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Рождество Твое Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, 
Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи 

слава Тебе.

Иисусе, Сыне Божий, воплотивыйся нас ради, 
слава Тебе!

Под покровом ночи звёздной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки 
Белым снегом замело…
Кое-где огни под окнами, 
Словно звёздочки, горят.
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят, 
Под оконцами стучатся, 
«Рождество Твое» поют.
« Христославы!
Христославы!»
Раздаётся там и тут.
И в нестройном детском хоре
Так таинственна, чиста,
Так оградна весть святая
О рождении Христа…

Коринфский А.А.

  «...доколе мы не возлюбим 
языка своего, обычаев сво-
их, воспитания своего, до 
тех пор во многих наших 
науках и художествах будем 
мы далеко позади других». 

А.С. Шишков
 

                стр. 11-12

  Этот образ – один из 
самых загадочных тво-
рений древних мастеров. 
Он нам дорог еще и пото-
му, что связан с великим 
воином и защитником 
Александром Невским.
        стр. 4-5                  

Корсунская (Ефесская) икона 
Божией Матери

Почему нужно любить и беречь  
 родной язык?

Лествица
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Иосиф и Мария в Вифлееме
           В те времена иудеи находились по властью римлян. Од-
нажды император Рима приказал переписать всех людей Пале-
стины. Для этого каждый житель должен был явиться в город, 
откуда начался его род. Иосиф и Мария отправились в Вифлеем. 
Но в городе , по случаю переписи, все дома были уже заняты. 
Насилу могли они упросить одного доброго человека, чтобы до-
зволил им  переночевать в пещере, куда в дурную погоду загоня-
ли  скот для ночлега. 

Рождение Иисуса Христа
      В этой пещере родился Иисус Христос. Мария спеленала 
Его и уложила в ясли — кормушку для овец. Сияющий Младе-
нец тихо лежал на соломе в тёмной пещере, а вол и ослица со-
гревали его своим дыханием.   Посмотрите, ребята, Иисус, Сын 
Божий, Который царствует над всем миром, у Которого в руках 
все богатства,  выглядел беднее всех самых бедных детей.  Он 
родился в скотном загоне, и пречистая Его Матерь  принуждена 
была положить Его в яслях на соломе. 

Явление Ангела пастухам
   В той стране, где это происходило, зимы не бывает, а потому скот и пастухи свободно проводят ночи в 
поле.  Та же ночь была особенно светлая и теплая. Вдруг пастухи увидели яркий свет. К ним с небес спустился 
Ангел:                     
— Не бойтесь! Я принёс вам радостную весть.  Бог послал Своего Сына на землю, чтобы спасти людей от гре-
хов. Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите Его, спелёнутого в ясля  
В небесах в этот момент появилось множество ангелов с пением: «Слава в вышних Богу, и на земле мир,  в 
человеках благоволение».    Когда ангелы улетели, пастухи отправились в пещеру и, увидев там Божественное 
Дитя, поклонились Ему до земли. А над пещерой, где родился Иисус Христос, по повелению Божию, засияла 
необычайно красивая большая звезда. 

 Поклонение волхвов
         В то время царём иудейским был Ирод. 
Ему было предсказано, что конец его царство-
вания придёт, когда родится миру Спаситель. 
Из восточных стран в Иерусалим прибыли 
волхвы (мудрецы) и сообщили, что на востоке 
на небе появилась новая звезда. Это говорило о 
рождении нового царя Иудейского. Ирод испу-
гался, что у него отнимут власть, и решил убить 
Младенца. Он послал волхвов в Вифлеем раз-
узнать о Нём. Звезда привела волхвов к дому 
Марии и Иосифа. Волхвы, увидев Мать и Мла-
денца, поклонились Иисусу до земли и препод-
несли подарки: золото, как царю; ладан, как Богу; и смирну, как человеку, который должен умереть. Ангелы 
протрубили, чтобы волхвы не возвращались к Ироду, потому что царь издал указ об избиении младенцев. 
Иосиф велел Марии взять Младенца и отправиться в Египет.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ -  СЛАВИТЕ! 

     Рождество Христово стало важнейшим событием для всего человечества. Люди всего мира отмечают 
этот день. Этот праздник  в нашу жизнь вернулся не так давно.  Во времена Советского Союза о нем не 

принято было даже упоминать. Дорогие ребята, давайте вспомним те события, которые произошли 
более 2000 лет назад. 

М.В. Нестеров «Рождество Христово». 

Эскиз росписи Владимирского собора

Григорий Гагарин.  Поклонение волхвов
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        Первая рождественская открытка появилась в 1794 году в Ан-
глии. Открытку создал английский художник Добсон. 

В России первая поздравительная открытка появилась в 1897 году. По 
тем временам цена таких открыток была довольно высока и поэтому 

к ним относились очень бережно, придавая большое значение. Темати-
ка новогодних и рождественских открыток была разнообразна. На них 
изображали детей, ангелов, библейских персонажей, животных и даже 
солдат Первой мировой войны. Изображали пейзажи русской зимней 
природы с лихими русскими тройками, проносящимися мимо занесен-
ных снегом избушек. В их создании принимали участие такие известные 
художники, как А. Бенуа, Л. Бакст, К. Маковский и Н. Рерих.
        После революции выпуск старинных рождественских открыток  пре-
кратился до Великой Отечественной войны.    

Материал подготовили  Мария Николаева и Карина Золина

Рождественская открытка

Что мы можем подарить Христу? 
      Что мы можем подарить Христу?  Как любому близ-
кому, мне хочется Ему приготовить  подарок. Ведь даже 
незнакомого человека в Рождество мы готовы поздра-
вить. Понятно, что книжку Ему не подаришь и шоколад-
ку тоже, даже обыкновенную открытку ему не вручить. Я 
думаю, что если под Рождество сделать что-то хорошее, 
например: отправить канцелярские товары в детский 
дом, положить под дверь незнакомой квартиры короб-
ку со сладостями или просто помочь . Всё это, сделанное  
для других, и есть сделанное для Бога. Помните, Христос 
говорит: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”(-
Матф. 25: 35-36.40). Наверно, это и есть лучший подарок 
Христу на Рождество.  

