
Православный час: «Рождественская звезда» 

Празднование Рождества на Руси началось в 4 веке и до сих пор это один из 
главных христианских праздников. 

Вернувшись со своего первого путешествия, Пётр I сразу же переделал 
календарь и издал указ о праздновании Нового года с 1 декабря, как и у всех 
европейцев, а не как ранее на Руси 1 сентября. Он распорядился украсить 
Москву еловыми и можжевеловыми ветками, а также хвойными деревьями. 

 

Традиции празднования Рождества на Руси 

Праздник Рождество Христово на Руси был одним из самых любимых 
народных праздников, потому как праздновали Рождество всей семьёй. 
История праздника уходит корнями вглубь веков. В Сочельник (ночь перед 
Рождеством) дети наряжались в пастухов, ангелов и других добрых людей, 
ходили по деревням, напевали рождественские колядки и угощали сладкой 
кутьей. 

В ответ добрый хозяин должен был одарить их щедрыми подарками, а были 
и такие, кто подавал копеечку. На Рождество принято вспоминать усопших и 
зажигать много свечей. 



В русских семьях были обычаи перед Рождеством: убирались в домах, 
мылись в бане, припасали новую одежду для этого дня. В Рождество каждый 
верующий считал за честь накормить одинокого путника или подать щедрую 
милостыню нищему человеку. 

Самым любимым и желанным праздничным блюдом на Руси были 
приготовленные в русской печи всевозможные пироги, пирожки, расстегаи, 
кулебяки, ватрушки, колобки, курники, лодочки.  

 

Отличие Рождества католического от православного 

Католики считают Рождество семейным праздником. Официально отмечать 
Рождество начали тогда, когда христианство стало религией Римской 
Империи. До 1582 года весь цивилизованный мир пользовался юлианским 
календарём, но в нём были погрешности и лишнее время продолжало 
накапливаться. Каждые 128 лет набегали одни неучтённые сутки. А исправил 
эту ситуацию папа Григорий 13, который поменял календарь юлианский на 
григорианский. 

В итоге астрономический и календарный год практически сравнялись, 
благодаря тому, что раз в 4 года добавлялся один день. 88% христиан всего 
мира празднуют Рождество 25-го декабря, а остальные 12% православных 
христиан - 7 января. Православные христиане отказались следовать 



нововведению и решили оставить старый календарь, поэтому дата 
празднования Рождества в России будет постоянно меняться. 

Именно на Рождество католики дарят друг другу подарки, на столе 
обязательно стоит запечённая индейка или утка. Рождественский венок - 
неотъемлемая часть праздника. 

За столом собирались всей семьёй сразу после появления на небе первой 
звезды, именно она означала рождение Иисуса. Перед праздничным ужином 
в знак любви и уважения семья делила между собой рождественский хлеб. 
Стол накрывала белоснежная скатерть, а блюд на столе должно было быть 
12, и все эти блюда должны быть постными. На столе стояла рождественская 
свеча, а под столом лежало сено, в память о месте, в котором лежал 
младенец. Одно место за столом оставалось свободным, это означало, что 
семья готова принять Христа. 

 

Рождественские дни считались временем для примирения, добра и 
милосердия, и сейчас Рождество ассоциируется с чудом, волшебством и 
добрыми традициями. 

 

 


