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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
 

 

 

        Рождество. О нем написано, сказано немало. Но оно 

по-прежнему остается загадкой, вселенской тайной. Это 

день, который дарит нам самую великую надежду, на-

поминает о вечных истинах, учит подниматься над суе-

той будничных забот. С этого дня начался новый отсчѐт 

времени в жизни человечества. 

        К сожалению, тогда это было скрыто от многих лю-

дей. Придя в Вифлеем по повелению римского правите-

ля Августа для всенародной переписи, Иосиф и Дева 

Мария не могли найти себе места в доме, в гостинице, и 

остановились за городом, в пещере, куда пастухи заго-

няли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у 

Пресвятой Девы Марии родился Младенец – Сын Бо-

жий, Христос Спаситель мира.  Она спеленала Его и по- 

ложила Божественного Младенца в ясли, куда кладут корм для скота. 
         

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Звезда светила ярко с небосвода. 

Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 

Шуршал песок. Костер трещал у входа. 

Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 

И тени становились то короче, 

то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 

что жизни счет начнется с этой ночи. 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Крутые своды ясли окружали. 

Кружился снег. Клубился белый пар. 

Лежал младенец, и дары лежали. 
                                               Иосиф Бродский 

 

С тех давних времѐн рождественские традиции учат нас заботиться о ближ-

них, прощать обиды, верить в высокое предназначение человека. Очень хочется, 

чтобы мы стали лучше, добрее, великодушнее. 

 

Церковные праздники 
в январе: 

  6  – Рождественский сочельник (пост). 

  7 – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

  8 – Собор Пресвятой Богородицы. 

14 – Обрезание Господне. 

15 – Преподобного Серафима Саровского. 

8-16 – Святки. 

18 – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник. Пост).  

19 – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА  

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

20 – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

25 – Мученицы Татианы.  

27 – Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

 

 

         Крещение – один из главных христианских 

праздников. Праздником Крещения заканчиваются 

Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 

января. Праздник начинается вечером 18 января, 

когда все православные отмечают Крещенский Со-

чельник. Праздник этот установлен в память Кре-

щения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда 

ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн 

Креститель, призывая народ к покаянию, крестил 

людей в водах Иордана. Спаситель, будучи безгре-

шен изначально, не имел нужды в Иоанновом Кре-

щении покаяния, но по смирению Своему принял 

Крещение водою,  освятив  при  этом  Собою  водное  

естество. Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, 

что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с 

небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой 

сошел на Сына в виде голубя». 

          Главная традиция праздника Крещения 

Господня – освящение воды. На Крещение со-

вершается великое водосвятие. Причем два 

раза. Первый – в Крещенский сочельник. Воду 

освящают в купели, которая стоит в центре 

храма. Второй раз воду освящают уже в сам 

праздник Крещения – в любом местном водо-

еме: реке, озере, колодце. Во льду прорубают 

«иордань» – прорубь в виде креста или круга.   

Священник служит молебен, три раза опускает в прорубь крест, испрашивая на во-

ду Божие благословение. После этого все набирают из проруби святую воду. Неко-

торые удальцы даже купаются в ледяной воде, чтобы, согласно народному поверью, 

очиститься от грехов. Следует отметить, что это поверье к учению Церкви не имеет 

никакого отношения. Купание в проруби (иордани) не является церковным таинст-

вом или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господ-

ня. 

По традиции, Крещенскую воду (Великую Агиасму, что в переводе с греческо-

го означает «святыня») – хранят год – до следующего праздника Крещения. Пьют еѐ 

натощак, благоговейно и с молитвой. 

Каждый православный христианин знает, какую благодатную силу несет в се-

бе эта святыня. Освящѐнная вода, как писал святитель Димитрий Херсонский, 

имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею. Она, приемлемая с 

верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. 

 

Учѐные, занимающиеся феноменом крещенской воды, доказали, что она 

близка к оптической плотности воды из реки Иордан.  
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 Веселая страничка 
 

        ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ 

 

В Новый год взгляни на небо 

Ты на несколько минут. 

Там увидишь яркий, классный, 

Замечательный... 

 

Среди самых разных фруктов 

Новогодний есть один – 

Сладкий, сочный, очень спелый. 

Это вкусный... 

 

Очень теплые, удобные, 

Для сугробов – бесподобные, 

И из моды не выходят. 

Дед Мороз всегда в них ходит. 

 

На голове его ведерко, 

А нос – съедобная морковка, 

К зиме и холоду привык.  

Скажите кто он? 

 

Их готовят, покупают… 

И под елочку кладут. 

С Новым годом поздравляют 

И всегда их сильно ждут. 

 

Красный нос и борода, 

Ходит он туда-сюда, 

Всем подарки он принес, 

Кто же это?... 

