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Дорогие читатели журнала «Православная семья», рож-ая ья», рожя»,
дественский номер мы адресуем прежде всего подрастающему стведедест ресуем прресуем пр драстающемастающему а м
поколению. Поэтому я обращаюсь к вам, мои юные друзья: с нипоколеолпоколени  обращаюсь кобращаюсь юные дные друзья: с е 
Рождеством вас!ствождесдеРождест

Когда я был таким же юным, как вы, самым большим празд-гКо е юным, ке юным, к шим празд-шим празд-им пим пим им пже юнже ю
ником для меня был, пожалуй, Новый год, ну и, конечно, мой день ником дником мо
рождения. Вы, наверно, догадались почему. Конечно же, потому 
что в эти праздники принято дарить подарки. Помню один смеш-
ной случай. Кажется, во втором классе я как-то совсем забыл, что 
скоро Новый год, будет утренник, а на утренник, как вы знаете, утреутреый ый 
нужно приходить в новогоднем костюме, иначе Дед Мороз не даст ининходходоход
подарка. И когда наша учительница спросила, сделали ли мы себе а учитеа учитИ к

нией ударило! И как я мог забыть про Но-ййййййййкостюмы, меня, как молнией ударило! как молнией удамолнией укак молнией уда о! о! 
вый год? Я уж хотел как следует расстроиться, но не успел: мама отел как следует л как следуел к дутел как следует
моего дрдругу а прреддложила мне прир мерир ть новогоддний костюм, ,дложила мне пложила мнела ож мндложила мне п
который не нравился ее сыну. Так я стал Буратино. У меня были ился ее сыну. ился ее сы
шорты, полосатые чулки (как полагается их носить «правильному» вв
Буратино, я до сих пор не знаю: до колен, по колено или вовсе опу-порпо ееееееее
сстит ?ь?)), крарасснаяая р расас апа ошонкаа, длиннаяая шаапооч ака-коолпа очок сс ркруг олойй шш пачпачпа
кисточкой на конце и длинный взаправдашний буратиновский нос. шшшш
Этот наряд так мне подошел, что мой друг чуть было не передумал яя
и не забрар л его обрар тно, — сам он наряр дился пирар том. Особенно 
мне нравился мой новый длинный нос. Я все грозился ткнуть им 
девчонок, чтоб не смеялись надо мной. Все было хорошо, только, б
как назло, накануне праздника я простыл. На утренник я пришел, 
вовоороружуживившишисьсь п плалаткткомом, ии какаждждыйый р разаз, кокогдгдаа яя смсмороркакалслсяя, м мойой б буу-ии ссс
ратиновский нос отваливался. Но все равно я был очень счастлив. кк
Подарок я в тот раз получил... за свой костюм.осссссоск я в

ККК сососожажажалелеленининиюю,ю, дд друрурузьзьзьяя,я, яя я нн неее момомогугугу пп подододелелелитититьсьсьсяяя ссс вававамимими сс свововоимимимиии К сожалению,сожал
детскими впечатлениями праздника Рождества. Я не знал тогда, етскими впечатлкими впеча
что есть еще более светлый и радостный праздник, чем Новый год. о есть еще более свсть еще б
Рождество к нам в дом пришло гораздо позже, когда я оканчивал Рождество к нам нннннннноо
школу, но я до сих пор помню свою первую ночную рождествен-рррря
скую службу в храме: мерцание свечей, пение церковного хора, ениение
прозрачный кадильный дым и запах ладана, басистый голос дья-
кона; ; величание,, которрое хорром пели свящщенники, , а мы, , понома-
ри, подпевали им... А на душе была радость от молитвы, и оттого, 
что пост закончился, и можно есть все, что угодно. Ну да ладно.можмож

Если вы посещаете Воскресную школу, то вам, наверное, уже навнаванавВВВ , у,
рарасссскаказызывавалили о о т томом, какакк прпроиоизозошлшлоо чучудодо Р Рожождедестствава Х Хриристстововаа. Я Я ва Хва Хзывзы шлшл товаов
лишь немного напомню вам о том, почему и зачем оно соверши-
лось. Как вы знаете, весь род человеческий произошел от первых 
двдвухух л людюдейей А Ададамама и и Е Евывы.. ОнОнии нанашиши п прарарородидитетелили.. СлСлучучилилососьь татак,к, ма и Евы. ма и Евы.
что один непослушный Богу ангел из зависти подтолкнул Адама ушный Богу аушный Богу а из зиз 
и Еву на грех непослушания, пообещав, что они без Бога обретут непослушания, пнепослушания, ез Без Бщав
счастье. Этот темный ангел оказался большим обманщиком. Наши ый ангел оый ангел о манщикманщи
прародители отпали от ББога и очень сильно забболели, так, что ста-рароа
ли умирать. Они не захотели принести Господу покаяние в своем ли умирать.и умири уми умирать рин
проступке, стали упрямствовать. И Богу пришлось изгнать Адама и  строступкеп упкероступке, с вать. И Богу приш

Еву у из ррая и ддолго и террпеливо воспитывать их потомков, , которыр еу из рая и дол
унаследовали от них это греховное упрямство и саму смертность.тти и 
Он пообещал им, что придет время, когда явится в мир Спаситель,
Который исцелит человека от греха. Господь не оставил падшихисси спп

юлю едейй вв их с с окорбрб онойй зеземнойой ж зизни. ООн пососылаал им рпроророоковов, око-
торые помогали людям жить по вере и совести. И многие стара-
лись так жить, но у них не все получалось, как хотелось. Вернуть тоссссссс
познание Бога, которрое было когда-то в рраю, они не могли. МногиеММММММММ
же продолжали упорствовать и противиться Богу, а иные о Нем и
вовсе забыли. Люди увязли в своих грехах, как в болоте. А вы по-
нимаете, что тонущий в болоте человек не может сам себя спасти.
ЭтЭтоо удудалалососьь тотольлькоко о одндномомуу бабароронуну М Мюнюнхгхгауаузезенуну, кокототорырыйй, п попопавав в в
такое положение, смог за косу вытащить и себя, и свою лошадь. Дабябкое положкое положкоо
и, откровенно говоря, он был мастер выдумывать. откровенно гооткровенно го ерер

ПрПрПрошошошлололо мм мнононогогого вв вререремемеменинини,, прпрпрежежеждедеде чч чемемем лл людюдюдиии попопочучучувсвсвствтвтвовововаа-аннло Прошло
ли острую нужду в Спасителе и стали готовы к Его пришествию.острую нужструю ну
Вот почему и для чего родился Господь Иисус Христос — чтобы
спасти нас от греховной немощи и смерти, а наше упрямство по-оо
ббедить сво йей л бюбовью.

По-разному встретили люди пришедшего к ним Бога: одниаа
в простоте сердца поверили ангельскому благовестию и покло-росрор льл лолоомомо у у 
нились новоррождед нному у Богомладденцуцу, , дрдругу ие, , ведод мые Виф-фффф
леемской звездой, пришли к Нему издалека и принесли дары,ееееееее
третьи закрыли двери своих домов. А иные, представьте себе,
увидели в Нем для себя угрозу и стали искать Его смерти. Трудноискатькв Нев Не
попонянятьть т такакихих л людюдейей. НеНеужужелелии имим н нраравивитстсяя жижитьть в воо тьтьмеме?? ВеВедьдьвится жтся акиаки дедеддддде
Христос принес нам радость, свет вечной жизни.и

Мы же по силам своим постились, старались молитвой и
додобрбрымымии деделаламими п приригогототовивитьть с себебяя кк всвстртречечее прпразаздндникика.а. Т Такак д да-а
вайте радоваться чуду Рождества! у Рожд

Дорогие друзья, от лица всех, кто трудился над этимДорогиДорогиДоро сех, кто лся нлся ня, от л, от
номером, я поздравляю вас и ваших родителей с Новоле-мером, я поздмером, я позмером, я п с и ваших рваших ей сей с
тием и Р Рождеством ХХристовы !м! тием и Рождетием и Рожд ым! 

Иерей Дионисий Михалёв

СЛОВО СВЯЩЕННИКА

: занимающихся фоимающихся  фоф тогрраффией, пишущущих стихи и прор зуу, рир суующих.Приглашаем к сотрудничеству творческих людей: занимающихм к сотрудничествусотрудни дей: занимаюй: занимай: з имей: занимаю пишущих стихиишущих стих
ощи которых издание нашего журнала было бы невозможно.Просим молитв о здравии рабов Божиих: Вячеслава, Ксении, мл. Иоанна, без помощи которых изданавии рабов Божииб мл. Иоанна,мл. Иоаннл аннмл. Иоанна, х издание нашездание наш
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В сочельник то есть до ве-то есть до веь дото еаря) до «в
черних песнопений «Волхвы же со звездою путешествуют», ничегоествуют», ничегоуют», ничегоствууют», ничевулхвы же со вы же с
не ели и не садились за стол. Родители рассказывали детям о том, детям о тометям о томям остол. Родител Родсадилсадил расскас
как волхвы пришли поклониться новорожденному Иисусу Христуисусть орождеожд
и принесли ему дорогие подарки. Ребятишки с малых лет перени-
мали от старших не только народную мудрость, но и сложившиеся
веками традиции и обычаи. 

Когда обычай наряжать елку на Рождество при-
шел в Россию? В начале в России украшали не целые деревья,чачале вчале ые деые де
а еловые ветки. Этот обычай на Руси появился благодаря Петру I.
В 30-е годы XIX века елки ставились на праздник только в домах
петербургских немцев.

При императрице Александре Федоровне, ставшей супругойддддддддАлАлА
императора Николая I в 1817 году, маленькие пучки еловых ветокветовет171
стсталалии прпразаздндничичнынымм ататририбубутотомм нана с стотолалахх вв ЗиЗимнмнемем д двоворцрцее вв каканунунн 
Рождества Христова, в память о сладкой для сердца бывшей прин-ХХ
цессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими свечкамиооооо
украшали все ее детство. Это тихое торжество в царской семье до-алалаллалаал ой семье де длл
полняли обычаем дарить на Рождество друг другу подарки, которыерки, которыерки, которы
обычно клали у этой же елочки на столике или вешали на ее колючиеи на ее колючие на ее колючие
ветки. Подарков было много, и для царского праздника со временемсо временемвременем
попонанадодобибилилисьсь е елолочкчкии попокркрупупненейй, п пококаа ододнанаждждыы вв зазалл двдворорцаца н нее аааааааа дв
привезли настоящую зеленую лесную красавицу, на которой легко в
один раз поместились подарки для всей царской семьи и детей. 

Елочные украшения. Ёлочный шарик на самом деле —на самом деле 
стилизованное райское яблоко. Раньше ёлки на Рождество укра-стРаньшРань ра--
шали этим фруктом — по аналогии с райским деревом. Потом кктом том огии с огии с

бяблокам присоединились пряники и другие съед бобные украше-роединилиоединили
ния. Начиная с 17 века стали изготавливать более нарядные укра-дные укные уе уы уыдные ук17 век17 век
шения: золотили еловые шишки, пустые яичные скорлупки покры-и покпи пок
вавалили т тонончачайшйшимим с слолоемем ч чекекананнонойй лалатутунини. ТуТутт быбылили и и б бумумажажныныее 
цветы, и искусные поделки из ваты. Из листов латуни возникалицветы, делки иделкилккиелделки 
елочные феи. Оловянные проволочки можно было сворачивать,елочнелоч ные прые пные п
закручивать спиралями, складывать или расплющивать, получаязакруч
серебряную мишуру. Серебряная фольга шла на изящные звездоч-шла ншла н
ки, бабочки и цветы. Первый ёлочный шарик стеклодувы выдулиарик сарик
в Саксонии в XVI веке. Но промышленное производство ёлочныхомышмыомыш
игрурушеек наачаалолосьс  ссраравнв ителельно о неедадавнв о о в в сесерередид нее X XIXIX ввеке а.а.ка..ка.ьно неьно ненньно не

Еще раз о Деде Морозе. Прообразом Деда Мороза сПрообразом Деда Мороза счи-озаа счи-а соза счи-
татаететсяся С Свявятотойй НиНикоколалайй, е епипискскопоп М Мирирлиликикийсйскикийй. В В н нарарододее оо ненемм о немнемнем

ходит еще вот такая история. В декабре, накануне праздника ре, ре,ере,рере,
Рождества Христова, сердце Николая всегда переполняла огром-
ная радость, и ему очень хотелось поделиться этим светлым чув-
ством с окружающими. И тогда он стал собирать мешочки со вся-
кими нужными и полезными вещами, игрушками, сладостями олеолее
ии ноночьчью,ю, н накакананунунее РоРождждесествтва,а, р разазноносисилл ихих п поо гогорородуду и и о остстававлялялл аа
под дверями домов, где жили самые бедные семьи с детьми. Ка-детьми. Ка-
ковы же были изумление и радость малышей, когда наутро они й, когда наутро они а наутр
выходили на улицу и находили на пороге чудесные сюрпризы!гг ые сюрпризы!сюрпризы

Рождество в куклах. Рождественскую историю в преж-сторию в преж-ию в п
ние времена можно было не только послушать, но и посмотреть.  но и посмотр
Большую популярность в XIX веке получил кукольный театр, в XXXXXXXX те
кокототороромм раразызыгргрывывалалисисьь сцсцененкики н наа тетемуму Р Рожождедестствава.. ОнОн н нососилил 
название «вертеп», что означало «пещера». Вертеп представ-
лял собой небольшой ящик с фигурками, изображавшими дей-зз
ствующих персонажей рождественских событий. Делали кукол и 
разыгрывали представление народные умельцы. ООни ходили по лл
ярмаркам и домам богатых людей, где и показывали представ-
ление. В XIX веке в городских домах появилась традиция делать 
длдляя дедететеййй додомамашншниеие в верертетепыпы. ККуКукоколл изизгоготатавлвлививалалии изиз бб бумумагагии, 
ваты, дерева, глины, фарфора, наряжали их в красивые одежды в кр кглгл
из парчи и шелка. В каждой семье были свои фигурки рожде-
ственских персонажей, которые передавались по наследству.авалива вв

Святки. Двенадцать дней после Рождества до Крещения после РождествРождесРождосле Рождеств
Господня называются святками — то есть, святыми днями, освя-— то есть, святымо есть, святято ес— то есть, святыаааааааа
щенными приходом в мир Спасителя. Отмечать особо эти дни ителя. Отмечать еля. Отмечаечаля.теля. ОтмечатьССщщ
ЦеЦеркркововьь наначачалала с с д дреревнвнихих в вреремемен.н. И Изз ЕвЕванангегелилияя нанамм изизвевестстноно:: н. Из ЕвангелиЕванн. Из Еванг м изм и
первыми христославцами были ангелы Господни, потом вифле-
емские пастухи и волхвы — старец Мельхиор, царь халдейский, вы —вы — халхалаалхалхахал
юный эфиоп Каспар и средовек перс Валтасар. 

