
Рождество Христово (православное) 
 

Вместе с 27 тысячами приходов Русской 
Православной Церкви Рождество в ночь с 6 на 
7 января встречают Иерусалимская, Сербская и 
Грузинская Православная Церкви, а также 
афонские монастыри, многие католики 
восточного обряда (в частности, Украинская 
Греко-Католическая Церковь) и часть 
российских протестантов. 

Согласно ветхозаветным пророкам, Христос родился в городе Вифлееме 
в 5508 году от сотворения мира. Первыми о его рождении узнали пастухи. 
Приняв всем сердцем эту весть, они отправились поклониться младенцу. 
Восточные мудрецы - волхвы, также уверовавшие во Христа, предприняли 
трудный путь к месту его рождения. Но были и такие, как царь Ирод, 
пожелавший смерти ему. Когда он понял, что его замысел найти младенца не 
осуществился, приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков 
от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых будет и 
Богомладенец, в котором видел претендента на царский престол. Так было 
погублено 14000 младенцев. Они считаются первыми мучениками за Христа.  

Рождество Христово является одним из самых красивых и 
торжественных христианских праздников. Во всем христианском мире, в том 
числе и на Руси, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот 
день повсюду стоят украшенные елки, символизируя евангельское древо, горят 
свечи, подобно тем, которые горели в вифлеемском хлеву. 

В канун Рождества на Руси соблюдали 
обычай колядования. Парни и девушки 
собирались и ходили по домам, распевая 
песни-коляды и выпрашивая у хозяев 
угощение и деньги. Существовал даже 
специальный обряд, который соблюдался на 
«святой вечер» - сочельник. До появления 
первой звезды накрывают стол и начинается 
ужин - «вечеря». Обычно в этот день принято собираться всей семьей в 
родительском доме и встречать праздник Рождества.  

Со «святого вечера» до 14 января хозяйки не выметают сор из избы, 
чтобы потом весь мусор, собранный в кучу, сжечь во дворе. В ночь на 
Рождество, по народному поверью, творятся всякие чудеса. Считается, что в 
эту ночь «отверзаются» небеса, все земные воды, источники, родники и 
колодцы наделяются волшебной целительной силой, а если в эту ночь кто-то 
загадает желание, оно должно обязательно сбыться. Существует обычай 
выходить в рождественскую полночь в поле и смотреть в небо: взорам людей, 
живущих праведной жизнью, открываются небесные высоты немыслимой 
красоты.  



В рождественский сочельник во многих домах зажигают очаги, камины, 
а в огонь кладут деревянную колоду, предварительно обмазанную медом и 
посыпанную хлебными зернами. Огонь в очаге стараются поддерживать все 
Святки вплоть до старого Нового года. Вся семья собирается за столом, а если 
приглашают гостей, то загадывают об удачах и бедах на весь год, встречая 
первого гостя. Именно с ним связывают после все события, случающиеся в 
новом году. Поэтому на Рождество всегда старались приглашать только самых 
близких людей, которые могут принести счастье. К рождественскому столу 
пекут пирог с вложенной в него монеткой (или изюминкой, горошиной перца, 
орешком и т. д.). Хозяин дома делит пирог, и счастливым будет тот, кому 
достанется кусок с сюрпризом.  

Святки на Руси всегда считались одним из самых веселых праздников. 
Всю неделю Святок люди старались прожить как-то особенно, отмечая 
каждый день своеобразными приметами и гаданиями. Особенно внимательно 
относились к снам, видениям и знамениям, которые приобретали на Святки 
особое значение. Считалось, что в сочельник, с 6 на 7 января, обычно снятся 
вещие сны, особенно при растущей луне, поэтому, для того чтобы запомнить 
сон, в изголовье кровати ставили свечу и клали сонник, чтобы утром 
немедленно заглянуть в него и разгадать приснившийся сон.  

И все же главным обрядом, выполнявшимся на Святки, были 
знаменитые святочные гадания. В Болгарии существовал обычай святочных 
гаданий с колодцем. В полночь девушки собирались и в полном молчании 
зачерпывали из колодца ведро «немой» воды, обладавшей магической силой. 
Каждая девушка бросала в ведро горсть хлебных зерен, колечко или букетик 
со своей отметкой, а также другие предметы. Их вынимала маленькая девочка 
(незаинтересованная сторона) под пение обрядовых песен, содержание 
которых соотносилось с вытащенным предметом. Эти предметы после клали 
под подушку, чтобы увидеть во сне суженого.  

