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бороться «против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 
6,12). Обманы и миражи земного благополучия 
важно научиться распознавать в наших пагуб-
ных пристрастиях, в корыстных устремлениях, 
в соблазнах рекламы, в развлекательных и 
политических текстах. Важно всегда слышать 
голос своей совести, предупреждающей об 
опасности греха, уметь согласовывать свои 
действия с Евангельскими заветами.

Ныне, как и всегда, каждый христианин при-
зван подтверждать своими ежедневными по-
ступками ценность праведного образа жизни, 
сознательно противостоять нравственному 
релятивизму и культу быстрой наживы. Во-
круг нас много немощных, больных, одиноких 
людей. Немало и таких, кто в силу экономи-
ческих трудностей покинул родные места в 
поисках заработка и нуждается в заботе, по-
падая подчас в недружелюбное окружение. 
В проведении социальной, миссионерской, 
церковно-общественной работы должен уча-
ствовать каждый пастырь и мирянин. По слову 
святителя Иннокентия Херсонского: «Только 
во свете Христовом можно видеть Бога, себя 
и мир в истинном их виде; только по указанию 
Откровения небесного можно найти стезю, 
ведущую в вечную жизнь».

С теми, кто чает Христова утешения, мы 
должны разделить тепло и радость нынешнего 
праздника. Каждый из нас может принести свет 
Вифлеемской звезды ближним и дальним – кол-
легам, друзьям, родственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с госу-
дарственными властями, общественными ор-
ганизациями, представителями деловых кругов 
было положено начало многим инициативам, 
которые могут сплотить людей, возродить 
твёрдые духовные и нравственные основы 
общественной жизни.

Развитию такого соработничества, также как и 
свидетельству о драгоценном единстве нашей 
Церкви, служили и совершённые мною поездки 
по России, Украине, Молдове. Эти посещения 
обогатили мой опыт молитвы и общения с ве-
рующим народом и, надеюсь, содействовали 
укреплению духовных уз. В Богослужениях, 
проходивших при участии очень большого 
количества людей, особым образом являлась 
сила веры и молитвы, что и составляет красоту 
Православия, красоту и мощь «единства духа 
в союзе мира» (Еф. 4,3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Хри-
стовым и Новолетием, молитвенно желаю 
неизменного пребывания в радости о Господе, 
Который воплотился, чтобы «мы по упованию 
соделались наследниками вечной жизни» 
(Тит. 3,7). «Бог же надежды да исполнит нас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою 
Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 
15,13).

Аминь

Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово 
2011/2012r. 
Москва 

тания, сталкиваются с новыми угрозами существованию 
многовековой духовной традиции. Вознесём в светлые 
дни Рождества усердные молитвы о наших собратьях 
по вере, хранителях бесценных святынь, наследниках 
первохристианского предания.

Если страдает один член, то с ним страдают все члены 
(см. 1 Кор. 12, 26). Эти слова апостола относятся не толь-
ко к членам одного прихода, одной церковной общины. 
Они, конечно же, охватывают всех чад Единой Святой 
Соборной и Апостольской Церкви, Церкви Православ-
ной, распространённой по всему миру. Её единство – не 
только в единой святоотеческой вере и общении в Таин-
ствах, но и в сопереживании трудностям, в жертвенном 
служении друг другу, во взаимной молитве.

Минувший год был непростым в жизни многих стран и 
народов, в том числе тех, что проживают на пространстве 
исторической Руси: немало трагических происшествий 
и катаклизмов послужили испытанием нашей веры и 
стойкости.

Однако сегодня главные испытания свершаются не 
в материальной, а в духовной области. Те опасности, 
которые лежат в физической плоскости, наносят урон 
телесному благополучию и комфорту. Осложняя мате-
риальную сторону жизни, они вместе с тем не  способны 
нанести существенный вред жизни духовной. Но именно 
духовное измерение обнаруживает важнейший и серьёз-
нейший мировоззренческий вызов нашего времени. Этот 
вызов направлен на уничтожение нравственного чувства, 
заложенного в нашей душе Богом. Сегодня человека 
пытаются убедить в том, что он и только он мерило ис-
тины, что у каждого своя правда и каждый сам опреде-
ляет, что есть добро, а что – зло. Божественную истину, 
а значит, и основанное на этой Истине отличие добра от 
зла, пытаются заменить нравственным безразличием и 
вседозволенностью, которые разрушают души людей, 
лишают их жизни вечной. Если природные катастрофы 
и военные действия превращают в развалины внешнее 
устроение жизни, то нравственный релятивизм разъедает 
совесть человека, делает его духовным инвалидом, ис-
кажает Божественные законы бытия и нарушает связь 
творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противостоять в первую 
очередь. Призывая на помощь Пречистую Деву и сонм 
угодников Божиих, дабы они своим заступничеством 
у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6,10), 
почитаемого ныне в образе новорождённого Младенца, 
исходатайствовали для нас силы бороться с грехом, 

