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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
 

 

 

        История Рождества Христова описана в Священном 

Писании, но празднование этого события появилось 

позже. Рождество – один из двенадцати великих празд-

ников православной Церкви. В нашей традиции их при-

нято называть двунадесятыми праздниками, это вели-

кие торжества Церкви, которые следуют после Пасхи. В 

иудейской традиции не праздновали дни рождения, во 

что сложно поверить современным людям, и в Писании 

нет обетования о специальном празд-новании. Первые 

упоминания  о Рождестве относятся к IV веку. В 360 году 

римский епископ Либерий упоминал праздник Рождест-

ва. Во II веке о Рождении Христа говорили в день Бого-

явления. Праздник Богоявления отмечал сразу три ве-

ликих события – Рождение Иисуса, принесение даров и 

Крещение. 

         В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», Воскресение Хри-

стово было следствием Рождества. Вокруг них формировалась вся церковная прак-

тика. Этот праздник посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в 

роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В римском храме 

Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса. 

Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести пере-

пись новорожденных. Богородица и Иосиф были из рода Царя Давида. В городских 

гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Спаситель Мира 

появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца положили в кормушку для ско-

та – Его первые ясли.  
 

Вот и снова Рождество – 

Сил небесных торжество: 

В этот день Христос пришел, 

Чтоб спасти наш мир от зол 
 

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, БОГОЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоми-

нает евангельское событие – как пророк Иоанн 

Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке 

Иордан. 

        Крещение – один из главных христианских 

праздников, которым заканчиваются Рождествен-

ские святки с 7 по 19 января. Праздник начинается 

вечером 18 января, когда все православные отме-

чают Крещенский Сочельник. Из Евангелия из-

вестно,  что  Иоанн  Креститель,  призывая  народ  

к покаянию, крестил людей в водах Иордана. 

Спаситель, будучи безгрешен 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 совершается великое водо-

святие. Причем два раза. Первый – в Крещенский сочель-

ник. Воду освящают в купели, которая стоит в центре 

храма. Второй раз воду освящают уже в сам праздник 

Крещения – в любом местном водоеме: реке, озере, колод-

це. Во льду прорубают «иордань» – прорубь в виде креста 

или круга. Священник служит молебен, три раза опускает 

в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благослове-

ние. После этого все набирают из проруби святую воду.  

Некоторые удальцы даже купаются в ледяной воде, чтобы, согласно народному по-

верью, очиститься от грехов. Но это поверье к учению Церкви не имеет никакого 

отношения и не является церковным таинством или обрядом. Это именно народная 

традиция празднования Крещения Господня. 

Крещенскую воду (Великую Агиасму, что в переводе с греческого означает 

«святыня») – хранят год – до следующего праздника Крещения. Пьют её натощак, 

благоговейно и с молитвой. 
 

В праздник Крещения  

                               крепкий мороз, 

Он пробивает прохожих до слёз. 

Но не рыдают лишь люди-моржи: 

Любят морозы они безо лжи! 

В прорубь ныряет народ  

                              средь зимы, 

Чтоб у водицы  

                   здоровья взаймы 

Взять бы с лихвою и дух укрепить, 

Тёмные силы в себе победить. 

Праздник Крещения весть нам принёс: 

Веру людей  

                   проверяет мороз! 
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 Веселая страничка 

        ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ 
 

Наступили холода. 

Обернулась в лёд вода 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

 
С неба падали снежинки 

На замёрзшие поля. 

Ель закутали косынкой. 

Жаркой шубой – тополя. 

И укрыли дом и площадь 

Необычным одеялом. 

- Как же их зовут? – ты спросишь. 

Имя здесь я написала… 

 
Не снег и не лёд, 

А серебром деревья уберёт. 

 
Эти сказочные сани 

Даже в гору едут сами. 

 
Зимой из снега слеплен  

ловко: 

Три колобка и нос морковка. 

 
Полюби зимой 

Весёлый снежный бой! 

Прицелившись внимательно, 

Бей по неприятелю. 

Размахнись рукой –  

Бросок! 

Прямо в цель 

Летит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родничок.                                #1433                                      №1(74) 2020 г.                   стр.5. 

 

Новогодние  истории 
 

 

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ 
      Один раз в сто лет, в ночь под Новый год, самый добрый 

из всех самых добрых стариков, Дед Мороз, приносит семь 

волшебных красок. Этими красками можно нарисовать всё, 

что захочешь, и нарисованное оживёт. 

