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В этом выпуске:

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
НОЧЬ
Ныне совершилось
Чудо из чудес:
Ныне персть сроднилась
С благостью небес.
Ныне человеком
Стал Предвечный Бог,
И в вертепе, в яслях,
Кроток сердцем лег.
И, звездой ведомы
К свету на поклон,
Мудрецы явились
Из чужих сторон.

Смирну, ладан, злато,
Лучший дар земли,
Три волхва с востока
Богу принесли.
Ангелы нисходят
Пастырям принесть
О Младенце-Боге
Дорогую весть.
И поет на небе
Лучезарный клир:
"Слава в вышних Богу,
И на земли мир!"
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Стихи русских поэтов о Рождестве
Явление ангела пастырям
Афанасий Фет
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»

Рождество
Рассказы Майи Кучерской

– Идите и поклонитесь Младенцу! Он лежит в яслях, вон в той пещере.
Страна, в которой жили Иосиф и Мария, называлась Иудея. Император Август решил узнать,
сколько человек живет в этой стране и повелел переписать всех ее жителей. Мария с Иосифом
пошли в город Вифлеем, чтобы писцы записали их имена в большую, толстую книгу.
Они ехали на ослике целый день. И только к вечеру приблизились к Вифлеему. Им нужно
было переночевать. Но они приехали слишком поздно. В гостиницах уже не осталось мест. Тогда
они зашли в большую темную пещеру, в которой пастухи оставляли на ночь скот. В пещере стояли корова и лошадь. Было тихо, потому что они уже спали.Рядом с ними стояли ясли с сеном.
Ясли – это специальный высокий ящик для корма. Мария родила маленького Мальчика. Она
спеленала Его и положила в ясли, как в кроватку.
Неподалеку на большом поле сидели пастухи и грелись у костра. Вокруг них бродили и блеяли овцы. Спать пастухам было нельзя. Заснешь – овцы разбегутся. И они разговаривали и пели,
чтобы не уснуть. Вдруг пастухи услышали, что кто-то тихо подпевает им. Они подняли головы –
может, это ночные птицы? Но это были не птицы. Тьма над их головами расступилась. С неба
полился свет, ночью стало светлее, чем днем. В небе летали ангелы.
– Слава в вышних Богу! – пели ангелы. Они пели все громче и громче. Пастухи зажмурились
и от страха упали на землю. И вдруг услышали: – Идите и поклонитесь Младенцу! Он лежит в
яслях, вон в той пещере.
Стр. 2
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Сказка о первой Рождественской елочке
Е.Ивановская

Когда родился маленький Христос, и Дева
Мария, спеленавши, положила Его в простые ясли на сено, слетели с неба Ангелы,
чтобы посмотреть на Него. Увидевши, как
проста и убога пещера и ясли, они тихонько шептали друг другу:
- Он спит в пещере в простых яслях? Нет,
так нельзя! Нужно украсить пещеру: пусть
она будет как можно красивее и наряднее
- ведь в ней спит Сам Христос!
И вот один Ангел полетел искать, чем бы
украсить пещеру, на юг. На юге всегда
тепло, и всегда цветут цветы. И вот Ангел набрал много алых, как заря, роз; лилий, белых как снег; веселых гиацинтов,
азалий; набрал нежных мимоз, магнолий,
камелий; сорвал и несколько крупных
желтых лотосов... И все эти цветы принес в пещеру.
Другой Ангел полетел на север. Но там
как раз в это время была зима. Поля и леса
устланы тяжелым покровом снега. И Ангел,
не найдя никаких цветов, хотел лететь
назад. Вдруг он увидел печально зеленевшую среди снега елку, задумался и прошептал:
- Пожалуй, ничего, что это деревцо такое
простенькое. Пусть и оно, единственное из
всех растений севера, посмотрит на маленького Христа.
И он унес с собой скромную северную
елочку. Как красиво и нарядно стало в пещере, когда стены, пол и ясли украсились
цветами! Цветы с любопытством заглядывали в ясли, где спал Христос, и шептали
друг другу:
- Тс!.. Тише! Он заснул!
Маленькая елочка видела такие прекрасные цветы в первый раз и опечалилась.
О, - сказала она грустно, - зачем я такая

некрасивая и простенькая. Как счастливы
должны быть все эти чудные цветы!
А мне нечем и самой обрядиться в такой
праздник, нечем и пещерку украсить...
И она горько заплакала.
Когда Дева Мария увидела это, Ей сделалось жаль елку. И Она подумала:
- Надо, чтобы все радовались в этот день,

не надо, чтобы была грустна эта елочка.
И Она улыбнулась и сделала знак рукой.
И тогда произошло чудо: тихо с неба спустилась яркая звездочка и украсила собой
вершину елки. А за нею сошли и другие и
разукрасили остальные ветки. Как вдруг
светло и весело стало в пещере! Проснулся
от яркого света маленький Христос, спавший в яслях, и, улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками елке.
А цветы с удивлением смотрели на нее и
перешептывались друг с другом:
- Ах, какая же она стала хорошенькая! Не
правда ли, она красивее нас всех?
И елочка чувствовала себя вполне счастливою. С тех пор люди украшают каждый
год на Рождество елки для маленьких детей
в память о первой елке - той, которая была
украшена настоящими звездами с неба.

Стр. 3

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ!!!
Милый друг, выгляни-ка в окошко. Видишь сколько снега намело? Наконец-то пришла проказница-зима!!!
Всe ребята очень любят снег и зимние забавы. Сколько всего интересного можно делать на улице, когда вокруг так много снега и мороз? Давай
перечислять вместе:


кататься с горки,



лепить снеговика,



кататься на коньках...

А теперь подумай сам и расскажи родителям, какие еще веселые зимние игры ты знаешь?

