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«В преддверии рождества» 

 
В преддверии светлого и радостного праздника Рождества, который явля-

ется одним из самых красивых и торжественных религиозных (христианских, ка-
толических и т.д.) праздников, свершается множество особых обрядов. Христи-
анство является мировой религией, соответственно, в большинстве стран суще-
ствуют свои традиции, которые соблюдаются во время празднования Рождества. 

 
Традиции Рождества 

Православие. В русской культуре праздник наступает в ночь с 6 на 7 ян-
варя. Рождеству предшествует довольно продолжительный рождественский 
пост, который длится 40 дней. 

В день 6 января (его еще называют Сочельником) люди, соблюдающие 
православные обычаи, ничего не едят, пока «не появится на небе первая звезда», 
т.е. до наступления темноты. Часто, по народной традиции, все садятся за семей-
ный ужин, на котором присутствуют 12 постных блюд (в честь 12 апостолов).  

По традиции, главным блюдом является кутя (или сочиво), которое гото-
вится обычно из разваренных зерен пшеницы с добавлением меда, орехов и мака. 
В ожидании светлого праздника Рождества, который наступает в полночь, все 
едят, произносят молитвы. 

Рождество всегда праздновали в народе весело и ярко – с колядками, ряже-
ными, которые ходили от дома к дому, пели, желая мира и добра, а хозяева их за 
это угощали. Считалось, чем больше колядующих посетит дом, тем больше сча-
стья это принесет его обитателям на весь год. 

Принято устраивать вертепы, изображающие пещерку, где родился «Бого-
младенец», петь песни, после которых все желающие присоединяются к шум-
ному и массовому празднованию Рождества.  

Также 6 января принято ходить в гости к родным и близким. Дети, по обы-
чаю, носят вечерю своим крестным родителям. Им заворачивают в платочек гос-
тинцы – калачи и сладости, в ответ же, крестные родители угощают их и вручают 
подарки. 

 



 
 

Католичество. Безусловно, главной традицией Рождества является наря-
женная ель. Этот обычай, зародившийся в Германии, известен с VIII века. 

Символами Рождества являются также вечнозеленый венок со свечами, ко-
локольчики – символ Небесных Колоколов и изгнания нечистых духов, Рожде-
ственские открытки, гимны и свечи. Двенадцать дней праздников от Рождества 
Христового до Крещения принято дарить своим близким подарки, радоваться и 
петь рождественские песни. 

В заключение можно сказать, что изучение такого древнего и массового 
праздника, как Рождество, невероятно увлекательно и познавательно. Рассмат-
ривая традиции прошлых лет, мы познаём историю и обогащаемся духовно. 

 
Интересные факты 

Несмотря на то, что Рождество считается христианским праздником, неко-
торые протестантские конфессии его отвергли. Например, в 1659 году пуритане 
Новой Англии (кальвинисты) приняли решение отказаться от празднования Рож-
дества, то есть запретить в этот день отпрашиваться с работы, петь и устраивать 
совместные трапезы. Пастор-конгрегационалист Коттон Матер считал праздно-
вание Рождества аморальным и греховным. 

 
 

Примеры рождественских колядок 
 

Новый год пришел, 
Старый угнал, 
Себя показал! 

Вставай, народ, 
Выходи из ворот – 

Солнышко встречать, 
Мороз прогонять! 

Коляда, коляда, 
Приходи из далека, 
Один раз в годок, 

Полюбуемся часок. 
С морозом трескучим, 
Со стужей колючей, 
Со снегами белыми, 

С вьюгой, с метелями. 
Самокаты – сани 
Покатили сами – 
От села до села, 
Коляда весела. 

 


