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История возникновения праздника

Рождество Христово… Один из самых любимых праздников в России. В ночь на 25
декабря (7 января по новому стилю) по всей стране, во всех церквях совершается торжественное богослужение.
Не случайно Рождество Христово называют «матерью всех праздников». И действительно, рождением Иисуса Христа – сына Божьего – начинается его земная жизнь, страдание, смерть и Воскресение. Значение этой святой ночи так велико, что даже весь ход новой
истории и само наше летоисчисление ведем мы от Рождества Христова.
Почему же Рождество так не похоже на другие праздники? Быть может, причина кроется в воспоминаниях детства: снежок, тихо падающий за окном, запах свечей и елки? Нет,
не только память детства. Все дело, наверное, в какой-то реальной силе: рождение света,
совести, разума (в образе маленького Христа) в мире, погруженном во мрак. Слабый ребенок бросает вызов царству насилия и ненависти.
В Вифлееме исполнились предсказания пророков о рождестве Спасителя: изгоняя из
рая преступивших заповеди Адама и Еву,
Бог обещал им Спасителя. И вот зажглась на востоке от Вифлеема чудесная звезда.
Евангельская история рождения Иисуса Христа
В десяти километрах от города Иерусалима был небольшой городок Вифлеем. Там
в семье благочестивых родителей родилась Дева Мария. С трех лет она воспитывалась
в храме, после выхода из которого в 14-летнем возрасте дала обещание служить только
Богу.
Пресвятая Дева была выдана замуж за 80-летнего старца, вдовца Иосифа. Как-то в
дом, где они жили, явился архангел Гавриил и сказал Марии: «Ты родишь сына и назовешь его Иисусом. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь
Бог престол…».
В то время в стране Иудее правил царь Ирод, который был под властью Рима. Римский
император повелел провести в земле Иудейской перепись. Каждый Иудей должен записаться там, где жили его предки. Иосиф и Мария отправились из города Назарета, где они
жили, в Вифлеем, откуда были родом их родители. Там Иосиф и Мария из-за большого
скопления народа и тесноты не смогли найти себе места ни в доме, ни в гостинице, а потому остановились за городом, в пещере, куда пастухи иногда загоняли скот в ненастную
погоду. Ночью у Девы Марии родился младенец – сын Божий, Спаситель мира. Мария
спеленала его и положила в ясли, куда кладут корм для скота.
Вифлеемские пастухи первыми узнали о рождении Спасителя. Когда они пасли свои
стада в поле, перед ними вдруг в ярком свете явился ангел и сказал: « Я возвещаю вам
великую радость: ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак:
вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
Пастухи поспешили в Вифлеем, где в пещере обнаружили Иосифа, Деву Марию и лежащего в яслях младенца и поведали им о словах ангела.
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Тем временем в Иерусалим прибыли из далекой восточной страны волхвы, чтобы сообщить всем о рождении на небе новой, необычной звезды, а значит, и о рождении ожидаемого мессии.
Ирод, узнав о появлении новой звезды, а, стало быть, и о рождении нового царя, испугался, что у него отнимут власть, ведь он не был иудеем. А потому задумал убить новорожденного.
Но, поклонившись Богомладенцу, волхвы не вернулись в Иерусалим, к Ироду, как он им
приказал, а, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем…
В это время Иосиф и Мария уже перебрались из пещеры в город. Войдя в дом, волхвы
поклонились Иисусу до земли и поднесли ему подарки: золото, как царю (в виде дани), ладан, как Богу (потому что ладан употребляется при богослужении) и смирну, как человеку,
который должен умереть (умерших натирали тогда благовонными маслами).
Такова евангельская история рождения Христа.
Обычаи и обряды
Праздник Рождества Христова подарил немало благочестивых обычаев и обрядов.
В ночь на рождество – в Сочельник народ готовился к празднику, украшал елку. Обычай наряжать елку очень давний: ему около двух тысяч лет. Вечнозеленая ель занимала
особое место среди всех деревьев. Она была священным центром, «Мировым древом»,
символизирующим саму жизнь и новое возрождение из темноты и мрака.
Прикоснемся к библейской легенде.
Когда в Вифлееме, в пещере, родился Спаситель Мира, все – и ангелы, и люди, и
растения – все старались заглянуть внутрь пещеры, чтобы увидеть свершившее чудо. По
преданию, счастливей всех оказались три дерева, стоящие у самого входа: стройная пальма, прекрасная пахучая маслина и скромная зеленая елка.
Когда пальма и маслина решили пойти в пещеру и поклониться Божественному младенцу, елочка робко попросила взять ее с собой.
– Куда тебе с нами, – презрительно ответили деревья. – И какие дары ты можешь преподнести, если у тебя только колючие иглы да противная липкая смола!
Ангел слышал этот разговор и промолвил:
– Милая елочка, я возвеличу и разукрашу тебя лучше твоих сестер! – Взглянув на усеянное сверкающими звездами небо, он сделал знак, и одна за другой звездочки стали
скатываться на Землю, прямо на зеленые ветви елки, и скоро вся она засияла блестящими
огоньками, но не возгордилась.
– Каждый год в это время ты будешь красоваться в сиянии множества огней, и все
будут радоваться и веселиться, глядя на тебя. Ты, скромная зеленая елка, сделаешься
знамением веселого рождественского праздника, вечной жизни и здоровья.
Не отсюда ли пошел обычай зажигать на новогодней елке сверкающие лампочки, ставить свечи?
Накануне Рождества готовили кутью и взвар. Кутья – это обрядовая еда, каша, которая была и остается неотъемлемым кушаньем, подаваемым за упокойным столом и при
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поминовении. Взвар обыкновенно варят при рождении ребенка. Наши предки вкладывали
в приготовлении этих двух блюд свое трепетное осознание воспоминания о рождении и
смерти Спасителя. Кутья также почиталась и как хранительница здоровья.
Взвар варили на воде из сушеных яблок, груш, слив, вишен, всевозможных сухих лесных ягод.
У образов была затеплена лампада. Восковые свечи горели на празднично убранном
столе и перед иконами. Стол убирали по- особому: устилали соломой или сеном. Также и
лавки. Это убранство служило как бы напоминанием о тех яслях, в которые был положен
Спаситель.
В народе верили, этим временем волхвы по земле со звездой путешествуют, Рождество Христово славят.
В ночь перед Рождеством в деревнях на улицах жгли костры, что называлось «Греть
Христа», который родился именно этой ночью, любили гадать. Девушки на кутью слушали,
откуда собака залает, метель запоет, колокольчики зазвенят – мол, с той стороны женихи
надумывают сватов посылать.
Приметы на Святой вечер:
На Святой вечер ткать – несчастью угождать.
На Святой вечер из дому хозяину уходить не годится, а то, мол, скотина по весне
будет по лесам да болотам плутать.
На Рождество звездиста ночь – ягод с болота по осени будет не уволочь.
На Рождество день теплый – жди, что хлеб поднимается темный. Будет летом
нивушка темна, хлебушкам не пуста.
Обычаи:
Дети с бабушками и с дедушками ходили в храм. Дети сами тянулись к подсвечнику и, зажигая рождественские свечи, просили нехитро о здоровье матушки и батюшки.
Хозяин с хозяйкой шли утром в курятник и закармливали кур зерном из правого
рукава: «Народите яичек к Великодню!»
Поутру 7 января девушки знали, что можно спросить, встретив того, по кому душа
покой потеряла: «Ты меня любишь?» И полагалось ответить по совести. Нельзя было солгать. Старые люди говорили: «В этот день земля слышит. И за неверное слово разверзается она, забирает покривившего словом».
