«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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Рождество Христово
Сегодня вечный Бог рождается во
время. Безплотный облекается плотью.
Тот, Кто за пределами смерти, входит в
область смерти; сегодня является нам
жертвенная, крестная божественная
Любовь.
Древний мир знал народы и расы,
он знал рабов и господ, он знал категории людей, так же как и современный
мир. Один только Бог знает живые личности.
И Бог призывает нас относиться к
каждому человеку с такой справедливостью, не судящей и осуждающей, а
видящей в каждом человеке ту красоту, которой Бог наделил его и которую
мы называем образом Божиим в человеке, помогать этой красоте воссиять
во всей ее славе.
Бог рождается, становится человеком, для того, чтобы понести на Себе
все последствия человеческого отступления от Бога, все следствия человеческой нелюбви, взаимной отчужденности и ненависти.

Святитель Николай.
Иконописец Дионисий. Ферапонтов монастырь

Рождество Христово

Он рождается в мир, по- пожертвовал, чтоб этот мир
тому что так возлюбил соз- вернулся к радости своей.
данный Им мир, что Собой
Он, Который есть любовь,.

ставшая плотью, будет встречен сначала холодной безразличностью, затем нарастающим отчуждением, ненавистью; будет отвержен, изгнан,
убит, когда страшная проповедь
любви прозвучит слишком явственно, слишком неумолимо, когда люди
поймут, что то, чему Он учит, чтобы
они отреклись от себя, умерли для
своего эгоизма, себялюбия, страстей,
отвергли все, что есть кажущееся их
богатство и достояние, для того, чтобы другого, любого другого, каждого
другого возлюбить всей жизнью и
всей смертью своей — когда люди,
окружавшие Христа, это поняли, они
от этой любви пришли в страх, и эту
любовь они отказались понести.
Во Христе нам открыто и Им провозглашено, что каждый из нас имеет
у Бога имя, и это имя будет открыто
нам в конце времен, но его никто не
знает, кроме Бога и получающего его,
потому что имя это – наше отношение с Богом, единственное и неповторимое; каждый из нас для Него
единственный.
Митрополит Антоний Сурожский

Матушку Ксению с сестрами и всех читателей газеты
поздравляем со светлым праздником Рождества Христова
Досточтимая Матушка Ксения и сестры!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником
Рождества Христова и Новолетием!
Свет Вифлеемской звезды да будет вам в доброе
утешение, в крепость и здравие духовных и телесных
сил на пути служения во благо Церкви Божией на многая
Учащиеся Воскресной школы
и благая лета!

ЗИМНЯЯ ГАЛЕРЕЯ

Анцыферова Ульяна

Анцыферова Ульяна

Анцыферова Ульяна

Анцыферова Ульяна
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Мы учимся

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С Рождеством

Христовым!

Власову Софию, Миронова Михаила, Костину Варвару, Ткачёва Михаила, Бычкову Татьяну, Титова Артёма,
Миронову Ксению,Чудакова Ивана,
Шульга Анастасию

«Мне некогда, некогда, понимаешь, столько дел...»

Рисунок Ткачёва Михаила

С ДНЁМ АНГЕЛА!

Безрукова Антона, Чудакова Ивана, Миронову Ксению, Бычкову
Татьяну,Рыжову Викторию, Кутузова
Серафима, Шульга Анастасию

«О, Вифлеем, Вифлеем, светлая земля..»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

..Суровый военный 1942 год. В маленькой покосившейся избушке в одной из
деревушек Ярославской области живут
мама и две дочки. Их эвакуировали из
Ленинграда. Мама болеет, девочкам
приходится самим делать всю работу
по дому, пасти коров, чтобы прокормить себя. Зимой стало совсем голодно.
– Мама, я хочу сушечку! – начала приставать к маме младшая сестренка.
– Доченька, разве ты не знаешь, что у нас нет даже горстки муки!?Какая уж тут сушечка!
– Я все равно хочу сушечку, дай
мне сушечку! – настаивала девочка.
Тогда
мама
подвела
дочку к иконе святителя Николая.
– Стой и проси, чтобы святой
Николай
послал
тебе
сушечку!
Два дня за окном завывала вьюга. На следующее утро вышло сол-

