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«Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела» (Евангелие от Матфея 5,16) 
 

 
Есть такие вещи, которые нельзя объяснить. Их можно только почувствовать 

и в них нужно просто поверить. Невозможно до конца осознать, что Бог, пре-

вышающий весь мир, непознаваемый, управляющий всем, рождается как 

обычный ребенок, маленький и беззащитный. Мы не знаем, как произошло это 

чудо, но не будь его, не было бы чуда еще большего – нашего спасения и соеди-

нения с Господом.

Рождество Христово – один из самых 

значительных и светлых праздников для 

миллиардов христиан на земле. А еще 

это праздник малышей, потому что 

именно тогда в мир пришло самое пре 

 

красное на свете дитя. В Православной 

Церкви это событие отмечают 7 января. 

В этот день вспоминается чудо, произо-

шедшее в небольшом городке Вифлееме. 

От Девы Марии родился в мир Богомла-

денец, Сын Божий Иисус Христос. 

Уже более двадцати веков отделя-

ют нас от той великой ночи. Многое из-

менилось в жизни человечества. Канули 

в небытие считавшиеся непобедимыми 

империи, изменились культуры, человек 

достиг, казалось бы, недосягаемых высот 

в науке и технике. Но, как и раньше, в 

эту ночь льется с небес ангельская пес-

ня: «Слава в вышних Богу и на земли 

мир, в человецех благоволение». 

Душина Елизавета, КП-11 

Рисунок Екатерины Юровской 



Рисунок Капориной Кристины 

 

 
Многим известна история появления на свет Христа – Сына Божьего. Его рождение описано 

в Евангелие от Луки и Матфея. Значение Рождества настолько огромно, что от него ведется 

летоисчисление и называют его «матерью всех праздников». За столь длинный путь про-

изошло немало удивительных событий, которые навсегда останутся в нашей истории. 

 

1. Как появилась дата Рождества 

В древности историки много спорили, пытаясь 

выяснить точную дату Рождества. Существует 

две версии. Первая гласит, что до V века все 

восточные церкви отмечали этот праздник 6 

января вместе с Крещением Господним, кото-

рый назывался 

Богоявлением. 

Но после ука-

зания папы 

Юлия празд-

ник Рождество 

перенесли на 

25 декабря. 

Сторонники 

второй версии 

склоняются к 

тому, что Бо-

жий сын ро-

дился на ше-

стой день в 

первый месяц, 

как и Адам, по-

этому и отмечать 

Рождество принято 6 января. Но вскоре было 

решено, что такому важному событию нужна 

отдельная дата.  

 

 

 

 

 

 

 

Отсчитав 9 месяцев от даты смерти, которая 

была точно известна (25 марта – еврейская 

Пасха), историки определили, что Рождество 

припадало на дату 25 декабря. Григорианский 

календарь «разделил» католиков и право-

славных: сегодня в России Рождество отме-

чают по старому стилю – 7 января, католики 

же празднуют рождение Сына Божьего 25 

декабря. 

2. Крещение Руси 

С принятием христианства началась новая ис-

тория Киевской Руси. После Крещения старые 

языческие традиции начинают постепенно от-

ступать. Летописи подтверждают, что первое 

Рождество после Крещения Руси отмечалось в 

988 году, 25 декабря. Не одно столетие Рожде-

ство являлось основным праздником в зимнее 

время года, имеющим большее значение, чем 

Новый год. Даже реформа Петра I об обяза-

тельном праздновании Нового года не смогла 

изменить ситуацию. Рождество было главным 

торжеством зимы вплоть до 1918 года, когда 

Советские власти наложили на него запрет. 

3. Вертеп и Рождество 

Известное всем слово «вертеп» имеет прямое 

отношение к рождественскому празднику. Вы-

зывая сейчас негативные ассоциации, вертеп в 

старославянском языке переводится как пеще-

ра.  

 

 

 

                                                                                                                                       ИНТЕРЕСНО ПРОЧИТАТЬ 
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По библейским преданиям именно в пещере 

родился Иисус. В конце XVII века в России по-

является вертепный кукольный театр, который 

впоследствии становится народным.  

Он представлял собой деревянный ящик, сде-

ланный в два этажа в виде сценической пло-

щадки. Театр назван в честь рождения Христа в 

пещере, укрывшей его от Ирода. Сценки из 

жизни Иисуса проходили в двух частях: быто-

вой и религиозной. В дальнейшем появляются и 

другие сюжеты, которые традиционно ставили 

до Октябрьской революции. 

 
 

 

4. Древние обряды 

Несмотря на запрет Российской империи наря-

жаться в кумирские одеяния, игрища и идоло-

поклоннические предания, а в некоторых реги-

онах – языческие обряды и колядование сохра-

нились по сей день. Рождество – это начало 

Святок, которое проходит до 19 января. В 

этот период запрещалась охота на животных и 

птиц. В деревнях сооружали соломенный стог и 

сжигали его всей семьей, чтобы умершие пред-

ки могли погреться у огня и способствовали 

плодородию. 

5. Подготовка к Рождеству 

Перед Рождеством наводили порядок в доме, 

купались в бане, надевали новую одежду и за-

стилали стол чистой скатертью. Пол покрывали 

свежей соломой, таким образом напоминая, что 

Иисус появил-

ся на свет в хлеву и лежал в яслях на соломе. В 

доме устанавливали ель, украшенную Вифле-

емской звездой и различными сладостями. 

6. Старые 

рожде-

ственские 

поверья 

Крестьяне 

верили, что 

если в Рож-

дественский 

день в жи-

лище из по-

сторонних 

людей жен-

щина войдет 

первой, то в 

грядущем 

году вся 

женская половина дома будет болеть. Другой 

дурной приметой считалось выпить на завтрак 

простой воды. Такой человек, по преданию, бу-

дет испытывать жажду все лето. В этот день 

нельзя было шить и плести, а ножки стола 

связывали, так как верили, что это поможет со-

хранить скотину в стаде. 

7. Запрет Рождества 

1917 год стал для православных граждан 

началом новой жизни, в которой запрещено 

не только отмечать один из самых любимых 

праздников, но и даже упоминать о нем. Под 

запрет попадает ель, символизирующая Рожде-

ство, а на смену Вифлеемской звезде приходит 

пятиконечная. Жители украдкой проносили 

еловые ветви, чтобы спрятать их в самом 

укромном месте. Рискуя своей работой, свобо-

дой и жизнью, в годы репрессий Рождество от-

мечали в невероятных условиях, проводя тай-

ные службы в домах. 

Крылова Карина, 

Бударина Эвелина, КП-11 

 

 

 

Рисунок Матаевой Малики 

Рисунок Засыпкиной Ангелины 
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Здравствуйте, дорогие друзья! В этой рубрике мы будем рады знакомить вас с 

традициями, обычаями, праздниками и 

другими интересными фактами из жизни 

разных регионов нашей огромной страны и 

других стран нашей планеты. В этом 

выпуске мы расскажем о традициях 

встречи Рождества в близком к нам по духу 

и религии государстве – республике Греция. 

 

Греки – очень религиозная нация, более 

90% граждан считают себя православными 

христианами. Именно поэтому на протяжении 

многих веков Рождественские традиции в 

Греции почитаются больше других праздников, 

в том числе и Нового года. 

При этом в православной Греции 

Рождество Христово отмечается 25 декабря, а 

Крещение 7 января, как у католиков. Эта 

разница возникла из-за перехода греков от 

юлианского к григорианскому календарю для 

того, чтобы отмечать праздник Пасхи 

одновременно со всеми христианами. 

Празднование Рождества Христова и 

Нового Года в Греции длятся с 25 декабря по 6 

января. Во всех уголках страны Рождество 

отмечается с особым настроением и 

сопровождается традицией украшать дома, 

готовить особые праздничные блюда и начинать 

новую жизнь в новом году, изгоняя все плохое 

из прошлого. В этом они очень похожи на нас.  

У греков, очень много традиций 

празднования Рождества, которых нет у других 

стран, в том числе и у нас. 

 

 

 

Одна из главных традиций называется 

«Xристоксило». В городах и селах Греции 

накануне трех праздников: Рождества, Нового 

Года и Крещения, - хозяева домов выходили в 

лес в поисках крепкого елового дерева или же 

вместо ели использовали оливковое дерево, 

которое вырубали и приносили домой. Его 

называли «Дерево Христа». Дерево разрубали 

на мелкие поленья и приносили в дом, чтобы 

им отапливать камин весь период праздников. 

Поверье гласит: пока здесь горит дерево - тепло 

становится Христу там, в холодной 

Вифлеемской пещере.  

Традиционно на Рождество в Греции 

пекут пирог 

Василопита. 

