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Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось, Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное пред яслями давно.
Да, с нами Бог - не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог,
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло! Мы вечны: с нами - Бог!
Владимир Соловьев

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!

СОБЫТИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Господь Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы
Марии в царствование императора Октавиана Августа в городе Вифлееме.
Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к
которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести
народные переписи по коленам, племенам и родам; всякое колено и род
имели свои определенные города и праотеческие места, потому
Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода
Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и
свои имена в список подданных кесаря.
В Вифлееме они не нашли ни одного свободного места в городских гостиницах. В
известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для
корма и подстилки скоту, среди чужих людей, в обстановке, лишенной не только земного
величия, но даже обыкновенного удобства, родился Богочеловек, Спаситель мира.
Первым о рождении Спасителя в пещере упоминал живший во II веке святой Иустин
Мученик, а во времена Оригена уже показывали пещеру, в которой родился Спаситель. После
прекращения гонений на христиан, императором Константином Великим над этой пещерой был
сооружен храм, о котором писал древний историк Евсевий.
Эта пещера, как считают многие авторы, находилась в горе, которая
стала соотноситься с самой Богородицей, а пещера – с ее чревом,
вместилищем Невместимого Бога. По другому толкованию, пещера
понимается как темное место, означающее собою падший мир, в котором
воссияло Солнце правды – Иисус Христос. Безболезненно родившая
Богомладенца Пресвятая Дева Сама, без посторонней помощи, «повит Его и
положи в яслех» (Лк. 2:7). Но среди полночной тишины, когда все
человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве
Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада.
Им предстал ангел Господень и сказал: «Не бойтеся, се бо благовествую вам
радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам днесь Спаситель, иже есть Христос
Господь, во граде Давидове» (Лк. 2: 10–11), и смиренные пастыри первыми удостоились
поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». Кроме ангельского
благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было
волхвам-звездословцам: по объяснению святых отцов, звезда, среди прочего, являлась
воплощением ангельской силы. В лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для
него самого, преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в
храмину, где был Младенец, волхвы «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя,
принесоша Ему дары: злато, и ливан, и смирну» (Мф. 2:11).

Святой Еурем Сирин:
«Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Кроткому, поэтому
пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит смиренному, пусть каждый обуздает
свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не преследует же
никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною печали
и скорби для другого. Это день благоволения, да удержится же всякая лютость; это день
безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это день, в
который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником...
Это день, в который ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо ли было
бы, если бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это
день, в который отверзлась дверь неба нашими молитвами; прилично ли было бы, если бы мы
затворили дверь просящим у нас прощения обид или облегчения бедствий?.. Само Божество
заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа устремилась ко всему святому.»

Евангелие от Матфея (Мф 2:1-12)
Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот, волхвы от восточных
стран прибыли в Иерусалим и говорят: «Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы
видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Услышав же это, царь Ирод
встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных,
спрашивал у них: «Где родится Христос?» Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так
написано чрез пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничуть не меньший среди правителей
Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который будет пасти народ
Мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от
них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите,
точно разведайте о Младенце, а когда найдете, возвестите мне, чтобы и
я пришел поклониться Ему». Они же, выслушав царя, пошли. И вот,
звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, пока не
пришла и не стала над местом, где был Младенец. Увидев же звезду,
они возрадовались радостью весьма великою. И войдя в дом, увидели
Младенца с Марией, Матерью Его, и пав ниц, поклонились Ему; и
открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И
получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем
удалились в страну свою.