нышко, весело искрился и переваливался снег. Вдруг маме послышался негромкий стук в дверь.
– Дочка, пойди открой дверь,
это, наверное, соседка, – попросила
женщина
старшую
дочь.
Девочка отворила дверь, но никого не
увидела. Громадные сугробы лежали у
входа в избушку. Взгляд девочки упал на
изгородь. Что это? Большая связка румяных баранок висит на калитке! Вокруг
– никаких следов. Не веря своим глазам,
она побежала рассказать о чуде маме и
сестренке. Спрашивали у всех в деревне,
не забыл ли кто баранки. Но хозяин так и
не нашелся. Мама поставила девочек перед иконой святителя и сказала: «Поблагодарите святаго Николая Чудотворца».
И потом дала им по баранке.
Этой связки им хватило надолго...
«Детский календарь»

Рисунок Проказовой Ирины

Господь – Он наш Создатель
и Бог. Он родился в Вифлееме. Его Мать – Пресвятая
Богородица. Он пострадал
за нас на кресте. Люди мучили Его, издевались над Ним,
Господь родился в Вифлееме, в пещере , в яслях для
кормления животных. Там
были коровы, лошади, овцы
и козы. Первыми о Рожде-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Мы - лебеди...»

Рисунок Власовой Софии»

Рисунок Мироновой Ксении

«О, Вифлеем, Вифлеем, светлая земля..»
Рисунок Ткачева Николая

Мы можем подарить хорошие дела!

В городе Вифлееме родился Иисус
Христос. Он родился в вертепе потому, что все дома были заняты. Посмотреть на Христа пришли звери: овцы,
ослик, лошадки и др. Пришли к Нему
и волхвы, чтобы поднести дары – ладан, смирну и ливан. А на небе сияла
большая Вифлеемская звезда, и пели
Ангелы.
Власова София

Власов Никита

«Теперь я знаю самое главное –это

«У меня есть все! Зачем мне какое – то небо?»

«Маленькие актёры»

«В небе естьТот, Кто нас создал: всеь мир и нашу лужу»

«А ты чего такой смелый?...

«Этот мир, придуманный нами...»

«Знаешь, кто ты есть? Пингвин!»

«Наступит время, когда все будет по – прежнему»
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
Музыкальная страничка познакомит Вас с песнями, историей музыки, с музыкальными сказками, загадками,
с веселыми и грустными, но всегда поучительными, музыкальными историями.

Вселенная,

«Очень мило, очень...А это что такое?»

«Ты не веришь науке?»

Знойный день Иудеи... Христос,
окруженный народом, учил смирению. Кто–то из учеников задал вопрос о том, кто больше и выше всех.

«А я вот зайца ищу...»

«Мы полетим высоко в небо»

мире ученики Христовы.
Игнатий, тот самый мальчик, которого когда – то в знойный день Иудеи
благословил Христос, был епископом

Христос благостным взором оглядел
народ, толпившийся вокруг Него, и
возложил руки на мальчика, который
сидел у Его ног. В Божественных глазах
выразилась чрезвычайная благость, и
Он произнес:«Если не обратитесь и не
будете как дети, не внидите в царство
небесное.»
Тот мальчик молчал. Лицо его было
серьезно, точно он понимал, кто в эту
минуту благословляет его.
Шли годы. Уже прогремело на земле слово Христово, озарившее весь
мир, уже апостолы разнесли по вселенной слова Учителя и действовали в

великой Антиохийской церкви.
Приняв управление церковью, он
не щадил своих сил для проповеди
благочестия. Этот ревностный служитель установил в церкви петь Божественные песни на два лика (хора),
подобно ликам ангельским, потому,
что сподобившись Божественного откровения, он видел, как ангелы пели
попеременно: когда один пел, то другой молчал, когда же пел другой, то
первый слушал; когда один кончал
песни, другой начинал; таким образом
ангелы прославляли Святую Троицу,
как бы передавая друг другу песнопе-

«Утенок, он только сегодня вылупился»

«Это лебеди – мои дальние родственники...»

