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Вифлеемская звезда Редактор
 Марфа Митясова

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

В дни рождественские

Загадки

Летят снежинки за окном,
И праздник к нам приходит в дом
Особым светлым торжеством.
Зовем тот день мы...
.......
Кто с небес спустился
И сказал, что Бог родился?
.......

Небо ярко озарила
Очень светлая звезда,
Так она оповестила
О рождении...
.........
Зовем ее мы путеводной,
И, в самом деле, неспроста,
Волхвов вела она к Младенцу.
Известно, то была...
...........

Горит огнями ёлочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.

Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями весёлыми
Пришли мы к нашей елочке. 

Лидия Некрасова
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Вифлеемская звезда Редактор
 Марфа Митясова

Серебряная ёлка
Александр Чёрный

     Над лесной полянкой кружился снежок. За-
вивал хороводы белых пчёлок, пудрил взлохма-
ченные кусты можжевельника. Пухло и мягко, 
волнистыми валами ложился у подножья молча-
ливых заиндевевших берёз.
Луна светила полным светом. Висела в небе, 
словно натёртое фосфором блюдо, синим фона-
рём озаряла все лесные закоулки, проталины и 
овражки.
А посреди полянки лёгкой резной пирамидкой 
дремала пышная ёлочка. Снег осыпался с широ-
ких лап, бездельник ветер взбивал его мутным 
дымом с верхушки. Чего жалеть? Экая невидаль 
снег! Ишь, сыплет и сыплет без конца.
На гибкой рябинке захлопали крылья.
— Кра! Есть кто-нибудь в лесу?
— Есть! — запищала белочка с дуба. А тебе чего 
надо?
— Скучно! — каркнула ворона.— Посвищи зве-
рей. Давай что-нибудь придумаем.
Белка свистать мастерица. Щёлкнула так, что по 
всей полянке раскатилось. Ещё? Можно и ещё!
Зелёными светляками загорелись в кустах вол-
чьи глаза. Ёж, тяжело пыхтя,— одышка у него, 
да и снег густой,— выполз на полянку. Налетели 
из чащи зябкие воробьи: неподалёку в стогу у 
лесной сторожки у них свой клуб был. Качнулась 
на ольхе длиннохвостая сорока. Вынырнул из 
можжевельника заяц, привстал и губами поже-
вал. Лисица, словно на лыжах, легко переступая 
и плавно вытянув хвост, вышла из лиловой тени 
на сияющий алмазный снег. Компания немалая.
— Что же делать будем? — спросила белка, голо-
вой вниз распластавшись на дубовой коре.
— Кра! — ворона стряхнула попавший ей на 
темя снежок.— Была в городе. Весело! Огни 
горят. В каждом доме ёлка. Блеск, пестрота, 
золотые шарики… Дети вокруг пищат… А мы 
тут, как сычи, по лесным углам сидим. Давайте 
устроим ёлку!
Заверещало зверьё, затрещали птицы. Очень им 
затея эта понравилась.
— А как? — простуженным голосом спросил 
ёж.— Я тоже у людей жил когда-то: у них свеч-

ки, игрушки, ленточ-
ки. А у нас — ниче-
го.
У него, бедняжки, 
выдумки никакой не 
было…
— Зачем свечки, 
муфта колючая! — закричала белка.— Сосулек 
на мшинках понавешаем. Луна их и осветит.
— Кра! — каркнула ворона.
— А я рыбок принесу,— ласково пропела ли-
сица.— Внизу в проруби верша торчит, я её так 
с рыбками и приволоку. Ведь они как серебря-
ные… Сами светить будут, да ещё и подрыгают!
— Кра! — похвалила ворона.
— Киль-киль-киль… — сорока слетела на ниж-
нюю ветку и растопырила хвост.— А у меня 
в дупле есть жестяные обрезочки, серебряное 
ситечко и стекляшки с люстры. Я ещё летом из 
города перетаскала…
— Слушайте! Квик! — щёлкнула белка.— У 
меня есть орехи…
— А чем ты их оклеишь? — спросил ёж.
— Молчи, муфта! Окуну их в прорубь, вытащу, 
они ледяной корочкой покроются… и будут как 
серебряные.
— Ах! — запищал заяц.— У нас будет совсем, 
совсем серебряная ёлка.
А мы что будем делать? — спросили слетевшие 
кольцом на снег воробьи.
— Вы отряхнете с ёлки снег. Сверху донизу! — 
сказала ворона.— Ну, живо все за работу!

