
К небесам, к небесам, к свету…
Григорий Палама
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Христос рождается, славите!

Христос  с  небес,  срящите!

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»

Саша Черный
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… В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды 
не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из 
чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на 
сено. Почему?.. А будто - дар Христу. Будто он на сене, в 
яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На 
стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на 
них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь - звезды 
не видно? Видно! Первая звезда, а вон - другая... И звон 
услышишь. В Кремле ударят, - древний звон, степенный, 
с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И 
Все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, 
нет …

… Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из ба-
рана, шапку, башлычок, - мороз и не щиплет. Выйдешь - 
певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, - так и осыплет 
треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тон-
ко-тонко. По улице - сугробы, горы. В окошках розовые 
огоньки лампадок. Огнистые дымы столбами, высоко, 
до звезд. Звездный звон, певучий, - плавет, не молкнет; 
сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, 
- Рождество. 

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-мо-
литву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... - и 
почему-то видится кроватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума…

Рождество    Христово

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев 
священный... был всегда. И будет…

…Идешь из церкви. Все - другое. Снег - святой. И звез-
ды - святые, новые, рождественские звезды. Рождество! 
Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, кото-
рая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным дво-
ром, над садом! Каждый год - над этим садом, низко. Она 
голубоватая, Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти 
- придешь туда. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с 
пастухами Рождеству! Он - в яслях, в маленькой кормуш-
ке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерз-
нешь!» Смотришь, смотришь - и думаешь: «Волсви же со 
звездою путеше-ствуют!..»

Волсви?.. Значит - мудрецы, волхвы. А, маленький, я 
думал - волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, - 
думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький 
Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и 
волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опуще-
ны. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и 
привела…. 

 И. Шмелев Из книги «Лето Господне»

Макусева Лена  11 лет
«Рождество Христово»

Шибалов Саша  9 лет
«Волхвы в пути»
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Праздновать всегда готовы
Праздник Рождества Христова:

Он веселый добрый, славный
И один из самых главных!

   

«Об этом празднике я узнал от моей бабушки. Она рассказала 
мне о чудесном рождении Христа. Это было в городе Иерусали-
ме. Мария и Иосиф пришли на перепись, но так как все гостиницы 
были заняты, они остановились в пещере. В ней и родился Иисус.   

«В моей семье принято  каждый год на Рождество ходить в цер-
ковь на всенощную службу».

 «Рождество – праздник в честь рождения Спасителя мира – Иису-
са Христа. Православные христиане празднуют его 7 января. На-
кануне люди, кто может, не принимает пищу до первой звезды на 
небе».

«Рождество – это замечательный праздник. Я ценю его боль-
ше Нового года и дня рождения. Моя семья встречает Рождество 
очень радостно и весело».

Рождество    Христово

«Мы с мамой в Рождество ходим в цер-
ковь. После службы мы идем домой, едим 
салаты и всякие сладости».

***
«Я знаю, что в этот день родился Иисус. 

Мы собираемся всей семьей и поем коляд-
ки».

***
«Самое прекрасное слово – Рождество… 

В этот день родился Христос!»
  ***

«Рождество – прекрасный праздник. На 
улице снег белый – белый, стекла замерз-
шие. От мороза на них появляются краси-
вые узоры».

***
«Я узнал об этом празднике от учителей 

воскресной школы»
***

«Рождество – это светлый праздник. Я 
его очень люблю. Мы наряжаем елку анге-
лочками. Дарим подарки. Мама готовит что-
нибудь вкусненькое».

 ***
«Рождество – это главный праздник, рож-

дение Иисуса Христа. В этот день у нас 
радостное настроение. Просыпаешься – и 
скорее в магазин за конфетами. Потом от-
мечаем праздник с близкими людьми. Мы 
любим этот праздник».

***
«Рождество Христово – это самый люби-

мый праздник для меня и моей семьи. В этот 
день мы едем в парк или дома устраиваем 
пир».

Воспитанники 3-го и 5-го классов
воскресной школы 

Беседина Ангелина «Рождество Христово»

Добровольская Ульяна 8 лет
«В пути»
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• 5 лет театральной студии •
О. Н. Батманова

Созидательная работа души

Нам 5 лет!
 Пять творческих сезонов репетиций и концертов, 

наполненных переживанием свершений,

 больших трудов и полезного опыта.

 Время осмысления задач и поиска ориентиров; 

создания грандиозных проектов и 

художественных миниатюр; 

творческого роста и пополнение состава!

Духовная жизнь ребенка начинается с обретения внутренней системы истинных ценностей. На основе этих ду-
ховных истин формируются его личные идеалы и убеждения. Эта внутренняя ясность и является целью духовного 
воспитания. Нашей целью. 

В театрально-хоровой студии созидательную работу души мы совершаем изучая и осмысляя  Евангельские собы-
тия (подготовка Рождественских и Пасхальных праздников, поэтическая композиция «Священная история в стихах 
русских поэтов»), жития вятых (св. блгв .вел. кн. Александр Невский, св. блгв. кнн. Петр и Феврония, св. равноап. вел. 
кн. Ольга), героев нашей страны (музыкально-поэтические композиции «Отчизны верные сына» и «Василий Теркин»).