На Рождество ждали в полдень солнца, ходили всей семьей смотреть, как играет
оно. Солнце играет – силу темную гонит в рассохи, в щели глубокие.
Праздник Рождества Христова закрепил дохристианские обычаи и традиции, одухотворил их, внес в них новые оттенки настроения, породил новые сказания.
В ночь под Рождество молодежь, дети ходили от дома к дому и пели колядки, в которых
желали хозяину и хозяйке богатства, хорошего урожая, здоровья. Дети в эти дни особенно
радовались. Кто-нибудь из взрослых помогал им делать рождественскую звезду. Звезда
была многолучевая, из серебристой и золотой бумаги, в середине ее приклеивалась картинка с изображением образа Божией Матери. Святое дело – нести рождественскую звезду перед всей колядующей толпой. Некоторые мастерили себе маски всякой домашней
живности или лесных зверей. На шею дети подвешивали на шнурках глиняные свистуль-
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ки, а также колокольчики. Все были одеты празднично. Какую колядку пели -это зависело
от того, кто попадался на встречу, кому колядовали. Славельщики шли от дома к дому.
Впереди торжественно несли рождественскую звезду. Шествие сопровождалось звоном
колокольчиков и звуками свистулек. Звонкий голос запевал:
Христос идет!
Христос идет!
И с житьем, и с бытьем,
И с богатством к вам!
Славельщики радостно подхватывали:
Сеем, сеем, обсеваем!
С Новым годом поздравляем!
Ново счастье уродись!
С земли хлебом поднимись!
По деревне, или вокруг дома, или в самом доме славельщики ходили по солнцу. Встреченные по дороге в ответ на пожелание одаривали детей, желали им и здоровьица, и ангела – хранителя в дороге. Зачастую с колядующими ходили ряженые. И от этого ватага
становилась разнообразнее, еще веселее, еще желаннее. Кто откажется от доброго пожелания.
Нестройный хор неокрепших детских голосов, коляды, призывающие широко распахнуть двери навстречу отрадным вестям о пробуждении солнца и о Рождении Христа вызывали в людях радость и ответное желание – дарить радость другим.
Празднику предшествовал сорокодневный рождественский пост, запрещающий все
скоромное – мясо, молоко, яйца.
После долгого поста особенно радостным казался праздничный стол, на котором чего
только не было! Приступали к еде только после того, как на небе появлялась первая звезда
(как воспоминание о Вифлеемской звезде). Это своего рода знак, когда начинается исполнение разных рождественских обычаев.
Святки
Из многих праздников на Руси, пожалуй, самым шумным и веселым были Святки, которые отмечались между Рождеством и Крещением (7-19 января).
Святки делятся на две половины. С 7 по 14 января – святые вечера, а с 14 по 19 –
страшные вечера. И это не случайно. Издавна новогодний праздник делился на светлую
и темную части. Согласно христианской легенде, Бог, отмечая рождение сына, на радости
велел открыть преисподнюю, чтобы выпустить оттуда злую нечистую силу повеселиться
на празднике. И поэтому именно в разгар Святок гуляет по святой Руси нечистая сила.
На Святках по всей России «дым стоял коромыслом» от безудержного веселья, катания на тройках, песен, плясок, вкусных угощений. В это время устраивались маскарады,
розыгрыши, колядования, гадания. Не обходилось на Святках без потешных и забавных
игр ряженых. Рядились, как кому хотелось. С особым размахом разворачивались уличные
гулянья и забавы. Молодежь «шутила». И все, что плохо лежало, становилось «участни-
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ком» баловства.
С чем же связаны эти древние ритуальные обряды? И почему такое безудержное веселье в это темное, холодное время года, когда, казалось бы, природа умирает? Так в том-то
и дело, что люди с помощью этого жизнеутверждающего праздника как бы помогали и
себе, и природе выбраться из холода и мрака.
Ведь и жизнь-то изначально была рождена также из холодного мрачного хаоса. Нужно
только превозмочь, пересилить себя и мир, и как бы родиться заново. А веселье, песни,
пляски – это и есть «это преодоление».
В святочных обычаях, обрядах есть не мало красочных картин природы, жизни и быта,
нравственных поучений, мудрости наших предков.
Сбережем и возродим (хотя бы отчасти) старые русские традиции и обычаи.
Формы проведения рождественских мероприятий
Формы проведения праздников не должны отступать от нравственных рамок христианской культуры.
В ночь на Рождество – в Сочельник по старинному обычаю украшали елку. В России
всегда существовала устойчивая традиция (несмотря на обилие готовых елочных украшений) сажать детей накануне Рождества «клеить» игрушки (да, да, именно так и называлась
это занятие).
Кстати, совместные дела – пусть даже в изготовлении елочных украшений – были привычным содержанием семейного досуга.
Почему же утеряна эта добрая русская традиция? Давайте возродим этот прадедовский обычай. Проведите семейный конкурс «Милая рождественская елка». Украшенная
самодельными игрушками елка доставит радость и взрослым и детям. Не надо забывать,
что наши предки вешали на елку и съедобные вещицы. Кстати, эти вещи никогда не были
ежедневным яством для детей, а были своеобразной формой воспитания: жизнь рассыпает щедроты не каждый день, ее капризы – для праздника.
Вот уже несколько лет подряд сотрудники отдела декоративно-прикладного творчества
ЭКЦ НАО сотрудничают со служителями местной Православной религиозной организации
и проводят совместные мероприятия. Прекрасные выставки: «Рождественские ангелы»,
«Наш Храм», «Рождественский сочельник: делаем игрушку дома» радуют жителей Нарьян-Мара и округа. Эти выставки способствуют духовному росту, развитию не только участников, но, безусловно, и тех, кто посетил, полюбовался, вдохновился замечательными
работами, не только индивидуальными, а и коллективными, семейными. Сценарии вернисажей прилагаются к рекомендации.
В отделе славянской культуры ЭКЦ НАО создана программа «Истоки», основной целью которой является воспитание у детей целостного представления о своеобразии славянской культуры нашего округа. В частности, одним из разделов программы является
интерактивное игровое занятие «Коляда, коляда отворяй ворота!»
Почему возникла необходимость именно в этой теме? Сейчас многие дети, колядующие в Рождество, не представляют, что такое колядки, каким смыслом они наполнены, и
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кому именно их исполняли. Получается, что обходы колядовщиков по домам и квартирам
носят характер выпрашивания конфет и других сладостей. Это само по себе никак не отражает традиции народной культуры, скорее наоборот, искажает истинное представление
о народном празднике. Мы предлагаем вам провести обучение детей в игровой форме
и поколядовать вместе с ними. Поверьте, вы принесете много радости участникам и тем,
к кому придете с обрядом в дом.
Каталог названий и идей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зажги звезду под Рождество
Еловый карнавал
Рождественский сувенир
Рождественская открытка
Зимы рождественский узор (конкурс рукодельниц)
Подарок к Рождеству (творческая лаборатория)
Рождественская славица (сочинение стихов, песен)
Ликуют ангелы на небеси
Рождественские яства
Звездный бал
Кому вынется, тому сбудется (вечер гаданий)
Чиста Крещенская вода
Рождественская ярмарка
В тихую зимнюю ночь
Рождества крылатый дух (вечер поэзии)
Рождественские фантазии
Святочные забавы
Веселый балаган
Самая красивая звезда (мастер-класс)
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Сердце возносим к любви и надежде

