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В Англии главным 
зимним праздном 
является Рождество, 
которое по всей Европе 
отмечается 25 декабря.  
Рождество - семейный 
праздник. 
В этот особый день 
принято собираться 
в кругу близких 
родственников. 

Рождество



История праздника

Праздник несет в себе 
христианские 
библейские истины, 
рассказывающие о том 
дне, когда в мире 
родился Иисус Христос.  
Рождество объединяет 
веру в чудеса и спасение, 
которое принес в мир 
рожденный младенец.



История праздника



Подарки детям разносит 
добрый старый 
джентльмен Санта Клаус. 
С введением 
христианства этот обычай 
ассоциировался с 
принесением даров 
младенцу Иисусу.. В 
память этого подарки 
дарят, прежде всего 
детям.

Санта Клаус





И сейчас в канун 
Рождества дети 
вешают на 
камин или край 
кровати 
рождественский 
чулок, чтобы 
Санта Клаус 
наполнил его 
подарками. 

Традиция дарения подарков



Дом в Великобритании 
принято украшать 
ветвями остролиста, 
символизирующего 
достаток, и омелы —
означающей 
гостеприимство и 
плодородие. 

Украшение дома



В Англии зародился 
обычай целоваться 
под веткой омелы. 
Всякий раз, когда 
молодая пара 
целовалась под 
веткой, юноша 
срывал ягоду; когда 
ягоды 
заканчивались, 
заканчивались и 
поцелуи. 

Омела



Рождественское Дерево

Ближе к середине декабря 
в доме устанавливают 
Рождественское дерево. 
Его вершину украшают 
звездой, которая 
символизирует звезду, 
появившуюся над 
пещерой, в которой 
родился Христос. 



Рождественское полено

Одна из 
древних 
традиций 
принесенная 
древними 
викингами 
в Англию.



Рождественский венок

Венок в виде 
круга 
воспринимается 
как бесконечная, 
вечная жизнь, 
еловые ветки —
это сама жизнь 
и плодородие. 



За четыре недели 
до Рождества 
верующие люди 
приносят домой 
особый венок –
"Advent Wreath". 

Advent Wreath



Рождественские песнопения

Рождественские гимны 
(Christmas carols) 
и повествуют о рождении 
и жизни Иисуса Христа. 
Их распевание – одна из 
древнейших традиций, 
связанных с Рождеством. 



Рождественский обед 

На вашем столе 
в Рождество 
непременно 
должны быть 
печёные картофель 
и каштаны, бекон, 
пастернак 
и брюссельская 
капуста.



Сегодня 
главным блюдом 
рождественского обеда 
считается индейка. 
Но так было не всегда. 
Ещё в 19 веке ее место 
занимал более дешёвый 
гусь. К ней подаётся 
клюквенный соус.

Рождественская индейка



Пудинг
По обычаю пудинг 
должен быть 
приготовлен из 13 
ингредиентов по числу 
апостолов Иисуса и 
Христа. Грядущий год 
будет счастливым для 
всех, кто приготовит этот 
пирог. Поэтому каждый 
член семьи по очереди 
размешивает тесто и 
загадывает желание.



Символ посоха 
пастухов посетивших 
младенца Иисуса .

Candy cane



Рождественские суеверия

If you want to have good health throughout the next year, 
eat an apple on Christmas Eve,

If you want to be happy, eat Christmas pudding on 
Christmas Day.

If you wear new shoes on Christmas Day, it will bring you 
bad luck.

If you refuse a mince pie at Christmas dinner, you will have 
bad luck for the coming day.

If you cut a mince pie, you’ll “cut your luck” too.
You will have as many happy months in the coming year, as 

the number of houses you eat mince pies in during 
Christmastime.