* * *
    Чудесная вышла ёлка! Лунный свет дробился 
на льдинках — и свечей не надо. Рыбки блесте-
ли, переливались и вздрагивали хвостиками: им-
то, бедным, одним ёлка не в радость была. Звери 
вокруг затоптались хороводом — впереди волк, 
за ним лисица и так все поменьше: заяц, ёж… до 
крохотных воробьёв.
Сорока тут же и песенку придумала,— что ж за 
хоровод без песни…
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О чудо из чудес!

О чудо из чудес! Свершилось! 

Сошел на землю Сам Творец миров,

И Слово Божье воплотилось 

От Девы в век веков! 

Мы ныне празднуем рожденье 

Спасителя Христа.

И наше сердце в умиленье, 

И радостны уста!

 Прославим Бога за ту милость, 

Которую нам дал,

Когда в далеком Вифлиеме 

Он Человеком стал.

Песни Ангелы поют,
Ну а люди чуда ждут,
Для того есть сто причин,
Ведь родился Божий...
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Рождество

Что за праздник у ворот:
Зимний, но не Новый год,
Он считается большим,
Сорок дней поста пред ним?

Редактор 
Ника Иванова
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Ель - символ Рождества
    

С
уществует легенда, что покло-
ниться рождению сына Божия 

пришли не только люди, но и 
представители природы. Ель по-
считала себя недостойной, пото-
му что кроме иголок у нее ничего 
не было. Она стояла в стороне и 
не решалась подойти к младенцу.
Другие деревья решили помочь 
ели и стали украшать ветки пло-
дами, цветами. Ель стала наряд-
ной и смогла подойти к Иисусу, 
и над макушкой ели засветилась 
звезда, которая добавила дереву 
еще большей торжественности. С 
тех пор ель всегда зеленая, в от-
личие от других деревьев, и явля-
лась долгое время только симво-
лом Рождества.

Это интересно

В России традиция устанавливать 
ёлку была начата Петром Первым, а 

привезена из Германии.

Игрушки в виде ангелочков сим-
волизируют доброжелательность, 

которую приносят праздники, сердце – 
искреннюю любовь к Богу, а сосновые 
шишки и корзинки с фруктами – плодо-
родие и достаток.

В начале 20-х годов  в  СССР елка была 
под запретом, также как и праздно-

вание Рождества.

Первоначально елки украшали све-
чами. Прототипом первой игрушки 

стало райское яблоко.

Важный атрибут
В праздник Рождества,
Ёлочка красавица, 
А на ней ...

Праздник 
Рождества пришел,
Мир улыбками расцвел,
В эту ночь не спится нам,
Мы спешим на службу...

Рождество Редактор 
Ника Иванова



Из Из истории Рождества в 
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Метелица Редактор 
Мария Николаева

Рождественский
 сочельник 

 Рождество – один из главных и наиболее люби-
мых в дореволюционной России праздников.

 В Рождественский сочельник (6 января), день самого 
строгого поста и канун Рождества, простые люди и 
духовенство не ели целый день, дожидаясь появления 
первой, "вифлеемской" звезды, возвестившей рожде-
ние Спасителя.
  В рождественских обрядах различаются кутья бед-
ная и богатая. Бедная (или постная) кутья проводится 
в рождественский сочельник, богатая в новогодний (а 
иногда и в крещение). Кутья обычно варится из зерен 
пшеницы. Наряду с кутьей обязательной частью со-
чельнической трапезы был "взвар" (компот) из сухих 
плодов и ягод, развариваемых с медом или сахаром 
в горшке. Широкое распространение как сочельниче-
ское блюдо имеют блины.

