
Подготовили: участники команды 
«КЮД» для интернет-конкурса «Мы 
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Беларусь, как и любая страна или республика,
имеет свои обычаи и традиции.

Традиции, обычаи и обряды Беларуси имеют
много общего с таковыми у своих славянских
соседей. Белорусы (Беларуси) относятся к
восточноевропейскому типу среднеевропейской
расы, их предками были восточнославянские
племена дреговичей, кривичей, радимичей,
отчасти древляне, северяне и волыняне.



 Белорусская свадьба (или «Вяселле») – уникальный обряд,
имеющий глубокий сакральный смысл. Ни одно действие во
время свадьбы не было случайным, все этапы были тщательно
выверены и продуманы, как в хорошем спектакле. Конечно,
современная свадьба сильно отличается от традиционной, но
многие элементы выполняются и сейчас.



 Культура белорусов тесно связана с землей,
земледелием. Многие праздники, обычаи и
традиции берут свое начало из событий, тесно
связанных с земледельческим календарем.
Дожинки, пожалуй, самый известный из таких
праздников.

 С давних времен «Дожинки» означали конец
жатвы, горячей уборочной поры и тяжелой
работы, поэтому и праздновали его всегда с
размахом. В последней день жатвы на поле
собиралась толока – добровольные помощники,
среди которых были родственники, друзья,
соседи. Самая старшая и уважаемая женщина
показывала, где кому жать и первой начинала
жатву. Каждый взмах серпом сопровождался
специальными обрядовыми песнями. Столь
масштабное празднование «Дожинок»
характерно лишь для Беларуси. Больше ни
одна страна на постсоветском пространстве не
празднует окончание жнива с таким размахом.



 Коляды для предков современных белорусов были главным
зимним праздником, который был связан в первую очередь с
днем зимнего солнцестояния и символизировал начало нового
года – и солнечного, и сельскохозяйственного. Название этого
праздника – Коляды – языческое. Существует предположение,
что само слово «Коляда» возникло от слова «Коло» - Солнце.
Коляды считались особенным праздником, поэтому и
готовились к ним соответственно. Кололи свинью (в бедных
семьях это был один из немногих дней, когда можно было
поесть мяса вдоволь), делали генеральную уборку в доме,
шили новые наряды, а также тщательно мылись в бане.
Встречать этот праздник полагалось чистым: и физически, и
духовно.

 Сам праздник проходил по четко выверенному сценарию,
придерживаться которого было обязательно. Одним из
обязательных условий было сено, которое лежало под
скатертью до самого Щедреца (14 января). На столе должны
были быть кутья и взвар, а еда была очень сытной, мясной –
блины, жареная колбаса и т.д. Взваром наши предки называли
компот из сушеных яблок и груш.





 Этот белорусский обычай – один из
самых жизнерадостных и
оптимистичных. Заканчивается
долгая зима, а на смену ей идет
красавица-весна. Чтоб ускорить ее
приход и устраивается народный
праздник, который носит название
«Гуканне вясны».

 Эта традиция имеет глубокие корни:
звать весну начали еще в древние
времена, когда наши предки были
язычниками. Кличут весну обычно в
конце марта - начале апреля. Чаще
всего народный праздник совпадает
с праздником церковным –
Благовещеньем. В фольклоре
белорусов даже есть такая
поговорка: «на Матея дорога потеет,
на Сараки деревья отпускаются, на
Алексея рыба хвостом лед ломает, а
на Благовещенье аист прилетает».



 Семуха, Зеленые святки – именно так называют
белорусы праздник Троицы. Этот день является одним
из самых важных праздников православного календаря.
Отмечается он на 50-й день после Пасхи, поэтому
можно услышать еще одно его название –
Пятидесятница. У белорусов Троица включена в целый
цикл праздничных дней, связанных между собой.
Начинаются эти праздничные дни в четверг седьмой
недели после Пасхи, отсюда и – Семуха.





 Это самые известные и важные традиции и
обычаи этой республики. Их еще - огромное
множество! Как же здорово, что Белорусь так
богата различными праздниками!

 И так приятно осознавать, что мы разные, но,
несмотря на это, мы вместе!


