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Традиции

Хотя в нашей стране Хэллоуин 
не обрёл такую популярность, 
как День святого Валентина, и 
по-прежнему вызывает неодно-
значное отношение, но в целом 
был принят. Правда в России 
отмечают его в основном в 
школах и кружках, и то боль-
ше с целью образовательно-
развивающей: узнать историю 
праздника, смастерить костю-
мы и тематические поделки. Да 
ещё в ночных клубах и развле-
кательных заведениях – как по-
вод устроить костюмированную 
вечеринку. 

Слово «хэллоуин» впервые упоминает-
ся в XVI веке как шотландское сокраще-
ние английской фразы All Hallows' Eve – с 
английского – «Канун всех святых», как 
в то время называли вечер перед Днём 
всех святых – днём памяти усопших в 
католичестве. Хэллоуин, как и многие 
праздники, корнями уходит в языче-
скую культуру, точнее – к традициям 
древних кельтов. Около двух тысяч лет 
назад кельтские племена в это время 
праздновали окончание уборки урожая 
и наступление Нового года, в канун кото-
рого отмечался праздник Самайн – в ночь 
с 31 октября на 1 ноября. Название его 
произошло от староирландского слова 
samhain – «конец лета» и впоследствии 
превратилось в ирландское название 
ноября. Кельтский календарь делил год 
на две части: тёмную, начинавшуюся 
в конце октября – начале ноября, и 
светлую. Переход от светлой части года 
к тёмной считался временем мистиче-
ским – стиралась граница между миром 
живых и миром мёртвых, и нечистая сила 
свободно могла разгуливать по земле. 
Кельты полагали, что души умерших в 
этот день возвращаются в свои дома и 
требуют жертвенной пищи. Такое со-
впадение дат способствовало сохране-
нию традиции поминовения умерших и 
после повсеместного распространения 
христианства и появлению Дня всех 
святых, который до сих пор празднуется 
католической церковью 1 ноября. Как и 
Самайн, Хэллоуин традиционно отмеча-
ется в ночь с 31 октября на 1 ноября. До 
сих пор на севере Шотландии и Ирландии 
в этот день принято проводить ритуалы 
для успокоения мёртвых и рассказывать 
ночью 31 октября легенды о предках. 
Спустя время, по причине массовой эми-
грации шотландцев и ирландцев в США, 
Хэллоуин популяризовался и там.

Большинство символов праздника 
также корнями уходят в язычество. 
Одним из самых знаменитых атрибу-
тов является тыквенный фонарик, или 
светильник Джека, – он представляет 
собой полую тыкву, на которой вырезана 
зловещая гримаса, а внутрь помещена 
свеча. Считалось, что подобный плод, 
оставленный в День всех святых около 
дома, будет отгонять от него злых духов. 
Истоки этого обычая уходят вглубь ве-
ков, когда жители британских островов 
вырезали рожицы на плодах репы во вре-
мя сбора урожая. Тыква же пришла к нам 
из Америки, куда эмигрировали народы 
Британии. Такие фонари обходились 
дешевле, а резать их было удобнее.

Другой важный атрибут – маскарад-
ные костюмы, изображающие разных 
монстров и нечисть, персонажей клас-
сических фильмов ужасов и не только. 
Сейчас на карнавалах используют об-
разы совершенно разной тематики – и 
супергерои, и феи, и герои фантастиче-
ских фильмов и мультфильмов, и даже 
костюмы для ролевых игр. Традиция эта 
также относится к Самайну – считалось, 
что устрашающие наряды из шкур и 
костей животных должны отпугнуть 
нечистую силу.

На Западе главное действо Хэллоуина 

начинается вечером – наряженные в 
костюмы дети ходят от дома к дому, вы-
прашивая сладости. Обычай появился 
ещё в Средневековье, когда бедняки 
ходили по домам и выпрашивали так на-
зываемые «духовные пирожные» в День 
всех святых, обещая в обмен молиться за 
души умерших родственников хозяев. В 
нашей стране эта традиция особо не при-
жилась, возможно, потому что россияне 
привыкли отмечать праздники в более 
закрытом кругу.

Отрицательно относится  
к Хэллоуину православная 
церковь – полагая, что его 
традиции восходят к язычеству 
и противоречат христианским 
идеалам

В нынешнем виде праздник не под-
держивают и некоторые представители 
католической церкви. «Хэллоуин пре-
вратился в чисто светский фестиваль, 
в котором стало слишком много же-
стокости, насилия и сексуальной рас-
пущенности», цитируют «РИА Новости» 
директора информационной службы 
римско-католической архиепархии 
Божией Матери в Москве священника 
Кирилла Горбунова.

