
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних, -
Вот пропели петухи -
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, -
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

К небесам, к небесам, к свету…
Григорий Палама
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Христос рождается, славите!

ВЕТЕРАНАМИ
встреча с...
               

                     Откуда
           пОявился
  дед Мороз?

    Афанасий Фет

Рождество
святая пещера

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ,
И НА ЗЕМЛЕ МИР,

В ЧЕЛОВЕКАХ БЛАГОВОЛЕНИЕ   
На утрене стихира, гл. 6
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а знаете ли вы?

люблю праздник Рождества Христова!

Дары волхвов сохранились до наших дней!

Сколько было волхвов?

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

почему спаситель родился в пещере?

ты хочешь больше узнать о вифлеемской пещере, этом земном чертоге Царя Небесного? 
тогда давай отправимся в город вифлеем, или в  Бет-лехем, что значит – дом хлеба. таин-

ственно и многозначительно название города, в котором родился тот, который сказал о себе: 
«я есмь хлеб жизни» (ин. 6, 35). поможет нам совершить это путешествие святитель Николай 
сербский ( 1881-1956), один из ярких проповедников, чье имя известно во всем православном 
мире, богослов, философ, духовный писатель ХХ столетия, и воспитанница воскресной школы 
2 «Б» класса Фаина сумцова, которая побывала этим летом на святой Земле.  ты же, мыслен-
но находясь в той пещере, из которой воссияло миру солнце правды, подумай: почему Хри-
стос родился в  пещере, а не в роскошном дворце?

Святая пещера
Арабский город. Одни арабы; иногда попадается грек или 

еврей. Весь город живет Христом, и не только теперь - ве-
ками. Нас ведут по длинной улице и вводят в просторную 
церковь, внутри которой много мраморных столбов. Здесь. 
В самой церкви. 

Царь Юстиниан воздвиг эту большую церковь над пеще-
рой спустя полтысячелетия после Рождества Христова. 
Вниз по ступенькам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет 
и горит. В этой холодной пещере раздались первые уда-
ры самого теплого Сердца, которое когда-либо билось на 
земле. Билось оно любовью, одной только любовью к роду 
человеческому. Справа алтарь со множеством серебряных 
и золотых лампад. Здесь находились ясли, где лежал Он, 
спеленутый, на соломе… В этой пещере – если не здесь, то 
нигде – каменное сердце становится мягким, как разогретый 
воск. Сама пещера мрачна и печальна.

вечное СвиДетельСтво его величия  

Я очень люблю праздник Рождества Христова! Рождество – это рождение Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Бог Отец послал Сына Своего на землю, чтобы спасти людей от греха. Господь родился более двух ты-
сяч лет назад. А было это так. Мария с Иосифом пошли в Вифлеем на перепись, так как были родом оттуда. 
Гостиницы были все заняты. А между тем Марии уже пришло время родить. Они приютились в пещере, 
куда загоняли скот. Когда родился Иисус Христос, Мария спеленала его и положила в ясли – кормушку 
для скота. И пришли к ним пастухи,  поклонились Христу и  рассказали, что предстал пред ними Ангел  и 
возвестил о радости великой – рождении Спасителя. Узнав о рождении Христовом, пришли поклониться 
младенцу и волхвы и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. А что мы можем подарить Христу? По-
слушание, добрые дела, старание в учебе, соблюдение заповедей.

иисус Христос родился,
Он спаситель наш!
Он спас наши души
Мы спасены - «ура!»
Он родился в пещере,
Он лежал на соломе,
Овечка и ослик ему поклонялись.
Он Бог, Он  спаситЕлЬ!
Мы рады Ему!

                     Яна  Гераськина,
3 класс воскресной школы 

В разных источниках говорится о 2, 4, 6, 8 и даже о 12 волхвах. 
Учитывая, что миру известны всего три дара, христиане с неза-
памятных времен  стали полагать, что и волхвов тоже было три: 
Гаспар (или Каспар), - «безбородый юноша»,  Мельхиор - «бо-
родатый старец» и Бальтазар - (Валтасар) – «темнокожий» или  
«черный». По преданию, они  происходили то ли из  Персии,  то  ли 
из Аравии, Месопотамии или  Эфиопии. Вернувшись в свои род-
ные 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 Милан. Известно, 
что в 1164 году из Милана останки прославленных трех волхвов 
кельнский архиепископ Райнальд фон Дассель перенес в Кельн, 
где они находятся и поныне.

у каждого царя свой царский венец. впиши иМЕНа вОлХвОв:

Иван Белик, 1 класс воскресной школы

На Святой Земле множество просторных и не столь тем-
ных пещер. Но Сын Божий, сойдя с престола вечного Света 
на землю, даже среди пещер не выбрал Себе пещеру свет-
лую и удобную. Какое смирение! Какое унижение нас 
ради! Что для нас пещера Его, если не пощечина 
нашему тщеславию и не вечное свидетельство Его 
величия? 

