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информационный листок Воскресной школы при храме в честь Вознесения Господня
Свершив великий подвиг на планете
Вознесся Иисус к Отцу на славный трон,
Оставив повеленье Божьим детям,
Чтоб каждый ждал, когда вернется Он.

Тропарь Рождества
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!

Кондак Рождества
Дева днесь Пресущественнаго
раждает,
и земля вертеп Неприступному
приносит
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют,
нас бо ради родися Отроча младо,
Превечный Бог.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ
Вот и наступил долгожданный праздник –
Рождество! А совсем недавно наша Воскресная
школа напоминала большой пчелиный улей: гул,
шум, передвижение из класса в класс, суета.
Младший хор поет рождественские песни,
разучивает колядки. Старшеклассники заняты
подготовкой спектакля «Сказка
странствий»: кто-то примеряет
костюмы, кто-то шьёт куклы для
вертепа. Кабинет рукоделия настоящая мастерская Деда
Мороза. Чего здесь только нет!
Яркие рождественские звёзды из
солёного теста, снегири из
ниток, ангелочки с
кружевными крыльями из
салфеток, ёлочки из бумаги,
из мишуры, из теста. Всё это уже не
вмещается на подоконниках, на столах,на
шкафах. Ребята из литературного кружка
готовят к выпуску праздничный номер
приходской газеты. Трудятся не покладая ручек: сочиняют
стихи, сказки, загадки, отбирают интересные факты
празднования Рождества, рисуют иллюстрации.
А как приятно видеть наш церковный двор! Позванивают от лёгкого
прикосновения яркие ёлочные шарики на сером кусте. И сам куст смотрится,
как необыкновенное чудо! Очень красив наш двор вечером, когда зажигаются
гирлянды. Не узнать трапезную в праздничном убранстве. А
о пряничном вертепе рассказывать трудно. Это надо
увидеть!
Все идеи по украшению принадлежат матушке Елене. Это
она старается всё сделать так, чтобы и в храме, и во дворе, и
в школе всё было красиво и радостно! Много сил
вкладывают в подготовку к Рождеству Ирина Викторовна,
Виктория Сергеевна, Екатерина Александровна, Елена
Васильевна, Мария Анатольевна.
Не остаются в стороне все работники храма и родители.
Трудятся, кто как может.
По благословению настоятеля храма протоиерея Владимира Пинько, в день
Рождества Христова все прихожане храма, все воспитанники Воскресной
школы получат подарки, чтобы радость вошла в каждый дом, чтобы сердца
согрелись от любви, теплоты и заботы, чтобы все прочувствовали:
ХРИСТОС РОДИЛСЯ!
Елизавета Михайлова
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РОЖДЕСТВО
Земля засыпает, тишина и покой!
Окуталась снежной она пеленой,

Зажглась в тёмном небе над миром звезда,
И возвестила рожденье Христа.
И ели сияют, и свечи горят,

А души людские ждут волшебства,
Ведь ныне – канун Рождества.
Земля засыпает в предчувствии того,

Все Господа славят, благодарят.
Вернул Он надежду, ликует народ,
Спасение Вышних на Землю грядёт.

