
2 января
11.00 - Развлекательная программа для самых ма-

леньких «Елка в Сарепте».  Новогодняя елка с участием 
Деда Мороза и Снегурочки, с веселыми играми, хорово-
дом у елки и сладким сюрпризом. Возраст 3 – 7 лет. 

12.00 - Интерактивная программа «Театр теней 
«Рождество Луизы Хелен». Участники программы попа-
дут в атмосферу XIX века. Вместе с маленькой жительни-
цей Сарепты они «проживут» праздничный рождествен-
ский день, ощутят его заботы и радости, «заглянут» на 
детскую рождественскую службу, узнают, какие подарки 
можно было получить на Рождество в XIX веке, увидят 
представление в мини-театре теней и сами смогут при-
нять в нем участие. Возраст 7-12 лет.

14.00 -  Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
и участие в мастер-классе по изготовлению рожде-
ственской игрушки.  Вы узнаете о религии, быте, культу-
ре и традициях сарептян, посетите «Дом сарептского ап-

текаря», прогуляетесь по Церковной площади XVIII века, 
посетите выставочные залы в торговой лавке Гольдбаха 
и спуститесь в винный подвал конца XVIII века. В конце 
программы участников ожидает мастер-класс по изготов-
лению рождественской игрушки.

 16.00 - Экскурсионная программа «Мистические 
истории Сарепты».  Участники программы смогут услы-
шать легенды о необъяснимых событиях, происходящих 
в «Старой Сарепте», побывать на границе параллельного 
мира, увидеть элементы сарептского кладбища и посетить 
старинные подземелья.

18.00 - Интерактивная программа «Тайны святых 
вечеров». Во время программы участников ждут таин-
ственные гадания, предсказания в старинных сарептских 
подвалах XVIII века при свечах. Гости смогут узнать ма-
гические ритуалы и обряды, проводимые на Руси и в ев-
ропейских странах. На программу приглашаются только 
самые смелые!

Музей-заповедник «Старая Сарепта» будет работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 17.30.
В новогодние каникулы «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев и гостей города окунуться

 в атмосферу европейского праздника. 
Справки и заказ билетов по телефонам: 67 - 33 - 02, 51 - 67 - 49.

Запись на программы и экскурсии по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.
                               3 января                                              

11.00 - Новогодняя интермедия «Новый год - и в 
Африке Новый год». Что такое Новый год? Это песни, 
хороводы вокруг елки, подарки, снег и, конечно, Дед Мо-
роз. А если вы живете в Африке и у вас вместо снега стоит 
такая жара, что Дед Мороз может просто растаять? Как же 
быть? Надо самим отправляться в гости к Деду Морозу и 
просить о помощи. Именно так и сделают отважный пират 
и веселая обезьянка Чи-Чи. Ведь Новый год - он и в Афри-
ке Новый год! Возраст 3 – 6 лет.  

12.00 - Интерактивная программа «Приветы из 
прошлого» (история рождественской открытки). 
Участники программы узнают историю возникновения 
поздравительной открытки, познакомятся с разными раз-
новидностями открыток прошлых лет и современности, 
научатся писать рождественские поздравления так, как 
это делали наши прабабушки и прадедушки, при помощи 
чернил и перьевых ручек. Возраст 10-13 лет. 

14.00 - Обзорная экскурсия по музею-заповеднику и 
участие в мастер-классе по изготовлению рождествен-
ской игрушки.

16.00 - Экскурсионная программа «Рождественское 
чаепитие».  Гости окунутся в рождественскую атмосферу 
конца 18 века, побывают на интерьерной выставке, ис-
пекут рождественские пончики и отведают их с зимним 
чаем.

18.00 - Экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты».

4 января
11.00 - Новогодняя интермедия «Новый год - и в 

Африке Новый год». 
12.00 - Интерактивная программа «Театр теней 

«Рождество Луизы Хелен».
13.00 - Экскурсионная программа «Рождественское 

чудо». Во время экскурсионной программы посетители 

окунутся в незабываемую, чудесную атмосферу Рожде-
ства в Сарепте. Гости музея посетят празднично укра-
шенную лютеранскую кирху и немецкую библиотеку, 
побывают в доме сарептского аптекаря. Всех ожидает 
рассказ о традициях празднования Рождества, о быте 
сарептян. Каждый примет участие в мастер-классе по 
изготовлению рождественской игрушки.

14.00 – Обзорная экскурсия по музею-заповеднику.
Вы узнаете о религии, быте, культуре и традициях са-

рептян, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляе-
тесь по Церковной площади XVIII века, посетите выста-
вочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь в 
винный подвал конца XVIII века.

16.00 - Экскурсионная программа «Вкус Рожде-
ства». Во время экскурсии гости посетят кирху, интерьер-
ную выставку, а также услышат кулинарные истории и 
продегустируют штолен.