Смирение – это первая добродетель, которую Христос 
проповедал людям в Нагорной проповеди. И своим приме-
ром Он явил эту добродетель, родившись не в царских пала-
тах, а в овечьей пещере.

Другое важное наставление, которое Господь дал миру 
рождением в пещере - удовольствоваться необходи-
мым. Как сказал апостол Божий: а когда имеем 
пищу и одежду, да будем этим довольны. Раз-
ве это не урок нынешнему миру?

Следущее наставление заключено в том, 
что не место делает человека значи-
тельным, а человек – место. Роскошь 
и внешний блеск не прибавляют достоин-
ства человеку, Знаешь, что сказал Господь 
об Иоанне Крестителе? Что пришли видеть 

1 2 3

вы? Человека ли в мягких одеждах? (Ср. Мф.11,8.). 
Царь Ирод – в палатах царских и мягких одеждах, но не 
человек, а лис. А бездомный Иоанн больше всех этих, 
в палатах пребывающих. 

Есть и еще одна важная причина, почему Христос 
родился в пещере. Все, что человеческой рукой 
построено, разрушено временем. А Христова 
святая пещера в Вифлееме стоит, стоит и сви-
детельствует, что Он воистину родился.

на Святой Земле

В августе 2013 года я вместе с мамой отдыхала на 
острове Кипр. Там у нас была возможность экскурси-
онным самолетом слетать в Иерусалим. Наше путеше-
ствие по древнему городу началось в порту Хайфа, от-
куда мы отправились в библейский город. Пешеходная 
прогулка началась от Яффских ворот. По мощенным 
камнем древним улочкам мы с гидом дошли до хра-
ма Гроба Господня. В храме мы с мамой постояли у 
гробницы Господа нашего Иисуса Христа. Эта гробни-
ца покрыта плитой, через трещины которой идет очень 
приятный аромат. Я положила руку на источающую 
тонкий запах плиту. Мама сфотографировала меня у 
гробницы, и мы пошли дальше, по улице Виа Долороса, 
что в переводе на русский язык переводится как «Путь 
Скорби». По этому пути шел Господь и нес крест свой  
на гору Голгофа.

   Побывали мы и в городе Вифлееме, посетили 
храм Рождества Христова, возведенный на месте его 
рождения. Спустились по каменной лестнице в пеще-
ру, в которой был рожден Иисус Христос. Эта пещера 

представляет собой маленькую овальную комнату, 
посредине которой находится серебряная 

Звезда с круглым углублением в середине. 
Я положила купленные мамой крестик с 
цепочкой и серьги на один из лучей Виф-
леемской Звезды.  И они были освящены 
Духом Господним. 

Святитель Николай Сербский

Фаина Сумцова, 2 «Б» класс 
папа – Владимир Петрович.Звезда на месте рождения Христа

РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО
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ВПИШИ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА В ЭТИХ СТИХАХ:

в этом году исполняется 155 лет со дня рождения за-
мечательной детской писательницы клавдии владимировны 

лукашевич. Ее рассказы и повести знают и любят не только чита-
тели прошлого века. интересны и актуальны они и сегодня. Они 
пробуждают в читателе добрые светлые чувства, милосердие, чело-
вечность, уважение к людям. в 1921 году луначарский предложил 
клавдии лукашевич переписать ее произведения сообразно духу 
времени. как православный человек, она отказалась это делать. 
Остаток жизни писательница провела в очень стесненных обстоя-
тельствах. Ее книги были изъяты из библиотек. им суждены были 
долгие годы забвения. сегодня они вновь возвращаются к нам. до-
рогие ребята, прочтите  «Честное слово», «ясное солнышко», «Мое 
милое детство», «Жизнь прожить – не поле перейти», «дядюшка-
флейтист», «доблестный севастополь»  и т.д. Они не оставят вас 
равнодушными.

К. Лукашевич
( из книги «Моё милое детство»)праздник рождества

Далёкий Рождественский сочельник. Морозный день. Из окон 
видно, как белый, пушистый снег покрыл улицы, крыши домов 
и деревья. Ранние сумерки. Небо синеет.

Мы с Лидой стоим у окна и смотрим на небо.
— Няня, скоро придёт звезда? — спрашиваю я.
— Скоро, скоро, — торопливо отвечает старушка. Она накры-

вает на стол.
— Няня, смотри, вон уже звезда пришла на небо, — радостно 

говорит Лида.
— Эта не та.
— Почему не та? Посмотри хорошенько.
— Та будет побольше... Эта очень маленькая, — говорит няня, 

едва взглянув в окно.
— Ты сказала — до первой звезды, — плаксиво замечает се-

стра.
— Ведь мы проголодались. Очень есть хочется, — говорю я.
— Подождите, детушки... Теперь уже скоро... Потерпите.

— Дай ты им чего-нибудь перекусить. Совсем заморила девочек. — Мама услы-
шала наш разговор, вышла из своей комнаты и крепко целует нас.

— Вот ещё что выдумала! Разве можно есть до звезды? Целый день пости-
лись. И вдруг не дотерпеть. Грешно ведь, — серьёзно возражает няня.

