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 На Руси Рождество всегда было связано со многими традициями и обычаями, но 
после 1918 года они были почти забыты. Празднование Рождества тогда было 
запрещено, и осталось только празднование Нового года. 

 Однако, в последние годы православное Рождество в России отмечается 
достаточно широко, и смысл этого праздника понимает всё больше людей. В этот 
день люди радуются, вспоминая рождение Христа. 

 В старину Рождества ожидали на протяжении всего года, к нему тщательно 
готовились. В доме обязательно делали уборку, наряжали ёлку, готовили угощения 
к Рождественскому столу. 

Рождество Христово 



 Это первый 
святочный праздник 
– Рождество. 

 Началу праздника 
предшествовал 
сорокодневный 
Рождественский 
пост, во время 
которого не только 
нельзя было 
"вкушать 
скоромную пищу", но 
возбранялось всякое 
увеселение. 
 

День рождения Христа (7 января) стал 
праздником для всего православного  

народа, именуемым Рождеством Христовым 



 Святками называют двенадцать 
праздничных дней между 
Рождеством и Крещением  

 Обязательным атрибутом  этого 
праздника был Рождественский 
фонарь – символ Вифлеемской 
звезды. 

 После трапезы молодёжь 
отправлялась колядовать. Ходили 
от дома к дому и пели 
поздравительные песни-колядки, в 
которых славились хозяева дома. 

 Пирожками, сладостями одаривали 
тех, кто по рождественскому 
обычаю ходил колядовать. 

С Рождества(7 Января) и по крещение 
(19 января) на Руси праздновались 

Святки 



 К этому празднику пекли 
специальное угощение – печенье-  
козули  или колядки. 

 Приходила коляда 
Накануне Рождества 
Кто даст пирога, 
Тому полон хлев скота, 
Овин с овсом, 
Жеребца с хвостом! 
Кто не даст пирога, 
Тому куричья нога, 
Пест, да лопата, 
Корова горбата. 

 

Особой традицией Святок на Руси считалось 
колядование. Молодежь и дети наряжались, ходили по 

дворам с большой самодельной  звездой и пели 
особые обрядовые песни 



 Его справляли по старому календарю – 14 января. Празднование Нового 
года начиналось уже накануне вечером. Молодёжь ходила колядовать. 
Но новогоднее колядование несколько отличалось от рождественского. 
У песен был иной припев: овсень. Название это идет от слова "овсень". 
Это слово связано с древним названием у русских людей января – 
"просинец", что значит "светлеющий". 

 Мы ходили, подходили по проулочкам, 
 Эй, Овсеня, эй, овсень! 
 Мы искали, уж искали 
 И Сергевнин двор. 
 Мы нашли её двор посередь Москвы, 
 Посередь Москвы – ворота красны. 
 На Новый год были специальные поздравления. 
 Сею, вею, посеваю, 
 С Новым годом поздравляю. 
 На Новый год, на ново счастье 
 Уродись пшеница, колос, чечевица, 
 На поле – копнами, на столе – пирогами. 

 

Второй праздник Святок – Новый 
год, или Васильев день. 



 Накануне Крещения в третий 
раз колядовали, накрывали 
праздничный стол. В Крещение 
освященной водой смывали все 
грехи – "очищались". 
Крещенский сочельник – 
главный день святочных 
гаданий. 

 «День Крещенья Господня 
Святки кончает, над 
праздничными гулянками 
крест ставит» 

 

Крещение – третий праздник 
Святок. 



 Сейчас Рождество в России, имеет несколько другой облик, чем раньше. 
Блюда, украшающие праздничный стол, далеко не всегда постны, а 
колядующие привыкли получать за свой старания не только угощение, 
но и деньги… 

 Однако, дух светлого праздника до сих пор жив. Живы и обычаи 
колядовать, традиции играть и устраивать народные гуляния, 
соревнования, конкурсы на веселых ярмарках. 

 



 Совсем не важно, 
являетесь вы 
верующим или 
атеистом – 
пусть этот 
праздник в кругу 
семьи и близких 
людей будет для 
вас светлым и 
радостным! 

Спасибо за внимание 