«Коляда, Коляда, – отворяй ворота»
(сценарий интерактивного игрового занятия)
Время проведения: 20 декабря в 11.00 часов
Место проведения: ОГУ «ЭКЦ НАО»
Организатор: отдел славянской культуры ОГУ «ЭКЦ НАО».
1 Ведущая: Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Он издавна
сопровождался красочными народными обычаями: хождением со звездой и колядованием. Обычай «кликать коляду» был известен по всей Руси. В северных областях России
песни зимнего обхода дворов пелись с припевом: «Виноградье, красно-зеленое мое». «Виноградья» заменяли здесь колядки и овсеневые песни.
2 Ведущая: Прежде, чем спеть, спрашивали у хозяина разрешение:
Позволь, сударь хозяин, Виноградье спеть?
Не позволишь – мы и прочь пойдем,
А позволишь, мы не дорого берем
Три копейки серебром.
Начинали петь только тогда, когда получали разрешение.
Виноградье! Ох, красно-зеленое мое!
А хозяюшка в дому, как оладышек в меду;
Виноградье! Ох, красно-зеленое мое;
А хозяин в дому, словно месяц во кругу;
Виноградье! Ох, красно-зеленое мое;
А их детки в дому, что котятки в коробу;
Виноградье! Ох, красно-зеленое мое!
1 Ведущая: Прежде чем идти в дом колядовать, колядующие должны знать, кто в этом
доме живет, как зовут хозяев. Нужно знать, что им пожелать. В старые времена, в деревнях, все друг друга знали, поэтому ходили колядовать в каждый дом.
2 Ведущая: Сейчас я вам задам один вопрос: кто из вас колядовал?
(Кто колядовал, рассказывают, как они это делали)
1 Ведущая: Ребята, святки – самое веселое, самое таинственное и чудесное время.
В старые времена дети особенно радовались этим дням. Кто-нибудь из взрослых помогал
им делать рождественскую звезду. Заранее припасались красочные мешки. Мешки нужны
для даров, в них складывали наколядованное: пироги, сладости.
2 Ведущая: Некоторые мастерили себе маски всякой домашней живности. На шею подвешивали на шнурках глиняные свистульки, а также колокольчики.

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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1 Ведущая: Когда шли колядовать, одевались празднично. Девочки – в разноцветные сарафаны, кофты. Мальчики – обязательно в красивые рубахи, подпоясанные красочными
поясами. Поверх надевали тулупы, фуфайки, цветастые платки, шапки.
2 Ведущая: Какую колядку спеть – это зависело от того, кто попадался навстречу, кому
колядовали. Нужно смекнуть, кому что лучше пожелать, в дома заходили с разными колядками.
1 Ведущая: Сейчас мы с вами разделимся на две группы. Одна группа будет представлять «Хозяев», а вторая «Колядовщиков». «Хозяева» должны пройти и сесть за стол.
Это – ваш «дом».
2 Ведущая: «Колядовщики» должны выбрать: мехоношу (тот, кто носит мешок), козу,
пастуха. Вот этот красивый мешок мы дадим мехоноше. (наряжают козочку, пастуха, раздают колокольчики). Когда шли колядовать, заранее припасали заветные слова. Каждое
Новогодье сочинялись новые колядки. Одни из них со временем забывались, другие добавлялись к ряду тех, что стали уже традиционными, важными и главными в колядовании.
Я вам раздам листочки с колядками, которые мы будем пропевать нашим «Хозяевам».
(Колядующие стучат в дом к Хозяевам)
Колядовщик: Позволь, сударь-хозяин, в дом войти, колядки пропеть?
Хозяева: Милости просим! Входите в дом.
Колядовщики: Коляда! Коляда!
Как ходила коляда
У Иванова двора.
Иванов двор –
На семи столбах,
На восьми верстах.
А у этого двора

Вся шелковая трава.
На каждой травинке
По жемчужинке.
Малы деточки –
Как пчелушки,
А хозяюшка в дому –
Как оладышек в меду.