О елке
Обычай ставить украшенную рождественскую ель 

был введен Петром I. Выбор елки был особой 
традицией, с прогулкой по базару и почти обязатель-
ной покупкой сбитня и калача.
 Праздник Рождества отмечали торжественно. При-
готовления елки от младших в семье детей скрывали. 
Украшалась она либо после всенощной, либо (в более 
либеральных семьях) до всенощной, но доступа к ней 
не  было. Елку обвешивали детскими игрушками, ко-
торые раздавали им после забав. Верхушка елки была 

испещрена ленточками разных цветов.Верхние ветви 
ее были увешаны дорогими игрушками и украшени-
ями: серьгами, перстнями и кольцами, нижние - цве-
тами,  конфетами и разнообразными фруктами. Ком-
ната, где находилась елка, была освещена большими 
огнями. По окончании вечера детей пускали срывать 
с елки все,  что висело на ней.
   Детям позволялось влезать на дерево. Но так как 
елка была высокая, им помогали их старшие сестри-
цы.  Они подставляли стулья и указывали на самые 
заманчивые для них вещи.
 Обязательными были детские подарки под елкой. В 
многодетных дворянских семьях традиционной была 
игра в "передачу." Подарки завертывались в несколь-
ко слоев бумаги. Разворачивать надо было постепен-
но, передавая подарок тому, чье имя значилось на оче-
редной обертке. 

Празднование
 Детские праздники устраивались уже на второй 

и третий день. "Костюмы" на детских праздни-
ках раздавались детям хозяевами дома. Часто это был 
только бумажный головной убор (чепчик, шляпка, 
треуголка, жокейский картуз). 
            Канун Рождества и Святки считались днями 

особой благотворительности. В эти дни старались по-

сещать больных, ходить в тюрьмы с подарками. 
  С первого же дня Рождества в обычае были походы 
друг к другу "с поздравлением."  После Всенощной  
ходили  по домам с колядными песнями, прославля-
ющими Рождество. Но Колядками ведь не только сла-
вили Христа, но и желали хозяину дома богатства и 
благополучия. Каждая семья ожидала колядовщиков 
и приготавливала для них угощения.

 Из истории Рождества в России 



Из Из истории Рождества в 
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Появление обычая ставить в домах ель в 
праздник Рождества Христова предание 

связывает с именем святого Бонифация (7-8 
век). Считается, что проповедуя в Германии 
среди язычников и рассказывая им о Рожде-
стве Христовом, он срубил дуб, посвященный 
богу грома Тору, чтобы показать язычникам, 
насколько бессильны были их боги. Дуб, па-
дая, повалил несколько деревьев, кроме ели. 
И святой Бонифаций назвал ель «деревом 
Младенца Христа». По-видимому, сначала 
ёлки устанавливались в праздник Рожде-
ства без украшений. Обычай наряжать ель 
установился позднее в протестантских стра-
нах. Согласно самой известной из легенд, 
начало традиции украшать елку положил 
Мартин Лютер в 1513 году. По  преданию, 
немецкий реформатор в Рождественский 
Сочельник украсил верхушку ёлки звездой 
в память о Вифлеемской звезде.
   В Россию обычай украшать ель на Рож-
дество привез Петр I. Накануне 1700 года 
Петр повелел Новый Год отмечать 1 января 
(вместо 1 сентября). Тогда же указом Петра 
I было велено: «по улицам… перед воротами 
поставить некоторые украшения от древ и 
ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… 
стоять тому украшению января в первый 
день».
     Однако в ту пору традиция наряжать ёлку 
не прижилась. Возродила традицию княги-
ня Александра Федоровна 
(немка по происхождению), ставшая же-
ной русского царя Николая I. В 1818 году 
в Сочельник она повелела поставить в по-