      Хочешь – нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь 

–  нарисуй корабль и плыви на нём. Или звездолёт и лети к 

звёздам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попро-

ще, например стул, – пожалуйста. Нарисуй и садись на него. 

Эти краски Дед Мороз приносит самому доброму из всех 

самых добрых детей. И это понятно. Если такие краски по-

падут в руки злому мальчику или злой девочке, они могут 

натворить много бед. Пририсуют человеку второй нос, и 

будет человек двуносым. Нарисуют собаке рога, курице – 

усы, а кошке –  горб,  и  будет  собака  рогатой,  курица –   

усатой, а кошка – горбатой. Поэтому Дед Мороз очень долго выбирает, кому из детей 

подарить волшебные краски. В последний раз он подарил их одному очень доброму 

мальчику. Самому доброму из самых добрых. 

Мальчик очень обрадовался подарку и тут же принялся рисовать. Он нарисовал ба-

бушке тёплый платок, маме – нарядное платье, а отцу – охотничье ружьё. Слепому ста-

рику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам – большую-пребольшую школу. 

Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок для бабушки был похож на 

тряпку для мытья полов, а платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пе-

стрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружье ничем не отлича-

лось от дубины. Глаза для слепого напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими ви-

деть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того уродливой, 

что к ней даже боялись подходить близко. 

На улице появились деревья, похожие на метелки. Появились лошади с проволоч-

ными ногами, автомобили с кривыми колесами, дома с падающими стенами и крышами 

набекрень, шубы и пальто, у которых один рукав был длиннее другого…  Появились ты-

сячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться. И люди ужаснулись: 

– Как ты мог сотворить столько зла, самый добрый из всех самых добрых мальчи-

ков?! 

И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливыми!.. Но он не умел 

рисовать и только зря извёл краски. 

Мальчик плакал так громко, что его услышал самый добрый из всех самых добрых 

стариков – Дед Мороз. Услышал, и вернулся к нему, и положил перед мальчиком новую 

коробку с красками: 

– Только это, мой друг, простые краски. Но они могут тоже стать волшебными, ес-

ли ты этого очень захочешь. Так сказал Дед Мороз и удалился.  

А мальчик задумался. Как же сделать, чтобы простые краски стали волшебными и 

чтобы они радовали людей, а не приносили им несчастье? Добрый мальчик достал кисть 

и принялся рисовать. 
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Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на 

третий, и на четвертый день. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Тогда он по-

просил новые. 

Прошел год…  Прошло два года…  Прошло много-много лет. Мальчик стал взрос-

лым, но по-прежнему не расставался с красками. Глаза его стали зоркими, руки умелы-

ми, и теперь на его рисунках вместо кривых домов с падающими стенами красовались 

высокие, светлые здания, а вместо платьев, похожих на мешки, — яркие, нарядные оде-

жды. 

Мальчик не заметил, как стал настоящим художником. Он рисовал всё, что было 

вокруг, и то, что ещё никто никогда не видел: самолёты, похожие на огромные стрелы, и 

корабли, похожие на самолёты, воздушные мосты и дворцы из стекла. 

Люди с удивлением смотрели на его рисунки, но никто не ужасался. Наоборот, все 

радовались и восхищались. 

– Какие чудесные картины! Какие волшебные краски! – говорили они, хотя краски 

были самые обыкновенные. 

Картины и вправду были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот на-

стали счастливые дни, когда нарисованное на бумаге стало переходить в жизнь: и двор-

цы из стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли… 

Так случается на белом свете. Так случается не только с красками, но и с обыкно-

венным топором или швейной иглой и даже с простой глиной. Так случается со всем, к 

чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников –  руки трудо-

любивого, настойчивого человека.                                                            Евгений Пермяк  

 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ПТИЦ 

        

 

       В последние годы зима не отличается 

суровым нравом, но пропитания для птиц 

все равно в это время года не хватает. Нет 

никаких ягод, семян, не летают насекомые. 

Поэтому нам нужно подкормить наших 

пернатых друзей, помочь им перезимовать. 

Птички охотно слетаются на предложенное 

угощение, и наблюдать за синичками, сне-

гирями, воробьями возле кормушки можно 

часами.  

       Проще всего, конечно, воспользоваться  

всем известным вариантом –  вырезать кормушку из картонного пакета (из-под молока 

или сока) либо пластиковой бутылки. 

Приближается Новый Год и Рождество! Не забудем устроить празд-

ник для птичек! Потом летом они отблагодарят нас тем, что будут защи-

щать наши сады и огороды от вредных насекомых… 
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