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Ovako mi slavimo Božić 

Za  nas  Srbe, pravoslavne  hrisćane, Božić je veliki praznik. Na  taj  dan  pre nešto više 

od 2000 godina rodio se začetnik  naše  religije Isus Hristos. Mi  taj  dan  slavimo drugačije od 

svih ostalih naroda.  

Na Badnje  veče (tj.veče pre Božića) mi idemo u crkvu  na Svenoćno bdenije. Meni se to 

posebno sviđa, jer  tako čuvamo tradiciju. Kada se vratimo iz crkve kući, roditelji bacaju slamu i 

orahe, a deca idu za njima pijučući. Posle toga,večeramo na podu na slami.Večeramo na slami, 

jer se Hristos rodio u štali na slami. Ujutru na Božić, idemo u crkvu na liturgiju i tamo se 

pričešćujemo.                                  

Kad se vratimo sa božićne liturgije, palimo badnjak. Badnjak  je poveća grana hrastovog 

drveta. U gradovima se on kupuje, dok u selu domaćin ide u šumu i iseca određenu granu. 

Domaćin predstavlja pastire koju su išli u šumu da bi našli drva za potpalu da ugreju malog 

Hrista. Interesantno  kod paljenja badnjaka je to što taj običaj postoji samo u Srbiji i ni u jednoj 

drugoj pravoslavnoj zemlji. Posle paljenja badnjaka sledi lomljenje česnice. Česnica je hleb koji 

se pravi od vode i brašna koji su osveštani u crkvi. U nju se stavlja novčić i ko ga nađe, po 

verovanju, imaće uspešnu godinu.  

Posle toga sledi porodični ručak, koji je za razliku od večere na Badnje veče, mrsan. Na 

trpezi se nalaze: česnica, pečenica, sarma, pršuta, sir (beli i mladi), kajmak,… 

Ako Bog da, slaviću Božić sa svojom ženom i decom kao što i moji roditelji slave sa 

mnom. Voleo bih da upoznam pripadike drugih pravoslavnih naroda  i saznam kako oni slave 

Božić.  

 

Как мы празднуем Рождество 

Для нас, сербов, православных христиан, Рождество – большой праздник. В этот 

день 2000 лет назад родился основатель нашей религии Иисус Христос. Мы празднуем 

этот день по-особенному, не так, как все другие народы.  

В Сочельник (т.е. вечер перед Рождеством) мы идём в церковь на Всенощное 

бдение. Мне это особенно нравится, потому что так мы сохраняем наши традиции. Когда 

возвращаемся домой из церкви, родители разбрасывают по всему дому солому и орехи, а 
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дети идут за ними, изображая цыплят. После этого мы ужинаем на полу, на соломе. Мы 

ужинаем так, пготому что Христос родился в хлеву на соломе. Утром на Рождество мы 

идём в церковь на Литургию и причащаемся.                                 

Когда возвращаемся домой, то зажигаем Бадняк. Бадняк – это большая дубовая 

ветвь. В городах его покупают, а в сёлах хозяин дома сам идёт в лес и отсекает ветку. 

Хозяин символизирует пастухов, которые ходили в лес за дровами, чтобы согреть 

маленького Христа. Интересно, что обычай сжигать Бадняк существует только у сербов и 

ни в одной другой православной стране. После сжигания Бадняка следует раздел 

Честницы. Честница – каравай, который пекут из освящённых муки и воды. В неё 

запекают монетку, и того, кто получит её при разделе, по верованиям, ожидает успешный 

год.  

Потом идёт семейный обед, который, в отличие от ужина в Сочельник, скоромен. 

На столе находится Честница, печёное мясо, голубцы, ветчина, сыр (белый и молодой), 

каймак… 

Еслли Бог даст, я буду праздновать Рождество со своей женой и детьми, как мои 

родители со мной. Я хотел бы познакомится с представителями других православных 

народов и узнать, как они празднуют Рождество.    
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