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«Мать всех праздников»

«Матерью всех праздников»
христиане называют Рождество
Христово. Православная церковь
празднует его 7 января. В основе
праздника - новозаветное сказание
о рождении Иисуса Христа, 
спасителя мира, с пришествием
которого люди обрели надежду на
милосердие, доброту, истину и
вечную жизнь.

Рождество Христово на Руси
с давних времен отличалось
необыкновенными традициями и
обрядами. Некоторые своими
корнями уходят в язычество, 
другие связаны с христианством.



Сочельник. Подготовка к празднику
Рождеству предшествует Сочельник – последний день Рождественского поста. 

Название слова «сочельник» происходит от слова «сочиво». Это название традиционного
обрядового блюда. Сочиво – постная крупяная каша с мёдом, орехами, маком. Его ставили
в горшке под образами, а рядом устанавливали сноп ржи.

К Рождеству хозяева обязательно убирали избу, мылись в бане, стелили чистую
скатерть, припасали новую одежду, которую и одевали с началом дня, так как верили, 
что от этого зависит будущий урожай: «На светлой рубаха хоть плохонька, да
белехонька: к Рождеству хоть сурова, да нова». Хозяйки занимались приготовлением
пищи и сдобной выпечки для разговления и для угощения гостей.



Рождественский стол
В сам праздник Рождества на стол подавались 12 блюд. Главными и

обязательными на рождественском столе на Руси считались разнообразные блюда из
свинины: зажаренный поросенок, холодец, заливное... Также подавали другие мясные
блюда: жареного гуся, дичь, баранину. Непременным блюдом на праздничном столе были
пироги.

Для украшения рождественского стола в дом приносили свежее сено, которое
раскладывали по столу в память о яслях, в которых лежал новорожденный Иисус. 

Весь день люди принимали гостей, угощали славильщиков, ходили в гости сами, 
прославляя Иисуса Христа.



Святки
В рождественский сочельник (6 января) начинаются святки – две недели

зимних праздников. Древние славяне задолго до проникновения
христианства на Русь праздновали святки. Так они отмечали завершение зимних
работ, начало подготовки к весне. В эти дни было в обычае колядование, хождение
ряженных по домам. Всюду распевали веселые песни с добрыми пожеланиями, 
подносили друг другу подарки. Устраивались игрища, состязания. Люди гадали, 
пытались заглянуть в свое будущее. С этим праздником и слилось христианское
Рождество. 



В христианский период в первый день святок (на Рождество) собирались
группы людей и совершали обряд славления Христа. Они ходили по всем домам с
рождественской звездой и пели специальные песни, в которых славили праздник

и поздравляли с ним всех односельчан.



Рождественские песнопения
Славильщики заходили

в дом и исполняли сначала
рождественскую молитву: 
«Рождество Твое, Христе
Боже наш…» Исполняли
также тропари и народные
тексты, в которых в
сжатой форме отразились
события Рождества
Христова и Евангелия:

«Славите, славите

Сами люди знаете:

Христос родился,

Ирод возмутился,

Иуда удавился,

Мир возвеселился!»



Колядки

Наряду с рождественскими
песнями славильщики пели колядки. 
Колядка – песня величательно-
заклинательного характера, 
сопровождающая святочный
обходный обряд колядования. 
Колядующие наряжались в самые
разнообразные костюмы, хозяевам
домов желали всевозможных благ и
за это требовали вознаграждения:

«На полице есть пирог,

Ты не режь, не ломай!

Ты не режь, не ломай!

Лучше весь подавай!

Кто подаст пирога,

Тому – двор бы скота!

Девяносто бы быков,

Полтораста коров!»



Святочные гадания



В состав святочных обрядов входит гадание, где по каким-либо
особенным знакам люди старались предугадать человеческий жребий, свое

будущее. В язычестве гадание составляло один из главных обрядов
богослужения, а именно, служение богине Гаде (фортуне, богине счастья). Гадали
всегда в основном девушки, желая предсказать своего суженого. Христианской

церковью гадания осуждаются, оставшись языческим пережитком. 
Интерес к гаданиям не пропал и сейчас. В любые времена человеку

хотелось узнать свою судьбу. Некоторые гадания, описание которых взято из
книг собирателей фольклора, представлены ниже.



