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В ночь с 6 на 7 января в России и многих других странах отмечают Рождество Христово - один из важнейших христианских 
праздников, посвящённый рождению младенца Иисуса. С ним связана масса традиций, а также примет и суеверий, многие из 
которых сохранились и до наших дней.  



История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось позже. Первые упоминания о 

Рождестве относятся к IV веку:  в 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христа говорили в 

день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих события: Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение.  

 

В римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса, а на месте рождения Мессии была построена 

одна из старейших действующих церквей, которая получила название Базилика Рождества Христова. Храм был заложен в начале III века 

матерью императора Константина Великого – Еленой. 

 

История Рождества 



Иисус – сын Бога, который родился человеком на Земле и жил среди обычных людей. Земными родителями Христа были вдовец Иосиф и дева 

Мария. И было Иосифу видение, из которого он узнал, что должен вырастить и воспитать Иисуса.  В городских гостиницах по дороге в Вифлеем 

места им не нашлось, поэтому Спаситель Мира появился на свет рядом со стойлом, а его самого положили в кормушку для скота - ясли.  В честь неё 

и были названы детские ясли – детское заведение, куда ходят малыши от 1,5 до 3 лет. 

О свершившемся чуде первыми узнали пастухи, которые охраняли неподалёку свои стада. Они услышали пение ангелов и пришли в пещеру, чтобы 

поклониться Мессии. Следом явились волхвы, которые увидели на небе необычайно яркую звезду и поняли, что Великое Пророчество свершилось. 

Также к ним явился Ангел, чтобы возвестить Великую Радость «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Первыми, кто поклонился 

Господу, были простые люди, и именно они стали первыми проповедниками Христа. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на 

Спасение, заповедовав своим ученикам, что важнее всего на свете -  любовь. 



Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год местный правитель по имени Ирод велел провести перепись новорождённых. Сам же Ирод был злым и 

мнительным: он так не хотел терять власть, что казнил трёх своих сыновей. Он очень опасался пришествия Христа, ведь ему было предсказано, 

что в Вифлееме родился будущий царь иудейский, который прекратит власть Ирода. Чтобы не лишиться власти, Ирод задумал убить Младенца. 

Сначала Ирод вызвал на допрос мудрецов, но те были предупреждены ангелами о замысле правителя. В итоге он приказал уничтожить всех 

младенцев в окрестностях Вифлеема. Согласно Библии, в ту ночь были убиты 14000 младенцев в возрасте до 2 лет (они попали в рай). Муж Марии 

Иосиф узнал от Ангела о готовящемся преступлении и увёз жену с Иисусом в Египет. После смерти Ирода они вернулись в Назарет, где и прошло 

детство Спасителя. Поэтому его имя произносилось по-древнееврейски Иешуа га Ноцри — Иисус из Назарета. Назарет находился в области, 

которая называлась Галилея.  



Когда празднуют Рождество: 25 декабря или 7 января? 

 

До IV века люди, исповедующие христианство, отмечали Рождество Христово 6 января, совместно с Крещением. По поводу учреждения праздника 

существует несколько мнений. Некоторые считают, что Рождество установлено в один день с языческим празднованием Дня Солнца в конце II века.     

По свидетельствам других учёных, праздник появился во время правления Константина I в начале III века. Отдельно от Крещения Рождество стали 

отмечать в конце IV века при императоре Аркадии - днём празднования стало 25 декабря. Но даже в наши дни служения в честь этих двух событий 

схожи. Каждый из этих праздников предваряет Сочельник, когда принято отказываться от пищи до появления первой звезды на небе. Сегодня 

католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря, а православные христиане чтят великое событие 7 января. В России этот день является 

выходным. 



 Традиции и обычаи православного Рождества 

 

У праздника есть символика: 

Главный символ – это Рождественская ёлка, украшенная звездой;                                                                                      
Великие дары – золото и библейские ароматы (ладан и мирра), именно их преподнесли волхвы Младенцу Иисусу; 

Фигурки Ангелов и колокольчики - напоминают о том, как узнали о рождении пастухи;                                               
Свечи - сияние радости. 

 

 

Рождеству предшествует 40-дневный пост. Это время духовного и физического очищения, подготовка к великим 

событиям. 6 января – Рождественский Сочельник. В этот день царит особое настроение – ожидание праздника. 

Начинаются Святки, которые продолжаются до Крещения. Сочельник православные проводят в строгом посте, 

пока на небе не появится первая звезда. Эта традиция связана с историей о Вифлеемской звезде, которая 

оповестила о рождении Спасителя. Всю ночь идёт торжественное Богослужение, звон колоколов рассказывает о 

радости рождения Иисуса. Рождество христиане проводят в узком кругу – с родственниками и самыми близким 

друзьями. В этот день принято обмениваться подарками – в память о мудрецах, одаривших Христа в ночь его 

рождения. В храмах и домах устанавливают макеты пещеры с фигурками Марии, Иосифа и Младенца, спящего в 

яслях. С конца XIX века появилась традиция посылать друг другу рождественские открытки.  



