
Рождество Христово - великая 
тайна. Бог явился во плоти.

Событие, совершившееся двад-
цать столетий назад, было настоль-
ко велико, что равного ему не было 
в истории земли.

Наука свидетельствует, что за 4 
года до Рождества Христова вспых-
нуда «сверхновая звезда и была вид-
на в течении 70 дней». Эта звезда 
вела волхвов на поклонение к Царю 
Царей.

Маленький, неизвестный город 
Вифлеем, бедные ясли (кормушка) 
для животных стали для всего мира 
центром внимания и точкой отсчета 
нового времени, потому что там ро-
дился Невместимый Христос Бог.

Бог - Властитель мира - явился 
смиренным Младенцем. Этого Мла-
денца мир ждал с самого начала сво-
ей истории, приняв обещание Бога о 
рождении на земле Спасителя.

Родился Христос - Бог и Человек, 
и рождением начался Его крестный 
путь - труд по спасению мира. 

Каждый год и каждый день мир 
переживает Таинство Жизни Христа 
на земле.

У Бога один день как тысяча лет, 
и тысяча лет как один день, и это и 
есть вечность, вторгшаяся в земное 
время. И жизни людей тоже текут в 
вечность, стирая время.

Человеческое сердце в мгнове-
ние своей жизни должно стать по-
добием Вифлеемской пещеры, освя-
титься Божественным светом и стать 
сильным Его Божественной силой.

Из проповеди архимандрита 
Иоанна Крестьянкина

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Рождество 
ХРистово

тягунова Юлия анцыфеРова ульяна

«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. 
Так вы будете ходить всегда пред  лицом Господа.

Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно 
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».

Прп. Силуан Афонский
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Матушку Ксению, сестер монастыря 
и всех читателей газеты 

сердечно позравляем 
с праздником Рождества Христова!

Учащиеся Воскресной школы

Светлый праздник Рождества–
Нет прекрасней торжества!
Над землей зажглась звезда
В ночь рождения Христа.

Всех в округе поздравляем,
Сердцу в небо путь открыт.

Близким души согревая,
Та звезда горит, горит!

Дарит искра торжества
Славный праздник Рождества!
Счастье входит в каждый дом –
Поздравляем с Рождеством!

Рыжова Виктория

ПРоказова иРинакРаПивенцева даРья

Икона Рождества Христова



Загадки
Он самый худенький из всех,

Но все-таки случается,
Что раз в четыре годика

На день он поправляется.

Что за птицы пролетают?
По семерке в каждой стае,

Вереницею летят,
Не воротятся назад.

Трое братьев топят печки,
Трое - пашут возле речки,

Трое братьев дружно косят,
Трое — в дом грибы приносят.

Крошку - Ангела в сочельник Бог на 
землю посылал: «Как пойдешь ты 

через ельник, - Он с улыбкою сказал, 
- ёлку срубишь, и малютке самой до-
брой на земле, 
самой ласковой и чуткой дай, как па-
мять обо Мне”. 

И смутился Ангел-крошка: «Но кому 
же мне отдать? Как узнать, на ком из 
деток будет Божья благодать?” 

«Сам увидишь”, - Бог ответил. И небес-
ный гость пошел. Месяц встал уж, путь 
был светел и в огромный город вел. 
Всюду праздничные речи, всюду сча-
стье деток ждет… Вскинув елочку на 
плечи, Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, - там большое 
торжество! Елки светятся огнями, как 
бывает в Рождество. И из дома в дом 
поспешно Ангел стал переходить, чтоб 

узнать, кому он должен ёлку Божью по-
дарить. 

И прекрасных и послушных много ви-
дел он детей. – Все при виде Божьей 
елки, все забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: «Я елки стою!” Кто корит 
за то его: «Не сравнишься ты со мною, я 
добрее твоего!” «Нет, я елочки достой-
на и достойнее других!” 

