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Благословен тот день и час, 
Когда Господь наш воплотился, 
Когда на землю Он явился, 
Чтоб возвести на Небо нас. 
                              К.К. Романов 

Рождество Христово испокон веков считалось одним   

из самых ожидаемых и радостных праздников в 

России. Любят и чтут этот праздник не только среди  

верующих, но и в светских круга. Праздник 

Рождества Христова – это светлая и тихая радость, 

это дата начала новой эпохи для человечества. Даже 

наш календарь вот уже третье тысячелетие 

отсчитывает время именно с этого момента.  

Рождение Спасителя  свершилось тихо и 

неприметно: Мария и Иосиф, придя на 

перепись в Вифлеем, не нашли места в 

гостинице и остановились в пещере для скота 

(вертепе), где ночной порой и родился 

Младенец Иисус. 

 

Казакевич, А. Н. 
Рождество 
Христово / А. Н. 
Казакевич. – Москва: 
Олма Медиа Групп, 
2013. – 304 с. : ил. 



Первыми после рождения Иисуса пришли 
к пещере не цари и не священники, а 
простые пастухи, которым, по 
свидетельству евангелистов, поведали о 
великой радости ангелы. А в небе зажглась 
яркая звезда – она для всех нас и поныне 
один из главных символов Рождества. 

        Рождественская звезда 

Стояла зима. 
Дул ветер из степи. 
И холодно было младенцу в вертепе 
На склоне холма. 
Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере, 
Над яслями теплая дымка плыла… 

А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем… 

                                          Б. Пастернак 

Пастернак, Б. Л. 
Рождественская 
звезда //  Избранные 
стихотворения / Б. 
Л. Пастернак. – 
Москва : АСТ, 2018. 
С. 240-243. 



Яркая восьмиконечная звезда привела через некоторое время в Вифлеем 
трех мудрецов (волхвов) с Востока. История сохранила даже их имена: 
Гаспар, Валтасар и Мельхиор. С помощью расчетов и древних пророчеств 
они узнали о том, что должен родиться Спаситель мира, и принесли Ему 
свои дары:  золото, как символ царской власти (сохранилось 28 пластинок 
с орнаментом), благоухающие смирну и ладан (до нас дошли около 70 
шариков-бусинок). До сих пор эти дары хранятся в монастыре на  горе 
Афон. 

Генри, О. Дары 
волхвов / О. Генри. 
– Москва: РИПОЛ 
классик, 2011. – 40с. 

Один из самых теплых и трогательных рассказов 
на рождественскую тему – «Дары  волхвов», 
написанный не очень-то склонным к сантиментам 
писателем О.Генри. История, описанная в этом 
рассказе, пропитана духом Рождества и 
волшебной, уютной атмосферой. И речь в нем 
идет не просто о рождественских подарках, а о 
бесценных вещах, которые не купишь за деньги – 
о бескорыстной любви и самопожертвовании.  

Удивительно добрая рождественская история о 
ценности настоящей любви, рассказанная 
писателем О.Генри более сотни лет назад, до сих 
пор приводит в трепет читательские сердца. 



Когда начали ежегодно праздновать Рождество, сейчас 
достоверно неизвестно. Но уже с IV века его дата, 
разнящаяся в западном и восточном церковных 
календарях, остается неизменной, а сложенное тогда 
Григорием Богословом праздничное слово до сих пор 
ежегодно звучит в рождественскую ночь в храмах: 
«Христос рождается – славьте!».   

За более чем тысячелетнюю историю христианства на 
Руси Рождество у нас стало одним из  

Рождество 
Христово : 
традиции, рецепты, 
забавы. – Москва : 
Эксмо : Воскресение, 
2017. – 64 с. 

Христово» – классическое рождественское издание. 
Мы советуем его для прочтения, поскольку оно 
может стать вашим надежным помощником в 
святые рождественские дни. Вы узнаете о смысле 
праздника, почерпнете в ней знаменательные 
исторические факты о Рождестве.  

