Славянские ритуалы и обычаи древних времен - Дославянские племена
Добавил(а) Administrator
31.07.18 17:30 -

Давным-давно, жили люди, которые существовали в соответствии с природой и ее
ритмами. Они были справедливыми людьми, приветствуя незнакомцев, и тех, кто любил
свободу, тех, кому идея власти была совершенно чужой ... Это не сказка, а краткое
описание древних славян, согласно некоторым историкам. На пике их расширения
примерно в VI и VII веках нашей эры они населяли район между реками Одер, Эльба и
Заале вплоть до полуострова Ютландия на западе и простирались до Балкан, Чехии,
Моравии, Венгрии, бассейна Днепра и верхней Волги на юге. Несмотря на их
разнообразные языки и региональные различия, все они разделяли сходные обычаи,
обряды и убеждения.

Достойное начало года

Славянский праздничный календарь начинался 21 декабря с символической победы
света над тьмой (Зимнее солнцестояние). Радость все более длительных и теплых дней
отмечалась песнями под названием «коляда». Удача, как полагали, была обеспечена
посещением друзей в форме ритуального шествия.
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Дерево жизни было помещено внутри домов, и состояло из связки или омелы настоящие сосновые елки появились не намного позже. В первый день зимы также
вспоминали души мертвых, и проводились специальные праздники, называемые тризны.
В тот день была предсказана погода на предстоящий год вместе с будущим. Со
временем Священники получили христианскую интерпретацию. Почему тогда католики
празднуют Рождество 25-го, а не 21-го декабря? В Древнем Риме эта дата была
посвящена богу Солнца, которого Константин Великий был последователем. Говорят,
что после принятия христианства император «крестил» этот языческий праздник и
таким образом объединил две религии.

Обещание весны

Другие обычаи с языческими корнями включают утопление куклы Марзанны, украшение
яиц, и даже весеннюю уборку. Перенесение сил природы должно было отмечаться с
треском, и поэтому 21-го марта был создан Иари Свенто. В этот день было много
способов праздновать. Некоторые одевали соломенную куклу в белые одежды и
украшали голову короной, сделанной из ветвей боярышника. Кукла Марзанны была
перенесена в деревню в этой одежде, сопровождаемой звуком погремушек, чтобы,
наконец, сгореть или утонуть, таким образом, прощаясь со смертью и болезнью. Другие
украшали яйца как символ возрождения жизни. Образец был нарисован на раковине с
расплавленным воском, коричневой или красной окраской, полученной путем
погружения яйца в блюдо с луковой шелухой или охрой. Этот обычай берет свои корни
из Персии (что подтвердило бы одну из теорий о потомстве славян), где люди
излечивались яйцами и заклинаниями, изгонялись, перемещая их по всему телу. Все
члены семьи принимали участие в подготовке к приходу весны. Комнаты были убраны и
проветрены, женщины выпекали пироги, мужчины зажигали огонь на вершинах холмов,
мальчики и девочки приносили ветви, покрытые сережками, которые были собраны в
специальных пучках, что эквивалентно пасхальным палочкам. Это была неотъемлемая
часть ритуала, чтобы отогнать зло от людей.
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