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Чудо Рождества: традиции семейного чтения 

 

«Ребенок может приобрести чутье и вкус к 

духу только у духовно осмысленного 

семейного очага; он может органически 

почувствовать всенародное единение и 

единство, только испытав это единство в 

своей семье». 

(И.Ильин) 

 

 

Празднику Рождества Христова неизменно сопутствуют ожидание 

чуда, светящиеся елки с рождественской звездой и ароматами сладостей. И, 

конечно же,  добрые сказки. Подарите детям радость приготовления к 

самому замечательному зимнему празднику, его ожидания и встречи! 

Идут Святки. Как наполнить семейные вечера чудом? Как сделать так, 

чтобы святые дни остались в памяти наших детей тёплыми и радостными? 

Настоящее волшебство приходит в дом, когда большие и маленькие 

собираются вместе. Мама разливает по чашкам ароматный чай, а папа 

начинает неспешно читать вслух любимую книгу. Реальный мир 

растворяется, остаются за поворотом его сложности и проблемы, мы 

погружаемся в мир сказки и добрых историй.  

С вниманием и любовью предлагаем вам тёплые, трогательные 

рождественские книги для семейного чтения. 
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«История Рождества». Библейская история 

для самых маленьких, в обрамлении 

изящных и самобытных иллюстраций 

Памелы Дальтон, подарит радость и детям, 

и взрослым. История на все времена. А как 

хорошо читать ее в кругу семьи в снежный 

рождественский сочельник. 

История Рождества Христова, основанная 

на текстах Библии. Изначально книга была 

адресована детской аудитории, но 

благодаря вневременному языку Библии и 

богатым, замысловатым иллюстрациям, она стала интересна читателям всех 

возрастов. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/416366/  

«Маленький ослик Марии» Селин Гунхильд. 

Нежная сказка, написанная на основе 

рождественской истории. Живыми и яркими 

предстают участники Рождества. Мария, 

преображающая всё живое, оберегающий её 

Иосиф, самоотверженный ослик, пастухи, 

ожидающие прихода Спасителя. Эта трогательная 

и увлекательная история, ставшая классикой 

детской литературы, поможет каждому из нас 

проникнуться духом Рождества и станет 

отличным поводом поговорить с ребёнком о 

добре и зле, о верности и подлинной любви.   

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/649291/  

 «Письма Рождественского деда» Джон Р. Толкин. 

На протяжении 20 лет Толкин писал своим детям 

письма от имени Рождественского деда (первое 

письмо написано старшему сыну в 1920 году и 

последнее - дочери в 1943). Письма, полные 

волшебных приключений и чудесных рисунков, 

создают атмосферу праздника и веры в чудо. В 

письмах открываешь Толкина не только как 

писателя, но и как любящего отца. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/503430/  

 

https://www.labirint.ru/books/416366/
https://www.labirint.ru/books/649291/
https://www.labirint.ru/books/503430/
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«Рождественское чудо мистера Туми» Сьюзан 

Войцеховски. История о добром участии и 

согревающей любви. Мистер Туми пережил 

трагедию и закрылся от мира. Маленький Томас 

и его мама своим вниманием и заботой 

отогревают сердце хмурого Туми, и в его жизнь 

возвращается радость. Чудесные иллюстрации 

Патрика Линча не отпускают, хочется 

рассматривать и перечитывать историю снова и 

снова. Трогательная рождественская история с 

прекрасными иллюстрациями Патрика Джеймса 

Линча. 

Всем нам хочется верить в чудеса. У детей это 

получатся легко и естественно. Взрослым, чтобы понять, что в их суровой и 

сложной жизни прямо сейчас происходит самое настоящее чудо, надо 

постараться. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/763045/  

«Кукла Рождественской девочки» Юлия 

Насветова, Лидия Авилова. Светлые истории 

о доброте, отзывчивости и милосердии. Девочка 

Женя, желая помочь больной маме, хочет 

продать самую дорогую для сердца вещь - 

любимую куклу. Мальчик Боря дарит все свои 

накопленные деньги Миколке и его семье — 

чтобы они смогли купить хлеба и молока. 

Винтажные рисунки Людмилы Пипченко 

бережно дополняют и раскрывают 

рождественские истории. Эта книга расскажет 

малышам о том, как важно быть добрым и 

отзывчивым. И что внимание и участие друг к 

другу могут стать чудом, пусть тихим и 

незаметным, но меняющим нас и окружающий 

мир. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/454672/  

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/763045/
https://www.labirint.ru/books/454672/
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«Дары Волхвов» О. Генри. Семейная книга с 

волшебными иллюстрациями Патрика Линча 

оживляет трогательную историю о том, как каждый 

из супругов Диллингем Янг пожертвовал самым 

ценным, чтобы купить рождественский подарок 

своей половинке. Хороша для знакомства детей 

классической литературой.  

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/739490/  

 

 

 «Рождественская песнь в прозе» Чарльз 

Диккенс. Рождественская история с 

грандиозными и 

завораживающими иллюстрациями 

Патрика Джеймса Линча. Сказка Диккенса 

про злого, сварливого и одинокого скрягу 

Эбинизера Скруджа давно стала классикой 

рождественской литературы и одной из самых 

популярных историй о чуде Рождества. 

