
РОЖДЕСТВО  вызывает у каждого                              

человека гамму чувств, но, 

несомненно, это – самые светлые 

чувства: радость, веселье, тепло, 

восторг, доброта… 

(Безродная Полина) 

        

       

 Что такое РОЖДЕСТВО? Какие чувства вызывает 

этот праздник? Приступив к работе над очередным 

номером газеты, мы попытались ответить на этот 

вопрос необычным способом. Вот что у нас 

получилось. 

Р - радость 

О – озарение, ожидание, откровение 

Ж – жизнь, желание, желанное 

Д – дитя, детство, доброта 

Е – единый (праздник для православных) 

С – святость, Спаситель, семья, святки                                   

Т – торжество, тепло 

В – веселье, восторг, вера 

О – открытие, очарование, освящение 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                         

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная газета          № 2 

Издаётся учащимися 6-ого класса          ЯНВАРЬ 

МКОУ Краснооктябрьская СОШ         2012 год 

под руководством  И.В. Горчаковой         Тираж 11 экз. 

        

*** 

РОЖДЕСТВО – это значит радость! 

РОЖДЕСТВО – это значит мир! 

РОЖДЕСТВО – это значит надо 

Всех простить, как Христос учил. 

РОЖДЕСТВО – это значит людям 

Доступ к Богу открылся вновь! 

Петь, играть и молиться будем, 

Прославляя Христа любовь! 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО 

                  Евангельская история рождения Иисуса Христа  

            такова.   

                             В маленьком городке Вифлееме, недалеко от  

                          Иерусалима, в семье  благочестивых родителей  

                                    появилась на свет Дева Мария. С трёх лет  

                                   воспитывалась она в храме.  

Выйдя из храма в возрасте 14 лет, она дала  

обещание никогда  не выходить замуж и служить только Богу. Священники перепоручили её 80-

летнему  старцу, вдовцу Иосифу из Назарета, который имел взрослых детей, а Марии стал вместо 

отца. 

 Вскоре в дом Иосифа, где жила Мария, явился архангел Гавриил и сказал ей: “Ты родишь 

сына и назовёшь его Иисусом. Он будет велик и назовётся Сыном Всевышнего, и даст ему 

Господь Бог престол…” 

 В стране Иудее тогда правил царь Ирод, подвластный Риму. По указу римского 

императора Августа в Иудее началась перепись населения, и каждый должен был  пройти 

перепись там, где жили его предки. Иосиф  и Мария отправились  из Назарета на родину 

родителей, в Вифлеем. Из-за большого скопления народа, прибывшего в городок, они 

вынуждены были укрыться за городом, в пещере, где пастухи в ненастную погоду держали скот. 

Ночью Дева Мария родила младенца – Сына Божьего. Мария спеленала его и положила в ясли, 

куда кладут корм для скота. 

 Первыми о рождении Спасителя мира узнали вифлеемские пастухи. В поле, где пасли они 

свои стада, в ярком свете явился им ангел. Он сказал испуганным пастухам: “Не бойтесь! Я 

возвещаю вам великую радость: ныне родился Спаситель, который есть Христос. Вы найдёте 

младенца в пеленах, лежащего в яслях”. 

 Пастухи вошли в пещеру и поклонились лежащему в яслях  Младенцу, а затем, радостные, 

возвратились к своим стадам. 

 Но восьмой день после рождения младенца, как того требовала иудейская традиция,  

Иосиф и Мария дали ему имя Иисус, что значит “Бог спасает”, или “Спаситель”. 

(Записала Борисова Ульяна) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

БИБЛЕЙСКАЯ  ИСТОРИЯ.  РОЖДЕНИЕ ИИСУСА. 

 В Библии о рождении Иисуса Христа говорится так.  

 Иисус должен был родиться в Вифлееме, как предсказал один из пророков. Но Иосиф и 

Мария жили в Назарете, который был очень далеко от Вифлеема.  

 Однажды в Назарет пришёл римский воин и сообщил жителям города приказ римского 

императора: “Каждый из вас должен вернуться в тот город, где он раньше жил со своими 

родителями. Римские воины пересчитают всех и запишут, сколько людей живёт в каждом городе. 