мещениях царского двора в Москве ели, 
украшенные конфетами и фруктами. После 
восхождения на престол Николая I тради-
ция устанавливать ёлку под Рождество рас-
пространилась за пределы царской резиден-
ции, а уже с конца 1840-х годов в Москве и 
Петербурге каждую зиму стали открывать-
ся ёлочные базары. Но традиция всё равно 
приживалась трудно, и повсеместным укра-
шением елка в России стала только в конце 
XIX столетия.
   Сегодня хвойное дерево является неотъ-
емлемым символом Нового года для боль-
шинства семей и неизменно ассоциируется 
с праздничным весельем, Дедом  и одним из 
атрибутов праздничного украшения храмов 
к Рождеству.

Когда появился обычай ставить в домах елку?

Наши окна – как картинки.
Кто художник-невидимка?
На стекле букеты роз
Нам нарисовал…

Без досок, без топоров
Через речку мост готов.
Мост как синее стекло:
Скользко, весело, светло.

Загадки



Зима спустилась на поля 
И побелела вся земля. 
Весь пруд покрылся толстым льдом 
Сияет,  точно серебром. 

Летят снежинки вниз с небес 
И одевают белый лес.
Медведь с ежом ложатся спать
Весну-красну в берлоге ждать.

Летела белая сова 
И села вдруг на ель,
Увидев маленькую тень. 
То был зайчонок.

Из лесу вышел он и сел на пень.
Сказал:
- Какой чудесный день! 
Какая чудная зима!
Привет, красавица-сова!

- Зима уж очень хороша! -
Ответила ему сова.-
 А не с тобой ли той зимой
Был случай очень непростой?

- Нет, что ты, милая сова,
Ведь в том году родился я.
А что, скажи, в густом лесу
Случилось в том году?

- Зимою, прямо в Новый год 
Большое чудо было. 
Вот,  что происходило. 

Зайчонок раз ночной порой
Отправился гулять.
Ведь он считал, что он большой -
Не должен вовсе спать.

И вдруг он слышит волчий  вой.
 « Ой – Ой!».
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Чудо в Новый год

Навстречу волк идет и песенку поёт :
« Кто под Новый год
Ко мне вдруг в лапы попадёт…»

Зайчонок бросился бежать. 
А волк за ним – скорей поймать!
Вот-вот он схватит,
Съест его…

Вдруг пред зайчонком, как гора, 
Старик –седая  борода.
Волк  - бежать.
В лесу он скрылся – не видать.
Тем старичком был Дед Мороз,
Седая борода и красный нос.

«Какой хороший ты, как  погляжу. 
Домой   тебя скорее  провожу. 
-Олени мои, золотые рога, 
Повелеваю: быстро сюда.

Ну что, зайчишка, давай домой.
Не попадайся волку,  мой дорогой. 
Дед Мороз в сани его посадил 
И елку большую ему  подарил. 

Вот какое чудо было под  Новый Год.
Кто в волшебство не верит,
Наверное,  не поймёт.

Мария Николаева, 
воспитанница воскресной школы,  5 класс
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1.
Тихо шепчут, падая, снежинки,
Ночи мы дождемся серединки.
Праздник - перезвоном бьют колокола!
Светом переполнена столица,
Счастье в каждый дом уже стучится.
Время веселиться Рождеству пора!

Припев:
На золотых куполах белый снег разольется,
Тая от солнца, а может? от веры людей!
На Рождество, если хочешь, и сказка проснется,
И новогодняя ночь будет солнца светлей!

2.
Все мы веселимся, как умеем,
Только стать бы чуточку добрее,
Полночь - нужно главные сказать слова!
Скажем: чтоб удача не вильнула, 
Друга чтоб беда не затянула,
Время все прощать и пожелать добра!

Припев.

Cyt;byrfjj Снежинка
Тихо шепчут, падая, снежинки,

Песня

Дети у елки, в наряде иголки,
Встретили мы Новый год!
Только неделя пройдет,
Снова ликует народ,
После большого поста
Ждем вместе мы...
.............

