
Рождественские традиции в 
Великобритании

В Британии Рождество принято отмечать в семейном 
кругу. В большинстве семей на Рождество ставят елку  

или даже две. Украшают елку обычно всей семьей.



     Что готовятна Рождество в
Великобритании

Классический британский рождественский ужин включает 
жареную индейку или гуся, брюссельскую капусту, жареный 
картофель, клюквенный соус и сосиски, обернутые в бекон. 
На десерт подают фруктовый пудинг. 
Индейка – это основное блюдо на Рождество. С ней связана 
важная традиция: кто-то должен вытащить особенную 
кость, которая имеет форму буквы Y. Если повезло сразу 
двоим, им придется перетягивать кость, пока она не 
сломается. Тот, у кого остался больший кусок кости, 
загадывает желание.
Среди напитков на Рождество обычно подают шампанское, 
глинтвейны, алкогольные и безалкогольные пунши.



   Что дарятна Рождество
Среди англичан не принято делать дорогие подарки на 
Рождество. Популярны книги, парфюм, алкоголь, 
рождественские свитера; мужчинам часто дарят запонки 
или галстуки. Едва ли не главная часть подарка – его 
упаковка. Англичане любят красиво оформлять даже мелочи. 
Живет и любовь к рождественским открыткам. Их 
прикладывают к подаркам или отправляют друзьям по 
почте.



     Как украшаютдома в Великобритании
 на Рождество

Британцы известны своей любовью к рождественским 
украшениям. В доме принято ставить елку, развешивать 
чулки над каминами и кроватями, оформлять дверной проем 
омелой. Многие англичане украшают свое жилище не только 
изнутри, но и снаружи: в садах появляются фигуры оленей и 
Санта-Клауса, на крышах и стенах домов загораются 
разноцветные огни.



Адвент
Адвент – это подготовка к Рождеству, период, который 
начинается за 4 недели до праздника. Это время ожидания 
Рождества, время вспомнить об истинном значении этого 
праздника. Церковь готовится праздновать пришествие 
Христа в его воплощении, и все проповеди посвящены 
скорому рождению Иисуса. Христиане соблюдают 
рождественский пост: не едят мясо, молочные и некоторые 
другие продукты. Также это время, когда особенно важен 
пост духовный: церковь напоминает людям напоминают о 
большом значении христианских добродетелей, призывает 
отказаться от злословия, лжи и разврата.



 Зарождения Рождества

Католическое Рождество отмечается в Соединенном 
Королевстве 25 декабря. Существует множество 
теорий относительно того, почему Рождество 
празднуется 25 декабря.

Согласно ранней христианской традиции, Мария 
получила от ангела весть, что она родит Спасителя, 
25 марта (и в этот день католики празднуют 
Благовещение). Через девять месяцев после 25 марта 
наступает 25 декабря – день рождения Иисуса. 
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