Гадание на курице (петухе)
Сняв с насеста, курицу

или петуха приносят в
комнату, где заранее
приготовлены на полу в
разных местах вода, хлеб, 
уголь, золотые или
серебряные украшения. 

Птицу пускают на пол и
смотрят: какую вещь она
клюнет прежде всего. Если
станет пить воду, то муж
будет пьяница. Если будет
есть хлеб, то муж будет с
достатком. Если примется за
уголь, то муж будет бедняк. 
Если клюнет золотое
украшение, то муж будет
богач. Если клюнет
серебряное, то муж будет с
хорошим достатком.



Гадание на лошадях

Девушки выводят лошадей
из конюшни через оглоблю или
какую-нибудь жердь. Если лошадь
зацепит за оглоблю или жердь
ногами, то у этой девушки будет
сердитый муж и несчастная
жизнь. А если лошадь перешагнет
через оглоблю, не зацепив ее, то
девушке предстоит счастливая
жизнь со смирным и ласковым
мужем.



Гадание на луковицах

Гадающие девушки берут луковицы. Каждая замечает свою. Эти луковицы сажают
в землю. Чья луковица раньше даст росток, та девушка раньше всех выйдет замуж.



Гадание на воске

Гадание основывается на том, что расплавленный воск, который льют на воду, 
застывает в виде какой-либо фигурки, приобретает очертание некоего предмета. По
этим фигуркам узнавали, что ждет в будущем году – счастье или несчастье, везенье или
неудачи, хороший или скудный урожай. Гадание на воске было столь популярным, что
вовлекало в процесс и мужчин.



Гадание на зеркалах
Это гадание считается одним

из самых страшных. Гадающая
девушка должна быть обязательно
одна. Берутся два зеркала равной
величины и устанавливаются одно
против другого, освещая их при
помощи двух свечей с того и
другого края. Зеркала нужно
установить так, чтобы из
отражений образовался длинный
коридор, освещенный огнями. 
Девушка должна смотреть в
зеркало пристально и неподвижно, 
направляя свой взор в конец
образовавшегося коридора. Там и
должен появиться суженый. Только
нужно вовремя остановиться, так
как считается, что в образе
суженого предстает сам дьявол.



Святочные гадания в произведениях

писателей

Святки – удивительный период времени. Необычная атмосфера
праздника вселяет веру в возможность чуда. Святочные истории всегда
пользовались успехом у читателей, к ним обращались и самые известные
авторы: А. С.Пушкин, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, Л. 
Н. Толстой и другие.



Святочные рассказы

Сборник включает в
себя рассказы Ч. Диккенса, 
О’Генри, А. Чехова, В. 
Короленко, Н. Лескова, А. 
Куприна, В. Набокова, А. 
Грина, И. Бунина, М. 
Зощенко, А. Бестужева-
Марлинского, Д. 
Григоровича. 

Здесь собраны очень
разные рассказы: длинные и
короткие, смешные и
грустные, 
сентиментальные и не
очень, со счастливым
концом и со «странным»…



Рождество и новый год в настоящее

время
В советский период

религиозные праздники искоренялись. 
Рождество и связанные с ним
торжества постепенно потеряли
свое значение. Славление Христа и
святочные празднества были
запрещены. 

Официальное празднование
Рождества было возрождено только
в 1991 году. 

Елка и Дед Мороз до сих пор
остаются в нашей стране
атрибутами празднования нового
года, а не Рождества, как было
принято изначально. 

Сегодня мало кто ходит по
дворам с колядками. В лучшем случае
празднество проходит на
центральной площади населенного
пункта в виде массового гулянья.



Традиций и обычаев, связанных с празднованием Рождества, великое множество. 
Более подробно познакомиться с ними, а также с произведениями писателей, 

посвященными Рождеству и святкам можно в Научной библиотеке Тольяттинского
государственного университета.

 

 

Презентация подготовлена по материалам НБ ТГУ и сети Интернет ведущим
библиотекарем отдела обслуживания Н.Н. Куркиной

 

 

 

 

 

 

 

 