Плетут снежинки кружева
В волшебный праздник Рождества.
Ответьте же мне на вопрос,
Так кто ж родился в мир?...
..................

Загадки

Редактор 
Анна Михайлова
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   В Евангелии ничего не говорится о животных, которые были в 
вертепе, когда родился Христос.  Но мне кажется, именно они пер-
выми встретили Иисуса Христа, ведь вертеп предназначался для 
скота. Я очень люблю животных и хочу вам рассказать о моем хо-
мячке Фунтике. 

В клетке, дома, друг живет.
Зёрна, семечки грызет,

Любит делать он запасы,
За щекой несёт припасы.

Мой хомячок
У всех есть домашние питомцы: собаки, кошки, рыбки, 

шиншиллы... А у меня хомячок джунгарской породы.
Его имя Фунтик. Он очень любит играть, бегать, лазать, есть и 

спать. Мы с ним верные друзья,  не разлей вода. Он у меня красивый,  
шерстка у него коричневая и три полоски на спине.
Джунгарики живут 2-3 года. Они очень игривы любят бегать, 

ползать и спать. Им очень нужен специальный корм. Можно давать 
фрукты, овощи, хлопья, хлеб, булку и другую полезную еду. Им 
нужно добавлять в пищу немного живой травы. Нельзя кормить их 
шоколадом, сухариками,чипсами и всякой химией. Подстилкой им 
служат сено и опилки.  Заведите у себя в доме хомячков. Они вам 
понравятся!!!!!
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На волнах голубого эфира
Родилась на Востоке звезда —
Дивный светоч спасения мира,
Не светивший еще никогда.
Над пастушьей пещерой убогой
Засверкала впервые она —
Отражение южного Бога,
Пробудившего землю от сна.                                                                                    
С мира ветхого сбросив оковы,                                                                                     

Возвещая Христа Рождество,                        
Пронизала она мрак суровый,
Чтоб сияло любви торжество.
Чтобы солнце Христова ученья
Согревало, бодрило сердца,
Грубой силы смягчая мученья,
Чтобы кровь не лилась без конца.
Чтобы воронов алчная стая
Не терзала сердца и тела…
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«Осторожно, двери закрываются, следующая станция 
Пушкинская», — голос в динамике замолчал, и поезд, 
мгновенно набрав скорость, нырнул в темный туннель. Па-
ренек с тяжелой кипой газет в руках запрыгнул в вагон в 
последний момент. Он отдышался и пошел вдоль вагона, 
монотонно повторяя «газеты, покупайте газеты, городские 
новости».
Мишка часто встречал этого парня на своей ветке метро.
Мишка метрополитен терпеть не мог. Он бы предпочел ез-
дить в школу с водителем на отцовском «мерсе», но отец 
считал это баловством. Вот и приходилось таскаться с од-
ного конца города на другой в душной подземке.
С духотой Мишка еще мог мириться, но торговцы всякой 
дребеденью выводили его из себя. Он их терпеть не мог, 
считал неудачниками, лузерами и тунеядцами.

Особенно его раздражали 
попрошайки. Мишка ни-
когда никому милостыню 
не подавал: ни старушке, 
ни мамаше с примотан-
ным к ней младенцем, ни 
инвалидам, шустро пры-
гающим на костылях из 
вагона в вагон.
Когда Мишке было лет 
пять, на улице он увидел 
сидящего прямо на ас-
фальте безногого стари-
ка с кепкой около пустой 
штанины. От жалости к 
нему Мишка чуть не за-
плакал и тут же высыпал 
в кепку все свои монетки. 
Дома отец, видевший эту 
сцену, объяснил, что ни-
щие и попрошайки – это 
люди, работающие на ма-
фию. Мишка урок усвоил.
«Вот и этот продавец га-

зет – абсолютный лузер», — думал Мишка, без стеснения 
рассматривая паренька. «На вид ему лет тринадцать, как и 
мне. Мы даже чем-то похожи — рост, цвет волос. Только 
вот причесочка у него – полный отстой! Его бы причесать, 
помыть, переодеть – стал бы нормальным пацаном».
Пока Мишка думал, паренек дошел до него. «Купите газе-
ту, городские новости», произнес он, глядя в пол.

