
Приветствую вас, возлюбленные братия, с неизре-
ченным даром любви и милосердия Божия к нам, греш-
ным – с явлением Сына Божия на земле, сшедшего с 
небес нашего ради спасения по всеблагой воле Бога 
Отца и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы 
и вочеловечившегося! Христос родился – славьте; Хри-
стос пришел с небес – встречайте; Христос на земле – 
возноситесь. Христос на земле, а вы от земли возно-

ситесь мыслями и сердцами своими на небеса – ибо 
Христос за нами пришел, чтобы с земли возвести нас 
на небеса, в вечные обители райские.

«Сего ради высокий Бог на землю сниде, да нас на 
небеса возведет» – говорит нам святая мать наша Цер-
ковь. Веселием воспойте, людие, Рождество Спаса Хри-
ста! Но чтобы радость наша была возвышеннее, яснее 
и тверже, размыслим, братие, о величии Родившего-
ся от Девы; и к этому прибавим и то, как нам достой-
но встретить Его.

Св. Пр. Иоанн Кронштадский 
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Село Знаменское, Денисьево тож...

Дорогие мои! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Батюшка, что Вы пожелаете нашим читателям на Рождество?

Я желаю, чтобы этот Праздник был светлым и радостным, чтобы милость Божия 
согревала наши души и наши семьи.

Дорогие мои! Господь Рождается! Он приходит к нам, становится одним из нас. А 
ради чего? Ради того, чтобы мы были с Ним. Потому что Он всех нас любит и желает 
нашего спасения.

Давайте и мы полюбим всех наших ближних! Порой это трудно, но помощь Божия 
всегда с нами!

С Рождеством Христовым!

Протоиерей Алексей Николин
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Пожелания наших детей на Рождество
Желаю на Рождество всем родным и близким: добра, терпения, долгих лет жизни и 

здоровья, чтобы у них было все по любви Божией и по добру.
Тихон А.

Желаю на Рождество всем моим близким терпения и смирения… И самое главное: 
крепкой, горячей молитвы, чтоб никогда не усомневались во Христе. Желаю также ис-
кренности, любви в семье и в обществе. И чтобы всегда помнили, что Господь с вами.

Алиса Г. 

Я желаю всем на Рождество счастья, здоровья и всего самого хорошего. На Рожде-
ство все должны быть счастливые и радостные. В этот праздник никто не должен гру-
стить и никогда не обижаться.

Миша А.

Я хочу пожелать всем хорошего и веселого настроения, чтоб были все дружные, 
чтоб не было обид и горя, чтоб были все счастливые, веселые, добрые, чтоб Рожде-
ство стало светлее.

Сережа П.

Мама, с Рождеством! Желаю тебе много здоровья, всегда улыбаться и любить. В этот 
светлый праздник, как всегда, все улочки будут сиять, сияй и ты! Пусть тебе Господь 
помогает во всех твоих благих начинаниях. С Рождеством!

Лиза С.

Я хочу поздравить с Рождеством Христовым папу и маму, бабушку и дедушку. Я же-
лаю им: чтобы они не болели, чтобы Господь им помогал на работе. Еще я хочу поздра-
вить моих учителей по глине и в школе. Я желаю, чтобы у них все получалось на рабо-
те. Я желаю своей сестре Анастасии, чтобы у нее все получалось в школе, чтобы она 
успевала. С Рождеством Христовым!

Маша Д.

Дорогая мама! Поздравляю тебя с Рождеством! Желаю тебе, чтобы ты больше улы-
балась и никогда не болела, чтобы Господь тебе во всем помогал, чтобы все твои же-
лания исполнялись. 

Аня Р.

Дорогой Ваня! Поздравляю тебя с Рождеством! Желаю, чтобы Господь помог тебе 
во всем. Чтобы все твои мечты сбывались. Божией помощи!

Твоя двоюродная сестра Аня.

Я хочу поздравить с Рождеством своего любимого дядю Славу. Желаю ему всегда 
быть веселым и счастливым, чтобы у него во все эти праздничные дни было хорошее 
настроение, чтобы всегда был здоровым, чтобы Господь всегда помогал ему в работе. 
Еще я поздравляю всех его близких и родных людей.

Настя Д. 

Пожелания на Рождество
Мы присоединяемся к искренним и светлым поздравлениям наших детей и же-

лаем всем взрослым такого же чистого восприятия праздника Рождества Христо-
ва! Сегодня наше отечество потихоньку возвращается к вере предков, и мы де-
лаем первые шаги к восстановлению традиций, которыми Россия жила на про-
тяжении веков. Конечно, Рождество все семьи встречали в Храме! И после все-
нощной расходились по домам к праздничному столу, а дети бежали к елке за 
подарками. Висели на елках пряники, орехи и разнообразные сладости. Мы не 
можем сегодня точно воспроизвести тексты обычных поздравлений на Рожде-
ство, поскольку звучали они устно, традиция же обмениваться открытками проч-
но вошла в народ в то время, когда церковные праздники уже были отменены. 

