давали, то могли подшутить: закрыть трубу, развалить поленницу дров, 

приморозить дверь. Но это бывало редко. Считалось, и до сих пор считается, что 

щедривки, песни с пожеланиями счастья и достатка, и зерно, принесенное в дом гостями, 

приносят в дом счастье на весь новый год, избавляют от болезней и несчастий. Поэтому 

все старались  вдоволь угостить приходящих и раздать им щедрые гостинцы. 

Молодые девушки чаще всего гадали на судьбу, на женихов. Самые смелые гадали в бане 

с зеркалом при свечах, хотя и считалось это очень опасным, потому что в бане с себя 

снимали крест. Девушки заносили в дом охапки дров, по числу поленьев четному или 

нечетному можно было сказать выйдет или нет, она в этом году замуж. Кормили курицу 

счетным зерном, топили воск и рассматривали, что же он им предсказывает 

 

СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ 

Пожалуй, больше всего обрядов и традиций связано именно с семейной жизнью. 

Сватовство, свадьба, крестины- все это требовало соблюдения старинных ритуалов, 



пришедших от бабушек и прабабушек, и их точное соблюдение обещало счастливую 

семейную жизнь, здоровых детей и внуков. 

 

Славяне раньше жили большими семьями, где взрослые дети, имевшие уже свои семьи, 

жили вместе с родителями. В таких семьях можно было наблюдать три-четыре поколения, 

семьи включали в себя до двадцати человек. Старейшиной такой большой семьи обычно 

был отец или старший брат, а его жена была главой среди женщин. Их распоряжения 

выполнялись беспрекословно наравне с законами  правительства. 

Свадьбы обычно праздновались после уборки урожая или после Крещения. Позднее 

самым удачным временем для свадеб стала «Красная горка»- неделя после Пасхи. Сам 

свадебный обряд занимал довольно большой промежуток времени и включал в себя 

несколько этапов, а значит, и большое количество ритуалов. 

Сватать невесту приезжали родители жениха совместно с крестными, реже другие 

близкие родственники. Разговор следовало начинать иносказательно: 

«У вас товар, у нас купец» или « Не забежала ли на ваш двор телушка, мы за ней 

приехали». 

Если родители невесты отвечали согласием, следовало провести смотрины, где жених и 

невеста познакомятся друг с другом. Затем будет сговор или рукобитье. Здесь новые 

родственники договариваются о дне свадьбы, о приданном, и о том, какие подарки 

принесет жених невесте. 

Когда все было обговорено, у невесты в доме  каждый вечер собирались ее подружки и 

помогали готовить приданное: ткали, шили, вязали кружева, вышивали подарки жениху. 

Все девичьи посиделки сопровождались грустными песнями, ведь никто не знал, какая 

судьба будет у  девушки. В доме мужа женщину ожидал тяжелый труд и полное 

подчинение воле мужа. В первый день свадьбы песни звучали, в основном, лирические, 

величальные, прощальные плачи. По приезде из церкви молодых встречали на крыльце 

родители хлебом-солью, а свекровь должны была положить своей новоявленной невестке 

в рот ложку меда. 

Совсем другое дело – второй день. В этот день по обычаю зять с дружками отправлялись 

«к теще на блины». После хорошего застолья, гости рядились, закрывали лицо повязками 

или холстинками и разъезжали по деревне, заезжая в гости ко всем новым родственникам. 

Этот обычай до сих пор сохранился во многих деревнях, где на второй день свадьбы 

ряженые гости, сами запрягаются в телегу, и катают новых сватов по улицам. 

 

И, конечно, говоря об обычаях, нельзя пропустить обряд крещения младенца. Детей 

крестили сразу после рождения. Для совершения обряда долго совещались, выбирая 

крестных. Они будут для ребенка вторыми родителями и наравне с ними несут 

ответственность за жизнь, здоровье и воспитание младенца. Крестные становятся 

кумовьями и всю жизнь поддерживают между собой дружеские отношения. 



Когда ребенку исполнялся годик, крестная мать сажала его на вывороченный тулуп и 

ножницами аккуратно выстригала на темечке крест в волосах. Это делалось для того, 

чтобы нечистая сила не имела доступа в его мысли и дальнейшие поступки. 

Подросший крестник в сочельник каждый год  обязательно приносил крестным  кутью и 

другое угощение, а крестный одаривает его  в ответ какими-либо сладостями. 

 

СМЕШАННЫЕ ОБРЯДЫ 

Как мы уже говорили, некоторые обряды зародились в дохристианский период, но 

продолжают жить и до сих пор, немного изменив свое обличье. Так было и с Масленицей. 

Широко известен обряд – празднование ночи на Ивана Купала. Считалось, что только в 

этот единственный в году  день  цветет папоротник. Кто сможет найти этот недающийся в 

руки цветок, тот сможет видеть клады под землей, и все тайны перед ним будут открыты. 

Но найти его может только  человек чистый сердцем, безгрешный . 

С вечера разводились огромные костры, через которые молодые люди парами прыгали. 

Считалось, что если вдвоем, взявшись за руки, перепрыгнуть через огонь, то любовь не 

покинет тебя во всю жизнь. Водили хороводы, пели песни. Девушки плели венки и 

пускали по воде. Они верили, что если венок подплывет к берегу, то девушка останется 

еще на год одинокой, если потонет, то в этом году умрет, а если поплывет по течению, то 

вскоре выйдет замуж. 

 

Обычай поминать покойного за накрытым столом также пришел к нам из 

дохристианского периода. И слова, которые мы говорим при этом: «Пусть земля будет 

ему пухом», пришли к нам из языческой религии, где считалось, что, пируя на тризне, мы 

съедаем грехи покойного. При этом обязательно ставили стакан с вином и ломоть хлеба, 

как жертву проводникам в мир иной. 

Все народы, населяющие нашу планету, имеют свои обычаи и традиции. Но есть обычаи, 

характерные  для всех. Это и закон гостеприимства, уважения к старшим, закон дружбы 

между соседями. Хранить и передавать из поколения в поколение мудрость, сохраненную 

веками, также обычай, существующий у всех народов. 

Конечно, в ХХ1 веке мы отказались от многих обычаев. Таких, например, как кровавая 

месть, калым, амангерство. Но ведь любые обычаи и традиции складывались веками и 

тысячелетиями. И прежде чем их осуждать, стоит подумать, что сама жизнь диктовала 

свои законы выживания. 

Сегодня каждый выбирает сам для себя стоит или нет соблюдать заветы своих предков. 

Но нужно твердо помнить, что традиции – это часть истории. Судьба каждого близкого 

нам человека – это также часть истории. Мы должны знать свою родословную, если хотим 

сохранить свою историю и культуру. 
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