
Традиции и символы праздника 

«Рождество Христово» 

Рождество Христово – один из самых светлых и прекрасных дней в году. 

Пожалуй, такой богатой и загадочной истории нет ни у одного другого 
праздника. И, пожалуй, никакой другой праздник не объединяет так сильно 

между собой представителей разных вероисповеданий и национальностей. 

Праздник «Рождество Христово» в России отмечается 7 января. И как всякий 
праздник, он имеет свои традиции и свои символы. Традиции праздника 
«Рождество Христово» исполнены глубокого смысла - доброты, веры, 

наполнены подлинными человеческими идеалами и ценностями. «Рождество 
Христово», почти забытый в недавнем прошлом праздник, сейчас 

возвращается вновь и с каждым годом всё полнее входит в нашу жизнь. 

Рождество Христово – самый главный среди двунадесятых праздников 

Православной Церкви. Из Евангелия мы знаем, что Пресвятая Дева Мария 
перед рождением своего Сына вместе с праведным Иосифом пришли в 

Вифлеем. В те дни проходила перепись населения, и народу в городе было 
очень много. Иосифу с Марией негде было переночевать, и они разместились 

в пещере, где пастухи обычно укрывались с овцами в непогоду и ночевали. 
Родившегося Младенца Христа положили в кормушку для скота – ясли. 

 

 Пастухам, находившимся недалеко от пещеры, явился ангел и возвестил 
великую радость о рождении Спасителя, также им было видение множества 

ангелов, которые славили Бога. Пастухи первыми пришли поклониться 

Христу. Событие пришествия в мир Спасителя, рождающегося от Девы 
Марии, очень важно для всего человеческого рода. Все писания Ветхого 

Завета пронизаны ожиданием Мессии, который спасет людей от греха и 
смерти, примирит с Богом после грехопадения Адама. Этот великий день для 

всего христианского мира всегда сопровождался красивыми народными 
обычаями. Он считается одним из главных семейных праздников. 



 

Но праздник Рождества Христова не остается в рамках богослужебного, 
церковного празднования. Это событие в большей или меньшей степени 

затрагивает все слои общества, шествует по улицам в украшениях, народных 
гуляниях, песнях, собирает и объединяет людей в различных мероприятиях, 

поздравлениях и подарках. Храмы, улицы, дома наполняются различными 

атрибутами, свойственными этому великому празднику. Рождество Христово 
возрождает в душах людей доброту, любовь друг к другу, веру в чудеса. 

 

Хотя в России основной гражданский зимний праздник – это Новый год, все 

равно даже у нецерковных людей не остается без внимания торжество 

родившегося Спасителя. Пусть в самом малейшем проявлении, в простом 
поздравлении «С Рождеством!», даже не до конца осознаваемом, а просто 

потому что так принято – люди славят пришедшего в мир Христа, становятся 
участниками исполняющихся ветхозаветных обетований о спасении всего 

мира. 



 

Символы Рождества 

Вифлеемская звезда 

О рождении нового Пророка и царя Иудейского возвестила всему миру 

Вифлеемская звезда, которая и указала волхвам дорогу к маленькому 

Иисусу. Некоторые исследователи утверждают, что Вифлеемская звезда – это 

комета Галлея, которая пронеслась по небу в ночь, когда родился Иисус 

Христос. Именно поэтому Вифлеемская звезда является одним из главных 

символов праздника и ее часто можно увидеть на иконах, где изображен 

младенец Иисус и Дева Мария. 

 

Эта яркая звезда согласно Священному Писанию, явилась «на востоке» и 

привела волхвов к Вифлеемской пещере. Феофилакт Болгарский пишет о 

звезде, что это «была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе 
звезды». Так как волхвы занимались наукою о звездах, то Бог привел их ко 

Христу этим для них знакомым знаком. К тому же она ярко светила днем, 
шла, когда шли волхвы, и останавливалась, когда останавливались они. 

 



При устроении вертепа Вифлеемскую звезду часто располагают над 

младенцем Христом, лежащем в яслях. 

Звезда как символ праздника занимает важное место и в украшении 

рождественских елок, венчая собой верхушку дерева. Даже в советский 
период звезда на елках осталась, только плавно была заменена с 

восьмиконечной Вифлеемской на пятиконечную. 

