
Почему русские празднуют Рождество 7 (седьмого) января? 
 
Добрый день! 

Я, как всегда, я очень рада вас видеть! 

Сегодня здесь очень холодно, на улице минус 27 (двадцать семь) градусов. 

Скоро Рождество, и сегодня я хочу поговорить о том, 

почему в России Рождество Христово празднуют не как в Европе – 

25 (двадцать пятого) декабря, а 7 (седьмого) января, 

почему в России Рождество празднуют на 13 (тринадцать) дней позднее, 

почему Рождество отмечают в разные дни? 

Причина - разные календари, то есть то, как мы считаем дни в году. 

До 1582 (тысяча пятьсот восемьдесят второго) года в Европе использовали юлианский календарь, 

пользовались юлианским календарём, 

а в 1582 (тысяча пятьсот восемьдесят втором) году Папа Римский Григорий XIII (тринадцатый) 

решил ввести новый календарь, который сейчас мы называем григорианским, 

григорианским календарём. 

Зачем было нужно придумывать новый календарь? 

Григорианский календарь более точный, 

он учитывает, что в году 

не 365,25 (триста шестьдесят пять с четвертью) дней, а немного меньше, 

и разница между старым юлианским стилем и новым григорианским 

становится больше на сутки, больше на 24 (двадцать четыре) часа, 

каждые 128 (сто двадцать восемь) лет. 

В России григорианский календарь начали использовать в 1918 (тысяча девятьсот восемнадцатом) году, 

но русская православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарём, 

продолжает пользоваться старым календарём. 

В ночь с 24 (двадцать четвёртого) на 25 (двадцать пятое) декабря 

Рождество Христово отмечают христиане, 

которые живут по григорианскому календарю. 

Есть ещё так называемый "новоюлианский" календарь, 

который используют некоторые православные церкви. 

И сейчас новоюлианский календарь совпадает с григорианским календарём. 

А по юлианскому календарю, по старому стилю, живут 

Русская, Иерусалимская, Грузинская, Украинская и Сербская православная церковь. 

И они отмечают Рождество Христово в ночь с 6 (шестого) на 7 (седьмое) января. 

Поэтому в России Рождество отмечают тоже в ночь с шестого на седьмое января. 

Ну, на сегодня это, пожалуй, и всё, 

я надеюсь, что вам было интересно, 

желаю вам всего доброго, до свидания, до новых встреч! 


