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В эту ночь Земля была в 
волнении: 
Блеск большой, 
диковинной                              
звезды 
Ослепил вдруг горы и 
селенья, 
Города, пустыни и сады. 

А в пустыне наблюдали 
львицы, 
Как, дарами дивными 
полны, 
Двигались бесшумно 
колесницы, 
Важно шли верблюды и 
слоны. 

И в челе большого 
каравана, 

Устремивши взоры в 
небосклон, 

Три волхва в затейливых 
тюрбанах 

Ехали к кому-то на поклон. 

А в пещере, где всю ночь не гасли 
Факелы, мигая и чадя, 

Там ягнята увидали в яслях 
Спящее прекрасное Дитя. 

В эту ночь вся тварь была в волнении, 
Пели птицы в полуночной мгле, 

Возвещая всем благоволенье, 
Наступленье мира на земле. 

                                 Хомяков А.С. 



Из древних преданий мы знаем, что о явлении на землю Сына Божия  было известно пророкам 

Ветхого завета. Этого чуда ожидали на протяжении нескольких веков.  

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в 

царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать 

всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У 

евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и 

род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и 

праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем 

(город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. 

В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В 

известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для 

корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в 

холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже 

обыкновенного удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира.  

Но среди полночной тишины весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие 

на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо 

благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, 

Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились 

поклониться Спасителю. Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество 

Христово чудесною звездою возвещено было волхвам «звездословцам», и в лице восточных 

мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого – преклонил свои колена пред 

истинным Спасителем мира, Богочеловеком.  

В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью 

праздник. Начало его относится ко временам Апостолов. В первые три века праздник 

Рождества Христова соединялся с праздником Крещения, под общим именем Богоявления. 

Празднование Рождества Христова вместе с Богоявлением в некоторых Церквах восточных 

продолжалось даже до VI века. Памятником древнего соединения праздников Рождества 

Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит совершенное сходство в 

отправлении этих праздников. Тому и другому предшествует сочельник, с одинаковым 

народным преданием, что в сочельники должно поститься до звезды. Чин Богослужения в 

навечерия обоих праздников и в самые праздники совершенно одинаков. 

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым 

праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего 

празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. «Се благовествую вам, – 

сказал Ангел вифлеемским пастырям, – радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам 

Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца 

повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, 

хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 

благоволение». 

Традиционно на Рождество люди поздравляли друг друга с праздником, дети славили Христа 

песнями и колядками. Устанавливали в домах ёлки. В сочельник готовили «сочиво»- 
пшеничную кашу с медом. Не вкушали пищу до первой звезды. Считалось, что счастье 

Рождества приносит первый гость, который войдет в дом  

                                                  По материалам православных сайтов подготовила 

 Алина Гапоненко  



БЕЛЫЙ  АНГЕЛ 

Приближалось Рождество Христово. В доме, где жила девочка Катя, царило 

рождественское настроение. Девочка очень любила Рождество и Новый год, 

особенно нравилось Катюше наряжать елку. 

За елкой ездили далеко, в лесное хозяйство, зато выбирали всегда самую 

зеленую, самую пушистую. Игрушки купили  яркие и красивые. 

С радостью Катя украшала елку, пока мама и бабушка готовили праздничное 

угощение и пекли вкусное ароматное печенье. К празднику ждали гостей. 

Двоюродного брата Колю Катя категорически не любила. Да и как его было 

любить, если он вечно задирал, обижал, дразнил и дергал за косички?!  

В канун Рождества, зная, как расстраивают ссоры с Колей родителей и особенно 

бабушку, Катя твердо решила вытерпеть все проделки Коли и не обращать на 

них никакого внимания. Это было нелегко, но ради мира и радости Катя 

старалась. 

Перед праздником бабушка приготовила внукам подарки: купила в церковной 

лавке два фарфоровых ангелочка, упаковала  и убрала подальше, чтоб ненароком 

никто не разбил.  

Когда Коля остался один дома, ему захотелось узнать, какие подарки 

приготовила ему родня. На верхней полке книжного шкафа он увидел два 
одинаковых пакета и сразу догадался, что это ему и Кате от бабушки. Мальчик 

достал  ангелочков и поставил на подоконник. 

 Ярко светило в окно зимнее солнце, блестками сверкали крылья ангелов, 

золотом сияли нимбы над головой. Два ангелочка с добрыми улыбками 

внимательно смотрели на Колю. На душе мальчика стало светло и радостно, 

захотелось сделать что-нибудь хорошее, доброе. 

Коля достал пылесос, убрал в комнате, вымыл посуду, разложил по местам 

вещи. От работы он чувствовал себя еще бодрее и еще радостнее. Коля впервые 

сделал что-то полезное без принуждения. Мальчик ожидал прихода бабушки и 
Кати. «Вот они удивятся!»- подумал он и стал прятать ангелочков, чтобы 

вернуть на место. Дотянуться до верхней полки было сложно. Коля слегка 

качнулся, не удержался и свалился вместе с пакетами. Одна статуэтка разбилась. 