18.00 - Экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты».

5 января
11.00 - Развлекательная программа для самых ма-

леньких «Елка в Сарепте».
12.00 - Квест «Новогодний переполох». В преддве-

рии зимних праздников в Сарепте произошел переполох: 
куда-то пропал мешок с подарками. Но остались следы, 
ведущие к разгадке этой тайны. Побывав в роли сыщиков, 
детям предстоит найти подарки. Возраст 7-11 лет. 

14.00 - Обзорная экскурсия по музею-заповеднику.
16.00 - Интерактивная программа «Тайны святых 

вечеров».
18.00 - Экскурсионная программа «Подземелья 

Старой Сарепты».
6 января

11.00 - Детский спектакль: «Мороз Иванович».
 Театр кукол «Колобок» Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Волгоградская областная детская 
филармония» предлагает вам окунуться в волшебный мир 
чудес! Новогодняя музыкальная сказка весело и с любо-
вью учит доброте, состраданию и трудолюбию.

12.00 - Квест-игра «Сказочная дуэль». 
В волшебной стране Деда Мороза и Снегурочки пере-

путались добрые и злые персонажи сказок. Теперь злодеи 
тайно творят темные дела и обвиняют во всем добрых ге-
роев. Деду Морозу нужна помощь! Возраст 7 -13 лет. 

14.00 - квест  «Философский камень». 
Это настоящее увлекательное и захватывающее путе-

шествие по самым таинственным местам Старой Сареп-
ты, в каждом из которых придётся столкнуться с непред-
виденными испытаниями, приключениями и заданиями. 
Одежда и обувь – спортивная, удобная. Возраст 16 +. 

 16.00 - Интерактивная программа «Тайны святых 
вечеров».

18.00 - Экскурсионная программа «Подземелья 
Старой Сарепты».

8 января
11.00 - Новогодняя интермедия «Новый год - и в 

Африке Новый год». 
12.00 - Квест «В поисках пропавшей звезды». 
Новогодние праздники под угрозой! Кто-то похитил 

Вифлеемскую звезду и наложил чары на Деда Мороза и 
Санта Клауса. Участников квеста ждут испытания, раз-
гадывание загадок и головоломок, поиск подсказок, ко-
торые приведут к главной цели – спасению Рождества 
и долгожданной встрече. В конце квеста участников 
ждет сюрприз. Возраст 7-13 лет.

 14.00 - Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
и участие в мастер-классе по изготовлению рожде-
ственской игрушки.

16.00 - Интерактивная программа «Тайны святых 
вечеров».

18.00 - Экскурсионная программа «Мистические 
истории Сарепты».



«Нет праздника больше Рождества, 
как нет гнезда выше орлиного» -

Старинная немецкая пословица.
Рождество было самым почитаемым и любимым 

праздником сарептян. Оно отмечалось с 24 на 25 дека-
бря. Рождеству предшествовал месяц Адвента и поста. 
В переводе на русский язык Адвент означает прибытие. 
Это был месяц ожидания прибытия в земной мир Иису-
са Христа. Поэтому гернгутеры  воспринимали Адвент 
как призыв дарить и принимать любовь. Месяц делился 
на четыре части, которые также назывались Адвентами. 
Каждый новый Адвент начинался в воскресенье. В на-
чале месяца сарептяне устанавливали в кирхе и в до-
мах адвентский (рождественский) венок. Его плели из 

сосновых или еловых веток, обвивали красной лентой, 
украшали свечами. Каждый Адвент на венке зажигали 
новую свечу. Свечи на венке символизируют четыре ты-
сячелетия ожидания пришествия Спасителя: по одной 
свече на каждое тысячелетие. Незажженные свечи 
означают, что до пришествия Христа мир пребывал во 
тьме.

В Сарепте начиналась подготовка к Рождеству. Дети 
и взрослые готовили подарки: подсвечники, игрушки и 
другие поделки из красной или розовой бумаги и гли-
ны, шили и вышивали. Колонисты посещали церковь, 
родных, крестных, покупали или мастерили украшения 
для рождественской елки. Каждую неделю по средам 

вечером проводили «Адвентские часы пения», на которых 
пели песни, посвященные рождению Иисуса Христа. В 
первый Адвент вечером проводили в кирхе богослужение 
для маленьких детей с пением предрождественских псал-
мов. Дома дети заучивали стихи, молитвы, сказки, репети-
ровали рождественские представления. 