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

 В светлый и исполненный радости праздник 
Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа сердечно приветствую 
всех вас, дорогие мои. В эту светозарную ночь 
мы вместе молитвенно вторим ангельскому 
славословию, возвещающему «великую ра-
дость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился в городе Давидовом Спаситель» (Лк. 
2, 10-11).

Человечество, отвергшее Бога в грехопаде-
нии, вновь обретает возможность единства со 
своим творцом и Промыслителем. Вхождение 
Сына Божия в мир есть Его добровольное 
умаление себя до готовности снизойти до 
мучительной позорной «смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2,8). Бог рождается во плоти, 
для того чтобы явить Свою любовь людям и по-
мочь обрести полноту бытия всякому человеку, 
желающему услышать Его призыв.

Именно поэтому нынешний праздник дарует 
нам непреложное упование на помощь свыше 
в самых сложных обстоятельствах нашей 
жизни. Бог, не оставивший Своего творения 
и открывший ему путь к вечности, явлен нам 
во Младенце Христе, беззащитном ребёнке, 
нуждающемся во внимании и заботе.

Всем нам необходимо хранить в своём серд-
це этот библейский образ. Вспоминая лежаще-
го в яслях Богомладенца, мы обретаем твёр-
дую веру и нерушимую надежду на Промысел 
Божий, ведущий ко благу всякого человека. И 
даже если в жизни нашей не остаётся опоры, 
всё кажется нетвёрдым и ненадёжным, мы 
должны ясно осознавать, что Господь способен 
преобразить Своей благодатной силой боль, 
страдание и нищету нашего мира в блажен-
ство, радость и изобилие духовных даров.

В праздник пришествия Спасителя мыслен-
ные взоры верных обращаются к колыбели 
христианства, Святой Земле, удостоившейся 
быть местом рождения, обитания и земного 
служения Господа. Ныне последователи Хри-
ста в странах, где происходили события Свя-
щенной истории, переживают нелёгкие испы-
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АНТОНИЯ,
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ДОРОГИЕ бРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляем всех вас с Рождеством Христовым 

и Новолетием!

Лелея в своем сердце Новорожденного Христа, смиренно 
радуясь и дивясь Ему вместе с волхвами и пастухами, каждый должен помнить, 
что человек может быть радостью или страданием для Всеблагого Бога. От-
кроем же глаза и увидим свет Вифлеемской Звезды. Принесем вместе с волхвами 
дары Спасителю и Владыке своему. Дары эти - Вера, Надежда и Любовь, которые 
в наше время особенно важно иметь в сердце. Будем стараться, чтобы празд-
ник Рождества Христова как можно дольше сохранялся в нашей жизни. Будем 
помнить, что у Христа не было врагов, Он в земной жизни был воплощением 

любви. День Рождества Христова есть день величайшей радости, 
не будем вспоминать обид и вражды, пусть Богомладенец Христос 
согреет всех нас Своею Благодатию!

Игумен Дорофей и редакционная коллегия
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Христос Рождается, 
славите, Христос 
с небес срящите!

Возлюбленные о Господе отцы, бра-
тья и сестры. Сердечно поздравляю 
вас с  мироспасительным Праздником 
Рождества Христова! Этот Праздник 
словно переносит нас на две тысячи  
лет назад, к священному и  всерадост-
ному событию – пришествию  в мир 
Господа нашего Иисуса Христа. Христос 
бо явися во плоти. Мы становимся 
свидетелями чудесного явления Анге-
лов Божиих вифлеемским пастухам  и 
вместе с ними поем  песнь «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение». Внутренним взором мы 
видим древних восточных мудрецов, 
ведомых необыкновенной звездой ко 
Христу в  Вифлеемскую пещеру, где они 
поклонились Ему и принесли дары – 
злато, смирну и ладан. И мы, сохраняя 
этот образ в своей душе, едиными усты 
и единым сердцем воспеваем Родшего-
ся Богомладенца Христа и Пресвятую 
Богородицу, Преблагословенную Деву 
Марию, Матерь Его, послужившую 
великому Таинству Боговоплощения. 
Дивные праздничные напевы прони-
кают в наши сердца и наполняют их 
неизреченной радостью.