Однако некоторые пожелания в духе дореволюционной России мы все же мо-
жем привести. Надо отметить, что, живя по Юлианскому календарю, до револю-
ции люди в письмах и открытках поздравляли друг друга сразу с Рождеством, Но-
волетием и Крещением. Великий князь Сергей Александрович, являясь генерал-
губернатором Москвы, ввел традицию Новогодних молебнов в Московских Хра-
мах. С тех пор она распространилась по всей России. Сам он всегда молился с 
особым чувством, а незадолго до своей мученической кончины писал брату: «Вот 
и рубеж года. Помоги нам всем, Господь, и душевно, и телесно; да будет пред-
стоящее новолетие полно мира и, насколько возможно, безмятежно; дай-то Бог!»

И вот еще несколько поздравлений, судя по которым, нам еще предстоит 
пройти долгий путь до той христианской глубины восприятия действительно-
сти, которая существовала когда-то на Руси. 

«Дорогая сестра во Христе Р.! Мои тебе поздравления с ныне Рождающим-
ся Христом и молитвенные пожелания возрастать всю жизнь во Христе в меру 
возраста Его. Как очистить сердце, чтобы приблизиться к великой благочестия 
тайне «Бог явился во плоти»?.. Желаю тебе помощи Богомладенца Христа в бо-
гоугодных делах твоих. 

Твой богомолец К.»

«Слава в Вышних Богу и на земли мир! Милость Божия буди с Вами, родная 
моя О.А.! Сердечно приветствую Вас с великим праздником и молитвенно бла-
гожелаю. Мир Божий да преисполнит сердца наши, да воцарится он не только 
в человецех благоволения и в людях доброй воли, но и во всем мире. Призы-
ваю на Вас Божие благословение! Спасайтесь о Господе.

Отец А.»

А вот поздравление от батюшки батюшке: «Дорогой во Христе батюшка! Хри-
стос Рождается, славьте! Поздравляю Вас, родных и близких с высокоторже-
ственным праздником Рождества Христова, Новым годом и Святым Богояв-
лением! Благолепные дары Святого праздника да укрепляют дух Ваш непрет-
кновенно простираться в подвигах пастырского служения, во спасение душ и 
на пользу ближних. Будем благодарить Бога за все Его прежние милости, про-
сить всесильной помощи и благословения на Новое лето, дабы провести его в 
мире и спасении.

Ваш смиренный собрат и богомолец Иоанн»
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Рождественские елки в России
Первые душистые хвойные украшения на Рождество 

Христово появились на Руси при Петре-I. В канун но-
вого, 1700 года, Государь постановил декорировать 
дома и улицы вечнозелеными ветками и венками на 
европейский манер. Там повсеместная евангелизация 
обычаев старины прошла примерно на век раньше. 
Петр-I также любил святочные представления. В цар-
ских теремах рядились волхвами, пастухами и други-
ми персонажами, пели и плясали, а также принимали 
вкусное угощение. Сам государь с приближенными и 
певчими любил объезжать дома придворных вельмож и 
бояр с радостными веселыми поздравлениями, ожидая 
от них в ответ те же чувства. Поэтому «кто имел 
кислую мину», того побивали батогами.

Елизавета Петровна, не в пример ба-
тюшке, любила все русское – и еду и 
праздники, несмотря на то что питала 
страсть к европейскому платью и вооб-
ще к нарядам. Дочь Петра тоже люби-
ла святочные представления, наряжала 
себя и двор по обычаям русской стари-
ны, но без масок, и особо любила петь 
святочные песни с девушками.

Екатерина Великая чрезвычайно ува-
жала русские народные потехи и развле-
чения и часто принимала в них участие. 
В Эрмитаже на Святках играли в жмур-
ки, фанты, кошки-мышки, пели Рожде-
ственские песни. В это время и в наро-
де языческие колядки, знаменующие 
собой зимнее солнцестояние и начало 
обновления природы, стали замещать-
ся настоящим Христославием.

Обычай же наряжать елку, а не про-
сто ставить ее в доме, завел Импера-
тор Николай-I. Точнее, его царствен-
ная супруга Александра Федоровна. Та-
ким образом она пыталась оказать го-
степриимство и дела милосердия как 
своим детям, так и детям бедного дво-
рянства и прислуги, развешивая на ел-
ках сладости и подарки. Государь также 
старался под Рождество позаботиться 
о тех, кто более всего нуждался. С тех 
пор Рождество Христово в Российском 
Императорском доме превратилось из 
обычного зрелищного праздника в це-

лый ряд обязательств большого духов-
ного значения. А слово «елка» стало под-
разумевать собою не нарядно украшен-
ное дерево, а Рождественское культур-
ное событие. 