В отсутствие леса немцы из степных колоний Повол-
жья завозили на Рождество елки из Саратова. Сарептяне 
выращивали их в самом поселке. Вначале в колонии была 
только одна елка. Ее вырастили в кадке с землей в оранже-
рее специально для кирхи. Затем елки для корпоративных 
домов и семей стали выращивать в лесном питомнике в 
Чапурниковской балке возле Сарепты. Рождественские 
елки украшали яблоками, пряниками, конфетами, орехами 
в золоченой фольге, самодельными и покупными игруш-
ками, свечами. Под них ставили рождественские ясли 
и маленькие ящики с игрушечной оградкой. Ясли вос-
создавали сюжет поклонения волхвов и пастухов Иисусу 
Христу и бегство Святого семейства в Египет. В ящиках 
проращивали ячмень и пшеницу. Считалось, что если на 
Рождество много зелени, то следующий год будет урожай-
ным и благополучным. К верхушке елки крепили вращаю-
щийся каркас с бумажными ангелами. От зажженных све-
чей вверх поднимался теплый воздух, и ангелы вращались 
в хороводе. 

Особым рождественским атрибутом гернгутеров была 
Гернгутерская (Вифлеемская) звезда. В 1821 году в городе 
Ниски учитель математики гернгутерского училища для 
мальчиков предложил детям для наглядности склеивать из 
бумаги многогранники. Он соединил пирамиды в звезду и 
посоветовал украсить ею школьную аллею в честь юбилея 
училища. Юбилей совпадал с рождественскими праздни-
ками, и идея показалась удачной. Звезда напоминала о 
Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Иисуса 
Христа. Ее стали устанавливать на Адвент. Этот обычай 
вскоре распространился в Германии, а затем и по всему 
миру. Звезду подсвечивали изнутри вначале лампами с ре-
пейным маслом, позже керосиновыми и электрическими. 
Гернгутеры первыми запатентовали и наладили производ-
ство Гернгутерских (Гернгутских) звезд.

В предрождественскую неделю женщины готовили 
праздничную выпечку. Мужчины коптили окорока, кол-
басы, сало, ветчину и рыбу. Сарептяне наводили в домах 
чистоту, готовили праздничные блюда. 

Празднование Рождества начиналось в предрожде-
ственскую ночь 24 декабря. В Сочельник колонисты не 
принимали пищи «до первой звезды», то есть до сумерек. 
Кирху и дома ярко иллюминировали светильниками, фо-
нарями и Гернгутерскими звездами. Для детей проводили 
в 18 часов короткую службу - Малую Рождественскую 
Ночь. Дети исполняли вместе с хором рождественскую 
песню. Когда богослужение заканчивалось, пастор и цер-
ковный персонал дарили детям подарки. Самые младшие 
дети подходили к пастору и, дрожа от страха и восторга, 
шептали ему на ухо свои стишки. Например: «Мне не 
надо малых даров от Тебя, Младенец Божий», «У яслей 
я Твоих стою, Христос, мой Покровитель». Священник 
рассказывал им историю рождения Младенца Христа 
в убогой пещере среди животных, о том, как Мария по-
ложила дитя в ясли, о дарах волхвов Младенцу Христу, 
об избиении невинных младенцев царем Иродом. Затем 
для детей проводили обряд «Святой трапезы» и развозили 

их по домам. В руках дети держали свечи, зажженные в 
кирхе. Они старались донести их домой непогасшими. 
От пламени этих свечей зажигали свечи на домашних 
елках. Зажженные свечи показывали, что семья молит-
ся о здоровье и благополучии близких, друзей и других 
членов общины. 

После Малой Рождественской Ночи под звон колоко-
лов в кирху сходились и съезжались празднично одетые 
колонисты. Стол для литургии покрывали красным или 
белым бархатом. Хор исполнял песни “Святая ночь…”, 
хорал Лютера. В кирхе разыгрывали представления по 
Евангелию. Затем проводили «час пения». Рассказы-
вали рождественскую историю, причащались. Рожде-
ственская служба завершалась на площади исполнением 
тромбонистами нескольких хоралов.

На рождественский ужин в Сарепте подавали жаркое 
из свинины или баранины, гуся с картофелем, фарши-
рованную рыбу, икру, мясные супы с галушками, туше-
ную капусту с окороком, жареную колбасу и котлеты. На 
столах можно было увидеть картофельный салат, пиро-
ги, пряники, печенье. Самыми популярными напитками 
были вино и морс. Семьи собирались в празднично укра-
шенных комнатах за рождественским столом. В честь 
Рождества исполняли народные песни, рождественский 
гимн. Возле елки детей ждали подарки: сладости, орехи, 
игрушки, книги. Взрослым дарили кисеты, перочинные 
ножи, трубки, ткань, платки, одеколон, ленты. Хозяева 
обязательно делали рождественские подарки наемным 
работникам и домашней прислуге. Некоторые гернгу-
терские семьи приглашали к себе в дом калмыцких де-
тей, рассказывали им о рождении Христа, одаривали. 

Рождество праздновали два - три дня. Утром взрос-
лые посещали кирху, проводили литургию, исполняли 
рождественские псалмы. Пастор произносил пропо-
ведь. После службы обедали. Гернгутеры не гасили 
адвентские свечи до завершения всех рождественских 
праздников. Школьников отпускали на рождественские 
каникулы, которые продолжались до Нового года. Дети 
катались на коньках по льду Сарпы. Взрослые ходили в 
гости. Молодежь каталась на санях.