Лучшие святочные и рождественские традиции, 
семейные игры и любимые рецепты 
рождественских  блюд подарят вам праздничное 
настроение. 

важнейших праздников,  по 
значимости вторым после Пасхи.  

Праздничная книга для 
семейного чтения «Рождество 



Рождество 
Христово : истоки и 
традиции Светлого 
праздника. – Москва : 
Центрполиграф, 
2020. – 159 с. 

Светлый праздник Рождества горячо любим 
практически во всем мире. Верующие и неверующие, 
христиане и нехристиане – все в это время становятся 
немного добрее и ждут чуда.  

Ну а какое еще время более подходит для чуда, 
надежды, веры и любви, как не празднование 
Рождества? Время рождения Спасителя, время, в 
которое все взрослые превращаются в детей, когда 
уходит все старое, отжившее и нехорошее. 

Каковы же истоки и традиции этого волшебного 
праздника? Как отмечают его на Руси и в России?  Как 
вычисляли дату рождения Христа? Кто придумал 
наряжать елку? Ответы на эти и другие вопросы вы 
узнаете из этой книги. 

Главное — в предпраздничной суете не забыть смысла 
Рождества, не заглушить радость, которая рождается в 
душе каждого человека. Ежегодно Церковь 
напоминает нам об этом событии, подчеркивая, на 
первый взгляд, такую простую мысль: главное в 
человеке не образование, не положение и влияние в 
обществе, а чистое сердце, добрая душа, 
отзывающаяся на чужую боль и горе.  



Рождественские 
традиции : 
рассказы, очерки, 
воспоминания. – 
Москва : Никея, 
2016. – 230 с. 

Богатые традиции празднования Рождества складывались на Руси 
веками: устраивались представления, накрывали столы для бедных – 
радость о родившемся в мир Спасителе объединяла всех. Сегодня многие 
традиции, к сожалению, утрачены. Восполнить этот пробел помогут 
рассказы, очерки и воспоминания русских писателей. 

Данный сборник можно назвать энциклопедией 
рождественских традиций, поскольку произведения, 
вошедшие в него, предлагают читателям срез обрядов и 
обычаев, охватывая многие времена и страны: от века 
восемнадцатого до двадцать первого, от Малороссии до 
Египта и Индии, от Москвы и Одессы до Вифлеема. 
Герои их – казаки и крестьяне, купцы и дворяне, 
паломники, эмигранты и просто путешественники, 
дети.  
Важно то, что главные его действующие лица за 
обрядами не забывают о главном – о покаянии как 
первом условии спасения, ради которого и явился в мир 
Христос. 



Рождественское 
чудо : старинный 
альбом. – Москва : 
РИПОЛ классик, 
2016. – 240 с. 

Во всяком семейном празднестве нам дорог отзвук 
старины и традиций. Поэтому так приятно 
рассматривать наивные старые открытки, которыми 
поздравляли друг друга наши бабушки и дедушки.  

В книге представлена коллекция старинных (конец 19 – 
начало 20 века) рождественских открыток разных стран 
– России, Франции, Англии, Германии и др. В ней 
присутствуют как рисованные, так и фотографические 
открытки, а также гравюры из журналов минувших 
времен. Встречаются редкие изображения из собрания 
Российской библиотеки искусств.  

Особое очарование им придает сопровождение стихами 
и прозой дореволюционной России. Открытки 
содержат поздравительные тексты на разных языках.  

Собрание наивных, 
трогательных, 
волшебных, 
наполненных обаянием 
прежних лет открыток 
создано для неспешного 
рассматривания в 
праздничные дни. 



Наше Рождество : 
рассказы, очерки, 
воспоминания. – 
Москва : РИПОЛ 
классик, 2017. – 302 
с. 