 

Белая, пушистая, 

В воздухе летает, 

А земли коснѐтся — 

Тут же и растает. 
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Новогодние  истории 

ВОЛШЕБНАЯ СНЕЖИНКА  
 

 

       Как-то перед Новым годом решил Серѐжа написать 

письмо Деду Морозу и попросить у него для себя пода-

рок.  «А вдруг пришлѐт?» – думал мальчик. Через две не-

дели пришел ответ. Дед Мороз поздравлял Серѐжу, всех 

его друзей и родных с наступающим Новым годом. Но 

вместо подарка в конверте лежала одна единственная, 

вырезанная из серебряной фольги  снежинка.  Дед Мороз 

поздравлял Серѐжу, всех его друзей и родных с насту-

пающим Новым годом. Но вместо подарка в конверте 

лежала одна единственная, вырезанная из серебряной 

фольги  снежинка. Дед Мороз уверял, что это не простая 

снежинка, и она превратится в желанный подарок. Толь-

ко для этого в Новогоднюю ночь еѐ  нужно  будет  поло-

жить  под  ѐлку  и  сказать:  
«Снежинка! Подари мне, пожалуйста, Новогодний подарок!» В письме Серѐжа про-

сил Деда Мороза подарить ему фотоаппарат или подзорную трубу. Но то, что это 

устроит какая-то снежинка из фольги, мальчик не верил. Он рассказал об этот ма-

ме.  

       Мама сказала: 

– А почему бы и нет. В Новогоднюю ночь случаются чудеса. Об этом все знают. Вот 

бы и Катюше что-нибудь подарил Дед Мороз! 

       Да! А Серѐжа-то совсем забыл о своей маленькой двухлетней сестрѐнке. Она, 

конечно же, тоже захочет подарок, и ей будет обидно, что Дед Мороз подарит пода-

рок только ему. Думал, думал Серѐжа и решил, что попросит у снежинки подарок 

не для себя, а для сестрички. «Она младше меня, ей подарок больше нужен», – ре-

шил мальчик. 

        В Новогоднюю ночь он положил снежинку под ѐлку и ска-

зал:  

– Волшебная снежинка! Подари, пожалуйста, не мне, а моей 

сестричке Новогодний подарок.  

       Мама услышала это и сказала:  

– Молодец, Серѐжа! Катенька у нас в семье самая маленькая. 

Пусть этот подарок достанется ей! 

       Наутро Серѐжа заглянул под ѐлку, но не поверил своим 

глазам. Там лежал не один, а целых два подарка: один для Ка-

тюши – большой пушистый длинноухий заяц, второй для него 

– упакованный в новенькую коробочку фотоаппарат.   

       Да и снежинка из серебряной фольги не исчезла. Она улеглась на одну из зеле-

ных веточек Новогодней ѐлки. 
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НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ПТИЦ 

        

 

       Эта история про современную, а не 

сказочную девочку Олю. Она учится в 

третьем классе. Хотя это ещѐ только 

третий класс, но, сколько интересного и 

нового для себя она уже узнала! И, не-

смотря на то, что немного трудновато 

учиться, всѐ же Оле это занятие очень 

нравится. У неѐ много хороших друзей, 

и, к тому же, есть большое увлечение – 

она любит рисовать!  

       Сейчас зима. Приближается Новый  

Год и Рождество. А вчера начались зим- 

ние каникулы. Папа принѐс с работы большой новогодний подарок с конфетами в 

красочной картонной упаковке. Она разглядела его. Какой яркий домик! Все кон-

феты разделила: себе, папе, маме, бабушке. 

       «Из коробки я сделаю домик для птичек, – решила Оля. – Им сейчас холодно и 

голодно. Я буду кормить их до весны».  Девочка аккуратно вырезала дверцу, при-

вязала за крышку домика верѐвочку, положила туда немного хлеба, пшена и понес-

ла во двор.  

       А во дворе – зимняя красота! Снег хрустит, солнце светит! Оля подошла к дере-

ву и повесила свой домик на ветку. Он птичкам зимой будет дарить радость! Ведь 

кушать в таком красивом домике большое удовольствие. 

      Вот гуляет Оля по двору и смотрит – кто первый прилетит в еѐ кормушку? А 

там уже воробей. Прыгает, зѐрнышки клюѐт. Затем прилетел второй воробей, тре-

тий. Весь хлеб и пшено быстро склевали! Побежала Оля домой за крупой, насыпала 

еѐ в кормушку. И очень довольна, что придумала такой подарок для птиц. 

       Вечером дома девочка взяла краски и нарисовала свой двор: яркий, солнечный, 

весь в белом снегу. А на дереве – сказочный домик с угощением для птиц. И птицы 

– тут же, в домике и возле него. Они уже поняли, что это всѐ для них! 

      Подошѐл папа. Молодец, говорит, что про птиц не забыла и сделала им подарок 

к Новому Году! А Оля слушает и улыбается: 

– Спасибо, папа, за похвалу!                                                                     Татьяна Домаренок 

 

А вы, ребята, не забываете накормить  

птичек зимой?!  

Сейчас им холодно и голодно…  

Зато летом они отблагодарят нас тем, что бу-

дут защищать наши сады и огороды от вред-

ных насекомых…  
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