Рождественская елка  

 

Еще один важный атрибут праздника – это елка. Когда царь Иудеи узнал о 

рождении Иисуса, он приказал убить всех младенцев мужского пола, которые 
родились в тот день. Мария, спасая от смерти младенца Иисуса, отправляется 

в Египет. На ночлег они спрятались в пещере, а вход в нее закрыли еловыми 

ветками. Именно поэтому ель до сих пор является символом Рождества, ведь 
еловые веточки спасли маленькому Иисусу жизнь. 

И сейчас неизменным спутником праздника Рождества Христова является 

рождественская ель. Самыми красивыми считаются пышные и пушистые 
елочки.  

 



Елями украшают храмы, из еловых веток делают украшения на иконы, 

большие ели с гирляндами и шарами ставят на площадях и улицах. Ну и, 
конечно же, елку приносят в дом, где она сразу дает ощущение торжества, 

создает атмосферу праздника. В день перед сочельником на елке 
развешивают разноцветные лампочки, игрушки, конфеты, гирлянды. Под 

елку кладут подарки. 

В наше время большинство людей приносят в дом и наряжают елки именно к 

Новому году. Но так было не всегда. До Петровской эпохи Новый год на Руси 
приходился на 1 сентября, а еще раньше – на 1 марта. Однако Петр I, желая 

идти в ногу с Западом, запретил праздновать Новый год осенью, 
специальным указом перенеся праздник на 1 января. Тогда же он ввел 

украшения «от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». В указе 
речь шла не конкретно о елке, а о деревьях вообще. 

Вначале их украшали орехами, конфетами и фруктами, а наряжать елку 
стали намного позднее, с середины XIX века. В то время Россия жила по 

юлианскому календарю, и Рождество праздновалось до Нового года – 25 
декабря, поэтому было принято наряжать елки именно к Рождеству. 

В Европе этот обычай пошел из Германии. Первое упоминание о ели связано 

с монахом Бонифацием, который читал друидам проповедь о Рождестве. 
Чтобы убедить идолопоклонников, что дуб не является священным деревом, 

он срубил один из дубов. Падая, этот дуб повалил на своем пути все деревья, 
не затронув лишь молодую ель. Монах восславил ель как Христово дерево, и 

в дальнейшем она стала главным атрибутом праздника. Традиция украшать 

елку распространилась в Германии и скандинавских странах в XVII веке. 
Первые рождественские елки были украшены живыми цветами и фруктами, а 

также фигурками и цветами, вырезанными из цветной бумаги. Позже были 
добавлены сладости, орехи и другая еда, а затем и рождественские свечи. 

 



Такой груз был слишком тяжел для дерева, и немецкие стеклодувы начали 

производить полые стеклянные елочные игрушки, а также игрушки из 
картона, чтобы заменить ими фрукты и другие тяжелые украшения. 

 

Дрезденские игрушки, изготовленные методом тиснения золочёного и 

серебряного картона 

 

Елочные игрушки советской эпохи 

 

Восковые свечи тоже являлись непременным атрибутом новогоднего 

елочного оформления вплоть до распространения электричества. Это было 
весьма опасное украшение, поэтому в гостиных всегда держали ведра с 

водой на случай пожара. Первая электрическая гирлянда появилась в 1895 
году в США и украшала рождественскую ель перед Белым домом. Идея 

использовать электрические гирлянды вместо восковых свечей принадлежит 
английскому телефонисту Ральфу Моррису. 



В начале XX века в виду происходивших тогда политических событий, и в 

особенности вступления России в Первую мировую войну, в нашей стране 
рождественская елка оказалась в изгнании – в 1914 году началась активная 

антинемецкая кампания. Святейший Синод назвал рождественскую елку 
«вражеской, немецкой затеей», чуждой православному русскому народу, и 

издал указ, запрещающий устройство елок в школах и гимназиях. 

После революции 1917 года елки на несколько лет опять были 

возобновлены. В конце января 1918 года Советом народных комиссаров был 
издан декрет, переводивший Россию на григорианский календарь, который 

«обгонял» юлианский на 13 дней. Но Православная Церковь этого перехода 
не приняла и объявила, что будет праздновать Рождество, как прежде, по 

юлианскому календарю. С тех православное Рождество в России стало 
отмечаться 7 января, то есть после Нового года. С 1925 года началась 

плановая борьба с религией и с православными праздниками, результатом 
которой стала окончательная отмена в 1929 году празднования в стране 

Рождества. День Рождества превратился в обычный рабочий день. Вместе с 
рождественским праздником отменялась и елка, уже прочно «сросшаяся» с 

ним. Елка, против которой когда-то выступала Православная Церковь, теперь 

стала называться «поповским» обычаем. И тогда елка «ушла в подполье»: ее 
тайно продолжали ставить к Рождеству, плотно занавесив окна. 