Рождество, наряду с Новым годом является од-
ним из самых любимых праздников многих народов. 
Если Новый год мы встречаем, потому что приходит 
конец одного и наступает другой, то Рождество несет 
на себе еще и религиозный отпечаток и считается од-
ним из главных христианских праздников.

Как празднуют Рождество в Германии? Шумно, 
радостно и весело, с головой окунаясь в красочную 
круговерть рождественских ярмарок и концертов, рас-
певая гимны, встречая друзей и знакомых на украшен-
ных улицах и площадях. Уютно и тепло, собираясь 
большой семьёй за столом в родительском доме, на ко-
тором уже поджидают жареный гусь и сладкий штол-
лен. С особым нетерпением рождественский праздник 
ожидают дети, с восторгом разворачивая утром най-
денные под нарядной ёлкой подарки от Санта-Клауса. 

Готовиться к Рождеству немцы принимаются за 
четыре недели. Этот период зовётся "адвент".

Ожидание праздника, как считают жители Гер-
мании, не менее волнующе и прекрасно, чем само 
Рождество. В период адвента немцы украшают дере-
вья и дома игрушками и светящимися гирляндами. 
На улицах, в витринах магазинов и во дворах появ-
ляются красочные "вертепы" – макеты пещеры, где 

родился младенец Иисус, с фигурками главных героев 
Библейской легенды. Двери домов украшают венками 
со свечками, перевитыми яркими лентами, а на окнах и 
подоконниках расставляют и развешивают деревянные 

фигурки, бережно передаваемые в семьях из поколения 
в поколение. - На видное место в каждом доме ставится 
ёлка, наряженная стеклянными игрушками, шариками и 
свечами – без этого дерева с Вифлеемской звездой на 
верхушке трудно представить себе Рождество в Герма-
нии. 

Главным символом Рождества в Германии считается 

«Рождественская звезда». В реальности, Рождествен-
ская звезда – это комнатное растение молочай краси-
вейший, пуансеттия. Оно расцветает, как правило, в 
декабре и имеет ярко-красные прицветники, которые 
напоминают звезды. 

Одним из самых ярких символов немецкого празд-
ника является также рождественский венок с обяза-
тельными четырьмя свечами. Первая свеча зажигается 
по правилам в первое воскресенье, во второе – зажи-
гают уже две свечи, а в последнее воскресенье тради-
ционно зажигают 4 свечи. Впрочем, в доме зажигают 
не только свечи находящиеся в венке. В этот веселый 
праздничный период обычно практичные немцы не 
экономят, поэтому в доме обычно зажигают много кра-
сивых свечей.

Излюбленными и основными цветами Рождества в 
Германии с давних времен считаются зеленый и крас-
ный. Зеленый цвет символизирует надежду и верность, 
а красный цвет – кровь Христа.

Также символом Немецкого Рождества является и 
веселый Рождественский фестиваль (Weihnachtsfest), 
начинающийся с 11 ноября и продолжающийся до са-
мого наступления Рождества. Немцы вовсю веселятся 
на Рождественских ярмарках, где можно купить люби-
мое многими немцами горячее красное вино с различ-
ными специями, которое называется глинтвейн.



Казаки всегда праздновали Святки красочно и 
весело. Начинались они с празднования Рождества 
Христова и продолжались почти две недели до 
Крещения. Не было ни одного праздника на Руси, 
который был бы связан с таким разнообразием 
красивых и интересных обычаев, обрядов, при-
мет, зимних игр и развлечений. С древних времен 
на Святках переплелись языческие обычаи с хри-
стианскими обрядами. У казаков существовало 
поверье о том, что в Рождественскую неделю не-
чистая сила выходит из своих убежищ. Отто-
го наряду с христианским обычаем – ходить под 
Рождество славить Христа (колядовать) – оста-
лась и языческая традиция рядиться в шкуры 
животных, маски и костюмы колдунов и ведьм. 
Мужчины и женщины, стар и млад, дабы своим 
видом отпугнуть, удалить от себя нечистую силу, 
сами в эти дни представали в обличье нечисти. 
  К Рождественским праздникам казаки всегда готови-
лись тщательно и заблаговременно: мыли дом, белили 
стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. 
Обязательным украшением в доме была ёлка, чья веч-
ная зелень символизировала обновляющуюся жизнь. 
У казаков в канун великого праздника Рождества в 
красном углу, под образами, на чистой скатерти, на 
пучке сена или соломы стояла чаша с отваренными 
зернами пшеницы, политой медом и посыпанной изю-
мом (кутья). С первой звездочкой на небе (воспомина-
ние о той звезде, что возвестила волхвам о рождении 
Христа) после молитвы ели кутью, а за ней - самый 
скромный ужин.  Вот что пишет Г.  Астапенко в своей 
книге о Рождестве на Дону: «Ночью, с первым ударом 
к заутрени, вставала вся казачья семья. Хозяйки топи-
ли печь, и все спешили в церковь на службу. Но еще 

