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«Культурные традиции моей малой родины».
Интересно возвращаться к истории, народным традициям.
Многие обряды, по-моему, ушли в прошлое, но сейчас происходит возрождение некоторых из них.
Одним из моих любимых праздников является Рождество,
которое открывает цикл зимних мероприятий. С него начинается период Святок, продолжающийся от Рождества(7 января) до
Крещения (19 января).
Рождественский вечер! Первыми в это время появляются
колядовщики. Это люди, которые ходят от дома к дому с исполнением колядок. Содержание их разнообразно: о рождении
Христа, о месяце, природе и семье. Цель всех колядок: обрадовать, повеселить хозяев напоминанием о празднике, «вселить
надежду на лучшее будущее». Колядовщиков сопровождают
обычно ряженые. Раньше они одевались в вывороченную мехом
наружу овчинную шубу и закрывали лицо маской или мазали
сажей. Сейчас же, то есть в наш XXI век, они наряжаются так,
чтоб их не узнали. После обхода нескольких домов собирались
в заранее намеченной избе и устраивали пирушку.
Некоторое время обряды этого зимнего праздника были
забыты, но сейчас происходит их возрождение. Почему бы и
нам вместе с родителями не пойти поколядовать к своим друзьям в такой прекрасный Рождественский вечер? Колядки можно
разучить дома заранее. Например:
Мы ходили - походили,
Мы искали - поискали
Иванова двора!
Кто даст пирога – тому двор живота,
Кто не даст лепешки - завалим окошки.

2

Частушки, пословицы, поговорки помогают ощутить прелесть праздника. Всѐ проходит в народном стиле, что не даѐт
забыть о своих корнях, прививая нам чувство патриотизма.
Учит ценить простые вещи и способствует возрождению народных традиций.
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И лишь в 1999 году бывшее место храма, где находился
Дом пионеров, передано под строительство новой церкви. Весной 2004 года были установлены Колокола, а чуть позже и один
из двух куполов. Ведь храм в городе или селе – это не только
архитектурное и художественное благолепие, радующее глаз.
Праздник Покрова отмечается в нашем селе ежегодно. С размахом проводятся ярмарки, народные гуляния.
У нас в школе стало хорошей традицией отмечать праздник Покрова. Он всегда проходит очень весело. Проводятся такие соревнования, как бег в мешках, перетягивание каната. Конкурс на лучший букет и конкурс поделок из природного материала – незабываемое зрелище.