Что ей новый день принесёт Рождество.
Александр Потапчук

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА
Давным – давно, когда нас ещё не было на свете, на тёмном ночном небе родилась
звёздочка вместе с миллионами таких же маленьких звёзд. Они были такими
маленькими, что свет их был совершенно никому не видим. Этих малышек
поселили в специальный небесный звездосад. Там звёздочки учились водить
небесные хороводы, звонить в хрустальные колокольчики, сиять, светить и блестеть.
Звёздочки иногда спорили, кто из них самая большая, самая яркая и самая
звёздная звезда. Они кололи друг друга лучиками и дрались. Только маленькая
звёздочка никогда в спорах не участвовала, никого не обижала, ни на кого не
обижалась, и никому не завидовала. Но когда наступала ночь и все звёзды
поднимались повыше на небо, она вылетала в окошко звездосада, слетала вниз и
спешила на помощь людям.
Уставшему путнику звёздочка освещала путь, тихо качала колыбельки младенцев,
когда те не могли уснуть, пела звёздные песни, утешая в минуты бессонницы
одиноких стариков. И чем больше звёздочка помогала, тем длиннее становились её
лучики, и светилась она всё ярче и ярче, но никогда не гордилась этим. Много
трудилась звёздочка, но чувствовала, что впереди ждёт её какое – то важное дело,
что родилась она для того, чтобы сделать что- то хорошее, чудесное.
Однажды ночью она увидела, как тысячи ангелов слетают с небесной высоты на
Землю. Один из них подлетел к звёздочке и сказал: « Звёздочка, тебе поручено
важное дело! Плыви по небу к городу Вифлеему, свети ярко, как только можешь,
освети путь всем, кто ищет спасения. В Вифлееме рождается Сын Бога Живого
Иисус Христос!» Обрадовалась звёздочка и засветилась ярче прежнего, поплыла по
небу. А за ней пошли волхвы с дарами, пастухи с подарками и все, кто искал
спасения, чтоб поклониться Христу. Остановилась звёздочка над пещерой, где в
яслях лежал Божественный Младенец, и запела вместе с ангельским хором. С тех
пор эту звёздочку зовут Рождественской. Она каждый год появляется на небе 7
января, в день Рождества Христова, и светит ярко-ярко, освещая дорогу идущим в
храм.
Даниил Болотин

Чудеса, да и только!
Случилось это в один прекрасный, совершенно обычный день. Мы
с моим младшим братом Димкой сидели на диване и
смотрели телевизор. Привычки убираться с утра в комнате мы не
имели, поэтому каждый день получали от мамы взбучку.
Взглянув на сердитое лицо мамы, мы оба поняли, что терпение её
на исходе, и опустив глаза, приготовились выслушать очередную
длинную воспитательную речь. Но в этот раз мама не стала читать нам лекцию, а
вздохнув, прошептала:
- Господи, дай мне терпение!
А потом коротко и строго сказала:
- Если через пять минут не будет чисто, я позвоню отцу!
- Мама, стой! Не надо!- в один голос прокричали мы и кинулись собирать игрушки.
Заправили постели, подмели и вытерли пыль. Дело заняло пять минут.
-Каждый день бы так, Слава Богу! Можете смотреть мультфильмы дальше, а я с
Божьей помощью приготовлю обед.
- Опять она про своего Бога! Надоело уже! – кивнул в сторону кухни Димка,
включая телевизор.
- А ты не веришь в Бога? – удивился я, мы с ним на эту тему никогда не
разговаривали. – А почему?
- Все знают: чудес не бывает. Да и Бога никто не видел. Как верить?
Наш любимый мультик закончился.
- О, «Бумажки»! Пойдёт,- и Дима уставился в телевизор, где Аристотель решил
построить машину времени, чтобы рассказать друзьям о Египте.
«Хорошая идея – машина времени,- подумал я. – А что если рискнуть и построить?
Но как? То, что показали в мультфильме, нам не подходило. Бумажный вариант –
дело далеко не серьёзное. Надо искать инструкцию!»
И я нашёл: в одном техническом справочнике подробно рассказывался и способ
построения и то, как изделие использовать. Времени на постройку машины было
потрачено немало, но хорошо, что Дима помогал. Вдвоем работать было
интересней. Сфотографировав на память наше творение, мы решили немедленно
опробовать наше творение.
Сначала мы отправились на неделю вперёд. Но увидев картину, где мы сидим на
диване с опущенными головами, а мама перед нами трясёт телефоном, угрожая
позвонить отцу, подумали, что в ближайшем будущем для нас ничего кардинально
не измениться, и быстренько вернулись назад.
Посовещавшись с братом, пришли к единодушному мнению: надо отправиться в
прошлое. В далёкое. Но для этого надо хорошо подготовиться.
Для начала я решил пригласить двоюродного брата – Рому, своего ровесника.
«Пусть для Димы будет сюрприз. А уж вместе с Ромкой, мы хорошо подготовимся!»
Но не тут – то было. Не успели. С Ромой мы давно не виделись, Димка бросился его
обнимать, меня толкнули, я придавил локтем кнопку «Пуск», машина заработала,
стена исчезла, а Рома, раскрыв рот, опустился на пол.
- Мы летим,- объявил я.