Сегодня, спустя две тысячи лет, 
протекших с тех пор как Слово стало 
плотию и обитало с нами, Царство 
Божие стало к нам ближе, потому что 
за это время Церковь Божия просияла 
во множестве своих святых, которые, 
предстоя Престолу Божию, молятся за 
нас, живущих на земле.

Радость о родившемся в мир Богомла-
денце освещается для нас радостью о 
Христе Воскресшем. «Почему нынешнее 
наше празднество Рождества превыше  
Торжества того времени?»  – вопрошает 
святитель Амвросий Медиоланский. И 
так отвечает на свой вопрос: «Тогда ра-
довались только Родившемуся Господу, 
мы же ныне прославляем  Его не только 
Родившегося, но и Воскресшего и Со-
царствующего Отцу и Святому Духу». В 
Рождестве Христовом мы видим и Вос-
кресение Спасителя мира, и царствова-
ние Его во славе. Иоанн Богослов пишет: 
«Любовь Божия нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь через 
Него. В том любовь, что не мы возлюби-
ли Бога, но Он возлюбил нас и  послал 
Сына  Своего  в умилостивление за грехи 
наши». 

Господь хочет не силой приобрести нас, 
но любовью привлечь к себе, благим 
евангельским словом открыть нам путь 
ко спасению, победить Крестом смерть. 

Эту радость  о Родившемся  в убогом 
вертепе,  которую мы с вами  сегодня 
вновь переживаем, эту благодарную лю-
бовь к Нему понесем в мир, делясь этой 
радостью со всеми. Будем творить дела 
милосердия.

В этот радостный день Рождества бу-
дем встречать Христа со смиренным  ис-
поведанием: «Возлюблю Тебя, Господи, 
крепость моя! Господь твердыня моя  и 
прибежище мое, Избавитель мой». Свет, 
воссиявший в Вифлееме, да озарит 
наши  души! Да умножится наша вера! Да 
укрепится наша верность Христу  и наша 
готовность  к исполнению Его вечной за-

поведи любви. 
От всей души поздравляю всех вас, 

дорогие мои, с великим и спаситель-
ным праздником Рождества Христова,  
наступающим Новым годом  благости 
Господней. Желаю вам, дорогие мои, в 
новом году неоскудевающей помощи 
Божией,  крепости духовных и телесных 
сил, стойкости в несении жизненного 
креста и в трудах на благо нашей Святой 
Матери – Церкви Православной. Да бла-
гословит Господь миром страну нашу и 
всех живущих в Казахстане, да пошлет 
в Новом году  изобилие плодов земных. 
Да пребудет над всеми нами благодат-
ный Покров Царицы Небесной. 

«Христос на земли  - возноситеся»

Божией милостию 
смиренный
Архиепископ Уральский и Гурьевский

Рождество Христово  
2011-2012 г.                                                                 
г. Уральск         



 
6 января -  Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)
7 января -  Рождество Госпо-
да бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 
8 января -  Неделя 30-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом. Попразднство Рожде-
ства Христова. Собор Пресвятой Богороди-
цы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня.
9 января - Седмица 31-я по Пятидесятнице.
10 января - Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших.
11 января - Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме изби-
енных.
12 января - Свт. Макария, 
митр. Московского.

ГОЛуБЦы 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ»
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Рождество Христово

Творчество 
наших 

читателей

В небе засияла новая звезда,
В ночи лай затих собак,
Яркий свет надрезав мрак,
Пастухов осветив стада.
Ангелы явились вдруг,
Промолвив пастухам: «Спешите!
В Вифлееме родился всем Спаситель,
А нас не бойтесь, Божьих слуг».
И пастухи пришли в пещеру,
В яслях Богомладенец наяву,
Воздав Марии и Ему хвалу.
Иисуса начиналась эра.
И за звездой волхвы пришли,
В Вифлееме в доме, узрев Святого,
С поклоном младенцу Иисусу 
                                           поднесли дары.
Рождество Христово!
Рождество Христово!

