
 

Рождественские традиции разных стран  

или как встречают Рождество в мире. 

 
Рождество — поистине интернациональный праздник. Несмотря на то, что 

россияне не представляют себе этот день без заснеженных улиц и трескучего мороза, 

жители южных стран из-за отсутствия холодов не отказывают себе в удовольствии 

отмечать его.Рождество в ночь с 6 на 7 января по новому стилю отмечают почти 180 

миллионов православных. Среди них прихожане Русской, Иерусалимской, Сербской, 

Болгарской, части Греческой православных церквей. Празднуют Рождество и в Африке 

— в Эфиопии и Египте. Большинство европейцев отмечают Рождество 25 декабря. 

Словом, в тот или иной день, но Рождество Христово отмечается во всем мире, и многие 

страны имеют свои традиции и обычаи, связанные с его празднованием. 

 В Канаде празднование Рождества невозможно без старой доброй традиции под 

названием «Уродливый Рождественский свитер». Все началось с подарков бабушек и 

мам, которые на Рождество преподносили связанные собственноручно свитера с 

изображением оленей, Санты, снеговиков и других персонажей. Такой подарок 

необходимо было надеть на торжество, несмотря на сарказм окружающих. Этот ритуал 

настолько прижился, что в 80-х годах XX века производство подобных свитеров 

достигло промышленного уровня. 

 Норвежцы верят, что в рождественский Сочельник в небе снуют ведьмы и другие 

зловредные духи. А поскольку мѐтлы считаются главным средством передвижения 

ведьмы, то в норвежских домах принято припрятывать их в укромных местах. 

 Особенная история рождественских праздников складывалась в Финляндии. А как 

же иначе, ведь именно здесь на возвышенности Гора-уши проживает Йоулупукки, 

известный как Санта Клаус. Место в заснеженной Лапландии выбрано не случайно: до 

резиденции, расположенной так высоко, письма детей доходят со всего мира. Гномы 

помогают разбирать письма, а в сказочных мастерских изготавливаются самые лучшие 

подарки. За праздником бдительно следит законодательство, объявляя начало торжества 

в полдень. Само название декабря по-фински звучит как месяц Рождества. 

Неудивительно, что в этот период вся Финляндия превращается в ожившую сказку. 

 США является бесспорным лидером в количестве иллюминации, украшающей дом 

в рождественские праздники. Американцы тратят баснословные суммы на праздничную 

атрибутику: фасад и крыша украшены множеством ярких гирлянд, а перед домом 

устанавливаются фигурки оленей, Санта-Клауса и Иисуса. На входной двери 

обязательно вешается венок из хвои, обвитый красными лентами с украшением в виде 

полосатых леденцов.  Еще одной интересной традицией является сжигание Святочного 

полена. Из-за отсутствия такой возможности во многих домах, американское 



телевидение транслирует изображение камина с горящим поленом без рекламы под 

рождественские песни. Традиция существует с 1966 года. 

 Символом шведского Рождества является козел, который изготавливают из соломы 

каждый год. Традиция берет свое начало в скандинавской мифологии. Первый 

рождественский козел был установлен в 1966 году в городе Гавл. Интересно то, что у 

этого символа множество противников, которые каждый год пытаются его уничтожить 

всеми возможными способами — сжечь, сломать или попросту украсть. Известно, что из 

45 установленных в Гавле козлов 28 подвергались вандализму, нанесшему ущерб 

сказочному животному. По статистике около половины жителей Швеции терпеть не 

могут эту скульптуру, мечтая ее сломать. Ну а другая половина гордится этим 

уникальным символом Рождества. 

