ства' рощдения' Боясеё1венного
}1дадснца.

3 праздничнь1е дпи в дома{
3а]киточнь|х хо3яев (попгещиков' купцов) в саптой больштой

е[1у'кая культура русского
н^рода с}с||адь|ва-'1ась ть|-

сячелету'ями. она и3о6иобь1чаяу|и' 1р^дисвои1ши
щ/ет
цу1яу1и и о6ряд^ту1и. но в на1ше
время' когда многое утеряно'
по3абь1то' когда неу3навае}1о
и3менились )ки3неннь|е усло-

вия народа' ]!1ь| очень ма"/|о 3на_
е}| о своих корнях' о жу\3ни на|пих предков.
}{аль, что 1}1олодь!е л|оди' стар^ясь подра)кать ну;кой <.}12€€Фвой культ1р6'>, Б€€ чаще вк/!точая
в сво}о лексику инороднь1е сдова' со3давая се6е ку1ииров из
},1ультипликационнь1х и худо)кественньтх фильптов .3алада,
иметот очень с]шутное представление о своей родной культп)е.
А ведь русский фоль;отор - песни, 6ьтлинь1' сказки _ т1р^вославнь|е пра3дники: |{асха' Ро;кдество [ристово, 1(рещение,

1роица, проводимь|е с такой
тширотой, ра31!1ахо}1 и весельем
- это и есть н^т|7а культи)а' на-

"[радиции, на|77е наследие'
представля1ощее со6ой неиссякаемьтй источник красоть1'
творчеств4, добротьт и Ргудрости народной.
9местно вспо}1нить один и3
са}1ь1х светль1х христи^нских
пра3дников _ Ро;кдество [ристово. 3 православно}.{ ка]|енд^ре по 3н2чи]\{ости это второй
праздник г{осле |[асхи. Рго на3ь!ватот <.}!атерьто всех пра3дников>.'(ействитедьно' с ро)кдениет:лАисуса\риста - сь|на Боясьего, €пасителя &[ира, _ \1ачинается его 3е1\{на'{ )ки3нь' страд^ния' смерть и воскресение. 3начение этой €вятой ночи стодь
велико' что да)ке весь ход новой
истору1и и само на1]!е детоисот Роэкдестчисление ведем
^4ь|
ва )(ристова.
|[раздник Ро;кдества естественно слива]\ся со встречейАового года. 3тот праздник _ нововведение |[етра 1' издавтшего
\ъаз: новь1й год в России считлу{

тать не с 1 сентября' какрань1ше'
а с 1 января. }1 повелел он отмечать этот пра3дник укратпенкой
елкой.
[о |9 \7 года пра3дник Ро;кдества {ристова бьтл всен^роднь1п{ и одним и3 самь]х лхо6и}{ь|х в России. А что ш1ь1 3нае}{ о
не:и сейчас? 9то такое ро)кдественская елка? (ак она органи3овьтвалась? |[онему в ро)кдественские дни }'1(ра|па/[и и}1енно

ель? Фтветить ребенку на эти

вопрось| по1ио)кет <.|[редание о
Ро;кдественской €.г||(€'> неи3вестного автора'и3 которого мь! у3наем' что в ро)кдественскуто
ночь ангел украсил не па"/ть1\4у'
дав1шу1о }1ладенцу прохладу в
>каркий день' не маслину' наполнив1шу}о благоуханиеп{ пещеру а скроп{1{у1о добру:о ель:
<.... ]€}:1ЁФе небо усеяно
бьтло
сверка}ощи1!1и зве3дапти. Ангед
сдел^]\ знак' иодн^ 3ве3дочка 3а
другой стали скать1ваться н^
3ем,|то' прямо на 3елень|е ветки
едки' и скоро вся она з^су1ял^
блестящип{и огонькатли. А когда
Бо;кественньлй йладенец проснулся' то не благо1тсание в пе1{еРе, не роско1шньтй веер т1альмь1 привлекли Бго вни1у1ание,
су|я1ощая едка. Ёа нее в3глянул^
Фн и ультбнулся ейипротянуд к
ней р1тси...>.
€ тех пор ка:кдьтй год в это время елка красуется сиянием мно)кества

огней,

и ма"/!енькие

рад).тотся и веселя"[ся, !лядя на
нее. 1ак скро}4ная 3е!|еная елка
сде]|а]1ась знамение1\{ веселого
ро)кдественского
11раздника.
Бечнозелень1е

дети

устанав||ива1!и вь1соку1о до
потолка ель с за)к)кеЁнь1]!{и све_
чами. Блку утсратпали 6усами, самодельнь1ми игрупка1у1у[, [1р яниками и конфегами' звездочками
разной формьт, разлинной конфигурации, и дети обязательно
соревнова]|ись' чья 3ве3да красивее и ору1[ина]1ьней. |1оя 6абупка |1ереда]|а }1не вдетстве се3а"]|е

крет и3готовления 8-конечной

о6ъертной ро)кдественской звез-

дь| из 11олосок ра3ноцветной 6ум^[и. Фн перед^ва]\ся в на1шем

роду и3 поколен|!]я в поколение.
[о сих пор я }'кра1па|о елкутакипти необь:чнь!ми оригина]|ьнь|ми 3ве3дочками. |{роме того' в
детском саду мь1 }т(ра|паем елку
цветнь|п{и 6антикатли' что при-

дает ей осо6уто нарядность и
тор)кественность.
|[омимо хозяйских детей на
елку пригл
ребятишлки
из соседских^т|1ались
6едньтх семей..{ети
луо6ова;тись величав ой красавицей' рассм^трива]|и ее убранство' пели песни' водили хорово_
дь\ итралу1, чу\\али стиху!, ра3ь!грь|ва-/\и сценки. Б детских г1ра3дниках прини1ута1\и у[^с\ие в3рос льте. Б конце торх(ества хо3яева
обязательно од^ривали всех
пригла1пенньтх гостинцами.
{ень, пред1пеств1,тощий пра3днику Ро;кдества )(ристова,
именуется церковьто Ро;кдественским сочельникопл. |[о давней русской традиции в этот
день не едят до появлен}|я на

ветки ели 6ътли
си}1воло}1

об-

новления )киз-

ни, а звезд^наее
мак}'|!1ке _ предвестница Роэкде-

|, ъ
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