Ангел слушает спокойно, озирая с 
грустью их. Все кичатся друг пред дру-
гом, каждый хвалит сам себя, на сопер-
ника с испугом или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, Ангел вышел… 
«Боже мой! Научи, кому бы мог я дар 
отдать бесценный Твой!” 

И на улице встречает Ангел крошку, - 
он стоит, ёлку Божью озирает, - и вос-
торгом взор горит. 

«Елка! Елочка! – захлопал он в ладоши. 
– жаль, что я этой елки не достоин и она 
не для меня… Но снеси ее сестренке, 
что лежит у нас больна. Сделай ей та-
кую радость, - стоит елочки она! Пусть 
не плачется напрасно!”- Мальчик анге-
лу шепнул. 

И с улыбкой Ангел ясный ёлку крош-
ке протянул. 

И тогда каким-то чудом с неба звезды 
сорвались и, сверкая изумрудом, в вет-
ви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, - ей небес-
ный символ дан; И восторженно тре-
пещет 
изумленный мальчуган… 

И, любовь узнав такую, Ангел, трону-
тый до слез, Богу весточку благую, как 
бесценный дар, принес.      Ф. И. Достоевский

Мы учимся № 1-2

« Неси, меси, обжигай!..»

Рассказ бабушки«Что ты хотел построить на земле, в раю уже построено»

С Рождеством Христовым!
С Днём РожДения!

Пальцеву Маргариту, Власову Софию, 
Миронова Михаила, Костину Варвару, 
Ткачёва Михаила, Краснопёрова Егора, 
Бычкову Татьяну. Тихонову Анастасию, 

Титова Артёма, Миронову Ксению, 
Чудакова Ивана, Трапезникова Илию. 

С Днём АнгелА!
Безрукова Антона, Чудакова Ивана, 
Казакову Марию, Миронова Илию,

Миронову Ксению, Абрамову Полину, 
Тихонову Анастасию, Бычкову Татьяну,
Рыжову Викторию, Кутузова Серафима.  

ПозДРАвляем  ПозДРАвляем  

« Это будет кое - что!»  Инженер - изобретатель  « Жили пять братьев...»   Мы готовы выступать«А я буду играть красивую музыку»  Мы любим читать стихи

На репетиции  Маленький ангел Главное  - всё делать на совесть «А я построю дом и поселю туда людей» Я садовник Строитель - каменьщик Небесные подарки

«А я изобрету такие машины...»Рождественская сказка «Кое - что»Младшие братья

«Почитая святых Божиих, про-
славляя дни памяти их, мы долж-
ны помнить, что и нас ожидает веч-
ное упокоение и слава, если мы бу-
дем подражать вере и жизни их».

Святой Праведный Иоанн Кронштадский

О
тветы

  прош
лого ном

ера: холодильник, цапля, ветер.

«Это слёзы и улыбки людей, слышавших твою музыку» Рождественский концерт 2017 год



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№1-2

Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками, 
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Запевайте, христиане

1. Запевайте, христиане,
В сей веселый день.
В Вифлеемском бедном стане
Бог лежит на сене.

2. Стоят над Ним вол и осел,
Падают , вздыхают.
А на небе «Славу в вышних»
Ангелы спевают.

3. Вот настала всему миру
Весела година,
Что Пречистая Мария
Сына породила.

4. Засветила ясна зорька 
По всей Палестине,
Навела страх на пастушков,
Бывших при скотине.

5. Побросали пастушонки
На поле скотину,
Взяли только по овечке
В дар Божьему Сыну.

6. На поклон Божьему Сыну
Вслед за пастырями
Поспешали за звездою
Царие с дарами.

«А я придумаю что – нибудь новое...»«Через месяц – выступление.»«А мы построим домик с садиком»«А то,что не успел построить там, здесь уже построено...»«Главный инженер»

«Это, кажется, время кончилось...»«Все спаслись, а я...» «Жили пятеро братьев...»