Святочные вечера завершались гаданием. Александр Сергеевич Пушкин, любивший зимние праздники, писал:
Настали Святки! То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Летит светла, необозрима.
Нет, наверное, ни одного человека, который бы не любил
новогодние праздники.
Вот только что были Святки, а уж Масленица на дворе.
У нас в Неклиновском районе с целью сохранения культурного наследия своей малой родины проводится праздник
Масленица. Это озорное и весѐлое прощание с зимой и встреча
весны, несущей солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь него сначала пекли
пресные лепѐшки, а когда научились готовить заквасное тесто,
стали печь блины.
Древние считали блин символом солнца, поскольку он,
как и солнце, жѐлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе
с блином они съедают частичку его тепла и могущества.
С введением христианства изменился и обряд празднования. Масленица получила свое название от церковного календаря, потому что в этот период времени — последнюю неделю
перед Великим Постом, разрешается вкушение сливочного масла, молочных продуктов и рыбы, по-другому эта неделя в Православной Церкви именуется сырной. Дни Масленицы меняются в зависимости от того, когда начинается Великий пост.
В селе Покровском ежегодно на площади имени Береста
собирается огромное количество людей для празднования Масленицы. Дети нашей школы пекут блины, участвуют в конкурсах и, конечно же, сжигают чучело.
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Этот праздник всегда очень веселый. На сцене выступают
артисты: клоуны, певцы, циркачи. Не только для маленьких детей, но и для взрослых устраивают конкурсы, катают на лошадях. По всей площади стоят ярмарочные столы, на которых лежат различные вкусности, приготовленные замечательными хозяйками нашего села, и каждый желающий может подойти и выбрать на своѐ усмотрение любое из угощений.
С каждым днем масленичной недели связан свой комплекс
обычаев «ритуальных действий». 1день-Встреча. В этот день
дети и молодѐжь собирались на горках для катания. Там они
грелись около костров, пели масленичные песни, в которых приветствовали приходящую к ним Масленицу. 2день – Заигрыш.
Устраивались поездки на лошадях, воздвигались снежные городки. 3день-Лакомка. «Что есть в печи – всѐ на стол мечи!» В
этот день лакомились масленичными яствами.
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Храм отличался красотой и изяществом: позолота, резьба,
орнаменты и прекрасные иконы. Некоторые его части после закрытия церкви были перевезены в музей Запорожского казачества.
В 1892 году в селе по проекту знаменитого архитектора
Константина Тона(1794-1881) была построена каменная церковь
-красавица (на насыпном холме). Я. С. Мисюра и П. Ф. Кириченко (жители села) рассказывают, что церковь была очень красивая, в три престола, окруженная железной оградой, а подъем,
который вел к колокольне, был вымощен камнями. В 30-е годы
XX века церковь была частично разрушена. И на еѐ месте расположился клуб. В годы войны 1941-1945 гг. в этот «клуб» упала
бомба и завершила разрушение бывшей церкви. В послевоенные
годы на месте храма было построено здание, в котором размещался райком партии.
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Сретенье - Мать - Богородица, встреть меня на чужой сторонушке!", а утром вставали рано и шли в церковь поставить
свечу перед иконою Покрова Богородицы, при этом просили:
"Мать-Покров! Покрой землю снежком, меня, молоду, платком";
"Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком!".
Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и
замуж выйдет.
Девушки старались провести праздник Покрова весело, так
как считалось, что "если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь". В этот день они не работали, одевались в нарядную одежду, собирались в специально снятом для этого доме,
танцевали: "барыню", "русскую", "кадриль", "польку"; пели песни.
Посещение церковной службы, обращение с молитвой к
иконе Покровского праздника, тканье "обыденной пелены", по
представлениям крестьян, помогало успешному завершению
предсвадебного периода замужеством. Да и момент для свадеб
был подходящим - к этому времени заканчивались все сельскохозяйственные работы, образуя достаток в крестьянских хозяйствах. И эта традиция сохранилась: на Покров очень много свадеб.
Но всѐ - таки не будем забывать, что Покров - это прежде
всего церковный праздник, и здесь хотелось бы немного рассказать об истории нашего храма.
Церковь на 15 лет младше самого села. Она была построена и
освещена в 1782 году во имя Покрова Богородицы. После чего
Верхняя слобода все чаще стала именоваться селом Покровским.
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4день-Разгул. В этот день народ особо усердствовал в гулянье.
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5день-Тещины вечѐрки. 6день-Заловкины посиделки. Пятница и суббота были «гостевыми днями» и посвящались хождению по родне. 7день-Прощеное воскресенье. В последний день
Масленицы сжигают соломенное чучело – символ зимы. Уходит
Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права.
А одним из самых важных осенних праздников является
Покров, связанный с завершением сельскохозяйственных работ
и началом зимы.14 октября Русская Православная Церковь
празднует этот большой светлый праздник, который пришел на
Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых. Ведь заступничество Божией Матери, еѐ защиту и еѐ Покров мы чувствуем всегда и в собственной жизни, и в жизни нашей великой
России.
Как рассказывают византийские летописцы, в 910-м или
же 911-м году, Византии угрожало нашествие вражеских войск.
Как бы то ни было, опасность городу и христианам грозила
серьѐзная. Принято считать, что 14 октября, в день, когда угроза
достигла максимума и вражеские войска стояли у ворот, верующие собрались на ночное бдение. Среди молящихся был и русич
- бывший пленный Андрей. Он был продан в рабство жителю
Константинополя.
Как описывают жития святого Андрея, в четвертом часу
ночи, во время молитвы, Андрей поднял очи к небу и увидел
идущую по воздуху Богородицу. Преклонив колени, Царица небесная начала со слезами молиться за христиан, молилась долго,
а потом сняла со Своей главы плат - омофор и распростѐрла его
над молящимися - как защиту и покров от врагов видимых и невидимых.

