


Под 
Рождественской звездой

Рождество   Христово- великий 

праздник!  В этот день мы чтим 

имя Сына Божьего, принявшего 

смерть во имя спасения всего 

человечества. 

Этот день вносит в жизнь 

каждого человека новый луч света, 

любви и надежды. Вся атмосфера 

праздника наполнена тайной, 

ожиданием чуда. Зажигаются 

Рождественские свечи, радуют глаз   

украшенные елки, слышатся песни.  
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Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат.

Очи Матери с улыбкой

В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,

Вот пропели петухи,

И за ангелами в вышних

Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,

Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору

Слухом трепетным приник,

И над Ним горит высоко

Та звезда далеких стран:

С ней несут цари Востока

Злато, смирну и ладан.

Афанасий Фет
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Из древних преданий мы знаем, 

что   явление на землю 

Сына Господа   ожидали на 

протяжении нескольких веков.

Люди жили верой в то,  что 

придет миссия и спасёт людей от 

грехов предков и от их грехов.  

Первыми,  до кого дошло 

известие о рождении  

Иисуса Христа были пастухи, 

которые ночью дежурили у своего 

стада. 

К ним явился ангел и принес благую 

весть о рождении Сына Бога. 

Волхвам же было возвещено

об этом радостном событии 

взошедшей над Вифлеемом 

яркою звездой.
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Считается, что в ночь накануне 

Рождества на Земле 

правят две силы – Добро и Зло. 

И та сила, к которой человек 

больше склоняется, и совершает над 

ним различные чудеса. 

По поверью, одна сила созывала 

праздновать людей на шабаш, а 

другая - за праздничный стол. 

В  этот день молодые люди 

собирались в группы, наряжались в 

веселые костюмы, сооружали на 

шесте Вифлеемскую звезду  

и с песнями- колядками ходили по 

домам, оповещая хозяев, что 

Христос родился, желали хозяевам 

мира в доме, хорошего урожая и 

других благ, те же, в свою очередь, 

благодарили «коляду» и давали 

различные угощения.
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Именно этот красивый зимний 

праздник вдохновлял и вдохновляет 

писателей  на создание шедевров.    

В святочных рассказах  

А.Куприна («Тапер»), Л. Андреева 

(«Ангелочек»), В. Брюсова («Дитя и 

безумец»), В. Короленко («Сон 

Макара»)  мечты о доброй и 

радостной жизни, о щедрых и 

бескорыстных душах, 

о милосердном отношении друг к 

другу, о победе добра над злом.  

Погружают нас в мир 

новогодних чудес и ожиданий -

А.Островский в «Снегурочке», 

Л.Толстой в «Детстве Никиты», 

И.Шмелев в «Рождестве», 

С.Маршак в «Двенадцати месяцах».
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Праздничной атмосферой 

пронизан рассказ 

«Серебряная метель»  

Василия Никифорова-Волгина.

С трепетом и любовью показывает 

автор мальчика  с его рвением 

к благочестию, с одной стороны, 

и с озорством и шалостями —

с другой.

Написано немало книг, 

в которых есть главы, 

посвященные Рождеству,

например, в «Неугасимой лампаде» 

Б. Ширяева, 

«Кондуите и Швамбрании»

Л. Кассиля,

«В круге первом» А. Солженицына, 

«Лете Господнем» И. С. Шмелева.
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В  сказке-притче Ф.Достоевского   

«Мальчик  у Христа на елке» 

мальчик просыпается в холодной 

комнате постоялого двора. Только 

что умерла его мать. В отчаянии 

ребёнок  идет по шумному   городу, 

заглядывает в окна, но на 

рождественские елки 

его не пускают. 

Изможденный, он умирает от 

голода и холода и попадает на 

праздник к Христу.  

Достоевский     призывает всех 

детей окружить любовью.
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Праздник Рождества отражен и 
в русской поэзии, 

начиная с Г.Державина, В.Жуковского
и до нобелевских лауреатов 

Б.Пастернака и И.Бродского.  

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. 

И. Бродский
.  
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Накануне Рождества люди 
украшают свой дом еловыми 
ветками. Именно ветви ели 

знаменуют собой вечную жизнь.     
Их украшают  яркой звездой,   

игрушками, которые 
символизируют плоды 

на райском дереве.

После того как на небе взойдет 
первая звезда, можно садиться к 
столу, на котором обязательно 

должно быть двенадцать постных 
блюд, по числу апостолов. 

В этот день принято дарить друг 
другу подарки. Мудрые волхвы, те, 

что принесли дары младенцу в 
яслях,   положили начало дарению 

рождественских подарков.
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Уважаемые читатели!  

Поздравляем вас

с Рождеством Христовым!

Желаем добра, счастья, 

радости и веселья, 

пусть на вашем жизненном пути 

никогда не встречается уныние 

и какие-либо неприятности. 

Будьте всегда счастливы 

и жизнерадостны, 

творите добро, 

которое обязательно

к Вам вернется!
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