Мария Николаева, 4
 класс воскресной школы

Дары волхвов сохранились до наших 
дней!

     Дары волхвов: золото - двадцать восемь небольших 
пластин разной формы с тончайшим филигранным 
орнаментом, ладан и смирна - небольшие, величиной 
с маслину, шарики, их около семидесяти, - пребывают 
сегодня на Святой горе Афон (Греция) в монастыре 
св. Павла. Помещены эти величайшие христианские 
святыни в особые ковчеги. От даров и поныне исходит 
удивительное благоухание. 

Сколько было волхвов?

    В разных источниках говорится о 2, 4, 68 и даже о 
12 волхвах. Учитывая, что миру известны всего три 
дара, христиане с незапамятных времен стали пола-
гать, что и волхвов тоже было три: Гаспар (или Кас-
пар), - «безбородый юноша», Мельхиор - «бородатый 
старец» и Бальтазар (Валтасар- «темнокожий» или 
«черный». По преданию, они происходили из  то ли 
Персии, то ли из Аравии, Месопотамии или Эфио-
пии. Вернувшись в свои родные места, волхвы стали 
возвещать в народе об Иисусе Христе

Где находятся мощи волхвов?
    Волхвы закончили земную жизнь приблизительно 
в одно и то же время и похоронены они были тоже 
вместе. По преданию, мощи волхвов были обретены 
в Персии равноапостольной Еленой и перенесены в 
Константинополь, а в V -м веке- в Милане. Известно, 
в 1164 г. из Милана останки прославленных трех волх-
вов кельнский архиепископ Райнальд фон Дассель пе-
ренес в Кельн, где они находятся и поныне.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ -  СЛАВИТЕ! 

Рождественский кроссворд

1. Восточный мудрец. 2. Город, в котором родился Спаситель мира. 3. Мама Иисуса Христа. 4. Что послужило 
Младенцу вместо колыбели? 5. ... Обручник. 6. Другое название Рождественского поста. 7. Место, где родился 

Христос. 8. То же самое, что и в п. №7, но по-русски.
                                                            (http://www.portal-slovo.ru)
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     22 октября — день памяти Корсунской иконы Божией Матери. Икона известна под именами «Ефес-
ская», «Корсунская», «Полоцкая», «Царьградская», «Торопецкая» и датируется в пределах четырнадцати 
столетий – от I-го до XIV-го. Древнерусская традиция закрепила за иконой наименование «Корсунская». 
Этот образ – один из самых загадочных творений древних мастеров. Он нам дорог еще и потому, что связан 

с великим воином и защитником Александром Невским.

  
Кто  написал икону? 

             По преданию святой евангелист Лука написал еще при жизни 
Божией Матери три иконы Ее с Предвечным Богомладенцем, и когда Пре-
святая Дева увидела Свое изображение, то сказала: «благодать Рождшагося 
от Меня и Моя да будет с сими иконами».  Одной из них является икона 
«Одигитрия Корсунская». 

Как икона попала на Русь?  Две версии.

              История иконы сложна и увлекательна.  По одному из преданий, 
она находилась сначала в Малой Азии, в Эфесе, куда была принесена самим 
апостолом Лукою. Византийская принцесса Анна привезла список с иконы 
в Корсунь (Херсонес).  В 988 г. равноапостольный князь Владимир перенес 
его в Киев. Со святителем Иоакимом  икона попала в Новгород. Там она 
хранилась в Софийском соборе. В 1571 г. царь Иоанн Грозный перенес ее 
в Москву и поместил в Успенском соборе Московского Кремля. Наличие 
иконы прослеживается по всем описям Успенского собора.  Икона стояла в 
главном алтаре за престолом и была выносным образом.
               Предание другое, более известное, говорит о том, что икона была 
перенесена из Эфеса в Полоцк препо-

добною Евфросиниею в ХII в.  Впрочем, 
сказания эти не противоречат друг другу, 
а названия, данные этой иконе (Эфесская 
– Полоцкая – Корсунская – Торопецкая), 
показывают, что она действительно была 
и в Эфесе, и в Херсоне.  Есть данные, что 
эту заветную святыню при распростра-
нении христианства носили по городам 
Руси. Так  св. Владимир при истреблении 
идолов показывал новым христианам, 
кому они должны молиться и как долж-
ны изображать Божию Матерь с Богом-
ладенцем.

Более подробно мы остановимся на второй версии происхождения этой иконы, так как 
она связана с именем святого князя Александра Невского.

Как Ефесская икона стала Корсунской?
       Из жития преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой, видно, что она жила 
спустя примерно сто лет после просвещения нашего отечества светом христианской веры и происходила из рода святого 
князя Владимира. Преподобная Евфросиния, кроме Спасской женской обители (1125), основала в Полоцке Богородицкий 
мужской монастырь (1155), для которого и была принесена икона Эфесской Божией Матери. Из Эфеса в Полоцк икону 
везли через город Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив название Корсунской.

 
Как икона оказалась в Торопце?

     Эта икона находилась в Полоцке до 1239 года, когда великий князь Ярослав Всеволодович благословил сына своего 
Александра (через год, после знаменитой битвы он станет Невским) вступить в брак с дочерью полоцкого князя Брячисла-

«Благодать Рождшагося от Меня и Моя да будет с сими иконами»

История одного образа

        Корсунская (Ефесская)  икона 
Божией Матери

     
Размеры иконы — 82,5 х 60,5 х 3,0 мм. 