Апостол
Послание к Галатам (Гал 4:4–7)
Братья, когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего (Единородного), родившегося от
жены, подчинившегося Закону, чтобы искупить тех, кто под Законом, чтобы нам получить
усыновление. А так как вы – сыны, то послал Бог Духа Сына Своего в сердца наши, взывающего:
«Авва, Отче!». Так что ты уже не раб, но сын; если же сын, то и наследник Божий через (Иисуса)
Христа.
Тропарь, глас 4

Рождество Твое, Христе Боже нач, / возсия
мирови свет разума, / в нем бо звездам
служашии / звездою уцафуся / Тебе кланятися,
Солнху Правды, / и Тебе ведети с высоты
востока. // Господи, слава Тебе.
Кондак, глас 3

Дева днесь Пресушественнаго раждает, / и земля
вертеп Неприступному приносит. / Ангели с
пастырьми славословят, / волсви же со звездою
путечествуют: // нас бо ради родися Oтроца

Тропарь
Рождество Твое, Христе Боже наш, /
озарило мир светом знания, / ибо чрез
него звездам служащие / звездою были
научаемы / Тебе поклоняться, Солнцу
правды, / и знать Тебя, с высоты
Восходящее Светило. // Господи, слава
Тебе!
Кондак
Дева в сей день Сверхсущественного
рождает, / и земля пещеру Неприступному
приносит;
/
Ангелы
с пастухами
славословят, / волхвы же за звездою
путешествуют, // ибо ради нас родилось
Дитя младое, предвечный Бог!

Младо, Превецный Бог.
Велицание

Велицаем Тя, / Живодавце Христе, / нас ради ныне
плотию рождчагося / от Безневестныя // и
Прецистыя Девы Марии.

Величание
Величаем Тебя, / Податель жизни, Христе,
/ нас ради ныне по плоти родившегося / от
не познавшей мужа // и пречистой Девы
Марии.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Установление празднования Рождества Христова относится к первым
векам христианства. До IV века в Восточных и Западных Церквах праздник,
который праздновался 6 января, был известен под именем Богоявления и
вначале относился собственно ко Крещению Спасителя.
Основная и первоначальная цель установления праздника —
воспоминание и прославление события явления во плоти Сына Божия. Но
была и другая причина и цель установления праздника. Несколько раньше,
чем в Православной Церкви, празднование Крещения ввели у себя еретики-гностики, потому что
они придавали самое большое значение в жизни Спасителя Его Крещению. Так, некоторые из этих
еретиков-гностиков не признавали воплощения и учили, что «Бог послал свой Ум, первое
истечение Божества, и он, как голубь, сошел во Иордане на Иисуса, Который до того был простой
человек, доступный греху». Но ничто так не увлекало христиан в ересь, как богослужение
гностиков, полное гармонических и красивых песен. Нужно было гностическому празднику
противопоставить свой, такой же.
И вот, Православная Церковь установила и у себя торжественный праздник Крещения