Рождество – время чудес и особенного уюта, время 
добрых историй, которыми очень богата наша 
литература. Обычно предновогодние дни наполнены 
суетой и множеством дел, но достаточно прочитать лишь 
одну из этих  историй, чтобы погрузиться в атмосферу 
Рождественского очарования, почувствовать гармонию и 
умиротворение, которых требует от нас Рождество.  

Традиция чтения рождественских рассказов, наверное, 
стара как мир. Их читали всей семьей, и во все времена 
прелесть этих чтений оставалась неизменной – в 
атмосфере искренности, теплоты и особого 
рождественского волшебства. 

В сборнике «Наше Рождество»  представлены 
рассказы, очерки, воспоминания К.П. Победоносцева, 
Н.А. Полевого, М.Е. Салтыкова-Щедрина,                      
Ф.Д. Нефедова, Н.С. Лескова, А.И. Куприна,                    
Е.Н. Поселянина, А.Н. Муравьева и др. 

И надолго сохранить светлый, душевный настрой. 

Разделите с великими русскими писателями самые 
теплые и яркие воспоминания и впечатления о 
Рождестве. 



Ночь перед 
Рождеством : 
рассказы русских 
писателей. – Москва 
: Эксмо, 2019. – 416 с. 

«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, 
ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво 
поднялся на небо посветить добрым людям и всему 
миру, чтобы всем было весело колядовать и славить 
Христа», - так начинается знаменитая повесть Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством».  

Казалось бы, все произведения, написанные в жанре 

рождественских рассказов, построены на основе 

одного сюжета – Рождества Христова. Но какие же 

они при  этом разные!  Множество судеб и 

переживаний – детских  и взрослых, порой тяжкие 

жизненные испытания и неизменная вера в добро и 

справедливость, ведь родился Спаситель мира! 

Достоевский и Бунин, Куприн и Чехов, Лесков и Андреев и многие другие 
писатели обращались в своем творчестве к теме Рождества Христова. В 
советские годы значительная часть этих произведений была скрыта от 
читателей. В этой книге представлены рождественские рассказы 
писателей с XIX века до наших дней.  

Предлагаем всем вместе разделить согревающую сердце 
рождественскую радость! 



Рождественская 
звезда : 
стихотворения 
русских поэтов. – 
Москва : Эксмо, 
2019. – 224 с. 

Наряду с известными в этом сборнике представлены 
произведения тех авторов, о которых, возможно, 
мало кто слышал. Здесь есть, например, 
рождественские стихи поэтов XVII века, поэтов-
символистов или священников XIX-XX веков, 
которые не издавались в советские годы. 

Мы искренне рады тому, что можем 
поделиться этими открытиями со своими 
читателями! 

Конечно, эта книга о 
Рождестве, но она еще и о 
личном, сокровенном опыте 
переживания этого события 
каждым из авторов. 

Любой сборник стихов интересен в первую очередь 
тем, что имеет некий объединяющий признак. И 
как же это замечательно, когда совершенно разных 
поэтов, разделенных расстоянием и временем, 
объединяет общая радость о пришествии в этот 
мир Младенца Христа. 



Рождественские 
рассказы русских 
писателей. –
Москва : Никея, 
2016. -  438 с. 

Рождественские 
стихи русских 
поэтов. – Москва : 
Никея,  2016 . – 438 
с. 

Рождество – один из самых великих 
христианских праздников. В эти дни 
весь мир, по-детски замирая в 
ожидании чуда, с надеждой и трепетом 
смотрит в зимнее небо: когда же 
появится та самая звезда? Для самых 
близких и любимых людей, друзей и 
знакомых мы готовим рождественские 
подарки.  Издательство «Никея» также 
приготовило своим друзьям 
замечательный подарок – 
рождественскую серию книг. 

Лучшие повести, рассказы и стихи, 
наполненные волнующим торжеством 
праздника, вошли в сборники серии 
«Рождественский подарок». 