Елки для солдатских вдов с детьми 
и бедных, а также благотворительные 
лотереи и представления стали про-
ходить каждый год в Петербурге и Мо-
скве. Тон всем делам милосердия за-
давала всегда Императорская семья. 
Сам царь накануне Рождества посещал 
богадельни и тюрьмы, скрашивая быт 
обездоленных и помогая им в насущ-
ных нуждах. Из собственных рук кор-
мил Император бездомных. Высочай-
шим распоряжением трапезы для ни-
щих устраивались по всей Император-
ским домом выделялась также так на-
зываемая «славленная дача» – денеж-
ное вознаграждение рождественским 
славильщикам, придворным певчим и 
крестным дьякам. Начиная с Сочель-
ника, три дня не разрешалось судить и 
работать в приказах. Торговцам запре-
щалось сидеть в лавках как минимум 
за три часа до начала Рождественских 
богослужений. А в течение всех Свя-
тых дней до Богоявления в Российской 
империи запрещалась охота на зверей 
и птиц. В стране также действовал за-
кон, запрещавший всем неправослав-
ным категориям населения «В Навече-

рие Рождества Христова и в продолже-
ние всех Святых дней заводить, по ста-
ринным идолопоклонническим преда-
ниям, игрища, переодевания в кумир-
ские одеяния, производить по улицам 
непотребные песни и пляски».

Духовенство в течение Святок ходило 
по домам и совершало молебны. Дети 
и молодежь в городах и селах мастери-
ли «вертепные театры», сооружали кра-
сивую Вифлеемскую звезду на богато 
украшенной палке и ходили по дворам 
славить Рождество Христово. Сначала 
пели тропарь Праздника, а в конце до-
бавляли различные стихи и собствен-
ные интерпретации этого волшебного 
и очень детского Чуда. Разумеется, до-
бавляя красочные пожелания благоден-
ствия хозяевам, Христославы получали 
гостинцы и подарки.

Царские же дети вешали на елку по-
дарки, сделанные исключительно сво-
ими руками, так как в лавки и магази-
ны им ходить было запрещено. Они так-
же рисовали, писали стихи, разучивали 
музыкальные пьесы и делали постанов-
ки для царственных родителей и двора. 
Они, в свою очередь, тоже пели тропа-
ри и славили Христа, получая за это ма-
ленькое вознаграждение. 

С начала 19 века по всей России – 
как в царском дворце, так и в крестьян-
ской избе – Рождество Христово про-
ходило одинаково. Тихий и молитвен-
ный Сочельник, Всенощная служба, а 
потом богатое и разнообразное угоще-
ние, составленное по возможности из 
12 блюд. Но по традиции, заведенной 
государями России, главным за празд-
ничным столом считалось не наесться 
самому, а угостить ближнего и нуждаю-
щегося. Крестьяне щедро раздавали пи-
роги нищим, семьи среднего и хороше-
го достатка приглашали на Рождествен-
ский ужин в большом количестве сирот, 
бедных родственников, одиноких людей 
и путников. Любой, кто бы не постучался 
в дом в Рождественские дни, был при-
нят, обогрет и накормлен досыта. Люди 
свято верили в то, что под любым видом 
в дом может войти сам Христос. Ведь от 
Рождества Своего Он с нами! 

Яко с нами Бог! 
С Рождеством Христовым! 

Елочка, зажгись!
Чудесная, нарядная и ароматная 

Рождественская ель – символ вечно-
зеленой, неувядающей радости от 
Рождения Богомладенца. Свечи на 
ней издавна означали вечный боже-
ственный свет, яблоки – плодоро-
дие, орехи – непостижимость Боже-
ственного Промысла... И, конечно, 
восьмиконечная звезда на верхушке 
– сияющий Вифлеемский символ ра-
дости воплощения Бога на земле.

Одна притча рассказывает, что не толь-
ко ангелы, волхвы и пастухи, но и вся при-
рода ликовала при рождении младенца 
Иисуса от Пречистой Девы Марии. Дере-
вья, осеняющие пещеру, и луговые цве-
ты, пестреющие вокруг – все радостно 
склонилось перед Божественным Мла-
денцем… Счастливее других – три дере-
ва, стоящих у самого входа в пещеру: им 
хорошо видны ясли и покоящийся в них 
Младенец, окруженный сонмом ангелов. 
Это стройная пальма, прекрасная паху-
чая маслина и скромная зеленая елка. 
Все радостней, все оживленнее стано-
вится шелест их ветвей, и вдруг в нем 
явственно слышатся слова:

– Пойдем и мы поклонимся Божествен-
ному Младенцу и поднесем Ему наши 
дары, – произнесла, обращаясь к мас-
лине, пальма.