(Пастух выводит в круг козу и водит ее по кругу)
Топу, топу ногами
Топу, топу ногами!
Мы не сами идем,
Мы козу ведем
Го-го-го, коза,
Го-го-го, серая,
Го-го-го, белая.
(Стукают козу по ноге. Козочка падает)

Не ходи, коза,
Под Михайловку.
Там живут стрельцы,
Бойцы-молодцы.
Хотят козу бить,
Хотят загубить.
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Сердце возносим к любви и надежде

Ударили козочку
В левую ножечку.
Козочка упала,
Дайте кусок сала,
Чтобы козочка встала.
Еще пастушку пирог –

Чтобы козочку стерег.
А нам за ласку
Дайте колбаску.
А колбаски нет,
Дайте конфет.

(Хозяева дают угощения. Козочка встает и пляшет)
Колядовщики (поют):
Сеем-веем, повеваем,
С Новым годом поздравляем!
Чтобы курочки велись,
Петушки не дрались,
Чтобы счастье и веселье

Было в доме круглый год,
И гостей невпроворот.
Чтоб здоровы были,
Много лет прожили!

2 Ведущая: Молодцы! А теперь давайте поменяемся ролями. Но второй группе задание
усложним. Вы должны хозяевам в конце придумать свою колядку. Ведь колядки в каждом
доме пели разные, кому какие подходили. Для этого надо знать: кто наши хозяева? Молодые или старики? Есть ли девушки молодые или парни удалые, или детки малые? Какое
пожелание им лучше пропеть?
(дети выполняют задание)
1 Ведущая: Дорогие ребята! Вот и подошло к концу наше занятие. Желаем вам хорошо
провести предстоящие Рождественские праздники. А если пойдете колядовать, то сделаете это так, как мы вас научили.
Авторы сценария – Н.В. Шевелёва, Н.А. Яркова

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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Елочка
(сценарий спектакля для детей)
Действующие лица: Елочка; 1-й пастух; 2-й пастух; Зайчик; Цветы; Огонь; Вода.
Сцена изображает полянку с елочкой посредине. За елочкой спрятана девочка, задрапированная в зеленое. Вбегают два пастуха.
1-й пастух: (показывает рукой другому). Видишь, вон, где звезда!
2-й пастух: Как раз над пещерой для наших овец! И пещера светится. Чудо!
1-й пастух: Ты постой здесь, а я посмотрю. (Перебегает сцену. Кричит другому пастуху.) Младенец в яслях лежит! И мать над ним!
2-й пастух: (как бы про себя). Вот о чем пели ангелы… Чудо великое.
1-й пастух: (возвращается). Помнишь, ангелы в небе пели, что Спаситель людей родился. Пойдем поклонимся Святому Младенцу.
2-й пастух: Пойдем. Только что нам подарить Ему?
1-й пастух: Мы люди простые. Вот хлеб у меня, мед… Еще сыр остался…
2-й пастух: А я… сена свежего из травы пахучей Ему в ясли положу.
1-й пастух: Пошли! (Уходят.)
Елочка: Ясная ночь. Тихо кругом.
Ярко горит звезда над пещерой.
Ангелов хор смолк за холмом.
Свет голубой льется из щелей,
В яслях Младенец-Спаситель лежит,
Тысячи лет Его ждали прихода.
Счастлив тот будет, кто к нему поспешит.
Счастливы люди! Ликует природа!
(пробегает зайчик)
Зайчик: Скок-поскок,
Путь недалек.
С дороги не сбиться –
Вижу звезду,
Спешу поклониться
Младенцу-Христу.
Елочка: Беги, заинька, беги.
Зайчик: (останавливается, смотрит на Елочку). Но у меня ничего нет подарить Ему!
Елочка: Ничего, Заинька. У тебя мягкие ушки – Младенец погладит их, и Ему будет
весело.
Зайчик: Правда? Вот спасибо, Елочка.

14



Сердце возносим к любви и надежде

Скок-поскок,
Путь недалек…
Елочка: Беги, Зайчик! Беги, миленький!
(Входят Огонь и Вода)
Огонь: Я огонь – веселый, жаркий,
Я побеждаю темноту,
Со мной тепло,
Со мною ярко,
А холоду – невмоготу!
Вода: А я прохладная, я свежая,
Я жар освежаю,
Жажду утоляю,
Каждый ищет, где же я,
Землю пою,
Прохладу дарю.
Огонь: Зато я сильнее тебя!
Вода: Нет, я сильнее! Я могу тебя потушить.
Огонь: А я могу тебя вскипятить! Иссушить!
Елочка: О чем вы, глупые, спорите? Вы оба нужны. Без вас люди не могли бы даже обед
себе сварить. Вы нужны даже друг другу. Ты, Огонь, без Воды много бед натворил бы: разгорелся бы, разбушевался, и все сгорело бы – и леса, и травы, и дома. А куда вы идете?
Огонь и Вода (вместе): Мы?… А правда, куда мы идем?
Елочка: Забыли? Может быть, вы к пещере шли – Младенцу-Христу поклониться?
Огонь и Вода: Да! Да! Шли и поссорились.
Огонь: Я вспыхнул.
Вода: Мы и-и-и за-бы-ы-ы- ыли. (Плачет)
Елочка: Идите скорее. Звезда вам путь укажет.
Огонь и Вода: А что нам подарить Младенцу-Христу?
Елочка: Ты, Огонь, осторожно согрей Его, а ты Вода, обмой Его ножки.
Огонь и Вода: Спасибо тебе, Елочка.
Вода: Ты иди вперед – свети мне. И держись подальше от меня, а то потушу.
Огонь: Сама держись подальше… Фу, какая мокрая!
(Огонь и Вода уходят)
Цветы: Мы цветы-цветочки,
Мы растем неслышно.
Эта ночка-ноченька
Самая душистая.