Елки были разрешены только в конце 1935 года. Это произошло по 

предложению первого секретаря Киевского обкома партии Павла Постышева 
и было одобрено Иосифом Сталиным. Можно сказать, это хвойное дерево 

стало символом нового праздника, получившего простую и четкую 
формулировку: «Новогодняя елка – праздник радостного и счастливого 

детства в нашей стране». Устройство праздников – новогодних елок – для 
детей сотрудников учреждений и промышленных предприятий становится 

обязательным. Связь елки с Рождеством была предана забвению. 

Рождественское дерево превратилось в атрибут государственного праздника 
Нового года, и сейчас для большинства русских людей елка связывается 

именно с новолетием. Так Рождественская елка стала новогодней. 

 



 Рождественский венок 

 

Из еловых веток создают еще одно украшение для дома – рождественский 
венок. Обычно он делается не очень большим, чтобы было удобно повесить 

его на входную дверь, но и не очень маленьким, чтобы издалека было видно, 
что в этом доме рады гостям, приходящим с рождественскими 

поздравлениями. Такие венки бывают очень разнообразными, насколько 

хватит фантазии. Они украшаются разноцветными лентами, шишками, 
цветами, фигурами ангелов, яблоками, искусственным снегом, снежинками и 

звездочками. Если в центр венка поместить колокольчик, то при открывании 
входной двери он обязательно звякнет и оповестит хозяина о прибытии 

гостей. 

Рождественский венок делают и для украшения праздничной трапезы – на 
нем устанавливают свечи. 

 

 



Такой венок еще называется «венок адвента». Последовательное зажигание 

свечей символизировало возрастающее ожидание рождения Христа, Который 
есть «Свет миру». 

Рождественский венок с четырьмя свечами ассоциируется с земным шаром и 
четырьмя сторонами света. Его круг также символизирует вечную жизнь, 

которую дарует воскресение. 

Рождественское угощение 

Немаловажным этапом празднования Рождества Христова является трапеза. 

Так как праздник Рождества предваряет продолжительный сорокадневный 
пост, верующие люди после богослужения идут по домам разговляться. Для 

праздничной трапезы заранее готовится обильное угощение, которое 
сравнимо с пасхальным. Тут и мясные блюда, и различные салаты, и 

молочные продукты, и самая разнообразная выпечка. Стол застилается 
праздничной скатертью, а для большего уюта на него ставятся зажженные 

свечи. 

Главным же и обязательным блюдом для рождественского стола во многих 
странах Европы является рождественский гусь, рождественская индейка или 

утка. Обычно берут крупную птицу, чтобы угощения хватило на всех 

участников застолья. Гусь готовится в Германии, Дании, Греции, России. По 
классическому рецепту жирного гуся запекают в духовке целиком, 

приправляя картофелем и овощами, также используют яблоки и чернослив. 
Разрезают готовое блюдо уже непосредственно на праздничном столе. 

 

Рождественская индейка больше распространена в Англии и США. На Руси 

традиция целиком запекать крупную птицу или большие куски мяса связана 

с особенностями устройства русской печи, которая позволяла успешно 
готовить крупноразмерные продукты. 



Рождественский агнец 

К Рождеству готовят много разной выпечки. Можно выделить плоские 

имбирные пряники, которые обладают уникальным ароматом. Их делают 

совершенно разными: и в форме звездочек, и в форме елочек, и в форме 
животных. Пряники украшают разноцветной глазурью, дарят друг другу, а 

также развешивают в качестве вкусных украшений на елку. 

Но, пожалуй, самое желанное украшение рождественского стола – это 
выпечка в форме агнца или барашка. Сама идея изображать барашков очень 

древняя, ей около двух тысяч лет. Во время археологических раскопок 
храмов раннего христианства в древних катакомбах учёные находят на 

стенах изображения ягнят. Древние христиане изображали таких агнцев на 
стенах как символ Иисуса Христа, потому что во многих местах Священного 

Писания Он именуется «Агнец Божий». Поэтому и на праздник Рождества 

выпекают красивых барашков. 

 

По вкусу рождественский агнец – это что-то среднее между кексом и 
куличом. В тесто можно добавлять изюм или цукаты. Выпекаются такие 

барашки в специальных формах. После того, как готовое изделие остынет, 
рекомендуется немного срезать низ, чтобы барашек ровно стоял на 

праздничном столе, и посыпать его сахарной пудрой. 