Господня и назвала его Богоявлением, внушая мысль, что в этот день Христос не стал впервые
Богом, а только явил Себя Богом, представ как Единый от Троицы, Сын Божий во плоти. Чтобы
подорвать лжеумствования гностиков относительно Крещения Христова, Церковь стала
присоединять к воспоминанию Крещения воспоминание и Рождества Христова. И, таким образом,
в IV веке по всему Востоку Крещение и Рождество праздновались в один день, а именно 6 января,
под общим именем Богоявления. Первоначальным основанием для празднования Рождества
Христова 6 января (как и Крещения) служило не историческое соответствие этого числа дню
рождения Господа Иисуса Христа, который и в древности в точности не был известен, а
таинственное понимание соотношения между первым и вторым Адамом, между виновником
греха и смерти и Начальником жизни и спасения. Второй Адам — Христос, по таинственному
созерцанию Древней Церкви, родился и умер в тот же день, в который сотворен и умер первый
Адам, — в шестой, ему соответствовало 6 января, первого месяца года.
Праздник Рождества Христова был впервые отделен от Крещения в Римской Церкви в
первой половине IV века (при папе Юлии). Перенесением праздника на 25 декабря Церковь
имела в виду создать противовес языческому культу солнца и предохранить верующих от участия
в нем. Перенесение праздника на 25-е число и торжественное его богослужение имело своей
целью поставить противовес языческим суевериям и тем самым обратить сердца людей к
познанию истинного Бога. Известно, что у римлян на 25 декабря падал языческий праздник в
честь зимнего солнцеворота — день явления непобедимого солнца, которого не могла одолеть
зима, и которое с этого времени идет к весне. Таким образом, сам по себе этот день был как
нельзя более приличен для воспоминания события Рождества Иисуса Христа, Который в Новом
Завете называется Солнцем Правды, Светом мира, Спасителем людей,
Победителем смерти.
Празднование Рождества Христова 25 декабря в Восточной Церкви
было введено позже, чем в Западной, а именно – во второй половине IV
века. Впервые раздельное празднование Рождества Христова и Крещения
Господня было введено в Константинопольской Церкви около 377 года по
указанию императора Аркадия по обычаю Римской Церкви и благодаря
энергии и силе красноречия святого Иоанна Златоуста. Из Константинополя
обычай праздновать Рождество Христово 25 декабря распространился по
всему православному Востоку.
Вопрос: Почему католики и православные отмечают Рождество в разные дни?
Ответ: Дело в том, что они отмечают одну и ту же дату – 25 декабря – но католики и
протестанты-христиане с 1582 года используют Григорианский календарь, а православные –
Юлианский. Разница между календарями составляет 13 дней.

…ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ПРИХОЖАН О РОЖДЕСТВЕ…
… Мне впервые посчастливилось участвовать в Рождественской службе – петь на
клиросе – несколько лет назад в Никольском монастыре. Обычно на большие
праздники к нам приезжал большой хор, но в тот раз мы пели втроем. Служба была
непривычно длинной, мы очень волновались, то и дело сверяясь с последованием.
С хоров мы видели, как игумен монастыря несколько раз в течение службы
выходил из алтаря и внимательно приглядывался к нам; потом уходил, но через
некоторое время снова мы чувствовали его взгляд. Пелось легко, хотя через несколько
часов голос начал хрипнуть, и я мысленно молилась, чтобы голоса хватило до конца
службы.
И только потом, после окончания службы, стало ясно: что же так привлекло
внимание священника. О.Варфоломей сказал, что, молясь в алтаре, он услышал, что
поет очень большой хор – и, как только выдался момент, он даже вышел проверить: кто приехал к нам на
Праздник. Но на хорах он увидел всё тех же троих певчих. И так продолжалось во время всей службы…
… Говорят, что когда в храме мало людей, то с ними вместе служат Ангелы…
Евгения, регент

ВИФЛЕЕМ – РОДИНА ХРИСТА
Вифлеем - отечественный город Давидов и место рождения
славного потомка Давидова, Христа Спасителя, - расположен на
возвышенности (2704 футов над уровнем моря) двух продолговатых
холмов (восточном и западном), соединенных между собою коротким
хребтом. На юге и севере он окружен долинами, а на востоке и западе
более отлогими спусками. При виде Вифлеема и его окрестностей в душе
христианина оживают святые воспоминания о величайшем событии,
озарившем человечество новым светом и создавшем Вифлеему истинное величие и славу, рождество Христово!
Весь небольшой город, разделенный на восемь
кварталов, украшен сооружениями и постройками христиан
различных вероисповеданий. Но главную и столь дорогую для
каждого христианина святыню города составляет храм и
пещера Рождества Христова, находящиеся в конце города на
восточном холме, невдалеке от крутого спуска в долину. Храм
Рождества Христова замечателен не только тем, что он
построен на месте рождения Спасителя мира, но и древностью своих основных сооружений.
Известно, что уже Константин Великий воздвиг базилику на месте пещеры, в которой родился
Христос. Если даже допустим, что храм Рождества Христова был значительно реставрирован
Юстинианом (527-565 гг.), то и в таком случае это здание представляет собою
образец древнего христианского искусства. Конечно, и в последующие века
храм подвергался исправлениям и изменениям, но они не были
существенными. Так в XII в. стены храма были украшены мозаикой по золотому
полю по повелению византийского имп. Мануила Комнена (1148 - 1180 гг.);
самый храм тогда был покрыт оловом. В XV в. (в 1482 г.), вследствие порчи
крыши, потребовались ремонтные работы, которые и были произведены на
средства западных государей (Эдуарда IV Английского и Филиппа Бургундского).
В конце XVII в. турки сняли с крыши храма свинец и перелили его на пули, а
мозаика Мануила Комнена почти вся осыпалась еще раньше.
Храм Рождества Христова расположен пред большой, вымощенной камнем площадью;
пред главным входом в храм с запада и доселе открывают следы древнего двора (атриума)
первоначальной базилики. Две лестницы из храма ведут вниз, в пещеру Рождества Христова. Пол
пещеры покрыт плитами мрамора так же, как и стены. В восточной нише находится престол, а над
престолом серебряная звезда с надписью на земле по-латински: Нiс de
Virgine Maria Iesus Christus natus est (Здесь от Девы Марии родился
Христос). Без благоговейного трепета и духовного восторга нельзя читать
эту надпись, так много говорящую сердцу и уму христианина! Почти
напротив пещеры находятся три ступеньки, по которым спускаются в
капеллу яслей, находящихся в особой пещере. Самые эти ясли сделаны
из мрамора: дно из белого мрамора, а боковые стенки из коричневого мрамора; в яслях лежит
сделанное из воска изображение младенца Христа. Невдалеке от этой пещеры из юго-западного
угла церкви св. Екатерины ведет лестница в южные части пещеры, сначала в так называемую
капеллу невинных младенцев, где, согласно преданию, Ирод повелел умертвить нескольких
младенцев, спрятанных здесь их матерями. Пять ступеней вверх ведут в капеллу св. Иосифа,
воздвигнутую в 1621 году на месте, где св. Иосиф получил от ангела приказание бежать в Египет с
младенцем Христом.
Все в этом святом месте овеяно духом великого события - рождения Христа, все здесь
возносит мысль христианина к Божественному Младенцу, все побуждает склонить колена сердца
пред величием неизреченной милости Сына Божия!
Михаил Скабалланович
Фрагменты из очерка, написанного в начале XX века

…ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ПРИХОЖАН О РОЖДЕСТВЕ…
…Самой памятной для меня ёлкой была первая. Мне было 5 лет. В то
безбожное время мы, дети, даже не знали таких слов, как «Бог», «Рождество».
Новый год не был праздником, ёлка считалась «религиозным пережитком». В
1938 году ёлки «реабилитировали», и папа, к нашей радости и удивлению,
принес из леса красивую ёлочку. Наряжали мы ее цепями, склеенными из
бумаги, на ветви положили кусочки ваты. И это был для нас настоящий зимний
праздник…
Раиса Васильевна

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РОЖДЕСТВЕ
«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»

