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Рождество Христово 
Иудеи были тогда под властью римлян.  

Император Рима приказал переписать 

 всех людей Палестины. Для этого каждый  

житель должен был явиться в город, откуда 

начался его род. Иосиф и Мария отправились в 

Вифлеем. Но в городе все 

 дома были уже заняты, и они остановились в 

пещере, где зимой пастухи  

прятали от ветра скот. Там Мария без мук и стра-

даний родила своего Младенца. Она спеленала 

Его и уложила в ясли — кормушку для овец. Сияющий Младенец тихо лежал на со-

ломе в тёмной пещере, а Иосиф, вол и ослица согревали его своим дыханием. Так со-

вершилось великое событие — рождение Спасителя. Это было более двух тысяч лет 

назад. 

В то время царём иудейским был Ирод. Ему было предсказано, что конец его цар-

ствования придёт, когда родится миру Спаситель. Из какой-то восточной страны в 

Иерусалим прибыли волхвы (мудрецы) и сообщили, что на востоке на небе появилась 

новая звезда. Это говорило о рождении нового царя Иудейского. Ирод испугался, что 

у него отнимут власть, и решил убить Младенца. Он послал волхвов в Вифлеем разуз-

нать о Нём. Звезда привела волхвов к дому Марии и Иосифа. Волхвы, увидев Мать и 

Младенца, поклонились Иисусу до земли и преподнесли подарки: золото, как царю; 

ладан, как Богу; и смирну, как человеку, который должен умереть. Ангелы протруби-

ли, чтобы волхвы не возвращались к Ироду, потому что царь издал указ об избиении 

младенцев. Иосиф велел Марии взять Младенца и отправиться в Египет. 

Рождество — великий день для всего христианского мира. Во многих странах, как и 

в России, его считают одним из главных семейных праздников. 

В Рождественскую ночь во всех православных храмах проходят торжественные бо-

гослужения, горят свечи, поют церковные хоры. Считается, что в Рождественскую 

ночь небо открывается земле и небесные силы исполняют все добрые пожелания, ко-

торые задумывают христиане. 

Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями. Колядки, 

хождение со звездой, ряженые — здесь мирно уживаются язычество и христианство. 

Колядки — от латинского слова «календы» — название первого дня месяца у древних 

римлян. Сейчас мало кто знает эти песни, но почему бы в весёлой, шутливой форме не 

поздравить хотя бы соседей или близко живущих друзей. А они за поздравление уго-

стят тебя и твоих приятелей конфетами, пряниками, пирожками. В старину колядов-

щики пели: «Ты нас будешь дарить — мы тебя будем хвалить, а не будешь дарить — 

мы тебя будем корить. Коляда, коляда! Подавай пирога!» Колядовщики рядились 

медведями, стариками, чертями, петрушками.  

Рождество Христово слилось с древним славянским обрядом — Святками. Святки 

продолжаются от Рождества (7 января) до Крещения (19 января). Святочные обряды 

со временем превратились в рождественские. 

Православная страничка 
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                                 «Крещение Господне» 

 

Крещение Господне, или Светлое Богоявление считается одним из самых древних 

христианских праздников. Начало его празднования относится к временам святых 

апостолов – учеников Иисуса Христа. Именно в 

этот день сам Бог приходит в земной мир, как это 

случилось много лет назад.  

Под небом Палестины 

Среди песков и скал 

В извилистой долине 

Тёк Иордан. 

Вдоль берега – деревья, 

Селенья, города. 

Чуть далее – пустыня, 

Безводная земля. 

Именно в этой реке Иоанн Предтеча крестил верующих людей. Много людей шло 

креститься к Иоанну. И вот однажды вечером, когда у реки собралось много народу, 

явился Иисус Христос, желающий получить крещение от Иоанна. Во время обряда 

произошло чудо:  

В поток речной Христос вошёл. 

И при крещении Его 

Отрылось небо. Дух Святой, 

Как голубь, на Него сошёл. 

И слышен голос был с небес: 

«Он – Сын Мой…» 

Миру Бог Отец 

Святую Троицу явил. 

Реки Он воды освятил. 