Несмотря на то, что живопись от 
времени потемнела, в начале XX века 
цвета красок были легко различимы. 
Цвет верхней одежды Богоматери — 
красный, а нижней — темно-синий. У 
Младенца одежда темно-зеленая. На 
обороте иконы находилось изображе-
ние св. Николая Чудотворца, которое 

Принесение Ефесской иконы Бо-
жией Матери в Полоцк. Клеймо 

иконы преп. Ефросинии. 2006 г.
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ва Александрою, которая была родственницей преподобной  Евфросинии.  Свадьбу 
отпраздновали в Торопце, удельном городе князя, данным ему его дедом кн. Мстис-
лавом Удалым.  Об этом говорится в Воскресенской и Новгородской летописях.  
Княжна принесла в приданое образ Эфесской (Корсунской) Божией Матери и по-
ставила его в Торопецкой соборной церкви.  С тех пор вся история Торопца,   вплоть 
до ХХ в.,  связана  с «Корсунской» иконой Божией Матери.

Царица Небесная  и князь  Александр Невский - 
заступники Торопца от врагов и разных бедствий

     
    Чудотворною она называется издревле, ибо благодать Богоматери от нее откры-
лась во многих чудесных заступничествах Царицей  Небесной Торопца. Так, под ру-
ководством князя Александра русские воины  в 1226 г. освободили торопецкую зем-
лю от набегов литовских отрядов, которые разоряли поселения, убивали и уводили в 
плен жителей. В 1245 г., когда торопчане защищались у стен своего города под руко-
водством святого Александра, новгородцы с торопчанами» «Божиим поможением и 
молитвами Пресвятой  Богородицы победили у Торопца седьм ратей литовских, 
множество воевод уби, а иных взя в плен, ради честнаго Ея образа Корсунскаго».  

Александр не только остановил литовцев, но и разгромил их рати. Он не ждал, когда враг придет, а сам шел на него и побе-
ждал. Осмелевшие литовцы  сожгли окрестности Торжка и Бежецка и завладели было Торопцом и заперлись там. Но уже 
на следующий день под стенами города появился князь Александр и изгнал врагов. При этом многие литовцы были иссе-
чены, в том числе восемь князей. Новгородцы, довольные победой не желали продолжать поход и решили вернуться по 
домам. Как не убеждал их князь Александр, что поражение одного отряда не спасет новгородскую землю, те не пожелали 
идти на врага. Тогда князь, оставаясь верным своей тактике наказывать противника на его территории, с одной своей дру-
жиной погнался преследовать врага. Настиг его у озера Жизца и изрубил всех до единого человека. Затем, после краткого 
отдыха у тестя Брячилава в Витебске, Александр взял с собой своего маленького сына, гостившего у деда, и выступил в но-
вый поход против литовцев. Он встретился с ними близ Усвята и опять нанес жестокое поражение. Этими решительными 
и беспощадными действиями Александр навел на литовцев такой страх, что в течение нескольких лет они не осмеливались 
появиться в его владениях.  Александр Невский после своей кончины почитался в Торопце как местночтимый святой. В 
имя его был назван тот придел, где стояла икона Богоматери Ефесской.

Судьба иконы
       
     Царица Небесная и в дальнейшем спасала город от  врагов и разных бедствий. В 1611 году жители Торопца одержали знаме-
нательную победу надо Львом Сапегою, который с двадцатитысячным войском двинулся к нему, опустошая все на пути огнем 
и мечом. Он никак  не рассчитывал получить отпор в Торопце. Но отпор был дан. Торопчане, не рассчитывая на свое тысячное 
войско, искали защиты в иконе Богоматери. Они,  проливая горькие слезы, только и взывали: «Пресвятая Богородица, спаси нас». 
Действительно, благодаря единственно чудотворной помощи Божией Матери, Лев Сапега, потеряв множество своего войска, от-
ступил  от Торопца. В 1812 г., когда приблизились французы, торопчане вынесли икону на окраину города. Вскоре пришла весть о 
том, что войска Наполеона неожиданно изменили маршрут и обошли город стороной
    Чудотворный образ несколько раз спасал город от эпидемий. В 1848 г. торопчане в 
память избавления Торопца от холеры украсили икону жемчужной ризой. 
   В 1920-х гг. храм в Торопце был закрыт, колокольня и главы церкви разрушены, а 
чудотворная Корсунская — Торопецкая икона Богоматери («Эфесская – Полоцкая») 
была изъята в новообразованный в 1924 г. Торопецкий краеведческий музей. В 1936 
г. святыня была передана из Торопецкого краеведческого музея Русскому музею в 
Санкт-Петербурге. В 2009 году  икона временно передана  в церковь Александра Не-
вского в Княжьем Озере. Вернется ли Она в Торопец. Вопрос до сих пор остается 
открытым. 

История одного образа
22октября - День памяти Корсунской иконы Божией Матери

6 декабря - день памяти святого благоверного Александра Невского

г. Торопец. Корсунско-Богородицкий храм

Святой благоверный великий князь 
Александр Невский

Илья Рясной
По материалам книги А. Трофимова «Икона Божией Матери 

Одигитрия Корсунская (Эфесская) и Интернета



Сказка о старой вазе

       
Ваза жила на маленьком столике с резными ножками. Кра-
сивая ваза старинного граненого стекла. Ее узорчатые грани 
умели делать удивительную, почти волшебную вещь: они лови-
ли лучи солнца, перебрасывались ими, а потом кидали назад, 
солнцу. От этой игры вся ваза и даже вода в ней весело свети-
лись.
Но ваза была не только красивой, но и умной. Она отлично по-
нимала, что красива не только из-за граней старинного стекла, 
не только из-за веселой игры солнечных лучей. Главное, конеч-
но же, — прекрасные цветы, что жили в вазе круглый год.
Ваза очень любила цветы и сердилась, если хозяйка иногда на 
день-другой случайно оставляла ее без цветов. Но это было ред-
ко.
Ранней весной в вазе появлялись желтые цветы. Они были по-
хожи на крохотные пушистые шарики и казались почему-то 
очень теплыми. А назывались — мимоза!
После мимозы приходили нарциссы. Самые нежные весенние 
цветы. Белые нарциссы похожи на легких-легких шестикрылых 
мотыльков. Желтые нарциссы казались несколько серьезнее и 
походили на короны маленьких фей. Вазе нравились и те, и дру-
гие. Но белые все-таки больше.
Потом появлялись тюльпаны. Желтые, красные и желто-крас-
ные. Розовые и белые и розово-белые. А иногда и лиловые. 
Удивительно яркие веселые цветы. Случалось, ваза уставала от 
тюльпанов. Нельзя сказать, что она их не любила. Просто ино-
гда уставала от их шумного веселого шепота.
На смену тюльпанам приходила сирень. Бледно- и темно-си-
реневая. Или белая. Ее прохладные, пушистые кисти казались 
вазе очень спокойными.
Ваза всегда ждала сирень еще и потому, что знала: раз сирень — 
значит, наступило лето. И цветов будет… Разных…
Пионы. Белые, розовые, бордовые. Плотные мячики-бутоны и 
пышно распустившиеся взрослые цветы.
Ирисы. Изящные, желто-лиловые.