Таков приказ римского императора Августа”, - читал воин. 

 Иосиф услышал слова римлянина и, вернувшись домой, стал собираться вместе с Марией в 

путь, в далёкий город Вифлеем, где когда-то давно жил Давид, а оба они, Иосиф и Мария, были из 

рода Давидова.  

 Путь в Вифлеем был очень труден и долог, но таков был приказ императора Августа, и так 

хотел Бог. Иисус должен был родиться в Вифлееме. 

  В Вифлееме было очень многолюдно, со всех концов страны приехали люди на перепись. 

Все они направлялись к постоялому двору, чтобы найти там место для ночлега. Поэтому, когда 

Иосиф и Мария прибыли в Вифлеем, свободных мест на постоялом дворе уже не было. Чтобы не 

ночевать под открытым небом, им пришлось пойти в пещеру, куда пастухи загоняли свой скот. Вся 

пещера была выстлана соломой, а посередине стояли ясли, из которых ели животные. 

 Наступила ночь, все жители  в Вифлееме заснули. Все, кроме Марии и Иосифа. Счастливые, 

сидели они рядом, а Мария держала  на руках только что родившегося Сына. Родился Иисус, сын 

Божий, Который сделает многих людей счастливыми. 

 Мария завернула Сына в тёплое одеяло и положила Его в ясли. Теперь это Его колыбель! 

 В эту ночь же недалеко от Вифлеема сидели пастухи. Они сидели вокруг  костра, 

разговаривали и посматривали за овцами, которые паслись невдалеке. Но вдруг на них с неба 

сошёл свет, и  пастухи увидели ангела, который им сказал: «Не бойтесь, я пришёл сообщить вам 

великую радость. Сейчас родился в Вифлееме Спаситель, Христос-Господь. Вы найдёте Младенца, 

завёрнутым в одеяло и лежащим в яслях”. Внезапно на небе появилось много ангелов, которые 

запели славящую Бога песню: “Слава Богу, и на земле мир, и счастье людям!” А притихшие пастухи 

слушали радостную песню. 

 Когда ангелы, пропев песню, опять вернулись на небо, пастухи сказали друг другу: 

“Пойдёмте скорей в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь”. Той 

же ночью отправились они в путь, оставив своих овец лежать у огня. Бог охранял овец от диких 

зверей. 

 Пастухи нашли в яслях Иисуса, а рядом  с Ним сидели Мария и Иосиф. Почтительно 

склонились пастухи перед яслями: в яслях лежал Спаситель, Иисус-Господь. 

 Когда настало утро, пастухи отправились назад, а по дороге рассказывали всем, что родился 

Спаситель нам, Иисус Христос.                               (Библейскую историю  рассказал Можаев Алексей.)

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУДРЕЦЫ  С  ВОСТОКА 

 В одной далёкой восточной стране жили мудрецы. Они знали место каждой звезды на 

небе. Каждую ночь изучали они звёзды. Однажды, когда они, как обычно, смотрели на вечернее 

небо, один из них воскликнул: “Смотрите, новая звезда! Мы её раньше никогда не видели. Это 

звезда Царя Иудейского. Пойдёмте скорее поклонимся ему!” И мудрецы отправились в дальний 

путь, чтобы поклониться Иисусу Христу. Ведь это была Его звезда. Он был Царём Иудейским. 

 В это время в Иерусалиме правил царь Ирод. Придя в город, мудрецы сразу же 

отправились в царский дворец. Они думали, что Царь Иудейский родился во дворце. “Где 

родившийся Царь Иудейский? Мы увидели Его звезду на востоке и пришли поклониться  Ему”, - 

обращались мудрецы ко всем. Царь Ирод очень испугался, услышав слова мудрецов. “Разве 

родился новый царь? И почему его звезда засияла на небе? Наверное, это – очень 

могущественный царь”, - думал Ирод. Ирод был прав: родился Иисус Христос, Царь всего мира, 

сын Божий. 

 Ирод стал расспрашивать священников Иерусалима: “Где родился новый царь?” 

