
Страничку подготовила Наталья Черепович

Кружат ангелы над нами,
Как пушистый снег.
С Рождеством, чудесным самым,
Поздравляют всех!

Рады взрослые и дети —
Праздник лучший на планете:
Рождество приходит в дом,
Чтобы счастье было в нём.

Рождество Христово
Счёт годам ведёт.
Этот праздник снова
К нам на двор идёт.
И несёт с собою
Радость детских лет
И над всей землёю
Проливает свет,
Старость оживляет,
Младость бережёт.
Будь благословен ты,
Рождества приход.

Архимандрит Исаакий

Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —
Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец — Он же вечный Бог. 

В. Шидловский

Рождество - это значит радость!
Рождество - это значит мир!
Рождество - это значит надо
Всех простить, как Христос простил...
Рождество - это значит людям
Доступ к Богу открылся вновь!
Петь, играть и молиться будем,
Прославляя Христа любовь!

7 января мы встретили Рождество Христово7 января мы встретили Рождество Христово

ЗВЁЗДЫ
Бывало, ждёшь звезды, про-

трёшь 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 за-
синелись. Стреляет от мороза печ-
ка, скачут тени. А звёзд всё боль-
ше. <…> В воздухе-то мёрзлость, 
через неё-то звёзды больше, раз-
ными огнями блещут, – голубой 
хрусталь, и синий, и зелёный, – в 
стрелках. И звон услышишь. И буд-
то это звёзды – звон-то! Морозный, 
гулкий, – прямо, серебро. Такого 
не услышишь, нет. В Кремле уда-
рят, – древний звон, степенный, 
с глухотцой. А то – тугое серебро, 
как бархат звонный. И всё запело, 
тысяча церквей играет. Такого не 

Во время Крещения произо-
шло чудо: на Христа снизошел Дух 
святой в виде голубя, «и был глас 
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благо-
воление!»  Так всему народу было 
явлено, что Иисус – не только Сын 
Человеческий, но ещё и Сын Бо-
жий. Поэтому праздник имеет вто-
рое название – Богоявление.

Иисус от Иоанна
Божьим промышлением
В древних водах Иордана
Получил Крещение.
На Христа сошел, как голубь,
С неба Дух Святой,
И Отца был слышен голос:
«Это Сын есть Мой,
Сын возлюбленный, Мое в Нём
Есть благоволение».
Потому сей день зовем мы
Днем Богоявления. 

Людмила Громова

 Тоже Ёлка 
   (рассказ)
Из деревни привезли две ёлки: одну 

- такую большую, лохматую и высокую-
высокую, а другую - маленькую, но 
тоже прехорошенькую.

- Это непременно дочка старой 
ёлки, - сказала Таня.

- Какой вздор, просто ничья ёлка! - 
важно заметил гимназист Володя.

Таня надулась, хотела обидеться, но 
раздумала, потому что теперь было не-
когда, и махнула рукой на Володю.

- Я устрою прехорошенькую ёлку 
для своих кукол! - сказала она. - А Во-
лодю не приглашу.

- Да я и не кукла! - обиделся Володя, 
повернулся и вышел из комнаты.

- Знаешь, Таня, - сказала мама, - для 
кукол делать ёлку не стоит: они всё 
равно не поймут. А вот я читала, что 
в чужих землях устраивают тоже ёлки 
для животных и птиц. Для животных в 
лесу ставят особые ясли, куда кладут 
сено, овёс.

 А для птиц на крышах изб втыка-
ют шест, надевают необмолоченный 
сноп. Птицы слетаются и клюют зёрна. 
Вот и им праздник тоже.

- Ну, так что же? - спросила Таня.
- А вот что. Давай на твою ёлочку 

навешаем кусочков хлеба, сала; внизу, 
под ёлкой, насыплем крошек и зёрен 
и выставим эту ёлку на подоконник. 
Голуби, воробьи слетятся и станут кле-
вать. То-то интересно будет наблюдать 
за ними.

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	...

Рождественский
кроссворд

Рождественский
кроссворд
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услышишь, нет. Не Пасха, пере-
звону нет, а стелет звоном, кроет 
серебром, как пенье, без конца-на-
чала… – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наде-
нешь, тулупчик из барана, шапку, 
башлычок, – мороз и не щиплет. 
Выйдешь – певучий звон. И звёзды. 
Калитку тронешь, – так и осыплет 
треском. Мороз! Снег синий, креп-
кий, попискивает тонко-тонко. По 
улице – сугробы, горы. В окошках 
розовые огоньки лампадок. А воз-
дух… – синий, серебрится пылью, 
дымный, звёздный. Сады дымятся. 
Берёзы – белые виденья. Спят в 
них галки. Огнистые дымы стол-
бами, высоко, до звёзд. Звёздный 
звон, певучий, – плывёт, не мол-
кнет; сонный, звон-чудо, звон-
виденье, славит Бога в вышних, – 
Рождество.

Иван Шмелёв 
(Из рассказа «Рождество»)

Крещение Господне празднуется 19 январяКрещение Господне празднуется 19 января

Таня завизжала от радости, даже на 
пол присела.

Мы так и сделали. Навешали кусоч-
ков белого и чёрного хлеба, пряников, 
сахара на ветки ёлки, под ёлкой на до-
щечке рассыпали зёрна, крошки хлеба 
и поставили ёлочку на подоконник 
против окна.

Сначала птицы боялись ёлки. Вдруг 
какой-то отчаянный воробей, взъе-
рошенный, с перебитым хвостом, ша-
рахнулся на дощечку и ну живо-живо 
подбирать зёрна. Видно, наголодался 
бедняжка...

Товарищи увидали, что воробью ни-
чего дурного не сделали, и они слете-
ли под ёлку. И пошёл тут пир горой.

Мы все стояли у окна и любовались 
на птичью ёлку.

М. Росс

Зима в деревне. Д.Лёвин

Холмогоры. А.Александровский

ЗВЁЗДЫ

 Тоже Ёлка 
   (рассказ)
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