Гениальная история о возвращении 

злого гения к истинному себе — доброму, 

искреннему, любящему. История о 

возможности преображения и изменения своей 

жизни, как-бы ты не оступился — актуальна и современна для детей и 

взрослых.  

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/719242/  

И еще немного тепла 

«Звездоглазка. Финская сказка» Топелиус 

Сакариас. Трогательная сказка «Звездоглазка»  –  

маленький шедевр финской литературы, ведь 

недаром Топелиуса считают финским 

Пушкиным! Что скрывается за простым 

сказочным сюжетом? Почему добрые люди вдруг 

становятся злыми? Как сохранить нечаянную 

радость и счастье? Интересно, как дети ответят 

на эти глубокие и вечные вопросы бытия? 

Давайте поговорим с детьми после чтения. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/719412   

https://www.labirint.ru/books/739490/
https://www.labirint.ru/books/719242/
https://www.labirint.ru/books/719412
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«Рождественский путь волхвов. Книга-игра 

для всей семьи. Адвент-календарь. Домашний 

театр» Автор: Лучанинов Владимир 

Ярославович. Эта книга поистине уникальна: в 

ней и рождественская история, и сценарий 

спектакля, и фигурки героев, и адвент-

календарь. Она создаст в семье неповторимую 

атмосферу чуда и праздника. Книга чудесным 

образом превращается в рождественский вертеп 

и настоящий театр, режиссерами и актерами в 

котором становится вся семья. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/612979/   

«Рождественские гости. 

Скандинавские сказки» Анни Сван. Сборник 

удивительно трогательных и атмосферных зимних 

историй, написанных Анни Сван, классиком финской 

литературы. Каждый рассказ из этой книги – не просто 

доброе рождественское произведение, но и повод 

задуматься, улыбнуться, порадоваться и погрустить 

вместе с героями, поразмышлять о важном и вновь 

наполнить свое сердце теплыми воспоминаниями и 

мечтами. Талантливые иллюстрации Анастасии Абушек 

делают книгу похожей на раскадровку яркого 

мультфильма. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/766543/  

 «Тайны Рождества. Пьесы для домашнего и 

школьного театра» 

Спектакль о событиях, связанных с Рождеством 

Христовым,  – одно из любимых детьми и взрослыми 

занятий на Святках, и в семье, и в школе. Подготовка 

и проведение рождественского спектакля дарят всем 

дружеское тепло, радость общения и творчества, а 

главное  –  чувство причастности светлому празднику, 

понимание Священной истории. Долгожданные 

святочные спектакли увлекательны как для зрителей, 

так и для артистов, дают всем вдохновение, много 

радости и веселья. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/724592/ 

https://www.labirint.ru/books/612979/
https://www.labirint.ru/books/766543/
https://www.labirint.ru/books/724592/


8 
 

«Рождественские рассказы русских писателей» 

В этой книге собраны самые трогательные 

рождественские рассказы знаменитых русских 

писателей - Достоевского, Куприна, Чехова, а также 

менее известных - Евгения Поселянина, Павла 

Засодимского и многих других. Предлагаем всем 

вместе разделить согревающую сердце 

рождественскую радость! 

Составитель: Стрыгина Татьяна Викторовна. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/411654/ 

 

«Царевна Льдинка. Рождественские сказки русских и 

зарубежных христианских писателей» 

В этот сборник вошли сказки русских и зарубежных 

христианских писателей о Рождестве Христовом, о любви 

к близким и других добродетелях, которые нам хочется 

привить своим детям. Книга станет прекрасным семейным 

чтением, принесет детям и взрослым удовольствие, пользу 

и радость. 

Составитель Татьяна Стрыгина. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/613952/  

«Надо верить в чудеса, или Рождество в 

деревне» М. Евсеевой 

Не повезло маленькому Владику: пришлось ему 

накануне Рождества отправиться в деревню. Ну 

какой там праздник? Ни любимых мамы с папой 

рядом, ни друзей, ни даже мультиков по 

телевизору. Однако недолго скучал мальчишка. 

Подарил ему волшебный рождественский 

сочельник встречу с чудом, но пришлось 

Владику ради этого настоящий подвиг 

совершить - защитить бабушку от страшных 

косматых монстров. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/621419  

https://www.labirint.ru/books/411654/
https://www.labirint.ru/books/613952/
https://www.labirint.ru/books/621419
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"Новый год перед нами снова стелется как еще 

ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год 

вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы 

творчески пройти прямым путем весь год. Будем 

идти вместе, будем идти дружно, будем идти смело 

и твердо. Встретится трудное, встретится и 

радостное: то и другое нам дает Господь. Трудное – 

потому что именно темное, горькое, мучительное 

нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, 

радость, тишину; и светлое – чтобы и нам 

приобщиться свету, быть детьми света. 

Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг 

друга, и тогда к концу года, когда мы оглянемся, 

окажется, что проложена одна прямая стезя, что 

никто не упал на краю дороги, никто не забыт, 

никто не обойден, и что у многих в нашей малой 

общине и через нас – во всем мире – ЛЮБОВЬ, свет, 

радость..." 

Митрополит Антоний Сурожский. 
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Государственное автономное учреждение Калининградской области 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования детей и подростков»  

236022, город Калининград 

ул. Гостиная,7 

тел: 8 (4012)93-45-04 

Электронная почта: kaliningrad_cdik@mail.ru 

Сайт: www. cdik.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