Творческая деятельность студии организуется двумя направлениями:
Репетиционный период. Это собственно процесс обучения.
Концертные выступления. Позиционируем как нашу православную миссионерскую деятельность.

Этот этап работы за пять лет развился от выступлений для учащихся воскресной школы до концертов в рамках обще-
образовательных и общегородских мероприятий и даже гастрольных поездок в районы Новгородской области.

За пять лет 
• более 60 человек прошли 
обучение в студии, 
• создано более 20 программ, 
• исполнено около 100 
концертов.

В регламент работы студии 
входит подготовка хора к ли-
тургическому служению Один 
раз в месяц хор исполняет обя-
занности второго хора на дет-
ской литургии. 

Таких выступлений было 11.
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• 5 лет театральной студии •

Мы из театральной студии

Спасибо за все!
Однажды на новогоднем празднике я участвовала в конкуре «Повтори за певцом песню». Регент хора  ц. св. блгв. 

вел кн. Александра Невского  меня похвалила. А на мой вопрос, где можно развить голос, предложила мне записаться 
в воскресную школу. Так я оказалась в театрально-хоровой студии. Сначала я учила песнопения и пела в хоре. Мне 
это очень нравилось .Но нельзя останавливаться на достигнутом, и я  стала просить Ольгу Николаевну  дать мне роль 
в  спектакле. На следующий год мне выпала  возможность сыграть женщину, мать. Я  старалась все выучить, чтобы 
не ошибаться, запоминать все замечания руководителя. В день премьеры очень сильно переживала, что забуду 
слова, но все обошлось. Ольга Николаевна похвалила меня. 

До сих пор я помню текст, который  произносила в том спектакле. Как-то я попросила разрешить мне спеть соло. 
Опять Ольга Николаевна пошла мне навстречу:  дала  песню. Но я безответственно отнеслась к этому  и поэтому 
не смогла ее спеть. До сих пор мечтаю об этом, но, видимо, не  пришло еще время. Надеюсь, что когда-нибудь  моя 
мечта сбудется.

  Спасибо Ольге Николаевне за все, что она для меня сделала, чему научила.

Мария Новикова,
старшая группа воскресной школы

Любовь никогда не перестает!
Мой первый спектакль – «Двенадцать месяцев». Я играла в нем маленькую принцессу. Мне было тогда 7 лет.  Очень 

волновалась тогда. С тех пор я сыграла во многих постановках, но главным моим спектаклем стал спектакль «Любовь 
никогда не перестает», о Петре и Февронии. Он рассказывает о настоящей любви, верности, мудрости, доверии друг 
другу. Многие спорят, кем является Феврония: доброй целительницей или злой волшебницей  Мне кажется, что Фев-
рония все-таки была доброй целительницей. Она была мудра, хитра (хитрость была не в смысле коварства,  а в том, 
что хитростью она не позволяла совершить Петру обман). 
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• 5 лет театральной студии •
В жизни она будет для меня  примером отноше-

ния к другим людям. А относиться к ним надо с лю-
бовью и пониманием.

Мне всегда нравились занятия в театральной 
студии. От занятий, репетиций, концертов испыты-
ваешь радость. Сюда ходят, в основном, старшие 
ребята, т.е. нам есть, чем заняться. Я хотела бы 
продолжать играть, пока не вырасту.

Ольгу Николаевну знаю с 7 лет. Она воспитала 
меня творчески. Она умеет нас заряжать энергией, 
учит быть людьми порядочными: добрыми, вежли-
выми, не лгать, не завидовать, держать свое обе-
щание. В студии у нас нет ссор, никто не делится 
на касты, мы все дружим, общаемся.   Ольга Нико-
лаевна, я желаю Вам многие лета, счастья. Будьте 
так же бодры, веселы. И чтобы театральная студия 
существовала еще долгие годы.

Анна Крет,
воспитанница старшей группы.

Без театральной студии 
было бы скучно

Первый раз я играла пальму в рождественском 
спектакле в 2008 году. Я играла плохого героя, не 
очень доброго, но мне понравилось. Захотелось  
и дальше участвовать в спектаклях студии. Зани-
маться здесь мне нравится, потому что там ты рас-
крываешься полностью, не стесняешься. С Ольгой 
Николаевной весело. Она всегда поддерживает, 
вселяет надежду. Без театральной студии было бы 
скучно!

София Графкина,
4 класс воскресной школы

Я никогда не уйду из студии!
Я попала в театральную студию совсем недав-

но. На счету у меня пока всего два спектакля: мимо 
проходящая девушка и свеча. Первый раз я очень 
переживала. Но  Ольга Николаевна всегда поддер-
живает нас психологически.  Она очень добрая и 
талантливая. Никогда не уйду из студии. Я хочу, 
чтобы студия расцветала, чтобы мы ездили не 
только по Новгородской области, но и в Москву, и в 
Питер, и даже за границу. 

