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Вера — это всегда хорошо для удобств души, спокойствия ее, она несколько 

ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных противоречий 

жизни… 

М. Горький 

Тема номера: РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 

    Рождество Христово – великий 

христианский праздник, установленный в 

честь рождения Иисуса Христа. У 

православных это самый большой праздник 

после Пасхи. 

Русская Православная Церковь 

празднует Рождество Христово 7 января по 

юлианскому календарю, который действовал 

на территории палестины во времена жития 

Иисуса Христа. 

Ранние христиане не праздновали 

Рождество Христово. Первыми Рождество 

стали праздновать христианские общины в 

Риме, а самое раннее упоминание о нем 

относится к 354 году. Принятие праздника 

всем христианским миром произошло лишь 

спустя столетие в 431 году на Эфесском 

соборе. 

По сравнению с Европой, на Руси 

традиция празднования Рождества появилась 

достаточно поздно – в X веке после принятия 

христианства. 

Рождественский пост. 

По православной традиции, великому 

празднику предшествует строгий 

сорокадневный Рождественский пост – 

Святая Четыредесятница. Так как канут поста 

приходится на день памяти святого апостола 

Филиппа/27 ноября/, этот пост называют еще 

Филипповым. Рождественский пост 

начинается 28 ноября и продолжается до 7 

января. 

Рождественский сочельник. 

День перед Рождеством называют 

Рождественским сочельником. Само 

название «сочельник» происходит от слова 

«сочиво». Это особое постное блюдо, иначе 

называемое кутьей, представляет собой 

пшеничный или рисовый взвар с медом и 

фруктами. 

По давней традиции в этот день не 

едят до появления на небе первой звезды – в 

память о Вифлеемской звезде, указавшей 

волхвам путь к месту Рождения Христа.  

В полночь 6 января во всех 

православных храмах начинаеся 

торжественное богослужение. А 7 января с 

Рождеством принято поздравлять друзей и 

родных. 

 

 
 



 

 

Рождественская елка. 

 Наряженную ель, как символ вечного 

мира, счастья и радости, пришедших вместе с 

Рождением Спасителя, устанавливают во всех 

домах. Верх ее украшают звездой – в память о 

Вифлеемской звезде. Ветви рождественской елки 

наряжают фигурками поющих ангелов, пастухов с  

маленькими барашками, серебряными 

колокольчиками. Свечи и фонарики на елке 

напоминают об огнях костра и фонарей, 

светивших для Вифлеемских пастырей в святую 

ночь. Под елку прячут подарки для всех членов 

семьи, а для детей вешают на ветки всевозможные 

сладости.  

 Святки. 

 Двенадцать дней после Рождества до 

Крещения Господня называют Святками – то есть, 

святыми днями, оснащенными приходом в мир 

Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь 

начала с древних времен.  

 В первые дни празднества по традиции 

принято посещать знакомых, близких, друзей, 

дарить подарки – в воспоминание о дарах, 

принесенных Богомладенцу волхвами. 

 Хозяйки красиво накрывают столы, 

готовят лучшие угощения. Также принято 

вспоминать о бедных, больных, нуждающихся 

людях: посещать детские дома, приюты, 

больницы, тюрьмы. В древние времена в святки 

даже цари, переодетые  в простолюдинов, 

посещали тюрьмы и давали заключенным 

милостыню.  

 Особой традицией святок на Руси являлось 

колядование, или славление. Молодежь и дети 

наряжались, ходили по дворам с большой 

самодельной звездой, исполняя церковные 

песнопения – тропарь и кондак праздника, а также 

духовные песни – колядки, посвященные 

Рождеству Христову. В некоторых районах России 

звезду заменяли «вертепом» - своеобразным 

кукольным театром. В котором, представляли 

сцены Рождества Христова.  

Рождественский вертеп. 

 Рождественский вертеп – это 

своеобразный кукольный театр, который 

показывали на Рождество Христово и на святках. 

 В храмах же на Рождество принято 

выставлять неподвижные вертепы с яслями и 

скульптурными изображениями Пречистой Девы, 

Праведного Иосифа Обручника и Младенца 

Христова. Но все чаще скульптурные изображения 

заменяют иконой Рождества Христова. Вертеп 

стоит в центре храма, где каждый пришедший на 

праздничную службу может поклонится 

рожденному Спасителю. И как волхвы, мы тоже 

приносим дары: наши молитвы, покаяние и 

добрые дела. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Чтение для души 
Рождественский Ангел 

 

На небе светилась звездочка, яркая, 

как искорка. Степка смотрел на нее, как 

зачарованный. 