— Пацан, ты зачем газеты продаешь? Иди, учись, так ведь 
неучем и останешься, – неожиданно для себя сказал Миш-
ка.
— Мне семью кормить надо, – спокойно ответил паренек 
и пошел дальше.
Весь день Мишка злился на себя. «И зачем я полез к нему 
с дурацким вопросом? Знал ведь, что наврет! Главное, с 
каким спокойствием врет! Наверняка, репетировал перед 
зеркалом. Знаю я, какую семью он кормит- папаше на бу-
тылку собирает!» К вечеру он успокоился, но твердо ре-
шил, что при следующей встрече не по детски объяснит 
этому лузеру, что врать не хорошо.
Время шло, но продавец с газетами больше не встречался. 
«Наверное, перешел на другую ветку», — решил Мишка и 
благополучно о нем забыл.
Город принарядился к Новому году и Христову Рождеству. 
Улицы светились поздравлениями из разноцветных лам-
почек. Снегурочки и Деды Морозы зазывали в магазины 
горожан.
До Нового года оставался один день, и Мишка, наконец, 
отправился за подарками. Пересчитав свои сбережения, он 
решил, что десять процентов от них потратит на родите-
лей, а остальные – на себя любимого. Рассматривая кра-
сочные витрины, он, не торопясь, шел по улице Пестеля 
в сторону «Кея», раздумывая, какой ноутбук купить. От 
приятных мыслей его отвлек звонкий, немного картавый 
детский голосок:
— Леша, посмотри, какой красивый зайчик! Вот бы мне та-
кого! Девочка лет пяти, замотанная, как старушка, в боль-
шой серый платок, тянула к витрине легко, не по погоде, 
одетого паренька. За его другую руку держалась девочка 
постарше. «Этого пацана я точно где-то видел. Но где?» — 
пытался вспомнить Мишка, наблюдая за ними.
— Лизонька, сейчас мы не можем купить зайку. Маме нуж-
ны лекарства, а они очень дорогие.
Лицо малышки сразу сделалось серьезным. Брат и сестры 
пошли в сторону Преображенского собора.
Мишка шел за ними, прислушиваясь к их разговору.
— Я поставлю свою свечку святому дяде Николаю, чтобы 
он помог мамочке поправиться. Он всегда мне помогает, — 
сказала младшая девочка.
— А я свою свечку поставлю Пресвятой Богородице. Она 
исцелит мамочку, и тогда ты сможешь учиться дальше, и 
перестанешь продавать эти противные газеты, — сказала 
старшая.
«Так этот парень – тот самый продавец газет из метро!» 

Ирина Рогалева

Продавец газет



мгновенно понял Мишка. «Значит, он говорил правду! Он 
не врал! А я-то! Я-то. Я считал его лузером, а у него боль-
ная мать и две маленьких сестренки!!» Волна стыда накры-
ла Мишку. Он застыл посреди улицы, пытаясь сообразить, 
что делать. Тем временем троица зашла в собор. Мишка 
бросился за ними.
Он быстро обошел храм, не обращая внимания на иконы. 
Наконец, в правом приделе Мишка увидел Алексея с се-
страми. Они стояли перед ступеньками, ведущими к не-
большой иконе.
Мишка встал за ними.
Лиза, привстав на цыпочки, поставила перед иконой то-
ненькую свечку и сказала:
— Святой дядя Николай, помоги нашей мамочке попра-
виться!
Дети перекрестились и низко поклонились.
— Эй, пацан! – Мишка шагнул вперед и встал рядом с 
ними. Девочки смотрели на него с удивлением, но Леша 
был спокоен.
— Ты меня узнал? – Мишка хрипел от волнения.
Леша улыбнулся:
— Нет, не узнал. Ты кто?