Крестить – значит погружать в воду. В христианстве воде отводится большое внима-

ние. Из воды произошли животные при сотворении мира, от воды же всё пострадало 

при всемирном потопе. Вода символизирует начало жизни, поэтому крещение челове-

ка считается его новым рождением. При крещении каждый получает своего Ангела 

Хранителя, который оберегает его всю жизнь.  

Праздник Крещения – символ очищения от грехов. В этот день мы можем стать чище, 

наполниться светлой божественной энергией. В день Крещения Господня, который 

отмечается 19 января, принято нырять в проруби. Это купание очищает душу, вода 

смывает грехи и делает нас здоровее. 

Крещенская вода имеет свойство не портиться в течение нескольких лет. Её можно 

использовать при окроплении помещений, для лечения недугов.  

Чиста крещенская вода. 

Нам освящает жизнь она. 
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«В гостях  у Деда Мороза» 

 Во время зимних каникул в детской библиотеке 

прошел новогодний праздник «В гостях у Деда 

Мороза». Заводные ведущие вовлекли ребят в 

мир волшебства.  Баба Яга хотела испортить 

настроение детям, но потом исправилась и сама с 

большим удовольствием играла с ребятами. А 

Дед Мороз  со Снегурочкой привнесли сказоч-

ную атмосферу в праздник. Так, ребята были во-

влечены в череду увлекательных конкурсов, игр. 

Каждый проявлял себя, как только мог. Смех и 

радость стали спутниками этого мероприятия. В конце праздника ребята ждал сладкий 

стол с чаем. Все присутствующие остались довольны и понесли свои улыбки и хоро-

шее настроение домой. 

 «Рождества чудесные мгновенья» 

 Рождество – это самый великий праздник христианского 

мира, сопровождающийся множеством обычаев и тради-

ций, это праздник, который празднуют дома. Вот и мы со-

трудники библиотеки пригласили гостей в свой дом, в 

нашу библиотеку, где 6 января прошел семейный празд-

ник «Рождества чудесные мгновенья». Вначале мероприя-

тия ребят и их родителей поздравил с предстоящим празд-

ником Отец Сергий. Ведущие познакомили присутствую-

щих с историей праздника Рождество Христово, рождени-

ем Иисуса Христа. Далее ребятам угадывали рождествен-

ские загадки, а также участвовали в играх. Для самых маленьких участников была 

проведена игра «Собери снеговика». Они из фигурок 

собирали снеговика, который получился у них очень 

красивым.  В игре «В теплых варежках», нужно было, не 

подсматривая, вытащить из коробки игрушку и опреде-

лить что это за игрушка, трудность заключалась в том, 

что ребята должны были делать это в варежках, но они 

со всем справились. Мы не могли оставить без внимания 

нашу профессию и предложили игру «Сочиняем стихи». 

Ребятам была предложена одна фраза, которую они 

должны были дополнить «С Рождеством поздравляю, 

счастья радости желаю, исполнить все свои мечты…». В 

конце праздника ведущие поздравили участников меро-

приятия с Рождеством Христовым и пожелали им счастья, здоровья, радости, удачи и 

веселья в наступившем году. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Лучшие читатели в январе 2017 г.! 
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Кутья рождественская из пшеницы с изюмом 
 250 г зерен пшеницы, 

 150 г изюма без косточек, 

 150 г нарезанных плодов 

инжира, 

 100 г меда. 

Приготовление: зерна пшеницы 

сварить до размягчения, но чтобы 

они оставались целыми. Изюм и 

инжир хорошо промыть, залить холодной кипяченой 

водой и дать набухнуть. Затем все соединить, добавить 

мед и перемешать. 

 
        «Рыба по царски» 

 Рыба  — 2,5 килограмма 

 Грибы  — 600 грамм 

 Морковь  — 2 штуки 

 Лук репчатый  — 2 штуки 

 Масло растительное  — 6-7 ст. ложек 

 Лимон — 1 штука 

 Соль — по вкусу 

 Перец черный молотый  — по вкусу 

 Кориандр  — по вкусу 

 Сливки 20% — 0,5 стакана 

Способ приготовления: 

Грибы нарезать и обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до полного вы-

паривания жидкости. Когда грибы начнут румяниться, добавить мелко нарезанный 

лук. А спустя еще несколько минут - натертую на крупной терке морковь. Посолить, 

поперчить и готовить минут 5. Добавить сливки, перемешать. Лимон нарезать полу-

кольцами или "четвертушками", если он крупный. 