- Куда?!- взвизгнул Роман.
- Куда – нибудь, чудеса смотреть!
Я посмотрел на панель управления, на циферблате стояла римская единица.
- В первый век летим.
-Почему туда? – поинтересовался Дима.
- Не знаю. Надо было не толкаться,- буркнул я в ответ. Но тут в глазах резко
потемнело, и мы оказались в космосе.
- Саня, где мы?- взволнованно закричал Дима.
- Не знаю! Действительно, не знаю!
Но тут засветилось электронное табло: « Выберите, на сколько лет хотите
вернуться». Я набрал: «2020». Что-то запищало, и перед нами появилась дверь. Я
дёрнул за ручку. В глаза бросился яркий луч света, мы зажмурились и шагнули в
этот свет…
Через считанные секунды мы оказались на большой площади какого – то
древнего города. Хорошо, что город был южным, иначе в наших домашних шортах
на севере не выжить! К тому же на руке у меня появились часы, Рома держал в руке
словарь – переводчик, а Дима карту. Я посмотрел на часы, табло высвечивало
надпись: «Время пошло: 3:00, 2:59…»
- Рома, глянь, через три часа мы будем дома!
Но Рома на эту информацию не отреагировал.
- Смотрите, в этом древнем городе ярмарка! – он достал телефон и стал снимать
видео. – Вернёмся, выложу в You Tube, столько лайков будет!
Вдруг заныл Дима: «Сань, я есть хочу!» - и заплакал.
- Не плачь, братишка,- сказал Роман.- У меня «Сникерс» есть!
Ромка засунул руку в карман, и вытащил из него растаявшую шоколадную массу,
которая медленно стекала на горячий песок. Дима заплакал громче. Я взял его за
руку и потащил его к ближайшему дому.
Дверь открыла женщина лет тридцати.
- Здравствуйте, извините, мы путники, устали в дороге и хотим есть!- выпалил я.
Женщина пристально смотрела на нас и ничего не отвечала.
- Извините, пожалуйста, мы путники , устали в дороге, можно у вас переночевать? –
повторил я вопрос. Женщина развела руками. И тут в беседу включился Рома. Он
открыл словарь, который был у него в руках и прочитал два слова на иностранном
языке: «есть» и «спать». Нас впустили в дом, дали лепёшки, а когда мы поели,
уложили на мягкий ковёр отдохнуть. Глаза почему-то слипались.
- Нам нельзя спать,- прошептал я ребятам.- Мы ничего не увидим, нам через два с
половиной часа нужно улетать.
- Угу,- они мне ответили почти одновременно и мирно засопели.
Мне ничего не оставалось, как разобраться в часах. Полистав меню, я нашёл файл
«Время пребывания», установил «Сутки» и тут же провалился в глубокий сон.
То ли в воздухе было что-то особенное в древности, то ли в доме, где нас приняли,
царили мир и благодать, только поспали мы час, а проснулись отдохнувшими, как
после целой ночи спокойного сна. В доме никого не было, на столе под тонкой
скатертью стояла еда, рядом – записка. С помощью словаря мы прочли, что еда для
нас, что хозяйка, которую звали София, понесла еду своим сыновьям – пастухам в