«Я познаю мир...»

«Я знаю, надо верить в чудеса...»

«Рождество! Встречать уже пора!»

1. Вселенная, веселися,
Бог от Девы днесь родился.
О, великое смиренье
Всему миру во спасенье.
В ясельках, в ясельках
Бог наш положен.

4. Кончив дальнюю дорогу,
Новорожденному Богу
Мудрецы дары подносят
И принять смиренно просят.
В ясельках, в ясельках
Бог наш положен.

2. С неба Ангелы слетают.
«Слава в Вышних» возглашают.
Служат Господу в вертепе
В несказанном дивном свете.
В ясельках, в ясельках
Бог наш положен.

5. О, Иосиф не смущайся,
Сыном Божьим восхищайся.
Он дарует миру радость,
Благодать и правды сладость.
В ясельках, в ясельках
Бог наш положен.

3. Пастухи в вертеп прибегают,
На колени припадают.
Познав Бога днесь рожденна,
От Марии воплощенна.
В ясельках, в ясельках
Бог наш положен.

6. Пастухам уподобимся
И смиренно поклонимся.
Да изволит мир нам дать
И с Собой навек позвать.
В ясельках, в ясельках
Бог наш положен.

ния. Получив такое откровение, святой Игнатий установил такой порядок
священных песнопений сначала в своей Антиохийской церкви, а оттуда этот

Благословленный Христом

«А вы умеете...летать?»

Музыка А.Киселева

«Утка Испанской породы»

«Кручусь, как белка в колесе» «Все умею: и петь и танцевать.»

Птичий двор

веселися

мальчик

прекрасный чин был принят и во всех
церквах. Этот Богоносный архиерей
был мудрым правителем церковных
чинов, а после и мучеником.
Когда император Траян следовал в
поход против армян и парфян через
Антиохию, он осудил Игнатия на казнь
за Христа, велел в оковах отвести его
в Рим и там перед народом отдать на
растерзание зверям.
В Риме весь город собрался на
зрелище в цирке, потому что все слышали, что епископ Сирии будет отдан
зверям.
Когда Игнатия вели на казнь, то он,

«Это еще кто тут?»

«На маленьких весь мир держится...»

«Мы – лебеди...летим с нами»

почти не переставая, шептал имя Иисуса Христа. Язычники спрашивали,
зачем он повторяет это имя.
—Я имею в сердце своем имя Иисуса Христа, — отчетливо отвечал он,
– и исповедую устами Того, Кого ношу
в сердце...
При оставшихся костях праведника, обглоданных зверями, по воле Божией, сохранилось не тронутым ими
его сердце.
После казни язычники вспомнили
слова святого Игнатия, что у него в
сердце имя Иисуса Христа, и рассекли
его, желая убедиться, истинно ли сказанное им.
По преданию, на обеих внутренних
сторонах разреза сердца было написано золотыми буквами «Иисус Христос.»
Он был Богоносец.
Из книги Е.Поселянина «Святая юность»

«Я хочу подняться в небо, где есть Тот, Кто нас создал»

«Самое главное–талант...»

«Ой, он совсем не похож на других...»