которым покрывалась невеста во время свадебного обряда.
День Покрова Богородицы считался "покровителем свадеб" и
девичьим праздником: "Придет Покров, девке голову покроет";
"Если на Покров ветрено - будет большой спрос на невест";
"Если на Покров выпадет снег, то это предвещает много свадеб"; "Если снег выпадет на Покров - счастье молодым";
"Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)".
Девушки особенно верили в силу праздника Покрова, поэтому к нему были приурочены различные действия, помогающие им найти суженого и выйти замуж. Накануне этого дня девушки гадали в овине: для совершения гадания они пекли небольшой ржаной хлеб, а также мяли и трепали пучок льна. Вечером хлеб и лен относили в овин и ставили на колосники - положенные горизонтально жерди, на которые клали для просушки снопы хлеба, при этом говорили: "Мой суженый, мой милый,
приходи сегодня в ригу, на работу насмотрися, из окошка покажися". При этом девушка должна была молча дождаться появления суженого, стоя посредине гумна и смотря в окно, через
которое бросают снопы в овин. Чаще всего девушки боялись
оставаться ночью одни в овине и, положив хлеб и лен на колосники, шли спать, а утром, когда раздавался благовест к утрене,
забирали хлеб и лен из овина, которые имели чудодейственную
силу привораживать сердца. Если девушка тайно даст съесть
кусочек хлеба и положит в карман нитку из "вороженного"
льна, то понравившийся ей парень полюбит ее.
Ложась спать перед днем Покрова, девушки произносили
молитву, обращенную к Богородице: "Ты, Покров - Богородица,
покрой меня, девушку, пеленой своей - идти на чужую сторону!
Введенье - Мать - Богородица, введи меня на чужую сторонушку!
.
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Пограничное положение праздника Покрова Богородицы
между осенью и зимой обозначило его как день, по которому
определяли погоду на предстоящую зиму, так как для крестьян
всегда представляло важность, сурова ли будет приближающаяся зима. Соответственно примечали: "Какова погода на Покров такова и зима"; "Откуда ветер на Покров, оттуда начнутся соответственно морозы"; "Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто - к легкому году, а не чисто - к строгой зиме"; "Отлет
журавлей на Покров - на раннюю холодную зиму"; "Коли белка
до Покрова чиста (вылиняла), то осень (зима) будет хороша";
"Если заяц до Покрова не выбегает, то осень будет длинная".
Характеризовался двойственный характер погоды в этот день:
"Покров - первое зазимье"; "На Покров до обеда осень, а после
обеда зимушка-зима"; "С Покрова зима зачинается, с зимних
Матрен - 6(19) и 9 (22) ноября зима встает на ноги, налетают морозы"; "Покров не лето - Сретенье (Благовещенье) не зима".
Незадолго до Покрова выпадал первый снег, покрывая все вокруг, поэтому в народном сознании Покров Богородицы связывался со снежным покровом земли при наступлении зимы: "На
Покров земля снегом покрывается, морозом одевается". Но снег,
выпавший на Покров, часто быстро таял, а для крестьянина
серьезной проблемой было окончание осенней распутицы и установление санного пути, поэтому следили: "Если в Покров выпал снег, то и в Дмитриев день (26/8 ноября) будет непременно
то же"; "От первого снега до санного пути шесть недель".
Но не только со снежным покровом соединялся в народном сознании день Покрова Богородицы. Покров (плат) Пресвятой Богородицы связывался с покрывалом, фатою, головным платком,

Город был спасен - враг снял осаду и удалился без кровопролития.
История нашего села Покровского, точнее его названия,
связана именно с этим праздником. Известный русский историк
Д. И. Эварницкий в своей книге «История запорожских казаков» (Москва, 1900) так писал об основании данного поселения:
«по реке Миус, близ Таганрога, Ростовского уезда в 1769 году
600 душ семейного запорожского казачества вместе с оставшимися там казѐнными крестьянами основали три слободы – Нижнюю (Николаевка), Среднюю (Троицкую), Верхнюю
(Покровскую).
Для жителей райцентра Покров Пресвятой Богородицы –
праздник особенный, он престольный для нашего храма. Именно он дал название нашему селу. И отмечают его прихожане
Свято – Покровского прихода с особой торжественностью.
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Как и в старину, в этот день прибывают верующие на
праздник и из соседних сѐл, и даже районов, и городов. Принимают в нѐм участие и наши казаки. Утром 14 октября – молебен, а затем после него верующие во главе с настоятелем храма
совершают крестный ход, а заканчивается праздник всеобщей
трапезой. К Покрову убирались хлеба, увозились последние
снопы, завершалась уборка овощей с огородов: "Пречистая
Мать (Успенье Богородицы) засевает, а Покров собирает";

"На Покров последний сбор плодов". Во многих местах начинались Покровские ярмарки: "Приспей товарец, к Покрову,
сдам на Покровской ярмарке"; "Подожди до Покрова: весь долг
выплачу". Ярмарка осталась доброй традицией и в наши дни.
Это я помню с детства.
Так как праздник народный, он не мог обойтись без
фольклора. Именно поэтому имеет множество традиций и поверий.

8

9