Лилии. Ярко-оранжевые с черными крапинками. Очень гор-
дые, немного неспокойные цветы.
Еще лупинусы. Белые, розовые, фиолетовые. Стройные, как 
свечи.
А гладиолусы? Им хочется казаться очень строгими. Но это не 
так. Гладиолусы розовые, белые, светло-оранжевые добры и за-
думчивы. Красные же и темно-бордовые гладиолусы серьезны 
и даже мудры. Так казалось вазе.
А флоксы? Золотые шары? Разноцветные садовые ромашки? 
Душистый горошек? Разве вспомнишь все цветы лета!
Но вот появлялись астры. Хозяйка очень любила астры. Ваза 
тоже. Конечно, они красивы. Бордовые, белые, темно-красные, 
сиреневатые с чуть блестящими округлыми лепестками или 
бледно розовые, бледно-сиреневые, светло-желтые с острыми, 
тонкими, будто настороженными лепестками.
Чудесные цветы, но грустные. Ведь астры — это осень. Долго 
цветут астры. Всю долгую осень. До первого снега.
А потом? Зимой ваза остается без цветов? Нет, конечно. Мороз-
ной зимой в теплых оранжереях с маленькими искусственны-
ми солнцами-светильниками всегда растут цветы.
Каллы. Скромные, но гордые своей прохладной белизной.
Гвоздики. Розовые — нежны. Красные — торжественны. Белые 
— очень спокойны.
И конечно, розы. Они так прекрасны… Так прекрасны… Что 
иногда, кажется, устают от своей красоты.
Вот так и жила ваза: круглый год с чудесными цветами.
…Но однажды зимой в мороз и снег хозяйка принесла домой 
не гвоздики. не розы, не другие какие-то тепличные цветы. Хо-
зяйка налила в вазу свежей воды и осторожно опустила в нее 
обыкновенные, ну, самые обыкновенные, голые замерзшие вет-
ки. Они были так холодны, что ваза даже чуть вздрогнула.
— Это,- сказала хозяйка, поправляя ветки,- тополь. На него с 
крыши снег сполз. Ветки обломал.
«Странно,- подумала ваза,- зачем нужны холодные, без единого 
цветочка ветки? Разве на них распустятся розы или гвоздики? 
Ясно, не распустятся».
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         Наталья Корнельевна Абрамцева — советская, российская 
детская писательница. Ее отец, Корнелий Корнельевич Абрамцев, был воен-
ным, а впоследствии - известным писателем-драматургом. Мать, Людмила 
Николаевна, -  учительница русского языка и литературы. Из-за перенесён-
ного в раннем детстве заболевания спинного мозга Наташа была прикована 
к постели. Несмотря на страшный недуг, она жила много читала, причём не 
только по-русски, но и по-английски, и по-испански, писала рассказы, очерки. 
Но главным делом писательницы стало сочинение сказок.
   Всего Наталья Абрамцева написала около 120 сказок и рассказов для детей 
и взрослых, 12 театральных пьес. Они переведены на многие иностранные 
языки. Их ставят в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ее про-
изведения легли в основу сценариев мультфильмов. 
    Герои ее сказок– те, кто постоянно нас окружают:  ваза, дом, пень, окно. 
Здесь нет волшебников и Баб Ёг. Но в них есть чудо. Её цветы в вазе мо-
гут вздрогнуть от холодной воды, а разговаривают у Наташи в сказках все, 
даже старые тапочки. Малюсенького мотылька на картине никто никогда 
не замечал, но вот он улетел ненадолго – и картина стала пустой. Эти 
сказки не просто чисты и нравственны. Они полны образами, рождёнными 
чистым, любящим и страдающим сердцем.1954-1995

Литературная страничка



        
    Хозяйка, конечно же, знала об этом. Но все равно каждый 
день меняла веткам воду. Ставила их на солнце, рассматривала: 
будто ждала чего-то необыкновенного.
А ваза удивлялась, что же необыкновенного может появиться 
на ветках обыкновенного тополя.
Но вот однажды утром, когда на улице мела метель, а стекла 
окон были разрисованы морозом, ваза услышала тихое шур-
шание. Потом кто-то ойкнул. Потом чихнул. Потом шепотом, 
потому что все, кроме вазы, еще спали, сказал: «Здравствуйте!»
И вдруг запахло весной. Теплым весенним ветром, первой ве-
сенней зеленью, просто солнцем весны. Что за чудо! На улице 
снег стеной, а откуда-то весной повеяло. У вазы, если можно так 
сказать, даже голова закружилась. Она тихонько зазвенела, раз-
будила хозяйку.
Не знаю, почувствовала ли хозяйка, что в комнату весна при-
шла, но она сразу раздвинула шторы и подошла к вазе.
— Ну вот,- сказала она,- не зря мы с тобой ждали.
И тут ваза увидела, что на одной из тополиных веток появился 
крохотный ярко-зеленый клейкий листочек. «Так это он весну 
принес,- поняла ваза,- весну зимой, в снег. Такой маленький…»
И всеми гранями старинного, много повидавшего на своем 
веку стекла ваза приветливо прозвенела: — Здравствуй! С днем 
рождения!