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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Елочка: Куда это вы, Цветы? Вам спать ночью полагается…
Цветы: Эта ночка-ноченька
Света ярче светится.
Поклониться в ноженьки
Мы идем Младенцу.
Елочка: Возьмите и меня с собой, Цветы мои милые, возьмите и меня поклониться ХристуМладенцу.
Цветы: Но на тебе нет цветков, Елочка, ты можешь уколоть Младенца иголками.
(Цветы уходят)
Елочка: Никого. Одна я, одинока.
Ночь тиха. Звезда зовет, горит.
Все ушли. Все поклониться Богу
К святой пещере радостно спешат.
Колючая, забытая елка.
Ненужная, стою в своей глуши.
Цветы правы. Я за Младенца только
Здесь помолюсь тихонько от души.
(Музыка. На Елочке зажигаются огоньки. Возвращаются пастухи, Зайчик, Огонь, Вода
и Цветы.)
Пастухи (вместе): Смотрите, звездочки с неба упали!
1-й пастух: Елочка сияет вся!
2-й пастух: Чудо Бог сотворил!…
Зайчик (прыгая вокруг Елочки): Елочка, Елочка, какая ты красивая!
Цветы: Ты самая красивая… Это тебя Бог украсил.
Огонь: Она вся в огоньках.
Вода: Она вся в хрустальных капельках, а не в огоньках…
2-й пастух: За твое смирение, Елочка, за доброту твою отметил тебя Господь Бог.
1-й пастух: Теперь отныне и навеки люди будут славить тебя и украшать.
Цветы: Давайте мы тоже украсим нашу елочку.
Огонь и Вода: Сделаем самой нарядной!
Зайчик: Да здравствует наша Елочка!
2-й пастух: Теперь смиренная зеленая Елочка всегда будет славить Рождество Христово.
Все: Всегда!
(Становятся вокруг Елочки. Поют «Рождество Христово»)
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Сердце возносим к любви и надежде

Сценарий
открытия окружной выставки «Рождественские ангелы»
Время проведения: 8 января в 14.00 часов
Место проведения: Воскресная школа
Организатор: ОГУ «ЭКЦ НАО», Местная Православная религиозная организация.
Действующие лица: Ведущая; Хор; Танцевальная группа
(Фонограмма музыка с колокольчиками)
Ведущая:
Дорогие наши гости,
С Рождеством Христовым!
Пусть ваш мир
И пусть ваш век
Будет несуровым.
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней и светлых вех,
И открытий новых!
Дорогие наши люди,
С Рождеством Христовым!
(Затемнение)
Фонограмма песни «Чудесная звездочка»
Появляются дети – ангелы со свечами
Первый ангел:
На широком небосводе
В ярком звездном хороводе
Светит дивная звезда (ставит свечу).
Второй ангел:
Всюду луч звезды той блещет,
Сердце каждого трепещет
В праздник Рождества (ставит свечу).
Третий ангел:
Пусть сегодня свет искрится,
Озарят улыбки лица
Будет счастьем жизнь полна! (ставит свечу).
Четвертый ангел: В этот день здесь каждый знает,Город этот озаряет,
Вифлеемская звезда! (ставит свечу)
(Свет загорается)
Ведущая: И вновь слышится ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение».

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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Почему праздник Рождества не похож на другие? Может, потому, что он наиболее других связан с детством, со снегом, тихо падающим за окном, с запахом свечи и елки, с рождественскими напевами и тихими звездными ночами... Однако, не только детство… Есть в
этом празднике неумирающая реальная сила. Миру, погруженному во мрак, «воссиял свет
Разума», и Его сияние неугасимо.
Слово предоставляется настоятелю Богоявленского храма иерею Антонию.
Слово отца Антония
Ведущая:
Дорогие друзья!
День сегодня не простой,
Он для каждого святой,
Пришло к нам в гости Рождество,
А мы подготовили к этому празднику выставку
«Рождественские ангелы».
Ангелы (вместе): На землю вместе мы сойдем,
Волшебный танец заведем.
Счастье станет до небес
И будет ночь полна чудес.
(Танец «В тихую ночь» – танцуют ангелочки)
Ведущая: Ребята вы знаете, кто такие ангелы?… Ангелы – вестники, посланники Божьи.
Они, насельники небесного Иерусалима, передают нам волю Божию. У них много разных
предназначений. Они хранители, вестники, стражи, аскеты и т.д. Сейчас мы проведем небольшую викторину, кто же такие Ангелы.
Викторина
1. Как звали Ангела, который возвестил Марии Деве о рождении Иисуса Христа? (Архистратиг Гавриил)
2. Что пели Ангелы в ночь рождения Иисуса Христа? (Слава вышних Богу и на земле мир
в человецех благоволения.)
3. Какие чины Ангелов вы знаете? (Ангелы, Архангелы, Серафимы, Херувимы)
4. Сколько Архангелов вы знаете? (8)
5. Назовите имена Архангелов? (Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил,
Варахиил, Иеремиил)
6. В честь какого Архистратига был назван город Архангельск? (Архистратига Михаила)
7. Как звали Архистратига, который победил ангелов тьмы и низверг их с неба? (Архистратиг Михаил)
Ведущая:
Нас на выставку собрало
Года нового начало.
За окном зима сурова
Пусть согреет сердце слово.
С теплыми словами поздравлений и пожеланий обращается ко всем гостям, участникам выставки Евгения Николаевна Растягаева.
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Сердце возносим к любви и надежде

Е.Н. Растягаева:

Рады видеть, гости вас,
Вам поклон от всех от нас.
Для меня вы – как отрада.
Кстати, есть вас награда.
За работу, ваши вклады
Мы вручать их будем рады.
(Вручение грамот, призов)
Ведущая:
Я верю, я верю, что мир изменился
Что счастье заглянет в наш дом земной!
Что песня рождественской птицей
Согреет нам сердце теплом!
Без объявления финальную песню исполяет хор Православной церкви «Песенка про
Ангелов».
Отец Антоний: Дорогие друзья, наша выставка «Рождественские Ангелы» открыта.
Тихо звучит фонограмма песни «Рождественская колыбельная»
Отец Антоний: Дети, я знаю, вы подготовили в честь праздника стихи об Ангелах, кто из
вас хочет сейчас их прочесть для нас.
(дети читают стихи)
Ведущая: Дорогие участники и гости выставки! У каждого православного христианина есть
Ангел – хранитель. С момента рождения и до кончины он охраняет своего подопечного от
бед и напастей. Участники нашей выставки попытались показать в своих работах образы
добра, любви, милосердия нежности, которые даруют нам наши Ангелы.
Мы приглашаем вас посмотреть замечательные работы, сделанные вашими руками.
Свободный осмотр выставки.
Автор сценария – В.Н. Шевелёва