ВВ эти дни принято ходить в гости. ХХозяййки в святки краси-
во накрывают столы, готовят лучшие угощения. Также принято 
вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать 
дедетстскикиее додомама, прприюиютыты, бобольльниницыцы, тютюрьрьмымы. ВВ дрдревевниниее врвремемененаа ременаремена цыцдетсдет е дом додооде дом юрьмрьм
в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали сещали щалещали етые в проые в прв святки дажв святки давяткиии рр
тюрьмы и давали заключенным милостыню.нным милостынюным милостынтюрьмы и давтюрьмы и дат

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, дован е, ваниеок на Руси ок на Руси бой траОсобой тр
или славление. Молодежь и дети наряжались, ходили по дво-во-о-аряили славлеили славллавли
рам с большой самодельной звездой, исполняя церковные й самодельн самодельболб
песнопения — тропарь и кондак праздника, а также духовные — тропарь и ко— тропарь и
пееснс и-коолял дкд и,, пососвяв щещенныее Рожо дедестс вуву Хрир стс ово у. Обычай стову. Обычай коля-лядки, посвященныеядки, посвященны ОбыОбы

но, но в разных р йайонах дования был распространен повсеместно, но в разных райл распространен пораспростране азных зныхыхзныхзназных 
стстрараныны о онн имимелел с свовоии осособобененноностстии.мел свои особенл свои особ

ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА

33



Удивительный праздник Рождества Христова издавна лю-ества Христова ства Христова
бим в России. Каждый год мы с волнением считаем, сколько еще ением считаением счита
дней до великого праздника, с любовью готовим подарки род-днд дарки род-арки род-и 
ным и друзьям, чистим и украшаем жилища, готовимся достойно м и ныным и украшаемукрашаем вимся достойно вимся достойноо
встретить Младенца Христа, очищая души постом и таинствами твстреттревстретит Христа, очищая Христа, очищая м и там и таинствамит
исповеди и Причастия. Нашим детям кажется, что так было всег-едисповпоиспове Нашим детям кашим детям к было всег-ыло всек было всег-ыло вс
да — Рождественский пост, Рождественская елка, всенощная, по-Рда —а — Р ост, Рождеост, Рожде нощная, по-нощная, по-нощнощнщощощнощност, ост,
дарки. Да и мы лишь изредка вспоминаем, что еще двадцать лет дарк
назад о празднике Рождества мы знали немного. Дети и взрослые 
советских поколений праздновали Новый год, как самый веселый 
праздник. В детстве в этот день всегда верилось в неизбежность и 
даже обязательность чуда. Правда, утро нового года всегда несло о ново нозатеатеазате
в себе горьковатый осадок: «Что-то не так, чего-то важного не при-ько
нес этот праздник» — приходило в голову. Нам, детям, казалось, — приход— прпрапра
что Новый год был всегда, и праздновали его так же весело. был всегда, и празл всегда, и првс и пыл всегда, и пра оваова

Однажды, в один из предновогодних дней, когда все в доме ОдОООООООООдОдОд , в один из преднодин из преод рев один из предн
было наполнено суетой и праздничными приготовлениями, а о суетой и празсуетой и пой ует и по суетой и праз
строгая бабушка заставила нас, внуков, делать генеральную заставилзаставил
уборку в детской, я спросила:

— А как Новый год праздновали, когда ты маленькая была?ывыйвы алоооооооо
— Да никак не праздновали, — ворчливо отозвалась ба-

бушка, — это сейчас великий праздник придумали.
Я не поверила бабушке, даже рассердилась на нее. Не мо-

жет такого быть, чтобы не было елки, подарков, Деда Мороза. 
На следующий день, когда в доме уже все просто сверкало, и вввввввввв ееее
бабушка присела с недовязанным носком, я все же решила воз-сс
обновить разговор, уж очень любопытно было:ььтть

— Неужели совсем Новый год не праздновали раньше?— Неужели — Неужели днд
— Ты кино-то помнишь вчера? — неожиданно спросила — Ты кино— Ты кино-ы ы ТыТы—

бабушка, — чего там праздновали?абушка, — чегоабушка, — чего а, —а, —, —, —шка, —шуш  ч— ччч
Кино, «Ночь перед Рождеством», я очень любила, и повесть Кино, «Ночь пеКино, «Ночь пеКиноиКинно «««Н«Н

Гоголя тоже знала.Гоголя тоже знГоголя тоже зн
— Рождество, наверное, — неуверенно сказала я.алллллллллллллллоРо
— Вот то-то и оно, что Рождество. Ты и не знаешь, кто ро-ы иы и иы и вв

дился. Рождество Христово, так праздник на-
зывали. Дедушка Илья и баба Мария шибко 
верующими были.

Бабушкины рассказы «как раньше» скаскаккскакксскккакска
всегда были интересными, но этот был осо-
бенным, он как будто ввел меня в другой, не-ым, ым, ом
известный мир, полный настоящего чуда.

— К Рождеству недели за две готови-
лись. Пост еще шел, не все, правда, строго шел, не шел, не шел, не
тогда уже соблюдали. Мать дом убирала, людали. Матлюдали. Матьлюдали. Мат м ум ум у
полы-то некрашеные были, ножом скребли, рашеные былирашеные былиыеыерашеные был
до белизны. Скатерки, покрывальца, рушники ерки, покрерки, покррки, покр
на иконах, все новое, праздничное доставали. на икона ико и
Отец скотину обихаживал, все стайки чистил. Отец скотинОтец скотинОтец скотецтец скоскоОтец скоти стастай

дей держали, он и гривы им все к Мы лошадедеМы лошМы лошМы лошадММ шы лы лы лошаде , он и гривы им вс, он и гривы им всвырр
вычешет. А вот в церкву не ходил... празднику вразднику впраздникуаздаздпп икниказднику в т в церкву не ходот в церкву не ходквуркву еркву нерц не не 

Дедушка Илья меня с собой брал на всенощ-ДедушкаДедушка душедушк бой брал на всенобой брал на всеноал нал нрал на ббрра нна а 
ную. Красиво там было, все в белом. Пели о, все в белом.о, все в белом.

громко, и слов-то не понимала, а радовалась. Праздник, скорогромко, и слов-то о, и сло
разговляться пойдем.зговляться пойдвляться по

— А елка была? — спрашиваю.— А елка была— А елка
— Елки в селах редко кто ставил, в городе больше. В церкви,— Елки в

во дворе, повтыкают елочек, а мы в них бегали. К празднику тетки извт
города приезжали, вот они про елки в богатых домах рассказывали.
Мать барашков пекла из теста, вкусны были! Много она их делала,рашрашр быбы
что сами съедали, а больше раздавали. Мать и бабушка бедных неееееееееееееее
забывали, всегда в самые нуждающиеся семьи пироги на Рождество
несли, и барашков. Вечером ребятишки колядовать ходили. Звезда у
нас самая красивая была, дедушка делал, на длинной палке. С ней и
ходили. Все колядовщикам радовались, кто пирог, кто мяса кусок, не
скупились. Тоже больше старались, кому победнее отдавать. Взрос-жжжжжж
лые вечером на святки у нас собирались, все родные придут, дом-тооооооооооооооые вечеромые вечеромые вечеро
большой был. Угостятся, а потом самое интересное — истории свя-ольшой был. Угольшой был. Угойой ольшой был. У мм
точные начинают рассказывать. Мы, ребятишки, сидим тихонько,вааааваточные начинточные начинточные начи
чтобы не прогнали. Про Николу-Угодника, про волхвов, страшное пробы не прогбы не прогбы не прог
Ирода, да много чего рассказывали. Пока церкву не закрыли, и ба-
тюшка приходил, с певчими. Зайдут, в снегу все, часто вьюжило в это
время, споют, а мать их угощала — по рюмочке поднесет, да пироги,
колбаски домашней. Они быстро, все село надо же успеть обойти.ба до ее

Бабушка замолчала, будто вслушиваласьзазазазазазазза аааалаал дддддддд
в далекое пение. 

— Бабушка Мария тоже пела хорошо, и
тетка Харитинья. Они старые песни про духов-
ное пели на святках. И не пил народ, как вот сей-И не пиИ не пие п
час на Новый год-то этот, а радость была у всех.этот, а рэтот, а ртот, а д
Горку нам еще всегда к Рождеству строили, дом
на спуске стоял. Большая горка получалась, ка-
тались на ней всей улицей. Подарками шибко
не баловали, а вот к Рождеству отец всегда вбаловабаловалов
город ездил. Обновы привозил для всей семьи.новы приновы при для всдля вслля вля вля вдля вод ездод ездд ез
Никогда в старом платье Рождество не встре-ром платьаром платьпл плппм плмомом лалаала ствоствоство
чали. Радость была у всех! До колхозов так-тоь была у всеь была у вселыллла
Рождество праздновали. Потом меньше стали,овов
да и народ победнел, церкву закрыли...

Простой рассказ запал в душу. Захоте-ПрПрор ушу. ушу. шу.шууушу. 
лось узнать, как праздновали Рождество влось узнатьлось узнать,ь уь улось узна РождРождеожджжоо дждРожд
других местах. других медругих месгихругих других ме

Бабушка, расскажи «как раньше»...

Фото: Павел Кривцов
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Двумя самыми памятными днями в году были Рождестволи Рождестволи Рождестволипамятными
и Пасха. У Великой княгини остались самые теплые и яркие вос-лые и яркие вос-и яркие вослые е и яркие вегини осталини остВелВел
поминания об этих праздниках. Прежде всего, это были былибыллаздниках. Пя об эя об э жде все то были былиылли
счастливые семейные торжества, но в эти два о в этив эт дня
понятие «семья» включало не только Императораа, 
Императрицу и их детей, но также великое множе-
ство родственников. К ней принадлежали тысячи
слуг, лакеев, придворной челяди, солдат, моря-орной чой ----ид
ков, членов придворного штата и все, кто имел нрного шного
право доступа во дворец. И всем им полагалось 
дарить подарки. 

Подарки представляли собой целую про-
блему. Согласно этикету, ни один из членов етете
Императорской семьи не вправе был заходить вмм в 
магазин ни в одном городе. Владельцы магазиннов 
должны были сами присылать свои товары вобыбы о дво-
рец. Великая княгиня пишет: «Живя почти безвыездно ворррррррррр
дворце, мы не имели ни малейшего представления о том, ка-цецецецецце ия о том, я о том, ее
кие появились новинки. По-настоящему солидные магазины вщщ магазины вмагазины в
то время не рекламировали своих товаров. Подарок, которыйдарок, которыйдарок, который
я всегда дарила Папа, был изделием моих собственных рук: этоных рук: этых рук: э
были мягкие красные туфли, вышитые белыми крестиками. Мнесссссс
было так приятно видеть их на нем.