Интерес к классической литературе не угасает никогда – произведения, 
написанные в прошлые эпохи, неожиданно современно звучат и сегодня. 
Книги серии не только порадуют читателя новой встречей с известными 
авторами, но и, возможно, литературными открытиями. 
Сборники придутся по душе не только ценителям классической литературы 
и поэзии, но и всем, кого переполняет радость о приходе в наш мир Христа 
Спасителя. 



Рождественские 
истории : рассказы 
зарубежных 
писателей. – 
Москва: Эксмо, 
2019. – 412 с. 

В сознании западных христиан Рождество остается 
главным праздником. Неудивительно, что эта тема 
получила богатейшее развитие в европейской 
литературе. Рождественский рассказ впервые появился 
в английской литературе и оказал сильное влияние на 
русских писателей. 

Жанр рождественского рассказа удивителен в первую 
очередь тем, что при всей своей кажущейся наивности, 
сказочности и необычности он во все времена был 
любим взрослыми. Быть может, потому, что все 
взрослые – немножко дети? Ведь это же радость, если 
мы не утратили детского восприятия мира и 
способности верить в чудо! 

Зарубежные писатели-классики, начиная от родоначальника жанра 
Чарльза Диккенса, встретят вас рождественским приветствием на 
страницах этой книги! 



Рождественские 
новеллы о любви : 
произведения 
зарубежных 
писателей. – 
Москва: Никея, 
2021. – 336 с. 

Влюбленное сердце наполняет мир вокруг волнующим 
смыслом. А сколько искушений и миражей ему 
приходится преодолевать! Но и награда велика – 
вдохновение, окрыляющая радость, любовь. 

В этой книге собраны рождественские новеллы о 
любви зарубежных писателей, таких как Гофман, Ч. 
Диккенс, Д. Джером, Т. Гарди. Гофман и Диккенс 
показывают, что влюбленное сердце становится 
желанной добычей нечистой силы, оджнако даже 
самая малая уступка ей разрушает не только любовь, 
но и саму жизнь. Джером с иронией рассуждает о 
собственной  благотворительности: из любви к 
ближнему делались добрые дела или к самому себе? 
Герои Гарди вынуждены  вести борьбу с социальной 
средой и собственными страстями, переступая через 
чувства привязанности и любви. 

«Рождество! Этот праздник с приветным добрым светом я предвкушаю задолго 
до его прихода. Я изнываю от нетерпения, дожидаясь этого дня, и становлюсь 
лучше, чище, чем был я весь долгий год, ни единой черной мысли не таится в моей 
груди, широко распахнутой навстречу поистине небесной радости, - я будто 
превращаюсь в маленького мальчика, который вот-вот зальется от 
удовольствия звонким смехом». 
                                                   Э.Т.А. Гофман «Приключения в новогоднюю ночь» 



Лучшие 
рождественские 
истории : сказки, 
новеллы, притчи. 
Москва : Эксмо, 
2018. – 477 с. 

Сборник «Лучшие 
рождественские истории» 
объединяет сказки, новеллы, 
притчи зарубежных писателей-
классиков. Семнадцать 
волшебных историй! 
Праздничных, таинственных, 
невероятно атмосферных! 

Диккенс, О`Генри, Гофман, 
Майн Рид, Френсис Брет Гарт, 
Анатоль Франс, Ги де Мопассан, 
Сельма Лагерлёф, Честертон и 
Джордж Макдональд – авторы, 
"знакомство" с которыми 
должно состояться обязательно! 
Почему бы не начать со сказок? 

 

"Так уж устроен мир, - всегда найдутся люди, 
готовые подвергнуть осмеянию доброе дело». 

           Ч. Диккенс «Рождественская песнь в прозе» 
 



Флэгг, Ф. 
Рождество и 
красный кардинал 
Ф. Флэгг. – Москва : 
Фантом Пресс, 
2020. – 231 с. 