Слово стало плотию, т. е. Сын Божий, собезначальный
Богу Отцу и Духу Святому, соделался человеком, воплотившись
от Духа Святого и Марии Девы. Дивное, ужасное и спасительное
таинство! Безначальный – принял начало по человечеству;
бестелесный – стал плотоносцем; Бог – человеком, не
переставая быть Богом; неприступный, Которого трепещут Серафимы и Херувимы, лица закрывая,
– для всех доступным в рабьем виде. Отчего и для чего же такое снисхождение Творца к
преступным Своим тварям, к человечеству, которое по своей воле отпало от Бога, своего Творца?
По величайшему, неизглаголанному милосердию Владыки к Своему созданию, Который не мог
видеть весь род человеческий, Им созданный, наделённый дивными дарами, порабощённым
дьяволу и навеки обречённым на страдания и муку. И Слово стало плотию!.. Для того, чтобы нас
земных сделать небесными, грешных – святыми; чтобы от тления возвести к нетлению, от земли –
на небо, от рабства греху и дьяволу – в славную свободу чад Божьих, от смерти – к бессмертию;
чтобы нас сделать сынами Божьими и спосадить на престол как царских детей.
О безмерное благоутробие Божье! О неизреченная премудрость Божья! О чудо,
ужасающее ум не только человеческий, но и ангельский!
Воздадим славу Богу! С пришествием на землю Сына Божия во
плоти, по принесении Им Себя Самого в жертву за грешный род
человеческий, вместо проклятия, которое изречено было в начале Богом,
людям верующим даруется благословение Отца небесного, они
получают усыновление и обетование вечного наследия жизни;
сиротствующему по причине греха человечеству снова возвращается
Отец небесный через таинство возрождения, т. е. через крещение и
покаяние. Люди избавляются от мучительнейшей смертоносной
державы дьявола, от терзаний греха и всяких страстей; человеческое
существо обожается ради безмерного милосердия Сына Божия, и ему
седмижды семьдесят раз отпускаются грехи; грешники – помилованы,
нечистые – очищаются, осквернённые – освящаются, немощные –
исцеляются; обесчещенным даруется безмерная честь и слава, омрачённые просвещены
божественным светом благодати и разума, уму человеческому дан разум Божий – «мы имеем ум
Христов», говорит св. апостол Павел, человеческому сердцу – сердце Христово; тленное –
обессмертствовано, нагое и израненное грехом и страстями – украшено божественною славою,
голодное и жаждущее – насыщено и утолено питающим и укрепляющим душу словом Божьим и
пречистым Телом и божественной Кровью Христовой; безутешные – утешены, насильствованные
от диавола – избавлены и избавляются.
Что же от нас, братья, требуется, чтобы воспользоваться всей
благодатью, принесённой нам свыше на землю Сыном Божьим? Нужна,
во-первых, вера в Сына Божия, в Евангелие или в спасительное небесное
учение; истинное покаяние во грехах и исправление жизни и сердца;
общение в молитвах и таинствах; знание и исполнение заповедей
Христовых. Нужны добродетели: христианское смирение, милостыня,
воздержание, чистота и непорочность, простота и незлобие сердца.
Принесем эти добродетели, брат и сестра, в дар Родившемуся
ради нашего спасения вместо злата, ладана и смирны, которые принесли
Ему волхвы, как Царю, как Богу и как Человеку, пришедшему на смерть за
нас. Это будет приятнейшая от нас жертва Богу и Младенцу Иисусу
Христу. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

…ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ПРИХОЖАН О РОЖДЕСТВЕ…
…Мое Рождество - оно всегда ассоциируется с работой… Каждое
Рождество проходит в хлопотах в храме. Украшение, снова
украшение… и вновь украшение. Уборка, "протирка", репетиции… но,
вот он - первый возглас священника! вот уже запели тропарь, и душа
постепенно наливается радостью Рождества.
Идет служба, сверкают блестящие ризы, пение, благовоние
ладана…вдруг! - кульминация! на амвон выносится свеча! она горит - звезда Рождества! и где-то
там вечно идут волхвы с дарами Царю…
…Выходишь на мороз… блестят звезды, и только снег скрипит под ногами…
Такое оно - мое Рождество…
Никита

ТРАДИЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКИ
Появление обычая ставить в домах ель в праздник Рождества
Христова предание связывает с именем апостола Германии
св.Бонифацием (+ 5 июня 754 г.). Проповедуя среди язычников и
рассказывая им о Рождестве Христовом, он срубил дуб, посвященный
богу грома Тору, чтобы показать язычникам, насколько бессильны
были их боги. Дуб, падая, повалил несколько деревьев, кроме ели.
Бонифаций назвал ель деревом Младенца Христа. По-видимому, сначала ель ставилась в
праздник Рождества Христова без украшений. Она сама, стройная, красивая, источающая густой
приятный запах, была украшением дома. Обычай наряжать ель появился после Реформации в
протестантских странах.
В России установление елки, по-видимому, восходит ко времени
правления Петра I-го. Православная церковь праздновала начало новолетия
1-го сентября в память победы, одержанной Константином Великим над
Максентием в 312 г. В 1342 году при митрополите Феогносте решено было
начинать как церковный, так и гражданский год с 1-го сентября, что
подтверждено и на соборе 1505 г. Празднование нового гражданского года и
церковного тесно переплетались.
1700 год в России отметили дважды. Сначала 1 сентября. А 20 декабря
1699 г. Петр I принял указ "о праздновании нового года". Он приказал
перенести начало года с 1 сентября на 1-е января 1700 г. Вместе с тем Петр I
повелел в этот день украсить дома «сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по
образцам, выставленным в Гостином дворе; в знак веселья друг друга обязательно поздравлять с
новым годом». На Красной площади были устроены огненные потехи.
Введенный Петром I обычай приживался с трудом. Еще в начале XIX
века елки ставились только в домах петербургских немцев. Повсеместным
украшением елка в России стала только в конце XIX столетия. Однако в 40-е
годы того же столетия она стала входить в быт русского общества. Ставить и
наряжать елку на Рождество было любимым делом не только детей, но и
взрослых.
С началом гонений на Православие в немилость попала и
Рождественская елка. Ставить ее в доме стало опасно. Но в 1930х гг было
принято решение о необходимости проведения новогодних – советских –
елок для детей. Это был период «безбожной пятилетки» (1932 - 1937).
Активно создавали обряды для новых праздников, чтобы полностью отменить православные
праздники. На вершине елки вместо Вифлеемской звезды появилась звезда пятиконечная.
… Минули десятилетия. Миллионы детей вновь над украшенной елкой увидели
путеводную звезду Вифлеема. А под ней - Богомладенца, Который родился для того, чтобы для
нас окончилась духовная ночь.
Иеромонах Иов (Гумеров)

…ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ПРИХОЖАН О РОЖДЕСТВЕ…
…День рождения моего папы совпадал с Рождеством, и поэтому мы
всегда праздновали его в доме моей бабушки (папиной мамы). С детства
помню, что всегда была елка, украшенная старинными игрушками начала ХХ
века и маленькими восковыми свечами на металлических прищепках… Как
таковой сам праздник Рождества мы не отмечали, ведь кроме бабушки,
верующих в семье в то время не было. Потом я выросла, но традиция приезжать
к бабушке на 7-е января осталась. Маленькую елочку из леса всегда привозил
мой папа, а бабушка украшала ее стеклянными бусами и серебристым
«дождиком». А потом папы не стало… Бабушке тогда было 92 года. Она жила
отдельно, и теперь уже я, а не папа, приезжала к ней несколько раз в неделю –
привезти продукты, помочь по дому. Накануне Рождества, возвращаясь из магазина, я купила на
улице маленькую елочку для бабушки, хотя, признаться честно, большого значения этой елке я не
придала. Но когда я появилась в дверях… как же запричитала от радости моя бабушка, то и дело
осеняя себя крестным знамением: «Слава Тебе, Боже, слава Тебе! А я уж думала, что теперь у
меня больше никогда елочки и не будет…» И тут же, из комода, на свет стали появляться
старинные стеклянные бусы, и серебристый «дождик», и хрупкие шарики, и восковые свечи на
металлических прищепках. И мы с бабушкой украшали елку, украдкой утирая слезы радости…
Евгения

СДЕЛАЕМ СВОИМИ РУКАМИ К РОЖДЕСТВУ…

Рождественский вертеп

Давайте сделаем для своих детей или внуков
Рождественский вертеп. Пусть в Рождественскую ночь в
теплой уютной детской комнате или гостиной под
сверкающей ёлочкой приютится он – маленький картонный
домик-пещерка, расписанный разноцветными красками, с
картонными фигурками Марии, Иосифа, маленькими
ясельками, в которых лежит Младенец; волхвами со святыми
дарами и пастушками с белыми, как легкие облачка,
овечками…
А можно сделать и по-другому: оклеить коробочку
внутри вырезанными из фольги и цветной бумаги ангелами, пальмами и ёлочками и обязательно
сделать рождественскую Звезду.
Поставим ясельки (их можно заменить маленькой корзиночкой или кроваткой), положим
туда крохотную куколку, которая будет символизировать Божественного Младенца, а вокруг
расставим фигурки животных. Потом надо зажечь маленькую свечку и поставить её внутри
пещерки….
А теперь давайте позовем домашних – настало время святочного рассказа...