Подарки 

На Рождество принято дарить друг другу подарки. Конечно, при подмене в 

советский период Рождества Новым годом для многих наших сограждан 
традиция дарить подарки переместилась на новогоднюю ночь. Но церковные 

люди понимают, что, несмотря на всю важность даты 1 января как начала 
года, начала нового этапа в общественной гражданской жизни, все-таки 

праздничное настроение, душевное и духовное ликование более уместны 
после окончания поста, в праздник Рождества Христова. 

Когда родился младенец Христос, волхвы принесли Ему дары: золото, ладан 

и смирну. Они предвидели рождение Мессии и когда увидели на небе особую 



звезду, отправились за ней и пришли к бедным Вифлеемским яслям. Их 

звали Каспар, Мельхиор и Валтасар. Золото восточные мудрецы преподнесли 
Христу как царский дар, показывающий, что Иисус родился, чтобы быть 

Царем. Ладан – это дар Христу как Богу. Также он является священническим 
символом, так как Иисус пришел стать новым Учителем и истинным 

Первосвященником. Смирна являлась указанием на искупительную жертву 
Христа за все человечество, так как ею помазывали тело умершего человека. 

По образу даров, преподнесенных восточными мудрецами Христу, возникла 

традиция дарить друг другу подарки на Рождество. 

 

Также обычай дарить рождественские подарки идет от древних 

повествований о святом Николае Чудотворце. Праздник святителя Николая 
Мирликийского отмечается 19 декабря, незадолго до Рождества. Из его 

жития известно, что он помогал бедным и нуждающимся. Особенно 
выделяется история о том, как он помог одному бедняку, имевшему трех 

дочерей и впавшему в отчаяние от того, что не может их прокормить. 
Святитель Николай помог отчаявшемуся человеку, подкинув ему в дом три 

раза по мешку золота, и девушки после этого смогли выйти замуж. Святитель 

Николай старался помогать людям, оставаясь при этом незамеченным. 
Отсюда впоследствии пошла традиция оставлять подарки под елкой ночью, 

пока все спят. В западной традиции Николай Чудотворец стал прообразом 
всем известного персонажа – Санта-Клауса. 

В русской литературной традиции Дед Мороз появился в 1840 году. В сказке 

В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» Дед Мороз из славянской мифологии и 
сказочный Морозко превращены в доброго, но справедливого воспитателя и 

наставника. Достаточно долгое время Мороз Иванович и празднование 
Нового года существовали по раздельности. Их объединение произошло во 

второй половине XIX века, когда в России были предприняты первые 

попытки создать самобытного «рождественского деда», который дарил бы 
подарки русским детям, как святой Николай у их западных сверстников. 

Знакомый нам образ Деда Мороза сложился к началу XX века. Отношение 
Русской Православной церкви к Деду Морозу было неоднозначным. Ведь в 

своих истоках это языческое изображение сил природы – зимы и мороза, а 



также это волшебник, что противоречит христианскому учению. С другой 

стороны, это прочно установившаяся культурная традиция. 

Религиозные каноны не накладывают никаких специальных ограничений и 

предписаний на рождественские подарки близким и друзьям. Считается, что 
подарки обязательно должны нести в себе что-то теплое, личное, душевное. 

Они ни в коем случае не должны быть формальными. Да и как приятно найти 
что-то особенное для близкого человека и доставить ему радость! Когда 

возникла традиция наряжать к Рождеству елку, она не сразу стала 
ассоциироваться с подарками. Первыми, кто связал подарки с 

рождественской елкой, стали английская королева Виктория и ее муж 
Альберт. В 1841 году они установили для своих детей нарядно украшенную 

елку и развесили подарки прямо на ветках. 

Рождественский носок 

Сегодня многие жители нашей страны перенимают любопытный западный 

обычай прятать подарки в рождественские носки. В европейских странах 
принято вешать для подарков сапожок или носок у камина или возле 

постели. Этот обычай восходит к разным трактовкам все той же истории о 
помощи святителя Николая бедняку с тремя дочерями. Одна из таких легенд 

говорит, что святой якобы бросил в трубу дома бедных сестер золотые 
монеты, которые упали в сушившиеся у камина чулки. Вот и европейские 

дети оставляют у очага свои носочки в надежде утром найти в них что-
нибудь приятное. С чем бы ни была связана история появления 

рождественских носочков, такой способ вручения подарков очень нравится и 

взрослым, и детям во многом благодаря тому, что эти изделия становятся 
ярким элементом праздничного декора. 