 Детям, проживающим в Исландии, могут позавидовать те, кто живет в любой 

другой стране. Ведь только в Исландии принято дарить на Рождество не один подарок, а 

целых двенадцать. Уже 12 декабря на подоконник в ожидании подарков выставляются 

детские ботинки. Исландским ребятишкам повезло — подарки принесет не только Дед 

Мороз, а целых тринадцать святочных существ, полу-людей — полу-троллей, каждую 

ночь будут приносить что-нибудь в течение 2 недель!Правда, повезет только хорошим 

детям, остальные в башмаках найдут только картофелину. А самых невыносимых 

навестит ужасная кошка Грила — тролль с тремя глазами, бородавками и торчащими 

зубами. Она, как гласит легенда, не прочь перекусить непослушным малышом! 

Удивительной традицией также можно считать отказ от телевидения в праздничные дни. 

 Во Франции Санта Клауса называют Пэр Ноэль, а появился он после Второй 

мировой войны благодаря американским солдатам. Традиция сжигать в Рождество 

полено с годами несколько изменилась, уступив место съедобному торту в форме 

полена. Рулет стал обязательным элементом на рождественском столе. В качестве 

украшения стола французы предпочитают охапки цветов в вазах. Главным блюдом 

жителей Франции является специально выведенный тулузский гусь, вес которого 

доходит до 12 кг. 

 Британские дети пишут свои желания на листках бумаги, но вместо того, чтобы 

отправить по почте, бросают в горящий камин, надеясь, что дым поднимет их по трубе и 

донесѐт до Северного полюса. Если письмо не успеет подняться и загорится, ребѐнку 

придѐтся написать другое. 

 В Дании на Рождество нужно задабривать озорного эльфа по имени Ниссе. Датские 

семьи готовят своему эльфу рисовый пудинг или кашу. Считается, что если этого не 

сделать, Ниссе может украсть все подарки до того, как дети проснутся. 

 Итальянское Рождество несколько отличается своей уникальной символикой. 

Вместо привычного Санта Клауса итальянцы предпочитают декорировать праздник 

сценками появления на свет Иисуса Христа. Статуэтки и живые постановки 

присутствуют во всех значимых местах: на площадях, в церквях, домах, на витринах 



магазинов и у фонтанов. Не менее важным символом Рождества является Ла Бефана – 

самая настоящая ведьма на метле. С первого взгляда может показаться, что здесь 

присутствует некий подвох, однако беспокоиться не стоит, так как это добрая ведьма. 

Согласно местной традиции ЛеБефана приносит подарки маленьким итальянцам, 

поэтому неудивительно, что дети любят ее больше, чем Санта Клауса. И хотя он тоже 

есть, его популярность в Италии значительно уступает любимой детской ведьме. Правда, 

и называют его по-другому – БоббоНатале. 

 По старинной традиции, 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут в Германии 

наступает сезон рождественских праздников, получивший название «пятого времени 

года». На старинных площадях городов устраивают грандиозные ярмарки, куда 

собираются тысячи человек.В Германии, как и в Норвегии, к Рождеству начинают 

готовиться за месяц, называя этот период адвентом. Из веток омелы плетут круглые 

венки и вешают на стены. Елку украшают игрушками в форме моркови и огурца. В 

отличие от русского Деда Мороза, который приносит детям подарки под Новый год, 

Санта Клаус оставляет свои дары в Рождественскую ночь.  

В Австрии Рождество — не только праздник, но и повод приструнить 

непослушных детишек. Молодые парни одеваются в жуткое существо, которое называют 

Крампус — с козлиными рогами, колокольчиком и розгами. В таком виде они 

сопровождают Св. Николая (который в этой стране заменяет Санта Клауса и Деда 

Мороза). Добрый святой дарит послушным детям подарки, а его антипод Крампус 

грозится сунуть тех, кто не отличается хорошим поведением, в мешок и унести в свою 

страшную пещеру. 

Филиппинцы заслуженно считаются рекордсменами по самому долгому 

Рождеству. Подготовка к нему начинается почти за 4 месяца, в сентябре. Одним из 

рождественских символов Филиппин является праздничный фонарик парол, имеющий 

форму Вифлеемской звезды. Ими украшают свои дома на весь период рождественских 

праздников. 