раньше уходили из дома дети славить Христа. Обычно 
этим занимались мальчики от пяти до четырнадцати лет, 
хотя в XVIII веке, как отмечал историк В.Д.  Сухоруков, 
«христославить» ходили и старики, разными компания-
ми ходили из дома в дом Христа славить, начиная обык-
новенно с войскового атамана. Сам атаман приставал к 
компании старшин и вместе с ними ходил по всем жите-
лям города. Во всяком доме они пели «Христос рожда-

ется», за что хозяин должен был заплатить. 
К Святкам станичники шили нарядные платья, ма-

стерили костюмы ряженых, маски. Не забывали и пове-
селиться от души. Играли в разные игры, пели песни и 
частушки. 

У казаков канун Старого Нового года, тринадцатого 
января, считался «щедрым вечером». В этот вечер вари-
ли вареники и ходили «щедровать». Вареники чаще все-
го делали с творогом или картошкой, но несколько штук 
делали с мукой, солью, монетой, а также оставляли не-

Подготовка к Рождеству в народной 
культуре белорусов 

Основное праздничное блюдо (каша) дало на-
звание и всей трапезе, которую в народе называли 
«кутьей». Приготовленную кутью ставили до захо-
да солнца в углу, при этом под горшок клали сено, а 
сверху ее накрывали караваем хлеба. Вокруг первого 
и основного ритуального блюда сформировался це-
лый ряд народных мировоззренческих представлений. 
Готовить рождественскую кутью от начала и до 
окончания должен был кто-то один — сама хозяй-
ка или какая-нибудь другая женщина, например, не-
вестка, замужняя дочь. Она должна была отобрать 
зерно, перебрать его, вымыть, сварить, охладить и 
поставить на стол. В контексте обрядового прави-
ла это должно было обеспечить семье целостность 
и единство на протяжении всего следующего года. 
Считалось, что кутья должна быть гу-
стой, тягучей, что должно свидетельство-
вать о том, что в следующем году семья бу-
дет жить в согласии и взаимопонимании. 
Когда кашу доставали из печи, то вниматель-
но всматривались в то, куда (в какую сторону) 
она «вылезла» из горшка. Существовало по-
верье: если ее верхушка будет направлена к за-
падной стене печи, то год будет благоприятным, 
если же каша будет «стремиться» к устью печи 
(как будто за порог дома), то предполагали, что 
семью может постигнуть беда (в некоторых 
районах были убеждены, что в таком случае 
кто-то покинет семью, а может, даже и умрет). 
Пробовать кашу нельзя было ни во время при-
готовления, ни позже, вплоть до самого ужина, 
когда ее поставят на рушник в красном углу. 
Сервировка стола отличалась от ритуаль-
ных столов всех остальных годовых празд-
нований. Обязательным атрибутом-символом 
его подготовки было сено. За этим, казалось 
бы, буднично-прозаическим атрибутом кре-
стьянского хозяйствования стояла старинная 
легенда, связанная с рождением Иисуса Христа, ко-
торый появился на свет в пещере в яслях, где лежа-
ло сено, которым кормили скот. Так среди белорусов 
возник ритуал застилать праздничный стол на Рож-
дество сеном, а затем уже рушником (скатертью). 
Перед самым заходом солнца отец или старший сын 
приносили небольшую охапку сена в дом, рассти-

сколько пустых вареников. Если вареник достанется с 
мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью – 
горькой, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – 
счастливая и долгая. Обычай «щедровать» по сей день 
сохранился во многих донских станицах. До сих пор 
на сельских улицах в святочные дни можно встретить 
компании молодых людей, наряженных в костюмы и 
маски, – это и есть «щедровщики».

В святочные дни среди станичников было принято 
ходить друг к другу в гости. Если речь шла о семейных 
парах, то, как правило, собираясь в компании, они хо-
дили к кумовьям на праздничные посиделки. Приходя 
на вечеринку, приносили с собой незамысловатое уго-
щение в виде бубликов, семечек, печеного кабака или 
конфеток, а также моченые яблоки и арбузы. На стол 
набиралось только то, что бралось в руки. Вино на стол 
всегда ставили только хозяева, гости его никогда не 
приносили с собой. Каждый вечер святочных посиде-
лок развивался по определенному сценарию. Сначала 
станичные новости, сплетни, байки, шутки, игры, а в 
последние дни перед Крещением переходили в веселье 
с песнями и танцами... У молодого населения станицы 
святочные вечера практически не отличались от взрос-
лого сценария, но только темы посиделок и игр были 
другими. Такие игры в станице назывались «целоваль-
ные». Суть этих игр сводилась к подбору пар, их пра-
вила отличались демократичностью, т.е. равноправие 
в плане выбора как парня, так и девушки. В процессе 
этих игр формировались пары по взаимоинтересам. 