«Второму брату – золотое яблоко...» «Когда с небес Господь...»«Сначала выкопай ямки...»

Мы на празднике плясали,
Сели, встали, сели, встали,
Мы резвились до упада,
Как на празднике и надо.
Под развесистою аркой
Нам вручили по подарку,
А в подарке пять бананов,
Восемь жареных каштанов,
Три ореха, яблок шесть.
Как нам только это съесть,
Чтоб веселью был предел
И живот не заболел!

НОВОГОДНЯЯ
 АРифмЕТиКА

Внимание! КонКурс!

1. Кто гости на этом празднике? 
2. Кто вылеплен из снега? 3. Чего 
в подарке было пять? 4. Этим елку 
украшают 5. Хоровод – это... 6. Рож-
дество – это... 7. Это любят все дети, 
но этого не оказалось в подарке 
8. А теперь серьезный вопрос, от-
вет на который нужно запомнить: 
«Евангелие» значит «радостная...» 
9. Сколько раз в году бывает Рож-
дество Христово? 
10. Это мы зажигаем в храме 
11. Любишь ли ты Рождество?

Прочитай стишок, посчитай, из скольких предметов состоит Рождествен-
ский подарок, и разгадай праздничный кроссворд. Для этого впиши число, 
которое ты получишь, в зеленые клеточки по вертикали и ответь на вопросы 
кроссворда!

Слово «кроссворд» происходит от двух английских слов: «кросс» (пе-
рекресток) и «ворд» (слово).Стоит тебе взглянуть на любой кроссворд – и 
ты увидишь причину такого названия. Любой кроссворд – это пересече-
ние разных слов.

«Выбрали себе братья дело по душе...»

«Готовимся к выступлению»

Один Святой, оставляя земную 
жинь, подарил миру песнопение, сла-
вящее Младенца Христа. Это – ста-
рец Симеон. Предание сохранило рас-
сказ, согласно которому старцу Симе-
ону было обещано Богом, что он не 
умрет до тех пор, пока не увидит Спа-
сителя. И вот, на 40-й день после Рож-
дества, когда Дева Мария с праведным 
Иосифом принесли Младенца Христа 
в храм для посвящения Богу (так тре-
бовал закон), то пришел туда и Симеон 
– по вдохновению Божию. Увидев Мла-
денца, он взял Его на руки и, к удивле-
нию всех присутствующих, произнес:

ныне отпущаеши раба Твоего, 
владыко, по глаголу Твоему, с ми-
ром; яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал пред ли-

цем всех людей, свет во откровение 
языков, и славу людей Твоих изра-
иля.

(Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-
дыка, как и обещал когда – то, с миром, 
потому что увидели глаза мои Того, че-
рез Кого Ты приготовил спасение для 
всех людей: Он – свет для просвеще-
ния язычников и слава народа Твоего 
Израильского.)

«Отпускаешь» – значит «теперь 
я могу умереть, оставить земную 
жизнь». Этот день стал днем встречи 
(по - славянски – сретения) человека в 
лице Симеона с Сыном Божиим: ни па-
стухи, ни волхвы не знали, что Младе-

нец Христос – Божий Сын.
Отныне каждая вечерняя служба 

заканчивается молитвой старца Си-

меона в знак свидетельства о такой 
встрече. По праздникам ее поют, а по 
будням читают.

В этой молитве и тихая радость от 
свершения обещанного, и свидетель-
ство о Спасителе, пришедшем в мир, и 
возвещение о том, что спасение – для 
всех людей, и благодарность Израиль-
скому народу, который дал миру Бого-
человека.

Из книги С.А.Руковой 
«Беседы о церковном пении»

«ныне отпущаеши»

Сретение Господне
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Семейное чтение

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

10.00, 15.00, 22.00 – Граждане неба: 
Жития святых.
15.30 - Детство, отрочество, юность: 
Ж.Верн. «Дети капитана Гранта». Радиопо-
становка.
20.30 – Сказка за сказкой.