Мальчик горько заплакал. Плакал он не столько от того, что ударился, сколько 

от того, что натворил. 

Весь вечер Коля бесшумно просидел на диване, бабушка с Катей так и не смогли 

добиться от него, что случилось. 

Ночью бабушка проснулась от громких всхлипываний в соседней комнате. 



-Коля, внучек, что с тобой? Ты заболел? 

-Ба-бабушка, я не-нечаянно разбил твой подарок! 

И Коля признался во всем. 

- Не волнуйся,- сказала бабушка,- главное, что у тебя хватило мужества 

признаться. Утро вечера мудренее, мы что-нибудь придумаем. А сейчас спи. 

Коля проснулся от яркого света. Мороз на окнах нарисовал сказочные узоры, а 

солнечные лучи раскрасили их во все цвета радуги. Мальчик вспомнил 

вчерашний день, и слезы готовы были хлынуть ручьями. Коля посмотрел на 

окно. На подоконнике стоял белый фарфоровый ангелочек и улыбался мальчику 

доброй, нежной улыбкой. Коля бережно взял ангелочка в руки. Дверь 

распахнулась, вошли родители, и бабушка, и Катя: 

- С Рождеством Христовым! 

 Мальчик бросился к бабушке. 

-Бабушка, ты купила нового ангела? 

- Нет, Коля, Катюша подарила тебе своего.  

- А ей? 

- Не волнуйся,- ответила Катя,- мне папа склеил. Смотри, он как новый! 

Рождество встретили очень весело, а Катя и Коля подружились.  

-Это Ангелы вас примирили,- все время повторяла бабушка. 

Дети соглашались, ведь это было действительно так.  

                                                                          Клочкова Мария 

                             

РОЖДЕСТВО    В  ПОДЗЕМЕЛЬЕ  

Предыстория  

Давным-давно жили вместе с людьми, совершенно непохожие на них существа  - 
ингранды. Люди не хотели жить рядом с ними и изгнали их с земли в глубокое 
Подземелье. Чтобы ингранды не выбрались наружу, выход из подземелья 
заблокировали магическим барьером. Входом в Подземелье служила большая 
пещера на горе Эботт. Как гласят легенды, не один раз смельчаки поднимались на 
гору, чтобы попасть в Подземелье и узнать что-нибудь о жизни инграндов, но 

только никто и никогда из них оттуда не возвращался.  

Последней из людей в Подземелье спустилась Сара из Космического Центра по 
уничтожению инграндов. Она преодолела магический барьер в специальном 

скафандре, вошла в пещеру, и ее больше никто не видел. 



 

Наше время. Канун Рождества  

   Сара очнулась в полной темноте. Голова болела от удара. Она тысячу раз 
отрабатывала спуск в Подземелье, но на самом деле все оказалось намного сложнее. 
Сара повернула голову вправо и влево и попыталась привстать. Резкая боль в ноге 
не давала даже сесть. Нога оказалась сломанной. Девушке на миг показалось, что 
недалеко где-то сверкнул синий огонек. «Неужели засекли?» - мелькнула мысль в 
голове, и Сара потеряла сознание. 

Над Сарой склонились двое: Дэйн - ингранд и Хеля, землянка, прожившая в 

Подземелье десяток лет. 

-Хеля, это же Гроза Подземелья –Сара! Ты знаешь, сколько она уничтожила 

инграндов? 

- Нет, точно не знаю, но думаю не меньше 200. Смотри, у нее кровь и нога сломана. 

Что думаешь делать? 

- Ее срочно надо в больницу, она на грани жизни и смерти. 

- Ты хочешь ее спасти? 

- Ингранды не убивают людей. И тебе это известно. 

Прошло несколько дней. Сара  выписалась из больницы  и  жила  у Хели, с которой 
очень сдружилась в Подземелье. Хеля рассказала, как она попала в это место, как ее 
спас Дэйн, какие замечательные ингранды. Хеля готовилась к приему гостей в 
Рождественскую ночь. Компания собиралась веселая, обещал быть и сам король 

Подземелья Майкл Клайк III. 

Настроения у Сары не было. Она не хотела никого видеть. Глядя на свой медальон в 
форме сердца, девушка вспоминала прошлое. Было стыдно от того, сколько зла она 
принесла Земле и Подземелью. Сара решила потихоньку сбежать из Подземелья и 
не возвращаться в Космический Центр, а поселиться где-нибудь у моря. Она 
приоткрыла дверь в большую гостиную. Дэйн с друзьями чатились в Face Ground 
(Подземельной сот-сети), король с королевой учились жарить яичницу, Хеля пекла 
ириско-зефирные пироги с корицей. Остальные гости спорили, обсуждая последнее 

TV-шоу.  