Владимир Криворотенко, 
г. Уральск

Ингредиенты:

Головка солёной капусты, 
гречневая крупа, картофель, 

лук, яйцо, постное масло, соль.
 ДЛЯ СОУСА: сметана, грибы, мука, чеснок, соль, 

зелень.

Способ приготовления:

 Подготовить фарш: гречневая крупа (полугото-
вая) смешивается с сухим картофельным пюре 
(просто разминается вареная картошка без каких- 
либо добавок) и пассерованным в постном масле 
луком.

 Посолить по вкусу (картофельного пюре до-
бавить немного - только чтобы держало гречку), в 
конце хорошенько перемешать с сырым яйцом.

 Головку соленой капусты разделить на отдель-
ные листы, наполнить их фаршем, формируя 
голубцы.

 Сложить голубцы в утятницу, залить томатным 
соком, сверху положить лаврушку и на маленьком 
огне тушить 20-30 мин. 

 Подавать на стол с грибным соусом.
 СОУС: лук спассеровать в постном масле до 

золотистого цвета, добавить меленько порезанные 
грибы и пассеровать вместе до выкипания жид-
кости, добавить сметану, ложечку муки и 3-5 мин. 
потушить, после чего добавить толченый чеснок, 
зелень, соль по вкусу.

КуТья
Ингредиенты:

Пшеница 1 стакан
Мак 100г.
О р ех и  г р е ц к и е 
100г,
Изюм 100г.
Мед 1-2 ст.л.

Способ 
приготовления:

 Пшеницу сва-
рить до готовно-
сти, но так, чтобы не разварилась.

 Мак проварить 5-10 минут, отцедить и разда-
вить скалкой о разделочную доску или потолочь 
в ступе.

 Орехи обжарить на сковороде, поломать на 
небольшие кусочки.

 Изюм обдать кипятком, воду слить, перебрать 
ягоды, удаляя плодоножки.

 Пшеницу, мак и орехи смешать с медом и 
изюмом.

 Готовую кутью выложить в красивые вазочки и 
поставить во главе рождественского стола.

 Можно вместо пшеницы использовать рис или 
взять пророщенную пшеницу вместо вареной.

Из книги «В помощь православной хозяйке»

Дорогие братья и сестры!

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла  и главы ми-
трополичьего округа в Казахстане митрополита 
Астанайского и Казахстанского Александра на 
благословенную казахстанскую землю из Св. 
града Иерусалима пребывают мощи препо-
добных мучениц ВЕЛ. КНяГИНИ ЕЛИСАВЕТы 
И ИНОКИНИ ВАРВАРы. 

11 января 2012, 11ч.30 мин. -  торжественная 
встреча мощей и молебен в Покровском жен-
ском монастыре г. уральска.

12 января.  8 ч. 30 мин. Встреча мощей и Бо-
жественная Литургия в Кафедральном соборе 
Михаила Архангела г. уральска.

12 января.  после 14-00 час.  отбытие святых 
останков в г. Атырау  и встреча мощей в 19ч. 00 
мин. в Кафедральном успенском  соборе.

13 января. Всенощное Бдение. успенский со-
бор г. Атырау.

14 января. Божественная Литургия. успенский 
собор г. Атырау. После 14-00час. - отбытие свя-
тых мощей в Костанайскую епархию.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВяТыХ  ПРПМчч. ВЕЛ.
КН. ЕЛИзАВЕТы И ИН. ВАРВАРы.

 Родившаяся в Германии, в протестантской семье 
Великого герцога Гессен-Дармштадского Людовика 
IV и Принцессы Алисы, дочери Королевы Виктории, 
став женой русского Великого князя Сергея Алек-
сандровича, Елисавета Федоровна после долгих 
исканий пришла к окончательному решению стать 
православной. 

5 февраля 1905 года произошло событие, из-
менившее всю жизнь Великой княгини. Ее муж, 
бывший в то время генерал-губернатором Москвы, 
погиб от взрыва бомбы, брошенной в него терро-
ристом. С этого времени Елисавета Федоровна 
решила посвятить свою жизнь Господу через слу-
жение людям и создать в Москве обитель труда, 
милосердия и молитвы.