в прошлом, за чертой, которая отделяет нас от Нового 
года и нового счастья. С живой, располагающей к себе 
интонацией Фэнни Флегг рассказывает очаровательную 
рождественскую историю о вере и надежде, о том как 
важно найти себя в непростом и порой очень жестоком 
мире, и, пройдя все неудачи, сохранить сердце и душу 
распахнутыми миру. А еще о том, как важно обрести 
покой и гармонию с окружающими людьми и с 
природой. И главное – о том, что, если очень-очень 
верить в чудо и ждать его, то оно обязательно случится. 

сказка, полная самого 
обычного волшебства, 
которое под силу многим, 
стоит только очень захотеть.  

Неистребима и вечна вера человека в чудо. Особенно сильно она 
проявляется в зимние праздники. Время Нового года и Рождества — это 
время, когда и стар и млад желают друг другу, чтобы, по чудесному 
стечению обстоятельств, болезни, неудачи, вражда и безденежье остались 

Роман «Рождество и красный кардинал» – странная, 
притягательная, теплая рождественская 

Книга для всех, кто истосковался по доброму 
слову и красивой истории. 



Рубцова, Е. Все для 
Нового года и 
Рождества : 
подарки, сюрпризы, 
праздничный стол / 
Е. Рубцова. – 
Москва : Эксмо, 
2008. – 160 с. 

Новый год, Рождество… Аромат хвои, мягкий свет 
свечей, богатое убранство праздничного стола, 
веселый детский смех. Пожалуй, зимние праздники 
самые любимые и долгожданные. И, когда вы 
соберетесь всей семьей в праздничный зимний вечер 
за праздничным столом под бой курантов или в 
ожидании на небе первой звезды, пусть наряженная 
елка, мягкий свет свечей и фонариков, мерцание 
серпантина и подарочных упаковок, аромат хвои, 
мандаринов и свежей выпечки, теплая семейная 
атмосфера запомнятся вам надолго. 
Мы надеемся, что книга «Все для Нового года и 
Рождества» поможет вам сделать ожидание 
праздника более интересным и насыщенным, вы 
сможете своими руками изготовить интересные 
поделки, поздравительные открытки, подарочную 
упаковку, а также найдете рецепты блюд к 
праздничному столу. 



Мясников, А. Про 
Новый год / А. 
Мясников. – Санкт-
Петербург : 
Александр ПРИНТ, 
2011. – 360 с. 

Уникальность и неповторимость. Пожалуй, именно эти 
два определения являются основными для этой книги. 
Конечно, в первую очередь, книга удивительна 
потому, что она посвящена истории Нового года.   

Как родилась традиция праздновать Новый год? Как  
складывались обычаи и почему они бывают так 
несхожи в разных странах? Почему в мировой  
праздничной новогодней традиции часто фигурирует 
дерево или ветки? Откуда и как пришли Дед Мороз и 
Санта-Клаус? Почему заняли столь важное место  в 
новогодних ритуалах? Существует ли традиция 
новогодних подарков?  Как и что дарить?  Какая из 
новогодних примет считается самой главной?  

На эти и множество других вопросов отвечает книга 
«Про Новый год». Увлекательный рассказ обо всех 
хитросплетениях новогодних традиций стал особенно 

ярким во многом благодаря удивительному оформлению замечательного 
художника Виктора Богорада. А издательство, в свою очередь,  сумело 
тонко и очень точно соединить неповторимый стиль художника с 
уникальной коллекцией новогодних открыток санкт-петербургского 
филокартиста Андрея Туниманова. 



Дорогие друзья! 

Как бы вы ни провели Рождество и Новый год, являетесь вы 
верующим или нет, не забывайте, что хорошие поступки всегда 
ценятся окружающими людьми. А совершая их, каждый из нас 
открывает в себе светлые и добрые стороны, и становится еще 

ближе к Богу. 

Желаем вам и всем вашим близким в эти праздничные дни 
счастья, любви, мира и спокойствия! 

Материал подготовлен  

и.о. зав. отделом городского абонемента Л.В. Баскаковой 

 


