
Праздники бывают разные!  

День всех святых или хэллоуин 
— один из них. Старшее поко-
ление часто не понимает его 
сути и относится к такому тор-
жеству либо настороженно, ли-
бо резко негативно. Молодежь 
же наоборот — старается как 
можно более ярко и необычно 
отметить хеллоуин, устроив ко-
стюмированную вечеринку. Де-
тям также интересна вся эта 
затея с нечистью, ведьмами, 
привидениями. Ведь по сути 
празднование этого дня в какой
-то мере помогает избавиться 
от страха перед неведомым. 

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  
по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  
 

тел: 5-34-27. 
Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  
последний день месяца—санитарный. 
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Наибольшее же распространение 
хэллоуин получил в 20-м веке, ко-
гда предприимчивые американцы 
коммерциализировали его, про-
давая сладости, сувениры, костю-
мы. Сегодня хэллоуин отмечают 
не только англоязычные страны, 
он стал неофициальным праздни-
ком для многих, ведь сегодня хэл-
лоуин — отличный способ пове-
селиться и посмеяться над свои-
ми страхами, разнообразить хму-
рые осенние будни. 

Хотя хэллоуин  пришел к нам из 
Америки, но его основателями 
считаются древние кельты. Для 
них это был священный праздник 
огня. У кельтов этот день назы-
вался не хэллоуином, а самай-
ном, что в переводе означает 
окончание лета. Отмечали его в 
честь окончания сбора урожая. 
Отсюда и дата — конец октября. 
Именно в эту пору заканчивают-
ся все самые значимые огородно
-полевые работы, весь урожай 
собран. Этот день был чем-то 
вроде нового года для кельтов — 
теплая половина года позади, 
земледельческие работы завер-
шены, а значит самое время от-
метить начало нового года. 
 

В те времена принято было при-
носить жертвы злым духам, по-
этому и друиды приносили жерт-
вы священному огню. В роли та-
ких жертв чаще всего выступали 
животные. Священные костры 
жгли всю ночь, а на утро разда-
вали угли из них людям, которые 
разжигали от этих углей свои до-
машние очаги. Несли домой 
угольки в своеобразных светиль-
никах, вырезанных из кормовой 
репы. Такие светильники освеща-
ли путь к дому и отгоняли 
нечисть, которая, как верили 
кельты, бродила до утра. Эти ре-
пы стали прообразом современ-
ной тыквы — Джека фонаря. 
С завоеванием кельтских земель 
и приходом христианства, са-
майн перестали отмечать так как 
ранее, однако память о традици-
ях осталась и передавалась из 
поколения в поколение. 
Календарно самайн совпал с ка-
толическим праздником — днем 
всех святых, поэтому со време-
нем эти два праздника слились 
воедино, постепенно транформи-
ровавшись в современный хэл-
лоуин. 