Анастасия Орлова,
класс воскресной школы 

Первый раз играл на Рождество. Возникло желание сыграть 
еще раз. Мне нравится быть занятым. Было  интересно все: 
учить роль, наблюдать, как созидается спектакль, слышать, 
как Ольга Николаевна на репетициях придумывает смешные 
фразы. Желаю, чтобы все приходили и участвовали в работе 
студии, потому что это очень интересно. Я бы очень обиделся, 
если бы вдруг театральной студии не стало. Приходите, не по-
жалеете. Я желаю Ольге Николаевне долгих лет жизни, желез-
ных нервов.

Андрей Алдохин,
5 класс воскресной школы 
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• 5 лет театральной студии •

Ольге Николаевне

Наш учитель и помощник,
Лучший в мире музыкант!
Голос самый славный, мощный –
Видно сразу же – талант!

Учит только добрым песням:
О святых и о Христе.
Да таким, какие в мире 
Не отроешь ты нигде!

Учит, как увидеть в луже
Вместо грязи и земли.
Отраженное в ней небо,
Облака, как корабли.

Понимает с полуслова
Каждый заданный вопрос
И помочь «всегда готова»,
Так уж, к счастью, повелось!

Анастасия Афоненкова

Поздравляем с юбилеем
художественного руководителя театральной студии

Ольгу Николаевну Батманову
концертмейстера 

Татьяну Зиновьевнау Соколову

художников по костюмам и декорациям
Светлану Ивановну Кукушкину,

Людмилу Ивановну Региль, Раису Ивановну Смелову

и весь исполнительский состав на 1 сентября 2012 г. :
Алдохина Андрея, Алдохина Людмилу,Алиеву Александру, Алиеву Алину, Алиеву Ан-
стасию, Афоненкову Анастасию, Базаева Анатолия, Галашина Олега, Крет Анну, 

Львову Анастасию, Музакко Арсения, Нарцыцову Валерию, Нарцызову Ксению, Ни-
китина Антония, Никитину Анну, Новикову Марию, Новикову Матрону, Орешина 

Кирилла, Орлову Анастасию, Смирнова Виктора
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София Амененко
Ученица 3 класса воскресной школы

Счастливее всех на земле

Россия моя, ты на маму похожа…

Россия моя, ты на маму похожа:
И лаской согреешь,
И сытно накормишь,
И день нам подаришь,
И доброго много нам сделать захочешь.
Вот почему ты на маму похожа!

Россия

В России небо голубее
И зеленей трава,
И солнышко греет теплее,
Ибо Родина моя одна!

Счастье

Стою  над Волховом синим
Счастливее всех на земле.
И кажется что-то волшебное
Вижу я в глубине.

Труженики

Пчелы кружатся над нами,
Над прекрасными цветами.
Собирают пчелы мед.
Кто же это не поймет?
Ежик по лесу гуляет 
И грибочки собирает.
Подосиновик грибок 
Он и вам найти помог.
Труд лесной мы уважаем 
И зверей не обижаем.
Потому что звери все
Нужны всегда и всем.

Природный сервиз

Природный сервиз так хорош!
Тюльпан на чашечку похож
А лопуха листочек
Похож на блюдце очень. 
На рюмку колокольчик,
На вазочку вьюнок,
Ведь только из цветочков пчелы пьют чаек.

Качаюсь
Я качаюсь на качели,

Я качаюсь еле-еле,
Как же раскачаться мне,

Чтоб качаться в вышине.

Софийский собор
Собор Софийский он прекрасен,

Туда ходить мы любим.
И на иконы все отныне

Смотреть с любовью будем!
И в праздники и в будни

Придем туда скорей.
И верой поразим неверующих людей!

Тихо – тихо
Я гуляю ночью тихой,

Тихо падает снежок.
Тихо город засыпает,

Тихо мерзнет наш каток. 
Тихо-тихо-тихо тихо.
Молодежь и детвора

Будут спать аж до утра.
Тихо-тихо-тихо тихо.

Снег хрустит в ногах моих.
Тихо-тихо-тихо тихо 

Сочиняет Соня стих.
Тихо-тихо-тихо тихо

Спят деревья и дома
Тихо-тихо-тихо тихо
Соня спит уже сама

Зима
Искрится иней на ветвях,

И едут дети на санях.
Повсюду слышен громкий смех,

Пора веселая для всех;
Зима окутала поля и реки заковала,

Чтоб стала белою земля и чтоб холодной стала.
Но вдруг и реки и поля алмазом заискрились.
И все поля и вся земля в зиме преобразились

На странице рисунок Колодочка Насти
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Разговор по душам

«Мне 13 лет. Многие мои сверстники, даже те, кто младше меня, курят, пьют пиво и да-
же, что покрепче. При этом ссорятся, устраивают драки, сквернословят. Ведь от куре-ния 
и алкогольных напитков быстро появляется зависимость. Известно, что в сигаре-те, на-
пример, есть никотин, который ученые сравнивают с наркотиками. Сигарета, на-пример, 
отнимает 5 лет жизни. Когда вдыхаем дым или просто стоим с прокуренным человеком, мы, 
можно сказать, тоже курим. Те, кто начинал курить или пить в первый раз, никогда не думал, 
что бросить так будет сложно.  В таких ситуациях больше всего страдают родные. Я ни-
когда не буду курить и пить, даже если меня будут брать на «слабо» или обзывать. Я всегда 
буду помнить, что у меня в будущем будут дети.»      

