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Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в
честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме.

Празднуется:

25 декабря - Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а
также православные большинства стран мира, живущие по современному
григорианскому календарю;

7 января - Русская православная церковь (РПЦ), Иерусалимская, Сербская, Грузинская
и некоторые другие церкви, использующие юлианский календарь (т.н. «
старый
стиль
»)
.

В православии Рождество Христово входит в число двунадесятых праздников и
предваряется Рождественским постом.
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История происхождения даты праздника
Поскольку первые христиане были евреями, они Рождество не отмечали, т.к. по
иудейскому вероучению рождение человека - это «начало скорбей и болей». Но после
того, как христианское вероучение получало всё большее распространение, к
христианам присоединились греки, и под воздействием эллинистических обычаев было
начато празднование и Рождества Христова.

С конца II века и до IV века, события Рождества отмечали 6 января, в древний
христианский праздник Богоявления, который совмещал и Рождество, и Крещение
Господне.

По одной из наиболее распространённых версий, празднование Рождества было
перенесено в середине IV века на день рождения Непобедимого Солнца, который
широко отмечали в Римской империи 25 декабря.

А вот достоверно определить ни дату рождения Иисуса Христа, ни даже год его
рождения, не представляется возможным, и споры не утихают до сих пор, поскольку
даже библейское описание рождества Иисуса не содержит указания на дату этого
события.

25 декабря, как день рождения Христа, впервые появилось в сочинении грекоязычного
писателя Секста Юлия Африкана (ок. 160 - ок. 240, один из первых христианских
историков) в 221 году.

А год рождения Иисуса Христа находится в интервале между 12 г. до н. э. и 7 г. н. э.,
т.к. на это указывают точно датируемые события, в т.ч. описанные в Библии. Это
появление Вифлеемской звезды (считается, что это была комета Галлея в 12 г. до н. э.),
перепись населения в 7 г. н. э., и смерть Ирода Великого в 4 г. до н. э.
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Наиболее достоверным периодом рождения Иисуса Христа можно считать промежуток
между 7 и 5 годами до н. э.

Празднование Рождества

Празднованию Рождества предшествует сорокадневный пост, который называется
Рождественским постом. Он не такой строгий, как Великий пост. Главная суть поста не
диета, а борьба со своими грехами: нельзя злиться, сквернословить, посещать
увеселительные мероприятия и смотреть развлекательные передачи. Нельзя пить,
курить и даже думать о плохом.

Во время поста надо исключить из рациона мясные продукты, птицу и яйца. Можно есть
рыбу в дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Рождественский пост завершается сочельником.

Сочельник (сочевник) - вечер и ночь перед Рождеством. Вообще, сочельник - канун
церковных праздников рождества и крещения. В сочельник пост соблюдают особенно
строго. В эти дни употребляют символическое кушанье
сочиво - зёрна
злаков, замоченные в воде (для бедных), а также зёрна пшеницы (риса, чечевицы),
заваренные в мёде, или смесь риса, сухофруктов, орехов и мёда. Такое блюдо
называется также
кутья
, и готовится не только в сочельник, но и для поминальных обрядов.

По заведённому обычаю, Рождественский сочельник заканчивался с появлением первой
звезды, и уж тогда все приступали к рождественской трапезе. Кстати, это правило «до
первой звезды
», чудесно обыграно в рекламе банка «Империал» (банка уже нет, а реклама его жива):
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В XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в
храмах для поклонения ясли, в которые помещалась фигурка новорождённого Иисуса.
Со временем такие ясли стали ставить на Рождество не только в церквах, а и в домах.

Сейчас уже традицией является обычай устанавливать на Рождество в домах и на
площадях наряженное дерево ели. А зародилась эта традиция у германских народов, у
которых ель считалась символом жизни и плодородия. По мере распространения
христианства среди народов Центральной и Северной Европы, ёлочки, украшенные
разноцветными игрушками, стали символизировать райское древо с изобильными
плодами. Ёлочка стала частью атмосферы сочельника, её стали устанавливать в домах
на Рождество. И стала она называться рождественским деревом.

В зависимости от географических и климатических условий и местных традиций,
рождественским деревом в разные времена были различные деревья: дуб, сосна,
кипарис, ясень, эвкалипт и т. д. На Гавайях, например, в жарком климате, и сейчас в
качестве рождественского дерева используется пальма.

«По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ

А «людям скудным» предлагалось каждому «хотя по древцу или ветве на вороты или над храмин

В России традицию пытался привить Пётр I: наружное украшение зданий ветвями
хвойных деревьев в России впервые было назначено царским указом (см. вставку) к 1
января 1700 года, но это долго не приживалась, поскольку ель на Руси традиционно
связывалась со смертью и погребальным обрядом, так что о том, чтобы вносить ёлочку в
дом, речи и вовсе не было.
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Рождественская ёлочка пришла в российские дома только спустя полтора века, сначала
в дома петербургских немцев в начале ХIХ века, затем постепенно и во все российские
дома.

Увы, было время, когда ёлки пытались запрещать (в т.ч. и РПЦ), также, как и
Рождество, и Деда Мороза (см. « День рождения Деда Мороза »).

Но, с течением времени, церковные и народные обычаи всё-таки гармонично сплетались.
Например, обычай колядования - хождения детей и молодежи по домам с песнями и
добрыми пожеланиями. Колядующие получали в ответ подарки: пироги, колбасу,
жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости.

Скупых хозяев обычно высмеивали. Сами колядки сопровождаются шумным весельем, в
них участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных. Ряженые, в масках, с
шутками и прибаутками поют колядки под окнами. В песенках-колядках молодёжь
желает хозяевам дома мира и добра, призывает благополучие в дом.

Колядки изумительно описаны в повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед
Рождеством
»,
не менее чудесно они показаны в экранизации Александром Роу этой повести «
Вечера на хуторе близ Диканьки
» в 1961 году (в фильме звучат настоящие украинские рождественские колядки, а также
отрывок из православного рождественского тропаря):

А по вечерам молодёжь пытается заглянуть в будущее – святочная неделя традиционно
была наилучшей порой для гаданий. Парни и девушки ожидали знаков, которые могли
бы пролить свет на их судьбу в будущем году.

А далее, от Рождества до праздника Крещения, шли святки, включавшие в себя «разре
шение на вся
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»: на колядование со звездой, на гаданья, на «переряженье», на саночные катанья, на
маскарады, на пиры.

С 24 декабря до 6 января в XIX веке в России ставили балаганы, карусели; устраивались
катки, украшенные иногда ледяными дворцами; цирк-зверинец, лотереи, проводились
пантомимы, игрались спектакли, танцевальные вечера, играли оркестры, зажигались
фейерверки.

Да, это был ПРАЗДНИК.

Ссылки в тему:

Новый год ,

День рождения Деда Мороза ,

Двенадцатая ночь

Нравится

{gotop}

Перейти на страницу ПРАЗДНИКИ .
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