
Рождественские Святки: история и традиции. 

Есть в христианской традиции особый 

праздник – отмечают его в период с 

Рождественского Сочельника (канун 

Рождества Христова) до наступления 

дня Крещения Господня включительно. 

Эти две недели называют Святками, 

потому что считают их больше, чем 

праздничными — святыми. А поскольку 

торжества длятся более одних суток, с 6 

января по 19 января, то и употребляют слово «Святки» лишь во множественном числе. 

История праздника восходит к глубокой древности. Упоминание о Святках есть в 

трудах христианского богослова Ефрема Сирина, умершего в далеком 373 году, и в 

церковном уставе преподобного Саввы Освященного, почившего в 532 году. А в 567 

году дни, следующие от Рождества Христова до торжества Богоявления, церковь 

официально причислила к праздничным. 

Что следовало делать на Святки? Верующим предписывалось посещать богослужения 

– ведь не только же за накрытым столом проводить святые дни. Добропорядочный 

христианин во время святочных празднеств был обязан отстоять хотя бы одну службу 

в церкви. В Святки не принято было поститься или совершать таинство брака. А еще в 

эти дни чаще обычного раздавали подаяния беднякам, одаривали деток, помогали 

немощным старикам. 

Интересно, что традиции этого древнего праздника объединили в себе и положения 

христианства, и языческие ритуалы. Например, у славян существовала 

церемония посевания. Деревенская ребятня или пастухи ходили из дома в дом и 

носили с собой зерно в варежках. В горницах гости имитировали сев, приговаривая 

при этом ритуальные пожелания добра и привлекая будущий богатый урожай. По 

завершении обряда хозяева одаряли или угощали посевателей. 

А еще Святки немыслимы без колядок — праздничного обряда, свершающегося 

обычно или рано поутру на Рождество, или в канун Крещения (в некие моменты 

перехода от одного к другому). Как правило, колядующие небольшими группами 

ходили из одной избы в другую. Они могли быть наряжены самым затейливым 

образом: медведем или козой, бродягой или коробейником, кикиморой или бесом. 

Ряженые пели поздравительные песни, а выступив – требовали угощений. 

Благодарили хозяев за дары тоже песнопениями. 

Нередко колядовщики исполняли и иной праздничный обряд – христославление. Он 

символизировал собой приход волхвов, возвещающих о Рождестве Иисуса Христа. 

Исполнители обряда (чаще всего это были дети либо молодежь) ходили группами до 

15 человек. Славили Христа по обычаю в первый или второй день Рождества. 

Главным атрибутом шествия была рукотворная звездочка – символ Вифлеемской 

звезды. Славильщики песнями поздравляли хозяев, те же в свою очередь одаривали 

гостей пирогами, баранками, пряниками либо монетками. 



В святочные дни во многих избах учиняли настоящие спектакли. Такое действо 

называли вертепом. По сути, это был мобильный кукольный театр, представлявший 

зрителям мистерию Рождества Христова. В качестве кукол выступали сделанные из 

глины или дерева ангелы, волхвы, несущие дары пастухи. 

Основная задача святочных угощений у православных христиан состояла не в 

насыщении – скорее, еда была символом праздника. На стол подавали пряники и 

пироги, традиционную кутью. Это блюдо обычно приготавливали из цельного зерна 

(пшеницы, ячменя, пшена) с добавлением лесных ягод и меда. Зажиточные семьи 

могли приготовить кутью с изюмом и орехами. А еще гостей угощали взваром – 

напитком из сухофруктов, подслащенным медом. 

Январь – время, когда световой день начинает медленно увеличиваться. А потому в 

Святки обычно пекли блины, издревле считавшиеся символом света и солнца. Нередко 

перед Рождеством хозяюшки готовили печенье, называемое колядками. Форма у такой 

выпечки могла быть разная, но вот тесто всегда изготавливали пресное – из ржаной 

муки. Это угощение могли есть и с квасом, и с чаем, и со щами. 

Зачастую к святочному столу подавали жареного поросенка – его почитали символом 

грядущего плодородия и благополучия. В праздник могли употреблять и другие 

мясные деликатесы: баранину, дичь, рябчиков, гуся или курицу. 

В убранстве домов накануне Рождества всегда присутствовали свечи – их свет 

символизировал самого Христа. К празднику готовились, запасаясь крупными 

восковыми свечками, горевшими почти сутки: огонь зажигали с наступлением 

темноты, а тушили к исходу следующего дня. 

В период Святок крестьяне разбрасывали по полу изб солому, а в красный угол 

ставили сноп. Не забывали и об украшении садов: фруктовые деревья во дворе было 

принято обвязывать ленточками. Находившихся в хозяйстве кур кормили праздничной 

кутьей. Все это делали, дабы привлечь в дом счастье и достаток. 

В соответствии с Программой развития МАДОУ № 25 одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада является художественно-эстетическое 

развитие дошкольников через приобщение к народному декоративно-

прикладному искусству и музыкальному фольклору. 

Традиционно в Январе к нам в детский сад приходят учащиеся детской школы 

искусств «Берегиня». Они знакомят детей с традициями русского народа, 

рассказывают в игровой форме про зимний праздник Святки. Учащиеся знакомят 

детей с народным творчеством, приобщают дошкольников к истокам русской 

народной культуры через народные традиции и обычаи ,формируют интерес к 

народным играм, песням и развлечениям. Такие встречи развивают познавательную и 

творческую активность, а так же эмоциональное, творческое и образное восприятие 

фольклорного материала. Праздник всегда проходит весело! Гости исполняют 

колядки, играют с детьми в традиционные игры, водят хороводы. По окончанию 

праздника дети угощают колядовщиков различными сладостями. 