Нам тоже кажется, что это грешно. Ведь у нас будет «кутья». Надо её до-

ждаться. Взрослые целый день постятся и не едят до звезды. Мы 
тоже решили поститься, как и большие. Но сильно проголода-
лись и нетерпеливо повторяем: «Ах, скорее бы, скорее пришла 
звезда».

Няня и мама накрыли стол чистой скатертью и под скатерть по-
ложили сено. Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делает-
ся в воспоминание величайшего события: Господь наш родился в 
пещере и был положен в ясли на сено.

Мы не обедали, как обычно, в три часа, а будем ужинать «со 
звездою», то есть когда стемнеет и на небе загорятся первые звёз-
дочки. У нас будет «кутья» из риса, орехов, пшеницы с мёдом 

и разные постные кушанья. Кроме того, на стол поставят в банках пучки колосьев пшеницы и 
овса. Всё это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто 
прибрано, всюду горели лампады; настроение было благоговей-
ное, и целый день поста и эта «кутья» раз в году — всё говорило 
о наступлении великого праздника. Непременно бывал в этот ве-
чер приглашён какой-нибудь одинокий гость или гостья: дедушкин 
сослуживец или папин товарищ, которому негде было встретить 
праздник.

Справив «кутью», мы отправлялись ко всенощной.

Но мы с сестрой в волнении: ждём чего-то необычайного, ра-
достного. Да и как не волноваться: ведь наступило Рождество. 
Может быть, будет ёлка. Какое детское сердце не забьётся ра-
достью при этом воспоминании! Великий праздник Рождества, 

окружённый духовной поэзией, осо-
бенно понятен и близок ребёнку. Родился Божественный Младенец, 
и Ему хвала, слава и почести мира. Всё ликовало и радовалось. И в 
память Святого Младенца в эти дни светлых воспоминаний все дети 
должны веселиться и радоваться. Это их день, праздник невинного, чи-
стого детства. А тут ещё является она — зелёная стройная ёлочка, о ко-
торой сохранилось столько легенд и воспоминаний. Привет 
тебе, милая любимая ёлочка! Ты несёшь нам среди зимы 
смолистый запах лесов и, залитая огоньками, радуешь 

детские взоры, как по древней легенде обрадова-
ла Божественные очи Святого Младенца.

среди зимы – большое торжество. 
великий праздник – …...................! 
Его ждут все – от малышей, до пап и мам, 
и все нарядные спешат на службу в…............ . 

Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, 
перед иконами горят …......................... . 
и, распушив зеленые иголочки, 
красуются рождественские …..................... . 

ВПИШИ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА В ЭТИХ СТИХАХ:
Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, 
все люди в храме зажигают …................... . 
и службе праздничной все радостно внимают, 
а после с Рождеством друг друга …................... . 

Здесь торжеством и тайной веет отовсюду 
и сердце замирает в ожидании …................. . 
ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – 
На земле родился …............................................ .

Людмила Алдохина, 9 лет
3 класс воскресной школы

СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ

Артем Артамонов, 8 лет
1 класс воскресной школы

***

Ксения Кинцель, 10 лет
4 класс воскресной школы
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16 октября 2013 г. в гостях у воспитанников воскресной школы 
при церкви св. блгв. вел. кн. александра Невского побывали воины-ветераны: Михаил степано-
вич сергеев, участник боевых действий в корее и китае против американского агрессора, и влади-
мир станиславович Жук, участник сталинградской битвы и боев на курской дуге. Это отважные, 
добрые, бескорыстные патриоты, которые не посрамили чести родной земли, всегда были верны 
Отечеству. и хотя лет им уже немало, военная выправка видна, а их знаниям, памяти и умению рас-
сказывать могли бы позавидовать и молодые.

«вОйНа, О кОтОРОй НЕлЬЗя БылО гОвОРитЬ»

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Михаил Степанович Сергеев
Ветеран Военно-Воздушных Сил,
Полковник в отставке,
Имеет 14 медалей.
Награжден почетным знаком 
«За заслуги перед Великим Новгородом»

«гОРяЧая тОЧка»

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Закончилась Великая Отечественная война. Мы одержали по-
беду над фашистскими захватчиками и японскими милитаристами. 
Казалось, все, кончилась  эта битва. Не будет больше проливаться 
кровь,  где бы то ни было. К великому сожалению, такого не полу-
чилось.  Китай и Корея подверглись американской агрессии. Руко-
водители этих республик верили в нашу способность отстоять их 
свободу и независимость и обратились с просьбой к правительству  
нашей страны: «Помогите, своих вооруженных сил почти никаких 
нет». Начался конфликт, уже послевоенный. Это была первая «го-
рячая точка». А всего их было после войны и до сегодняшнего дня 
– 32 - на четырех континентах земли на территории 30 государств 
мира: это  Бангладеш, Египет, Сирия, Ангола, Китай, Корея, Вьет-
нам и т.д. Мне пришлось участвовать в боевых действиях в Север-
ной Корее и на территории северо-восточного Китая. Это было 60 
лет назад.  Об этой войне вы нигде не прочитаете, потому что та-
кой войны, как трактовалось в течение многих лет,  не было.  Нас 
всех переодели в китайскую форму и забрали  документы. Одним 
словом, нас нет. И мы в течение 30 лет  не имели возможности 
кому-либо говорить  об этих боевых действиях под подписку о не-
разглашении.