- Мама, папа, смотрите! - Степа 

обернулся. Но мамы и папы не было. Вокруг 

Степы были люди, но родителей среди них 

не было. Степа заметался в толпе. Он видел 

радостные лица людей, спешивших на 

Рождественский ужин. На площади 

светились разноцветными огнями елки, 

переливалась иллюминация, вокруг елок 

веселилась ребятня. Степка вновь поискал 

глазами маму и папу. Их нигде не было. 

Степе стало страшно от того, что он 

потерялся, и из глаз ребенка потекли слезы. 

«Неужели можно потеряться в Рождество?» - 

думал Степа. Он пошел искать родителей. 

Вот уже и площадь с разноцветными огнями 

позади. Впереди какие-то темные переулки и 

незнакомые дворы. Мальчик стал громко 

плакать. Он забился в сугроб и повторял: 

«Мамочка, где ты?» 

Вдруг в нескольких метрах от Степы 

что-то засветилось. Повеяло теплом. Степа 

вытер слезы и пошел на свет. Перед ним 

стоял … Ангел. Он был именно таким, каким 

Степа видел его на иконе у своего изголовья, 

красивым, светлым, с добрыми ласковыми 

глазами. Степа вспомнил, как учила его 

молиться мама, и прошептал: « Ангел 

Божий, Ангел святый, спаси меня». Ангел 

улыбнулся и протянул мальчику руки. 

«Ничего не бойся», - промелькнуло в голове 

у Степы. «Это Ангел со мной говорит», - 

подумал мальчик, уже совсем успокоившись 

от недавнего потрясения. Степа протянул 

Ангелу свои маленькие горячие ладошки. 

Так они и стояли: Ангел и маленький 

мальчик. Снежинки падали им на ладони, а 

они смотрели друг на друга и улыбались. 

Потом Ангел повел Степу за собой. Они шли 

по дорожке по направлению к площади. И 

вдруг Степа увидел своих родителей. Мама 

плакала. «Тебе пора», - вновь промелькнуло 

в голове у мальчика. Затем Ангел тихонечко 

подтолкнул Степу по направлению к 

родителям. 

Мама увидела Степу и подбежала к 

нему, обнимая и целуя. Ангел стоял в 

стороне и улыбался. «Спасибо», - сказал 

шепотом Степа и помахал Ангелу рукой. Тот 

улыбнулся в ответ и исчез. 

«Кого ты там увидел, сынок?» - 

удивилась мама. 

«Разве вы не видите, это же Ангел. Это он 

привел меня к вам. Это Рождественский 

Ангел…» 

 

 

 
 

 

Иоанн Рутенин 

Рождественская елочка 

 

Давно это было. В самые распродавние 

времена. Так, что и не верится даже. Но, 

однако же, все-таки было. 

В ту пору Дед Мороз по Святой Руси ну 

совсем уж без всякого толку шатался. 

Злющий такой старикашка был: то нос кому 

ни с того, ни с сего отморозит. То ухо… И 

свою внучку Снегурочку таким же 

безобразиям обучал. 

И вот надоело им как-то по лесам густым, да 

по полям пустым ходить-злиться, да с друг 

дружкой дразниться. И решили они 

посмотреть, как люди в тепле-уюте живут. 

А БЫЛ В ТУ ПОРУ СОЧЕЛЬНИК 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 

Вот подошли они к одному окошку - 

заглядывать стали. 

Дохнул Дед Мороз, дохнула Снегурочка, - а 

окно-то и замерзло! 

В избушке той были братик с сестричкой: 

Иванушка да Машенька. Подбежали они 

изнутри к окошку - и тоже давай на него 

дышать! 

Подышит один, подышит другая, потрут 



 

 

пальчиками - стекло и оттаивает маленькими 

кружочками! 

Рассердился Дед Мороз и давай дуть-

свистеть на окошко пуще прежнего. 

А Иванушка с Машенькой опять подышали 

на стекло изнутри - оно и оттаяло! 

- Ах, вы со мною тягаться, да со 

Снегурочкой состязаться! - кричит Дед 

Мороз. И так окно всякими узорами 

расписывает, что аж стекла трещат! 

А детям нипочем: смеются да радуются. 

Опять на окошко подышали - оно и оттаяло. 

Припали к окошку и засматривают на улицу. 

Удивился Дед Мороз и спрашивает: 

- Чего это вы со мной в игры играете да на 

улицу выглядываете? Али батюшку увидели 

на краю села, али матушка по воду на речку 

пошла? 

