
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья!

 С наступающим 2021 годом!



Новый год и Рождество



В 1699 году Петр I издал указ, 
согласно которому началом года 
стали считать 1 января. В 
именном указе он объявил: “Ныне 
от Рождества Христова доходит 
тысяча шестисот девяносто 
девятый год, а с будущего января с 
1-ого числа настанет новый 1700 
год купно и новый столетний 
век”. 



В знак всенародного праздника палили их пушек, а вечером, в 
темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде 
огни фейерверка. Люди веселились, пели, танцевали, 
поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Вот так и 
пришел к нам Новый Год, с елочными украшениями, огнями, 
кострами (которые Петр приказал устраивать по ночам с 1 по 
7 января с помощью зажигания смоляных бочек) ,  
поскрипыванием снега на мороз, зимними детскими забавами: 
санками, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом Морозом  
и подарками...



Рождество Христово является одним из больших праздников 
христианства и относится к двенадцати великим 
двунадесятым праздникам. Этот праздник отмечается 
католиками 25 декабря и православными 7 января по новому 
стилю. Этот праздник установлен в честь рождения Иисуса 
Христа в Вифлееме и является одним из главных христианских 
праздников. Это не два различных праздника, а один и тот же 
праздник, отмечаемый по разному стилю календаря, старому 
и новому. Такое почитание этого праздника в первую очередь 
связано с системой летоисчисления по Юлианскому и 
Григорианскому календарю.







                                               С. Я. Маршак
                                   

Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.

Над Москвою в этот час

Задышала, ожила.
Утром плакать перестала,
От домашнего тепла.
Елка плакала сначала

Серебром звезду зажег

Все деревья в серебре.
В декабре, в декабре

Блещут золотом хлопушки,

Елку из лесу привез.

За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,

Свой салют двенадцать раз.

Нашу речку, словно в сказке,

Год прошел, как день вчерашний.

Бьют часы Кремлевской башни

На ветвях огни зажглись,
Чуть дрожат ее иголки,

как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.





Ярко звездными лучами
Блещет неба синева...
— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

                                Г. Гейне 





Храм Рождества Христова в Вифлееме.





Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
То вдруг длинней. Никто не знал кругом,
Что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал,
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал Младенец, и дары лежали.

                                           И. Бродский
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