Традиция Саймана

Самайн - один из четырех главных календарных праздников кельтов,
знаменует собой начало зимней, темной половины года. У многих
кельтских народов 1 ноября - начало нового года (у древних
ирландцев новый год начинался в Бельтайн).
Обрядность Самайна да и других календарных праздников у кельтов
сложилась в период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство.
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Календарная датировка Самайна подтверждает это предположение.
Самайн - типичный календарный праздник, связанный, прежде всего, с
окончанием пастбищного сезона. В конце октября овец и рогатый скот
собирают в одно стадо и возвращают к людским жилищам. Часть скота
идет на убой, часть - для размножения. Эта древняя скотоводческая
практика в Европе была известна еще в эпоху неолита.
Период Самайна длится семь дней. Ирландская сага повествует о гуляньях
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уладов в другие дни Самайна (три дня до и три дня после) на равнине
Муртемне. В Самайн собирались короли, вожди и весь народ. Король или
вождь давал пышные пиры, на которых принято было обильно есть и пить
до полного опьянения. Традиционные праздничные игры и соревнования
тоже проводились в Самайн, а так же разрешение соперничества с
помощью поединка.
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Каждый

пришедший на пир должен был принести дар своему господину, чаще всего
продовольственный, например, поросенка для того же пира.
Одним словом общественная сторона праздника сводилась к сбору всех
людей в традиционном месте - на пиру у вождя или короля, а так же к
сопутствующим этому пиру народным гуляньям и играм. Р итуальная
сторона праздника более сложная и ее концепция до конца не выяснена.
Друиды проводили некую службу, жертвоприношения, обряды, одним из
которых было возжигание огня. В ночь повсюду гасились огни, и новый
огонь возжигался друидами.
На стенах домов и на частокол вокруг крепости насаживали и вывешивали
человеческие головы и черепа, но отнюдь не с целью испугать случайного
путника. Головы убитых врагов должны были отпугивать нечисть. Видимо,
такое убеждение происходит от веры кельтов в то, что жизненная сила и
дух человека заключены в его голове. Этот обычай был зафиксирован еще в
16 веке.
К Самайну непременно тщательно убирали дом, чистили очаг. Для умерших
оставляли еду и питье.

Сакральный смысл Самайна
Самайн - своеобразный эпилог года, эпилог жизни, в это время подводится
итог. Франсуаза Леру в книге "Друиды" пишет: "все знаменательные
мифологическо-эпические

события

концентрируются

вокруг

него

(Самайна), в нем обретают свое предвестье и в нем же - свой эпилог:
кажется, все время словно бы сжимается в нем".
Само понятие Самайн обозначает некий вневременной период, замкнутый
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священное время - время, которое может длиться сутки, год или вечность.
Самайн соединяет две половины года, темную и светлую, соединяет два
мира - Верхний Мир людей и Сид, Иной Мир. Священные дни не входят ни в
год наступающий, ни в год уходящий, это Дни Безвременья. Это праздник
верховного божества, представляющего Тьму и Свет.
Самайн - промежуток времени не принадлежавший ни будущему, ни
прошедшему.
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сверхъестественное устремляется наружу, готовое поглотить людской
мир". В мир людей проникают бессмертные, а герои могут пройти в Сид. В
ночь Самайна вырываются на свободу силы хаоса.
Ритуальный смысл Самайна состоит в обретении гарантии неисчерпаемости
природного ресурса, повторения, возрождения, обновления календарного
года.