Азбука веры

Певец  Рождества  Христова
В день праздника Рождества Христова 

в церкви воспевается краткий, но небыкно-
венный по красоте, глубине и поэтической 
форме кондак праздника. Кто же создал это 
прекрасное произведение, и как это прои-
зошло?

Имя творца Рождественского конда-
ка и икоса – преподобный Роман Сладко-
певец. Преподобный был родом из Сирии, 
воспитание получил в городе Эмесе (ря-
дом с Бейрутом) и с юных лет начал угож-
дать Богу, ведя жизнь девственную и цело-
мудренную. Сначала он был пономарем в 
одной из церквей Бейрута, а потом удалил-
ся в Константинополь и служил при Киро-
вой церкви в честь Пресвятой Богородицы. 
Здесь он проводил жизнь в посте и молит-
вах, утруждая тело свое многочисленными 
подвигами и всенощным бодрствованием. 
С вечера он уходил во Влахерны и там всю 
ночь стоял на молитве, а потом возвращал-
ся обратно. 

Затем он был поставлен пономарем 
к храму святой Софии. За добродетель-
ную жизнь полюбил его патриарх Евфимий 
и, видя, как он трудится в храме и с каким 
усердием проходит свое послушание, да-
вал ему равную часть (плату) с клириками. 
Святой Роман не знал грамоты, и клирики 
стали роптать на патриарха, говоря:

– Невежду ты поставил наравне с нами!
Они возненавидели Романа и стали 

строить ему козни. Однажды, в навечерие 
праздника Рождества Христова, когда в 
церковь пришел царь, а Роман ставил све-
тильники, клирики, схватив его, потащили 
на амвон, говоря: «Ты получаешь равную 
с нами часть – пой же, как и мы, на амвоне 
хвалебную песнь Богу».

Так поступили они по зависти, желая 
посрамить его, ибо знали, что он не разуме-
ет Писания и не может его исполнить. Пре-

терпев такое унижение от клириков при 
царе и при всем народе, бывшем в церк-
ви, Роман почувствовал стыд и плакал. По 
окончании службы, когда все вышли из 
церкви, он пал ниц перед иконою Пресвя-
той Богородицы, горько плача и молясь. 
Проведши долгое время в плаче и молитве, 
святой Роман встал и пошел в дом свой и, 
не вкусив от печали пищи, забылся сном. И 
вот во сне явилась ему Пресвятая Владычи-
ца наша Богородица, утешение всех скор-
бящих, держа в руке небольшой книжный 
свиток и сказала Роману тихим голосом:

– Открой уста!
Когда Роман открыл свои уста, Вла-

дычица вложила в них свиток и повеле-
ла съесть его. Роман проглотил хартию и 
тотчас проснулся, но никого не увидел пе-
ред собою; ибо Явившаяся стала невидима. 

Сердце его ис-
полнилось неизреченной сладости и радо-
сти духовной, в уме же своем он вдруг ощу-
тил разумение книжное. Роман исполнил-
ся великой премудрости и стал со слеза-
ми благодарить Наставницу свою за то, что 
в одно мгновение Она даровала ему такие 
познания, каких он не мог бы достигнуть в 
течение многих лет.

Началась божественная служба. Слу-
жил патриарх с сонмом епископов и свя-
щенников; присутствовал царь в величии 
царского одеяния и с ним вельможи и во-
еначальники; храм был полон молящихся. 
Наступило время пения кондака праздни-
ка. И, вот, к удивлению и даже страху других 
клириков, на амвон взошел преподобный 
Роман. Он развернул свиток, который дер-
жал в руках, и с лицом ангела начал петь 
вдохновенным голосом сочиненные им 
слова и мелодию. Какая это была мелодия, 
мы не знаем, потому что византийские ме-
лодии не разгаданы. Но сравнивая их с вос-
точными напевами, можно сказать одно: 
они были полны бесконечного торжества и 
вдохновения, переходили от шепота в вос-
клицание призыва, замирали, как шелест 
листьев осенней порой, и снова поднима-
лись на высоту снежных вершин и рассыпа-
лись огненными лучами солнца,  легко па-
дали, как роса на цветы, и мощно расцвета-
ли, как розы на райском лугу... И если чуд-
ной мелодии, сочиненной преподобным 
Романом, мы не узнаем, то слова слышим и 
поем всегда на Рождество Христово:

Дева днесь Пресущественнаго ражда-
ет, 

И земля вертеп Неприступному прино-
сит, 

Ангели с пастырьми славословят, 
Волсви же со звездою путешествуют. 
Нас бо ради родися Отроча младо,
Превечный Бог.

Затем преп. Роман пропел 24 икоса, ко-
торые сопровождали этот кондак. В насто-
ящее время после кондака читается толь-
ко один икос. А вот икос 22, который сохра-
нился в древних рукописях:

«Непорочная, видя новые и блестящие 
дары в руках волхвов, приносящих и при-
падающих, звезду путеводящую, пастырей 
поющих, молилась Ведцу всего сего и Го-
споду, говоря так: «Ты Чадо Мое, приняв-
ший три дара, исполни три прошения для 
Рождшей Тебя: молюся Тебе ο благораство-
рении воздухов, о изобилии плодов земли 
и о спасении живущих на ней, яви милость 
Твою ко всем, потому что Ты родился от 
Меня - новый Младенец, Превечный Бог».

Все, видевшие и слышавшие это, удив-
лялись и услаждались пением Романа. Ког-
да же он окончил, патриарх  спросил, отку-
да у него такая премудрость. Роман испо-
ведал благодать Пресвятой Богородицы и 
прославил вразумившую его Небесную На-
ставницу. Клирики, оскорбившие его, усты-
дились и, покаявшись, пали к ногам Рома-
на, прося у него прощения. Патриарх же 
тотчас поставил святого Романа диаконом. 
Из уст его премудрость потекла как река, и 
тем, кто сначала упрекал его за простоту и 
невежество, пришлось потом у него учить-
ся. 

Роман составил множество кондаков 
на праздники Господские и Богородичные, 
на память многих святых, так что его конда-
ков насчитывалось более тысячи. И был он 
всеми весьма любим и почитаем. 

Проведя жизнь свою Богоугодно и пра-
ведно, он переселился в вечные обители 
и ныне с ангельскими ликами предстоит и 
вечно воспевает Богу…

Источник: «Жития святых» святителя Димитрия 
Ростовского, статья архим. Амвросия Погодина

Свобода, по слову святого Антония, 
«движение, куда я хочу».

Бог дал нам свободный произвол, 
чтобы мы были вместе и были господ-
ственными и ответственными в своих 
действиях.

Свобода бывает юридическая (пока 
не посажен в тюрьму), бывает свобода пе-
редвижения, свобода совести, свобода 
воли.

Свобода – избавление от страстей, а 
значит, от рабства диаволу. Свобода, воз-
можная человеку,  - противиться диаво-
лу. Раб бывает свободным, если он осво-
божден от страстей и живет целомудрен-
но, как Иосиф, который и в рабстве про-
сиял своей высшей свободой. В покая-
нии – свобода. Свободен тот, кто господ-
ствует над страстями, над плотью. Ум Богу 
не покоряется, если свобода не покорена 

разуму, а где Дух Господень, там свобода 
(2 Кор. 3,17).

Где есть осуждение совести, там нет 
свободы.

Свобода человека простирается до 
того, что он по желанию своему может 
быть добр и свят, подобно Ангелу, и зол 
как демон, ибо имеет реальные возмож-
ности для проявления полного развития 
своих способностей, талантов, накоплен-
ных человечеством знаний, духовных и 
материальных ценностей, для добра и ис-
тины, или для зла и лжи.      Букварь школьника

Свобода