Сара незаметно выскользнула за дверь и присела на крыльцо. «Как же темно и 
холодно стало в Подземелье после установки барьера!»- подумала девушка. Ни 
солнечный, ни лунный свет не проникали сюда. «А ведь раньше даже снег залетал в 
Подземелье. Только был он здесь розово-фиолетового цвета,- вспомнила Сара. – И 
елки росли высокие, хотя не зеленые, а белые. А теперь Хеля вместо елки украсила 
антенну». Сара улыбнулась, вспомнив, как они с Дэйном смеялись над такой 

импровизацией подруги. 



Девушка, услышав чьи-то тихие шаги, подскочила. 

-Не бойся, Сара, это я – Дэйн. Уходить собралась?- пристально глядя в глаза 

подруги, спросил ингранд. 

- Отстань, - отвернулась Сара. 

- Я отстану, а от себя никуда не сбежишь! 

- Скажи, зачем ты меня спас? Ведь ты все обо мне знал! Знал, какое я чудовище! 

- В тебе, как и во всех людях есть хорошее. И если захочешь, ты сможешь 

измениться. 

- Ты думаешь? 

- Я в этом нисколько не сомневаюсь! Слышишь? Что это за странный звук? 

- А, это мне Центр третий день шифровки шлет. Только я их не читаю. 

-Почему? 

- Я не хочу их выполнять. Это мне с некоторых пор совсем  не интересно. 

- Напрасно не читаешь. Вдруг что-то важное. Прочти. 

Сара стала читать текст, лицо ее стало бледным и испуганным. 

- Что случилось, Сара?-  спросил Дэйн. 

- Дэйн, Центр разработал спецоперацию. С боем Рождественских часов все 
Подземелье будет заполнено ядовитыми газами. У нас на раздумья есть только час. 

Сара позвала Хелю, Дэйн – своих друзей – инграндов. 

Пульт управления  газовыми баллонами находился в зоне барьера. Сара решила 

идти одна, как ни противились этому Дэйн и Хеля. 

- Сара, ты понимаешь, что риск очень велик, и скорее всего, ты погибнешь. 

- Понимаю, - ответила Сара,- но только я одна смогу их отключить, а в случае 

удачи, у нас получится разблокировать барьер. Вы хорошо уяснили, что вам делать? 

- Да, - ответил за всех Дэйн. 

- Это тебе,- Сара протянула медальон в форме сердца,- в случае чего, на память. 

Дэйн взял медальон и отвернулся, чтобы никто не увидел, что в глазах его блеснули 
слезы: 



- Иди, все будет хорошо. 

Время бежало, как сумасшедшее, что было для Подземелья  необъяснимо. Сара 
задыхалась. Но вот на противоположной стене пещеры блеснул синий луч. 
«Получилось! У них получилось!»,- обрадовалась девушка и бросила в этот луч 
активный металет. Яркая вспышка озарила пещеру. Тысячи огненных звезд 
засверкали по всему Подземелью. Казалось, что поколебалась вся Земля и сверху, и 
снизу.  

Вдруг все на миг замерло. Раздался бой часов. Вспышки и блики исчезли, ровный 
лунный свет залил Подземелье. Розово-фиолетовыми хлопьями  закружился снег. 
Было тихо и торжественно. Все радовались, благодарили Сару за спасение. 

На Земле и в Подземелье впервые за три тысячи лет  царили покой и мир. Люди и 

ингранды были счастливы, наступила эпоха мира. 

                                                                                         Клавдий Лозинский 

                                    ЧУДЕСА   СЛУЧАЮТСЯ 

Ваня проснулся и посмотрел в окно детского дома. За окном медленно кружился 

белый снег. 

Сегодня Рождество Христово. Мальчик вспомнил, как весело и радостно встречал 
он праздник, когда родители были живы. А теперь он здесь, в детском доме, один. 
Все, у кого есть родственники, уехали. 

Ваня вышел в коридор и спустился по лестнице в холл. 

-Здравствуйте, -приветствовал он охранника. 

-Куда?- спросил охранник, а про себя подумал: «Шастает тут!» 

-Во двор,- ответил Ваня и вышел. 

На улице было торжественно и красиво, как бывает только в большие праздники. 

На душе у мальчика стало  легко, вспомнился сон, который приснился ему сегодня. 

А снилась ему мама, как обняла его, прижала к себе и сказала: «Все будет хорошо, 

сынок!» 

Ваня зашел в часовню, затеплил свечу и стал молиться. Молился он за бабушку и 
дедушку, которых не видел давно и не знал, живы они или нет, известно ли им, что 
с ним произошло. Молился за мамочку и папочку, молился за своих воспитателей, 
за друзей, которые разъехались по домам и за Сергея Петровича, охранника, 

которому выпало в такой праздник дежурить. 