В Колмово стоит самолет МИГ-  15 С. Вот на 
таких самолетах воевали  наши летчики. В на-
шем   64 истребительном  авиационном корпусе 
было 345 самолетов. У американцев на участке, 
где действовал наш корпус,  2700 самолетов 
различной  модификации, начиная с «летаю-
щих крепостей» - тяжелых бомбардировщиков 
и кончая истребителями-перехватчиками.  В  7 
раз  американцы имели превосходство! Налеты 
трудно было представить. 25  «летающих крепо-
стей». Каждый тяжелый бомбардировщик сопро-
вождают 200 - 250 истребителей. Мы же могли 
поднять в воздух максимум 50 самолетов. Это 
два полка, не больше. День, когда был первый 
воздушный бой, американцы назвали «черный 
вторник». Тогда было сбито – 12 летающих кре-
постей и всего 4 истребителя бомбардировщика, 

хотя их было 2,5 тысячи. По воле Божией, мы ни 
одного самолета не потеряли. Почему так было? 
Первым командиром 133 истребительной дивизии 
был трижды Герой Советского Союза Иван Коже-
дуб. Он готовил наших летчиков по системе рабо-
ты с противником. За три года  боевых действий 
мы сбили   1309 американских самолетов, сами 
потеряли  – 335.  На каждый сбитый наш  самолет 
– 4 американских. Как это происходило? Команда 
у летчиков была одна – забирайся выше, пикируй 
на тех, кто несет главную смерть, а это «летающие 
крепости», и стреляй в них. Несмотря на то, что ис-
требители у воюющих сторон  примерно одинако-
вые, наши были  более боеспособны, так как име-
ли по 2-3 пушки,  американцы  –   6 пулеметов.  От 
пулеметов  наши самолеты получали по  90 – 100 
пробоин, но тем не менее,  хоть  пищали, скрипели, 
но садились. А  вот  если попадает 37-миллиме-
тровый снаряд из пушки, то  самолет уже не летит 
– падает.  Ни разу хваленые американцы не всту-
пили в бой на равных. Ни разу не было, чтобы пара 
на пару или звено на звено. Всегда в 10-12 раз ко-
личественно  превосходили нас. Но мы воевали 
не числом, а умением. Мы приучили американцев 
– есть сила, готовая противостоять. Эта сила – бо-
евой дух. И  мы победили. Умение и стремление 
к победе заставили американцев согласиться на 
мировые условия  в июне 1953 г.

саМОЕ стРашНОЕ - 
видЕтЬ иЗРаНЕННыХ дЕтЕй

Вы спросите: что самое страшное на войне? Воз-
действие на детей. Да, были бомбежки - страшные. 
Напалм применяли в огромных количествах, сжи-
гали все и вся. Кроме бомб  фугасных сбрасывали 
контейнеры с вещами, которые вызывали  различ-
ные болезни: туляремию, сибирскую язву, чуму, 
поэтому  каждую неделю нам делали противоэпи-
демические уколы. Взрослый человек скажет, что 
самое страшное на войне - гибель товарищей. Но 
на то она и война. А ребенок?  Вот бомба взор-
валась - и  падают игрушки: крокодил, мячик, ав-
торучки. Гражданское население предупредили: 
«Ничего не бери». Да, взрослый не возьмет. А  
дети? Хотя и загнали американцы всех китайцев 
в «кротовые норы», но детвора все равно вы-
ходит. И вот ребенок нашел мячик. Что он будет с 
ним делать? Конечно, подбросит.  Мячик подпры-
гивает и – взрывается. И что самое ужасное: эта 

НЕ дай БОг иМЕтЬ МыслЬ 
пОдНятЬ МЕЧ дРуг На дРуга

Эту бесчеловечную войну хотелось прекратить!

Дорогой Михаил Сергеевич!
Благодарим Вас за интересный рассказ!

Низкий Вам поклон!
 Ваш опыт, мудрость и знания

необходимы нам в жизни. 

Беседовали с ветеранами: а. молодоря, а. тюрина, л. алдохина

продолжение. Начало № 12, 2013 г.