— Это не важно. Держи! Мишка сунул в руку Алексея все 
подарочные деньги, резко развернулся и быстрым шагом 
пошел к выходу.
«Спаси тебя Господи!», — только и успел крикнуть ему 
вслед Алексей.
Отойдя от иконы, он пересчитал деньги.
— Слава Тебе, Господи! – воскликнул он, поклонился до 
земли и вытер слезы с глаз. Столько денег он никогда в ру-
ках не держал.
— Слава Тебе, Господи! — девочки поклонились вслед за 
ним.
— А сколько там денег? – шепотом спросила Лиза.
— Хватит маме на лечение, тебе на зайчика, Дашке на 
зимнее пальто, и еще столько же останется.
Мишка вышел их храма. Он был весь наполнен какой-то 
неземной радостью. Неожиданно повалил снег, бело-
снежным покровом укутывая город к Рождеству. «Оказы-
вается счастье – это помогать другим людям. И почему 
я раньше этого не понимал? Теперь я знаю, в какую сто-
рону мне идти!» — подумал Мишка и пошел в сторону 
метро, ловя на ходу снежинки.

Расставь буквы согласно условным обозначениям. В полученной 
фразе ты прочтёшь название зимнего праздника, который любят 

взрослые и дети.

Ледяное послание
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  У каждой страны есть свои правила и обы-
чаи, которые соблюдаются веками. Во всех 
трех странах в ночь с 6 на 7 января в право-
славных храмах совершаются рождественские 
богослужения. Во многих европейских государ-
ствах дни рождественских торжеств совпадали 
с языческими празднествами, посвященными 
зимнему солнцестоянию. Со временем неко-
торые обряды, которые проводились на Руси 

дохристианской, в народном сознании тесно 
переплелись с Рождеством.   
  

На Руси
    На Руси, а также в Белоруссии и на Украине,  
в Сочельник  полагалось потреблять лишь со-
чиво–вареную пшеницу (или рис) с медом. От 
этого блюда и происходит название праздника. 
Накануне Рождества запрещалось есть и пить 

Традиции празднования Рождества в странах мира

Когда празднуют Рождество? 

Первый снег
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   Празднование Рождества в разных странах 
проходит 25 декабря и 7 января. Время насту-
пления праздника зависит от календаря, кото-
рый использует церковь. Разница во взглядах 
православной и католической церквей на дату 
празднования Рождества возникла в резуль-
тате введения в обиход в 
конце XVI века григори-
анского календаря. Мно-
гие православные и вос-
точнокатолические церкви 
продолжали считать днём 
рождения Иисуса Христа 
25 декабря по старому, юли-
анскому, календарю. Они 
теперь они праздновали его 
7 января по новому стилю. 
Католическая же и проте-
стантская церкви избрали 
иной путь, объявив днём 
Рождества 25 декабря по 
новому календарю. Так за-
крепилось расхождение в 
традициях католиков и православных, кото-
рое существует до сих пор. 
   Поместные Православные церкви мира, 
включая Константинопольскую (кроме Афо-
на), Антиохийскую, Александрийскую, Кипр-

скую, Болгарскую, Румынскую и Греческую, 
празднуют Рождество Христово, как и католи-
ки, в ночь с 24 на 25 декабря, поскольку они 
пользуются не католическим григорианским 
календарём, а так называемым «новоюлиан-
ским», который до 2800 года будет полностью 

совпадать с григорианским.
    В России такой кален-
дарь был формально вве-
дён патриархом Тихоном 
15 октября 1923 года. Одна-
ко это нововведение, хотя 
было принято практически 
всеми московскими прихо-
дами, в общем вызвало не-
согласие в церкви, поэтому 
уже 8 ноября 1923 года па-
триарх Тихон распорядился 
«повсеместное и обязатель-
ное введение нового стиля 
в церковное употребление 
временно отложить». Таким 
образом, новый стиль дей-

ствовал в РПЦ только 24 дня.
   Церкви, использующие юлианский кален-
дарь, празднуют Рождество 7 января. Это Рус-
ская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская 
Церкви, а так же афонские монастыри.



