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Как проводить рождественские святки?
Святки – это время от 

Рождества Христова до 
Крещения Господня. Эти 
два праздника соединены 
чередой святочных дней. 
И все они наполнены уди-
вительной радостью празд-
ника Рождества Христова. 
Эти дни хорошо посвятить 
близким, семье, детям, ро-
дителям и тем одиноким 
людям, у кого нет родных.

Рождественские грёзы (сказка)
Лучи заходящего солнца пробивались сквозь покрытое мороз-

ными узорами окно и падали на красавицу ёлку. Машенька, сидя 
на ковре, учила танцевать вальс зайчонка по имени Листик. Ей 
было очень смешно и весело.

В комнату вошла бабушка.
— Чему это ты смеёшься, Маша? — Руки у бабушки были в тесте. 

Она собиралась печь пироги. — Да и время ли смеяться сейчас?
Машенька посмотрела на бабушку:
— А почему не время?
— Маленькая ты ещё у меня. Забыла, что сегодня Сочельник, 

последний день поста. Нужно ждать Первую Звезду.
Машенька подошла к бабушке и обхватила её за колени.
— Бабушка, я ничего не знаю про Сочельник.
— А ведь и правда. В прошлом году на Рождество ты болела. 

Температура была высокая. А в позапрошлом — тебе было всего 
три годика. Что ты понимала?!

— Расскажи!
— Долго внучка, рассказывать. Скажу только, что после Со-

чельника, строгого дня, наступает великий праздник — Рожде-
ство Христово и...

Девочка запрыгала:
— Знаю, знаю, Христа знаю! Ты называешь его Спасителем! 

Верно?
— Верно. Он и есть Спаситель. Только поймёшь ты это не очень 

скоро и не очень легко... А сейчас послушай меня.
Когда Спаситель родился в далёком городе Вифлееме, в небе за-

жглась прекрасная Звезда. Она возвестила о радостном событии. И 
с тех пор Святая Звезда зажигается каждый год первой в эту ночь.

— Значит, как звезда загорится, так начало праздника?
— Да. Вот тогда и танцуй со своим зайчонком, тогда и пироги 

мои поспеют...
— ...Поспеют?
— Уж не волнуйся об этом. А пока сядь, в кресле посиди спо-

койно, расскажи Листику сказку. Села Машенька в глубокое крес-
ло. Оно стояло между окном, за которым шёл пушистый снег, и 
нарядной ёлкой.

Неожиданно, взглянув на ёлку, девочка сделала для себя откры-
тие: все игрушки словно потускнели, лампочки светили слабо-слабо.

— А-а-а — подумала Машенька. — Понятно, почему ёлка не 
сверкает: Сочельник — строгий день. Надо Звезды дожидаться.

Притихла девочка. Задумалась... Бог знает о чём. А вскоре... и 
задремала...

Сумерки сгущались. Никто не хотел будить Машу, обнимавшую 
зайчонка. Просто прикрыла бабушка её своей пуховой шалью.

И снится девочке сон. А может, и не снится вовсе... Может, явь 
видится сквозь сон... А может, всё-таки снится?..

... Сначала слышит Машенька: «Динь ди линь!» А потом: «Тиш-
ше, тиш-ше, рано ещё!» Это колокольчик на ёлке зазвенел раньше 
времени. А ёлка мохнатой лапой придержала его.

... Ещё прошло время. И вдруг великолепное сияние, серебри-
сто-голубоватое, влилось в незашторенное окно.

Широко открыла глаза девочка и увидела, что это — свет одной 
из звёзд, самой большой, изумительно красивой, необыкновенной!

— Это ты, Звезда? Первая? — шёпотом спросила девочка.
— Я, — раздался звонкий мелодичный голос. — Я давно на ме-

сте. Тебя будить не хотела.
— Так значит, праздник уже? Рождество Христово?
— А ты взгляни на ёлку, — произнесла Звезда.

В храме
ангелы под куполом летят,
На вертеп украшенный глядят,
Что стоит среди живых цветов,
В окруженье мирных пастухов,
С огоньками, в мишуре блестящей –
Писаный, но будто настоящий.
Как прекрасен у младенца лик!
Наш Господь и кроток, и велик.
От христа не отвожу я глаз –
Как Он любит каждого из нас!
Всей душой и я его люблю
И младенца трепетно молю,
Чтобы в людях не осталось зла,
Чтобы радость на земле жила.
Поклонившись, мы идём домой.
рождество – любимый праздник мой.

Татьяна Шорохова

КрещеНИе
На «Иордани» воду святили,
В чашу златую крест опустили,
Трижды молитву Богу пропели,
Голуби в небо с шумом взлетели.
Капли святые, радость и пенье –
Это Господень праздник – Крещенье.

Татьяна Шорохова

рОждеСТВО хрИСТОВО
Звучат священные слова,
Приходит праздник рождества.
И дети снова славят Бога
Теперь у каждого порога.
И ёлки чудные в домах,
И угощенье на столах,
И светит сердцу красота
Новорождённого христа.

Татьяна Шорохова

С рождеством христовым, дорогие дети!
Видите, как светят звёздочки в ночи?
Но одна большая, звёздочка святая
Прямо в наше сердце льёт свои лучи.
Вместе с Иисусом звёздочка явилась,
Что бы ярким светом людям возвещать,
Что в убогих яслях ласково склонилась
Над христом - младенцем радостная мать.
Всем хочу напомнить, дорогие дети,
Что бы в этом мире звёздочками быть,
Этого младенца вашим чистым сердцем
Больше всех на свете вы должны любить.