Великую Княгиню арестовали на третий день 
Пасхи 1918 года, в Светлый вторник и направили 
в ссылку в г. Алапаевск. В ночь на 18 июля 1918 
года, в праздник преподобного Сергия Радонежско-
го, в день святого Ангела Великого Князя Сергея 

Александровича, Елисавету Федоровну, ее келейницу 
Варвару и других узников Царской фамилии повезли 
к заброшенному железному руднику под названием 
«Нижняя Селимская». Шахта, выбранная чекистами 
для своего жуткого плана, имела глубину 60 метров. 
Здесь узников жестоко избили прикладами и стали 
бросать в шахту. Первой столкнули в черную бездну 
Великую княгиню Елисавету Федоровну, но она упала 
не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глу-
бине 15 метров. Вслед за ней сбросили остальных 
узников. Но вместо стонов и криков палачи услыша-
ли, как из глубины зазвучала «Херувимская песнь» – 
это пели израненные мученики. Охваченные ужасом, 
чекисты стали бросать в шахту ручные гранаты, а за-
тем завалили ее хворостом и подожгли. Сквозь дым и 
огонь продолжали долетать звуки молитв. Когда через 
два месяца тело Великой княгини было извлечено 
из шахты на поверхность, рядом с ней обнаружили 
две неразорвавшиеся гранаты. Так Господь сберег 
ее для нас, чтобы все мы имели счастье припасть к 
святыне ее мощей.

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета 
и инокиня Варвара, молите Бога о нас! 

Главный редактор игумен Дорофей

ВСТРЕчАйТЕ ПРИБыТИЕ 
СВяТыНь Из ИЕРуСАЛИМА



Предание о первой 
Рождественской елке 

Маленькой ёлочке 
не холодно зимой

Я узнала маленький секрет:
Елочке не холодно зимой!
И не надо елочку, маленькую елочку
Забирать к себе домой!

Я узнала маленький секрет:
Елкам очень весело в лесу.
Маленькие елочки, маленькие елочки
Я от вырубки спасу!

Маленькие елочки мои
Стать большими елями хотят.
Пусть они в лесу растут,
Новый год встречают тут
Много-много лет подряд.

Вы узнали маленький секрет:
Елочкам не холодно зимой!
И не надо елочки, маленькие елочки
Забирать к себе домой!

Дина Мигдал

Сегодня день 
под Рождество...

 Сегодня день под Рождество. 
 чтоб тишь не возмутить, 
 Не надо делать ничего, 
 Не надо в сад входить. 
 Не скрипни дверцей, рукавом 
 Снежинки не задень. 
 Сегодня день под Рождество, 
 Слепящий Божий день. 
 И если ангела в тени 
 увидишь невзначай, 
 Своим восторгом не спугни, 
 Светись, не замечай. 
 Сегодня день под Рождество, 
 Настолько Божий день, 
 что не боятся никого 
 Ни лань и ни олень. 
 Сегодня ветви так висят, 
 что просто нет беды, 
 И всюду — Гефсиманский сад, 
 Где только есть сады. 

 Сегодня день под Рождество. 
 И страшное на вид, 
 Сегодня все мертвым-мертво, 
 что бытию грозит, 
 И если Бог шепнет звезде 
 Неслышно о тебе, 
 То значит в божеском труде 
 Твоей сиять звезде, 
 Сегодня день под Рождество, 
 Тишайший Божий день, 
 Не тронь пылинки рукавом, 
 Снежинки не задень. 
 И Белоснежного в тени 
 С поникшей головой — 
 Лишь краем ока сохрани, 
 То охранитель твой. 
 Он отдыхает невдали 
 И шепчет между тем: 
 O, не спеши, дитя земли, 

 В обещанный
                    Эдем...

Владимир 
Соколов

4

Святая торжественная ночь спу-
стилась на землю, принеся с собою 
великую радость людям. В Вифлееме, 
в убогой пещере, родился Спаситель 
мира. Внимая песнопению ангелов, 
пастухи славят и благодарят Бога; 
вслед за путеводной звездой волхвы 
спешат с далекого востока на покло-
нение Божественному Младенцу. И не 
только люди, но и деревья, осеняющие 
пещеру, и луговые цветы, пестреющие 
вокруг, – все по-своему принимают 
участие в великом торжестве. Радостно 
колышутся они, как бы поклоняясь Бо-
жественному Младенцу, и в ликующем 
шелесте листвы, в шепоте трав как бы 
слышится выражение благоговения к 
совершившемуся чуду. Всем хочется 
видеть родившегося Спасителя: де-
ревья и кусты простирают свои ветки, 
цветы приподнимают головки, стараясь 
заглянуть внутрь пещеры, обратившей-
ся теперь в священный храм.