Лужица
Стояла отвратительная погода. Небо было низким, 
тяжелым, снежным. На асфальте кое-где темнели послед-
ние осенние лужи. Возле одной лужицы стоял задум-
чивый воробей. Взъерошенный и растрепанный. Не от 
холода. Просто он размышлял так напряженно, что его 
легкие серые перышки зашевелились. Воробей никак не 
мог понять, почему те снежинки, что падают на асфальт, 
ложатся тонким, ровным слоем, а те, что падают в лужу, 
исчезают.
Почему? Ну, почему? Непонятно. Вот упала снежинка на 
асфальт: блестит, сверкает, а тонкий белый коврик уве-
личился на одну звездочку. Вот упала снежинка в лужу: 
мутное пятнышко, а потом и совсем ничего. Непонятно. 
Погруженный в свои размышления воробей совершен-

но не обращал внимания на то, что происходит вокруг. А 
вокруг были люди, ездили машины, дрались другие воро-
бьи. Но не это главное. Задумавшийся воробей не видел 
страшного кота. Это был тощий, облезлый, бродячий кот. 
Кот следил за воробьем из-за колеса ближайшей маши-
ны. «Сейчас, — думал кот, — прыжок — и полетят серые 
перышки».
Он собрался в комок, тугой, как пружина, и прыгнул. А 
воробей все следил за снежинками и совсем не ждал на-
падения. Он был так занят, что даже не испугался. Слиш-
ком занимали его снежинки. Воробей махнул крылыш-
ком, попал коту в глаз и сердито сказал:
— Да не мешайте вы!
Кот опешил. У него даже аппетит пропал. Потирая поца-
рапанный глаз, он прошипел:
— И ты соображаешь, с кем разговариваешь? Воробей 
наконец понял, что к чему, и, конечно, сразу испугался. 
Но виду не подал.
— Соображаю, — сказал он, снизу вверх глядя на кота. А 
потом снова стал следить за снежинками.
Облезлый кот распушился остатками шерсти. «Ну и ну, 
— рассерженно подумал он, — что же я не съел его еще?»
Подумал так кот и сел рядом. Что-то мешало ему кинуть-
ся на воробья. Вероятно, отчаянная смелость птички. 
Ведь кот не знал, что воробей не улетает только от страха: 
забыл, что умеет летать.
— Съем ведь, — как-то нерешительно сказал кот. Воро-
бей обреченно вздохнул. А кот вдруг заинтересовался: 
что это рассматривает воробей.
— Ты что в лужу уставился? — спросил облезлый кот.
— Рассматриваю, — совсем испуганно чирикнул воро-
бей.

— Лужу, что ли, рассматриваешь?
— Да нет, — и, робко пятясь, воробей сказал — Чудо ка-
кое-то получается. Лужа снежинки глотает.
И, испугавшись еще больше, воробей взлетел.
А коту было уже не до воробья. Его заинтересовала исто-
рия со снежинками. Он сидел возле лужицы и думал, 
почему так получается. Упала снежинка на асфальт — ле-
жит, сверкает. Упала в лужу и исчезла. Почему же так? Ну, 
почему? Непонятно.

Рисунки Анны Михайловой и Александры Нуриевой 
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Рождественский подарок
                               Рассказ

    Как- то раз Саше  подарили  щенка. Она  сразу его полюбила. Назвала его Лордом. 
Стала о нём  заботиться. Когда щенок подрос, он начал грызть разные вещи. Однажды 
Лорд  испортил Сашину любимую кофту. Она не ругала щенка, думала: он играет.  Но 
проказы Лорда становились невыносимыми: он сгрыз игрушки и пижаму. Саша не 
выдержала и  отдала щенка подруге Юле на воспитание.  Юля животных не баловала. 
Щенку, конечно, там не понравилось. И однажды  ночью он убежал из дома. Наутро 
Юля проснулась, а щенка не оказалось. Юля не переживала и вскоре про щенка забы-
ла. Несчастный Лорд бегал по улицам и искал свой дом. Шёл снег, дул сильный ветер. 
Люди спешили в свои дома, чтобы подготовиться к встрече Рождества. На щенка ни-
кто не обращал внимания.  Лорд  выбился из сил. Голодный, он добрёл до маленького 
сквера возле  небольшой церквушки,  забился под скамейку и жалобно скулил.  А в храме только что  закончи-
лась служба. Народ расходился по домам.  Вдруг к Лорду подошёл мальчик  Денис и взял его на руки. 

    -Ты совсем замёрз, малыш?!
    Щенок доверчиво прижался к нему. Мальчик принёс щенка домой, накормил и  обогрел. Денис был другом 
Саши.  Он позвонил ей и сказал,  что нашёл собаку, похожую на её щенка. Саша сразу прибежала к Денису, 
взяла щенка на руки и сказала: 
    - Это же Лорд, мой Лорд! Я тебя больше никому никогда не отдам!
    Спаси Господи, Денис.  Это настоящий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК! С тех пор Саша не разлучалась с 
Лордом и не ругала его за маленькие проделки.

