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Рождество в России — государственный праздник, связанный с памятью о Рождестве 
Иисуса Христа, утверждён согласно датировке празднования, принятой в Русской 
Православной Церкви. Отмечается 7 января по григорианскому календарю (что 
соответствует 25 декабря по старому стилю). 
Русская рождественская открытка (начало XX века) 
На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения князя Владимира 
в конце X века, однако, учитывая наличие и раньше христианской общины в древнем 
Киеве, празднование могло иметь более давнюю историю. 
Начиная со дня Рождества и вплоть до Масленицы было принято заключать трудовые и 
финансовые договоры на год. 
В конце XVII — начале XVIII веков из Польши в Россию проник вертепный театр: на 
Рождество в специальном ящике-вертепе с помощью кукол разыгрывались сценки о 
рождении Иисуса Христа в пещере, где его укрывали от царя Ирода. Позже появились и 
другие сюжеты. Эта традиция продержалась вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 
К концу XIX века непременным атрибутом Рождества как в городе, так и в деревне стала 
украшенная Рождественская ёлка, а с начала XX века подарки стал носить российский 
аналог западного Санта-Клауса — Дед Мороз. 
В советский период в 1920-х годах религиозные праздники искоренялись атеистическим 
государством. Рождественская ёлка и связанные с ней торжества постепенно потеряли 
значение. Однако в 1935 году в результате неожиданного поворота государственной 
политики рождественские традиции были приняты как часть светского празднования 
Нового года (1 января). С тех пор «рождественская ёлка» в современной России устойчиво 
воспринимается как «новогодняя». Подарки, посещения Деда Мороза также стали частью 
новогодних традиций и утратили первоначально рождественские ассоциации. А в 1937 
году на встрече Нового года в московском Доме Союзов в качестве спутницы и внучки 
Деда Мороза впервые появилась Снегурочка — русский сказочный персонаж, уже не 
связанный с практикой празднования Рождества. 
Традиция официального празднования Рождества на государственном уровне была 
возрождена в 1991 году: в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял 
постановление, объявлявшее православный праздник Рождества нерабочим днём. Уже 7 
января 1991 года было нерабочим. Однако в некоторых республиках РСФСР, например, 
Татарской АССР, это постановление было проигнорировано, и государственные 
учреждения в этот день работали. В настоящее время Рождество является частью общих 
«новогодних каникул», которые начинаются от Нового года (или накануне) и 
продолжаются до Рождества. 
Народные традиции празднования. 
Ряженые: медведь, дед-поводырь, старуха, коза (рисунок П. Каверзнева, XIX век) 
В некоторых местностях до нашего времени ещё сохраняется древний обычай 
колядования, когда ряженые в ночь под Рождество носят по домам кутью, прося хозяев её 
отведать, или просто поют славословия Христу или колядки-пожелания, а в ответ обычно 
получают всякую пищу (в прошлом), деньги или конфеты (сейчас). Самое известное 
литературное произведение, в котором описывается этот славянский обряд, — «Ночь 
перед Рождеством» Н. В. Гоголя. Действовавший в Российской империи закон запрещал 
«в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить, по старинным 
идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, 
производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни». 
Рождество является началом Святок, дней почитания мёртвых. Святки продолжаются до 
дня Крещения (19 января). У невоцерковлённых людей этот период считался самым 
действенным для совершения разнообразнейших гаданий. В это время была полностью 
запрещена охота на зверей и птиц. Широко распространённым рождественским обычаем в 
деревнях было сооружение во дворе, а затем сожжение соломенного стога. Вся родня при 
этом стояла кругом в благоговейном молчании, пока солома не сгорала полностью. По 



поверью, умершие предки в эти мгновения приходят погреться у огня, зажжённого их 
потомками и могут способствовать плодородию. 
В прошлом у русских земледельцев считалось дурной приметой, если в день Рождества из 
числа посторонних людей первой в жилище входила женщина; считалось, что в этом доме 
женская половина семейства будет болеть весь год. К Рождеству хозяева обязательно 
убирали избу, мылись в бане, стелили чистую скатерть, припасали новую одежду, 
которую и надевали с началом дня, так как верили, что от этого зависел будущий урожай. 
За завтраком не давали пить простую воду, так как полагали, что человека, испившего 
воды рождественским утром, целое лето будет мучить жажда. Под страхом всевозможных 
бед и напастей в Рождество ничего не сгибали, не плели, не шили.  Ножки обеденного 
стола связывали друг с другом верёвкой, чтобы скотина не убегала из стада.  Днём, после 
утреннего богослужения священники обходили дома прихожан и совершали «славление» 
Бога. 
На рождественский ужин было принято приглашать знакомых одиноких людей, одиноких 
путников. Остатки вечерней трапезы выносили за ограду, чтобы волки, «отведав и познав 
человеческую доброту», не вредили крестьянской скотине. 
Традиционные русские блюда. 
Холодец, резаный кусочками, с хреном 
Главными и обязательными на рождественском столе в старой России являлись 
разнообразные блюда из свинины: зажаренный поросёнок, фаршированная свиная голова, 
жареное мясо кусками, холодец, заливное. На рождественский стол подавали также много 
других мясных блюд: гуся с яблоками, зайца в сметане, дичь, баранину, рыбу целиком и т. 
д. Обилие крупнокускового жареного и печёного мяса, целиком запечённой птицы и рыбы 
на праздничном столе было связано с особенностями устройства русской печи, которое 
позволяло успешно готовить крупноразмерные продукты. 
Мелко нарезанное мясо и субпродукты варили в горшках вместе с традиционной 
полужидкой кашей. Непременным блюдом на Рождество, как и на другие праздники, 
были пироги: закрытые и открытые, ватрушки, калачи, пирожки, колобки, кулебяки, 
курники, лодочки, саечки, расстегаи, шаньги. Готовили запеканки, блины. Начинок было 
множество, на всякий вкус (травяные, овощные, фруктовые, грибные, мясные, рыбные, 
творожные, смешанные). 
Сладкие блюда, подаваемые на рождественский русский стол, не были разнообразны. Это 
ягоды, фрукты, пастила, пряники, хворост, печенье, мёд. Пили взвары (компоты и сладкие 
супы, сбитень), кисели, с начала XVIII века — китайский чай. 
Современные традиции празднования. 
Светские. 
В отличие от западноевропейских стран и США, Рождество в России является в основном 
религиозным праздником и устоявшихся общепринятых светских традиций не имеет, для 
подавляющего большинства являясь выходным днём, которым каждый может 
воспользоваться по своему усмотрению. 
Религиозные. 
В сочельник (в ночь с 6 на 7 января), по федеральным телеканалам транслируется 
рождественское богослужение (всенощное бдение), переходящее в литургию (после 
восстановления храма — из храма Христа Спасителя). Некоторые православные 
верующие в это время выстаивают службу непосредственно в храме. 
Рождество считается в православной церкви вторым по значимости праздником после 
Пасхи. Праздник предваряется многодневным Рождественским, или Филипповым постом, 
длящемся с 28 ноября по 6 января. 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ВИКТОРИНЫ 
1. Сколько времени прошло со дня рождения Христа? 
2. В каком городе Он родился? 
3. Как звали отца Иисуса Христа? 
4. Кому сначала ангелы принесли весть о рождении Христа? 
5. Кто такие волхвы и как их звали? 
6. Откуда пришли волхвы и что принесли они в дар Христу? 
7. Почему Ирод приказал убить Иисуса? 
8. В каком городе поселились Мария, Иисус и Иосиф после смерти Ирода? 
9. Каким образом Христос спас людей? 
 