Счастливее других три дерева, 
стоящих у самого входа в пещеру: им 
хорошо видны ясли и покоящийся в них 
Младенец, окруженный сонмом анге-
лов. Это стройная пальма, прекрасная 
пахучая маслина и скромная зеленая 
елка. Все радостней, все оживленнее 
становится шелест их ветвей, и вдруг в 
нем явственно слышатся слова:

- Пойдем и мы поклонимся Боже-
ственному Младенцу и поднесем Ему 
наши дары,- говорила, обращаясь к 
маслине, пальма.

- Возьмите и меня с собой! – робко 
промолвила скромная елка.

- Куда тебе с нами! – окинув елку пре-
зрительным взглядом, гордо ответила 
пальма.

- И какие дары можешь ты поднести 
Божественному Младенцу? – прибави-

ла маслина. -Что у тебя есть? Только 
колючие иглы да противная липкая 
смола! Промолчала бедная елка и сми-
ренно отошла назад, не осмеливаясь 
войти в пещеру, сиявшую небесным 
светом. 

Но ангел слышал разговор деревьев, 

видел гордость пальмы и маслины и 
скромность елки, ему стало жаль ее, 
и, по своей ангельской доброте, он за-
хотел помочь ей. 

Великолепная пальма склонилась 
над Младенцем и повергла перед Ним 
лучший лист своей роскошной кроны.

- Пусть он навевает на Тебя про-

хладу в жаркий день, – сказала она, 
а маслина наклонила свои ветки. С 
них закапало душистое масло, и вся 
пещера наполнилась благоуханьем.

С грустью, но без зависти, смотре-
ла на это елка. «Они правы, – думала 
она, – где мне с ними сравниться! Я 
такая бедная, ничтожная, достойная 
ли я приблизиться к Божественному 
Младенцу!»

Но ангел сказал ей:
- В своей скромности ты унижаешь 

себя, милая елка, но я возвеличу тебя 
и разукрашу лучше твоих сестер!

И ангел взглянул на небо.
А темное небо усеяно было свер-

кающими звездами. Ангел сделал 
знак, и одна звездочка за другой ста-
ли скатываться на землю, прямо на 
зеленые ветки елки, и скоро вся она 
засияла блестящими огоньками. И 
когда Божественный Младенец про-
снулся, то не благоухание в пещере, 
не роскошный веер пальмы привлек-
ли Его внимание, а сияющая елка. 
На нее взглянул Он и улыбнулся ей 
и протянул к ней ручки.

Возрадовалась елка, но не загор-
дилась и своим сиянием старалась 
осветить пристыженных, стоявших 
в тени маслину и пальму. За зло она 
платила добром. И ангел видел это 
и сказал:

- Ты доброе деревце, милая елка, 
и за это ты будешь вознаграждена. 
Каждый год в это время ты, как те-
перь, будешь красоваться в сиянии 
множества огней, и маленькие дети 
будут, глядя на тебя, радоваться и 
веселиться. И ты, скромная, зеленая 
елка, сделаешься знамением весело-
го рождественского праздника.

С сайта «Православие и мир»

В цЕЛОМ МИРЕ тОРжЕСтВО, ПОтОМУ чтО …......

НЕт СМИРЕННЕй В цЕЛОМ МИРЕ 
ЮНОй ДЕВУшКИ …..

К НЕй От БОГА ПРИХОДИЛ АНГЕЛ БОжИй …....

ЭтОт АНГЕЛ ВЕСть ПРИНЕС, чтО РОДИтСя Ей …....

ВСЕ СОМНЕНИя ОтБРОСИВ, В ВИфЛЕЕМ ИДёт …..

НЕт ПРИСтАНИщА цАРЮ, ИМ ПРИДётСя СПАть В .....

НЕ В ДВОРцАХ, И НЕ В шАтРАХ, 
СПИт МАЛыш ХРИСтОС В …..

ИЗ ВОСтОчНОй СтОРОНы К МАЛышУ ИДУт …...

КАК жЕ ИМ НАйтИ цАРя? ПУть УКАжЕт ИМ …...

ПОКЛОНИВшИСь ДО ЗЕМЛИ, ПОДНЕСЛИ ОНИ ….

 Вы ВНИМАтЕЛьНыЕ ОчЕНь.

 НО ЕщЕ ЗАДАМ ВОПРОС:

 чтО От ВАС В ПОДАРОК ХОчЕт

 ПОЛУчИть ИИСУС ХРИСтОС?