– Скажу от себя, как священник, – ни-
чего положительного в этом празднике 
не вижу, – рассказывает иерей Лев 
Баклицкий, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец» Магнитогорска. – Есть хорошие 
интересные праздники на Западе, напри-
мер, День благодарения. Но почему-то 
ничего такого благородного и хорошего 
не заимствуем, а какая-то откровенно 
мерзостная вещь идёт «на ура». Люди 
переодеваются в костюмы с атрибути-
кой, которая изначально с Хэллоуином 
не имеет ничего общего. Во что наряжа-
ются? Человек совершает самоубийство, 
в христианстве считается, что при этом 
им движут силы демонические. Любые 
ужасные вещи, которые происходят в 
жизни: предательство, трусость, под-
лость – за всем этим такие силы и стоят. 
И даже ради шутки в них наряжаться – 
зачем? Как человеку, который носит на 
себе крест, это абсолютно чуждо. Просто 
коммерчески успешный проект, поэто-
му он и получил распространение. В 
православии есть свой День всех святых, 

празднуется после Троицы. Если гово-
рить об историческом аспекте – сборе 
урожая – отмечаем и Медовый Спас, и 
Яблочный Спас. Взять какую-то чуждую 
вещь и пересадить к нам – для чего? Была 
бы она хорошей, но в этом празднике нет 
ничего хорошего.

Но есть и другая точка зрения. К при-
меру, психологи считают, что знакомство 
с Хэллоуином может быть полезно в 
плане получения новых знаний, а тра-
диция наряжаться в костюмы пугающих 
персонажей поможет ребёнку преодо-
леть страхи.

– Единого мнения о том, праздновать 
ли Хэллоуин, нет, у каждого своё от-
ношение, – отмечает педагог-психолог 
МУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
Ольга Белоногова. – Но это же история и 
традиции, которые пришли из Англии. 
Тут идёт знакомство с культурой другого 
народа. И сказать, что это однозначно 
плохо, не могу. Совет родителям – прежде 
всего, познакомить ребёнка с историей 
праздника: почему его отмечают, как он 
возник. С другой стороны, у детей часто 
бывают моменты, связанные со страха-
ми. Когда они примеряют на себя роль 
привидений, вампиров и так далее, они 
в эти образы погружаются, проигрывают 
их, и страхи ослабевают. К тому же Хэл-
лоуин связан с весельем, шутками, и это 
также помогает снять негативные пере-
живания. Когда родители покупают или 
помогают детям приготовить какую-то 
тематическую атрибутику, появляется 
возможность выстроить диалог и луч-
ше понять ребёнка. Например, можно 
спросить у школьника младших классов: 
«Как ты относишься к привидениям?» 
Ведь зачастую дети боятся, но не могут 
поговорить об этом. Если родители на-
чинают беседу, могут и выявить страхи 
ребёнка, и помочь справиться с ними. 
Так что в каком-то роде это такая стра-
хотерапия – методика, направленная на 
борьбу с фобиями. А для старшекласс-
ников этот праздник – момент того, что 
через юмор, смех, через погружение в 
страшные образы они также проигры-
вают волнующие их ситуации. Ведь для 
подростков вообще характерен интерес 
к потусторонней жизни, оккультным 
наукам, к смерти. Это может вызывать 
напряжение, а здесь через костюмы, 
через погружение прорабатываются все 
тревожные моменты.

 Мария Митлина

Календарь «ММ»

Дата: Международный день вегана. День судебного 
пристава РФ. День менеджера в России.

Дата: Всемирный день городов. Международный день 
хоккейного вратаря. Международный день экономии. 
Международный день Чёрного моря. Всероссийский день 
гимнастики. День сурдопереводчика. День работников 
СИЗО и тюрем ВСИН РФ. Хэллоуин. День автомобилиста.

Дата: День провозглашения Российской Империи. День 
международного признания Санкт-Петербурга. Деклара-
ция прав народов России (104 года).

***
Совет дня от «ММ»: от статического электричества 

можно избавиться, если вещь протереть сухой салфеткой 
с изнаночной стороны.

2 Ноября 
Вторник

Восх. 8.05.
Зах. 17.31.
Долгота 
дня 9.26.

1 Ноября 
Понедельник

Восх. 8.03.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 9.29.

31 Октября 
Воскресенье

Восх. 8.01.
Зах. 17.35.
Долгота 
дня 9.33.
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Этот праздник пришёл 
в Россию в 90-е годы

  коллектив и ветеранов механического цеха  
ООО «МРК» c 90-летием!

Благодаря передовым технологиям, современным ма-
териалам и вашим профессиональным навыкам, день за 
днём модернизируется и совершенствуется сфера вашей 
деятельности.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, процветания, 
качественной работы и высоких результатов деятельно-
сти, мира и благополучия вам и вашим близким!

 Олег Ширяев,  
директор ООО «МРК»; 

 Наталья Крылова, 
председатель профсоюзного комитета ООО «МРК»