Анна Крет, старшая группа

Почему так «привлекательны» вредные привычки? 

Курение, пьянство, сквернословие принято на-
зывать вредными привычками. Обзавестись 
этими привычками особенно легко в юности. 

Психологи и педагоги указывают различные причины 
такого поведения подростков: желание казаться взрос-
лее и «круче» (чему иногда способствует реклама), 
быть «своим» в компании сверстников, показать свою 
независимость от родителей и взрослых и много чего 
ещё. Вред наносимый здоровью вредными привычка-
ми известен всем, но отказаться от них способны не-
многие. В чем же дело? Почему так «привлекательны» 
и «прилипательны» вредные привычки? Если зависи-
мость от наркотических веществ (никотина, алкоголя, 
марихуаны, героина и т. п.) можно объяснить появле-
нием химической зависимости, то привычку сквернос-
ловить  так объяснить не получится. Удивительно, что 
тяжело больной человек, потерявший дар речи в ре-
зультате болезни, каким-то загадочным способом про-
должает изрыгать из себя скверные слова. 

Попробуем найти ответ на данный вопрос в Священ-
ном писании. «...Истинно, истинно говорю вам: всякий, 

делающий грех, есть раб  греха» говорит Иисус Христос 
(Ин.8,34). Кур-сивом выделены ключевые слова – «грех» и 
«раб». В христианстве вредные привычки названы грехом. 
Таким образом, всякий человек, сделавший вредное дело, 
становится рабом этого дела (получает вредную привыч-
ку). В случае сквернословия это видно особенно ясно.

 Человек какое-то время позволяет себе сквернословить, 
а потом понимает всю пагубность  и решает бросить это 
греховное дело. Проходит время, человеку кажется, что 
он избавился от сквернословия, но вдруг он случайно по-
падает молоточком себе по пальцу и... Грех цепко держит 
своего раба! Человек попал в рабство, т.е. потерял самый 
дорогой подарок, данный ему Богом - свободу! Как такое 
могло случиться? Мы знаем, что сам Бог не вправе лишить 
человека свободы. 

Ответ прост. Человек добровольно отдал себя в раб-
ство, соблазнившись чем-либо, добровольно променял 
свою свободу на «чечевичную похлёбку». Так выглядит 
механизм порабощения на духовном уровне Поэтому так 
«прилипательны» вредные привычки.

Комментарий 
Директор
Воскресной школы
Митясов А. Н.
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Сотрудничество

Чтобы лучше понять слово «правда», надо хорошо 
разобраться в противоположном понятии – ложь. 
Искажение фактов, событий, желание унизить 

человека и принести ему моральный вред – оболгать – 
это «классическая» ложь. И ей нет оправдания, как нет 
оправдания всему, что направлено против человека. 
История знает множество примеров, когда из желания 
уничтожить другого пускали в ход ложь и клевету, что, по 
сути, одно и то же.

Так, что будет правильным? 
Всегда говорить только одну 
правду, даже если она непри-
ятна собеседнику? Я думаю, что 
тут не всё так просто и понятно. 
В моей семье почти все врачи 
– прабабушка, дедушка, папа и 
мама. Они часто делятся своими 
впечатлениями о работе, и я с 
детства привык к слову «гуман-
ность». Мой дедушка – извест-
ный в Великом Новгороде врач 
– часто говорит мне: «Не всё и 
не всегда можно сказать больно-
му человеку». Например, как го-
ворит дедушка, нельзя сразу же 
озвучить пациенту его диагноз, 
если тот представляет опасность 
для него. Надо подготовить чело-
века, убедить его в том, что всё 
можно преодолеть, если серьёзно заняться лечением 
и позитивно настроить себя, и только потом поставить 
его в известность о той болезни, которая обрушилась на 
него.

Что это будет? Правда или ложь? В случае с больным 
– необходимая медицинская этика.
Ну, а если, предположим, надо сказать, что у кого-то 

случилось несчастье в его отсутствие? Сразу вот так 
«брякнуть» о произошедшем? А если у человека от этой 
правды случится сердечный приступ? Сказать, конечно, 
надо, но сделать это нужно как можно мягче и тактичнее. 
Это уже этика поведения.