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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Сценарий
открытия окружной выставки «Наш Храм»
Время проведения: 20 января в 13.00 часов
Место проведения: Воскресная школа
Организатор: ОГУ «ЭКЦ НАО», Местная Православная религиозная организация
Действующие лица: Ведущая; Хор.
Зал украшен работами участников выставки
(Фонограмма звон колоколов)
Ведущая: Любил я в детстве сумрак в храме,
Любил вечернею порой
Его сияющий огнями,
Перед молящейся толпой…
И в час, когда хор тихо пел
О «Свете тихом», в умиленьи,
Я забывал свои волненья
И сердцем радостно светлел…
Здравствуйте дорогие участники и гости выставки. Я приветствую вас на открытии выставки «Наш Храм».
С праздником вас Крещения Господня! Крещение – один из двунадесятых праздников.
Установлен он был в честь крещения Иисуса Христа в водах священной реки Иордан.
Приготовления к празднику начинались еще накануне: избы мыли и тщательно выметали сор, в котором, по поверьям, могла спрятаться нечистая сила. Подготовкой к празднику являлся и строгий пост до первой вечерней звезды. Вечером все по возможности отправлялись в церковь на службу. По окончании службы совершалось великое водосвятие,
которое считалось особенно важным торжеством.
В крещенский сочельник вода освещалась в купели, установленной посредине храма,
а в праздник Крещения – в реке, озере или у колодца. В день Крещения после литургии к
проруби отправлялся крестный ход в сопровождении всех жителей.
(Хор православной церкви поет Тропарь и кондак)
Ведущая: Храм – это особое здание, посвященное Богу и предназначенное для общественного служения ему. Написано не- мало стихотворений про храм, я хочу подарить вам
одно из них, написанное Александром Игнатовым:
Напевный звон колоколов.
Церквушки, храмы и соборы.
Наследство предков и веков
Собой украсили просторы.
Среди домов и площадей
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В глухих краях вас возводили,
К себе взывали вы народ,
Молитвы к небу возносили.
Сияют древние кресты.
Красой соборы поражают.
Но даже церкви, что просты,
Пусть никогда не исчезают.
(Текст ведущего звучит на фоне православной музыки. Музыка продолжает звучать.
Свет выключается, на экране проецируются слайды о храмах)
Ведущая: Храм имеет вид «корабля, продолговато устроенным, на восток обращенным,
от обеих сторон к востоку притворы имеющим». Храм наподобие корабля напоминает верующим, что через житейское море только церковь может привести нас в Небесное пристанище; восьмиугольная форма символизирует путеводную звезду в Царство Небесное;
круглая – вечное существование церкви; крестообразная форма храма подчеркивает, что
истинная основа церкви – это крест. Здание храма завершаются куполом, который символизирует небо. Купол православного храма заканчивается главою, на котором ставится
восьмиконечный православный крест. Храм состоит из трех частей: алтаря, собственно
храма и притвора.
На нашей выставке представлены работы участников г. Нарьян-Мара и населенных
пунктов Ненецкого автономного округа. Участники сотворили Храм, а ведь для каждого он
разный. Для кого-то это Храм Святого Богоявления, а для кого-то простая часовня родного
села.
Но еще Храм – это не только здание. Святые отцы всегда говорили, что человек должен строить Храм своей души, т.е. расти духовно. С древних времен в православной церкви храму присваиваются различные наименования: дом Господен; дом Божий; церковь
(обозначает и место собрания); Собор.
Кроме того, каждый храм имеет еще свое частное название, в зависимости от того
священного события или лица, в память которых он построен.
Например, здесь в Нарьян-Маре построен храм в честь Святого Богоявления. Если в
городе имеется несколько храмов, то главный из них называется «Собором». Тот собор, в
котором служит епископ, называется «кафедральным».
Свет загорается
(Хор Православной церкви исполняет песню о храме)
Ведущая: Секрет любого мастерства и художества прост. Это – терпение, трудолюбие и
превосходное знание традиций. А если ко всему этому природа добавит еще и талант, дар,
способность – мы столкнемся с незаурядным художественным явлением.
Красота в труде и красота в плодах его – это самоутверждение, формирование личности, формирование образа поколения. У нас богатая история, у нас крепкие корни, у нас
прекрасные трудолюбивые люди.
Это нам сегодня наглядно доказали вы, наши участники. Ваше мастерство и труд конечно неоценимы, потому что вложена в них душа, и потому мы хотим поблагодарить вас.

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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И от лица Этно-культурного центра сделает это Сергей Константинович Никулин – заместитель директора ОГУ «ЭКЦ НАО».
Выступление Сергея Константиновича, награждение всех участников выставки.
(Хор Православной церкви поет песню)
Ведущая: Красивая песня!
Хорошие люди!
Пусть праздник у вас замечательный будет
Пусть жизнь станет краше,
Дом – полная чаша
А что самое главное, –
Отец Антоний нам скажет.
Слово предоставляется настоятелю Богоявленского храма иерею Антонию
Отец Антоний торжественно объявляет, что выставка открыта и окропляет всех
присутствующих святой водой.
Ведущая: Уважаемый народ!
Выставка давно вас ждет.
Все работы посмотрите
И друзьям своим скажите,
Пусть приходят любоваться
Мастерством сим наслаждаться.
Сейчас вы можете осмотреть выставку наших умельцев.
Свободный осмотр выставки.
Автор сценария – В.Н. Шевелёва

22



Сердце возносим к любви и надежде

«Рождественская звезда»
(сценарий праздничного концерта)
Время проведения: 7 января, начало в 14.00 час.
Место проведение: МУ «Дом культуры г. Нарьян-Мар»
Организаторы: ОГУ «ЭКЦ НАО» и МУ «ДК г. Нарьян-Мар»
Фонограмма мелодии песни «Чудесная звездочка»
Затемненный зал и сцена. На сцене вспыхивает звезда. Это делается с помощью спецэффектов. На фоне музыки звучат голоса: «Смотрите, смотрите! Вон! Вон она! Звездочка!»
(все вместе) С Рождеством Христовым!»
Фонограмма Звон колоколов
Выход ведущих
На тексте ведущих звук микшируется
1 Ведущий: Чудный звон колоколов
Радость в душах пробуждает.
Светлый их извечный зов
В тишину небес взлетает.
2 Ведущий: И торжественно парит
Новый день, благовещая.
Так звонят колокола,
С Рождеством нас поздравляя.
1 Ведущий: Благославен тот день и час,
Когда Господь нам воплотился.
Когда на землю он явился,
Чтоб возвести на небо нас.
2 Ведущий: Здравствуйте, люди добрые!
Красны девицы и добры молодцы,
Судари и Сударыни,
Почтенные старики и малые детушки.
Рады видеть, гости, вас.
Вам поклон от всех от нас.
1 Ведущий: На землю Рождество пришло к нам величаво,
И в этот день мы не имеем право.
2 Ведущий: Мне кажется, что наш народ, ждет этот праздник каждый год.
1 Ведущий: С метелью кружат сказки в небе,
Ангелочки чудеса разносят по планете.

