
Рождество Христово…
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льёт.
Славьте бога стар и мал.
Он спасителя нам дал!

       Рождество – это детский праздник. Потому
что в этот день родился младенец Иисус.

        С  давних  времён  было  принято  в
Рождество ходить в гости к своим крёстным с
гостинцами. Крёстные  отцы и  мамы в  замен
так  же  готовили  вкусные  гостинцы в    знак
благодарности.    В    этот    святой    вечер
хозяева   не   забывали   ни  о  ком,  готовили
еду    для  своего  хозяйства.  За  дверьми
оставляли  мисочки  с  едой  для  животных,

которые  могли  бы  посетить  их  двор.

         Двенадцать дней после  Рождества до
Крещения Господня называются  Святками –
т.е. святыми днями, освящёнными приходом в
мир  Спасителя.  Отмечать  особо  эти  дни
Церковь  начала  с  древних  времён.  Святки-
старинное  русское  слово.  Означающее
«праздник».  Канун  праздника  в  просторечии
называется  Сочельником. Это  название
происходит  от  особого  кушанья  из  пшеницы,
орехов и мёда – сочива…

Колядки на Рождество…

         После всех подготовок и праздничного
ужина  начиналась
любимая рождественская

забава  –  Колядки...  Молодые  люди
наряжались  в  костюмы животных и  нечистой
силы.  Во  главе  такого  зверинца  всегда  была
коза  –  она  всегда  занимала  особое  место  в
веровании…  В  руках  колядовщики  носили
символы.  Означали  они  добро,  богатство,
здоровье.  

         Но    главный символ  –   солнце на     
палке,       его украшали лентами, цветной    
бумагой.             Подойдя   к    дому 
колядовщики вста-вали под окном и начинали   

«вы-кликать»   
коляду, сообщая 
хозяевам, что   они
пришли: «Пришла 
коляда  накануне  
Рождества,   здрав-
ствуй  хозяин  с  
хозяюшкой!»

        Угощение просили жалобно, плаксиво.
Складывали  в  большой  мешок..  Щедрого
хозяина благодарили , ну а жадного – хулили,
дразнили:  «Кто  не  даст  киселю  -  у  ворот
напылю.  Кто  не  даст  пышку,  я  овцу
подмышку».



Крещение…
       Праздник  Крещения  Господня
празднуется  так  же,  как  праздник  рождества
Христова.  Так  во  время  крещения  Спасителя
совершилось Богоявление,  то  есть  Бог  явил
Себя людям в трёх Лицах:  на  Иисуса  Христа
сошёл Дух  Святой в  виде  голубя  и Бог
Отец свидетельствовал  о  Нём  как  о Сыне
Божием.  Иисуса  Христа  до  этого  события
люди  знали  как  Человека,  теперь  же  Он
предстал пред всеми Сыном Божиим.
       Крещение Иисуса Христа празднуется  19
января.

       Важным событием Крещения Господня и
Богоявления является водосвятие. На реке или
на  озере.  Во  льду  заранее  вырубается
крестообразная  полынья,  называемая
Иорданью. С  наступлением  полуночи
священники  освящают  воду  в  полынье,  и
верующие совершают омовение в освящённой

воде.

       Крещенская вода – особо благодатное
средство  для  освящения  домов.  Каждый
человек  может,  набрав  крещенской  воды,
окропить  ею  свое  жилище  или  рабочее
помещение;  такое  окропление  призывает  на
дом особую благодать Божию.

Источники: http://voskrcerkov.ru/kreshhenie-

gospodne/

http://voskrcerkov.ru/rozhdestvo-xristovo/

https://www.google.com/search/
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