Заканчивались святочные дни праздником Кре-
щения Господня, или Богоявлением. Вечер накануне 
Крещения назывался крещенским сочельником, или 
вторым сочельником, а также канун Богоявления, го-
лодная кутья. В этот день, как и в Рождественский со-
чельник, не ели до первой звезды. После появления на 
небе первой звездочки ели только лишь кутью, потому-
то она и получила название «голодная».

лали его на столе, а также на скамье, которая стояла в 
углу, чтобы затем поставить на него горшок с кутьей. 
Сено лежало под скатертью три дня, а потом его отдавали ко-
рове, лошади или волу. В конце первого праздничного ужина 
сено также становилось атрибутом крестьянского гадания. 
Чтобы в доме в течение всего года были порядок и чисто-
та, нужно к этому дню все убрать, выскрести и вымыть. 
Рождество не встречали в повседневной одежде. Счи-
талось, что это и дальше будет провоцировать бед-
ность: «На святое воскресенье рубашка хоть и ноше-
ная, но беленькая, на Рождество — суровая, но новая». 
Существовало такое правило: если перед Рожде-
ством женщина не достала из сундука белье и на-
ряды, то не открыть его и на праздник, так как счи-
тается, что тогда сундук целый год будет пустым. 
Одна из самых главных заповедей при встре-
че Рождества (Нового года) — вернуть долги. 
                    

Обход дворов колядовщиками 
 Рождество (Коляда) у белорусов праздновалась 

обычно два дня. Если в первый рождественский вечер 
главные хлопоты людей были направлены на единение 
семьи, то основные ритуальные действия второго 
вечера имели другую, более широкую, направленность 
(собственно родовую). Второй день Рождества был своим 

характером приближен к праздникам общеродовой 
приуроченности. С наступлением сумерек собиралось 
несколько групп деревенской молодежи, переодевались 
в необычные костюмы, брали с собой козу и с песнями-
поздравлениями обходили по порядку все деревенские 
дома. Считалось большим неуважением и предвещанием 
всяких бед, происшествий и даже болезней, если какой-то 
дом по различным обстоятельствам ряженые обходили.

Было одно правило-исключение. Оно требовало 
веселой, шумной группе молодежи не умышленно, а в 
соответствии с требованиями давней традиции миновать 
тот дом, который в этом году постигло большое горе - 
смерть кого-либо из домочадцев. Эта семья в течение 
года несла на себе знак траура, поэтому ни ее члены, ни 
кто-либо из посторонних людей не мог зайти к ней в дом 
и вести себя соответствующим образом (петь, танцевать, 
рассказывать увеселительные истории).

Каждый из участников группы колядовщиков 
выполнял свою, обрядом предусмотренную, роль. 
Возглавлял группу поводырь (старый седой старичок), 
который водил на поводке козу или козла. Образ этого 

животного делали следующим образом. 
Выбирали среди присутствующих самого 
живого, подвижного, способного на всяческие 
трюки парня, одевали его в вывернутый 
кожух, подвязывали куль соломы, сплетали 
рога, хвост, цепляли колокольчики. Задолго 
до Рождества ребята вместе с взрослыми 
делали морду. К дуге или какой-либо 
изогнутой палке прикрепляли вырезанную 
из дерева или настоящую голову козы. Потом 
это устройство просовывали под кожух, 
а парень наклонялся почти до земли, при 
этом его фигура напоминала образ хорошо 
знакомого домашнего животного.

Группа колядовщиков заходила во двор 
и начинала петь песню: «Добрый вечер 
тому, кто в этом доме, святой вечер, кто в 
этом доме...». Каждая семья ждала этого 
момента, поэтому хозяин быстро выходил 
на крыльцо и приглашал необычных гостей 
к себе. С шумом, беседами, прибаутками, 
шутками группа вваливалась в дом. Хозяйка 

выносила колядовщикам разные лакомства: кусок 
солонины, кольцо колбасы, кочан квашеной капусты, 
моченые яблоки. Гости складывали подарки в сумку и 
с песней-прощанием покидали гостеприимную хату, 
чтобы двинуться дальше.

Оксана Котович, Янка Крук.