Рыбу почистить, выпотрошить (голову и хвост не удалять!), вымыть. Обсушить бу-

мажными салфетками. Сделать небольшие, но довольно глубокие надрезы изнутри и 

вложить в них кусочки лимона. Посолить, поперчить, посыпать кориандром. 

Нафаршировать грибами. Разрез скрепить зубочистками или зажимами. Плотно за-

вернуть в фольгу и отправить в разогретую до 160С духовку на час. 

Спустя указанное время фольгу открыть, а температуру увеличить до 200С. Готовить 

рыбу до образования румяной корочки (можно сбрызнуть растительным маслом). По-

давать, выложив на плоское блюдо и сервировав дольками лимона, маринованными 

овощами, солеными грибами, оливками, каперсами и т.д.  

Приятного аппетита! 

Готовим сами, готовим с мамой 
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1. Какой месяц является первым месяцем зимы? 

Январь 

Декабрь 

Февраль 

 

 

 

2. На чём из перечисленного можно кататься зимой и 

нельзя летом? 

Коньки 

Лыжи 

Сани  

 

3. Что из перечисленного не имеет отношение к зиме? 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Снежинка 

Русалочка 

 

4. Какая птица не улетает зимой на юг?  

Аист 

Синица 

Ласточка 

Жаворонок 

 

5. Какое животное спит всю зиму? 

Волк 

Лиса 

Лось 

Медведь 

Отгадай-ка!  

Отгадай-ка!  
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6. В каком из перечисленных зимних видов спорта не катаются на коньках? 

Фигурное катание 

Хоккей 

Биатлон 

 

Зимние загадки для детей 
С каждым днем все холоднее, 
Греет солнце все слабее, 
Всюду снег, как бахрома, — 
Значит, к нам пришла... 

 

     Вот какие чудеса:  
Стали белыми леса, 
Берега озер и рек. 
Что случилось? Выпал...  

 

С неба звездочки летят 
И на солнышке блестят. 
Точно в танце балеринки, 
Кружатся зимой... 

 

     Разукрасил чародей 
Окна все в домах людей. 
Чьи узоры? — Вот вопрос. 
Их нарисовал... 
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           Зима 

Жили-были в тучке точки: 

Точки-дочки и сыночки - 

Двадцать тысяч сыновей! 

Двадцать тысяч дочерей! 

  

Сорок тысяч белых точек - 

Сыновей и точек-дочек - 

Сразу за руки взялись 

И на землю понеслись. 

Э. Мошковская 

 

 

                      

                      * * * 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл - и вот сама 

Идёт волшебница зима.  

     Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сровняла пухлой пеленою;  

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

                                Пушкин А.С.  

 

           Гололедица 

He идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато 

Отлично па дается! 

Почему ж никто 

Не радуется?! 

                           В. Берестов

Переменка 

Отгадай-ка!  
 



      
 Дорогой юный друг 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 
 

«В гост ях у Деда Мороза»   праздник  03.01     1300 ч. 

 

«Страна чудес Л. Кэрролла» литературный час / к 185-летию писателя 

Л. Кэрролла     04.01.   1100 ч. 

 

«Зимней сказочной порой» сказочное путешествие  05.01   1100 ч. 

 

«Рождества чудесные мгновенья» семейный праздник с элементами те-

атрализации 06.01.  1430 ч. 

 

«Новогодний экранчик» кинопросмотр / к Дню детского кино   08.01.    

1100 ч. 

«В краю кристальных вод, тайги и соболей» видеоэкскурсия (ко Дню 

заповедников и национальных парков    13.01    1430 ч. 

 

«Современные писатели - детям» громкие чтения 18.01  1000  

 

«Через книгу – любовь к природе» постоянно-действующая выставка / к 

Году экологии   с 20.01 

 

«Ленинград в стихах и прозе…» литературная композиция / ко Дню сня-

тия блокады Ленинграда     27.01   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 