Традиционные блюда на Рождественском столе 

 

Главное блюдо Рождества – сочиво. Готовится оно из зерен пшеницы, сухофруктов, мёда и орехов. У нас пшеницу давно заменили на рис, а блюдо 

называют кутьей. Второе  блюдо по важности – это взвар. Его готовят из сушёных фруктов, а вместо сахара добавляют мёд. Можно взять травы – 

мяту, душицу, чабрец, листья малины, смородины. Их заливают кипятком и настаивают. Сочиво и взвар – это первое, что едят после первой звезды. 

После вкушения скоромной пищи подаются мясные кушанья, жирная рыба, пироги и всевозможные десерты. Хорошо, если на праздничном столе будет 

12 блюд, символизирующих Апостолов – учеников Христа. 

В качестве основного блюда принято готовить гуся или индейку. Их фаршируют по своему вкусу и запекают в духовке. Обязательно делают холодец, 

ставят на стол домашние соленья. На сладкое пекут печенье в виде фигурок, пряники, кексы. 



                                                   

Какие обряды и ритуалы проводили на Руси? 

В Сочельник на закате все домочадцы во главе со старшими начинали молиться. Затем зажигали свечку и прикрепляли ее к караваю 
хлеба. В передний угол под иконами укладывали сено или солому, застилали белоснежной скатертью, на которую ставили сноп пшеницы 
и сочиво. Все эти предметы считались непременной атрибутикой Рождества: солома и пшеница символизируют пробуждение сил 
Природы, сочиво означает плодородие. После всех приготовлений возобновляли молитвы, а по окончании садились за стол. Первое 
вкушение пищи после поста проходило в тишине. Но у крестьян было несколько обрядов: 

-гадали на будущий урожай, выдергивая соломинки из снопа пшеницы;  

-дети сидели под столом и пищали, как цыплята, чтобы у семьи водились куры. 

Остатки кутьи раздавали соседям, которые жили в бедности. После ужина начинались колядки: молодёжь ходила по дворам, пели песни, 
славили рождение Христа, поздравляли с большим праздником. За это хозяева дома должны угостить колядующих. Хозяйки неделю 
после Сочельника не выметали сор из избы, а собранный за это время мусор потом сжигали на улице. В ночь на Рождество крестьяне 
выходили в поле и смотрели на небесные красоты. 



Большая книга Рождества. – М., 2000. - 872 с. 

Большая книга Рождества - это прекрасный подарок для всей семьи, в которой 
рассказывается об истории возникновения праздника, о рождественских традициях в 
России, Англии, Франции, Германии и Скандинавии. В книге представлены описания игр 
и святочных гаданий, даны советы по изготовлению елочных игрушек и подарков, 
рецепты праздничных блюд и напитков. 

Книги из фонда нашей библиотеки об истории и традициях праздника 
Рождества Христова: 



Гибсон Р. Весёлое Рождество. - М., 1995 . - 96 с. 

Заглянув в эту книгу, малыши и их родители смогут провести немало 
приятных часов, вместе  создавая милые рождественские поделки своим 
родным и друзьям.  Все предлагаемые модели очень просты и в то же время 
достаточно интересны. 



История Рождества: стихи, открытки, поздравления. – М., 2013 . - 37 с.  

Книга содержит необыкновенные, красочные картинки и 
открытки о Рождестве внутри. А ещё книга дополнена 
стихотворениями, маленькими рассказами, историями о 
Рождестве. Также в конце книги имеется сюрприз - рецепт 
Рождественского рулета. 



Любомирова К. Выпечка к Рождеству и Новому году. – М., 2013 . - 32 с. 

Какой же праздник без выпечки? Удивите ваших близких новыми идеями и рецептами 

традиционных рождественских сладостей. В этой книге Вы найдете старинные рецепты 

аппетитного итальянского кекса Панфорте, ароматного английского сливового пудинга, 

французских "Mendiants", чудесных классических немецких Штолленов, тающего во рту венского 

штруделя, воздушного английского торта-безе и многое другое.  



Рождественский подарок. - Ржев, 2009 . - 40 с. 

В этой книге собраны и рождественская история, 
и песни, и стихи, и загадки, и даже схемы поделок 
из бумаги. 



Ющенко В.А. Весёлый Новый год и Рождество. - М., 2005 . - 304 с. 

Какой же праздник без радости и веселья? Эта книга станет для Вас 
настоящей палочкой-выручалочкой. С её помощью Вы прекрасно 
организуете и с блеском проведете новогодний или рождественский вечер 
для любой компании, подарив коллегам, друзьям и близким незабываемые 
минуты радости и тепла. 
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