 

 

Рождество - один из любимых праздников во всем 
мире, в каждой стране этот праздник отмечают по-своему. 
В Германии к самому светлому празднику начинают го-
товиться задолго до наступления Рождества. Сами нем-
цы время предрождественских распродаж и ярмарок 
называют «пятым временем года». В канун праздника 
принято собираться всей семьей дома. В Сочельник, или 
Святой Вечер, стараются 
выставить на празд-
ничный стол все самое 
лучшее – посуду и при-
боры. Праздничный же 
стол поражает своим 
меню, которое состоит 
не менее чем из семи 
блюд. Домочадцы, пе-
ред тем как приступить 
к праздничной трапезе,  
преломляют  тонкие 
пресные лепёшки (об-
латок), которые осве-
щают в храмах в пери-
од адвента. Отламывая 
кусочек, каждый по-
здравляет друг друга с 
праздником, и желает друг другу всего самого наилуч-
шего в новом году. Главным украшением праздничного 
стола становится фаршированный гусь (реже - индейка), 
который красуется в окружении различных салатов и 
закусок. Многих немного удивит, но обязательным блю-
дом, которое ставят хозяйки на стол, является  пшенная 
каша на молоке, приправленная маслом и медом, также 
к традиционным блюдам, которые попадают на празд-
ничный стол, можно отнести квашеную капусту со сви-

ниной, различные морепродукты и суп из бобов, которые 
символизируют процветание. Как и во многих странах, в 
Германии Рождественская трапеза не обходится без слад-
кого.  Те, кто хоть раз был за немецким рождественским 
столом, знают, что самый любимый десерт - не что иное 
как рождественский штоллен  или же сдобный рулет с 
изюмом,  орехами и различными сухофруктами, покры-

тый глазурью, сахарной 
пудрой и всевозможны-
ми пряностями. Хочется 
отметить, что излюблен-
ный пирог становится на 
следующий день гораздо 
вкуснее, чем свежий. По-
мимо праздничного пи-
рога немецкие хозяйки 
балуют своих домочад-
цев и гостей печеньем 
с предсказаниями, оно 
имеет форму подковы, 
внутрь которой кладётся 
полоска с предсказания-
ми. Предсказания могут 
быть любыми и зависят 
только от фантазии хо-

зяйки, встречаются как серьёзные, так и шуточные, но 
самое главное, что объединяет все предсказания,  так это 
то, что все они непременно должны быть добрыми и хоро-
шими. На протяжении праздничного ужина принято про-
износить добрые пожелания друг другу, желать счастья, 
добра и здоровья, и, конечно же, обмениваться подарками. 
Маленькие дети получают подарки не только во время 
праздничного ужина, но и находят их под ёлкой еще и на 
следующее утро.

На Рождество и Солнце играет.
 Русская поговорка

     Рождество в России, как и во многих христианских 
странах, считается одним из главных праздников года.  В 
рождественскую ночь с 6 на 7 января в храмах совер-
шаются праздничные божественные литургии.  На Руси 
хозяйки  готовились к празднику заранее. В день перед 
Рождеством, в народе называемый сочельником,  приня-
то было  готовить постные блюда, а на рождественском 
столе появлялись и мясные блюда. 

Главным блюдом в сочельник  являлось сочиво, или 
кутейник, без него в дореволюционной России не об-
ходился ни один большой праздник: ни Рождество, ни 
Пасха. Хозяйки старались сочиво  приготовить вкуснее 
и богаче, так как какое 
сочиво будет в сочель-
ник, таким и следую-
щий год. 

Продукты, из ко-
торых готовилось со-
чиво, наделялись осо-
бым значением: зерно 
считали символом вос-
крешения к жизни, мёд 
- символом здоровья и 
благополучной (слад-
кой) жизни, а мак обе-
щал достаток в семье.

Не всегда основой 
для кутьи была пшени-
ца, в южных регионах  
России использовали 
рис, однако орехи, мёд и сухофрукты оставались неиз-
менной частью рецепта. Если говорить о традицион-
ном рецепте сочива, то он был довольно простым один 
стакан - зёрна пшеницы (рис), 100 гр. – мак, 100 гр. - 
очищенные грецкие орехи, фундук, кешью, 3 ст. ложки 
– мёд, сухофрукты. В сочельник и Рождество на столе 
обязательно стоял взвар из сушёных фруктов, но вме-
сто сахара добавляли мёд. Чаще всего хозяйки варили 
яблочный взвар с добавлением сухих или мочёных ягод 
клюквы, брусники или малины. На юге России в этот 
напиток добавляли подкопчённую грушу, а также до-
бавляли мяту, душицу, лист смородины, чабрец и другие 
душистые травы. Взвар не кипятили, сушеные фрукты, 
ягоды и травы заливали  кипятком и оставляли  наста-
иваться. Стол в вечер сочельника состоял из постных 

блюд, но если сочиво  и взвар были обязательными, то 
постный винегрет или винегрет с селёдкой подавали на 
стол в сочельник часто. Не обходился вечер сочельника 
без рыбных пирогов, овощных рагу или каш. Среди это-
го разнообразия постные блины встречались часто. Они 
замечательно дополняли варёную рыбу или икру, варенье 
или мёд. Только делали блины без молока и масла, на кар-
тофельном бульоне или воде. 