 Рождественская традиция Венесуэлы может претендовать на звание самой 

необычной. Почему бы не сделать Рождество особенным, если не имеешь необходимого 

снега и санок? Жители Каракаса нашли необычную альтернативу — добираться в 

церковь на службу на роликах. А чтобы все добрались до места, дороги в это утро 

перекрывают. Также интерес представляет еще одна странная традиция. Тем детям, 

которые не принимают участия в рождественской службе, к ноге привязывают веревку. 

Вернувшиеся родители должны разбудить ребенка, подергав за веревку, конец которой 

свисает из окна. 

 В Японии Рождество существенно отличается от европейского праздника. Дело в 

том, что японских христиан не так много – чуть более одного миллиона, а остальные 

отмечают праздник так, как им нравится, не вкладывая в него глубокий смысл. 

Рождество в Японии – это праздник влюбленных под названием куримасу. Большинство 



просто не знают библейской истории о рождении Христа, считая Рождество днем 

рождения Санта Клауса – Санта Куроху в японской интерпретации. Днем влюбленных 

Рождество сделали торговые фирмы, пропагандирующие купить у них подарки для 

возлюбленных, провести вечер в уютном ресторане и забронировать номер в отеле. 

Неженатые японцы верят, что найти свою любовь под Рождество является хорошим 

знаком. Конечно, есть и те, кто вовсе не отмечает куримасу. 

 Бразильцам приходится отмечать Рождество при температуре свыше +30 градусов, 

и заменой настоящему снегу служит искусственный. 90% населения Бразилии – это 

набожные католики, регулярно посещающие церковь. В отличие от европейцев, 

бразильцы любят отмечать Рождество на улице, где проходят концерты, фейерверки и 

презентации. В лагуне Рио-де-Жанейро особой популярностью пользуется плавающая 

елка. 

 Что может быть удивительнее, чем снеговик из песка или Рождество на свежем 

воздухе в море? Для европейца такой праздник нельзя назвать традиционным, а вот для 

жителей Новой Зеландии, которым приходится встречать Рождество летом под жарким 

солнцем, это абсолютно обычное дело. Зима здесь проходит с июня по август, поэтому в 

такую прекрасную погоду мало кто отмечает праздник в помещении, предпочитая 

свежий воздух. Новозеландское Рождество не обходится без парада Санта Клаусов, хотя 

декорации праздника не могут сравниться с размахом европейских стран. Вместо ели 

жителей радует вечнозеленое растение похатукава, которое цветет красными цветками. 

 В Сербии принято дарить подарки не в день Рождества, а в воскресные дни 

накануне. В воскресенье за 2 недели до 25 декабря дети обычно связывают маму. Чтобы 

высвободиться из плена, мама должна заплатить детям выкуп в виде подарков. В 

следующее воскресенье та же праздничная участь ждет и отца семейства. 

 В Португалии, сначала все идут на «петушиную мессу». Она так называется 

согласно легенде – когда маленький Иисус родился, в то время громко начал петь петух, 

всем оповещая о чуде рождения Спасителя. 

 В нашей стране Рождество празднуется 7 января и считается семейным праздником 

и празднуется, как правило, в кругу семьи за богатым столом. В России существуют 

множество рождественских обрядов, коляд, которые особенно отражают русскую 

культуру и традиции нашей страны. В этот праздник принято приглашать всех 

родственников, и ходить по кругу в гости. Также в России празднуется сочельник. По 

русским традициям после службы в церкви принято поздравлять С Рождеством 

Христовым и желать счастья и благодати, а детям дарить гостинцы. 

 У каждой страны, да что там говорить страны, у каждого города есть свои 

интересные традиции по празднованию Рождества. Все они рождались на протяжении 

десятков, а очень часто и сотен лет. Нам же в свое время предоставлена возможность не 

только читать о них, а и становится частичкой празднования сказочного Рождества в 

сказочной стране, и со сказочными традициями. Традиции во всех странах разные, но 



среди них есть нечто общее. А самое приятное — подарки. ( информация из интернет 

источника) 
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