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий
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2 Ведущий: На сцене – Образцовый детский ансамбль «Морошки»!
(Под фонограмму ансамбль танцует танец «Ангелочки»)
1 Ведущий: Я смотрю на небес высоту,
И на Божью вокруг красоту.
Вижу, как просыпается мир,
И как будто в природе пир.
2 Ведущий: Рождество – это день торжества,
Пусть раскроются наши сердца.
Для вас поет Екатерина Лобикова.
(песня «Вифлеемская звезда», под фонограмму)
1 Ведущий: Есть ли в мире светлее праздник, чем Рождество Христово? Есть поверье,
что в этот день Бог, обрадованный рождением Сына, выпустил на волю нечистую силу,
чтобы даже она могла порадоваться приходу в наш мир Спасителя.
2 Ведущий: Потому и рядились люди во всякую нечисть, чтобы нечисть настоящая, явившись среди них, приняла людей за своих и никому не причинила зла. А потом все бежали к
реке, окунались в прорубь, и смывали себя грех ряжения.
1 Ведущий: А еще в этот светлый праздник ходили по домам славить Христа – обычай,
облюбованный всею православной Русью!
2 Ведущий: Встречайте, группа «Леди»!
(Песня «Нова радость», под фонограмму)
1 Ведущий: Настали святки, то-то радость.
Гадает ветреная младость
И льются песни про любовь.
2 Ведущий: Встречайте! На сцене Людмила Ардеева!
(Песня «Володенька», под фонограмму)
1 Ведущий: Музыка, танцы, веселое пение
Всем нам поднимет праздничное настроение!
2 Ведущий: А мы давно уже готовы предоставить сцену Народному фольклорному
ансамблю «Родные напевы».
(Хоровод «Зелено вино в кармашке»)
1 Ведущий: На дворе сегодня праздник,
Значит, будет весело!
Всем, кто будет веселиться,
Угостим своим гостинцем.
2 Ведущий: Гармонь тоски и счастья всплески,
Гармонь поет и дразнится –
Царица жизни деревенской
И нынешнего празднества.
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Встречайте на сцене ансамбль «Гармошечка-говорушечка»!
(Песня «Играй, гармонь»)
1 Ведущий: Пусть звездное небо в который уж раз
Вам путь озаряет и светит для вас.
2 Ведущий: Примите звездное поздравление от музыкантов. На сцене ансамбль «Северяна»!
(Попури на тему народных песен)
1 Ведущий: По славянским поверьям, звезды – это души усопших предков. И встречая
первую Рождественскую звезду, мы невольно вспоминаем и о них, ибо они и есть, а
народ – это Тело Божие…
2 Ведущий: Мы согреваем наших предков
Нашей памятью о них,
Ибо в каждом из них был Бог.
Ибо в каждом из нас есть Бог.
1 Ведущий: Ты, Мария Дева,
Радости причина,
Попроси у Господа,
Вымоли у Сына
В жизни подмогу,
В рай нам дорогу!
Будем петь: «Слава Богу!»
(Звучит «Аве Мария» в исполнении группы «Леди»)
2 Ведущий: В этот день все души очищая,
Вам мы пожелать хотим:
Прощать людей, как свыше завещают,
И дай нам бог любовь нести другим.
1 Ведущий: Рождественские сюрпризы продолжаются,
И новые артисты на сцене появляются.
Для вас поет вокальная группа «Шармэль»!
(Песня «Лотос»)
1 Ведущий: Веселый Рождественский праздник Христа!
Все грезит о радостном пире,
В домах и на рынках кипит суета,
Везде оживление в мире.
2 Ведущий: И песня веселая льется, –
Легко о гармошке поется.
Встречайте, Ирина Торопова с песней «Гармошечка».
1 Ведущий: Чтобы пыл веселья не погас,
Чтобы время шло быстрее,

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий

25



Пригласим сюда ребят,
Пусть станцуют веселее.
2 Ведущий: На сцене Детская хореографическая студия «Грация»!
(Танец «Гномики»)
1 Ведущий: Ангелы в небе высоком живут,
Богу Всевышнему славу поют.
К небу возносят молитву людей,
Сладкие грезы детей.
2 Ведущий: У каждого из нас есть ангел-хранитель, и мы желаем всем самой заботливой
защиты ваших ангелов- хранителей.
Для вас поет Екатерина Елфимова.
(Песня «Ангел-Хранитель»)
1 Ведущий: Мы сегодня дарим вам сюрпризы, –
Уж постарались, как могли,
Чтоб Рождества волшебные капризы
Дарили радость, счастья и мечты.
2 Ведущий: Встречайте, на сцене вокальная группа хора русской песни
им. В. и М. Смирновых!
(Песня «Рождество»)
1 Ведущий: Взошла, прекрасна и чиста,
Звезда-предвестница Христа.
Сияньем небо озарила,
Христа рожденье возвестила.
2 Ведущий: Я душу приберу свою,
Христову славу воспою.
И будет радостно сиять
Огня молитвы благодать.
Для вас поет группа хора ДШИ.
(«Святы Боже» Чайковский)
1 Ведущий: В высоте небесной славит Бога хор,
И напев чудесный огласил простор.
2 Ведущий: Многие столетья все поют о том:
Радостно на свете с Господом Христом.
(Без объявления песня «Рождественский гимн»)
1 Ведущий: Пусть лучезарная звезда воссияет в ваших сердцах самыми праздничными
и нежными чувствами ко всему живому.
2 Ведущий: Пусть ее свет принесет радость и мир в ваши дома.
Вместе:
Счастливого Рождества!
Фонограмма Песня «Чудесная звездочка».
Автор сценария – Н.В. Шевелёва

