
МБУК «ЦБС городского округа 
город Выкса» 

Центральная детская библиотека 

Под чистым 

снегом 

РОЖДЕСТВА 

                   
                     6+ 

 

П РИМЕТЫ  Р ОЖДЕСТВА  

 На Рождество  иней - 
          урожай сильный 
 
 На Рождество снегу надует - 
          хлеба прибудет 
 
 Много снега— 
          много хлеба 
 
 Снег хлопьями - 
           к хорошему урожаю 
 
 Если собаки много лают - 
          в лесу будет много зверья  
          и дичи 

                          

                  г.Выкса                         

                   2013г. 

 

Юные друзья! 
Приглашаем любителей родной старины 
расширить свои знания о традиционных 

русских обрядах и праздниках. 
 
 
 
 
 
 

    Центральная детская библиотека 
                        График работы:  
 
Понедельник 
Вторник       
Среда                    с 9:00 до 17:00 
Четверг 
 
Пятница 
Воскресенье       с 9:00 до 16:00 
 
Суббота                выходной день 
 
             Последний четверг месяца  
                 - санитарный день 
 
 
 МБУК “ЦБС городского округа г. Выкса “ 
         г. Выкса, м\н Центральный, д.20 

 
             Телефон: 8(83177)-3-92-88 
  E-mail: Biblioteka – centnde@rambler.ru 

Составитель—Ухлина Н.Е. 
Компьютерный набор и верстка - 

Семенова А.В. 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.best-animation.ru%2Flanim%2Fanim
http://e.eka-mama.ru/upload/forum/upload/d02/d020e71c53afda4787821fdd4753b622


Рождение Иисуса 

    «...В те дни проводилась перепись по всей 

земле.   И  пошли   все  записываться —каждый      

в  свой  город.   Отправились  Иосиф  и   Мария 

 в Вифлеем.  За городом, в пещере, Мария ро-

дила младенца, спеленала его и положила в 

кормушку для скота—ясли.  

      В это время пастухам, которые ночью сте-

регли скот, явился ангел и сказал:  

- Возвещаю вам великую радость: в Вифлееме 

родился Спаситель. Вы найдете его в яслях.  

     Прибежали пастухи и нашли Марию, Иоси-

фа и младенца. Над пещерой, где он родился, 

засеяла необычайно красивая, большая звезда. 

     Через восемь дней назвали младенца Иису-

сом, что означает «Спаситель». 

 Православные праздники 
7 января 

Рождество Христово 
Великий христианский праздник. Это 
время надежд, ожиданий, веры в добро-
ту. Люди стараются провести его в кру-
гу близких, при свечах рождественской 
ёлки, за накрытым столом, при всеоб-
щей радости. 

7 января—18 января 
Святки 

     Дети и молодежь колядовали—
веселой толпой ходили по домам, рас-
певая колядки, а хозяева их угощали 
конфетами, пирогами и пряниками. 
Очень популярны были и святочные 
гадания. 

19 января 
Крещение Господне 

Праздник света и чистоты. Вода счита-
лась святой, её набирали в церкви и 
хранили до следующего Крещения. 
Считается, что крещенская вода избав-
ляет от всех болезней. 

      
 
  
 
       
 
 
 
 

 

Под Рождество 
 

Под скатертью пушистою 
След осени исчез, 

И ризой серебристою 
Оделся тёмный лес. 

 
Звон волнами певучими 

Несётся вдоль реки, 
Метелями могучими 
Мелькают огоньки 

 
То освещен торжественно 
Сегодня сельский храм; 

За службою божественной 
Встречают праздник там. 

 
Поют «Христос рождается!” 

Им род спасён людской, 
И сердце  загорается, 
Любовью неземной… 

                                  П. Морозов 
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