Священники знали это, они знали всё, что написано в Библии. И они ответили: “В Вифлееме, так 

предсказал пророк Господа”. Очень неприятно было услышать об этом Ироду. “Я не хочу, чтобы в 

моей стране был новый царь, и я не хочу, чтобы этот царь был могущественнее меня”, - думал 

Ирод. 

 Ирод приказал привести к себе мудрецов, пришедших с востока: “Идите в Вифлеем и там 

ищите Ребёнка, и если вы Его найдёте, то вернитесь ко мне и расскажите, где ОН. Я тоже тогда 

пойду в Вифлеем и поклонюсь Ему”. Но это была неправда, он совсем не хотел поклониться 

Иисусу, а хотел убить Его. 

 Обещав вернуться, мудрецы отправились в Вифлеем. Когда они прибыли в город, они 

опять увидели на небе заезду, которая сияла ярче других звёзд. Сейчас она светила прямо над 

домом, где жили Иосиф, Мария и Младенец Иисус. Теперь мудрецы знали точно, в каком доме 

живёт Иисус Христос. Они вошли, почтительно поклонились, а потом положила рядом с 

Младенцем подарки: золото, ладан и смирну. Золото они принесли Иисусу как Царю мира; ладан, 

который использовался при богослужении, - как священнику; смирну – особое благовоние, 

использовавшееся при погребальных обрядах, - как дар тому, кому надлежит умереть за грехи 

всего мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночью, когда мудрецы спали, во сне им явился ангел. И он сказал мудрецам: “Не 

возвращайтесь к Ироду, отправляйтесь прямо к себе в страну! Но на обратном пути не следуйте 

через  Иерусалим!” 

В эту же ночь приснился сон и Иосифу. Ангел Господень спустился к нему  и сказал: 

“Возьми ребёнка с Марией и отправляйся в Египет. Оставайся там до тех пор, пока я не скажу 

тебе возвращаться. Ирод хочет убить Иисуса”. Иосиф проснулся. Ещё была глубокая ночь, но он 

разбудил  Марию, и они, взяв Иисуса на руки, сразу же отправились в далёкий путь. 

Ирод же ждал возвращения мудрецов и с каждым днём сердился всё больше и больше. 

“Почему  всё ещё нет мудрецов?” – спрашивал он слуг. Наконец, ему надоело ждать, и он послал 

в Вифлеем своих солдат. В Вифлееме солдаты убили всех детей, которым ещё не исполнилось 

двух лет. Но…  Иисуса Христа они не убили. В Египте Он был в полной безопасности. 

  (Библейскую историю рассказал Крылов Павел) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЕ  РОЖДЕСТВА 

 Перед Рождеством в доме  проводится  

генеральная уборка, ставится и украшается ёлка, 

идут приготовления к рождественскому столу. Вся 

неделя после Рождества является праздничной.  

Детям обязательно дарят подарки.  

 Раньше в первый день Рождества  

Христова крестьяне   должны были обязательно 

отстоять литургию (праздничное Богослужение), 

потом разговеться  после Рождественского поста 

(с 28 ноября по 6 января), который 

предшествовал Рождеству, и только после этого 

начинать праздновать. 

 Очень ласково и радушно крестьяне 

принимали христославов. Младшего из них 

усаживали на шубу, посланную в переднем углу 

мехом вверх (чтобы наседки спокойно сидели на 

гнёздах и выводили больше цыплят), а всех 

остальных оделяли мелкими деньгами, пирогами, 

мукой и баранками. 

 Был обычай ставить на рождественский 

стол 12 блюд, например, блины, заливное, 

студень, молочный поросёнок или 

рождественский гусь, домашние колбасы, 

жаркое, медовые пряники, колядки и другое.  

(Записала Борисова Ульяна.) 

 

СВЯТКИ 

На Русь праздник  Рождества пришёл 

вместе с христианством в Х веке и слился 

здесь с зимним древнеславянском 

праздником – святками, или колядой. 

  День 25 декабря (7 января) в 

календаре наших предков назывался днём 

Спиридона – солнцеворота. Считалось, что 

после Спиридона  солнце поворачивает с 

зимы на лето, или как бы рождается вновь. 

