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информационный листок Воскресной школы при храме в честь Вознесения Господня
Свершив великий подвиг на планете
Вознесся Иисус к Отцу на славный трон,
Оставив повеленье Божьим детям,
Чтоб каждый ждал, когда вернется Он.

Еще те звезды не
погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного
Христа.
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота
молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися
волхвы…
Пришли с далекого
Востока,
Неся дары с восторгом
грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный
Христос.
Прошли века… И Он
распятый,
Но все по-прежнему
живой

Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идет, по-прежнему обильный

(Константин Фофанов)

Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

Слава в вышних Богу и на земли мир,
в человецех благоволение

Рождество – самый любимый праздник во всех странах мира.
Традиция встречать Рождество Христово считается одной из самых важных у христиан после
Пасхи.
Православная Церковь России, Украины, Белоруссии, Сербии,
Болгарии и Иерусалима приветствует прихожан Рождественской
Литургией в ночь на 7 января.

РОССИЯ
Обязательно наряжали елку,
готовили праздничные блюда:
сочиво, или кутью. Дети ходили по
селу с колядками, в которых славили
Христа. Утром всей семьей обязательно ходили в церковь, а
потом устраивали гулянья с песнями и плясками. Многие из этих
традиций сохранились до сих пор.

ФРАНЦИЯ
В далёком 12 веке у французов существовал обычай перед
Рождеством приносить в дом вишнёвое дерево, поливать вином и
маслом, а затем сжигать его в печи, на удачу. Сегодня полено не
сжигают, но каждая семья готовит рождественский торт в виде
полена. Вместо ели французы предпочитают украшать дома
цветами, делать макеты яслей со сценой рождения Христа.А
праздник любят встречать не дома, а в кафе, которые открыты
всю ночь.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Для британцев Рождество – всегда семейный праздник, когда
дети получают долгожданные подарки в чулках, взрослые
вспоминают детство, листая семейные альбомы, и все дерутся
за лакомый кусочек от фаршированной индейки. Дом на
Рождество принято украшать остролистом и омелой, которые
символизируют достаток и плодородие в будущем году. И,
конечно, есть забавная традиция целоваться под омелой.

БОЛГАРИЯ
Как и в России, у болгар принято петь колядки перед Рождеством,
когда мужчины в национальных костюмах обходят все дома с
посевным зерном, желая хозяевам здоровья и благополучия в новом
году.

ВИФЛЕЕМ

Это маленький городок, где
родился Иисус Христос –
Спаситель и Бог наш. Церемония
празднования Рождества здесь проводится торжественно.
На центральной площади устанавливается Вифлеемская
звезда, которая оповещает о рождении Мессии, повсюду

играют оркестровые музыканты, услаждая слух прохожих, а на главной улице –
театрализованное представление.

СЕРБИЯ
Одна из стран, в которой почти полностью сохранились
древние традиции. Здесь украшают дома рождественскими
букетами из соломы и веточек дуба, которые именуются
«бадняк». С этим букетом отстаивают Рождественскую
службу, затем им освящают дом, а после сжигают на огне,
чтобы «согреть новорожденного Христа и избавить семью от
проблем и болезней». Обязательным блюдом на Рождество
служит праздничная лепёшка в виде креста, которую нужно
непременно попробовать.

ФИНЛЯНДИЯ

У финнов одной из главных традиций на
Рождество является не только украшение
зимней ёлки, но и посещение кладбищ, на
могилах которых оставляют зажженные
церковные свечи. Ещё здесь любят устраивать
массовые гулянья.

ШВЕЦИЯ

Это страна с самыми продолжительными
рождественскими каникулами, ведь праздник Рождества Христова
отмечается практически целый месяц, начиная с 13 декабря. Гулянья
проходят у ёлки за щедрым столом, с подарками в чулках. Дети ждут
прихода не Санта – Клауса, а рождественского гнома.

ИСПАНИЯ

Улицы Мадрида и Барселоны в Рождество до отказа наполнены самой
разной публикой в национальных костюмах. Все посещают базары и
праздничные ярмарки. На улицах поют песни, танцуют, разыгрывают
лотерею.

КИТАЙ
Обязательная традиция китайцев украсить «дерево света», используя
национальные гирлянды, цветы, фонарики. Любят в Китае
украшать целые аллеи деревьев, запускать в ночное небо
горящие фонарики.