Если стол в сочельник был постным, то на Рождество 
после поста на столах появлялось множество мясных 
блюд. Обязательным блюдом на праздничном столе был 
рождественский гусь с кислой капустой. Считалось, что 
непременным атрибутом рождественской трапезы должен 
быть запечённый гусь или другая птица. Не менее люби-
мым и традиционным продуктом на рождественском сто-

ле считалась  свинина. 
Из свинины готовили 
много блюд - холодец, 
свиная грудинка с капу-
стой и яблоками,  греч-
невая каша со свиными 
ножками, холодец из по-
росенка и петуха.   В за-
житочном доме помимо 
множества блюд из сви-
нины на стол  подавали 
молочного поросенка с 
кашей. Конечно, не об-
ходился рождественский 
стол без вкусных пиро-
гов, с капустой и рыбой, 
грибами, пирожков, а 
также румяных блинов. 

Излюбленным угощением в некоторых регионах  был 
ржаной пирог с рыбой. Винегрет подавали  на стол не 
только в сочельник, но и на Рождество, так как рецепт 
этого блюда был простым и недорогим, что позволяло его 
готовить в небогатых семьях и в зажиточных домах, толь-
ко в богатых семьях в винегрет могли добавить осетрину 
или белорыбицу.

Любимыми блюдами на рождественском столе были 
различные сладкие пироги, пирожки и пряники.  Часто на 
столе были пряники-козули и черемуховый торт. Козулями 
называли расписные пряники из сдобного теста  в форме 
фигурок животных. Козули можно считать аналогом им-
бирного печенья, их выпекали до подрумянивания и обя-
зательно покрывали сладкой глазурью. 

Екатерина Гребенькова

Известно, что Рождество – праздник религиозный, 
это день появления Иисуса Христа на свет. Большая же 
часть населения Европы являются приверженцами като-
лицизма, одной из ветвей христианства. Все праздники 
католиков празднуются по григорианскому календарю 
(в отличие от православия, где используют юлианский 
календарь). Поэтому дата Рождества в Европе прихо-
дится на ночь с 24 по 25 декабря, а не с 6 по 7 янва-
ря, как в странах, где основной конфессией считается 
православие.

Традиции католического Рождества
 в Европе

В целом можно сказать, что многие обычаи празд-
нования этого светлого дня являются общими для всех 
стран континента. Однако в каждом государстве есть 
свои, особые традиции.

Общим для всех европейцев считается украшения 
дома нарядной елочкой с игрушками, гирляндами и 
свечами. Некоторым обывателям достаточно елочной 

ветки или венка на двери, стене, камине.На Рождество 
повсеместно принято дарить друг другу подарки, детям 
- в развешанные у елочки сапожки или носки. Причем 
существует легенда, что презенты оставляет сказочный 
герой Санта-Клаус (Баббо Натале в Италии, Николаус в 
Германии, Юлениссе в Швеции, Папа Ноэль в Испании, 
Сянялис Шальтис в Литве), который прибывает из Ла-
пландии на санях, запряженных оленями.

Европа, известная своими давними христианскими 
традициями празднует Рождество с большим размахом. 
Есть много похожих традиций в разных европейских 
странах.

Например, почти во всех из них Рождество празд-
нуют по Грегорианскому календарю 25 декабря, кроме 
православной Сербии, где, как и в России, этот праздник 
приходится на 7 января.

Везде нарядно украшают ёлки и дарят друг другу по-
дарки, ждут Санта Клауса и спешат прикупить как мож-
но больше товаров на рождественских распродажах.

Однако, каждая страна вкладывает в празднование 
Рождества свой национальный колорит, имеет свои не-
повторимые традиции.

Рождественские открытки
Прототипом рождественских открыток историки 

считают гравюры и литографии на темы Рождества, 
очень популярные в период Средневековья. Прообразом 
открыток также считаются визитные карточки, появив-
шиеся в Париже в середине 18 века (их лично развозили 
всем важным адресатам в сочельник).

Первую же рождественскую открытку создал ан-
глийский художник Добсон в 1794 году. На карточке, ко-
торую он подарил своему другу, был изображен зимний 
пейзаж и семейная сценка возле елки. Другу открытка 
понравилась, и на следующий год Добсон напечатал не-
сколько дюжин подобных карточек и разослал их всем 
знакомым в виде рождественского подарка.

В Россию первые рождественские открытки приш-
ли из Англии в 1890-х. Причем купцы привозили только 
такие, где был один рисунок без надписи, а потом уже 
сами писали на русском. Снег на открытках был похож 
на настоящий, его делали из борной кислоты. Иногда на 
карточках был один только контур рисунка, остальное 
закрашивалось самостоятельно. Занятие это было до-
вольно трудное, и стоили открытки недешево, тем не 
менее они были популярны.  