Карманных денег у Императорских детей не было. То, что они
выбирали в качестве подарков для друзей и знакомых, оплачива-
лось из казны. Что сколько стоит, они не знали. Старшая сестра Ольги,
Великая княжна Ксения, в которой мать души не чаяла, однаждыкк
очутилась в апартаментах Императрицы, когда две фрейлины рас-йлйллйлйлих И
паковывали коробки с драгоценностями и безделушками от Картье
из Парижа. Ксения, которой было тринадцать лет, еще не решила,щещетттттттттт щещщщщщщщщщщщщ
что подарить родительнице. Неожиданно девочка увидела фили-увидела филувидела фили
гранный флакон для духов с пробкой, украшенной сапфирами. Онаенной сапфирами. Оенной сапфирами. Оф рараирирппаап
схватила флакон и стала упрашивать графиню Строганову не выда-троганову не выдтроганову не выдову ову овуовуанову нгаога не не ееинин оо
вать ее секрета. Этот флакон, должно быть, стоил целое состояние, ил целое состояние, ил целое состояние, иое сооеое се с стсттоторе
Ксения подарила его Императрице на Рождество. Немного позднеево. Немного пво. Немного п неенее
Мария Федоровна дала понять, что дети могут только любоватьсяюючто дечто део что де ьсяьсяся
коробочками от Картье и других ювелиров, и не более того.КартьКартьКарть ювелювелиювел

Император Александр III ненавидел всякую показную ро-азнуазнуюзнутор Алектор АлекААтор Алек
скошь. Ему ничего бы не стоило осыпать драгоценностями своихтями свтями свмими ями сссмям ссмимитями свчего бчего бе о б
детей каждое Рождество, но вместо этого дети получали игруш-и иги иги иг
ки, книги, садовые инструменты и прочее.и руструру

К Сочельнику все уже было готово. После полудня во дворцеКК се уже бсе уже бужуже уже жеу у ежеуужужсе уже б
наступало всеобщее затишье. Все русские слуги стояли возле окон,настунастунананананасстстсстасан тиштишьтиш
ожидая появления первой звезды. В шесть часов начинали зво-ожидаожида
нить колокола Гатчинской дворцовой церкви, созывая верующихеркви,еркви,квкверкви,
к вечерне. После службы устраивался семейный обед. Обедали мыейнмейнейн
в комнате рядом с банкетным залом. Двери зала были закрыты,ыты,ыты,тыым залым залм заззаммым зал
перед ними стояли на часах казаки Конвоя. Есть нам совсемм не хо-м не хо-е хое хоне хо-хохоненем не хо-казакиказакиказакзазакакаказаки
телось — так мы были возбуждены — и как же трудно намам былоам былобылобылом былоылообм былам было
молчать! Я сидела, уставясь на свой нож и вилку, и мысленно разго-азгоазгоазго

варивала с ними. Все мы, даже Ники (будущий император Николай Николайкола
II), которому тогда уже перевалило за двадцать, ждали лишь одно-вадцать, жвадцать, жу тогдау тогда

го: когда же уберут никому не нужный десерт, а родители нужный десернужный десер: когдакогдго: когдакогдакогда
анут из-за стола и отправятся в банкетный зал.правятся в банправятся в бантотолатолвста

Но и дети, и все остальные должны были остальныестальные
ждать, пока Император не позвонит в колоколь-ж

чик. И тут, забыв про этикет и всякую чинность, 
все бросались к дверям банкетного зала. Две-алаала
ри распахивались настежь, и мы оказывались ыалал
в «волшебном царстве». Весь зал был устав-тве»вевеевевтве»
лен рождественскими елками, сверкающими 
разноцветными свечами и увешанными по-

золоченными и посеребренными фруктами и 
елочными украшениями. Ничего удивительного! уучнычные
сть елок предназначались для семьи и гораздо и Шес

ше — для родственников и придворного штата. кок орного штатабольш
Возле каждой елки стоял маленький столик, покрытый бе-олик, покрытый бепокрыт

лой скатертью и уставленный подарками
В этот праздник даже Императрица не возмущалась суматохой щалась суматохой ась сума

и толкотней. После веселых минут, проведенных в банкетном зале, вввв х в банкетном
пили чай, пели традиционные песни. Около полуночи приходила при
миссис Франклин и уводила не успевших прийти в себя детей назад яяйй
в детские. Три дня спустя елки нужно было убирать из дворца. Дети ббббббееееее
занимались этим сами. В банкетный зал приходили слуги вместе со ВВВВВВВВВВВВВ
своими семьями, а Царские дети, вооруженные ножницами, взбира-
лись на стремянки и снимали с елей все до последнего украшения. 
«Все изящные, похожие на тюльпаны подсвечники и великолепные 
украшения, многие из них были изготовлены Боленом и Пето, раз-ББолБолБолномноно
давались слугам. До чего же они были счастливы, до чего же были 
счастливы и мы, доставив им такую радость!»дость!»дость!»сть!»

Йен Воррес. Мемуары Великой Княгини Ольги Александровны ой Княгини Ольгиой Княгини Ольги ягини Оягини ОКнягини ОлььльООКняКня инииний Княгини Ольги дд

РОЖДЕСТВО В СЕМЬЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

В царских семьях празднование Рождества разительно отличалось от сельских праздников. Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания Великой 
Княгини Ольги Александровны Романовой о праздновании Рождества в ее семье. В семье императора  Александра III (1845–1894) росли пятеро детей: 
Николай (будущий император Николай II, впоследствии канонизированный православной Церковью), Георгий, Михаил, Ксения и Ольга.
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Каждый год все христиане мира празднуют день Рождества Христо-КажКаж ане мира праане мира пр ждестваждества Христо-
ва.  К празднику Рождества подготавливает нас Рождественский пост, ко-здва.  К прК пва.  К праз ва подготавливает ва подготавливает скийский пост, ко-к
торый длится шесть недель. Кстати, вы уже, наверно, заметили, что самые литорый дыйторый дл Кстати, вы уже, стати, вы уж ли, что самые и, что самые то сам
важные для православных христиан праздники предваряются постами. И жные дважныв жныные д ристиан праристиан пр я постами. И постами. И постпостоп стп спостристрист
это не случайно. В отношении же детей пост имеет большое воспитатель-это неэт
ное значение и очень важен в семейной жизни. Даже, если не получается 
по каким-либо причинам соблюдать пост в форме ограничения в пище, 
уже само памятование о посте будет подготавливать к празднику. 

Еще до Рождества Христова наступает встреча Нового года (до ре-встрвстр
волюции 1917 года  Новый год отмечали после Рождества — 13 января). ле Рожле Ро17 го17 г77 г7 г17 го
Советская власть перенесла на этот день многие праздничные рожде-
ственские обычаи, так любимые русским народом — рождественская ыыыыыыыак любимые руюбимак любимые руобыобы
елка, подарки, приход Деда Мороза. Конечно, эти обычаи напрямую не иход Деда Морозаод Деда Мород Д Мориход Деда Мороза нечнеч
связаны с событиями Рождества, они — претворение радости великого иииииииими Рождества, онии Рождества, Р ва,ми Рождества, он
прпразаздндникикаа вв сесемемейнйнойой ж жизизнини, вв додомамашншнемем б бытытуу нанашешегого н нарарододаа. П Пороройой ной жизни, в домй жизни, в зний жной жизни, в дом
возникают вопросы — как относиться к празднованию Нового года, — как откак о
который приходится на самые строгие дни Рождественского поста. Это 
каждый решает сам для себя, насколько ему позволяет благочестие. Я лм длдл ееееееее
думаю, совсем отказываться от этого праздника и лишать дет йей тех рр ишаш
удовольствий, которые с ним связаны, не стоит. Можно отметить этот оооооо
день в кругу семьи с благодарностью за прошедший год, тихо и спокой-руру
но, без бурного веселья. Ведь это зависит от взрослых. Родителям надо 
суметь найти, а может и создать новые, радостные для детей традиции, тт
чтобы Рождество стало для всех в семье действительно праздником. С 
детства все мы помним, какие это приятные моменты, когда ставится в ,,
доме елка, достаются елочные украшения. А может стоит попробовать ууууууу рррррр
ставить и наряжать елку накануне Рождества? Ведь елка — это символ ь
Рождества Христова. А если она уже давно наряжена,  много раз после ва
Нового года на ней зажигались огоньки, да и, вообще,  она уже начала года на ней з
осососыпыпыпатататьсьсьсяяя — рараразвзвзвеее онононааа бубубудедедеттт дододостстстойойойныныныммм сисисимвмвмволололомомом пп прарараздздзднининикакака??? осыпаться — разве оься — 

На Новый Год и Рождество принято дарить подарки. Откуда На Новый ГоНа Новый
пошел этот приятный обычай? Существует предание, о том, как ошел этот приятныл этот пр
святой Николай Чудотворец, будучи священником, а затем и епи-вятой Николай Ч яя
скскопопомом, попомомогагалл всвсемем н несесчачастстнынымм ии нунуждждаюающищимсмсяя. О Однднажаждыды о онн нномо
три раза тайком помог бедному отцу трех дочерей, подбрасывая дочдоч
тому под окно мешочек с деньгами. Это предание и породило препреп
обычай дарить на Рождество подарки, которые на праздник при-

носит тот, кого в разных странах называют по-разному — Санта-, кок
Клаусом, Дедом Морозом. 

В России Дед Мороз, как персонаж рождественских торжеств, по-
явился в конце XIX – начале XX века. В нем сплавились воедино чертыXXXXXXX
святого Николая Чуудод творрцац  и ррусу ского фоф льклоррного перрсонажа Мо-
роза. Дети любят не только получать подарки, но и делать их своими
руками. Этим можно заняться как раз со дня памяти святого Николая
Чудотворца (19 декабря по новому стилю).

ПоПодадаркркии — ненепрпремемененнанаяя прпримимететаа прпразаздндникика.а. Е Еслслии мымы н наа НоНовывыйй 
Год будем дарить детям подарки, а на Рождество Христово только отве-д будем дарда нннннннн
дем их в храм на службу, вряд ли дети ощутят и запомнят Рождество, какм их в храм нм их в храм 
праздник. Мы в своей семье  решили эту проблему так: на Новый Год мыпраздник. Мы в свпраздник. Мы в с
кладем под елку сладости, а к РРождеству, как только начинается пост, при-кладем под елкадем под ел
сматриваем в магазинах подарки, стараемся, чтобы среди подарков быливвввввввтриваем в мри ово
не только игрушки, хорошие мультфильмы или фильмы, вещи и т. п., но и
хорошие книги и подарки, купленные в церковной лавке. Это может быть
икона, детский молитвослов, красивая свечка, подсвечник, помянник, куданнннн
ребенок сам запишет тех, за кого он молится, ладан в красивой коробочке им зм
т. д. Стараюсь к празднику что-то сшить, связать, вышить для детей (такиеСтаСта ,, кикизатаз ,,
подарки особенно теплые и запоминающиеся). Подарки незаметно кладемемем
под елку, туда же ставим  вертеп, из еловых веточек, с фигурками старцаоооооо
Иосифа, Божией Матери и Младенца, рядом — фигурки животных. Когда
мы под утро приходим после Рождественской службы, дети первым деломлуж
брросаются к елке, рар ссматрривают подаркр и и рар дууются. ютрадуютсадуютя к еля к ел

Хорошо, если в семье появятся какие-то свои традиции празднованияо свои троввввввв дици
Рождества. У меня, к примеру,  есть нарядные вышитые салфетки с колоколь-
чиками, с елочными веточками и шариками, которые мы достаем только на
РоРождждесествтвоо ии стстелелемем н наа стстолол. КоКогдгдаа мымы с сададимимсяся п посослеле с слулужбжбыы раразгзгововлялятьтьсяся,
на столе лежит скатерть с нарядной салфеткой, стоит красивая свеча, ря-с наряда
дом — фарфоровый ангел и праздничное угощение. А мне хочется вышитьм — фарфор— фарфофар ое угощен хочетхочел и прази пр
рождественскую скатерть. И пусть она будет доставаться только раз в году,ждественскую скаственскую скадественскую на будет достудет до толькоолько
но, я надеюсь, что мои дети запомнят наши праздники на всю жизнь.но, я надеюсь, что но, я надеюсь, ч о аши празднии пра

Однако нужно помнить, что настоящий смысл Рождества откры-Однако нуОднако нуОдн к астоящ
вается нам в торжественном богослужении, в сиянии храма, в радостия н
окружающих нас людей и домашние хлопоты не должны заслонятьд
илилии зазамеменянятьть г глалавнвногогооавного.ого.го

Юлия Лютина

Этот детский праздник — Рождество
Эту статью мы адресуем родителям. Мы, взрослые, знаем, как порой «греют» нас воспоминания из детства, какие они яркие и дорогие сердцу. И мы в 
силах для своих детей (или для чужих) сделать запоминающимся этот самый детский из всех праздников — Рождество.
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Подготовка к празднику Рождества Христова дает прекрас-
ную возможность в полной мере проявить свою фантазию, заняться 
творчеством. Можно длинными зимними вечерами сделать вместе с 
детьми украшения для елочки и для дома. Мы обратились к преподава-
телю декоративно-прикладного искусства в художественной школе п. 
Краснообск и прихожанке нашего храма Новиковой Татьяне Петровне с 
вопросом — как можно украсить елочные игрушки своими руками:

— В последнее время во всем мире возрос интерес к текстильнымтектеквс овозрос озро
игрушкам. Полностью из текстильных материалов сделать игрушку не всем
по силам, а вот с применением этих материалов — вполне возможно.

Для работы нужны:
– пластиковые елочные игрушки (это могут быть не обязательночныеы

шарики),
– клей ПВА,
– серебристая или золотая тесьма, тоненькие шнурочки такого

же цвета,
– различные украшения: пайетки разнообразных цветов и форм,

бусинки, бисер и т. п. (что найдете в магазинах или своих запасах).в ввввввв нанан

Вариантов украшения елочных игрушек может быть множество, множество, ество, ножествоия елочных игрушлочных игрВаВВВа
все зависит от вашей фантазии и умения. К примеру, можно сделать так:с елать так:латсделать такзии и умения. К прими умениясе зае з

Тесьму приклеить горизонтально (по самому широкому месту кому месту му кому местугоризонтально (п
шарика). Над тесьмой приклеить бусинки, под тесьмой – пайетки.айеткиткиткийеткуси

Золотой или серебряный шнурочек приклеить вертикально (5–6 (5–65–
отрезков), внизу собрать в кисточку.изу собизу соб

Отрезки шнурочка приклеить вертикально, собрать их внизу в кально, собраткально, собраки шнуи шну
пучок, привязать мешочек или корзиночку, в нее положить конфетку.чку, в нее положичку, в нее положпп и кор ко

Приклеить кусочки тесьмы сверху вниз, образуя на шарике вниз, обравниз, обра
дольки. В дольках по самой широкой части приклеить бусины, Книзу и при
кверху от них — пайетки. Внизу можно сделать кисточку.