Ангелы
В канун Рождества, кажется, что даже в прозрачном чистом
воздухе
чувствуется
что-то
торжественное,
волнующее,
возвышающее душу. Не случайно наши предки так любили образы
тихих строгих ангелов – вестников Божиих. Их незримое легкое
присутствие ощущалось в рождественском пространстве ночи.
Ангелов вырезали из дерева, делали из бумаги или лоскутков, покрывали
либо белой краской, либо серебром, и сусальное золото тоже шло в дело. Ангелами
украшали дом и ёлку. Давайте и мы попробуем сделать своих ангелов. Их можно
также дарить друзьям и близким.
Помните, что все поделки, связанные с Рождеством, создаются с особым благоговением, а
еще лучше – с молитвой.
Тряпичного ангела можно сделать из квадратного куска материи (тонкой, но не
прозрачной) размером с большой носовой платок.
Перегибаем лоскут по диагонали, в центр закладываем овальный
комок спутанных ниток. Формируем голову будущего ангелочка,
закрепляем нитью. Расправляем «крылья», тесьмой перетягиваем
посередине (поясок), потом крест-накрест.
Украшаем голову ангела золотой тесьмой. Можно очень аккуратно
нарисовать ему личико. Из ниток мулине делаем волосы, одеваем ангела в
красивый хитон.
Прикрепляем нить.
А теперь - украшаем ёлку или окно.

лоскут

…ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ПРИХОЖАН О РОЖДЕСТВЕ…
***
Любовь и счастье
вам дарит вечер.
Христа встречая,
зажгите свечи!
Окно откройте,
откройте настежь!
Пусть в дом ваш светлый
приходит счастье!
Оставьте к звездам
окно открытым.
Забудьте горе
и все обиды.
Земля искрится
под лунным светом,
И пахнет хлебом,
и пахнет снегом.
Какой чудесный
и тихий вечер!
Зажгите свечи!
Зажгите свечи!
Раиса Михайловна Краснова

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым, Новолетием и праздником
Крещения, молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о Господе,
Который воплотился, чтобы «мы по упованию соделались наследниками вечной
жизни» (Тит.3,7).
И да пребудет над нашим селом благословление Божие и Покров
Пресвятой Богородицы во все дни и лета жизни нашей! Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие мальчики и девочки!
На обложке январского выпуска вы видите рисунок Серафимы Шишковой
(6 лет) – «Снегурочка спешит на Рождество». Мы благодарим Симу за
участие в нашем конкурсе и посылаем ей наши подарки – Молитвослов
для детей и книжки о Рождестве!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Марию Боймурадову (3 января)

Евгению Ивановну Поликарпову (6 января)

Андрея Гаврилова (7 января)

Евгению Чухонину (6 января)

Ксению Щекину (25 января)

Иерея Иосифа Скиннера (12 января)

Марию Полторак (30 января)

Татиану Щекину (25 января)
Татиану Гаврилову (25 января)
Татиану Зарецкую (25 января)
Марию Боймурадову (31 января)
Марию Полторак (31 января)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Дорогие братья и сестры! Обращаем ваше внимание на то,
что

с

14

монастыре

по

17

января

2014

Санкт-Петербурга

года

будут

в

Новодевичьем

пребывать

дары

волхвов - святыни Афонского монастыря святого Павла.
Сердечно благодарим Православный Приход Св.Силуана Афонского
(г.Саутгемптон, Сурожская Епархия Московского Патриархата,
Великобритания) и настоятеля протоиерея Иосифа Скиннера за
оказанную нашему приходу материальную поддержку!
Дорогие братья и сестры, нам очень дороги ваши молитвы и
ваша помощь!
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/ Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru

