
Рождество Христово – один из главных праздников.
Значение Святой ночи столь велико, что даже ход Новой
истории и наше летоисчисление мы ведем от Рождества
Христова. Этот праздник особенно любим  всеми. В ночь 
на Рождество по всей стране в малых и больших церквях
совершается торжественное Богослужение. Все христиане
от мала до велика стараются прийти в храм, чтобы прославить
родившегося Младенца‐Христа. Всем, кто пришел на
Богослужение, Господь дарит мир,  тишину и неизреченную
душевную радость.  Никто из церкви не уходит неутешенным.
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Дорогие ребята!  Рождество Христово

Расскажите, как в Воскресных школах
проводят  Рождественские утренники

Поздравляем всех вас со светлым 
праздником Рождества Христова! 

Этот  радостный  праздник  полон
тайн, света и тепла, несмотря на то, что мы его 
отмечаем зимой. Но ведь и в холод бывает теп- 
ло, если в сердце вера, надежда и любовь. Их
зажег Сам Господь, Который пришел в этот мир,
чтобы спасти нас. Нести огонек веры людям –
вот что хотелось бы пожелать вам, дорогие
друзья.

Этот свет, «просвещающий всякого человека, 
грядущего в мир», не погаснет, если мы бу- 
дем поддерживать его конкретными делами
милосердия, добра и взаимопомощи.

Апостол Иаков напоминает нам, что  вера без
дел мертва. Поэтому давайте будем верующими
не только на словах,  но и на деле, не только в
церкви, но и дома, и в школе, и на улице.

Христос рождается – славьте,
Христос с Небес – встречайте!

Педагоги спрашивают

Рождество Христово – один из самых люби- 
мых праздников у детей, и они всегда готовы по-
делиться своей радостью с другими. Родителям и
педагогам остаётся лишь помочь детям в приготов- 
лении сценария и праздничных костюмов.

Ребята усиленно готовятся к концерту: проводят
репетиции, шьют костюмы. Цель представлений в
том, чтобы использовать сцену, по словам Н.В. 
Гоголя, как кафедру, с которой можно сказать
миру много доброго и полезного. Мы призва- 
ны использовать любую возможность, чтобы
направить детей Воскресной школы на добрые
дела, научить их общению с  людьми…

Конкурс Рождественских рисунков и поделок
показывает глубину детского миропонимания.
Ребята через творчество сами становятся про- 
поведниками, миссионерами. Таким образом,
они возрастают духовно и укрепляются в вере 
и благочестии. После  завершения праздничного
выступления награждаются победители конкурсов.
Всем ребятам – и участникам, и зрителям ‐‐ 
предлагается сладкий стол.

Мы надеемся, что такая деятельность даст со 
временем  добрые плоды.

Рождественское Богослужение

Рождество! С Рождеством!
 Всё вокруг закружилось.
 Торжество! С торжеством!
 Всё кругом засветилось.

 Засветилися ёлки,
 Заиграли огнями,
 Распушили иголки
 И нарядными стали.

 Заискрилися звёзды,
 Всей земле улыбаясь,
 В разноцветные гроздья
 В небесах рассыпаясь.

В восхищении Ангелы
 Свет любви изливают
 И священным огнём
 Души в нас зажигают.

 И душа-христианка
 Вся в ликующем свете,
 Потому что настал
 Лучший праздник на свете!

В торжествующий храм
 Поспешил Божий люд,
 И в сиянье все там
 Богу славу поют!

Елена Екимова

Римский император Август издал приказ, по 
которому каждый человек во всей Римской империи 
должен был пройти перепись и записаться там, 
где жили его родители. 

Для этого Иосиф и Мария отправились из горо-
да Назарета в Вифлеем. Когда они пришли в Виф-
леем, то не могли найти, где остановиться на ночь. В
домах и гостиницах не было места для них. Поэто- 
му они остановились около города – в пещере, 
куда пастухи загоняли овец во время дождя.  

В этой пещере ночью у Марии родился Младе- 
нец Иисус Христос. Она положила Богомладенца 
в ясли, куда кладут корм для  скота. 

Пастухи первые узнали о рождении Иисуса. В 
эту ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг перед
ними явился Ангел Божий, и их осветил свет. Пасту- 
хи испугались. Ангел тогда сказал: “Не бойтесь! Я 
хочу сообщить вам радостную весть, которая будет
не только для вас, но и для всех людей. Только что 
родился Сын Божий – Он Спаситель и Господь”.

Как только Ангел сказал это пастухам, внезапно 
на небе появилось множество других Ангелов. Они 
славили Бога и пели: “Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение”. Тогда пас- 
тухи во умилении стали говорить друг другу: “Пой- 
дём в Вифлеем и посмотрим, где родился Господь”.

Пастухи пришли к пещере, там они увидели 
Марию, Иосифа и маленького Иисуса. Они покло- 
нились и рассказали им о том, что видели и что 
слышали от Ангелов. После этого пастухи в 
ликующей радости возвратились к своим стадам.  

Через восемь дней после рождения Христа 
Мария с Иосифом дали имя Младенцу – Иисус.   

Иосиф и Мария с Младенцем Иисусом остава- 
лись ещё в Вифлееме, когда из далёкой страны с 
Востока к ним пришли мудрецы (волхвы). Волхва- 
ми, или мудрецами, назывались учёные люди. Они 
занимались наблюдением и изучением за звёздами.  

Когда мудрецы увидели на небе новую и очень яркую звезду, они поняли, 
что ожидаемый Царь уже родился. В пути их сопровождала звезда… В
Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся
Младенец Иисус. Мудрецы вошли и увидели Младенца Иисуса с Его Матерью.
Они поклонились Ему до земли и поднесли Ему свои подарки: золото, ладан и
смирну (очень дорогое масло с сильным приятным запахом) – как Царю, Богу 
и человеку.



Ангелы Божьи спустились с небес,   
Страх пастушков вмиг куда‐то исчез. 
Славу Христу воспевали они, 
Ты те слова нам сейчас повтори…
Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человеках благоволение.
– этими словами многочисленное воинство 

небесное  славит  Бога,  возвещая  радостную
весть о рождении Спасителя, Который есть Христос Господь.

– эти слова, сказанные вифлеемским пастухам, стали частью 
благовествования о мире во всем мире. Эта песнь ангелов была 
начертана на скрижалях Нового Завета, вошла в состав древних 
восточных литургий, стала основой молитвы великого славословия, 
той высшей формы молитвы, когда человек всем сердцем и умом 
возносит к Творцу всяческих свои слова благодарности и любви.

                          ***
В Рождество Звезда зажжётся,
Будет ярким свет!  
Свет Христов над нами льется
Третью тысячу лет!
                           ***
Вот и стихла зимняя вьюга,
Засверкала огнями Земля.
Милый друг, С Рождеством
Христовым поздравляю и я тебя!

В далеком Вифлееме,  
В полночной тишине  
Родился Бог‐младенец  
Во святой Земле!

***
Свеча от свечи возгорится,  
На сердце станет теплей,  
Пусть Ангел Светлый приходит
Рождественской ночью скорей!

А какие рождественские стихи уже выучили вы юные читатели?
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Рождественские стихи

***

Дорогие ребята! Где бы вы ни были в Святые вечера,
вас могут попросить прочитать Рождественские стихи. 
Можно сочинить и прочитать небольшие четверостишия.
Например:

Святые Рождественские вечера
Двенадцать дней от Рождества до Крещения

Господня называются Святками, то есть святыми днями,
освященными в честь прихода в мир Спасителя. В эти
дни по традиции принято посещать знакомых, близких,

друзей, дарить подарки.
Накрыт праздничный стол, хозяйка готовит

лучшие угощения. Как важно вспомнить о бед- 
ных, больных, нуждающихся людях: посетить 
детские дома, приюты, больницы, тюрьмы.

В древние времена в Святки даже цари, переодетые в просто- 
людинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.
Особой традицией Святок на Руси являлось прославление Господа
Христославами. Молодежь и дети ходили по дворам с рождест- 
венской восьмиконечной звездой, с церковными песнопениями,
возвещая радость о Христе.

При Крещении Господа во 
Иордане открылось людям истин- 
ное Богоявление. Была явлена до 
тех пор неведомая тайна, тайна о 
Боге Едином в Трёх Лицах. “И бы- 
ло в те дни, пришёл Иисус из На- 
зарета Галилейского и крестился 
от Иоанна в Иордане. И когда вы-

ходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса 
и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение” (Мк. 
1:9–11). 

В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа 
освящаются все воды земные. Только в этот день, 19 января, 
вода становится особенной, святой. Во всех православных 
церквях совершается чин Великого освящения воды. Бого- 
явленская святая вода называется в Церкви великой Агиасмой

 – великой Святыней.
К освящённой воде христиане 

с древних времён имеют великое 
благоговение. Святость воды явст- 
венно проявляется и в том, что 
она длительное время сохраняется 
свежей   и   неповреждённой.  Эту 

Святыню Церковь употребляет для окропления храмов и жилищ 
как врачевство в болезнях. Крещенскую воду люди приносят 
из храма домой и окропляют ею своё жилище, благоговейно 
хранят и в течение года после молитв пьют её каждое утро 
натощак “во исцеление души и тела”.  

В знак особого почитания Богоявленской воды, драгоценной 
великой Святыни, в Крещенский Сочельник установлен строгий 
пост. 

Крещение Господне

Ангельская песнь

Мы – звездочёты, Мы – провидцы,
Мы в тайны все посвящены.  
Идем Младенцу поклониться  
Мы каждый из своей страны.  
По гласу Божьего веленья  
Ведет нас яркая звезда.  
Через пустыни и селенья,  
Через леса и города.  
Прозреньем движимы во всём,
Дары Младенцу мы несём.

(Ребята, назовите эти дары?)

Путешествие 
волхвов

Иисус Христос Спаситель
Входит в реку Иордан,
Пред Владыкою Креститель
И Предтеча Иоанн.
Глас Отеческий о Сыне..
Белый голубь - Дух Святой...
Зло повержено! Отныне
Грех не властен над душой!

Хочу всё знать
- Почему на Крещение вместо “Святый Боже” поют “Во 

Христа крестистеся ...”?
- Потому что в древней Церкви, когда еще в Римской 

империи было множество язычников, крестились не только 
дети, но и взрослые, как теперь часто бывает. Этих взрослых 
готовили не так, как сейчас, – по одному батюшка готовит, 
объясняет, как и что, а всех вместе. Их всех вместе собирали 
при храме, они слушали беседы, объяснения, учили молитвы, 
серьезно готовились к тому, чтобы стать православными. Их 
крестили в определенные урочные дни, как правило, перед 
великими праздниками – Рождеством или Пасхой. Потом после 
крещения во время Литургии, когда они входили в белых 
крещальных одеждах в храм, со свечами, то вот и пелось “Во 
Христа креститеся, во Христа облекостеся”. Все смотрели на 
них и радовались, что еще стольких людей Господь призвал 
ко спасению в Свою Церковь.

Мы на прорубь поспешаем!
Страх и холод гоним прочь!
Вся вода Земного Шара
Освятилась в эту ночь!
Ручейки и океаны,
И озера, и моря
Приобщились светлой тайне
В день чудесный января!
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