Можно сделать из шарика парашют. Тесьму приклеить сверху вниз 
до «экватора» шарика, а дальше пусть она висит свободно. Внизу нужно » ша» ша зизу нзу нустусткваква
прикрепить корзиночку и посадить в нее Деда Мороза или какую-нибудь орзиорзрзорзи
маленькую игрушку. Верх шарика украсить пайетками и бисером.айеайеййайайе

Попробуйте все это сделать вместе со своими детьми и ваша бб
елочка будет не похожа ни на чью другую, а дети запомнят ваш семей-
ный праздник на всю жизнь.

В православной традиции украшать макушку елки восьмиконечной 
звездой (по образу Вифлеемской звезды). Но купить её в магазинах очень 
трудно. Выпускница педагогического университета (художественно-
графического факультета), прихожанка и звонарь нашего храма Инна 
Шульц советует сделать объемную восьмиконечную звезду. Её можно ис-
пользовать для украшения ёлки и для колядования. 

Рождественская звезда.
11. Д Для выполнения боб ёъёмн йой рождественскойй звезды возьмитездыоо дд

лист плотной бумаги (ватман) или не слишком толстый картон. Начер-олстый картон. Начер

тите на нём восьмиконечную звезду. Её легко начертить из двух пере-
секающихся квадратов.

2. Вырежьте звезду ножницами, предварительно оставив при-
пупускскии длдляя сксклелеививананияия н наа внвнешешнинихх стсторорононахах.

3. Возьмите канцелярский резак и по линейке сделайте над-ннейнемитит
резы по всем линиям сгибов. Они необходимы для того, чтобы 
плотная бумага легко и аккуратно сгибалась. Это самый ответ-балаа
ственн йый этап раббот. Д Делая надрезы, нельзя прорезать б бумагу езы, нельзя прнельзянелзы, нельзя пр
насквозь. Поэтому для начала полезно потренироваться на отдель-езно потренировао потренирониро поезно потренировПППП
ном листе бумаги. Надрезов получается 8: 4 с одной и 4 с другой чается 8: 4 с однется 8: 4 с ос отсяается 8: 4 с одн
стороны звезды.

4. Согните звезду. Она приобретает объем.бъем.бъем
5. А теперь сделаем обратную сторону звезды (звезда объемная м обм об зда оддда 

только с одной стороны!). Возьмите еще один лист плотной бумаги и !). Во!). Во нойноййной
клеем ПВА (лучше использовать клей «Момент») приклейте на него 
звезду за припуски. 

6. После того, как клей высохнет, обрежьте звезду по контуру.
7. Чтобы звезда блестела нужно оклеить ее грани золотой или 

сесереребрбрянянойой б бумумагагойой. ДлДляя этэтогогоо изиз з зололототойой б бумумагагии вывыререзазаютютсяся о от-т-ются оттся озсерер ной нойоййноной отоото
дельные треугольники по количеству (16) и размеру граней и при-й при-прии при-еству (16) еству (16) дельные треудельные треьные е трее тре тре 16)6)
клеиваются.клеиваются.леиваютсся

8. К каждому лучику с обратной стороны звезды скотчем можно м можожно м моатной стороны тной стороны аждом8. К каждомж
прприкиклелеититьь нонововогогоднднийий д дожождидикк.приклеить новприклеить ноить при

9. Так же с обратной стороны скотчем приклеивается дере-9. ТакТа
вянная рейка.

Если вы хотите сделать звезду объемную с двух сторон, необхо-хотите сделать звхотите сделать з
дидимомо ввыпыпололнинитьть еещеще ооднднуу татакукуюю жеже з звевездздуу ии сксклелеитить еду и склеить ее с первой об-димо выполнить еще одну такую же звездолнить еще одну такую олнить еще одну так ее с пее с пс ее с пе
ратными сторонами.ронами.онами.

ЗЗвезда готов !а!отова!това
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Чудесный праздник Рождества Христова! Наши звонкие ко-сный празй пра
локольчики так ждали этих радостных дней. Утром, после торже-лллллллл
ственной Рождественской всенощной они побежали к дедушке. оРожРо и пееееее
Он уже поджидал внучат. Колокольчики вручили деду подарки. 
Динь — теплые носки, которые сама связала за время поста, 
аа ДоДонн — кркрасасививуюую д дереревевяняннунуюю поподсдстатавквкуу длдляя кнкнигиг, тотожеже с собоб-дд
ственного изготовления. Старик от души поблагодарил внучат ииииии
за подарки и усадил их за праздничный стол. Чего там только не рр
быбылоло!! РуРумямяныныее бубулолочкчки,и, с слаладкдкиеие п пирирогоги,и, в вкукуснсныеые к кононфефетыты и и з за-а!!
мечательный праздничный гусь с яблоками. Колокольчики пили 
чай из новых чашек, подаренных дедушкой, и рассматривали еее
новые книжки с яркими картинками.тиииити

— Спасибо, милый дедушка, все так вкусно, и подарки за-
мечательные! — воскликнул Дон.ль

— Это еще не все подаррки, — улу ыбнуулся дедуушка.— Это еще ненн
— А я знаю, знаю! — захлопала в ладоши Динь, — де-— А я знаю— А я зн

душка нам новую историю расскажет, правда?ушка нам новую ка нам нов
— Верно, внученька. А история эта — о том, как появи-— Верно, внучВер

лилисьсь Р Рожождедестствевенснскикиее поподадаркркии.ппдес
Колокольчики притихли. Дедушка погладил бороду и попо

начал рассказ:
— ДаД вным-ддавно, , в дад лекой жаркр ой стрране,, гдед  много песка аа

и мало деревьев, где вода подчас дороже золота, жили три мудреца. 
Они знали почти все на свете, но были очень бедны. Правда, каждый ветветевеетвет
владел маленькой золотой чашей, но ни за какие блага в мире не со-а в ма в ва ва в м не не 
гласился бы с ней расстаться. Они получили их в награду на состяза-бся бя б
нии мудрейших, как знак их победы. За это правитель их страны раз-
решил мудрецам жить возле храма, пить воду из источника, спать на 
плоскойй крыше и просить подаяние. ННо люди мало подавали им. просить ппросить п

— Почему, дедушка? — спросил Дон.ему, дедушка? —му, дедушка? — иросилоси
— Один из мудрецов был очень стар, люди считали, что н из мудрецо из мудрецо юди счиюди сч

емемуу ужужее ниничечегого н нее нунужнжноо, д друругогойй боболелелл прпрококазазойой, ии люлюдиди с стотороро--е нужно де н , и лю, и лю
нились его, боясь подхватить заразу, а третий был по рождению нились его, илисились его, ар
черный эфиоп, и люди не верили его мудрости. Но вот однажды ерный эфичерный эрнче й эрный эфи или его мудр
ночью, когда мудрецы спали на крыше, поросшей ароматными аночью, когно кочью, когда спали на крыше, пна крыш ми 

ел необы-цветами, один из них, старик, вдруг проснулся. Он увидел необы-цветами, одцветамцветами, о рик, вдруг проснук, вдруг про необобы-ы-обнеобы-
чаййн йый свет, непохож йий на тот, которым светят луна и звезды.  на тот, которым свт кото вездзды. здезды. 

Мудрец поднял глаза к небу, и перед ним засияла необычайноре рррррррррер
яркая звезда. Старец принялся будить своих друзей. 

— Смотрите, смотрите, родился великий Царь, я вижу чуд-ииодился великий Царь я вижу чодод чучу
ное знамение!

— Дедушка, а откуда он знал, что это именно Царь родил-
сяся?? — удудививилиласасьь ДиДиньнь.

— Не забывай, что он был великим мудрецом и, конечно,
знал древнее пророчество о рождении Царя всего мира. Именно
звзвезездада д дололжнжнаа быбылала у укаказазатьть м месестото е егого р рожождедениния.я. М Мудудререцыцы н не-е
медленно двинулись в путь. Дорога пролегала через огромную
пустыню. Обычно люди редко отваживались идти по ней, а если
и решались, то снаряжали большой караван, грузили на сильных
верблюдов запас воды и шли с опытными проводниками.пппппов 

— И мудрецам не было страшно в опасном пути? — спро-— И му— И м
сил Дон.сил Дсил Дон.

— Нет, их вела чудесная звезда. Свет от нее падал, как ши-— Нет, — Нет,
рокая дорога. Мудрецы шли всю ночь, вовсе не чувствуя устало-стсссстусус
сти. К утру дорога привела их к оазису. Там протекал прохладныйТаТаТТТТаТа
руручечейй ии ророслслии дедереревьвьяя сосо с спепелылымими п плолодадамими.

— Дедушка, а как же они найдут звезду? — с тревогойДеДе
спросила Динь, — днем же звезд не видно, а вдруг она к вечеруосиосир д нд ереридиди н
ужу е уйу дед т дад леко от них?

— Самым удивительным было то, что звезда никуда не
пропала. Она неподвижно висела над оазисом весь день, и свет
солнца не мог затмить ее сияния. Мудрецы лежали в тени дере-рецы лецы е мое мо
вьев и рассуждали о том, где же мог родиться Царь мира.одитьсяитьслилиллилили Ца

— Наверное, его отец — могущественный и знатный пра-
витель, — говорил мудрый эфиоп.

— ММладенец лежит в золот йой кол быбели и играет драго-
ценными камнями, как простыми игрушками, — добавил дру-ными камкам иг ддроак прок пр
гой мудрец.й мудрец.удрец.мудрец.удрец

—— МыМы р расасскскажажемем е егого р рододитителелямям, чтчтоо вивидеделили ч чудудесесноноее ы расс— Мы раср дителям, чителям
знамение, предвещающее их ребенку великое царствование,мение, преение, преени п ребенку
и они щедро наградят нас за добрую весть. Мы больше не бу-
дем знать нужды, — решил старик.старик.еш

Ночь опустиласьНочь опустилась на землю, и мудрецы вновь двинулись в путьась на землсь на земл нулисулисулиунулис
по безмолвной пустыне. Чем дольше они шли, тем больше уверя-по б безмолвной пуустыне. Чем долыне. Чем до

КОЛОКОЛЬЧИКИКОЛОКОЛЬЧИКИ

Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царствие Небесное (Мф. 19, 14)
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лись, что удивительная путеводная звезда ведет их самым легкимезда ведет зда ведетудивудививудивудудив
путем. Ни один, даже самый опытный, проводник, не выбрал бы до-роводникоди
роги удобнее. Три дня и три ночи длилось их путешествие. Как только
солнце вставало над горизонтом и зной начинал изнурять все живое,ять все живять все жие живтом
на дороге появлялся оазис. Мудрецы отдыхали в тени деревьев, слу-и деревьев, слу-ревьев, слу-дезис. МудрецыМудре
шали журчание ручья и рассуждали о чудесных дарах, которыми ихах, которыми иоторымкоторымиассуждали ссуждние рние р
должны, без сомнения, оделить в царской семье. делить всомсом ой семьй сем

— Новому Царю, без сомнения, будут покорны все народыбуду
на земле, — рассуждал старец, — думаю, его родителям не бу-
дет жаль для нас и целого каравана драгоценных даров. 

Его спутники соглашались, что за такую весть это вовсе нелашки и
большая награда.

— Дедушка, а разве мудрецы могут быть жадными? —разве ныны
недоумевал Дон, — они же должны знать, что не богатство де-
лает человека счастливым?

— Долгий путь по пустыне, где властвует царица Засуха, не
прошел для них бесследно. Их тела не страдали от жажды и голода,лодлоддошош ИИИ
но коварная Засуха потихоньку подкрадывалась к их сердцам. Онадд
высушила их и поселила в сердце каждого путника жажду земного
богатства. А эту жажду утолить невозможно. Утром четвертого дня
пупутити м мудудререцыцы п пододошошлили к к с стетенанамм бобольльшошогого ш шумумноногого г горорододаа. О Ониниддддддддууууууду
приготовились войти в ворота, но звезда направила их совсем вих совсемих совсем
другую сторону, к холмам, что простирались к востоку от городскойалал у от городскойот городскойтити
стены. Мудудрер цыц  уудид вились, , но поспешили вследд за ней. Надд однд имней. Над однимей. Над одниоо
из холмов, у входа в пещеру, звезда остановилась. И мудрецы уви-ииииииии ее дрецы увидрецы уви
дели Младенца, ради которого проделали долгий путь. На коленях у
юной матери спал малыш, укрытый овечьей шкуркой. Рядом стоял,ялялйййййййй
опираясь на посох, бедно одетый старик, и ласково смотрел на Дитя.
Мудрецы остановились в недоумении. Как, этот нищий — великий
Царь! Не может быть, они просто сбились с пути! Мудрецы подняли
гогололовывы к к н небебуу, н ноо звзвезездада и исчсчезезлала. ВВ момолчлчананииии о ототошлшлии ононии отот п пее-аааааааа
щеры и вернулись к городским воротам. Навстречу им шли иииии ммм
пастухи. Один из них говорил другому:

—— ЯЯЯ хохотетелл кукупипитьть е ещеще х хлелеббаба, ноно т тогогдада н нее 
хватило бы денег на подарок чудесному Мла-арр
денцу. Как он обрадуется погремушке! — ияя
прротянулу  товаррищу у прростуую глинянуюу  пппппппп
игрушку-птичку.

