
 Вечер накануне Рождества носит 

название Повечерие Рождества Христова, или 

Сочельник. Праздновать Повечерие 

Рождества начали только в IV веке. 

В Сочельник запрещается есть и пить 

до первой звезды на небе, после которой 

начинается пышное застолье. Главным 

блюдом трапезы является сочиво или кутья 

(рисовая каша с орехами и фруктами). На стол 

обязательно нужно было поставить 12 блюд 

(по количеству апостолов). Раньше также под 

скатерть на стол выкладывали солому, в 

память о яслях, в которых лежал Иисус.   

Рождественский сочельник, так же как 

и раньше, сопровождается большим 

количеством народных примет, которые во 

многом предопределяют весь следующий год. 

Ясная погода предвещает богатый урожай, а 

вот метель считается признаком хорошего 

урожая пшеницы. Тёплый Сочельник нёсет с 

собой холодную весну. 

В праздновании Рождества Христова 

переплелись обычаи народов и церковные 

обряды. Это хорошо видно в традиции 

колядования. 

В ночь на Рождество православные 

христиане не ложатся спать, а навещают и 

угощают друг друга, напевая весёлые колядки. 

Колядой называют и обряд, и саму песню, в 

которой прославляется светлый праздник. 

Хозяева дома благодарят колядующих пищей 

или деньгами. Раньше колядующие 

переодевались в пёстрые костюмы и маски 

животных, носили с собой своеобразную 

звезду. Она была достаточно большая, 

приколоченная к длинной палке и украшенная 

лентами. В некоторых районах России звезду 

заменяли «вертепом» – кукольным театром, в 

котором представляли сцены Рождества 

Христова. Празднования, как правило, 

длились три дня.   

В Рождество появился обряд вкушать 

перед праздничной едой пресную просфору – 

богослужебный хлеб, освящённый в церкви. 

При преломлении хлеба произносились 

поздравления.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Празднование Щедрого вечера происходит 

от древнего дохристианского обычая. По христи-

анскому календарю – это также день преподобной 

Мелании (Меланки). Меланка-Вода приходит на 

Щедрый вечер вместе с Василием-Луной изве-

стить хозяев о будущих торжествах и погостить. 

На Меланки ребята в масках выражают 

добрые пожелания, веселят песнями, танцами, 

шутливыми сценками. Один из них обычно пере-

одет в женский наряд и его называют   Меланкой. 

Закончив ритуальный обход, утром все идут на 

перекрёсток сжигать «Деда», или «Дидуха», – 

снопы соломы, которые готовят заранее. Потом 

все прыгают через костёр. Это обряд очищения от 

общения с нечистой силой. 

Вечером и до полуночи обходят дома щед-

рующие (щедривки, как и колядки, прославляют 

светлый праздник). Также, по давней традиции, 

после заката Солнца, то есть тогда, когда владыче-

ствует всякая нечистая сила, происходят обходы 

посевающих (посевают исключительно мужчины 

или парни преимущественно зерном, с пожелани-

ями хорошего урожая). Сначала идут к крёстным 

отцам и другим родственникам и близким.  

 



Крещенский сочельник – это вечер-

приготовление перед большим православным 

праздником, который называется Богоявление 

Господне или Крещение.  

С Крещенским Сочельником связано 

много народных примет и поверий. В старину, 

например, на стол ставили чашу с водой, 

чтобы увидеть Крещение Господне. Если в 

полночь вода в чаше колыхнулась, бежали 

смотреть «развёрстые небеса». 

В деревнях на Крещение старушки и 

девушки собирали снег со стогов. Старушки – 

для того, чтобы отбеливать холст 

(мешковину). Считалось, что только этот снег 

может сделать ткань белоснежной.                             

А девушки – для того, чтобы отбеливать кожу 

и становиться красивее. Верили, что, 

умывшись этим снегом, 

девушка становится 

очень 

привлекательной. 

Кроме того, 

крещенский 

снег, по поверью, 

мог даже в 

засушливых 

колодцах сохранить 

воду на весь год. Снег, собранный в 

крещенский вечер, считали целебным, им 

лечили различные недуги.  

 

 

  19 января

Крещение Господне 
В память о том, что Христос своим 

Крещением освятил воду, накануне праздника 

вода освящается в храмах, в сам же праздник 

Богоявления – в реках или других местах, где 

берут воду. Накануне праздника мужчины 

вырезают во льду прорубь в виде креста, а сам 

ледяной крест устанавливают рядом. Иногда 

его украшают барвинком и сосновыми 

иголками или же поливают свекольным 

квасом, от чего он становится багряно 

красным, символизируя огонь. Над речкой 

возле креста происходит обряд Иорданского 

водоосвящения. Во время этого обряда 

священник трижды опускает в прорубь крест 

и зажжённый трёхсвечник.  

Добрым предзнаменованием считалось, 

если в этот день сговорятся о будущей 

свадьбе. «Крещенское рукобитье – к 

счастливой семье». 

Любая договорённость, оканчива-

ющаяся рукопожатием, сулила в дальнейшем 

поддержку свыше. 
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