Назван он в честь 

Святого Василия 

(Агиос Василиос), 

который в 

праздничную ночь 

раздает подарки.  
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В пирог запекают монетку: тот, кто 

найдет ее, будет счастлив весь следующий год.  

В больших греческих семьях для 

приготовления сладких угощений (курабьедес и 

меломакарона) обычно собираются бабушки и 

мамы и готовят сладости больших количествах 

для того, чтобы потом их хватило раздать всем 

родственникам и знакомым. Коробочки с 

домашней 

рождественской 

выпечкой 

приносят близким 

во время 

праздничных 

визитов. Во всех 

районах Греции 

традиционным 

рождественским 

блюдом являются 

голубцы, которые 

символизируют 

обернутого в 

пеленки Христа, и рождественский хлеб с 

добавлением орехов, изюма и масел, 

украшенный крестом. Этот хлеб едят в 

сочельник, когда вся семья собирается за 

столом после возвращения из церкви. 

В период праздников в Греции принято 

обмениваться «фотиками» — это шампуры с 

нанизанными на них фруктами, над которыми 

устанавливают символ света и надежды — 

свечу.  

Также Греки в Рождественские каникулы 

ходят на кладбище проведывать усопших, 

зажигают поминальные свечи, возлагают цветы 

на могилы родственников и молятся за упокой 

их души.  

Крестные родители в Рождество 

обязательно дарят подарки своим крестникам и 

ведут их в церковь, а вся страна украшается 

фигурками Святого Семейства, нарядными 

ёлками и светящимися корабликами. 

На Рождество каждая семья отправляется в 

церковь на праздничное богослужение, а по 

возвращении домочадцы обмениваются 

подарками и садятся за праздничный стол. А 

после рождественского обеда все ходят, друг к 

другу в гости и поздравляют с Днем Рождения 

Христа (Рождеством) — Χρόνια Πολλά! 

(Такими же словами греки поздравляют друг 

друга с обычным днем рождения) и Καλά 

Χριστούγεννα! —(Счастливого Рождества! По-

гречески). 

 

 
 

Составитель статьи педагог  

Гуманитарного колледжа 

Федотовских Ольга Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

5 



«На протяжении нескольких лет меня часто спрашивали, где я учусь, и я отвечала: "В 

Православном колледже". Несмотря на то, что он называется Гуманитарный, я называла 

его православным, может быть, потому что хотела выделить его главную значимость и от-

личие от всех остальных колледжей.

 

Всех удивляло, даже приводило в шок: 

"Православный? Это как?", "И чему тебя там 

учат?". Я начинала рассказывать. Знаете, ни 

одна светская школа, колледж, университет не 

научат тому, чему учат здесь, а здесь учат 

жизни. Да, дают прекрасные знания по различ-

ным профессиям, но ни одно учреждение не 

научит жизненным принципам и законам, не 

покажет - где хорошо, а где плохо, не откроет 

истинные ценности нашего бытия на этой 

земле, а самое главное, здесь учат обращаться 

к Богу. Мы часто просим о помощи у Всевыш-

него и только тогда, когда у нас действитель-

но случается беда, горе, трудности, проблемы, 

но когда у нас все хорошо - мы, словно, о Нем 

забываем. А ведь Он требует от нас только 

веры в себя, любви и добра во всем мире. И это 

сделать не так-то трудно, но мы не думаем 

осуществить Его мечты, в то время, как Он 

осуществляет, все, что мы у Него просим. Он 

нас прощает, Он к каждому из нас прислуши-

вается, у Него Там на каждого из нас найдется 

время.  

Как бы там ни было, Он есть, я это 

точно знаю. Он не раз меня спасал и не бросал 

в самые трудные минуты. Гуманитарный кол-

ледж - это первое место, где мне было хоро-

шо: душевно, психологически и физически. Там 

в обычных студентах воспитывают людей. 

Очеловечивает и одухотворяют, создают пре-

красные души. 

 

Любите учиться, развивайтесь, совер-

шенствуйтесь, но никогда не забывайте оста-

ваться людьми!»  

Елена Мащенко,  

выпускница Гуманитарного колледжа 2017 г. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  

И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

27 декабря студенты и преподаватели Гуманитарного колледжа приняли участие в регио-

нальном этапе XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «НРАВ-

СТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» и торжественном подписании 

Программы долгосрочного сотрудничества между Самарской Митрополией и Министер-

ством образования и науки Самарской области, которое состоялось в Поволжском право-

славном институте. 