— Ничего, хватит нам хле-
ба, — отвечал тот. Пастухи быстро
пошли к холмам. ИИ тут у мудре-
цов точно пелена с глаз упала.

— Это же Он, Спаси-
тетельль!! — всвскркричичалал с статарырыйй ичал стаичал ста
мудрец.

— Я знаю, что 
нанадодо д делелатать,ь, — п проро-
молвил эфиоп. молв
Путники вошли в ПутникПутн
город и отыскалигород 
шумную базарную 
площадь. Эфиоп 
молча протянул
свсвоюою ч чашашуу тоторр-

овергоговцвцуу.Т Тототппововерер-овцу. Тот повер-

тел ее и отдал взамен несколько золотых монет. Два других мудреца их мудреца дреца х мудрецколько золотых мько золотытел ее и отел ее ел еееттел ее и 
взяли монеты и пошли к лавкам. Вскоре они вернулись. У старика в старика в тарУ старика влавкам. Вскоре они кам. Вскозяля
золотой чаше лежал драгоценный ладан, который воскуряют в хра-ряют в хра-ют вяют в храгоценный лад
мах, а у больного проказой плескалось в чаше благовонное масло. ное мааслослоное масло. ло
Путники вновь пошли к пещере.вь повь по

— Они решили сами одарить Младенца! — воскликнула ладенца! —ладенца! ни решии реши
Динь.ДД

— Мудрецы подошли к пещере. Ребенок не спал, а сидел ре. Ребенок неРебенок ни к п
на коленях у матери и играл глиняной погремушкой. Мудрецы погремушпо
склонились перед ним до земли. Потом старейший произнес 
торжественно:

— О, великий Царь! Прими дары, достойные Твоего вели-велвелвел ого вгомими——
чия! — и положил перед Ребенком золотые чаши, полные ладана ложлож тыеыетые
и смирны. Малыш улыбнулся и протянул руки к мудрецам. Они 
вновь склонились до земли. А когда выпрямились, то увидели, что 
Царь одарил их так, как не смог бы одарить никто на земле. Старик 
превратился в юношу, полного сил, прокаженный исцелился, даже у,
следа болезни не осталось, а черный как ночь эфиоп стал белоко-талотал
жим и голубоглазым. Мудрецы со слезами благодарили великого бб ли в
Царя за чудные дары. Они уже не вернулись в свой древний храм,  древний храм, 
аа попошлшлии стстраранснствтвововататьь попо с свеветуту, вовозвзвещещаяая в всесемуму м мирируу оо тотомм, ч чтото у миру о том, чтору о том, 
родился Спаситель. 

По мотивам сказки 
Сельмы Лагерлеф
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МаМаМаММаМашашашашашаша и и и ииии иииии В В В ВВВВВананаананнаннанааааанаааа я яяя я яяяяяя смсмсмсмсммсммммотототототототтотреререререрр лилилилилилии в вв в ввввв оо о о оооооо оооооокнкнкнкннкнкнкккно.о.о.о.о.о  С С СС ССининининниеиеиеиеии  с ссс сумумумумммуу еререререе кикикикик  ссс ссспупупупупппуусксксксксс аллалалалалисисиисиси ь ььь
нананана з зз ззземемемеммлюлюлюлюлюю. . . . РеРеРеРеРеРРРеРеРеРеР дкдкдкдкдкддкдддддд иеиеиеиеееееиееиеиеиеиееи  х х х ххх хххххлололололололл пьпьпьпьп я я я яя яяяяя снснсснснснснснсннсннс егеегегегегегггегегеггга а ааааа аааааааааа аа прппрпрпрпрппрпрпрппролололололололооло етететететалалалалали ии и и и зазазазаз  сс с сс ссстетететеееклклклклклкломомомомомом и ии и п ппппппададададаа алалалалааалли и и иии
нанааа пппподододоодоо ококококонононононононноннононнниннинининининнининннниннниннн к.к.к.кк.к.кк  Б БББ БББ Былылылылыылы о о о о ооооо тититититититититтттт хохохоххохохохоохохохооохо-т-т-т-т-т-т-т-тттихихихихихихиххихихиххихиххиххххихихии о,о,о,о,о,о,ооо,ооо,оооо  т т тт т тттттттттакакакакакаакакаакакакак, , , , , , чтчтчтчтччччтчч о,о,о,о,о,оо  к к к к казазазазазалалаллалососососо ь,ь,ь,ь,ььь,ь, с ссслылыыылылыыыышншншншншншншннннннно о о оо быбыбыбыбб лололололо 
шушуш ршшшрр ананнннннииеииеиеиеиеииииие с ссс сненененежижижижииижижжж нононононок.к.к.к.к.  

—— — —— НуНуНуНуНуНууННу ччччччтотототототото, ,,,, вививививививиив дндндндннднннннндндндннноо о о оо оооо чтчтчтчтчтчтто-о-оо-оо-о-оо-нинининининииибубубубубубубуббубубубуудьдьдьдьдьдьдьььдььдддддд ? ? ???? — ——— ненененеететететеетерпрпрпрпелелелеливививививвво ооо о о спспспспсппсппспроророррорр сисисисиилалалалалаааа  
МаМааашашашашашашша б б б ббрарарараратататата.

ВаВаВаВааняняняняяня с с с ссссспрпрпрпрпрррыгыгыгыгыггыгггыггггнунунунунуннунуунуннуууул лллллллллллл соосососососоооосоо с сс с ссссстутуттутутутутууутут лаллалалалаллалаа и и и ии и с сс сс ссскакакакакааааакк зазазазазазазаааал л ллл лл озозоззоззабабабабаабочочочочененене нононоо::::
— ——— — — —— ТеТеТеТеТеТееемнмнмнмнмнмнммммнмнммно,о,о,о,о,оо,о  с с ссссововововововововововоовооовооо сесесесесесесесеем м м мм м нининининининиинин чечечечечечечееч гогогогоггогооо н нннн нне е е ее вививививииднднднднднно.о.о.о.о.о  Н Н Н ННННННННи и ииии ии и едедедедеде инининининнойойойойой, , , , , дадададададд жежежежежежежж  м мммммалалалала ю-ю-ю-ю-ю-

сесеес ньньььнькокококококой,й,й,й,й,,й, з з зззззззззвевевеввввв зддзддздддочочочочочочооо кикиккикиккикк  н нн ннетететететее . .  
МаМаМаМаМаМаМаМ шашашашашашааа в вв вввв в ввспспспспспсппспспсспс лелелелелелел снснснснснссснснснснулулулулулулулулулулулуулуу а а а а а аа аа руруруруурукакакакакамимимимимии и и и ииии г г г г ггоророророророо есесесесесессссее тнтнтнтнтно о ооо вововововосксксксксклилилилилиииикнкнкнкннкнулулулулулулуууууу а:а:а:а:а:
— НеНеНеееНеужужужужужужелелелелелели и и и и злзлзлзлзлзлзллллзлзлзлзлззлаяаяаяаяаяаяаяааяаяаяаяа  в в в в вввввввворороророророрророррррррононононнонннонононо а аа аа ааааа скскскскккксксксказазазазазазазазааа алалалаалалала а а а аа а прпрпрпрпрравававававвдудудудудуууду, , , ,, ии и иии у у у у у уу нанананананассс с с с нененененеее б б б б ббббудудуддудудуду етететететеетететтеттеететете  

Рождж ества!
— Не говорорри ии глглглгллллупупупупупупупупосососососстетететететет й,й,й,й,й, — — — — — с с с с сссстртртртртрт огогогогоггимимимимимиммм г г г гггололололололососососо омомомоом, , сососс всвсв емемммм к ккакакакк 

папа, сказал старшийий бббраат,т  — нее быбыбываваететтт такого,ооо  чтобы Рожде-
ство пропало. Подождем еще немного.ство пропало. Подождем еще немного.

Сестра и брат уселись рядом, на диванчике, и принялись 
тихонько ждать. В комнате было темновато, только настоль-
ная лампа горела. Маша покачивала любимую куклу и что-то ююю
тихонько напевала ей. Ваня старался держаться бодро, чтобы 
не огорчать сестру. Он снова припомнил сегодняшнюю стран-ес
ную встречу.

Утром они с Машей выбежали во двор, покататься с 
большой горки. Ее несколько дней строили всем двором, и 
горка вышла на славу — высокая, ровная, с удобными сту-
пеньками. Ребята со смехом скатились несколько раз. На 
душе было празднично.чичничич

— Наконец-то сочельник, — радостно воскликнула Маша, 
отряхивая пушистый снег с шапки, — какой сегодня день заме-й снег с шй снег с шег с ш
чательный!

— Солнышко встало, день будет ясным, значит, мы опять ко встало, день бко встало, день бтало, дтало, двстало, денвсвс ененлоло,ко встало, день 
увидим Рождественскую звезду, — подхватил Ваня, — а там и венскую звезду, венскую звезду, нскую звездю зю зскску ездездвенскую звезду, оподоопо
праздник настанет.аснасаанас

— Каррр! — раздалось откуда-то сверху. Брат и сестра ра-рррррр
зом подняли головы. На самом верху горки сидела огромная во-ки срки сиирки си гои гои ггии ги го
рона и насмешливо поглядывала на них. Маша всполошилась:

— Ты, наверное, есть хочешь? Я сейчас быстро домой сбе-
гаю, принесу тебе вкусные кусочки, мама как раз к Рождеству 
пироги печет.пирогпирогпи

рона повернула голову набок и вдруг заговорила хри-ВоророВВор олову наболову наболову наб рила хри-рила хри-рила хри-ила рила лалаила ллилилааиилааллила олооловолололооло
лосом:ым гололплымплымм гммплплы

Пирроги, Рождество… Очень мне нужны ва— ПП———— П дество… Очендество… Оченоодество… Очен ны ваши ку-ны ва и куи куы ваши ку-в
и! сочки! и! сочксочсочсочки
Ребята остолбенели. Ваня опомнился первым.
— Ты что, говорящая? А, дрессированная, наверное…ованная, навованная, навованная, на
— Сами вы дррессиррованные, — обиженно прокаркала — обиженно п— обиженно пе— обиженно 

черная птица. Она вспорхнула с вершины горы и опустилась на ршины горы и опустилршины горы и опустилгоры и горы и оины горы и опустиица. Оница. Онца. Оа.а. ица. Он

Как искали 
Рождество

снег. Ребята невольно попятились, ворона была очень большой.снег. Ребята невольно попятились, ворона была очень большой.
Она подняла голову и продолжила речь:

— Напррасно вы радуетесь, Рождества ждете. Не будет в
этом году прраздника, вот так!

— Как это, не будет? — спросил Ваня и храбро приблизил-
ся к вороне, — а ну, говори толком!

— Ишь ты, храбррец выискался, — ворона отскочила по-
дальше, — не будет, и все! Укррали Рождество, вот. Не верите
мне? Напррасно… Вот сами увидите вечером. Не будет звезды,
и не ждите. Карр!

Ворона тяжело захлопала огромными крыльями, взлетела
и быстро понеслась прямо в чистое голубое небо. Через несколь-опонооонп боооооо
ко мгновений она скрылась из глаз изумленных ребят. 

— Что это такое было? — спросила Маша, — что такоеэтэт ММММММММММтттттттттт
наговорила нам эта странная птица? Откуда она взялась?оворила нам оворила нам э

— Не стоит обращать внимания, — махнул Ваня ру-— Не стоит обр— Не стоит обрННее тттото
кой, — подумаешь, ворона-переросток! Ну и говорящая, что с— подумаешь,— подумаешь,одумодумдумдумподумаешешеаеп попп орорроро
того! Наболтала всякого вздора.го! Наболтала всякго! Наболтала всякталалаалалллтоол

— Смотри, Ваня! — перебила сестра, указывая на небо.Смотри, ВанСмотри, Ван
На нем по-прежнему не было ни облачка, но из нежно-голубогопп о ни обо ни оби и о ни обНа неНа неНа н
оно вдруг на мгновение сделалось сумеречно-синим. А потом со-синио-синио-синлосьлосьлось
чистого неба полетели редкие снежные хлопья.небо небанеб ья.ья.ья.

Ребятам расхотелось кататься. РебятамРебятамбятбятебятаебеб ттаееббябяРебятам
— Пошли, пожалуй, домой, — предложил Ваня.ПоПоПо
— Пошли, — согласилась Маша, — маме надо помочь.  м 
День прошел незаметно, все были погружены в пред-ред-ред-ыли поыли поили ыли плл пплл пииыли по

праздничные хлопоты. К вечеру мама ушла, чтобы разнестип стистиитииииушушуш
пироги нескольким старушкам, которые даже в храм уже не
могли ходить. Папа ушел еще раньше, в храме у всех алтарни-шел ешел еелелшел е
ков было много хлопот перед всенощной. Родной и любимый ст пет пет пе
детства храм был совсем рядом, через дорогу. Перед уходометстетстватст м, черм, чер, черчч, , еем, чер
мама озабоченно произнесла:мама озамама озама ама мама озмамамама оозмама оза
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— Не знаю, как и быть. Анна Сергеевна живет далеко, а я
еще обещала помочь в храме перед праздником. Ванечка, а, мо-
жет, вы сами придете на службу, чтобы мне не заходить домой?
Великий праздник, много людей в храм пойдет, и соседи тоже со-
бирались. Может, вы с ними придете?