   виЖу, слышу, упРавляЮ

Так как по своей военной специальности я закончил Гомельское 
радиотехническое училище инструментальной разведки, то ока-
зался в радиотехнических войсках истребительной авиации. В мои 
обязанности входило видеть и слышать, что  происходит в воздухе 

за многие километры от меня. Для этого исполь-
зовались радары дальнего действия.  В  моем 
распоряжении был локатор, видимость которого 
была  400-500 км. Представьте себе: до Ленин-
града – 180 км. Видимость моего радара в два 
раза перекрывала расстояние до Ленинграда, 
даже до Выборга доставала.  А в радиотехни-
ческих войсках не один локатор, а несколько,  
чтобы можно было видеть:  откуда поднимаются 
самолеты, сколько их,  опознать, свой это или 
чужой (что является  самым сложным  се-
кретным делом),  и дать возможность своему 
командному пункту управлять обстановкой в воз-
духе: сколько надо поднимать своих истребите-
лей, чтобы встретить противника.

вОЕватЬ НЕ ЧислОМ,
а уМЕНиЕМ

На сегодняшний день позиция  США остается такой же. При-
ятно, что новый министр обороны С.К.  Шойгу под руководством 
Верховного Главнокомандующего президента В. Путина уделяет 
больше внимания обороноспособности нашей страны, которая 
заключается в умении  дать отпор. 

«Кто с мечом  к нам придет, тот от меча и погибнет» 
- так говорил  Александр Невский.  

Но не дай Бог сегодня кому-то прийти  с мечом, по-
тому что мечи-то с обеих сторон ракетно-ядерные. 
Поэтому мы говорим: Господи, помилуй! Господи, по-
милуй! Господи, помилуй!  Отведи от нас эту беду ве-
ликую, и не дай  кому-то  иметь мысль поднять меч 
друг на друга.

хваленая американская нация, зная, что это для детей,  делает 
таким образом, что мячик взрывается  не на первый, а на пя-
тый-шестой раз и обязательно в воздухе.  Почему?  Все рас-
считано  на то, чтобы выбить глаза, уши, поразить голову. Это 
самое страшное!  Да, сбивали наши  самолеты, гибли  летчики, 
но видеть израненных детей - самое страшное.  Эту бес-
человечную войну хотелось прекратитить!
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Небесные покровители

Илия  Муромец-монах Киево-Печерской Лавры

1 января - преподобному илии Муромцу (ок. 1188)
2 января - праведного иоанна кронштадтского (1908)

15 января - преставление (1833), второе обретение мощей (1991)
преподобного серафима, саровского чудотворца.

О  том, что был когда-то на 
Руси богатырь Илия Муромец, 
знают многие. Но не всем из-
вестно, что  воин – богатырь 
стал монахом Киево – Печер-
ской обители.  Илия был немо-
щен и до тридцати лет не мог 
ходить. Годы болезни воспита-
ли в нем великое терпение, сми-
рение и удивительный по силе 
характер. Исцелили его святые 
старцы в образе «калик перехо-
жих». Полученную при исцеле-
нии чудодейственную духовную 
и физическую силу Илья Муро-
мец использовал только для 
борьбы с врагами Отечества и 
восстановления справедливо-
сти. Даже перед битвой с полов-
цем Калином он уговаривал его 
уйти добровольно, не проливая 
зря крови. И только встретив 
упрямство и злобу противника, 

русский богатырь вступил в бой. В кратком житии преподобного Илии указа-
но его прозвище – «Чоботок», то есть сапожок. Предание так объясняет это 
наименование. В монастырь ворвались враги (вероятно половцы) в тот мо-
мент, когда Илия обувался. Он успел надеть лишь один сапог, а другим ему 
пришлось обороняться от нападавших. Этим сапогом он разогнал врагов. 
Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но никогда не возносил 
себя и с миром отпускал поверженных врагов. Получив в одном из боев 
неизлечимую рану в грудь, он, повинуясь зову сердца, оставил мир, принял 
монашеский постриг в Киево-Печерской Лавре. Монашеский путь преподоб-
ного Илии скрыт от нас, но нетленность его мощей убедительно подтверж-
дает святость богатыря. Длинные пальцы могучей десницы Преподобного 
сложены в крестном знамени – последнем земном движении богатыря, ухо-
дящего в жизнь вечную.

Праведный Иоанн
Кронштадтский

Не часто хоронят штатского
Войска с боевыми знаменами,
А  Иоанна Кронштадтского
Они провожали с поклонами.

Молитвенник многомощный,
Он нам помогает, как встарь,-
Когда телеграммы о помощи
Несли ему прямо в алтарь!

Теперь, когда в Вечные Храмы
Он к Богу вошел Самому,
Мы вместо такой телеграммы -
Молитвы направим ему.

Евгений Санин
Преподобный Серафим Саровский чудотворец

МОЛИСЬ, ДИТЯ!

Молитва -  общение с Богом.  Молясь, мы постепенно наполняемся  искорками Божиими. Чем боль-
ше этих искорок, тем ярче и светлее становится наша душа. вот почему нужна человеку молитва. Мы 
благодарим всех, кто написал  письма-молитвы господу иисусу Христу, за вашу смелость, искрен-
ность. к сожалению, мы не можем опубликовать их все.  Фамилии мы тоже решили не указывать, 
ведь вы писали их Богу, который знает ваши имена и  слышит вас.

Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи.

смирение может весь мир покорить.

От радости человек может что угодно совершить, от внутренней натуги - ничего.

Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи одному.

Иисус Христос! Я знаю, что 
Ты есть и помогаешь нам. Все 

просят у Тебя помощи, когда 
трудно, но забывают благодарить 

Тебя. Я хочу за всех сказать Тебе  СПА-
СИБО, чтобы Ты знал, что Тебя тоже 
любят. Прости, Господи, мои грехи. Я 
хочу, чтобы Ты вернулся спасти мир, 
ведь люди стали такими злыми, и мир 
начинает погибать. Спаси нас, пожа-
луйста, Хочется, чтобы люди любили 
друг друга и жили в мире и согласии.

Скоро Твой день рождения.  Все с не-
терпением ждут этот праздник. 7 ян-
варя все семьи будут собираться дома 
и поздравлять Тебя. Во всех церквах бу-
дут проводиться праздничные службы. 
Спасибо Тебе, Иисус Христос, за то, 
что Ты есть. Без Тебя не было бы ни 
меня, ни моей семьи! Спасибо!

Господи, я недостойный раб Твой, прошу Тебя 
слёзно, прости мне мои грехи, которые я совер-

шаю каждый день. Молю Тебя,  подай скорейшее вы-
здоровление моей маме. Спасибо, Боже, за то, что я 

освоил технику изонити. 

Господь, помоги, чтобы родители не ругались, 
и  мама выздоровела, и у меня было много друзей.

Господь, прости, что я не ходил на исповедь, я 
просто болел.

Господи!  Я очень хочу, чтобы в нашем мире все 
стало ярче и веселее,  как в раю, чтобы мы были 
счастливыми.

Господи, благослови всех: и маму,  и папу, и се-
стёр, и братьев моих,  и всех рабов Твоих! Сделай 
так,  чтоб мама была здоровой и удачливой, а папа  

не болел, и было у всех хорошее настроение. 

Иисус  Христос! Пожалуйста, сделай  так, чтобы 
больные хотя бы чуть-чуть подлечились, чтобы у 

них все было хорошо, и курящих стало  поменьше, и  
грустных людей тоже.

Господи Боже, Ты для всех людей велик, прошу 
Тебя: благослови всех  любящих  и не любящих тебя. 

Господи Боже мой, я хочу 
поделиться с Тобой моей ра-
достью. Этим летом у меня 
появился котенок по кличке 
Ирискин, которого я так давно хо-
тела. Спасибо Тебе, Боже мой. Еще я 
хотела бы попросить здоровья моим 
близким, особенно  бабушке и дедуш-
ке. Слава тебе Боже наш, слава Тебе! 

Я бы хотела, чтобы никто не говорил 
маты  и не пил.

Господи, помоги моей учительнице по математике Ирине Владимировне. Ее двухлетний 
сын в больнице, она проводит ночи возле него. Помоги ей, пожалуйста, Господи!

Христос, Ты всем нам помогаешь. 
И мы должны всегда слушаться своих 

родителей, но не всегда мы это выпол-
няем. Мы иногда можем обидеться на кого-

то. Я верю в Бога, но не всегда делаю то, что  
просят. Я знаю, что Ты всегда помогаешь нам 
и смотришь на нас  с небес.

Я хочу помочь детям из детского дома 
и подарить подарки своим родным.

Дорогой Христос!  Я хочу,  чтобы Ты сделал так,  чтобы все Тебе молились и Тебя любили. 
Ещё я хочу, чтобы никто не убивал людей,  а люди ходили чаще в церковь, исповедовались, по-

купали Библии и читали их, работали в церкви и записывали детей в воскресную школу.                                                      

Молись, дитя:  тебе внимает
Отец бесчисленных миров,
Он капли слез твоих считает
И утешать тебя готов.

Быть может, ангел твой хранитель
Все эти слезы соберет
И их в надзвездную обитель
К  Престолу Бога отнесет.

Иван Никитин
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наше творчеСтво

Жили-были дед да баба. У них не было ни детей, 
ни внуков. Однажды дед пошёл в лес за ёлкой 

на Новый год. Он увидел маленькую, хорошенькую 
ёлочку, а под ней белую розу. Он принёс и ёлку, и розу. 
Бабка обрадовалась этим красивым созданиям. Они 
включили телевизор и стали ждать полночи. Когда 
пробили куранты, в комнату вошла девушка с русыми 
волосами, босыми ногами, в зелёном платье до пят.

-Ты кто,- спросила бабка.
-Я ваша дочь,-   ответила девушка.
-Это Господь подарил нам дочку!- воскликнул дед.
   Так они втроём встретили Новый год.

Александра Прокофьева, 4 класс воскресной школы

РОЖдЕствО

всех с Рождеством
я поздравляю!
и от всей души желаю
счастья, радости, веселья,
Ну а главное, здоровья,
Чтобы ты не кашлял, не чихал
друзей и близких поздравлял!

в одном старинном русском горо-
де, где было много церквей, жил-

был колокольчик Бум. Он славился 
тем, что издавал чрезвычайно гром-
кий звук. Верующие люди слушали 
его и радовались.