Праздник рождения Бога Солнца  -  Ярилы – 

был одним из самых почитаемых.  Накануне 

этого дня наши предки с помощью трения 

добывали огонь и поджигали большую 

дубовую  колоду или пень, предварительно  

облив их маслом, чтобы лучше горели. Если 

колода  горела долго и ярко, можно было 

ожидать тёплого и продолжительного лета, 

если горело плохо – добра не жди. По 

поверьям славян, в ночь рождения нового 

солнца сходили на землю духи предков, 

которые звались «святыми», или 

«святками». 

Славянские святки были 

многодневным праздником. Начинались 

они с конца декабря и продолжались всю 

первую неделю января. Позже святками, 

святыми днями, стали называть 12 дней 

торжества от Рождества Христова до 

Крещения. Первая неделя называлась 

святками,  а вторая – страшные вечера. 

Начинались святки с наведения 

чистоты. Люди убирались дома, мылись 

сами, выбрасывали или сжигали старые 

вещи, огнём и дымом отгоняя злых духов, 

окропляли  святой  водой скот. 

                     Во время святок запрещалось 

ссориться, сквернословить, упоминать о 

смерти, совершать  предосудительные 

поступки. Все обязаны были делать друг 

другу только приятное. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем люди собирались на сходки – общинные собрания,  на которых обсуждались важные 

хозяйственные вопросы, намечался порядок работ. Заканчивались сходки пиршествами  с 

преобладанием мясных блюд. Часть пищи отдавалась богом. Духам или душам умерших предков, 

чтобы таким образом привлечь их на свою сторону. Для них же варили кутью. 

                   Одновременно устраивались игрища, колядования, хождение ряженых, гадания, 

святочные торжища – торги,  базары. 

(Материал подготовила Ефремова Анастасия.) 

КОЛЯДА 

 Коляда – традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, 

связанный с зимним солнцестоянием и Новым годом, позднее приуроченный к Рождеству и 

Святкам. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись подарки, переодевания (ряженье с 

использованием шкур, масок и рогов). Колядки от латинского calendae, обозначающего первый 

день месяца. Есть  и другие объяснения, например, от слова “коло” – “круг”. Рождественские 

праздники – с 6 января по  19 января (по старому стилю, с 24 декабря по 6 января). 

Рождественско-новогодние праздники начинались колядованием. Так назывались праздничные 

обходы домов с пением колядок – песен, в которых славились хозяева дома и содержались 

пожелания богатого урожая, изобилия и т.д. 

                                                                          *** 

В Иерусалиме рано зазвонили –    А к тебе, хозяин, три праздничка в гости - 

Радуйся, ой, радуйся, земле!    Радуйся, ой, радуйся, земле! 

Развесёлый Божий сын,     Развесёлый Божий сын, 

Божий… народился!      Божий… народился! 

Мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями –   А что первый праздник – Святое Рождество, 

Радуйся, ой, радуйся, земле!    Радуйся, ой, радуйся, земле! 

Развесёлый Божий Сын,     Развесёлый Божий Сын, 

Божий…народился!      Божий…народился! 

Пресвятая Дева Сына породила -    А что другой праздник – Святое Крещенье, 

Радуйся, ой, радуйся, земле!    Радуйся, ой, радуйся, земле! 

Развесёлый Божий Сын,     Развесёлый Божий Сын, 

Божий…народился!      Божий…народился! 

    А что третий праздник – Василий Великий, 

Радуйся, ой, радуйся, земле! 

Развесёлый Божий сын, 

Божий… народился!   



                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходит коляда по святым вечерам, 

Заходит коляда во Павлы – село. 

Собирайся, селяне, 

Будем с колядой! 

Открывайте сундучок, 

Доставайте пятачок! 

Открывайте коробейники, 

Доставайте копейки! 

Подходи, не робей, 

Сейчас народ потешим. 

Кто будет чёртом, а кто лешим! 

А кто никем не хочет, 

Пусть за пятак хохочет! 

Ночь тиха, ночь свята,    Ночь тиха, ночь свята, 

Люди спят, даль чиста;    В небесах горит звезда; 

Лишь в пещере свеча горит;   Пастухи давно в пути, 

Там святая чета не спит,    К Вифлеему спешат прийти: 

В яслях дремлет Дитя,     Там увидят Христа, 

В яслях дремлет Дитя.    Там увидят Христа! 