Врать постоянно, каждый день, ставя своей целью 
обеспечить благополучие,  - преступление. Всё равно 
ложь выплывет наружу, но потом  может очень навре-
дить. Бывают ситуации, когда лучше сказать правду, чем 

хитрить, но при условии, если точ-
но знаешь, что эта правда не убьёт 
человека. Например, сказать прав-
ду о своём поведении в гимназии, 
об отношениях с друзьями, о том, 
куда потрачены данные папой и 
мамой деньги, в общем, о тех си-
туациях, когда ты будешь не очень 
хорошо выглядеть. Тебя, конечно, 
отругают, но и оценят твоё муже-
ство. 

Также правду надо обязательно 
говорить, если что-то обещаешь. 
Прежде нужно подумать (и очень 
серьёзно), можешь ли ты выпол-
нить обещание. Правда необхо-
дима и в отношениях между де-
ловыми партнёрами – здесь ложь 
может вызвать крах бизнеса.

Очень непросто быть правди-
вым и честным. Трудно бывает иногда отделить ложь от 
истины, но надо постоянно стремиться к этому, не забы-
вать, что правдивость и искренность – необходимейшие 
качества воспитанного человека. 

Лоркиш Павел , ученик 7м 2класс

Что такое
правда?
( д ва  с оч и н е н и я  н а  од н у  т ему )



О правде 2 гимназия
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Сотрудничество

Что такое правда? Вопрос очень непростой. И, наверное, мало кто из нас задумывался над ним. 
Для наших предков слово «правда» вобрало в себя множество понятий: честь, искренность, совесть и даже 
добро. Это подтверждают и некоторые русские пословицы: «Будь беден, да честен», «В ком правды нет, в 

том толку мало», «В ком добра нет, в том и правды мало». 
Правдиво и честно жить учили и учат детей с детства: «Всегда говори правду, никогда не ври, будь честным». 

Однако всегда говорить правду, никогда не врать, быть честным не так легко, как кажется. Ведь в жизни очень часто 
бывают моменты, когда сказать неправду или просто промолчать гораздо удобнее и выгоднее. И этому мы учимся 
тоже с самого детства. Замазал двойку, «забыл» дневник, «заболел» перед контрольной…  Кажется, ну, это всего 
лишь маленькое детское враньё! Но ведь снежный ком тоже начинается с маленького «комка» снега! Так же и ложь. 
Мы растём, и вместе с нами растёт наш «ком» лжи.

 В первом классе мы почти всегда охотно рассказывали родителям школьные новости, делились своими радо-
стями и печалями. Однако к классу пятому-шестому большинство из нас становятся куда менее разговорчивыми. 
На все вопросы родителей  отвечаем: «нормально, всё ОК», а то и «не приставайте, у меня и без вас дел хватает». 
Появляются и всё новые способы обмануть «надоедливую училку» и «докучливых предков». К сожалению, этому 
сейчас учат и СМИ: журналы, газеты, телефильмы и даже некоторые мультфильмы. Обман в них возведён в до-
стоинство или «это просто прикольно». Человек же, говорящий правду, в них часто высмеивается, выставляется 
недоумком. 

К сожалению, сегодня произошла подмена понятий: ложь считается нормой жизни. Это произошло потому, мне 
кажется, что с ложью жить гораздо легче. Ложь ведь красивая, а правда колючая, горькая, чаще всего неприятная. 
Говорить правду, жить по совести может только очень мужественный человек. 

И всё-таки, я думаю,  человеку, говорящему правду, легче жить, чем лжецу и обманщику, у которого тоже есть 
совесть, и она противится лжи, какой бы «вкусной» та ни была. Недаром народная мудрость гласит: «Лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь».

Бондар Игорь, ученик 8м 2класса

• Свидетельство священного предания •

В раннехристианском произведении “Учение двенадцати апостолов”, дана заповедь: “не будь 
лжецом…”14 . В книге “Пастырь”, написанной первохристианином Ермой, имеется заповедь, полу-
ченная им от Ангела: “люби истину, и пусть исходит из уст твоих всякая истина… потому что 
Бог истинен во всяком слове и никакой лжи нет в Нём. И те, которые лгут, отвергают Господа, 
и не возвращают Ему залога, который получили; а они получили от Него дух нелживый”15 .

В послании, приписываемом апостолу Варнаве и, безусловно, передающем в общих чертах древ-
нехристианское учение, говорится, что необходимо ненавидеть неправду, как об этом “говорит 
Сын Божий: “будем противиться всякой неправде и возненавидим её”16 (выделено мною — и.В.).

Приведём драгоценные высказывания преподобных отцов-пустынников, ставших носителями 
совершенного нравственного христианского учения:

“Сказал авва Анувий: с того времени, как имя Божие наречено на мне (имеется ввиду наречение 
нового имени при постриге — и.В.), ложь не исходила из уст моих”17 .

Пустынножитель блаженный Иоанн Ликопольский говорил: “Ложь чужда Христу и христиан-
ству, будь она сказана по малому или по великому делу. Если даже для доброй цели говорят ложь, 
то это непохвально, ибо ложь, по слову Спасителя от дьявола (Ин 8.44)”18 и “ложь должна быть 
всегда чужда христианам”19 .