ЯПОНИЯ

Переняла европейскую традицию встречать Рождество, хотя и не с таким размахом. Вместо
Санта – Клауса здесь ждут подарков от Хотейошо, а на стол ставят
традиционную символичную закуску, которая состоит из риса, грибов,
красной фасоли и бамбука. Ещё в Японии к Новому году принято
украшать дома бамбуковыми граблями. Считается, что если в доме нет
граблей, то нечем будет загребать счастье. В первые секунды нового года
японцы громко смеются, чтобы год был веселым и радостным.

Рождество
Все деревья снегом вьюга осыпает.
Одеяльце белое землю покрывает.
И звезда по небу медленно плывёт,
Пастухов к пещере за собой ведёт.
Пастухи подарки для Христа несут,
И волхвы с востока медленно бредут.
Просияла людям Неба Красота,
И весь мир прославит Рождество Христа.

Подольников Максим

День Седьмого января
В день Седьмого января
Веселится вся Земля.
В небе звёздочки сияют,
Божьи Ангелы летают.
Дети улицей идут
И колядочки поют.
Во всех храмах службы правят,
Иисуса Христа славят!

Колтунова Милена

Наступило Рождество
Рождество, Рождество наступило!
Землю радость большая покрыла.
К нам Спаситель пришёл Вот так счастье!
Нас от смерти Он спас и напастей.
И на ёлках гирлянды сверкают,
В хороводы детей зазывают.
Все вокруг и красиво и мило:
Рождество, Рождество наступило!
Нехаев Дмитрий

Родился Христос
Ангел весточку принёс,
Что родился наш Христос.
Будем петь и танцевать,
Христа Бога прославлять.
Веселись и пой, народ, Рождество святое ждёт!
Горликов Денис

Зима
Морозно и бело вокруг,
Порывы ветра всё сильнее.
И покрывает белый пух
Верхушки сосен, ветки елей.
Мы ждём Седьмое января,
Ведь чудо будет! Совершится!
И ждёт, и молится земля:
Христос родится!

Груздова Ульяна

***
Летит снежок, порхает,

Старательно учиться.

На всё кругом садится.

И всё равно не хватит

И лишь один ребёнок

Познать их жизни всей!

Снежинку подхватил.

Но всё, что знать нам надо,

Он смотрит и не знает,

Всегда Господь подскажет.

Как из простой водицы

Родился в Вифлееме

Такой цветок прекрасный

Он, чтоб нас с тобой спасти.

Господь наш сотворил!

Среди снегов неверья,

Как много тайн у Бога,

В пустыне равнодушья,

Чудес простых и сложных,

Открыл Любовь Он людям,

Понятных и не очень

Чтоб к Богу привести!

Секретов и затей.
Чтоб их познать, нам нужно

***
Снег блестящий, снег хрустящий.
Звёзд на небе хоровод.
Ныне праздник настоящий –
Торжествует весь народ!
Год неделя за неделей
Завершает свой забег,
И Младенца в колыбели
Славит 21 век!
Дунец Татьяна

Воинова Анастасия

Зима
Зима - прекрасная пора,
Пусть злятся иногда метели,
Пусть заметают все дома,
В сугробах яблони и ели.
Но дружно всей своей семьёй
Мы в храм на Рождество идём.
Всем сердцем праздник славный ждем,
И верим в Правду и Любовь!
Мамышева Анна

КАК СНЕГОВИК ПОЯВИЛСЯ
Жил-был в далёкой холодной стране Дедушка
Мороз. Был он очень старенький, и тяжело
ему было ходить за письмами. Пока Дед
Мороз все письма соберёт, год кончится, а
ребята без подарков остаются. Думал-думал
Дед Мороз, как ему быть, что сделать, чтобы
все вовремя подарки получали, и решил
слепить себе помощника.
Сделал Дедушка три больших кома ( на
большее у него сил не хватило), соединил
между собою их, полез в карман, а там два
семечка от подсолнуха завалялись. Сделал глаза из семечек Дед Мороз, нос –
из морковки, рот из дольки свёклы, а руки из веток. Надел на голову ведро,
повязал свой старый шарф, оживил и назвал Снеговиком.
Хорошим помощником стал Снеговик Деду Морозу, быстро письма
собирал. А Дедушка Мороз их читал и исполнял желания послушных
ребятишек.