— Мама, не волнуйся, — солидно сказал Ваня, — конеч-но сказално сказално сказал
но, мы дойдем сами. Мы же не маленькие, и храм всего в двухленькие, и храмленькие, и храмкие, икие, и енькие, и хр
шагах, и светло во дворе будет, как днем. Сторож наш, дядяднем. Стоднем. Стоднем. Стсветлсветлвеветсветлветтвв ттвеесветл
Миша, опять перед службой все прожекторы включит, вовсе нект
страшно, и люди все в храм пойдут.

Мама поцеловала ребят в светлые макушки и торопли- и торопл и торопли тороплоплобятбят
во побежала из дома. Брат и сестра смотрели ей вслед из ей вслед изи ей вслед изслеслевслед изей. Брат и се. Брат и сеат ат ииитаатара
окна. Темнело, и тут Ваня вспомнил про слова вороны и сталвороны и сталвороны и сталны и строны и станя вспомння вспомнивсповвссппоооело, иело, ило, ло,ло, ело, и ро 
напряженно выглядывать звезду. Уже несколько лет они слет они лет они слет онизвзвн вывывы жУже неУже неже н
Машей всегда первые успевали ее увидеть — необыкно-увиувид
венную, яркую, особую Рождественскую звезду. Но, сколь-
ко он ни смотрел, ни одной, даже маленькой звездочки, на
небе не было.

Вскоре сумерки превратились в полную темноту. На душе урпреврапревраревр На На дНа д
ребят было неспокойно. А вдруг и вправду пропало Рождество?но Ано А вА жджд
И никто в целом свете об этом не знает, только они. Люди ждут
праздника, а он не придет?

— Может, на улицу выйдем? — нерешительно сказала
Маша, — темно там только, даже фонари почему-то не горят.т.т.шааша о,о,о,

— Пойдем, — решительно сказал Ваня, — там виднееммммммммммммммм
будет.

— Только я куклу возьму с собой. С ней не так страшно.
Ваня снисходительно улыбнулся. Сестренка совсем еще ма-

ленькая, хоть и в первый класс ходит. Он, Ваня, уже большой, вбольшой, большой, большой, 
третьем классе учится, и ничего не боится. тттттббб

Ребята спустились на улицу. Сегодня знакомый и любимыйй и любимыйй и любимыйй и любимыйууу
двор вдруг показался им неприветливым и пугающим. Мрачныеиииииииииииии МрачныеМрачныеМрачные
тени выступали из углов. Даже горка казалась каким-то притаив-
шимся чудовищем. Дети стояли в растерянности посреди двора.

Повернуть назад? А как же звезда? Вдруг чей-то тоненький голо-
сок раздался внизу:

— Возьмите меня! Я помогу вам!
Ваня нагнулся и прямо под ногой увидел яркую бусину. Она 

сверкала, как маленькая звездочка. Кажется, даже светлее ста-
ло. Мальчик поднял бусину и положил на ладонь. Она зазвенела оложил на лоложил на лло. Малло. Мальло. Мал

голосом:тонким гм гонкионкитонкимимимтото кнконким 
— Храбрые дети, идем вместе! Мы обязательно отыо отыщем о отыщемщемщемотыщемидем вместе! Мидем вместе! Мывмесвмесмеме вместе! е! е!е!м м в— — —

Рождество и вернем его людям!юдям!юдям!ммм!
— Кто ты? — спросила Маша, любуясь ярко-голулубой бу-лу й бу-й бу-бой буойбой блубой бу-осила Маша,росила Маша,

синой.
— Когда-то давно я украшала Рождественскую звезду на енда тода тода то

большой елке. Однажды, когда звезду после праздника уклады-осле праздпосле праздосле праке. Однаке. Одна. Оде. Оде. Оде. Оде. Одна
вали в ящик, я отклеилась от нее и закатилась в щель под поло-катилась в щельакатилась в щельась ась катилась в щеляяявваввввввва т нет неене
вицу. Много лет прошло с тех пор. А несколько дней назад старый олько днейолько дней олько днейпорх пор
пол меняли, и я попала сюда. Мимо проходили люди, я просила одходили люод
поднять меня, но никто, кроме вас, не расслышал тихий голос бу-
сины. Я слышала сегодня утром слова старой вороны. По-моему, 
я знаю, куда надо идти.наднадднадаадднадю, кю, к,, ю, к

Бусина вдруг выскользнула из рук мальчика и тихонько по-вдрв алмалалалалмал
плыла прямо по воздуху. Ваня и Маша, не раздумывая, поспешили 
за ней. Вскоре знакомая улица кончилась, появились небольшие 
темные дома, окруженные большими заборами. Бусина вела ребят 
все дальше и дальше. Ее голубоватый свет слегка освещал дорогу. 
Ребята вовсе перестали бояться. Им казалось, что с маленькой бу-или бли б
синой они под надежной защитой. Скорее, скорее, совсем немного оо м нм н
времени остается до светлого праздника!

Начался редкий лес, большие старые ели росли впере-и росли впере-ли росли впере-и вли впсли вп ререрслсл
межку с низкими кустами, почти сплошь засыпанными сне-панными сне-панными сне-ымиымиными ссснннн
гом. Вдруг Маше показалось, что за разлапистой елкой мель-той елкой мельтой елкой мель
кнул яркий огонек.

— Я вижу звезду! — радостно закричала девочка, — она 
зацепилась за ветку ели!

Маша кинулась, увязая в снегу, подняла руки, чтобы осво-
бодить огонек. Внезапно раздался зловещий хохот, от которого у 

же. Огонек пропал, а жесткие колю-реререререеерребябябябябябябябят т т тт тт момомомомоомороророророрр з з зззз з прпрпрпрпробобобобобежежежежежалалалалал п пп п по о оо о о кокококококок жжжжжж
и девочку. чичичиччиичичие ее ееее вевевееткттктктки,и,и,и,и, ккказаа алососо ь,ь  ссссхвхвататттилилилилилииии
зацепилась, помоги, — закричала рири— —— — ВаВаВаВВаВВаня, я, кажете сяяя, зззз
ободиться.ононононоононо а,а,а,а,а,а,ааа,, и ии иииизоззозозоззо в вввв всессесесесеесех х х х сиссс л пыыытааясь освьь

о у тебя в руках, и коснись ей вет-— — ———— ПоПоПооПоПоПоПооППППП днднднднднднднднимимимими и и и и кукукукукуклклклкллу,у,у,уу  ччтот
бусина. кикикикикикикиикиикик , , , , , — — — — — —— тототототоотототот ненененененененененньньньньнькокококоо п п ппроророророокркркркрричиичичалала ааа б
уку с куклой вверх. Как только кукла ММаМаМаМММааММаММММ шашашашашшаша р р р р ррезезезезеезкокококоо в в в вскскскскинининиинннулулулу а а рурр
ой ветки, та тут же отпустила девоч-кококококоококкоснснснснснснснснснснсннулулуулулулуулуллулулулуу асасасасасасасасаса ь ььь ь ьь ьь тятятятятятятят жежежежежежежелололололололл й й й й йй сусусусуусуучкчкччкчкчкч овововововатата о
на дорогу.кукукукукукукукукукукукукукк . . . . . МаМаМаМаМаМаМаМаМаашашашшашашашашаа б ббб б бббббысысысысысысысы тртртртртртртро о о о о о вывывывывывысксксксксксккочочочоччочилилилилии а а аа н
не простое было... — задумчиво — — — —— —— ДеДеДеДеДДееДеДеДеререререререрревововововововово-т-т-т-т-т-тттто,о,о,о,о,о,о,, в вв вввидидидидиди нонононоон , , , ,
оже непростая, тебе бабушка ее на сксксксксксксксказазазазазазазаззззалалалалаллалллалал б б б ббббб брарарарараррарарат,т,т,т,т,ттт  — — — ———— д дд ддд да а а а ааааа и и и и ии кукукукукукукууклклклклкла а а а а тоттотот
лом году, помнишь?РоРоРоРоРоРоРРоРРРРоРожджджджджджддждждесесесессесесее твтвтвтвтвввтввт о о о ооо оо попопопоопопопооподададададдааддд ририририрриририилалалалалалааа, , , , ввв вввввв прп ошл
ше, — прозвенела бусина, — толь-———— — — ИдИдИдИдИдИдИдИдемемемемемемеме тетететететтт  с сс ссскокккококок ререререе дад льььш
роги. Идите точно за мной. Немало кококококко н нн нне е е е е нанананаадодододод  с с с ссвовововоорарарарарарачичичиччивававвв тьть с дор
е Рождество, но ко мне они прибли-тетететететтет мнмнмнмнмнм ыхыхыхыхыыхх с с с сс силилилиллли  х х х хххотототототото ятятятятят о оо о отнтнтнтнтнтннятяяя ь наше

зизизизизизизизизизиизизззизиззизизизииззззизззииитьтьтьтьттьтьтьтьттьтьтьтьтььтьтьтттьтттьтььььтьтттьььььььттттьььсясясясяссяссясяссяясяссясясссссяссссяя нн ннне ееее попопопопосмсмсмсммеююеюеюеюеюют.т
темнее. Деревья подступали к са-Вскоре лес стал гуще и 

ь держаться от них подальше. Вдруг момомомомой ййй йй додододод ророор ггегг . Ребята старались
атился прямо под ноги. Он встал на маленький серый ежик выка

задние лапки и заговорил:
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— Какие храбрые ребята! Темноты не побоялись, пошли 
праздник искать, людям помочь. Устали, небось, да и замерз-ееепраздник искать людям помочь Устали небось да и замерз
ли. Я вас пирогом угощу, чаем напою. Может, и еще чем смогу 
помочь. Мне все тайные тропинки в лесу известны. Идем, тут 
недалеко.

— Пойдем, Маша, — обрадовано сказал Ваня, — чуть от- Пойдем, Маша,  обрадовано сказал Ваня,  чуть от
дохнем и дальше, на поиски.

ела. Ежик покосился на нее и что-тола. Ежиа. Еж Ежа. жла. ЕжиБуБуБусисс нананаанананананаанананааанаанананнааннннннннанннн  ттихонько зазвенБуБББББ
лосом.прпрпрпрпрпрррррррпрррпррррррррролопотототалалалааааааааа  недовольным гол
пирог в сочельник! — воскликнула——— — —— ————— ————————————————— ВаВВВВВВВВВВ нечккккчкккккчкккчч ааа,аа  ккккакой жжжжжжжжжжжжже ееееее пкакой жжжжакой ж
ше идти надо. И бусина вот ни с ме-МаМаММММааМааМааМаааМаМааМаМааМаааааашаааааааааааааааааааааааааааааа,,,,, , , , , , — — — —— —— нннненнннннннннннн т,т,т,т,т,,т,,,т,т,,т,т,,,,, нн н ннннннн ннет, ннаннннннннн м м м дадддддддддддд льш

ждество найти.стсстстстстстстстстстстсстсстссссстсссс аа.ааааааааааааа  ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППойойойойойоййоойоййдедем,мм,м,м,мм,м,м,м,м,м,мм,мм,м,мм,мм,м,м,ммм,мм,м, ннннн ннннннннннннададададдадададададаададдадададааа о о о о оо о ооо о ооо ооо скккккккккккккккккорррррррррррррррееееееееееееееее  Рож
разгневанно зашипел, подпрыгнул,ыгнул,ул,анно занно знн знно заПрПрПрПрПрПррПрПрПрПррррПрррри этэтэттттттттэтэтэттээттттихихихихихиххихихххиххххх ссссссссссссссссссслллоллолллололлллллллллллллл вааааааааааааааааааааааахххх хххх хххх хххххх ежик р

Ваня сделал шаг в сторону, к томумуделал шлаллаелал шзазазаззазазазазаааазазазаааааааааааааавввевеввввевеввввввввввввв ртртртртртртртттттттттттттттееееееееелелеелееелеееле сясясясясяс  вввв ввввввввввоооооололооооооооооооо чкчкчкчкчкчкчкккчкчккчккчкччччччччччччкчччччччччкчччч ом ииииииииииииии    исчез. 
верек и с ужасом почувствовал, чтомемемемемемеммемемееееемемемеееемеееееееееееееееестстттттту,у,у,у,у,ууу, гггггг гггггггдедеддд  тттттттттттттттолололололоолололллололололллоллоллоллоооллоооо ькккккккккккккккккоооооо оооооооо что ооо ооооооооо оо стсссссссссссссссссс оял зв
проваливался во что-то вязкое.зезезезезезезезеееезеееезееееззееезееееезееееезезеееееееееемлмлллля яяяя ухухухухододододо ииииитииииии  иииз-з под ног. Он ппллллляя хододля яяя ухухухухоооояяяяяя ххххооолллляяя уухухуходооо
— закричала бусина. бусина.бусина— —————— Шарфррфрфрфрфффрфр , ,,  кикикик дадд й шарф, —— Ш— —————— Ш

льчик сорвал с шеи нарядный крас-шеи нашеи наОдОдОдОдОдОдОддннининининининниннннинииииииииииим м м мм ммммммммммммммммм мммммммммммм двдвддвдвдвдвдддвдвдд ижии ененененененееннненнененененненненннннннннннннниеиеиеиеиеиеиеииеиеиииииииеиеииеииеииииеиеиииииеиииииием м мм мал
о одной рукой, а другой конец пере-о одноо одноннннынынныныынынынныннннннннныннныннннннннныннннныййййй й шашашшашашашашашашшшшашашшашарфррфрффрфрфрфррфррр , уухуухухухухухууухухууууухуууууууууууу ваааатитититититттттттттититттиттттттиттттттттттттттт лсллл я за ннегоогоогоонннныныныныыныныннннннннннныннныннннннннныннннны