 

Рождественские носочки можно сделать самостоятельно из фетра или любой 

плотной ткани либо связать из плотных шерстяных ниток. Чтобы носок стал 
по-настоящему праздничным декоративным элементом, его потребуется 

дополнительно украсить. К примеру, сверху изделие можно задекорировать 
белым пушистым мехом или блестящим дождиком, украсить вышивкой, 

атласными лентами, кружевами, фигурками оленей или снежинок и 



бубенчиками. Если носочки изготавливаются для нескольких членов семьи, 

то их делают именными, вышивая красивыми буквами имена. 

Рождественские носочки предназначены не только для вручения подарков, 

но и для украшения интерьера, поэтому вешать их можно куда угодно: около 
кровати ребенка, над дверью, на стену, на оконную раму и даже делать из 

маленьких носочков гирлянды. 

Колокольный звон 

А из зимних языческих праздников пришел к нам в Святки колокольный 

звон. Когда Земля была холодна, считалось, что солнце умерло, а злой дух 
очень силен. Чтобы изгнать злого духа, нужно было сильно шуметь. До 

наших дней сохранилась рождественская традиция звенеть колокольчиками, 
одновременно петь и кричать. На Святках в церквях всего мира раздается 

колокольный звон. Но не для изгнания злых духов. Таким образом люди 
приветствуют пришествие Христа. 

 

 

Колядование 

Время от праздника Рождества до Крещения Господня называется Святками – 

святыми днями. Православные люди, объединенные радостью о пришедшем в 

мир Спасителе, ходят друг к другу в гости, обмениваются подарками и 
поздравлениями. Пение выражает праздничное настроение. 

В святочные дни поются особые обрядовые песни, сложенные в течение 

веков русским народом, – это колядки. Традиция колядования в особенности 
была распространена в деревнях и селах. Изначально история колядования в 

России была связана с языческими богами. Так, солнце считалось божеством, 
и в день зимнего солнцестояния, «день рождения» солнца, крестьяне ходили 

петь песни с пожеланиями здоровья, счастья, богатства и хорошего урожая. 
Позже, когда Русь стала христианской, языческая традиция наполнилась 

новым содержанием, и колядование было приурочено к Рождеству Христову. 



В колядках появились библейские мотивы, а люди стали славить рождение 

Христа. 

Колядующие назывались ряжеными, так как наряжались в шубы и тулупы 

наизнанку, на их лицах были маски животных, а в руках – мешки для сбора 
даров. Впереди процессии шел человек, несущий на шесте или палке 

блестящую звезду как символ праздника. 

 

Но самое главное в этом шествии – это песни-колядки. Как правило, колядка 
является маленьким рождественским рассказом о величайшем событии 

евангельской истории – пришествии в мир Христа, прославлением 
родившегося Спасителя. 

В наше время традиция колядования возрождается, колядки поют не только 
в церковных дворах, но и в масштабах города устраиваются святочные 

ярмарки, народные гуляния с неизменными «ряжеными», поющими колядки. 
«Славить Христа», то есть петь некоторые богослужебные песнопения и 

колядки, ходят к православным друзьям, к знакомым священникам, а также 
на детские праздничные вечера, где к тому же устраиваются спектакли на 

тему праздника. 

 Рождественские открытки 

Как бы ни были продолжительны выходные дни, связанные с Новым годом и 

Рождеством, но не всех друзей и знакомых можно посетить, не со всеми 
удается созвониться даже в наш век развития интернета и видеосвязи. 

Поэтому еще одной хорошей традицией, до сих пор не утратившей своей 
актуальности, является отправление в разные уголки мира рождественских 

поздравительных открыток. 

Все началось в 1843 году, когда англичанин Хорслей нарисовал первую 

рождественскую открытку – тысяча экземпляров была продана в тот год в 
Лондоне. Усовершенствование почтовой системы и удешевление почтовых 

отправлений позволили рассылать рождественские открытки в любом 



направлении. Открыток стало выпускаться огромное множество, они будто 

соревновались между собой в красоте и оригинальности. 

 

Первая Рождественская открытка 

Даже самая маленькая и простая открытка, найденная в почтовом ящике, 

несет в себе тепло человека, проявившего внимание, поделившегося 
радостью, прославившего Христа. Города и поселки через любые расстояния 

наполняются взаимной любовью друзей и родственников, ближних и 

дальних, что есть исполнение заповеди родившегося в мир Спасителя, 
который пришел для каждого человека. 

 Приметы на Рождество Христово 

 

 