Небесные покровители
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До моего рождения мои мама, бабушка и дедушка жили в Соль-
цах. Там есть Ильинский собор, который они часто посещали. 
Когда я родился, меня решили назвать в честь пророка Илии.  
Однажды на именины мне подарили книжечку о жизни святого. 
По-древнееврейски Илия означает «крепость Господня». Святой 
пророк Божий Илия жил в I веке до Рождества Христова. По его 
молитвам Господь творил великие чудеса. Одно из них – то, что 
в наказание за беззаконие израильтян 3 года не было дождя. По-
сле раскаяния людей бедствие прекратилось по молитве проро-
ка. Вместе со св. Моисеем, пророк Илия сподобился видеть Спа-
сителя во время Его Преображении на горе Фавор. Святой пророк 
первым в Ветхом Завете совершил чудо воскрешения мертвого. 
За свою пламенную духовную ревность о славе Божией пр. Илия 
был взят живым на небо в огненной колеснице.

Когда  мне  трудно, я обращаюсь к моему святому со словами: 
«Моли Бога о мне, святой пророче Божий Илие, яко аз усердно 
к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе 
моей».

Рясной Илия 3 класс

Мои родители назвали меня Наталией, и 
св. мч. Адриан и Наталия (муж и жена) (па-
мять 8 сентября) - мои небесные покровите-
ли. Наталия была тайной христианкой, а ее 
муж язычником и служил чиновником у импе-
ратора Максимилиана (305-311 гг.), гонителя 
христиан. Адриан присутствовал при допросе 
23 христиан, и в это время Господь коснул-
ся его души. Он назвал себя христианином и 
принял мученическую смерть вместе с ними. 
Наталия же до последней минуты пребывала 
с мужем, укрепляла его в выбранном пути. За 
мужество и помощь мученикам она признана 
церковью святой мученицей наравне с мужем. 

Родилась я на 4 дня позже дня памяти св. 
Адриана и Наталии – 12 сентября. Это день перенесения мощей нашего святого бл. вл. кн. Александра Невского, его 
я тоже считаю своим небесным покровителем. Мне кажется совершенно не случайным то, что сейчас я прихожанка 
именно этого храма, и в том, что живу рядом с ним, вижу промысел Божий по молитвам моего святого. Также в этом 
году я узнала, что 12 сентября - день смерти Александра Свирского. Узнала это после поездки в Александро - Свир-
ский монастырь. Эта поездка была очень значимой для меня и моей сестры, и за молитвенной помощью я теперь 
обращаюсь и к святому преподобному Александру Свирскому.

Иванова Н.С.

Моли Бога о мне, святой пророче Божий Илие

Дивен Бог во святых его!

св. пророк Илия

св. мч. Адриан и Наталия преп. Александр Свирский
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Ночка безмолвная. Зрители –
Звездочки смотрят с небес.
Тихо вокруг. От обители
Тянется Саровский лес.
Келлия там одинокая,
В ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая
Подвиг, что он совершал.
Там, при дорожке под соснами,
Камень тяжелый лежал,
Старец ночами бессонными
Здесь на коленях стоял.
Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял с волей Господнею
Тысячу дней и ночей.
Весь без вниманья ко внешнему
В сердце молитву слагал.
«Боже, будь милостив грешному», -
Старец смиренно шептал.
Хлеб и вода ключевая,
Каторжный труд среди гор.
Тихо лампада мерцает,
В келье священный покой.
Радостно жизнь покидает
Старец-подвижник святой.

Монахиня Антония (Анна Берг)
 

19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

15 января – преставление (1833), второе обретение мощей (1991) преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца

Подвиг старца Серафима Святитель Николай через минное поле провел
В 1988 году о. Владимир Емеличев (тогда еще мирянин) нес послуша-

ние инженера-энергетика в Толгском монастыре. Однажды приехала в 
обитель слепая паломница из Москвы. Она так поразила Владимира 
своей сильной и светлой верой, что он, не удержавшись, спросил, как 
она пришла к вере. И записал ее замечательный рассказ.

В Великую Отечественную войну я была на фронте разведчицей. Бо-
евая была и смелая. Однажды послали нас на задание. Перешли мы 
линию фронта, углубились в тыл противника и, успешно выполнив за-
дание, возвращались к своим. Но недалеко от линии фронта нас окру-
жили фашисты. Завязался бой. Патронов и гранат у нас было мало 
– долго не продержишься. Командир группы отдал приказ сосредото-
читься и пробиваться поодиночке. Но кА пробиться, если сзади фаши-
сты, а впереди, пред линией фронта, большое минное поле? Где в нем 
проходы, - мы не знали, а идти наугад – это верная смерть. Я тогда 
была неверующая, хотя и крещеная. Время шло, фашисты уже прижа-
ли нас к минному полю, и мы понимали, что это конец. Вдруг откуда-то 
появился старичок в полушубке, с автоматом – седой такой, с бородой. 
Рукой нам машет и кричит: «Эй, кто за мной – Господу помолимся!» А я 
уже прощалась с жизнью и, подумав о своем неверии, вдруг отчаянно 
взмолилась: «Хоть бы призыв этого старика меня вразумил!» Но от-
куда он взялся? Ведь это явно не наш брат-разведчик – мы-то все в 
грязи, ободранные (по болотистому лесу пробирались), а он, старичок, 
такой чистенький, в полушубке новом. И вот он развернулся и молча 
пошел через минное поле – а я за 
ним? Вокруг пули свистят, а мы 
идем, невидимые, - так и прошли 
через все минное поле. А когда 
добрались до своих – проводник 
вдруг исчез. С той поры не давал 
мне покоя вопрос: что же это за 
таинственный спаситель был? 
И вот уже после войны зашла я 
как-то в церковь и увидела икону 
святителя Николая Чудотворца. И 
обомлела: узнала того, кто меня 
через минное поле провел. Вот 
так я и уверовала. Да и как могла 
быть иначе, если сам святитель к 
вере меня привел!...
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Сотрудничество