– Возьмите и меня с собой! – робко 
промолвила скромная елка.

– Куда тебе с нами! – окинув елку пре-
зрительным взглядом, гордо ответила 
пальма.

– И какие дары можешь ты поднести 
Божественному Младенцу? – прибавила 
маслина, – что у тебя есть? Только колю-
чие иглы да противная липкая смола! Про-
молчала бедная елка и смиренно отошла 
назад, не осмеливаясь войти в пещеру, 
сиявшую небесным светом.

Великолепная пальма склонилась над 
Младенцем, повергла перед Ним луч-
ший лист своей роскошной кроны и ска-
зала: «Он будет навевать на Тебя прохла-
ду в жаркий день». Маслина, в свою оче-
редь, наклонила свои ветки и с них зака-
пало душистое масло, наполнив благоу-
ханьем всю пещеру.  

С грустью, но без зависти, смотрела на 
это елка. «Они правы, – думала она, – где 
мне с ними сравниться! Я такая бедная, 
ничтожная, достойная ли я приблизить-
ся к Божественному Младенцу!»

Ангел же, стоявший при пещере, ви-
дел гордость пальмы и маслины и скром-
ность елки и, по своей ангельской добро-
те, захотел ей помочь. Он сказал елочке:

– В своей скромности ты унижаешь 
себя, милая елка, но я возвеличу тебя и 
разукрашу лучше твоих сестер!

Темное небо было усеяно сверкающи-
ми звездами. Ангел сделал знак, и одна 
за другой звездочки стали скатываться на 
землю, прямо на зеленые ветки елки, и ско-
ро вся она засияла блестящими огонька-
ми. И когда Божественный Младенец про-
снулся, то не благоухание в пещере, не ро-
скошный веер пальмы привлекли Его вни-
мание, а сияющая елка. На нее взглянул 
Он и улыбнулся, и протянул к ней ручки.

Возрадовалась елка, но не загорди-
лась и своим сиянием старалась осветить 
пристыженных, стоявших в тени масли-
ну и пальму. За зло она платила добром. 
Ангел видел это и сказал: 

– Ты доброе деревце, милая елка, и за 
это ты будешь вознаграждена. Каждый 
год в это время ты, как теперь, будешь 
красоваться в сиянии множества огней, 
и маленькие дети будут, глядя на тебя, ра-
доваться и веселиться. И ты, скромная, 
зеленая елка, сделаешься знамением 
веселого Рождественского праздника.

Дорогие наши читатели, поздравляем вас с Рождеством Христовым!  
Желаем тепла, любви и душевной чистоты! 

Редакция детской газеты «Зернышко»

Мое Рождество
Для меня Рождество это один из лучших 

праздников в году, самый лучший празд-
ник зимы. Перед этим светлым праздни-
ком идет большой 40-дневный Рожде-
ственский пост. Я чувствую приближе-
ние Рождества уже в начале поста, когда 
начинают петь рождественские песнопе-
ния. Сразу в воздухе ощущается сказка, 
становится немного волшебно и чудесно. 
И с каждым днем эти чувства усиливают-
ся и, наконец, наступает этот праздник – 
Рождество Христово. В этот день мы хо-
дим в Храм на ночную службу и получа-
ем подарки. После Рождественской служ-
бы мы едем домой и садимся за празд-
ничный стол. А утром мы идем кататься 
с горки на санках, а если повезет, то ка-
таемся на коньках по речке. Какой же это 
замечательный праздник, и как хорошо, 
что он бывает в мое любимое время года!

Тихон Акатов 

Рождественская поэзия
Рождественское
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос...
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!..»

Саша Черный

(Подготовил Миша Акатов)

За окном кружится снег,
В доме теплится лампада. 
Скоро праздник Рождества. 
И душа светла и рада. 

Будет с нами благодать,
Вера в чудо и спасенье.
Люди! К нам пришел Господь!
Вот великое Смиренье!

Пусть у каждого из нас 
Позабудутся обиды.  
Не таите их в себе!
Богом мы всегда любимы! 

Даша Дубровская

Дорогие папы и мамы! Дедушки и бабушки!

Приглашаем вас и ваших детей на

РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ!
8 января 12.00 Актовый зал воскресной школы.

В программе: представление, бал, чаепитие, сюрпризы.