до первой звезды (в память о леемской звезде, 
возвестившей пастухам о рождении Христа). 
Как только звезда озаряла небо, все садились за 
стол ужинать. Трапезничали в полной тишине. 
На столе, по традиции, должно находиться 12 
блюд, среди которых в старину готовили пост-
ный борщ с грибами, горох, капустник, рыб-
ные блюда, вареники с капустой, кашу гречне-
вую, голубцы с рисом, постные 
блины, грибы, пироги. На 
Руси дохристианской было 
принято наряжаться во все-
возможные костюмы, устра-
ивать шумные игры, ходить 
по домам, будить спящих, 
поздравлять встречных с 
поворотом солнца на лето. 
Но после принятия христи-
анства, стали поздравлять 
уже с Рождеством.

На Украине
     На Украине, в первый 
день Рождества – 7 января, 
в гости почти не ходили. 
Только женатые дети (с не-
весткой или зятем) должны 
были посетить после обеда своих родителей, 
говорили, что везут «деду ужин». И, конечно, 
кто не читал «Ночь перед Рождеством!»: из-
давна на Украине в это время колядовали и 
гадали. Считается, что именно в «святые» дни 
можно наиболее точно предсказать будущее. 

         В Белоруссии
      В Белоруссии с дохристианских времени 
в эти дни идет Первая Коляда – конец ше-
стидневного поста, начало праздничных дней 
и вечеров. Этот праздник известен также как 
«Большая кутья». Он отмечался в честь зим-
него солнцестояния (24 декабря по старому 
стилю). Вторую кутью (Щедрую или Богатую 
Кутью) праздновали через неделю в предве-

стие Нового года. Третья Кутья завершала 
праздники Коляды 6-го января по старому 
стилю.

В Грузии
    В Грузии на Рождество верующие совершают 
крестный ход «Алило» в соответствии с много-
вековой традицией. Главными действующими 

лицами выступают «несущие 
благую весть». Эти люди 
одеты в белые одежды. Сво-
ими песнопениями они опо-
вещают всех прохожих о 
рождении Христа.

 В Греции
    Греческое Рождество 
(Кристоугенна) тоже, как 
ни странно, включило в 
себя некоторые суеверия и 
народные поверья. В канун 
праздника здесь поют ко-
лядки: дети ходят от дома 
к дому с песнями о том, что 
пришел Спаситель. Рожде-
ство в этой стране встре-
чают в семейном кругу за 

обильным столом. Согласно по православной 
традиции, празднику Рождества предшеству-
ет пост, который длится несколько недель. 
Между прочим, в Греции верят в противных 
и неприятных внешне рождественских эль-
фов калликанцарос. В течение 12 дней после 
Рождества они приносят в дом хаос. Поэтому 
дома защищают горящий ладан или духов за-
дабривают небольшими подношениями. Кое-
где небольшой деревянный крест украшают 
базиликом и окунают его в плоскую чашу с 
водой. Греки разбрызгивают её по углам дома, 
отпугивая нечисть.
     Следует помнить, что к православию не-
которые из этих традиций отношения не 
имеют.
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Кроссворд к празднику

Рождество Христово
 

1. Двенадцать дней после Рождества, в течение которых отмечается 
праздник.

2. Город, в котором родился Иисус Христос.

3. Первые гости, навестившие божественного младенца.

4. Древние мудрецы с востока, пришедшие с дарами к Иисусу.

5. Царь Иудеи, который приказал убить всех младенцев в возрасте до 
двух лет, желая уничтожить таким образом младенца Иисуса.

6. Город, на который указала древним мудрецам чудесная звезда.

7. Мать Иисуса.

8. Муж Девы Марии.

2.

1.

6. 7.

5.

4.3.

8.