аня стоит на дороге.кикикккикикикикикикииикккккккикккккккккиккииккиккккккикккккккк нунунунунунунунунунуунуннунунунунуунунннууууууууууууууууууллллллл лллллллллллллллллллллллл лллллл МаМаМаМаМаММаМаММММММаММ шешешешеше. РаРаРаРааРаРР з,з,з,з,з,,з  д д дддд дддддддддд дддддддддддддддддддддвваввв , и воот Вашшекикикккикикикикикикииикккккккиккккккккккиккииккккккккикккккккк ннннккк
остой, его тебе мама на Рождество— Шарф-т-т-т-т-т-т-то тотототототоотт же непро— Шарф-т-т--т-т-то т Шар
несла Маша.дададададааааааааадаадааааадааааааааааааааадаадааааадааааааррррирррриррррририррррририрррирррррррррррррррриррррр ла, — — задумчччччививиииививиииииииииииииииииивиии о произрририррррррирррририррирррррррр ла, задумчла, — заду о по ппппп
Темное небо сливалось с угрюмымВннезапно лес ккккконоо чился. Внезапно лес коВнезапно

ловещим. Дети нерешительно оста-попопопооопоопопп лллллелелелллллелллеллллелелллллллллеллллелллееем и ии казалось особенно злоооооооооолллллееллллллллллллллл м ии казало
зазвенела. Маленькая красногрудаянононононононооонооноввввввививвввииививввииввивввививввивввввввввииилилилилилл сьсьс . Буусина призывно зБус
ги ребятам. птптптптптптптптпптттптичиичиичичиччичиичиичичиичиичичиииичииччкакакакак  ссссслелелелл тееетела пряр мо под но
з моей помощи, — звонко пропеламом— — — — ВаВВ м м нене обойтись безВВ
ождество людям.оноононононнонононононноононоо аааааааа,а,а,аааа,аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа,а  ————  в в в ввмем стте мы вернем Ро
лась, а Ваня радостно воскликнул:МааМаМаМаММашашшашашаа ооопапп слливо попятил

боится слова Рождество — друг! —— ———— — Я ЯЯЯЯЯ попопопопоняняян л!л  ТТТТото , кто не б
оже про Рождество говорила.ононннннннннннононоон зз ззззззададддаададумумумумумумумумуумммммммуммммммммммммммму алалалалалаалалалалааааааааалалаааааааллаллллсясясссяс , — а ворона то

пропел красногрудый снегирь. Бу-— ——— Иддемте скорее, — 
а полетела за ней, ребята торопливосиссисиина поплыла вперед, птиичка
азалась густой и плотной, какие-токинулись следом. Темнота кка

красноватые всполохи изредка вспыхивали в ней. Внезапныйкрасноватые всполохи изрред
порыв ветра чуть не свалил детей с ног.оо

— Держитесь, мы почти у цели! — пропел снегирь. 
Ваня и Маша крепко схватились за руки и, пригибаясь,,,,,,,,,

пошли вперед. В жутких завываниях ветра чудились стоны, зло-пошли вперед. В жутких завываниях ветра чудились стоны, зло
вещий смсмехе , , рырыдаданиния.я. Б ББусусу ининина а осососвевевещащала темную дорогу все ярче
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и ярче. Вот она вспыхнула ослепительнымм светомм и иии п пппророророророооропапапаалалалала. . РеРеРеРе---
бята растерялись.

— Куда же нам теперь идти? — спрросила а МаМаМааМ шашшашашшшаа. . 
— За мной, выше, — призывно прропел ссссннененененен гигигигг рьрьрьрьрьррьрррр , , ,, ,, ,,, — — ———— РоРоРоРоРоРоРРРРоРРРРРРР жжжж-ж-ж-жж-ж-жж-жжжжжж

дество близко! Не бойтесь, ступайте смелее!
Ваня посмотрел под ноги и увиддел стутутутутуттуупепепепепепп ньньнььньььькукукукукукукукуккуукукукукккку.. .... .. УзУзУзУУУзУзУУзУзУУзУУУУзУ кукукукукукуукукукукууукукуууууууююююю ю ююююююю ю юююю

ступеньку золотистого цвета. Ребята ступиилилилили и иииииии нанананнанн   н нннн нннннеееееееееееееееееееееее , , , , , , , , и и и ии и и ииииии  тутутутутутутутутутутутууутуутуутутутуууутуууууттт т тт тт т т ттт тттттттт
же перед ними возникла следующаяя ступпепеепеп ньньньньньньььькакакакааакк , , , , ,,, , чучучучучуучуууучуучуучучуччууутьтьтьтьтттьтьтььтьтттьььтььтьььььььь п п п пп п пппп ппп п пп ппп п ппппппппо-оо-о-о-о-оо-о-о-о-оо-о-о-о-о-ооооооооооооооооооо
выше. Они решительно стали поднимматьсясясяяяя вввввввввввевевевевевевевееевеев рхрхрхрхрхрхрхрхрр . .... ВоВоВоВоВооооооооооооВооВооВооВоооВоооооВоооооокркркркркркркркрркркркрркркркркркрркркркрккккркркркркрккркркрркркрркрркрркрркрккркркрркрррккррркррррррркррррркрррккррррркрккккрррругугугуугугугугугугугугугуггугуггуггггугууугугууггугуггугугуугугуггугугугугуггугуггггугуугуггггугугугуггугугуггугугуггугугуугггугуугууугууууууууууугууууугуууггууугууу   
клубились черные облака, земля скрыылась иииизизиззззз в вв вввввввидидидидидидидидидидддууу.у.у.у.у.уу.у.у.у.уу.у.у.. Р РР  Р РР РР РРРРРРРебебебебебебебеббебебебеббебебебеббебебебебббебеббеббяятятятятятятяятятятятятяттятятятятятятятяятттятяяяятятяятятяттятттттттятттяятаааа а а а ааа а а аа ааааа ааааааааааааааа аааааааа
шли вперед, за красногрудой птицей. Порыв вевевевевевевееееетртрттртрррртрттррртррррра,а,ааа,а,а,аа,а,а,а,а,а,а,а,а  с с с с сс с ссс сссссилилилилилилилилиилиллилиилилили ьньньньньнььньньньньньньььньннеееееееееееееееееееееееееееееееееееееее   
того, что чуть не сбил их на земле, налетел и ззззазазазазазаззазазазааз кркркркркркркркркркркркркркркркркррккркррркркрк ужужужужужужужужужужжужжужужужжужу илилилилилилилиллииллллллилилилсясясясясясясясясясссясясясясся,, , ,,,,,,,,,,
как гигантский водоворот. Брат и сестра схватилииииии д дд д д д дд д дддддд д д д ддддддддруруруруруруруруруррруруррурррурррруг г гг гггггггггг гггг дрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдрдррддрдд у-у-у-у-у-у-у-уу-у-у-у-у-у-у--уу-уу--уууу
га за руки.

— Что делать, нас унесет, разобьеммся! — отчаянно закакакакаккакаккриририририиририииирр ---------
чали они.

— Карр! — услышали они знакоммый скрипучий насмешшшшшш----
ливый голос, — а я-то на что!

Огромная тень накрыла ребят. Ворона распростерла над
ними свои сильные крылья. Ветер сердито налетал на птицу, ноииииииииии
она упрямо склонила голову и изо всех сил держала его порывы.
Злобные голоса завыли еще страшнее. Ветер свился в тугую во-
ронку смерча и подхватил Ваню, Машу, старую ворону и малень-
кого снегиря.

— Скоррее пойте тропарь Рождеству, — хрипло каркнулаллллллл
ворона, стараясь прикрыть ребят от злого ветра.ррррррррррррр

Ваня и Маша, собравшись с силами, запели: «Рождество: «Рождество: «Рождестводедес«Рождествоьь
Твое, Христе Боже наш...». Ветер оглушительно взвыл, и вдругшшшшш ыл, и вдругыл, и вдругл, и вдругггг
все смолкло: «Падаем?» — подумал Ваня, и тут же ощутил подщутил пощутил пощутил полк
ногой твердую ступеньку.

— Что же вы замолчали? — спросила ворона, — пойте,
пойте!

Ребята вновь запели, снегирь звонко подхватил их пение.е.е.х п
— Смотрите, смотрите! — воскликнула Маша!     риририр
Прямо над ними открылось звездное небо. Тысячи

звезд ослепительно сверкали и переливались на темно-
синем бархате. А из-за горизонта медленно выплывала
огромная звезда. Она переливалась разными цвета-Она Она Он и и ци ц
ми, вспыхивая то ярко-желтым, то нежно-голубым, тоярко-ярко-жярко бубыбоо-ооооооо-
изумрудно-зеленым светом.

— Вот она, Вифлиемская звезда! — проговорил Ваня, —
такой красивой мы никогда ее не видели. Родился Младенец
Христос, с Рождеством!

И, вторя мальчику, запели звезды: «Рождество Твое...».во Твое...»во Твое...»о Твое...»Твоеу, запелу, запелря мря мамя мя мя мря м ды: «Рзды: «Ры: «
Исчезла тьма, все вокруг озарилось праздничным тихим све-ым тихим све-ым тихим све-имимихим све-ым ттихим свег озарилоуг озарилозарзараазаририииоозооа вма ва в
том. Ваня и Маша увидели, что стоят на вершине холма. Над холма. Наде холма. Надолма. Надходели, что стдели, что сттчтчч
ними — звездное небо, а внизу — их родной город, и храм,род, и храрод, и храод, и хравв
куда спешат люди.

— Нам тоже пора быть в храме, я слышу, как звонят коло-слышу, слышу, кслышу, Нам тНам тоам тмНам т
кола, созывая людей порадоваться Рождеству! — воскликнулаРождеству! —Рождеству! —естествждеству! ывая ывая ваяааяявывая 
Маша, — только как же мы теперь в город попадем?город попадев город попадеод поод поород попа

— Это уже моя забота, — сказала ворона, опускаясь назала ворзала ворозала во
снег. Она склонила голову и внимательно посмотрела на ребят.

— Молодцы! Опасалась я, что не спрравитесь, вот, и бусину
вам отыскала, а все же путь нелегким был. Тррудно найти про-

павшее Рождество, но тем, кто дрружен, да кому этот праздник 
дорроже многих благ, все возможно.

Ворона накрыла на мгновение ребят большими крыльями 
и тут же они оказались у ограды родного храма. Радостные люди 
со светлыми, добрыми лицами входили в ворота и спешили к 
дверям храма, откуда уже раздавались звуки любимых Рожде-иссссс
ственских песнопений.

— Поспешим и мы, — сказал Ваня, беря за руку сестру, — стссс ртр
родители уже, наверное, волнуются.

Навстречу детям вышла мама. Ребята побежали к ней.жали к ней.ежали к ней.екк нн й.й.
— Мамочка! — закричала Маша, — а мы Рождество ис-Рождество ис- Рождество ис-дестдествестестдествоо ио иожождожож

кали, и нашли! Нам ворона помогала, и бусина, и снегирь. Они все и снегирь. Они все и снегирь. Они все ООнинниООнрьрьрир
такие замечательные!

Мама обняла ребят.бннн
— Вы мои фантазеры! Идите скорее, батюшка детский кли-азтазеазазтаз

рос благословил.
Вот это был подарок! Дети торопливо разделись и стали 

пробираться вперед. Взрослые улыбались им, давали дорогу. И 
вот, все вместе, они торжественно и радостно запели: «Рожде-досдостососоосссоодос
ство Твое, Христе Боже наш...». Служба пролетела, как один миг. истистистистссттиисист уТвоТво
Ребята старались петь не хуже взрослых. Даже строгий отец йий оий ойе ве в
дьякон остался доволен. Вот улыбающийся батюшка еще раз по-
здравил всех прихожан с Рождеством Христовым, и всенощная 
окончилась.

— Мам, пап, мы и вправду Рождество искали, оно пропа-ждество искалждество искалждество искаларавдравдуавд
ло, а мы с Машей и друзьями нашли его! — говорил Ваня, когда о! — говорил о! — говорил Вгого! — говорил шей шей ишей иллолллл нанаш
вся семья шла домой.ла домола домоа дома дома доа домла домо

— Трудно искать было? — серьезно спросил папа.
— Да, но мы так хотели, чтобы праздник был, — тихонтихонько тихонхонько ько ько тихонько обыобы

сказала Маша.
На вершине горки, освещенная светом фонаряря, сидела ря елаиделасидела елсисиря, сиделаосвещенная свосвещенная свщенщенщещенннанасвсвН

я ворона. Когда семья поравнялась с ней, ворона распра-распра-распра-праспра-емья поравняласемья поравняласораворавпоравнняняппбольшаяшая ольшольшбольшальльшашабобольбольшая
вила огромные крылья и прокаркала:окаркала:окаркала:вила огрвила огрвила огилаила оовввила огр

— Карр! С Рождеством Христовым! — взмахнула крылья-ририс
ми и пропала.

Елена Чернакова
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Поздравления всегда приятно принимать. Мы 
предлагаем вам сделать своими руками открытку. 
Подарите ее на Рождество или Святки вашим близким, 
друзьям или учителям. 