Многие девушки на Святки выполняли нехитрый обряд привлечения 
жениха. Для этого нужно было взять печную заслонку, насыпать на нее 
хлебных зерен и накормить петуха. В этом обряде главное - привлечь петуха, 
символизировавшего мужское начало и, кроме того, олицетворявшего 
наступление солнечного дня (недаром считалось, что петушиный крик 
отпугивает нечистую силу). Зерна, которыми кормили петуха, являлись 
символом плодородия и достатка в доме.  

Существовал также обычай святочного гадания с петухом. Для этого на 
полу рассыпались предварительно подсчитанные зерна, ровно в полночь 
приносили петуха (желательно черного) и отпускали его в комнату. По 
поведению петуха предсказывали будущее. Если он склевал все зерно, год 
будет удачным, а девушка, рассыпавшая зерно, выйдет замуж. Если петух 
склевал только несколько зерен, количество подсчитывали и выясняли, в 
какой день произойдет загаданное событие. Если петух вообще отказывался 
клевать, это предвещало неудачу. Вокруг петуха расставляли и другие 
предметы. Если петух во время гадания посмотрится в зеркало, жених будет 
красавцем и щеголем.  



Гадали девушки, иногда под руководством старших женщин. А 
интересовало их, прежде всего, выйдут ли они в следующем году замуж или 
останутся «в девках», будут ли богаты или бедны. Поэтому очень многие 
гадания связаны с поисками суженого. 

Сегодня святочные гадания мы не воспринимаем всерьез. Тем не менее, в 
старину каждый знак воспринимался предельно серьезно. Ведь если девушка 
желала узнать свою судьбу по-настоящему, без обмана то она должна была 
решиться на общение с потусторонним миром. 

На второй день Рождества, 8 января по новому стилю празднуется Собор 
Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен прославлению Божией Матери, 
«радость миру родившей». 

По традиции в дни празднования Рождества совершается память первых 
христианских мучеников: апостола первомученика и архидиакона Стефана, 
Никомидийских мучеников, пострадавших во время гонений на христиан в 
Малой Азии в IV веке, а также мучеников младенцев в Вифлееме избиенных. 

Первое воскресенье после Рождества посвящается прославлению 
праведного Иосифа, Обручника Девы Марии, послужившего Богомладенцу 
своим земным отцовством, царя Давида, основателя рода, из которого ожидался 
Мессия и к которому принадлежала Дева Мария, и Иакова, брата Господня, 
который был свидетелем тайны Боговоплощения, сопровождал Марию, Иосифа 
и Младенца Иисуса во время их бегства в Египет, и который впоследствии 
возглавил первую христианскую общину в Иерусалиме. 

Наши предки старались в Рождественские дни особенно заботиться о 
немощных и нуждающихся. Царь Алексей Михайлович, например, накануне 
Рождества рано утром ходил тайно по тюрьмам и богадельням, раздавая 
щедрую милостыню. 

Как празднуют... 
Православная и некоторые древние христианские общины сохранили 

свои традиции встречи светлого праздника. 
Например, братская Армянская апостольская церковь празднует 

Рождество и Крещение Христово в один и тот же день - 6 января по новому 
стилю. Традиционно в этот день в семьях на стол подаются рисовый плов с 
изюмом, рыба и красное вино. В Эчмиадзине, где находится старейший 
армянский храм, проходит главная рождественская служба, содержание и 
каноны которой не меняются с момента основания святыни - более 1.700 лет 
назад. 

Рождество Христово в Сербии или «Божич» - прежде всего праздник 
родителей и детей. Он весь проникнут заботой о сохранности семейного очага 
и благополучии дома. Не случайно цикл рождественских событий начинается с 
трех воскресных дней, предшествующих главному моменту: День ребенка 
(«Детенце»), День матери («Материце»), День отца («Оци»). 

Непременный атрибут каждого эпизода - бадняк - полено срубленного 
молодого дуба, которое обязана иметь в своем доме каждая сербская семья. По 
традиции полено должно гореть в семейном очаге в течение всех трех дней. 



Копты-христиане, которых в Египте насчитывается более 8 миллионов, 
встречают Рождество в многочисленных храмах и церквах, разбросанных по 
всей стране. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви. Пять лет 
назад президент Египта Хосни Мубарак объявил 7 января государственным 
праздником и официальным выходным. Теперь ежегодно он направляет 
специальное рождественское послание главе коптской церкви. 

В Грузии на Рождество верующие совершают крестный ход «Алило» в 
соответствии с традицией, имеющей многовековую историю. Главными 
действующими лицами праздничного шествия являются «несущие благую 
весть». Они одеты в белые одежды и песнопениями оповещают всех прохожих 
о рождении Спасителя. 
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