
Традиции встречи Рождества на Руси  

Православная церковь Рождество Христово празднует по новому 

стилю в ночь с 6 на 7 января, католическая - 25 декабря. Его можно 

отнести к одному из самых светлых православных праздников. Вечер 6 

января называют канун, Рождественский сочельник, навечерие 

Рождества, коляды. Это время с нетерпением ждут и дети, и взрослые. 

На Руси Рождество отмечалось всегда с особым благоговением.                            

     

В Рождественский сочельник до первой звезды не принято было есть – 

в память о Вифлеемской звезде. В церкви в вечерние часы проходила 

торжественная служба, а не присутствующие на богослужении к 

восходу звезды готовились дома. В ее ожидании в крестьянских семьях 

читали все вместе вечернюю молитву. Взрослые рассказывали детям 

о волхвах, о рождении Христа. В ребенке воспитывалось уважение к 

традициям и обычаям.                                                                

      

Россияне благоговейно отнеслись к Рождеству и праздновали его 

красиво, весело и ярко. На площадях и улицах славили Христа. Этим 

занимались взрослые и дети. Они ходили по домам с зажжённой свечой, 

с пением песен о рождении Спасителя. Их одаривали медовыми 

пряниками, деньгами, пирогами. В славлении принимали участие люди 

всех сословий. Для хозяина дома не принять христославов или 

колядовщиков считалось большим грехом, неуважением традиций, 

оскорблением для христославов. Едва ли можно назвать еще столь же 

веселые праздники, как дни святок и Рождества, которые так весело и 

шумно отмечали на Руси. Детские праздники с подарками; 

рождественская елка; гадания молодых девушек, которые 

превратились в веселое развлечение. Девушка выходила за ворота, 

спрашивала имя первого попавшегося ей навстречу мужчины. Было 

поверье, что жениха будут звать так же. Девушки крестьянского 

сословия строили из поленьев у себя под кроватью что-то вроде колодца и 

когда ложились спать, говорили: «Суженый, приди по воду». Приговаривая 

трижды, под подушку прятали гребешок: «Суженый, ряженый, приди причесать 

мне голову».                                                                   

Сочельник — это семейный ужин. В доме должны царить покой, мир, 

согласие, доброжелательность, приветливость. Праздничный стол 

накрывает вся семья. По старинной традиции, на стол сначала сыпали 

сено. Затем стелили накрахмаленную белоснежную скатерть. В 

центре помещали ритуальное сочиво, кушанья, которых должно быть 

непременно двенадцать. Во все времена непременным украшением 

была празднично наряженная ёлка с горящими свечками, ну а под ней – 

подарки Деда Мороза.                                          

 

Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним относятся 

и строгий пост до первой звезды в Сочельник 6 января, и зажжение 
свечи на подоконнике в ночь на 7 января, которая была как бы знаком, что 
Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти 
пристанище, и, конечно, колядки.  

Как правило, у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, 
но великолепны по своему смысловому строю, по искренности и 
радостной доброте. Как правило, колядка – это маленький 
Рождественский рассказ о величайшем событии и прославление главных 



лиц той ночи, которая принесла самую радостную, самую главную весть – 
родился Спаситель мира! 

                              

Коляда, коляда                                  Коляда, коляда 

Коляда, коляда,                                    Коляда, коляда, 

Накануне Рождества!                          На другой день Рождества! 

Тетенька добренька,                            Кто подаст пирога, 

Пирожка-то сдобненька                      Тому двор живота. 

Не режь, не ломай,                               Кто не даст пирога, 

Поскорее подавай,                               Тому сивая кобыла 

Двоим, троим,                                      Да оборвана могила! 

Давно стоим, 

Да не выстоим! 

Печка-то топится, 

Пирожка-то хочется!       
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