Но вот пришла революция, и коло-
кола стали сбрасывать с колокольни, 
а церкви разрушать. Колокольчик Бум 
испугался: «Неужели и меня сбросят 
с моей любимой колокольни? Ведь 
если люди будут жить без Бога, тогда 
настанет мрак».

Вдруг колокольчик заснул, а во сне 
увидел Богородицу. Колокольчик 
спросил: «Богородица! Почему на 
Земле такой мрак? Раньше при свете 
людям жилось счастливо и спокойно. 
Я очень хочу звонить и звать людей 
в церковь». Богородица ответила: 
«Не беспокойся, скоро все изменится. 
Любовь и радость придут к людям. 
А ты будешь им звонить.» И исчезла 
Богородица в облаках.

Проснулся колокольчик и увидел, 
что у него новый язычок. «Спасибо, 
Богородица»,- произнес Бум. И неж-
ный звон полился по Земле. А Бого-
родица смотрела на колокольчик и 
радовалась.

(прислано на почту храма)

Однажды снежинка, падая с неба на землю, не долетела 
до земли и упала на подоконник одного окна. Из окна 

доносились чудные звуки флейты. Она заглянула в окно и 
увидела, как на флейте играла маленькая девочка. Снежин-
ке очень понравилась музыка, и она начала танцевать. Она 
танцевала так красиво и плавно, что даже девочка заметила 
это и начала играть на флейте  еще громче. На следующий 
день девочка снова начала играть на флейте, и снежинка 
снова начала танцевать. Они подружились, и каждый день 
девочка играла на флейте для снежинки. Вскоре наступила 
весна, и снег стал таять. Но девочка знала, что снежинка 
прилетит к ней в виде капли дождя. И всегда, когда на-
чинался дождик, девочка брала в руки флейту и начинала 
играть.

М. Рыбакина, 2 класс
воскресной школы

пОдаРОк гОспОда

сНЕЖиНка и дЕвОЧка

Анастасия Вяткина, 9 лет
4 класс воскресной школы

Яна Гераськина, 3 класс воскресной школы

 ЁлОЧка

Ёлочка, ёлочка
пушистая, душистая
в гости к нам притопала.
Ёлочка душистая,
красивая, красивая,
Ёлочка душистая,
Ёлочка зелёная
Радости полна!!!

кОлОкОлЬНый ЗвОН

Светлана Егорова, 5 «а» класса 
МАОУСОШ № 5, г. Старая Русса

Анастасия Вяткина, 9 лет
4 класс воскресной школы

Откуда пОявился
дед Мороз?

(детям до 16 читать запрещается)

прототип  Санта Клауса  –  никто иной, как глубоко почитаемый во всем христи-
анском мире святитель Николай, архиепископ Мирликийский.  Он пользовался 

огромным уважением и любовью людей за свою доброту и пламенную веру. Имея 
великое милосердие к бедным, он с радостью помогал всем нуждающимся, особенно 
детям. При этом он старался благотворить тайно. Слава о его благих делах разнеслась далеко за пределы страны. 
С тех пор в некоторых европейских странах сложился обычай дарить в день Святого Николая небольшие сувениры 
в память о нем. Когда в Европе был введен новый календарь, праздник «передвинулся» на Рождество и Новый год 
– именно в эти дни маленькие христиане ожидали  прихода Святого Николая.   Со временем Святой Николай, или 
Святой Николас  стал известен по всей Европе и перебрался даже в Америку, где по-английски его стали звать Санта-
Клаус. В Соединенных Штатах внешний вид Санта Клауса стал таким, каким мы представляем его сейчас. Он не ходил 
пешком, а правил оленьей  упряжкой  и возил в санях большой мешок с подарками для детворы. От американского 
Санты произошел французский Пэр Ноэль, а затем этот образ перекочевал в Россию и был переименован в более 
близкого нам по духу Деда Мороза.

Когда Христос родился, все деревья пришли к нему. Они поклонились, и каж-
дое дерево сделало Младенцу подарок. Пальма подарила бананы. Какао - дерево 
подарило свои плоды. Одна елка пришла без подарка. И когда она наклонилась 
над яслями, Спаситель протянул ей свои руки. С тех пор елка стала символом 
Рождества и Нового года. На ее макушке горит Вифлеемская звезда.

по другой версии,  пращуром нашего русского Деда Мороза  был Трескунец, или Студенец, или Морозко – дух 
холода, в которого верили восточные славяне.  Считалось, что он бродит по лесам и стучит своим могучим по-

сохом, отчего в этих местах начинаются трескучие морозы. Наши предки представляли его стариком с длинной седой 
бородой. Чтобы познакомиться с ним поближе, достаточно обратиться к русским сказкам, пословицам и поговоркам.   
Официально Дед Мороз появился у нас в России в 1840 г., благодаря писателю Владимиру Одоевскому, выпустив-
шему книгу «Сказки дедушки Иринея». Главным героем одной из таких сказок был Мороз Иванович, который живет в 
ледяном доме, спит на перине из пушистого снега,  «добрый, седой-седой старик, трехнет головой – иней сыплется». 
Похож? Не совсем. Подарки он не дарил, а серебряными пятаками награждал исключительно за службу.