Мероприятие началось торжественным 

молебном, который провел Митрополит Самар-

ский и Тольяттинский Сергий, священнослужи-

тели Самары и Тольятти. Затем прозвучали 

прекрасные песни в исполнении хора Самар-

ской православной духовной семинарии под 

руководством игумена Никона (Ратникова). 

Открыл встречу ректор Поволжского право-

славного института имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского, член Общественной 

палаты Российской Федерации, доктор фило-

софских наук, кандидат богословия протоиерей 

Димитрий Лескин. 

С приветственными словами выступили 

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сер-

гий, министр образования и науки Самарской 

области Владимир Александрович Пылев, де-

путат Самарской Губернской Думы Кузьмичева 

Екатерина Ивановна, Председатель Думы го-

родского округа Тольятти Дмитрий Борисович 

Микель, заместитель главы Тольятти по соци-

альным вопросам Баннова Юлия Ефимовна. 

Кульминацией мероприятия стало торжествен-

ное подписание Программы долгосрочного со-

трудничества между Самарской митрополией и 

Министерством образования и науки Самар-

ской области.  

В торжественной обстановке прошло 

награждение директора Гуманитарного колле-

джа Ирины Александровны Клименко, заме-

стителя директора Православной классической 

гимназии Анастасии Владимировны Трофимо-

вой, Лышовой Ольги Александровны, первого 

проректора Поволжского православного инсти-

тута за значительный вклад в духовно-

нравственное образование и воспитание детей 

молодежи 

 

Мы рады были присутствовать на этом 

историческом мероприятии, которое является 

фундаментом для развития нравственных цен-

ностей подрастающего поколения! 

                                                                                                                                                                СОБЫТИЯ 
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25 декабря на большой сцене ДКИТ вновь был показан мюзикл «Не умирай без меня!». 

Благотворительный проект стал красивым новогодним подарком городу, ведь пригласи-

тельные билеты на спектакль получили дети из школ, детских садов, интернатов, детских 

домов и других образовательных учреждений Тольятти. Музыкальный театр гимназии яв-

ляется лауреатом всероссийских и международных фестивалей и конкурсов и уже в течение 

двадцати лет проводит благотворительные рождественские спектакли и мюзиклы, которые 

с благодарностью вспоминают тольяттинцы и гости города. 

 

Премьера нашего любимого мюзикла о святых 

благоверных Петре и Февронии Муромских со-

стоялась в 2014 году. Спектакль получил благо-

словение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла и грантовую поддержку фонда «Пра-

вославная инициатива». Не возможно было бы 

создание такой сложной духовной постановки и 

без благословения и всемерной поддержки ди-

ректора Православной классической гимназии, 

ректора Поволжского православного института 

протоиерея Димитрия Лескина. 

 

Тексты, сценографию, танцы, песни, ко-

стюмы, реквизит, музыкальное оформление - 

все это создавали учащиеся, выпускники и пе-

дагоги гимназии. К творческой работе подклю-

чались, конечно же, и родители.  

 

 

 

 

Смысловой материал спектакля слож-

ный, многослойный и чтобы сыграть его надо 

открыть для себя историю святых Петра и Фев-

ронии, так, чтобы главные герои стали близки-

ми, родными, понятными, понятной стала исто-

рия их взаимоотношений, их поступки и выбор. 

Когда-то, после первого показа, мюзиклу пред-

рекали долгую, счастливую творческую судьбу. 

По словам матушки Юлии: «В начале работы, 

казалось, тех, кто создавал этот спектакль, вели 

вперёд и помогали высшие Силы Небесные». И 

эти предсказания и пожелания сбылись. 

В этом году зрители увидели обновлен-

ный спектакль с новыми участниками. Изме-

нился сценарий, добавились новые сцены, бла-

годаря матушке Юлии по-другому зазвучал 

текст, музыка стала иной творческими усилия-

ми Ивана Макеева, изменилась сценография и 

хореография, словом, весь спектакль приобрел 

другое, свежее звучание. К театральному кол-

лективу гимназии присоединились студенты 

Поволжского православного института.  

Спасибо всем, кто работал над этим за-

мечательным творческим проектом! Желаем 

мюзиклу «Не умирай без меня!» долгой сцени-

ческой жизни! 

Джишиашвили Нанули, КП-21 
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