«Тихо, тихо падают снежинки...»
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Святое Семейство по дороге в Египет

Вскоре после возвращения из Вифлеема в Нижнюю Галилею
Пресвятая Мария и Ее праведный обручник Иосиф испытали тяжкие опасения за жизнь Богомладенца…
Волхвы не исполнили желания царя Ирода и не возвратились в Иерусалим возвестить ему о месте нахождения Царя-Младенца. Ирод принял это за оскорбление и пришел в страшную
ярость. Кроме того, до него дошли слухи о пророчествах Симеона и Анны, и это еще более подстрекало его подозрительность и
страх, что новорожденный Младенец, как законный Царь, отымет
у него царство. Ирод усиленно разыскивал место рождения Богомладенца, но все его поиски оставались напрасными.
Обезумев от страха и злобы, он отдал приказание избить
в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола
от новорожденных до двухлетнего возраста включительно и
был уверен, что в том числе убьет и новорожденного Царя Иудейского. 14 тысяч детей сделались жертвою Ирода, который, в
ослеплении своего безумия, думал победить волю Всемогущего
Творца и уничтожить обетованного Мессию. Но Ирод был только
слепым орудием Промысла Божия: разглашение вифлеемского
кровопролития придало ожидаемому событию еще большую
известность, и самые Младенцы, крещенные кровию, явились
предвестниками страданий Спасителя...
Предмет ненависти Ирода, охраняемый Силою Вышнего, был
вне его власти. Ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал:
«Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь
там, доколе не скажу тебе, потому что Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его».
В ту же ночь Иосиф и Пречистая Матерь, взяв на руки Предвечного Младенца, отправились в Египет. Их сопровождал Иаков,
старший сын Иосифа.
Много трудов и неудобств испытало Святое Семейство; не
всегда находило оно кров, чтобы укрыться от холода и непогоды.
Нередко святые путники терпели лишения и в пище, и в крове, и
подвергались многим опасностям.
Древнее предание говорит, что во время странствования
Младенец Иисус сотворил многие чудеса, которые убеждали людей в Его Божественности. При вступлении Святого Семейства в
Египет в одном месте окружили Его разбойники и хотели ограбить и убить. Старший из них выступил с обнаженным мечом вперед, чтобы осмотреть ближе странников: пред ним стояли Иосиф
и Мария с Младенцем на руках. С удивлением посмотрел разбой-

ник на этого убеленного сединами старца, безоружного, с посохом в руке, подобно древним патриархам; посмотрел на молодую
Мать, Которая крепко прижимала Младенца к груди Своей, как
бы желая защитить Его Собою, и душа его умилилась.
Он опустил меч и сказал: «Если бы Бог принял на себя тело
человеческое, то не мог бы быть прекраснее этого Младенца». Он
не позволил товарищам своим оскорблять бедных странников и
грозно остановил одного из них, настаивавшего на грабеже. Пресвятая Дева Мария сказала доброму разбойнику: «Этот Младенец
воздаст тебе воздаянием благостынным». Слова Ее имели пророческое значение: это был тот благоразумный разбойник, которому Спаситель мира, вися на кресте, сказал: «Днесь со мною
будеши в раи».
Первым местом отдохновения Святого Семейства при входе в Египет было селение Матариэ: которое лежит на север от
Каира. Иосиф отправился с Иаковом в селение для приискания

Воплощение Сына Божия

- основной догмат о человечестве Сына
Божия. Слово «Воплощение» заимствовано из слов св. ап. Иоанна Богослова: Слово
плоть бысть. Символ веры гласит: «нас ради
человек и нашего ради спасения сшедшего с
небес и воплотившегося от Духа Свята и
Марии Девы и вочеловечшася. «Воплотившагося» и «вочеловечшася» означают, что Сын
Божий сошел с неба на землю и принял на
Себя человеческую плоть, то есть тело и душу
человеческую, и стал таким же Человеком,
как и все люди, кроме греха, и жил на земле,