Деда Мороза для детей тогда еще не было, а был «святочный старик», «рождественский дед», «елочный дед», 
«старый Рупрехт» ( при императоре Александре II), «дедушка Николай».  Морозко, который дарил подарки, появился в 
1886 г., и только к началу XX в.  – САМ ДЕД МОРОЗ. Связано это с выходом сборника стихов «Рождественская елка», 
где было стихотворение Марии Пожаровой «заклинание зимы» со строками:

На окошках, Дед Мороз, разбросай хрустальных роз!
Легкие виденья, хитрые сплетенья. 
Так что литературных родителей у Деда Мороза двое: «отец» -  Владимир Одоевский, создавший 

его образ, и «мать» - Мария Пожарова, давшая ему имя.

   Долгое время Дед Мороз и елка  с Рождеством существовали раздельно. Несмотря на то, что 
ель стала главным новогодним деревом еще при Петре I, обычай наряжать елку именно к 

Рождеству пришел в Россию при Николае I. Его супруга Александра Федоровна ввела обычай 
украшать дом елочками с горящими свечами и дарить подарки. В ее родной Пруссии так от-
мечали Рождество. 

   После Октябрьской революции Дед Мороз подвергся гонениям вместе с елкой и рожде-
ственскими праздниками. Специальные патрули  ходили по улицам, заглядывая в окна 

– нет ли тут каких-либо намеков на праздничное торжество. 28 декабря 1935 года по-
добную практику признали «левыми перегибами». Праздник вернули, и 1936 год страна 
встречала под елкой. В январе 1937 г Дед Мороз со Снегурочкой были удостоены 
чести приветствовать гостей в Московском Доме Союзов.

кто ты, дедушка Мороз?

кто такой  санта клаус?

легенда о елке

София  Сембратович

Найди начало и, 
следуя от слога к слогу, 
ты сможешь прочесть 

пожелание детям
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Уважаемые читатели!
Просим Вас 

не использовать 
эту  газету 

для хозяйственных нужд

Занимательная страничка

1. где по предсказа-
нию пророка Михея, 

родился спаситель? 
а) в Иерусалиме 
б) в Вифлееме 
в) в Назарете

2. куда пресвятая дева Мария 
положила новорожденного Христа? 

а) в ясли (кормушка для скота) 
б) в люльку 
в) в кроватку

3. кому явился ангел и возве-
стил о рождении Богомладен-
ца? 

а) царю Ироду 
б) римскому императору 
в) пастухам

4. какое небесное светило 
привело восточных мудрецов 
к Младенцу Христу? 

а) солнце 
б) звезда 
в) комета

5. кто принёс Богомладен-
цу золото (как Царю), ла-
дан (как Богу) и смирну (как 
смертному Человеку)? 

а) пастухи 
б) волхвы 
в) ангелы

6. где находится монастырь свя-
того павла, в котором до наших 
дней хранятся эти дары? 

а) в Вифлееме 
б) в Иерусалиме 
в) на горе Афон

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ  (подчеркни правильные ответы)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
               КРОССВОРД

составил Илья Рясной, 
4 класс воскресной школы

По горизонтали:
1. «родит же Сына, и наречешь Ему имя  ……. , ибо Он 
спасет людей своих от грехов их» (Мф 1:21)
2. Кто, по слову Ангела,  лежал в яслях? (Лк 2: 10-12)
3. Как называется праздник в честь рождения Иисуса Христа?
4. «и  сказал им Ангел: не бойтесь, я возвещаю вам 
великую……., которая  будет всем людям» (Лк. 26-10)
5. Кто славил рождение Сына Божия на небе?
6. Как называется город, в котором  родился Спаситель?
7. Место, где  родился  Иисус Христос?
8. Как называются 12 дней после Рождества, в течение которых отмеча-
ется праздник?
9. Что зажглось на небе в день Рождества Христова?
10. Что повелел сделать кесарь Август?

По вертикали:
1. Кто принес дары младенцу Иисусу?

2. Кто дал повеление о переписи?
3.Сторона света, откуда пришли волхвы, чтобы 

поклониться родившемуся Царю Иудейскому.
4. Как звали земного отца Иисуса Христа?

1
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4

3 4
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7
8

8

9

10

1 7 9
2

5 10

5. Один из даров, который принесли волхвы родившемуся Иисусу.
6. Имя Матери Иисуса.
7. Царь Иудеи, который приказал убить всех младенцев в возрасте 
до двух лет, желая уничтожить,  таким образом,  младенца  Иисуса.

8. Город, в который пришли волхвы, чтобы узнать, 
где родился Царь Иудейский.
9. Один из даров, который принесли волхвы для 
Спасителя.
10. Еще один дар волхвов для младенца Иисуса.