Вам понадобятся: цветной картон, циркуль, кан-амВ етной картон, циной картон, ц
целярский нож, небольшой отрез ткани или цветная иелярц лярцелярски й отрез ткаотрез ткй отй от
бумага, золотистый картон, узкая атласная лента.бумага,бумага

Из цветного картона вырежьте прямоугольник 
со сторонами 18 см и 24 см. Согните его пополам. На 
передней стороне открытки начертите окружность ра-
диусом 4 см, аккуратно вырежьте ее.

На внутреннюю сторону открытки наклейте пря-клейтклейтутреутртутрутрутр
моугольник, вырезанный из ткани или цветной бумаги. 
Переведите шаблон колокола на золотистый картон. олокола на олокола не ше ш
Вырежьте и оклейте его сзади цветной бумагой или тка-те его сзади цветноего сзади цвего цвте его сзади цветн умум
нью. Проделайте отверстия вверху колокола. Отрезок отверстия вверху верстия вверер ертверстия вверху
лелентнтыы зазавявяжижитете б банантитикокомм ии ототрережьжьтете е ещеще к кусусокок д дляля антиком и отрежтиком и отрм и тико отрантиком и отреж

закрепления колокола. Привяжите отрезки ленты кленилени
колоколу и закрепите их клеем. Сшейте вместе бант илу и злу и з
концы ленточек, держащих колокол, и приклейте их ке их к
открытке над отверстием так, чтобы колокол мог сво-сво-во-ак, к, 
бодно двигаться.

К передней стороне открытки можно прило-о-е откре отк
жить шаблон из картона с вырезанными буквами РХ
(Рождество Христово) и распылить на него золотистую
краску из баллончика.

Если вы хотите написать поздравление, то мож-поздравлеоздравл
но фигурно вырезать прямоугольник, написать на немрезать резать
поздравление и приклеить на ткань, либо написатьи прии пр
поздравление на неоклееной внутренней сторонепоздра
открытки. Открытки можно разнообразить: вместооткры итит
колокола можно сделать звезду, елочку. На открыткуколокко
можно наклеить различные украшения (звездочки,можно м
снснежежининкики и и т т. пп.)).с

Зима в Сибири морозная и снежная, поэтому традиционными 
играми на улице у нас всегда были: снежки, катание с горок и катание на 
санках. Мы предлагаем несколько вариантов таких игр:

«Поединок». Два соперника встают друг против друга на рас-
стоянии около 10 метров. Каждый из них пусть очертит вокруг себя оо
крругу  ддиаметрром в метр.р  Веддущущий брор сает жрер бий — комуу начинать. 
По его же сигналу начинающий игру наклоняется, лепит снежок и бро-
сает его в соперника. Затем «стреляет» второй. Если вы оба промах-р
нулись или же оба попали друг в друга, продолжайте бросать снежки 
попо о очечерередиди.. НоНо е еслслии ододинин п попопалал,, аа дрдругугойой п проромамазазал,л, т тоо прпроиоигргрававшишийй едед
уступает свое место следующему сопернику. Можно увертываться лю-
бым способом (приседать, подпрыгивать и т. п.), но только не выходя осо
из круга. Предупреждение: постарайтесь объяснить ребятам, что бро-га. Предупреж
саться можно именно снежками, но никак не кусками смерзшегося, с саться можно именможно 
острыми краями снега. В голову никогда не целиться!трыми краями сными краями оо

 «Тяни-толкай!» На санки садятся два игрока одной команды. 
Но садятся они... спиной друг к другу. Задача: как можно быстрее до-Но садятся они аа
браться до финиша, отталкиваясь только ногами (один игрок едет ли-гф
цом к финишу, второй — спиной).

«Тяни-толкай 2!» Теперь на одни сани садятся игроки разных 
команд. Задача игрока, сидящего по ходу полозьев — пересечь фи-
нишную черту. Задача его соперника — не дать ему этого сделать. 

На выполнение дается три минуты. Команда получает по 10 баллов заНа выполнение дНа выполнение д
каждую п бобеду.каждую победждую побед

«Ну-ка, берегись!» Пара саней ставится на расстоянии 3–4ииииииии
метров. Два игрока садятся на них лицом друг к другу и берут в руки
веревки саней соперника. Между санями чертится линия. По сигналуее
игроки начинают тянуть веревку на себя, подняв ноги на санки (какннннннн
вариант — можно помогать себе ногами). Выигрывает участник, ко-
торый перетянул соперника через черту на «свою» территорию.ыйыйы ррррр а «а «а

Отгадайте загадки:

Каждый год приходит к нам
Прраздник в каждый дом и хррам.аздниаздни
Новость, слышанная всеми:ышышышышыш
Бог родился в ........ .

ЗдЗдесесьь рородидилслсяя нанашш БоБогг ии ГоГоспспододьь,
Здесь обрел от Пречистой Он Плоть,ечистои
Здесь, где милые сердцу картины,Здесь, гдЗдесь, гддесь ы,сердцу рдц
На Священной земле ......... .щенноНа Свящ нноНа Свяще

Воинство Ангелов было с небес,Воинство АВоинство Вои ст
Страх пастушков вмиг куда-то исчез.СтС
Ангелы пели святые слова.
ВсВспопомнмнитит с слоловава ттее твтвояослова те твоя голова?ва те твоя а те твоя

Чем можно заняться в Рождественские каникулы
1. В Вифлееме. 2. Палестины. 3. «Слава в Вышних Богу»
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В давние времена Рождества ждали весь год, подготовка к нему 
была тщательной, подробной, основательной. Шесть недель постились, 
ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судака, навагу; победнее — 
селедку, сома, леща... В России всякой рыбы было много. Зато на Рождество 
все ели свинину. В мясных лавках, бывало, до потолка навалят, словно 
бревна, мороженых свиней. Окорока, обрубленные к засолу, так и лежат 
рядами. К Рождеству в город шли обозы со свининой, поросятами, гусями, 
индюками, рябчиками, тетеревами, глухарями. Прямо из саней торгова-
ли, без веса, на глаз. Широка Россия. Богато жили. Традиционным блюдом в 
этот праздник на Руси всегда считался гусь с яблоками.

Рождественский гусь
Как выбрать гуся:
– на дне пластикового подноса не должно быть много жидкости,оо о жидкостижидкости

ноно е еслслии ееее н нетет с сововсесемм — тотожеже н нехехоророшошоо;
– выбирайте мясистую птицу с гладкой и влажной на вид кожей;
– концы обрубленных костей не должны быть серыми — это

верный признак того, что птица несвежая.
ДДля начинки (( в расчете на гуся 33,55–44 кг)) понадоббятся:
– шея и потроха нашей птички;
– 1 маленькая луковица, нарезанная кольцами;
–– 3/3/44 чачайнйнойой л ложожкики с сололи;и;;
– 6 стаканов мягких хлебных крошек (примерно 9 ломтиков хлеба);коко
– 1/4 стакана растопленного сливочного масла;лене
– 1/2 чайной ложки сушеных листьев шалфея;
– 1/1/44 чачайнйнойой л ложожкики с сушушененыхых л лисистьтьевев т тимимьяьянана;;
– 1/4 чайной ложки черного перца;
– 3 средних порубленных кислых яблока;
– 2 средних черешка сельдерея (с листьями);;
– 11 срсредедняняяя попорурублблененнанаяя лулукоковивицаца.реде
Теперь берем порубленную луковицу, соль и потроха, укладыва-и потроха, укла

ем в глубокую сковороду и тушим, залив 2 стаканами воды, примернопзализали орноо
час. За это время потроха станут мягкими. ягкимиягкими

КоКогдгдаа всвсее попотутушишилолосьсь д доо нунужнжнойой к конондидицициии, с снинимимитете м мясясоо сс шешеии,е потушилпотуши
порубите вместе с готовыми потрохами. Перемешайте с остальнымистальнытальнлььнтастальные с готове с гото
ингредиентами. Собственно, начинка готова. Теперь, при желании, еежеланииеланиниелжелании

можно убрать в холодильник на пару дней.ик на пару дней.на пару днейможно убможно ожномможно уб
Вот и настал светлый праздник Рождества. Конечно, в такой день в акой денььков такой денпраздник Рождестваздник Ро

совсем не хочется заниматься такими скучными делами как готовка. Но гоотовка. Но товготовка. Ноться такими скучн
поскольку мы подготовились заранее, то у нас все будет легко и просто. о и пропросто. то.проо и просто. ее, т

Приступайте к наполнению гуся начинкой. Прикрепите кожу шеи у шеише
к спинке деревянной шпажкой, а крылья свяжите за спиной птицы. я свяжите свяжите евянноевянно
Нитка должна быть хлопковой!на бытьа быт

Теперь о фаршировке. Для начала начините грудную полость, потом ачините грудную пачините груднуюля начя на
брюшную. Не утрамбовывайте начинку: во время жарки она будет увели-емя жарки емя жарки
чиваться в объеме. Отверстие закройте с помощью деревянных шпажек, и щь
завяжите кулинарной нитью. Наколите кожу вилкой по всей поверхности.

Теперь смело укладывайте гуся на решетку на противень для 
жарки. Пора жарить! 3 часа (плюс-минус полчаса) можно отдыхать — жарржар ыхатыха-ми-мии. Пи. П
только не забывайте время от времени поливать птицу выделившимся ываыввыва
соком и вычерпывать лишний жир. А через два с половиной часа про-двадвдвддв
колите бедро гуся в самом толстом месте. Если сок розовый — жарьте оо
еще до тех пор, пока он не станет светлым.

Гусь зажарился? Снимаем с противня, выкладываем на подогре-
тое блюдо и оставляем минут на пятнадцать — так его будет легче ре-м мим ми
зазатьть. СлСлейейтете с сокок в в м мисискуку, ототдеделилитете ч чететвевертртьь стстакакананаа, в влелейтйтее ееее н наа скско-ооо
вороду. Добавьте четверть стакана муки и поджаривайте на среднем дждж на с
огне до тех пор, пока масса не станет однородной и не закипит. Теперь ттттттт и не закипит. Теперь ипит. Т
подливку можно снять с огня. Если она слишком густая, то разведите стая, то разведите, то развед
ееее к кипипячячененойой в вододойой д доо ненеобобхоходидимомойй гугустстототыы.

Подайте гуся на стол вместе с подливой и легкими овощными егкими овощными и овощ
салатами

Очень много было блюд из свинины. Почему? Открываем книгу Ива-
на Шмелева «Лето Господне»: «Только под Рождество бывает огромная, во 
всю плиту, свинья! Кучер говорит: «Велено их есть на Рождество, за нака-
зание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется сви-
нья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!». 

Прекрасное народное толкование обычая, но вернемся к приго-
товлению блюд для рождественского стола. Следующие рецепты — 
это рецепты, которыми поделились с нами наши прихожане:

Свинина в фольге. КуКуусосокк мямясаса н нашашпипигоговаватьть ч чесеснонококомм,, н нататереррететьь 
солью, обмазать тертым хреном, смешанным с майонезом. Завернуть ть ть мм
мясо в фольгу и поставить в духовку. Когда будет готово, фольгу раскрыть товтовтттттттт
и подержать в духовке, пока сверху не появится румяная корочка.ь ь 

(И(Ириринана Е Еророхоховава))
Салат «Цезарь». Куриное филе — 300–400 гр., 2–3 яйца, сладкая е — 300–400 гр., 2— 300–400 гр0–400 г 30е — 300–400 гр., 

кукуруза — 1 банка, 1–1,5 средних луковицы, кириешки, майонез.  Кури-уковицы, кириешкивицы, кириешиешвицковицы, кириешк
ное филе нарезать соломкой. Каждое яйцо зажарить блинчиком, свернуть йцо зажарить блино зажарить блть бо зайцо зажарить блинжджднн
вв тртрубубочочкуку, тотонкнкоо нанаререзазатьть. ЛуЛукк нанаререзазатьть т тононкоко п пололукуколольцьцамамии, п помомятятьь додо ть тонко полутонко пол и, пи, п
сока, промыть холодной водой, отжать, добавить в салат. Кукурузу слить и 
тоже добавить в салат. Все перемешать, заправить майонезом за 40 минут е перее пере ом зам зм зм змом за
до подачи. За 15 мин до подачи можно добавить кириешки. 

((СыСысосоевеваа РаРаисисаа ИвИвананововнана))

Ангела за трапезой!

Журнал «Православная семья», издание воскресной школы Сергиево-ЖурналЖур
КаКазазанснскокогого х храрамама п п. КрКрасаснонообобскск, НоНововосисибибирсрскокойй епепарархихиии РуРусссскокойй Ка
православной церкви. Издается на пожертвования прихожан. Журналвованивовани
можно приобрести на Епархиальном складе; в лавках прихода во имя; в лв л
иконы Божией Матери «Казанская»: киоск по ул. Б. Богаткова, у дома №а №№кая»: киая»: кя»аякая»: к
20208;8; к киоиоскск п поо улул.. ГеГеододезезичичесескакая,я, 8 8 ( (НГНГТУТУ,, стст.. меметртроо СтСтудудененчеческскаяая);); в весестити-; весвести-ти-ес; вести-я, 8 (НГТ8 (НГНГ8я, 8 (НГТ

юль ст. метро Площадь Маркса (выход на ул. Ватутина); в Сбюль ст. метро ПлоПлощадь Маркса (выход на ул. Ватутина); в Сергиево-ерггиево-гиеергиево-
КаКаКазазанснскокомм хрхрамамее пп. К Крараснснооообсбскака ( (осостт. Т Тороргоговывыйй цецентнтр)р).
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