Олег Лицкевич из книги «Кот Мурлыка»

Очарован старый ельник
Зимней сказки волшебством.
Скоро, детушки, Сочельник –
Вечер перед рождеством.
В небесах откроет дверцу
Путеводная звезда.
И любовь согреет сердце
В день рождения христа.
Лес застыл, не шелохнётся
В ледяных узорах.
Пусть вам тихо улыбнётся
Тот, кто мил и дорог.

Задание. Зачеркните все буквы, не входящие в русский 
алфавит, и вы узнаете слова, которыми приветствуют друг 
друга христиане в рождественскую ночь и святочные дни.

ХRРDИYСТОJС  РUОДИNЛUVLСIЯ! 
QБYОDNLГ  ВSОПWЛОТZИVЛRСЯW!

Посмотрела Машенька, прислушалась...
И увидела она, и услышала, что разноцветные сосульки по-

званивают, блестящие шары кружатся, золотые колокольчики 
трезвонят, а басовитый медвежонок поздравляет с праздником 
девицу-боярышню. Золотой и серебряный дождь струится и ко-
лышется. Кажется, ёлка сейчас затанцует.

— Красота какая! — охнула девочка.
— А знаешь, Машенька, почему на Рождество Христово ёлке та-

кой почет? Нет? Так вот. Когда почти две тысячи лет назад родился 
младенец Христос, все деревья приветствовали его своими цвета-
ми и плодами. Порадовать хотели. Только ель, круглый год зелёная, 
скромно стояла в стороне — не было у нее ничего, кроме шишек.

Маленький Христос пожалел ёлку, и по его велению на её ве-
точки спустилось с неба сияние, а на верхушке появилась блестя-
щая, искрящаяся звезда.

— Звезда? — переспросила Машенька. — А у нас нет звезды. 
Просто наконечник, похожий на пирамидку.

— Разве? — прозвенела Звезда Христова. Коснулась она своим 
лучиком наконечника, и он превратился в голубовато-серебри-
стую звёздочку.

Девочка задохнулась от восхищения: — До чего же здорово!
— Маша! — вдруг строго спросила Звезда. — А почему у тебя в 

комнате лампадка не горит?
— Не сердись, Звезда Прекрасная! Бабушка, наверное, не успе-

ла масла подлить. Она и погасла.
— Не беда! — Звезда Небесная спокойно протянула свой лу-

чик к лампадке. Та загорелась ярко, как никогда, и Машенька уви-
дела в свете колеблющегося огонька знакомое прекрасное лицо 
Богородицы, склонившейся к младенцу Христу. Маленький Хри-
стос протягивал ручку к маме, но Машеньке показалось, что и к 
ней... Немного...

— Какие они необыкновенные! — сказала девочка.
— Они благословляют тебя, — прошептала Звезда.
— Спасибо тебе, милая Звезда, что подарила мне такое чудо в 

Рождественскую ночь.
— Ну вот, девочка, а теперь засыпай...
И... Машенька проснулась. Спутались мысли девочки, а сердеч-

ко радостно билось.
— Что это было? Я спала? Или нет? Ёлка вся светится, но стоит 

спокойно. А на макушке... Звезда?! Лампадка горит. А может, она и 
не гасла? Ведь она всегда горит! А за окном, в россыпи звёзд, — 
сияла голубовато-серебристая пушистая звезда!..

— А! Все понятно! — девочка спрыгнула с кресла. — Рожде-
ство Христово наступило! С праздником, Листик!

...Тихо было в доме. Спали все. Одна Машенька чудесам внима-
ла. И вдруг увидела она то, чему ничуть не удивилась. Подарки под 
ёлкой! Рождественские подарки! Это была кукла. Но не Барби, не 
Синди, а кукла-барышня, та, что досталась бабушке от её бабушки. 
Старинная! На ней было длинное платье из белой кисеи, а вместо 
пояса — широкая розовая лента. Золотые волосы рассыпались 
по плечам. Как хотела Машенька эту куклу! Но раньше её давали 
только посмотреть: мала была.

Рядом лежала книжка. Её глянцевая обложка блестела в тем-
ноте. Машенька очень постаралась и прочитала по слогам «Дет-
ская библия».

В свете звёзд картинки в книжке казались волшебными. Ну и 
подарок!

— Листик, ты видишь?
Машенька бережно взяла куклу, книгу, Листика и тихонько по-

шла в другую комнату. Оглянулась, с нежностью прощаясь, посмо-
трела в окно на Звезду. И уже совсем не удивилась, а тихо обрадо-
валась, когда в столовой увидела на 
столе тарелочку, укрытую бело-
снежной салфеткой. Конечно 
же, там был пирожок, а рядом 
стояла чашечка молока.

— Бабушка не забыла!
... Подарки лежали на сто-

ле, а Машенька ела пирожок 
и думала: «Какая чудесная 
Рождественская ночь! Какая 
чудесная!»

Наталья Абрамцева

Как проводить рождественские святки?

Рождественские грёзы (сказка)

хОрОшО
Я ещё не умею читать
И немножко умею считать,
Но я знаю, что праздник настал – 
день рожденья Иисуса христа!
И я слышал о том, что христос
Людям счастье и радость принёс!
хорошо, что ко всем он пришёл,
И что есть рождество – хорошо!

Галина Ведникова
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