
Рождество Христово (католическое) 
 

Рождество Христово  – один из 
важнейших христианских праздников. 
Католики в Западной Европе, Северной и 
Южной Америке, Австралии, в некоторых 
странах Африки и Азии отмечают его 25 
декабря. 

Рождество – самый торжественный в 
католицизме праздник. Содержание праздника – легенда о рождении Девой 
Марией Сына Божьего Иисуса Христа. 

Празднованию Рождества Христова предшествует период Адвента (от 
трех до четырех недель). Адвент рассматривается как время усиленного 
покаяния – верующим рекомендуется приступить к таинству исповеди; 
духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета. 

Богослужения каждого из четырех воскресений Адвента имеют 
определенную тематику, отражающуюся в евангельских чтениях: первое 
посвящено пришествию Христа в конце времен; второе и третье отражают 
переход от Ветхого к Новому Завету, в третье воскресенье особо 
вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвертое посвящено 
евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству. 

День 24 декабря носит название Рождественский сочельник или 
Вигилия (от латинского vigilia, бдение). Во многих странах в этот день 
верующие соблюдают строгий пост. По традиции пост Сочельника 
заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. 

Накануне Рождества вечером положена особая месса, называемая 
Месса Навечерия Рождества. Начинается она, как правило, в полночь. 
Литургические песнопения этой мессы отличаются большой 
торжественностью. По традиции, в ходе богослужения 
предстоятельствующий на ней священник кладет в рождественский вертеп 
фигурку Младенца. 25 декабря служатся еще три особые литургии – ночью, 
на рассвете и днем (то есть в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе 
верующих). 

После торжественной мессы дома устраивается праздничный ужин. По 
древнему обычаю, берущему начало еще в обрядах Первой Церкви, в 
сочельник едят постный обед. Трапеза носит религиозный характер и очень 
торжественна. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от 
Св. Луки о Рождестве Христа. Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет 
отец семейства. Важнейшим событием вечери является преломление 
облатков (рождественских хлебов). 

Традиционно его начинает отец или старший в семье. Потом все 
разделяют между собой хлебцы в знак любви и взаимного 
благорасположения. При этом желают друг другу счастья и Божия 
благословения. Повсеместно распространен и известен обычай оставлять за 
рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в 



Сочельник, то будет принят, как брат. Этот обычай - знак памяти о близких и 
дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с 
семьей. Незанятое место символизирует также и покойного члена семьи, 
либо всех умерших родственников. Для них, для ушедших навсегда, на столе 
по обычаю ставится особый прибор, на который кладут немного каждого 
блюда и кусочек облатки. 

Сохранился также обычай подкладывать сено под белую скатерть на 
столе, за которым совершается трапеза Сочельника. Сено призвано 
напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей 
Новорожденного Богомладенца Христа на сено в ясли. 

Празднование Рождества продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 
января, которые образуют Октаву Рождества. Второй день праздника, 26 
декабря, посвящается памяти святого первомученика Стефана, третий день, 
27 декабря – памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (в 
этот день совершается обряд освящения вина); четвертый день, 28 
декабря - памяти святых Невинных Младенцев Вифлеемских (священники в 
этот день дают особое благословение детям). В воскресенье, выпадающее на 
один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря (если в данном году на эти 
дни не выпадает воскресенье), отмечается праздник Святого Семейства: 
Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника. 1 января отмечается 
Торжество Пресвятой Богородицы. 

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть 
до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре 
отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Все 
рождественское время духовенство на литургии облачается в одеяния белого, 
праздничного цвета. 

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская 
церковь и часть протестантских конфессий. 

Традиции празднования 
Характерным элементом праздника Рождества является обычай 

устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта традиция зародилась у 
германских народов, в обрядности которых ель – вечнозеленое растение – 
была символом жизни и плодородия. 

С распространением христианства среди народов Центральной и 
Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую 
символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, когда по западной 
традиции отмечается день Адама и Евы, как символ райского древа с 
изобильными плодами. 

В контексте Рождества ель уже символизирует древо рая и вечную 
жизнь, которую вновь обретает человек через Нового Адама - Иисуса 
Христа. 

Евангельское повествование о том, что три волхва, пришедшие 
поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары - золото, ладан и смирну, 
легло в основу традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу 
подарки. По традиции в этот день принято собираться всей семьей за 



рождественским обедом, а праздничный стол украшают традиционные 
блюда - для каждой страны свои. 

В Англии обязательные блюда на Рождество – запеченная в духовке 
индейка под соусом из крыжовника и рождественский пудинг, который 
обливается ромом, поджигается и пылающий ставится на стол. В США к 
рождественскому обеду тоже подается индейка, только под клюквенным 
соусом. 

Индейка, утка или гусь, вообще 
птица – довольно распространенное 
рождественское блюдо. 

В Дании едят утку или гуся, 
фаршированного фруктами (обычно 
яблоками), рисовый пудинг, 
посыпанный корицей, сладкую 
рисовую кашу с корицей и изюмом (по 
обычаю кастрюлю с кашей оставляют 
открытой на всю Рождественскую ночь для того, чтобы гномы могли 
полакомиться Рождественским кушаньем и не вредили хозяевам дома в 
течение всего будущего года). В противоположность протестантской 
лютеранской Дании, где не соблюдают пост, католики Литвы накануне 
Рождества едят только постную пищу. Их Рождественский стол состоит из 
кусоча (кутьи), салатов, блюд из рыбы и других постных кушаний, не 
содержащих мясной пищи. Только на следующий день, в само Рождество 
после семейного посещения костела, разрешается отведать жареного гуся. 

В Ирландии на Рождество готовят индейку или окорок, в Греции – 
индейку в вине, в Германии - жареного гуся. Немцы на Рождество 
обязательно ставят на стол блюдо с яблоками, орехами, изюмом и 
марципанами. В Китае, где живет довольно много христиан, на Рождество 
готовят императорское блюдо - знаменитую утку по-пекински. А вот на 
праздничных столах Австрии, Венгрии, балканских стран никогда не бывает 
рождественского гуся, утки, курицы, индюшки. Там считают, что птицу есть 
в этот вечер нельзя - улетит счастье. 

В Бельгии во время рождественского обеда едят телячью колбасу с 
трюфелями, мясо вепря, традиционный торт, пьют вино. В 
Голландии - кролика, оленину или другую дичь. Люксембург потребляет 
кровяную колбасу, яблоки, местное игристое вино. Итальянцы в Рождество 
предпочитают ставить на праздничный стол рыбу или морепродукты и 
тортеллини и запивать все это шампанским. 

В Испании подают зажаренного на вертеле молочного поросенка, 
которого запивают хересом. На праздничном столе каждого испанца 
обязательно будут присутствовать дары моря – креветки, крабы, лангусты, а 
также рождественские сладости - халва, марципаны, анисовые леденцы. В 
Португалии в этот день принято есть баккалао – блюдо из сушеной соленой 
трески, которое запивают портвейном. 



Обстоятельно готовятся к Рождеству в скандинавских странах. Недели 
за две до праздника режут рождественских поросят, делают кровяную 
колбасу, солят и коптят мясо. Затем приступают к приготовлению пива, 
которое варят в течение трех-четырех дней без перерыва с утра до вечера. 
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