Очень часто за событиями
И за сутолокою дней
Старины своей не помним,
Забываем мы о ней.
Стали более привычны
Нам полёты на Луну.
Вспомним старые обычаи!
Вспомним нашу старину!

Русский народ – представители восточнославянского этноса, коренные жители
России (110 миллионов человек - 80% населения Российской Федерации), самая
многочисленная этническая группа в Европе. Русская диаспора насчитывает около 30
миллионов человек. 75% русского населения России - последователи православия, а
существенная часть населения не причисляет себя к какой-то конкретной религии.
Национальным языком русского народа является русский язык.
Культура и быт русского народа
Первые ассоциации, возникающие с понятием «русский человек», это конечно
широта души и сила духа. А ведь национальную культуру формируют люди,
именно эти черты характера имеют огромное влияние на её становление и развитие.
Одной из отличительных черт русского народа всегда была и есть простота, в
прежние времена славянские дома и имущество очень часто подвергались
разграблению и полному уничтожению, отсюда и
идет упрощенное отношение к вопросам быта.
И конечно эти испытания, выпавшие на долю
многострадального русского народа, только
закалили его характер, сделали сильнее и научили
с гордо поднятой головой выходить из любых
жизненных ситуаций.

Еще одной из черт, превалирующей в характере русского этноса, можно назвать
доброту. Всему миру хорошо известно понятие русской гостеприимности, когда
«и накормят, и напоят, и спать уложат». Уникальное сочетание таких качеств как
сердечность, милосердие, сострадание, великодушие, терпимость и опять же
простота, очень редко встречающиеся у других народов мира, все это в полной
мере проявляется в той самой широте русской души.
Трудолюбие – еще одна из главных черт русского характера, хотя многие
историки в исследовании русской народности отмечают, как её любовь к труду и
огромный потенциал, так и её лень, а также полную безынициативность.

Празднично-обрядовая культура
Основные зимние праздники – две святочные недели (святки): Рождество,
Новый год (по старому стилю) и Крещение. В праздники затевали магические
игры, производили символические действия с зерном, хлебом, соломой ("чтобы
был урожай"), ходили по домам колядовать, девушки гадали , обязательным
элементом святок было ряжение
Масленица (проводы зимы и встреча весны)длилась целую неделю и Начиная с четверга
масленичной недели все работы прекращались,
начиналось шумное веселье. Ходили друг к другу
в гости, обильно угощались блинами, оладьями,
пирогами, была и выпивка.

Пасха (расцвет весны, пробуждение жизни) - церковный
праздник. На Пасху украшали дом срезанной вербой,
пекли сдобные хлеба (куличи, пасхи), красили яйца
(Крашенки), посещали церковь, ходили друг к другу в
гости, обменивались при встрече крашенками,
христосовались (целовались) , приветствовали друг друга: «Христос воскрес!» «Во истину воскрес!»
Яйца – символ Солнца и зарождения новой жизни.

Семик и Троица.
Их праздновали на седьмой
неделе после Пасхи (Семик –
в четверг, а Троицу - в воскресенье),
В Семик девушки ходили в лес, плели венки из
березовых ветвей, пели троичные песни и бросали
венки в реку. Если венок тонул, это считалось плохой
приметой, если же приставал к берегу, это означало, что
девушка должна скоро выйти замуж.

Посиделки (супредки) устраивались в осеннезимний период Вечерами молодежь собиралась у
одинокой пожилой женщины, девушки и молодые
женщины приносили кудель и другую работу –
пряли, вышивали, вязали. Здесь обсуждали всякие
сельские дела, рассказывали истории и сказки, пели
песни. Пришедшие на вечерку парни присматривали
невест, шутили, развлекались.

Сборы (хороводы, улицы) летнее развлечение молодежи
на околице деревни, на берегу
реки или у леса. Плели венки
из полевых цветов, играли в
игры, пели и плясали, водили
хороводы. Задерживались
допоздна. Главной фигурой был
хороший местный гармонист.

Обряд русской свадьбы.
Не то что в каждой деревне, но даже и в
городе существовали свои особенности,
оттенки этого поэтического и одновременно
исполненного глубокого смысла действа.
Остается лишь удивляться, с какой
основательностью и уважением подходили
наши предки к рождению новой семьи.
Навсегда оставалась у молодых память о
главном моменте их жизни. Молодых осыпали хмелем, так как хмель – это
древний символ плодородия и многочадия . Невеста берет с собою в дом жениха
родительское благословение и сундук с приданым. Старинный обычай –
разувание мужа молодой женой. Смысл - таким образом молодая супруга
подчеркивала свою покорность или согласие на главенство мужчины в семье .

Обряд Крещения.
Главным обрядом, отмечавшим начало жизни ребенка было его крещение.
Обряд совершали в церкви или дома. Как правило, младенца крестили на
третий или сороковой день после рождения. Родителям не положено было
присутствовать при крещении, вместо них были крестная мать, которая
дарила рубашку и крестный отец, который должен был подарить ребенку
нательный крест

Традиции и обычаи русского народа
Традиция – это передача от предшествующих поколений обычаев и обрядов
нынешнему поколению (Например: русское гостеприимство)
Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью
(это и сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение
старинных обрядов и ритуалов гарантировало в будущем успешную и
счастливую жизнь, здоровье потомков и общее благополучие семьи.

Застолья.
Огромной популярностью пользуются шумные застолья. Еще с давних
времен любой уважаемый человек считал своим долгом периодически
устраивать пиршества и приглашать на них большое количество гостей.
Такие события планировались заранее и готовились к ним с большим
размахом.
Поводом для застолья может выступать любое значимое событие – приезд
в гости дальнего родственника,
проводы в армию, семейные
торжества.

Катание на русской тройке
Тройка, тройка прилетела,
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом –
Все покрылось серебром,

Красный угол в русской избе
«… Гой ты, Русь моя родная,
Хаты, ризы в образах…»

Русская баня
Баня была не только местом для мытья,
а также особенным, почти священным
местом. Считалось, что баня объединяет
4 главные природные стихии: огонь, воду,
воздух и землю. Поэтому человек, посетивший
баню, как бы вбирал в себя силу всех этих
стихий и становился крепче, сильнее и
здоровее. Недаром на Руси бытовала
поговорка «Помылся – будто заново родился!».

Русское застолье

Православное праздничное застолье с
давних времен хранит множество традиций,
обычаев и обрядов. За столом собирались
все члены семьи и близкие родственники.
Застольный этикет был очень сдержан и
строг. За столом сидели чинно, да и
разговоры старались вести серьезные и
добрые. Обязательным элементом праздника является молитва. Заранее
знали и ждали, когда на столе будут фаршированный
поросенок, гусь или индейка, медовый или
маковый пирог, пышные и румяные
блины, крашеные яйца и куличи.