Ваня не видел, что к часовне идет директор детского дома, а за ним бабушка и 

дедушка, приехавшие навсегда забрать внука из детского дома. 

                                                                   Никита Сальников. 

ВОЛШЕБНАЯ  ЕЛКА 

Разные чудеса случаются в Рождественскую ночь.  

Однажды у одного человека пропала ёлка. Да-да. Живая, красивая ёлка, украшенная 
самыми дорогими игрушками, вдруг исчезла. Все слуги и сам богач нигде не могли 

ее найти. 

Обессиленный поисками, раздраженный и злой, он сел в кресло перед камином и 

уснул. 

Вдруг комната озарилась ярким светом – и появился Ангел. 

Ангел смотрел ясным, чистым взором прямо в сердце человеку, пока он не понял, 

почему исчезла ёлка. 

Давным - давно, когда мужчина был добрым маленьким мальчиком, он мечтал о 
том, как спасет мир от зла, как будет помогать всем, как будет дарить радость 

людям. 

Теперь он осознал, что стал грубым и злым, подозрительным и раздражительным. 
Позволял себе кричать на слуг и близких, бить детей. И мечтал он теперь лишь о 
том, чтобы денег становилось все больше и больше. Человеку стало стыдно, и он 

заплакал. 

Ангел сказал: «Так и быть, и у тебя будет ёлка, если ты раскаешься, попросишь 

прощение у Бога и изменишься!» 

Человек раскаялся. Весь год он старался не жадничать, помогал бедным и больным, 
старался быть терпеливым и вежливым. Он с надеждой ждал праздника, прося 

прощение у Господа за свои грехи. 

Возвращаясь поздним вечером в канун Рождества домой, хозяин увидел странное 

мерцание огней в окнах зала. Сердце его забилось, и он поторопился войти в дом.  

Посреди зала стояла прекрасная огромная елка, а под ней гора подарков для всех. 

С тех пор, человек всегда помогал людям, никого не обижал и выполнял заповедь: 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя»… 

                                                                         Егор Сергушов 

 



ВО ВСЕМ ТВОРЕНИИ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖЬЯ… 

Земля – наша планета 

 

 -  весит 5976 секстилионов тонн, это 6 в 24 степени; возраст  планеты – 4,54 млрд. лет; 

- за один час Земля совершает вокруг своей оси оборот в 15 градусов; 

- мы знаем, что Земля совершает один оборот вокруг своей оси за 24 часа, однако точное 

время составляет 23 часа 56 минут и почти 4 секунды. Из-за такой неточности появился 

високосный год. Конечно, никакой земной оси не существует. Это всего лишь воображаемая 

линия, которая помогает производить расчеты. 

- большинство планет Солнечной системы названо в честь древнеримских богов, кроме 

нашей. Её назвали Землей, потому что всё то, что на ней есть, существует, благодаря 

появившимся в земле растениям. 

- 95% Мирового океана до сих пор не исследовано. 

- температура ядра Земли – 5500 градусов Цельсия. На поверхности Солнца – такая же 

температура. 

- говорят, что из космоса можно увидеть Великую Китайскую стену. К сожалению, это не так. 

Однако, оттуда виден Большой барьерный риф и загрязнение воздуха в Китае. 

                                                                                 Подготовила Буракова Мария 



 

 

Любимой   мамочке      своей …  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

***                                                                                 *** 

Мама милая, родная !                                                              Ты можешь все и все ты знаешь, 

Ты любовь моя большая !                                                        Меня всегда ты понимаешь, 

Ты на нашей                                                                                 Когда мне нужен твой совет, 

На планете                                                                                    Ты мне не отвечаешь: «Нет». 

Лучше всех людей на свете !                                                   Стараюсь я тебе помочь, 

Как тебя я обожаю,                                                                     Ведь все-таки я твоя дочь. 

Как тебя я уважаю,                                                                      Прошу, мамуля, не сердись, 

Как тобой я восхищаюсь                                                            Не обижайся и не злись,                                                                                                 

И тобою  восторгаюсь,                                                                Когда не слушаюсь тебя. 

Крепко так тебя люблю я,                                                          Но мы с тобой одна семья! 

Ты – краса, моя мамуля!                                                            И знаешь ты, что я люблю                                                      

Для меня ты свет в оконце                                                        Тебя, мамулечку мою!                                     

И немеркнущее солнце                                                              На все готова ты для нас, 

Будь же, мамочка, здоровой,                                                   И я тебе скажу сейчас: 

Будь же, мамочка, веселой                                                      Ты много значишь для меня. 

И почаще улыбайся                                                                     Мамуля,  я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Самой лучшей оставайся,                                                                                   Буракова Маша 

                        Еремина Дарья 

                    

 