26

Сердце возносим к любви и надежде


Подборка стихотворений
На Рождество Христово

В вышине небесной много звезд горит.
А одна из них ярче всех блестит.
То звезда младенца и Царя царей.
Он положен в ясли Матерью своей.
И волхвы с востока за звездой идут,
И дары с любовью Господу несут.
Братья, поспешимте Господа принять,
Поспешим с любовью хлеб и соль подать.
Он руками бедных этот хлеб возьмет
И благословение нам за то пошлет.
Из дневников архимандрита Павла (Груздева)

Рождественская звезда
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака.
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
Иосиф Бродский

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий

Рождество
Звонким колокол ударом
Будит зимний воздух.
Мы работали недаром,
Будет светел отдых.
Серебрится легкий иней
Около подъезда.
Серебристые на синей
Ясной тверди звезды.
Как прозрачен, белоснежен
Блеск узорных окон!
Как пушист и мягко нежен
Золотой твой локон!
Как тонка ты в красной шубке,
С бантиком в косице!
Засмеешься – вздрогнут губки,
Задрожат ресницы.
Веселишь ты всех прохожих –
Молодых и старых,
Некрасивых и пригожих,
Толстых и поджарых.
Подивятся, улыбнутся,
Поплетутся дале,

Будто вовсе, как смеются
Дети не видали.
И пойдешь ты дальше с мамой
Покупать игрушки
И рассматривать за рамой
Звезды и хлопушки…
Сестры будут куклам рады,
Братья просят пушек,
А тебе совсем не надо
Никаких игрушек.
Ты сама нарядишь елку
В звезды золотые
И привяжешь к ветке колкой
Яблоки большие,
Ты на елку бусы кинешь,
Золотые нити.
Ветки крепкие раздвинешь,
Крикнешь: «посмотрите!»
Крикнешь ты, поднимешь ветку
Тонкими руками…
А уж там смеется дедка
С белыми усами!
Александр Блок

Рождественская песнь
Радость, радость без конца!
Звон вечерний раздается,
Нам благая весть дается
От небесного Творца.

Елка золотом сверкает,
В ярких блестках и огнях.
Из-за веток, я-то знаю,
Ангел смотрит на меня!

Тяжелы колокола,
Ну а звон их легок, светел,
Слышен он на целом свете,
От него душа светла.

Птички кормлены пшеницей,
Радость,смех и суета.
Все поет и веселится
В ожидании Христа.

С мамой, с папой запоем
Мы рождественские гимны,
В этот чудный вечер зимний
Всех поздравим с Рождеством.

Воплотившись в жизнь земную
Счастья людям он принес.
Все сияют, все ликуют:
Днесь рождается Христос!
Маргрете Мюнте
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Дед Мороз
В город я пришел из леса.
Как красивы, как чудесны
В белоснежных шапках елки!
Как блестят у них иголки…
И с небес глядит высоких
Ангелочек одинокий.
Голосочек золотой
Вдруг позвал меня: «Постой!
Собирайся понемногу,
Отправляйся в путь-дорогу.
Близок новогодний вечер,
Загорелись всюду свечи,
Каждый весел – стар и млад,
Новый год все встретить рады?»
Я ответил: «О, дитя,
В путь как раз собрался я.
В город я иду скорей,
Чтоб порадовать детей,
Не тревожься, ангел мой,
Мой мешок всегда со мной».
Елка
В школе шумно; раздается
Беготня и шум детей…
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет! Рождественская елка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.
Детский взор игрушки манят:
Здесь – лошадка, там – волчок.
Вот – железная дорога,
Вот – охотничий рожок.
А фонарики, а звезды,
Что алмазами горят.
А орехи золотые.
А прозрачный виноград.
Алексей Плещеев

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий

Предчувствие Рождества
Смягчились морозы,
притихли метели,
и город наш замер
игрушкою гжели –
белые крыши, синие ели…
Последние дни
новогодней недели
окутаны тайной,
игрой колдовства
и верным восходом
Звезды Рождества.
Празднику этому
тысяча лет,
для нас же он – тайна,
и все-таки свет
взошедшей когда-то
над миром звезды
гасит в душе
неизбывность беды.
И, обретая себя,
как и прежде,
сердце возносит
к любви и надежде.

Рождество 1963 года
Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Был ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.
Иосиф Бродский
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***
Белый снег. Уютный дом.
Дети сытые в постели.
Сладко спится Рождеством
Под свирельный свист метели…
Радость полнит голоса,
Елка в праздничном убранстве,
Происходят чудеса
На большом земли пространстве.
Добрый бог. Тепло. Уют.
Теплый хлеб лежит на блюде.
Пляшут, шутят и поют,
Позабыв заботы люди.
Летчик, летчик, умирись,
Брось не бомбы, а конфеты,
Там же дети смотрят ввысь
На другом конце планеты.
В этот праздник Рождества
Отдохни от дела злого,
Ради мира торжества,
Ради Господа живого!
Ингер Хагеруп

***
Рождественской недели
Скрипучие шаги.
Нецелевые цели
Под вектором ноги.
Рождественских морозов
Вполне раешный стиль.
И воздух – бело-розов
И сладок – как ваниль…
Сергей Белорусец

Рекомендации по проведению рождественских мероприятий

Волхвы
В сияньи звездном к дальней цели
Спешит усердный караван;
И вот леса зазеленели,
Засеребрился Иордан,
Вот башни стен Ерусалима,
Громады храмов и дворцов,
Но горный свет неугасимо
Зовет все дальше мудрецов.
Струит звезда над Палестиной
Лучи прозрачные свои…
Вот над уснувшею долиной
Гора пророка Илии.
Все ниже, ниже свет небесный,
Вот Вифлеем– холмов гряда…
И над скалой пещеры тесной
Остановилася звезда.
Лучи небесные погасли;
Янтарный отблеск фонаря
Чуть озаряет ложе - ясли
Новорожденного Царя.
Волхвами вещий сон разгадан,
Открылся Бог своим рабам.
И смирну, золото и ладан
Они несут к его стопам.
Младенец внемлет их рассказам,
Небесный луч им светит вновь:
В очах Христа – предвечный разум,
В улыбке – вечная любовь.
Константин Львов
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