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Святые вечера начинаются с 25 

декабря и заканчиваются 6 января.

По библейской легенде у 

Пресвятой Девы Марии  в городе 

Вифлееме  родился Иисус Христос 

– Сын Божий. Весть о рождении 

Иисуса разнесли  небесные 

ангелы. На небе появилась 

Вифлеемская звезда. Рождество –

праздник верующих в Иисуса 

Христа. Это ожидание счастья, 

мира, домашнего тепла и 

семейного согласия.



Дети исполняют песню 

“Рождество Христово, Ангел прилетел”



Стихотворения о Рождестве Христовом
Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал .                             

Научи меня молиться,

Добрый Ангел, научи.

Уст твоих благоуханьем

Чувства черствые смягчи.

Дай моей молитве крылья,

Дай полет мне в высоту,

Дай мне веры безусловной

Теплоту и доброту.



Когда родился Иисус Христос, все пришли к нему с дарами. 

Пришла и маленькая елочка к младенцу. Вот что из этого вышло:

Ликовала вся природа,

Величава и светла,

И к ногам Христа младенца

Все дары ему несла.

У пещеры той чудесной

Три деревца росли.

Олива, пальма, ель пушистая

Дары ему несли…..



Олива подарила ему ароматное масло из своих плодов. Пальма 

предложила свои широкие листья, для защиты от знойного солнца. 

Только ель не знала, что ему подарить. Ведь у нее кроме смолистых 

шишек и колючих иголок ничего не было. Елочка заплакала 

прозрачными слезами…

Эти слезы увидала 

С неба звездочка одна,

Тихим шепотом подругам

Что-то молвила она.

И вдруг случилось чудо! 

Звезды посыпались с неба огненным дождем и усеяли елку сверху до 

низу.



Младенец, увидев сверкающую елку, улыбнулся и потянул к ней руки. 

Елка была так красива, что затмила своей красотой все деревья! С тех 

пор  люди наряжают елку на праздник Рождества

Каждый год она сияет

В день великий торжества

И огнями возвещает

Светлый праздник Рождества!



Этот праздник еще называют – зимние святки. Святки – от слова

“святой”. В этот праздник парни и девушки ходили по домам, 

поздравляли с праздником, желали наилучшего специальными песенками 

– колядками, в которых прославляли  хозяев дома, желали им богатства, 

хорошего здоровья, урожая.

Уж как наша коляда

Ни мала, ни велика.

Она в дверь к нам идет

Да всем поклон шлет!

Хозяев знает, добром величает!

Воробышек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!



Настоятель храма Пресвятой Богородицы с. Засосна 
Отец Иоан 



Будьте здоровы,

Счастливы будьте,

Живите без бед много лет

Веселого и счастливого вам Рождества!


