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Рождество - это значит радость!
Рождество - это значит мир!
Рождество - это значит надо
Всех простить, как Христос учил.

Рождество - это значит людям
Доступ к Богу открылся вновь!
Петь, играть и молиться будем,
Прославляя Христа любовь!

ЗВЁЗДЫ
Бывало, ждешь звезды, протрёшь все стёкла. На стеклах лёд, 

с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Ёлочки на них, разводы, как кру-
жевное. Ноготком протрёшь – звезды не видно? Видно! Первая 
звезда, а вон – другая… Стёкла засинелись. Стреляет от мороза 
печка, скачут тени. А звёзд всё больше. <…> В воздухе-то мёрз-
лость, через неё-то звёзды больше, разными огнями блещут, – 
голубой хрусталь, и синий, и зелёный, – в стрелках. И звон услы-
шишь. И будто это звёзды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо, 
серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний 
звон, степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат 

звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону 
нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала… – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз и не 
щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звёзды. Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мо-
роз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. В окошках 
розовые огоньки лампадок. А воздух… – синий, серебрится пылью, дымный, звёздный. 
Сады дымятся. Берёзы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, вы-
соко, до звёзд. Звёздный звон, певучий, – плывёт, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-
виденье, славит Бога в вышних, – Рождество.

 Иван Шмелёв. (Из рассказа «Рождество»)

ДЕТОЧКИ
(рассказ)

На Рождество, глядя на 
ребятишек, вспоминаю своё детство. А ведь и 
я такой же был!

– А мы колядовать собираемся, – сообщил 
мне накануне соседский мальчик. – В про-
шлом году ходили, целую сумку набрали, и 
деньги даже давали.

– А что вы говорите, когда славите?
Мальчик задумался.
– Ну, в общем наряжаемся. Ромка – девчон-

кой, Мишка – ужастиком. Я так намазываюсь: 
щёки и нос красным, а глаза чёрным.

– Да, – согласился я, – это страшновато. По-
пробуй тут не положи в мешок… Мы тоже хо-
дили в детстве. Я кое-что помню. Вы придите 
ко мне, что-нибудь разучим.

Мальчик умчался и мгновенно вернулся с 
друзьями. Они сказали, что говорят так: «Сла-
вите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте 
сундучки, доставайте пятачки и конфеточки».

– А дальше? – спрашиваю.
– А дальше нам что-нибудь дадут, и мы 

идём дальше.
– Так зачем же вы тогда приходили, разве 

только за конфетами? Вы идёте на Рождество, 
вы несёте весть о рождении Сына Божия. Вот 
главное в колядках. Давайте так… Вот вы го-
ворите свои стихи и добавляйте после «кон-
феточек»: «Если будет и печенье, то прочтём 
стихотворенье». Его надо прочесть, если даже 
и не дадут печенье. Заучите: «В небе звёздоч-
ки горят, о Христе нам говорят. У людей всех 
торжество – наступило Рождество». Это же ра-
дость – сообщить такую весть. Вы – вестники 

Он крестил Живого Бога,
Путь готовил Иоанн.
Жизни всей вела дорога
На священный ….

Голубь белый над главой,
Голос: «Сын любимый Мой»,
Вспомни всё и дай ответ:
Было это или нет?
Чьё благоволение
В день ….
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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 Господний праздник – Крещенье.

Татьяна Шорохова

Побелело за окошком,
Всё в снегу, какая ширь.
Как румяная матрёшка -
На крыльце живой снегирь.
Снегирей в окно увидишь:
Здравствуй, милый зимний гость!
На крыльцо скорее выйдешь
Дай им спелых зёрен горсть.

Агния Барто

БлаГОДаТИ РОЖДеСТВО
Чтоб любовь не умирала,
Не погибло чтоб добро –
Нам дано рожденье Бога,
Благодати Рождество.
Снег идёт на Рождество,
Падает, как милость Божья.
Снег идёт – и волшебство
в этот день случиться может.

А.Войт

В ДНИ РОЖДеСТВеНСКИе
В дни рождественские надо
Совершать одно добро:
Помогать, хотя бы словом,
Тем, кому не повезло:
Безутешного – утешить,
Безучастного – простить,
И хотя бы своих ближних
Научиться нам любить!

А. Войт

счастья, спасения… Я раз видел вас в церк-
ви. Как там поют? Заучили? «Слава в вышних 
Богу…»

Мальчики подхватили:
– На земли мир, в человецех благоволение!
– Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наи-

зусть?
– Это Данила знает и Георгий, они батюшке 

помогают. Они тоже будут ходить.
Мои новые знакомые убежали, и когда ве-

чером раздался бодрый стук в окно, я понял, 
что это они. Я был готов к встрече, сходил днём 
за пряниками, конфетами, печеньем. Пришли 
не только они, а целая группа, человек десять, 
– со звездой, пением коляды: «Коляда, коляда, 
открывайте ворота…». Меня осыпали горстью 
зерна и дружно запели: «Христос рождается, 
славите, Христос с небес, срящите, Христос 
на земле, возноситеся. Пойте Господеви вся 
земля и веселием воспойте люди, яко просла-
вися».

Кого только не было среди колядочни-
ков. Снегурочка с длинной мочальной косой, 
красавица в кокошнике, мальчик, почему-то 
в иностранной шляпе, другой мальчик, рас-
крашенный разнообразно, третий в халате 
со звёздами… Они дружно пропели тропарь 
Рождеству «Рождество твое, Христе Боже 
наш…», а потом просто запели: «Mы сеяли, 
сеяли…».

Я уж старался вознаградить такое усердие.
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скри-

пя валеночками по рождественскому снегу. 
А лампадка красная в углу, будто звёздочка, 
сошедшая с небес, пришла и остановилась у 
святых икон.

Владимир Крупин
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1.	Путники	долго	на	перепись	шли,
	 В	городе	места	они	не	нашли:
	 Под	Вифлеемом	-	голая	степь,
	 Стал	им	приютом	убогий...
2.	Пещера,	ясли,	сена	стог,
	 Сегодня	на	земле	родился	...
3.	В	храмах	лик	поющих	воспевает:
	 «Дева	днесь	Пресущественнаго	...»
4.	Эта	песнь,	мы	знаем	так,
	 Называется	-...
5.	В	тёмном	небе	сияла	тогда,
	 Путь	освещая,	святая	...
6.	Простые	люди	весть	узнали.
	 В	ночи,	когда	ещё	не	пели	петухи,
	 Они	к	яслям	Младенца	поспешали
	 И	Бога	прославляли...
7.	Из	далёких	стран	восточных

мудрецы	пришли,
	 Смирну,...	и	ладан	принесли.
8. За	звездою,	появляясь	из	дорожной	синевы,
	 На	верблюдах	едут	в	Вифлеем	...
9.	Над	Вифлеемом	ангелы	летали.	
	 Их	песнопенья	сердцу	доставляли	сладость.	
	 И	«Слава	в	вышних	Богу!»	воспевали,
	 А	людям	возвещали	...
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