Карина Золина

Проба  пера

Поездка в Бронницу
  Восьмого октября  мы  с  воскресной школой отправились в па-

ломническую  поездку в  Бронницу, где находится храм Спаса Пре-
ображения,  которому в следующем году будет 130 лет. Нас встре-
тил настоятель храма протоиерей Алексий Самуйлов. Он очень 
интересно рассказал об истории строительства и судьбе церкви,  о 
ее святынях. Раньше на месте нынешнего храма стояла деревянная 
церковь. Каменная построена в начале XIX века на царские деньги. 
Имя архитектора осталось неизвестным. В 30-е годы храм был ра-
зорен и приспособлен под зернохранилище. Службы продолжа-
лись вестись тайно в доме о. Василия Богоявленского на Ста-
рой слободе. Только в 1946 году храм был возвращен верующим 
и освящен. Особо почитаемой святыней Преображенского 
храма является Тихвинский образ иконы Божией Матери из 
деревни Серебряный Бор Окуловского района. Эта икона не 
сгорела в огне, когда комсомольцы подожгли храм. Она тем-

ная, но ее решили не поновлять. Она как бы говорит, смотрящему на нее: «Безумен человек, говорящий: нет 
Бога».
    Батюшка отслужил молебен преподобному Сергию Радонежскому, который сопровождался пением  воспитанников 
воскресной школы. Дети и взрослые приложились к ковчежцу с мощами святых, среди которых были мощи и препо-
добного Сергия. 
    Затем батюшка рассказал об истории второго храма –  церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на гор-
ке. По преданию, Екатерина II, возвращаясь  из Москвы в Петербург, побывала на Бронницкой горе. Живописный вид 
горы и открывшиеся с нее дали так поразили ее воображение, что она повелела построить храм во имя великомученицы 
Екатерины. Сначала храм был деревянный, а в ХIХ в перестроен по проекту известного архитектора В.П. Стасова.  О. 
Алексий  благословил нас подняться к храму. Грустно и горько было увидеть величественный храм в таком разрушен-
ном состоянии. Мы помолились Пресвятой Богородице и вернулись домой.
     Мы были рады этой поездке. Меня очень впечатлили храмы. Очень хотелось бы  снова вернуться туда и узнать больше 
об  их истории .

Анна Михайлова, Яна Гераськина.
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   Лошади - это 
удивительные 
создания! По-
чему удиви-
тельные? Я, 
ученица 4 клас-
са воскресной 
школы, расска-
жу вам о лоша-
дях. Стройные, 
умные … «Как 
они могут быть 
умными ?!» 
-  так изо дня 
на день гово-
рит мой папа. 
Но я знаю одну 
историю о Ум-

ном Гансе. Этот конь принадлежал немецкому 
учителю математики. Он обучал коня  лёгким при-
мерам счета. Конь преданно стучал верное число 
копытом, как бы отвечал.  
  Есть  немало знаменитых лошадей. Как известно,  
коня Александра Македонского звали Буцефал, 
что означало бычьеголовый. Почему его так назва-
ли? Потому что у него на лбу была звезда  в фор-
ме бычьей головы. А вот у Пётра I кобылу звали 
Лизетта.  Когда Хозяина долго не было, она взла-
мывала дверцу стойла и бегала везде, чтобы найти 
своего любимого наставника .
   Теперь я расскажу о моих любимых лошадях.  На 
первом месте - Милан. Это рыжий, толстенький 
тяжеловоз. Он послушный, но  терпения от него 
очень трудно добиться. Он не любит, когда на него 
одевают седло. На втором месте  - Геленджик. Он 
хороший  мерин. Масть у него гнедая, моя люби-

мая. Хорошая ухоженная грива. Его доверие заслу-
жить не трудно, но он брыкается . На  третьем ме-
сте - Гортензия. Это кобыла тяжеловозной породы. 
У неё есть сёстры Галатея и Голубка . Они любят 
не  тренироваться, а похрустеть морковкой, яблоч-
ком или сеном. Я мечтаю о собственном коне тра-
кененскую породу гнедой масти. Его будут звать 
… Марципан. 
 Я хожу в конный клуб уже два года.  Он на-
ходится в деревне Ермолино. Моего тренера зовут 
Кравченко Надежда Викторовна.Конечно, я ещё не 
профессиональный спортсмен и даже не участво-
вала в соревнованиях, но детей катать на лоша-
дях мне доверить можно.  Занимаясь с лошадьми, 
нужно соблюдать определенные правила. Самое 
главное, нельзя подходить к лошади сзади, если 
не хочешь провести всю четверть дома, в гипсе, и 
не жевать  жвачку во время езды – это тоже может 
быть опасным. Нужно быть очень внимательным, 
сидя верхом на лошади, и слушаться тренера, даже 
если тебе кажется, что он совсем ничего не понима-
ет. Нужно остерегаться машин, потому что лошади 
не знают правила дорожного движения. Нельзя  
дразнить лошадь и  корчить им рожи - они могут 
за себя постоять! И конечно, не боятья падать: все 
падают,  ты - не исключение! Я разок уже наверну-
лась с коня Милана. Но вы не бойтесь,  я ничего не 
сломала! Занятия с лошадьми воспитывают во мне 
смелость, терпение, трудолюбие. Нужно не боять-
ся трудностей. Как говорится: терпение и труд всё 
перетрут. А еще  мне хочется дать вам маленький 
совет - не бойтесь лошадей, как моя тётя! Ведь они 
такие грациозные  и умные.  И это всё четвероно-
гие собратья.

Анна  Егорова 4 класс

Терпение и труд всё перетрут !

Проба  пера
Городская   осень

Капают дождинки прямо на меня,
Птицы улетают в тёплые края.
В этом шумном городе я хожу одна.
Где мои любимые  верные друзья?

Листья обсыпаются, по ветру летят.
Одевают  город в праздничный наряд.
Будто бы художник краску разбросал
И всё землю листьями ярко украшал.

Ветер дует сильный
Стало холодней
Сильно я  скучаю
Без моих друзей.

Мария Николаева
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     Никого не оставили равнодушными
 Учащиеся 4 класса   Воскресной школы на  уроке православного крае-
ведения под руководством Виктории Яковлевны Кузнецовой предста-
вили свои презентации о своих покровителях. Анна Егорова и  Анна 
Михайлова рассказали об Анне Кашинской,   Мария Николаева  о Ма-
рии Палестинской, Анастасия Бурсина - об Анастасии Бобковой. Пре-
зентации и рассказы о святых были очень интересными и не оставили 
никого равнодушными. 