Бедняк и Смерть

Жил-был бедный  человек. Было у него один-
надцать сыновей. И родился ещё двенадца-
тый. В своем селе мужику уже совестно было 

крестить его — нечего было бедняку поставить крёст-
ным на стол. И говорит он жене:

— Возьму я ребёнка, понесу в другое село. Там найду 
крёстного, которого не нужно будет угощать.

Идет и встречает женщину с закрытым лицом.
— Тётушка, не согласились бы вы быть у моего ре-

бёнка  крёстной?
— А чего бы нет?
И окрестили ребенка. Спрашивает кума:
— А знаешь ты, кум, кто я?
— Не знаю. Кто?
— Я — Смерть. Теперь уж не будешь таким бедным: 

помогу тебе. Объяви, что ты чудо-лекарь. Набери в 
пузырьки из-под лекарств чистой воды и трав разных. 
Когда придёшь к больному, увидишь меня. Если я буду 
стоять у изголовья, говори, что уже поздно лечить, а 
если я буду стоять в ногах, говори, что вылечишь.

И бедняк прославился как чудо-лекарь. Разбогател.
Но тут пришёл и его срок — состарился, помирать 

пора. Детей всех переженил. Когда расхворался уж 
совсем, сделал себе под кроватью  колесо. Приходит 
Смерть, а старик перекрутился: где голова была, там 
ноги, а где ноги были — там голова.

— Эй, куманёк! — говорит Смерть. — Крутись не кру-
тись, а помирать надо!

И засмеялась:
— А ты, куманёк, видать, ещё пожить хочешь?
— Хочу.
Было старику восемьдесят пять лет. И Смерть позво-

лила ему дотянуть до девяноста.
Через пять лет снова пришла и стала у изголовья. Но 

дед снова перекрутился на колесе.
— Эй, куманёк, крутись не крутись, а помирать надо.
Старик вынул из трубки чубук и говорит:
— Ну, кума, если ты такая мудрая, то попробуй войти 

в чубук.
Смерть залезла в чубук. А дед заткнул его с обеих 

сторон соломой.
И живёт себе. За это время в селе болезней стало 

меньше, а народу больше. Через десять лет дед стал 
сам Смерть звать. Взял чубук, открыл его, а Смерть вы-

скочила и закричала:
— Ну,  живи, пока от тебя только ко-

сти останутся!
И убежала. Каждую ночь стало уми-

рать много людей. А дед ходил, пока 
от него остались одни кости. Потом он 
рассыпался.

Васильева Анастасия, 5Г1

Басня
Кошка  и  Медведь

Однажды рыбы наловил Медведь.
Принёс домой и стал он  есть.
Да только начался  обед,
К нему стучится Кошка-
Давняя подружка.
Хоть Кошка молода
И очень уж она хитра была,
А Медведь не глупый тоже.
Только вот он простачок!
Говорит наш Мишка добрый:
«Здравствуй, старая подруга!
Хочешь рыбки? Угощу!»
Говорит ему же Кошка:
«Да, дружок, хочу немножко!»
Стал рыбу вкусную Медведь делить 
пополам,
Себе он рыбы взял и Кошке столько 
же отдал.
А Кошка рыбку посчитала,
И быстренько одну рыбёшку прогло-
тила.
И говорит: «Мне рыбы не хватило!»
Медведь свою рыбёшку Кошечке от-
дал.
И так  сказал: «Я всю рыбёшку под-
считал!»
А Кошка рыбу в сумку положила,
А также и рыбёшку Мишки прихвати-
ла!...
Ушла она с усмешкой, сытая, домой.
А друг её ни с чем остался!
 Мораль сей басни такова,
Что простота бывает хуже воровства.

