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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Рождество наступает тихо…
И летит над землёй благодать.
Завершится адвента в Германии,
Дети будут Санта-Николауса ждать.
В Швеции празднуют семьями,
Собираясь за праздничный стол.
И повсюду слышны песнопения,
Только Томтен ешё не пришёл.
Англичане украсили домики
Остролистом, омелой, плющом.
У каминов носочки развесили,
Ожидая подарки потом.

В США всё блестит и сверкает…
И в преддверии Рождества
Расставляют фигурки животных,
Украшают гирляндой дома.
Рождество наступает тихо…
И не знаешь, то явь или сон.
В храмах медленно тают свечи.
Благодать. Колокольный звон.
Олиференко Валерия, 2 класс

Православное Рождество в Грузии
Рождество – это главный праздник
христиан, к которому люди готовятся долго
постом и молитвой. Рождество оМвечают во
всем мире. Это День Рождения нашего
спасителя Иисуса Христа. Рождество
похоже на восход солнца.
Однажды меня пригласил в гости друг
Васо из детского летнего лагеря. Его семья
живёт в Грузии в городе Тбилиси. Мы с
мамой поехали. Это было в канун
Рождества. Вечером мы все вместе
отправились на службу в храм. Всё было, как
обычно и скоро все вышли на крестный ход.
Очень быстро крестный ход стал похож на
карнавальное шествие. Толпа людей в
нарядах присоединилась к нам. Люди пели,
приплясывали и играли на музыкальных
инструментах.
- Что происходит? – спросил я у Васо.
- Это Алило – парад в честь рождения
младенца Иисуса - наша рождественская
традиция. – сказал друг.
Мы поучаствовали в этом
карнава льном ше ствии. Скоро вс е
участники стали расходиться по домам.
Каждый приносил из церкви свечу и
зажигал ее дома на подоконнике. Вся улица
наполнилась теплым светом от свечей. Это

было очень красиво!
- З ач е м э то д е л а ют ? – с н о ва
поинтересовался я у Васо.
- Го р я щ и е в о к о ш к а х с в е ч и
символизируют то, что каждый хозяин в
Грузии готов принять в своём доме Марию
на сносях, чтобы ей не пришлось, как в
древние времена, искать место в хлеву. –
рассказал Васо.
Прошло уже более 2000 лет, как в хлеву
родился Иисус, а в Грузии его рождение
отмечают так, как будто оно случилось
только сегодня.
Мы немного устали, когда пришли
домой к Васо, хотели лечь спать, но нас
позвали к праздничному столу. На столе
стояло блюдо с лепешками. Оказывается, это
еще одна рождественская традиция в
Грузии. Эти лепешки называют «кверцы» и
именно с них начинается рождественская
трапеза!
Вот такая интересная и познавательная
поездка! Мы с мамой вернулись домой очень
радостные, ведь нам удалось поздравить
младенца Иисуса с Днем Рождения по
традициям православных христиан в
Грузии.
Лапин Андрей, 2 класс
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Сказка об одном Рождестве в Греции
Приближалось Рождество. Злой
разбойник был этому несказанно рад: он
хотел испортить всем праздник. Каждый
год именно на Рождество он и другие
разбойники донимали разных людей.
Вот и сейчас он уже присмотрел
несколько домов, куда намеревался
отправиться, чтобы организовать там
беспорядок.
Особенно его интересовала одна
квартира. Вроде бы самая обычная, но
что-то было не так. Во всех остальных
домах готовились к празднику: учили
колядки, продумывали праздничные
угощения. В канун праздника здесь поют
колядки: дети ходят от дома к дому с
песнями о том, что пришел Спаситель.
Рождество в этой стране встречают в
семейном кругу за обильным столом.
Каждый дом хозяева уже украсили
праздничной иллюминацией, нарядили
рождественскую ель. А в некоторых
домах даже устроили вертепы символиче ские изображения той
Вифлеемской пещеры, в которой
родился Господь Иисус Христос. Кроме
того, во многих домах украсили модели
корабликов, ведь Греция - страна
морская, издавна ее благополучие
связано с морем: море кормит и
поддерживает жизнь.
И только в одном доме злой
разбойник не видел ничего подобного. В
этом доме жили мужчина и мальчик –
очень грустный мальчик. Видно было,
что два этих человека любят друг друга,
но почему-то оба они несчастны. Очень
быстро разбойник разобрался, что это
сын и отец, а грустят они потому, что
мама мальчика тяжело болеет и уже
целый год лежит в больнице. А еще
мальчик очень часто плакал, пока его
никто не видел, потому что считал, что
мужчинам плакать нельзя. Но он ничего
не мог с собой поделать, слезы сами
текли из его глаз. И вчера разбойник,
который стал подслушивать разговоры