Анна Егорова

Знаменские чтения в воскресной школе
       9 декабря 2017 года в воскресной школе храма св. блгв. вел. 
кн. Александра Невского в рамках XV Знаменских образовательных 
чтений - регионального этапа XXVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее 
человечества» прошла секция  для учащихся общеобразовательных 
учреждений и воскресных школ.
Руководители секции: настоятель храма св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского протоиерей Сергий Мельников, заместитель председате-
ля комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 
Бурцева Тамара Владимировна, главный специалист комитета по об-
разованию Администрации Великого Новгорода Брусова Надежда 

Александровна, специалист Отдела по религиозному образованию и катехизации Новгородской епархии Фёдорова 
Ольга Николаевна, зам. директора МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» Саевский Алексей Вячеславо-
вич.
  Открыла работу детской секции специалист от-
дела по религиозному образованию и катехизации 
Новгородской епархии Фёдорова Ольга Николаев-
на. От Комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода приветствовала собравшихся 
заместитель председателя комитета Бурцева Тама-
ра Владимировна.
В работе секции приняли участие учащиеся гим-
назии № 2, гимназии «Исток», гимназии «Эврика», 
средних общеобразовательных школ № 4, №5 , № 
17,  № 20 им. Кирилла и Мефодия, Григоровской 

ООШ , воскрес-
ной школы храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского, воскресной школы при 
Покровском соборе и частной православной общеобразовательной школы «Луж-
ки» Выборгского района Ленинградской области.
     Работа секции была организована по двум подгруппам.  В них ребята пред-
ставили 15 исследовательских работ.  Тематика работ была довольно широкой: от 
житий святых до  проблем языковой экологии. 
    По окончании работы секции воспитанники театрально-хоровой студии вос-
кресной школы храма св. кн. Александра Невского представили для гостей му-
зыкально-литературную композицию, состоящую из песен и притч. Также был 
представлен опыт прочтения псалма и его литературного переложения.
Подводя  итоги, руководители секции были единодушны в том, что необходимо 
проводить тематические встречи и внеклассные мероприятия  по прозвучавшим  
докладам .

А.Н. Митясов

Вести из воскренсой школы
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О церковнославянском языке

  А. С. Шишков - выдающийся 
государственный деятель Рос-
сии начала 19 в., вице-адмирал, 
министр народного просвеще-
ния, глава цензурного ведом-
ства, президент Российской 
Академии наук, литератор. 
Делом чести считал защиту  
родного языка.

 Корень 
Российского языка

  Церковнославянский язык – это 
язык искусственно созданный в 
9 веке солунскими братьями Ки-
риллом и Мефодием для перевода 
богослужебных книг, способных 
служить просвещению славян, 
«дабы отверзлись уши глухих, 
дабы услышали слова книжные 
и ясна стала речь косноязыч-
ных». Его правильнее назвать 
старославянским языком.
Этот язык быстро шагнул с юж-
нославянских земель по всей 
Славии. В каждой из славянских 
земель он оброс своими мест-
ными элементами. На Руси cло-
жился русский извод старосла-
вянского языка. В результате 
Крещения Руси язык рано (уже в 
X-XI вв) он стал книжно-литера-
турным языком восточных сла-
вян и дал замечательные образ-
цы древнерусской литературы. 
Без церковнославянского трудно 
представить развитие русского 
литературного языка во все эпохи 
его истории. По мнению Шишко-
ва, славенский язык есть корень и 
основание Российского языка; он 
сообщает ему богатство, разум, 
силу, красоту 

   «Должны ли слуху нашему быть 
дики коренные наши названия:  
любомудрие, умоделие, зод-
чество, багряница,вожделе-
ние, велелепие? 
   Чем меньше мы их употреблять 
станем, тем беднее будет стано-
виться язык наш, и тем более воз-
растать невежество наше».

«««  Духовная болезнь 
русского общества

    
В 17 в. русский литературный 
язык был подвергнут нормали-
зации. Первая серьезная рефор-
ма была произведена Петром I. 
Первый российский император 
лично разработал новую азбуку 

и гражданский шрифт. Кирилли-
ца  стала использоваться только  
в узких рамках Церкви, а ста-
рославянский язык стал церков-
нославянским.  Русское обществе 
начинало больше ценить запад-
ную культуру, а не собственное 
богослужение. В начале 19 в., во 
времена А.С. Шишкова,  уже не 
все прихожане, особенно «обра-
зованного» сословия, понимали 
читаемое в храме. Образованная 

элита стала массово владеть ино-
странными языками. Публицист 
и литератор Андрей Кайсаров пи-
сал: «Мы рассуждаем по-немец-
ки, мы шутим по-французски, а 
по-русски только молимся Богу 
или браним наших служителей». 
Против  безумной галломании и 
восставал А. С. Шишков.   Защи-
щая церковнославянский язык и 
веру отцов, он в 1803 году опу-
бликовал трактат «Рассуждение 

о старом и новом слоге россий-
ского языка», где подверг крити-
ке бездумное употребление фран-
цузского языка. По его мнению, 
галломания выглядела как тяж-
кая духовная болезнь, поразив-
шая русское общество.

«Они (французы. — А.М.) учат нас 
всему: как одеваться, как ходить, 
как стоять, как петь, как говорить, 
как кланяться и даже как сморкать 
и кашлять. Мы без знания язы-
ка их почитаем себя невеждами 
и дураками. Пишем друг к другу 
по-французски. Благородные де-
вицы наши стыдятся спеть Рус-
скую песню». 

   Всё это, по его мнению, чрез-
вычайно опасно для самой бу-
дущности русского государства 
и народа. В своих позднейших 
«Записках» Шишков красочно 
добавлял:

 «Обезьянство наше даже и купчи-
хам нашим вскружило голову. Они 
из величавых и красивых нарядов 
своих,  переодевшись в какое-то 
безобразное рубище, похожи ста-
ли на лысых обезьян»   Подобное 
положение, по Шишкову, явля-
лось совершенно недопустимым. 
По его мнению, 

французы завладели Россией без 
единого выстрела и господствуют 
в ней.
«Народ, который все перенимает 
у другого народа, его воспитанию, 
его одежде, его обычаям наследу-
ет; такой народ уничижает себя и 
теряет собственное свое достоин-
ство».

