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        Nyalkai Krónika 
  

A Hujjantó 
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Kishegyben történt 
	

	
	

Horváth Ciprián plébánosunk 2005. 
szeptember 25-én képoszlopot és keresztet 
szentelt a nyalkai Kishegyben. A gyönyör�
napsütéses koradélutánon sokan kíváncsiak voltak 
az eseményre. A képoszlopot, melynek fülkéjében 
Krisztus nagypénteki szenvedésének egy képe 
látható, a Mészáros és a Pintér családok állították, 
az egykori kishegyi kálvária els� stációjának 
helyén. A szertartást követ�en az érdekl�d�k a 
Pintér birtok legmagasabb pontján felállított 
kereszthez vonultak, melyet a család egy baleset 
szerencsés kimeneteléért hálából emelt. Az 
ünnepséget követ�en a két család illend�en 
megvendégelte a résztvev�ket, ahol az egy-egy 
pohárka bor után kerekedett jó hangulat is 
emlékezetessé tette e kés�nyári szép napot. 
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Karácsony felé… 

A régi id�kben a naptári új év kezdete nem a 
mostani id�pontra, január 1-re esett. Sokáig 
mindenféle id�számítás alapjául els�sorban a 
természet megfigyelése szolgált. Ezért eleinte a téli 
napforduló ideje, december 25. környéke volt az új év 
kezdete. A kereszténység más vallások szokásaiból is 
sokat átvett, hogy népszer�bbé és gazdagabbá váljon. 
Így a sok ezer éves, a téli napfordulóra es� ünnepet is 
belevonta a keresztény vallás ünnepkörébe. A 
legnagyobb ünnepét tette erre a napra: a Megváltónak, 
a kereszténység legjelent�sebb alakjának, Jézusnak a 
születésnapját. 
A tél legnagyobb ünnepe minden nyelven saját nevet 
kapott. A karácsony szó, hasonlóan a magyar szavak 
jórészéhez, szláv eredet�. �se a régi szláv nyelvben 
meglév� korcsun szó, amely lép�t, átlép�t jelent. Az 
újévbe való átlépés, a téli napforduló lehetett a 
jelentése. 
A karácsony nem áll egymagában a téli ünnepek 
között, egész ünnepsor épül köré. Ezekhez az 
ünnepnapokhoz számos népszokás és hiedelem 
kapcsolódik, amelyek az évszázadok során kisebb-
nagyobb változásokon mentek keresztül, egy részük 
még ma is fellelhet�, másrészük már feledésbe merült, 
esetleg újabb szokások születtek. 

Talán az egyik leglátványosabb ma is él� ünnepi 
szokás a karácsonyfa-állítás. Eredetét pár száz évvel 
ezel�tt kell keresnünk, és többféle magyarázata létezik. 
A fák szerepe a különböz� ünnepek során minden 
népnél nagy volt. A magyar népi hagyományokban a 
karácsonyi életfa vagy term�ág tekinthet� a 
karácsonyfa el�djének, amelyet a mestergerendára 
függesztettek. Az örökzöld növények az újjászületést, 
és az életet jelképezték. Az egyik értelmezés szerint a 
karácsonyfa az �si családfát jelenti, más magyarázat 
szerint kapcsolatba hozható a bibliai tudás fájával. 
A karácsonyfa-állítás szokása a 17. században terjedt 
el el�ször német nyelvterületen. Magyarországon 
Brunszvik Teréz, az els� magyarországi óvoda 
megalapítója állított el�ször karácsonyfát 1824-ben, de 
csak a 19. század második felében kezdett igazán 
elterjedni els�ként a nemesi családok körében. Van, 
ahol csak a 2. világháború után vált általánossá.  
A fa díszítése is sokat változott az id�k során. A 
hagyományos jelentéssel bíró díszek kicserél�dtek, de 
ma már el sem tudnánk képzelni a karácsonyestét a 
fényt�l csillogó karácsonyfa nélkül. 

Tóth Piroska

              Nyalkai betlehemesek az 1930-as évekb�l. 
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