отца и сына, услышал, как мальчик сказал:
- Папа, скоро ведь Рождество, в этот
день уже случилось чудо много веков
назад – родился сын божий. Может, чудо
случится еще раз и мама поправится?
Отец отвернулся, чтобы сын не
заметил, как горько сошлись морщинки на
переносице, и ответил:
- Я больше всего жду этого чуда, но,
к сожалению, чудеса сейчас случаются
очень редко. А врачи ничем не могут нас
обрадовать.
Потом отец куда-то ушел. Когда
мальчик остался один, он, глядя в окно и
о б р а щ а я с ь к н е бу, ч то - то н ач а л
произносить шепотом. Прислушавшись,
разбойник разобрал, как ребенок просил,
чтобы его мама выздоровела и вернулась
домой. Отец скоро вернулся, он все-таки
принес небольшую елочку, чтобы хоть
какой-то намек на праздник был и в их
тихом и грустном доме.
Разбойнику стало очень жаль
маленького человека, и он пошел на
ночную службу в храм. Там он молился и
просил помощи у Бога, чтобы у мальчика
поправилась мама. Разбойник и сам не
ожидал, что ему захочется сделать доброе
дело.
И вот наступило прекрасное
рождественское утро. Люди стали дарить
друг другу подарки. Кругом было счастье
и радость. Рад был и мальчик. Когда они с
отцом зашли в палату, мама впервые
улыбнулась и тихо проговорила:
- Как же я рада, что сегодня
Рождество и вы пришли ко мне. Теперь всё
будет хорошо, ведь чудо Рождества
продолжается в мире для всех - верующих
и неверующих - всех Господь одинаково
любит.
Разбойник узнал, что у мальчика мама
пошла на поправку. После этого он стал
ходить в храм. И он теперь не разбойник, а
очень хороший человек. Вот такая
Рождественская история произошла в
Греции.
Тощев Олег, 5 класс
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ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

1 место. Осипова София, 6 лет

1 место. Шарова Елизавета, 9 лет

1 место. Прохорова Диана, 14 лет

2 место. Мирзоян Варвара, 6 лет
2 место. Гаврилова Полина, 9 лет

2 место. Смолоногова Арина, 14 лет

3 место. Тарасова Татьяна, 6 лет

3 место. Харитонова Дарья, 9 лет

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

3 место. Гончар Дарья, 11 лет

1 место. Знатов Иван, 6 лет

1 место. Шевырина Ангелина, 7 лет

3 место. Тощева Маргарита, 6 лет

2 место. Тарасова София, 6 лет
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ПОЕЗДКА В ГОРОД МУРОМ
Очень гостеприимно нас встретила
Муромская православная гимназия.
Специально для нас провели экскурсию
по школе. Мальчиков о собенно
впечатлил огромный спортзал. Нас
покормили в школьной столовой.
Спасибо, старинный и красивый
град Муром!
Платонова Полина, 5 класс
17 декабря наш 5 класс ездил в
старинный город Муром. Этот город
славится такими святыми, как: Иулиания
Лазаревская, Петр и Феврония и, конечно
же, Илья Муромец.
В машине по дороге мы весело
разговаривали, играли в слова. Когда
приехали, все сразу заметили, что г.
Муром очень похож на Владимир. В
одном из монастырей, который мы
посетили, были мощи Ильи Муромца, к
которым мы приложились. Когда я
прикладывалась к мощам, меня охватило
чувство какой-то особенной легкости,
радости. Экскурсовод-священник очень
интересно рассказывал о жизни Ильи
Муромца и об истории монастыря. Я с
удивлением узнала, что г. Муром был
языческим городом. В другом монастыре
были мощи св. Петра и Февронии, к
которым мы также прикладывались. Еще
нас пустили на звонницу. Здесь были не
колокола, а била (плоские металлические
пластины), каждому удалось позвонить.
Так сбылась моя мечта позвонить в
колокола!
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