Артём Попко

ЗВЁЗДОЧКА И СНЕЖИНКА
Как-то раз летела по небу маленькая снежинка, видит: в небе звёздочка
светится, да так ярко, что снежинка чуть не
ослепла.
- Звёздочка, звёздочка, отчего ты так ярко
светишься? - спросила снежинка.
- От радости! – ответила звёздочка и стала
светиться ещё ярче.
- От какой такой радости?- поинтересовалась
удивлённая снежинка.
- А вот какой: в Вифлееме родился Спаситель мира – Иисус Христос, теперь
все люди, и звери, и природа спасены будут! Хочешь, я с тобой радостью
поделюсь?
- Конечно, - ответила снежинка и от радости, которую ей звёздочка подарила,
засияла и заискрилась, и счастливая полетела дальше.
Опустилась отдохнуть снежинка на веточку маленькой ёлочки в лесу, а
ёлочка спрашивает:
- Где ты была, снежинка, что нового узнала, и почему сияешь так радостно?
Рассказала снежинка всё, что слышала от звёздочки, и поделилась радостью
с ёлочкой. Обрадовалась ёлочка, и засверкали на ней все иголочки, словно
кто-то разноцветные огонёчки зажёг.
Пришёл в лес маленький мальчик и сразу заметил ёлочку, самую красивую,
самую пушистую, на которой снежинки светились, будто огоньки.
- От чего ты, ёлочка, такая красивая, такая нарядная?
- От того, что праздник нынче- Рождество Иисуса Христа, Спасителя нашего.
- Знаю,- сказал мальчик.- Все люди радуются. А хочешь, пойдём со мной на
праздник, поделишься радостью со всеми ребятами.
Согласилась ёлочка. Стала она главным украшением Рождественского
праздника, много радости ёлочка принесла ребятам. А они пели ей весёлые
песни и водили вокруг ёлки хороводы, славя Господа нашего Иисуса Христа.
Кирилл Воинов

Чтобы сделать ёлочку, можно любой
салат выложить горкой, покрыть
петрушкой и укропом, вырезать из
свёклы и моркови «игрушки»,
кукурузой консервированной, ягодами
украсить елочку.

Салат выложить на блюдо в форме
снеговика. Посыпать тертыми белками, из
моркови вырезать нос, рот, пуговицы. Глаза
можно сделать из
горошка, ягод или
перца.
Такого снегиря
можно сделать,
используя красный перец и маслины. Для украшения
туловища маслины надо разрезать половинками, а
для головы
мелко порезать
или потереть на
тёрке.
Чтобы сделать такую прекрасную
снегурочку, надо тёртые на тёрку белки
подержать в соке синего лука. Для
опушки на шубке используют тёртый
сыр твёрдых сортов, для косы нужно
взять сыр «Косичка»
Хорошим украшением стола на
Рождество будет венок, сделанный из любого салата, зелени, украшенный
консервированными и свежими овощами и фруктами. Главное, не бояться
фантазировать, чтобы порадовать своих родных и близких людей.
Предлагаем Рождественский венок из салата «Столичный», который для
многих является любимым блюдом. А с таким оформлением он станет
идеальным дополнением для праздничного стола. Кроме того, обращаем ваше

внимание на разные варианты изготовления и украшения Рождественского
венка.
Салат «Столичный»
Ингредиенты: Филе куриное — 400 г . Яйцо куриное — 4 шт. Картофель — 3 шт. Майонез —
150 г. Горошек зеленый — 1 упак. Огурец маринованный — 3 шт. Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт. Укроп — 1 пуч. Соль — по вкусу Перец черный — по вкусу. Время
приготовления: 60 минут. Количество порций: 6

1. Яйца опустите в холодную воду и отваривайте
после закипания 5 минут. Картофель и морковь
отварите до готовности. Куриное филе отварите в
подсоленной воде до готовности.
2. Пока овощи варятся, измельчите лук. Нарежьте
маринованные огурцы мелким кубиком.
3. Яйца очистите и также нарежьте кубиком,
старайтесь, чтобы размер кубиков был одинаков.
Белок от половинки яйца отложите в сторону.
4. Отваренные морковь и картошку нарежьте все
тем же мелким кубиком.
5. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте
соль, перец и заправьте.
6. В центр большой тарелки поставьте стакан или специальную формочку для салата. Сам
салат выложите по кругу, утрамбуйте и придайте круглую форму. Достаньте стакан.
7. Укроп промойте, просушите и обрежьте стебли. Половинку белка натрите на мелкой
терке.
8. Выложите укроп поверх салата по кругу. Венок можно украсить звездочками,
вырезанными из моркови, добавить красных ягод.
9. Сверху посыпьте все натертым белком.