Где нет в сердцах веры, там нет в 
языке благочестия

     
   Галломания была, по Шишкову, 
следствием полного отсутствия 
национального воспитания.
    Надо сказать, когда в 1776 во 
время длительного морского по-

     «...доколе мы не возлюбим языка своего, обычаев своих, воспитания своего, до тех 
пор во многих наших науках и художествах будем мы далеко позади других. Надобно 
жить своим умом, а не чужим».

Почему нужно защищать родной язык?
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хода Шишков побывал в Италии, 
Греции и Турции, то  впечатление 
его  было крайне отрицатель-
ным по отношению к французам. 
Александр Семёнович был возму-
щен их поведением. 
  
«Мы видели, несколько новейших 
греческих часовен с написанными 
на стенах их изображениями свя-
тых и не могли надивиться буйству 
и злочестию безбожных францу-
зов, которые, заходя иногда в сей 
порт, не оставили ни одной часов-
ни без того, чтобы не обезобразить 
лиц святых и не начертать везде 
насмешливых и ругательных над-
писей. Удивительно, до какой зло-
бы и неистовства доводит развра-
щение нравов!»

       О чем это может свидетель-
ствовать? Только о пренебреже-
нии французов к чужой вере и 
чужой культуре. Понятно, что  у 
русского офицера, хорошо знав-
шего и чтившего отечественную 
культуру, это не могло не вызвать 
чувств негодования.   Впослед-
ствии он до конца жизни он не 
проявлял уважения к француз-
ской культуре.
  «Где нет в сердцах веры, там нет в 
языке благочестия. Где нет любви 
к отечеству, там язык не изъявляет 
чувств отечественных. Где учение 
основано на мраке лжеумствова-
ний, там в языке не воссияет ис-
тина; там в наглых и невежествен-
ных писаниях господствует один 
только разврат и ложь. Одним сло-
вом, язык есть мерило ума, души и 
свойств народных».
   
Церковнославянский язык - с 

корабля истории!   
   
 При безбожной власти церков-
нославянский язык был сброшен 
«с корабля истории». Обучаться 
ему стало негде - в школьные про-
граммы он больше не входил. Цер-
ковнославянизмы насильственно 
искоренялись или стали иметь 

негативный или комический от-
тенок. Например, кинорежиссер 
Якин из кинокомедии говорит: 
«Паки, паки иже херувимы…» – 
еще и ручками, как крылышками, 
машет. Первую часть он берет из 
ектеньи – «Паки, паки миром Го-
споду помолимся», вторую часть 
- из Херувимской песни: «Иже 
херувимы тайно образующее…», 
и т.д. Всё это помещалось в коми-
ческий контекст, зритель смеялся.
 Когда-то В.И. Даль в свой Тол-
ковый словарь живого велико-
русского языка не стал включать 
низкую лексику.  Бодуен де Кур-
тене подготовил 3-ю и 4-ю ре-
дакции словаря Даля, включив в 
него 20 тысяч слов, в том числе,  
вульгарно-бранную лексику. За-
метьте, в словаре Даля не было  
представлено плохих слов. Хотя 
Даль и  слышал все эти слова, но в 
словарь включать не стал.

Презрение к своему языку или  
болезненная тяга к иностранным? 

    К чему это привело? Если рань-
ше русский язык с проникнове-
ние церковнославянских слов  
возвышался до уровня церков-
нославянского языка, то сегодня 
он просто деградирует.
      После Второй мировой войны 

американцы обрушили на Евро-
пу не только чарльстон и корот-
кие женские юбки, но и англий-
ский язык. Почему надо говорить 
«шоп» вместо «магазин», «офис» 
вместо «контора» - невозможно 
понять. Это презрение к свое-
му языку или  болезненная тяга 
к иностранным? Постоянно на-
талкиваешься в речи  в речи на 
всякие «брэнды», «драйвы», «шо-

пинги» и «маркеты».  Лингвисты, 
занимающиеся изданием ново-
го Большого толкового словаря 
русского языка, предупреждают: 
вскоре он официально обогатит-
ся такими словами, как «блогер», 
«зафрендить», «гламур». Ей-богу, 
лучше бы в этом словаре объясня 
ли происхождение исконно рус-
ских слов. Пользы было бы боль-
ше.
   Ещё более опасно распростране-
ние жаргона. Жаргон льётся не-
скончаемым потоком с экранов, с  
эстрады, со всех трибун, в печат-
ных изданиях и т.д. Зачем требу-
ется заменять прекрасное слово 
«хорошо» на «клёво»?
   Происходит стремительное вы-
мывание исконных слов из рус-
ского языка. Например, слова с 
корнем добро и зло. Таким сло-
вам, как злодейство, злонравие, 
злословие соответствовали слова  
добродейство, добронравие, до-
брословие. Последние теперь не 
применяются совсем.
    Когда в годы советской власти 
закрывались церкви и насажда-
лось безбожие, то не думали о 
том, что не только подрываются  
нравственные основы народа, но 
и в корне подрезают тот язык, 
на котором держатся образован-
ность и культура. Хочется наде-
яться, что  сейчас при помощи 
Церкви и ее богослужебного цер-
ковнославянского языка подни-
мется наш, уже так сильно засо-
ренный ненужными словами, все 
еще великий и могучий русский 
язык.

«Язык есть душа народа, зеркало нра-
вов, верный показатель просвеще-
ния, неумолчный проповедник дел. 
Возвышается народ, возвышается 
язык; благонравен народ, благонра-
вен язык». 

Илья Рясной

А.С. Шишков. Рассуждение о старом 
и новом слоге. 1813 г.
А. Минаков. Мнимое противостоя-
ние. ж. «Историк» и др. материалы.

О церковнославянском языке

   В словаре Даля присут-
ствовало около 250 тысяч слов. В 
современных академических сло-
варях их осталось не больше 80 
тысяч.
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