оставаясь истинным Богом, как был и всегда.
Поэтому воплотившийся Сын Божий называется Богочеловек.
Сын Божий воплотился «от Духа Свята
и Марии Девы», то есть Он родился на земле
и от Пречистой Девы Марии через наитие
на Нее Святого Духа, и был назван Иисусом.
Деву Марию мы называем Матерью Божией,
или Богородицей, потому что родившийся от
Нее Иисус Христос есть Истинный Бог, и Приснодевой, потому что Она и после рождения
Иисуса Христа осталась Девой, как была и

Семейное чтение

пристанища, оставив Богоматерь с Младенцем близ входа в селение под огромным деревом, которое преклонило вершину свою
до земли, воздавая поклонение своему Творцу и Его Пречистой
Матери, и осенило их от солнечного зноя своею тенью, а внизу, у
самого корня дерева, образовалась расселина, в которой укрылась Пресвятая Дева с Младенцем. С тех пор дерево, познавшее
своего Творца, осталось в наклонном положении и получило целебную силу: листьями его врачевались всякого рода болезни.
Кроме этого чуда с деревом, поблизости от него пробился
родник чистой воды от прикосновения ступни Богомладенца к
земле; этою водою святые путники утоляли жажду свою. И доныне существует этот живой источник прекрасной пресной воды,
свойством своим поразительно отличающейся от воды других
родников в этой местности, которые, как и в большей части
Египета, имеют вкус солоноватый. Чудесное сохранение этого
дерева и родника, в продолжение двух тысячелетий, поражает
удивлением и напоминает слова пророка Исайи: «Возрадуется
пустыня, земля сухая возвеселится, страна бесплодная процветет, как роза».
Путь Святого Семейства продолжался до Гермополиса в
пределах Фиваиды, или Верхнего Египта. У египтян сохраняется
предание, что в этом городе находится высокое дерево, по имени
Персис, исцеляющее разные болезни приложением к больному
месту листика или кусочка коры. Такую чудесную силу получило
дерево с того времени, когда, по приближении к нему Святого
Семейства, оно нагнулось до самой земли и поклонилось Богомладенцу Иисусу. По словам сказания, это дерево было необыкновенной вышины и не дерзало стоять пред своим Творцом.
Прибытие Иисуса Христа в Египет ознаменовалось еще и
другим чудом. В самом городе Ермополе и во всем Египте пали с
подножий своих и сокрушились идолы. По древнему преданию,
сохранившемуся у коптов, Святое Семейство жило близ старого
Каира, в пещере, которая с давних времен была обращена в церковь.
С точностью нельзя определить, сколько времени прожили
святые странники в Египте. По иным преданиям, называют дватри года, по другим — от пяти до семи лет. Они оставались там
до смерти Ирода и в определенное неисповедимыми судьбами
время Отец Небесный воззвал из Египта Сына Своего, как о том
предсказал пророк Осия: «От Египта воззвах Сына Моего».

Из кн иги Евгения Поселянина «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»

прежде Девой. Поэтому Она есть Присно-Дева, или всегда-Дева. Пресвятую Деву Марию
мы должны почитать выше всех Ангелов и
святых людей, потому что Сын Ее, Иисус Христос, есть истинный Бог.
Св. отцы и учители Церкви единодушно
признавали причиной пришествия в мир
Исупителя бесконечную любовь Божию к
людям. «Сын Божий, седящий одесную Отца,
- говорит свят. Иоанн Златоуст, - восхотел и
решился по всему быть братом нашим. Для
сего Он, оставив Ангелов и высшие силы,
пришел к нам и вопринял нас... воспринял
плоть нашу только по человеколюбию, чтобы

Азбука веры
помиловать нас, нет другой причины такого
строительства, кроме этой одной».
Сын Божий приходил на землю для того,
чтобы спасти нас. Господь наш Иисус Христос
для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество, и эту душу, вследствие преступления низложенную страстями,
создать вновь, растворив ее собственным
своим Божественным Духом.
Букварь школьника

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:
Э.Портер «Поллианна»
20.30 – Сказка за сказкой.
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