Егорова  Ксения, 5Г1

Г И М Н А З И Я  № 2 Г И М Н А З И Я  № 2

Литературное творчество
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Рождественская сказка

Б ыл вечер. На улице шёл снег. По двору бегал бездомный Пёс Шарик. До Рождества оставалось 
два дня. Я украшала ёлку. В кресле сидел кот Барсик  и жмурил глазки. Тишину в комнате нару-
шала маленькая белая крыска Арсения, которая щёлкала семечки. Ёлка была почти украшена, не 

хватало только красивых, расписанных вручную шаров, подаренных дедушкой много лет назад. Эти до-
рогие нашей семье шары лежали на полке. Я встала на табуретку, чтобы достать их. 

В  дверь позвонили. Я пошла уже открывать,  но услышала шум, доносящийся из комнаты, и вернулась. 
Увидев лежащие на полу  разбитые шары и бегущего от них кота, я очень расстроилась, потому что не 
знала, как объяснить произошедшее родителям. Особенно обиделась на кота, который теперь сидел под 
кроватью и не собирался выходить оттуда. Тут, вспомнив, что  дверь  так и  осталась запертой, я побежала 
ее открывать. На пороге никого не было.  Когда я вошла обратно в дом, то увидела, вместо привычной для 
меня комнаты, узкий коридор. Мне стало не по себе, но, преодолев страх, я осторожно пошла вперёд… Тут 
я увидела маленькую дверь, раза в четыре меньше моего собственного роста.  Как же войти в нее?  Вдруг 
я стала уменьшаться и уже через 5 минут без труда вошла в  нее.   Передо мной был прекрасный сад. Я 
прошла по дорожке и увидела замок. Около ворот стояли  стражники – крысы. Как только я рассказала им,  
как сюда попала, они сразу же впустили меня. Каково же было мое удивление, когда я увидела в замке 
свою крысу Арсению. Оказывается, она была здесь не просто крысой, а принцессой, приемной дочерью 
короля. Вместе с ней мы прошли в тронный зал. И тут мне снова пришлось удивиться: на троне я увидела 
кота с большими усами, зелёными глазками и очень пушистым хвостом. Это был кот Барсик! Он рассказал 
мне про Пса Шарика, который не давал покоя их семье и Королевству. Я дала обещание помочь Королю.

Шарика я увидела после ужина.  Хотела тотчас найти большую ветку и проучить его, но не нашла ни 
одной, которую  смогла бы поднять. И все же  план действий я придумала.

На следующее утро я отправилась на базар. Подойдя к прилавку, где продавали мясные продукты, я по-
просила у торговца взвесить мне несколько больших косточек. Узнав, что я хочу освободить Королевство 
от власти Пса Шарика, торговец даже не стал брать с меня денег. 

Пса Шарика я нашла в саду. 

— Милый пёс Шарик, не обижай Короля Барсика и Принцессу Арсению, а так же всех жителей Королев-
ства. Зачем со всеми в ссоре жить? А я тебе вкусных косточек принесла  и  теперь всегда, когда буду суп 
варить, самые  большие тебе давать. 

Добрые слова покорили Шарика. Понял он, что лучше со всеми в мире жить. А с Королевской семьёй пёс 
подружился. 

Как только узнал кот Барсик, что пес Шарик теперь не угрожает Королевству, то сразу пригласил меня в 
тронный зал. Он поблагодарил меня от имени всех жителей Королевства и на память подарил мне шары. 
Это были те самые шары, которые он разбил.  Я была очень рада! Барсик показал мне дорогу домой и с 
улыбкой  пообещал,  что никогда не забудет той помощи, которую я им оказала. Вернувшись домой, я по-
гладила кота и крыску. Вышла на улицу и позвала бездомного пса Шарика, Он подбежал ко мне, и я повела 
его в наш дом. Он до сих пор живёт у нас, не ссорясь с Арсенией  и Барсиком!

Ученица 5 класса воскресной школы 
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Вопросы:

1. Восточный мудрец. 2. Город, в котором родился Спа-
ситель мира. 3. Мама Иисуса Христа. 4. Что послужило 
Младенцу вместо колыбели? 5. ... Обручник. 6. Другое 
название Рождественского поста. 7. Место, где родил-
ся Христос. 8. То же самое, что и в п. №7, но по-русски.

Ответы:

Кроссворд «Рождественский»

1.Волхв. 2. Вифлеем. 3. Мария. 4. Ясли. 5. Иосиф. 
6. Филиппов. 7. Вертеп. 8. Пещера.

Занимательная страничка
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Поделка «Ангел Рождества»
Описание: превратите обычную бумажную тарелку в очаровательного ангела. Используйте 
поделку для украшения дома на Рождество.

Вам потребуются:

Бумажная тарелка,

Карандаш,

Ножницы

Клейкая лента или 
стэплер,

Цветные карандаши, 
краски или фломастеры 
для украшения.

Инструкция:

1. Нанесите рисунок на обратной стороне тарелки, как показано на Рисунке 1.
2. Сделайте надрезы по нанесенным линиям. Заштрихованную область вырежьте и удалите.
3. Украсьте ангела по собственному вкусу. (Рисунок 2)
4. Осторожно отверните назад края платья ангела, склейте их скотчем или скрепите стэпле-
ром. Поделка готова! (Рисунок 3)

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3