Дети ему и отвечают: 

- Неужто не слыхал, дедушка, что в 

Сочельник с первой звездой Сама Матушка 

Пресвятая Богородица со Младенцем 

Христом по Святой Руси ходит да в каждый 

дом, где Ее ждут, заходит? Вот мы и хотим 

Ее первыми увидеть и встретить. 

Не слыхал такого чуда Дед Мороз никогда 

прежде. 

Почесал в затылке, да и говорит: 

- А как же вы встречать-то будете Младенца 

Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь? 

Ванюшка с Машуткой ему и отвечают: 

- Солеными грибами да сладкими пирогами, 

ключевою водой да молитвой святой! А в 

старину, - говорят, - пальмовыми ветками 

встречали и смоквами угощали. Только где 

их у нас, среди белых снегов да колючих 

ветров, сыщешь? 

Переглянулись Дед Мороз со Снегурочкой, 

призадумались. 

Пошли за деревню, сели под елкой и 

затужили. 

Жалко им стало детей, и себя жалко. Они тут 

ходят, безобразничают под Рождество, а 

дети святое дело задумали. 

Так и вечер наступил… 

Глядь - а в небе уже первая звездочка 

зажглась! 

А по дороге к деревне Сама Матушка 

Пресвятая Богородица со младенцем 

Христом идет! 

Оглянулся дед Мороз по сторонам: вот бы 

где пальму найти! Да где ж ее найдешь?! 

И давай ветку разлапистую с елки 

обламывать: красавица-то ведь какая! Чем 

хуже пальмы? 

Снегурочка ему помогает усердно. 

Да так увлеклись, что не только веточку, а 

всю елочку отломали! И бегом к избушке, 

где братик с сестричкой живут. 

Вежливо в дверь постучали. А когда им 

открыли - в пояс хозяевам поклонились: 

- Давайте, детки, скорее машите елочкой! А 

то как бы Царица Небесная мимо вас не 

прошла. Да и мы с вами порадуемся. Кто ж 

младенцу Христу на белом свете не рад? 

А тут и Сама Богородица со Христом на 

пороге: 

- Я этих деток, - говорит, - знаю давно. Они 

родителей своих слушают и Сыну моему 

каждый день молятся. Вот Я и решила к ним 

первым зайти. 

Коснулась Богородица елочки своим 

золотым жезлом, а на вершину ее с неба 

первая звездочка и прилетела! 

Коснулась Матерь Божия еще раз - зажглись 

на елочке разноцветные свечи. 

В третий раз коснулась она елочки жезлом 

Своим - появились на ажурных веточках 

конфеты да пряники. 

То-то было радости в избе! 

Все сразу стали петь и хоровод вокруг 

елочки водить. 

А Богородица и говорит: 

- Вот так теперь будут на Руси во все века 

Рождество моего Сына встречать. 

И ПОШЛА ОНА ДАЛЬШЕ ПО ВСЕЙ 

ЗЕМЛЕ. 

А у нас, на Святой Руси, с тех пор так и 

повелось: в Красном углу, что на сторону 

восточную - икона Пресвятой Богородицы со 

Младенцем Христом. Под иконой - нарядная 

да праздничная елка. А под елочкой - 

добрый-предобрый Дедушка Мороз со своей 

маленькой внучкой Снегурочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страничка детского творчества 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учим вместе с мамой 
 

Рождество 

Иоанн Рутенин 

 

Под свечами трепещут иголки, 

Будто пылью светясь золотой, 

И увенчана славная елка 

Голубой Вифлеемской Звездой. 

О, звезда Иисуса! Не гасни! 

К нам иди за верстою верста: 

Православное сердце как ясли 

Ждет Рожденья Младенца Христа. 

Веселится за окнами вьюга, 

И, подняв кружевные крыла, 

Возвещают снежинки друг другу, 

Что Мария Христа родила, 

Богоматерь сидит над яслями 

Средь российских ветров, меж дорог, 

И мы знаем, что в ночь эту с нами 

Свет Звезды, Рождество - с нами Бог! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественское утро 

Иоанн Рутенин 

 

Льется звучными волнами 

Звон колоколов, 

В Божий храм валит толпами 

Люд со всех концов. 

И богатый и убогий, 

Пробудясь от сна, 

Все спешат одной дорогой, 

Мысль у всех одна: 

Звон торжественный почуя, 

Все во храм идут, 

И с молитвой трудовою 

Лепту в дар несут; 

В дар Тому, Кто в ночь родился, 

И средь пастухов 

В яслях кроткий положился, 

Принял дар волхвов, 

Кто пришел на землю худших 

Грешных оправдать, 

И своих овец заблудших 

К Пастырю собрать. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