«Рождественская викторина» 
Вопросы к Рождественской викторине 
 
1.Чтобы выразить свою веру в Бога, что мы делаем? (Крестимся) 
2.Кто такие бестелесные, бессмертные духи? (Ангелы) 
3.Когда Бог даёт человеку Ангела-Хранителя? (при Святом Крещении) 
4.Как мы соединяемся с Богом? (через Причастие) 
5.Мать всех людей? (Матерь Божия) 
6.Отец всех людей (Бог) 
7.Молитва Ангелу-Хранителю («Святый Ангеле Божий….») 
8.Как называется святая книга? (Библия) 
9.Как лица Святой Троицы изображаются на иконах? (В виде трех юношей-Ангелов, 
сидящих за столом) 
10.Божья семья (Церковь) 
11.Что означает слово «НИКА»? (Победа) 
12.Что значит разговор с Богом? (Молитва) 
13.Какие бывают молитвы? (покаянные, просительные, хвалебные, благодарственные) 
14.Когда были сотворены Ангелы? (Прежде сотворения видимого мира и человека) 
15.Кто такие падшие ангелы? (Злые духи) 
16.Как называется Ангел, которого Бог даёт человеку при Святом Крещении? (Ангел-
Хранитель) 
17.Бог всегда был и всегда будет. Бог – вне времени. Свойство Божие? (Бог – Вечный) 
18. Бог – Вседовольный (Бог всё имеет, и Сам для Себя ни в чём не нуждается) 
19. Бог справедливый, он справедливо судит людей (Бог-Всеправедный) 
20.Бог – Всеблагий (Бог любит нас всех, как никто из людей. Бог очень добрый) 
21.Бог всегда имеет в Самом Себе наивысшую радость – счастье (Бог – Всеблаженный)  
22.Бог – Всемогущий (Для Бога нет ничего невозможного. Бог всё может сделать, что 
пожелает) 
23.Бог – Всеведующий (Бог знает всё, что было, что есть и что будет) 
24.Бог всегда, во всякое время, находится везде (Бог – Вездесущий) 
25.Бог постоянный, всегда одинаковый, в нём нет никакой перемены (Бог – 
Неизменяемый) 
26.Что должен делать воин-Христов? (Добрые дела, жить по Закону Божьему) 
27.Перечисли оружия воина-Христова (Святая вода, крест, исповедь, причатие, молитва) 
28.Что такое материальный (внешний) мир? (то, что человек может видеть) 
29.Что такое внутренний (духовный) мир? (то, что мы чувствуем внутри себя) 
30.Что такое Причастие? (Соединение с Богом) 
31.Как мы готовимся ко Причастию? (пост, молитва, примирение) 
 
Вопросы для викторины:  
1. Сколько лет назад родился Христос?  



2. В какой стране?  
3. Он родился в том городе, где жили Его мать и приемный отец?  
4. В каком городе Он родился? Почему?  
5. Кто правил в то время Римской империей?  
6. А кто правил страной, где родился Христос?  
7. Как звали приемного отца Иисуса Христа?  
8. Что такое вертеп?  
9. Почему Христос родился там, а не в доме?  
10. Кто первый узнал о Рождестве младенца Христа?  
11. Кто сообщил им об этом и что сказал?  
12. Кто такие волхвы?  
13. Как звали волхвов?  
14. Откуда и зачем они пришли?  
15. Как они узнали, что должен родиться Христос'?  
16. Что принесли они в дар младенцу Христу?  
17. Что означали эти дары?  
18. Что приказал царь Ирод своим воинам, чтобы избавиться от младенца Христа?  
19. Кто и как предупредил Иосифа, что Ирод хочет убить младенца Христа?  
20. Куда бежали Мария с младенцем и Иосиф из Вифлеема?  
21. Когда царь Ирод умер, где поселились Иосиф. Мария и Иисус?  
22. От чего Христос спас людей? 