 

Ночь тиха, ночь свята,    Ночь тиха, ночь свята, 

Озарилась высота,     Счастья ждут все сердца. 

Светлый Ангел летит с небес,   Боже, дай всем к Христу прийти, 

Пастухам он приносит весть:   Радость светлую в Нём найти. 

“Вам родился Христос,    Вечно славься, Христос! 

Вам родился Христос!”    Вечно славься, Христос! 

 

(Подборку подготовил Крылов Семён.) 



РОЖДЕСТВО  В   РУССКОЙ   ЖИВОПИСИ 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Рождество Христово (Поклонение 

пастухов). 

Шебуев Василий Козьмич. 1847 г. 

Рождество Христово. 

Гагарин Григорий Григорьевич 

Рождество. 

Боровиковский Владимир Лукич. 1790 г. 

Явление ангела пастухам. 

Петровский Петр Степанович (1814-1842). 1839 г. 

За эту картину молодой художник — ученик Карла 

Брюллова — в 1839 году получил первую 

большую золотую медаль Академии Художеств. 

Полотно находилось в музее Императорской 

Академии Художеств до момента закрытия, затем 

было передано Череповецкому краеведческому 

музею. 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Подборку репродукций подготовила Борисова Марина.) 

Рождество Господа нашего Иисуса 

Христа. 

Лебедев Клавдий Васильевич (1852-1816) 

Ангельское славословие в момент рождения 

Спасителя. 

Лебедев Клавдий Васильевич (1852-1816) 

Христославы. (Дети старой деревни). 

Федот Васильевич Сычков (1870 — 1958). 1935г. 



РОЖДЕСТВО  В  РУССКОЙ  ПОЭЗИИ 

Рождество Христово — величайший после Пасхи православный праздник, праздник прихода 

Бога в телесном облике в земную жизнь. Младенец родился в полутемном холодном хлеву в 

пригороде небольшого городка Вифлеема. На место Рождения Христа указывала яркая Вифлеемская 

звезда, за светом которой следовали три восточных царя (или волхва) Валтасар, Гаспар и Мельхиор, 

которые принесли в дар Божественному Младенцу золото, ладан и смирну. Золото — Царю, ладан 

— Богу, смирну — Человеку. Рождественские образы и мотивы широко распространены в творчестве 

русских поэтов.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Страничку  подготовила Безродная Полина.) 

                   *** 
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 ливан. 

 

                      Афанасий Фет, 1842 

                          Ночь на Рождество 

 

Пусть все поругано веками преступлений, 

Пусть незапятнанным ничто не сбереглось, 

Но совести укор сильнее всех сомнений, 

И не погаснет то, что раз в душе зажглось. 

 

Великое не тщетно совершилось; 

Не даром средь людей явился Бог; 

К земле недаром Небо преклонилось, 

И распахнулся вечности чертог. 

 

В незримой глубине сознанья мирового 

Источник истины живет, не заглушен, 

И над руинами позора векового 

Глагол ее звучит, как похоронный звон. 

 

Родился в мире Свет, и Свет отвергнут тьмою, 

Но светит он во тьме, где грань добра и зла, 

Не властью внешнею, а правдою самою 

Князь века осужден и все его дела. 

                                 Владимир Соловьёв, 1894 год 

 

                     *** 

То были времена чудес, 

Сбывалися слова пророка: 

Сходили ангелы с небес, 

Звезда катилась от Востока, 

Мир искупленья ожидал - 

И в бедных яслях Вифлеема, 

Под песнь хвалебную Эдема, 

Младенец дивный воссиял, 

И загремел по Палестине 

Глас вопиющего в пустыне… 

Лев Мей, 1855 год 

Рождество 

Спаситель родился 

в лютую стужу. 

В пустыне пылали пастушьи костры. 

Буран бушевал и выматывал душу 

из бедных царей, доставлявших дары. 

Верблюды вздымали лохматые ноги. 

Выл ветер. 

Звезда, пламенея в ночи, 

смотрела, как трех караванов дороги 

сходились в пещеру Христа, как лучи. 

Иосиф Бродский, 1981 год 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