долину за городом. Пока мы ели, вернулась хозяйка. Она рассказала, что город, в
котором мы оказались, называется Вифлеем –« город хлеба». Её сыновья, такие же
подростки, как и мы, пасут со взрослыми пастухами овец недалеко от города. Мы
напросились пойти помочь пастухам. София дала нам тёплые плащи, шапки и мы
ничем не отличались от местных жителей. Хозяйка отметила на карте, куда нам
идти, снабдила едой, и мы отправились в путь.
За городом было тихо и пустынно. На дороге, которая просматривалась очень
далеко, не было видно ни одного путника. Мне показалось, что мы идём очень долго
и должны бы были прийти, но никого не было видно. Темнота наступила
неожиданно, как будто кто-то набросил на землю тёмную шаль. У нас сумерки
спускаются постепенно, мы не ожидали, что стемнеет так быстро. Я достал телефон,
и мы с ребятами начали читать карту. Оказалось, что мы пропустили нужный
поворот и заблудились. Я достал ручку, что зарисовать местность, так на всякий
случай. Отметил несколько отрезков на карте, мы стали возвращаться. На улице
была непроглядная тьма, хоть бы какой – нибудь огонёк! Слышалось завывание
шакалов. Пришлось подсвечивать телефоном. Теперь мы часто сверялись с картой, и
наконец, вдали замерцал огонёк, похожий на костёр. Мы уже подходили к стоянке
пастухов, как вдруг с неба стали падать звёзды.
Такого звездопада нам не доводилось видеть! Небо сияло и переливалось, тысячи
Ангелов с пением спускались на землю. Пастухи от костра спешили в нашу сторону.
Но поравнявшись с нами, прошли мимо, как будто нас не увидели. Мы хорошо
расслышали их слова: «Иисус Христос». Нам ничего не оставалось делать, как
отправиться за пастухами. Они вошли в город. На самой окраине располагалась
пещера. Из неё бил луч света, а над пещерой светила яркая звезда, вокруг которой
летали Ангелы. Пастухи упали на колени у самого входа в пещеру. Мы подошли
ближе, протиснулись в узкий вход и увидели то, чего никогда не забудем. В центре
пещеры в яслях на сене лежал Младенец, окружённый Ангелами, над ним
склонилась Его Мать, а рядом сидел праведный Иосиф. Всё было, как на иконе,
которая висела у нас в детской. Я посмотрел на Димку. Он вместе с Ангелами и
пастухами пел: «Слава в Вышних Богу…» Но вот пастухи пошли в город, чтобы
рассказать о рождении Христа. Мы тоже вышли из пещеры, пора было возвращаться
домой. Таймер на часах показывал, что до отлёта осталось полчаса.
Дима подёргал меня за руку: «Давай Христу подарим подарок».
- Давай, только у нас с собой ничего нет.
- Вокруг пещеры много цветов, сорвём букет.
Мы собрали букет цветов, у меня в кармане была красивая лента с золотыми
нитями, мама купила её для ёлки, которую мы к празднику поставили в классе. Не
раздумывая, мы связали цветы этой лентой и положили незаметно к колыбели
Божественного Младенца.
- Эх, жалко, телефон разрядился! Такая съёмка пропала!- посетовал Ромка.
Часы зазвенели, оповещая, что до отлёта осталось 30 секунд. В глазах потемнело,
и очнулись мы в своей комнате на диване.
- Ну, вы готовы? – спросила мама.
- Да, - ответили мы хором.

Мы совсем забыли, что собирались отправиться в музей на выставку, посвящённую
Рождеству Христову. И здесь нас сопровождали чудеса.
Мама не верила своим глазам: Дима крестился и благоговейно кланялся всем
иконам. Но ещё больше она удивилась, когда в одной из экспозиций увидела
образец древней иудейской ткани, точь – в – точь похожий на ленту, купленную для
новогодней ёлки.
- Смотрите, ребята, ткань такая же, как лента, которую я купила для класса! Правда,
похожа?!
Мы переглянулись и закивали головами. Наш полёт удался!
А вы верите в Бога?
Александр Потапчук
***
В Рождество, в Рождество
Радостно кругом!
Рождество, Рождество
Входит в каждый дом!
Веселятся, поют.
Исчезает зло
В светлый праздник Любви Христово Рождество!

Ксения Кошкина

Неожиданный помощник
Случилось это под самое Рождество в одной маленькой
деревеньке.
Стояла та деревня среди лесов. А в деревне жила семья:
мама и два сына.
Старший сын помогал маме по хозяйству, а младшего
отпустили погулять. Пошёл мальчик на горку кататься,
съехал с горы прямо в лес, пошёл елями да соснами
полюбоваться, белочек посмотреть да и заблудился. Стал
он искать дорогу домой и провалился в глубокий овраг под огромный сугроб. А
мама с братом и соседями с ног сбились: ищут его по лесу, но всё напрасно. А в
овраге берлога была. Проснулся медведь, вылез из берлоги, а тут мальчик лежит,
почти не дышит, замерзает.
Вытащил медведь малыша, взвалил на спину и потащил его в деревню. Очнулся
мальчик, соскочил с медведя и побежал домой. А дома рады. Смотрят в окно, а у
калитки медведь стоит. Взял мальчик кусочек хлеба и отнёс медведю. С тех пор
медведь всегда приходил под Рождество за угощением.
Арина Шаропаева

НАША КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Елизавета Мачехина. Христос родился.

Иван Гульцев. Рождественская ночь.

На Рождественском фестивале
С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

