


Одним из основных украинских обычаев является празднование Рождества. В

предрождественский день — 6 января — отмечается Свят вечер. В Свят вечер подают 12

постных блюд. А вот на Рождество, готовят большой семейный стол.

По обычаю, под вечер Рождества гурьба колядников ходила с торбами для сбора

гостинцев. Они выбирали себе главного — Березу (или Березая), латкового (который

собирал сало и колбасы), казначея, хлебоношу, звездаря (носил зарю), танцоров,

звонарей, скрипачей и т.д. Коляда длилась несколько ночей, пока не обходили каждый

дом в поселении.



Еще один популярный украинский обычай — неделя Масленицы. Этот праздник

существовал на Руси ещѐ в дохристианские времена. Обычай предполагает проводы

зимы и встречу весны. После появления христианства на Руси Масленицу отмечают в

последнюю неделю перед Великим постом. Основные занятия праздника — это блины,

народные гуляния и сжигание Масленицы.

Блин считали символом солнца, так как он, подобно солнцу, тоже жѐлтый, круглый и

горячий, и верили, что съедая блин, люди получают частичку его тепла и силы.



Семейный обед в этот день готовят особенно торжественно и украшают цветами.

Обычай красить яйца — обязательный атрибут праздника.

В ночь на Пасху спать нельзя вообще, потому что проспишь все на свете. Вечером все

идут к церкви на всенощную. В красивых корзинах к церкви несутся разные блюда -

сало, хрен, печенка, голубцы, все, на что способная кулинария и фантазия.

Торжественная процессия с певчей и священником освящает и благословляет все это

добро.



На Зеленое воскресенье надо быть осторожными, поскольку это день активности

потерчат, мавок, русалок и другой нечисти.

В Клечальный понедельник после церковной службы, по традиции, освящают поля,

чтобы Бог защитил их от пожаров и града. Дети устраивают игры.

Богодухов день особенно отмечают девушки. Они организовывают различные забавы, к

примеру, «водить Тополю». Еѐ суть заключается в том, что выбирают самую красивую

девушку, которая и играет роль Тополи. Красавицу украшают венками так, чтобы ее

никто не мог узнать.
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