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Мир ждал Спасителя - Царя. 
А Он родился тихо, как заря. 

Не во дворце богатом, не в столице, 
Где Богу подобало бы родиться. 

Родился в хлеве, в полуночный час, 
Явив пример смирения для нас. 

Звучало Ангельское пение 
На небе в честь Его рождения. 

Спешили пастухи поклон 
Отдать Тому, Кем мир рожден! 
А мир не знал, живя, как встарь, 

Что в мир пришел Спаситель Царь! 
Мир спал. И даже не заметил, 

Что вместе с Богом утро встретил! 
    

 



 
Подарки для Христа 

Дети радовались подаркам. Для каждого под мохнатой сияющей елкой 

прятался красочный пакет с этикеткой, на которой было крупно написано: 

«Косте», «Маше» или «Володе». Один за другим ребятишки выуживали 

пакеты из-под еловых лап, по складам читали надписи, забирали каждый 

свое и тут же раскрывали с нетерпением. В пакетах обязательно находились 

кукла, машинка или мишка и множество сладостей: яблоки и печенье, 

конфеты и пастила, даже маленькие пирожные в прозрачных упаковках. Это 

Мишины родители, пригласив гостей в день рождения главы семьи, 

уговорили непременно прихватить с собой малышей и приготовили для 

каждого подарок, сложив их в Мишиной комнате. Ведь совсем недавно все 

встретили Новый год.  

Самый старший из детворы, Костя, ходил во второй класс и считал себя очень большим 

и важным по сравнению с «мелюзгой». Он не стал сразу запихивать сладости в рот, как делали его 

товарищи, часть отложил, чтобы угостить потом бабушку.  

Дети уплетали сначала самое вкусное. А маленькая Маша вдруг отказалась от пирожного.  

— А мама не ест, — пояснила она, — говорит: нельзя пока.  

— Почему нельзя?  

— Боженька не велит!  

— Почему, почему не велит? — дергала Машу Людочка.  

— Не велит! — Маша нахмурила лобик, потом с важностью произнесла:  

— У нас сейчас пост! Ну, это значит, нельзя есть колбасу и сосиски, пить молоко, есть 

пирожные и торт. Я сосиски не ем, а мама и папа и молоко, и пирожные тоже…  

Действительно, Машины родители строго соблюдали пост. Друзья с трудом уговорили 

их прийти к ним на день рождения, пообещав специально приготовить постные блюда. Дети были 

удивлены. Никто, кроме Кости, который посетил несколько занятий в воскресной школе, ничего 

не знал про пост. Машенька, почувствовав в себя в центре внимания, оживилась.  

— Мы даже на Новый год торт не ели! — гордо доложила она. — Мама с папой вообще 

не ели, а я съела совсем маленький-маленький кусочек. А вот яблоки я ем! — Машенька с любовью 

поглядела на яблоко, которое держала в ладонях.  

Она не могла жить без яблок. Мишины родители, зная это, специально положили в пакетик 

с ее именем огромное красное яблоко, которое как будто прикатилось из сказки: оно блестело, 

казалось, даже светилось. Маша никак не решалась его надкусить.  

— А вы теперь всю жизнь так будете? — ужасаясь, прошептала Людочка.  

— Нет! Вот будет у Боженьки день рождения, тогда все будем есть: и конфеты, и торт, 

и куриный суп. А если мы до этого съедим — Боженька обидится. Это мы к Его дню рождения 

готовимся.  

— Как, у кого день рождения? — загалдели ребята.  

Машин взгляд упал на висевшую в углу большую икону Божьей Матери. И она ткнула 

пальчиком в сторону Младенца, Которого держал на руках Пресвятая Мария.  

— У Него!  

Это был новость. Никто не знал, что у Бога 

может быть день рождения. Только Костя об этом 

знал.  

— Это Рождеством называется, — начал 

он просвещать ребят, — нам в школе говорили. Это 

большой праздник. Он будет седьмого января.  

— А мы пойдем к Боженьке на день рождения! —

 весело выпалила Машенька, подкидывая свое 

чудесное яблоко и ловя его в ладошки.  

 



 

— А куда? Куда пойдете? — вновь засыпали ее вопросами.  

— В церковь! Там будут елочки стоять, мама говорила. И будет много-много людей. Там еще икона 

есть, вот такая, — Маша кивнула головой в сторону образа. — Только большая-большая.  

Больше меня. И тут вот Боженька прямо на меня глядит, а там от меня в сторону глядит — на Свою 

Маму. — А ты ему подарки понесешь? — пискнула Людочка.     
  Вопрос застал врасплох малышку. Она не думала еще об этом, но важно подняла белокурую 

головку с огромными синими бантами и ответила:  

— Конечно, понесу!  

— А что ты Ему подаришь? — не отставала Людочка, в упор глядя на Машу большими 

глазами. Но тут вмешался Костя.  

— Что ты ему подаришь? Он ведь Бог, у Него все есть. Нам батюшка рассказывал. Он все 

создал и все — Его.  

— Все равно подарю! — возразила Маша — Я Ему яблок принесу!  

Костя засмеялся.  

— Нужны Богу твои яблоки!  

Маша обиделась.  

— Нужны, нужны. Он возьмет!  

На Костю упрямство нашло.  

— Не возьмет. Он Сам все сады посадил. Все яблоки и так Его.  

Маша вспыхнула, потом притихла. На глаза навернулись слезы. Неужели и впрямь Боженька 

не возьмет от нее подарок? Она робко взглянула на икону. Христос смотрел прямо на нее. 

И казалось, чего-то ждал. Она схватила табурет и потянула его к углу, где стояла икона. 

На ее счастье, образ висел низко. Маша вскарабкалась на табурет и встала перед иконой. Глядя 

прямо в строгие очи Младенца Христа, протянула Ему свое замечательное яблоко.  

— На, Боженька, возьми! С днем рождения Тебя!  

Христос продолжал вдумчиво, не по-детски глядеть на Машу, Божья Матерь смотрела 

на девочку с материнской теплотою и ласковой грустью.  

— Возьми, — лепетала Маша, — это я Тебе дарю. Смотри, какое хорошее!..  

Ее большие голубые глаза наполнились слезами.  

— Ну, пожалуйста, возьми! — от всего сердца прошептала она.  

И вдруг… На глазах у изумленных ребят изображение задвигалось, икона ожила. И все 

увидели, как Христос протянул к Маше тонкую, белоснежную руку…  

Прошло несколько секунд. Все было по-прежнему. Недвижимая плоская икона… Спаситель 

и Мария серьезно смотрят на ребят. Но… яблока нигде не было!  

Маша спрыгнула с табурета, стала радостно бегать по комнате, хлопать в ладоши и танцевать. 

Ребята вдруг зашумели, повскакивали с мест все до одного и бросились к образу. Все держали 

в руках свои пакеты с подарками. В минуту полочка перед иконой оказалась завалена горкой 

конфет, печенья, игрушек…  

— Возьми, с днем рожденья, Боженька! — галдела детвора. 

И Костя, который спорил с Машей, тоже положил перед иконой 

свой пластмассовый ярко-синий вертолет и от души прошептал:   —

 С днем рождения, Христос!  

Казалось, что образ просветлел, и Христос глядел лучезарнее 

и лик Богородицы тонко сиял. И хотя Господь уже не протягивал 

руку с иконы и не брал подарков, но душа каждого ребенка 

наполнилась такой радостью, какую не приносили им никогда 

ни Новый год, ни день рождения, ни самые большие куклы, 

ни самые красивые вертолеты. И каждый в своем маленьком 

сердце чувствовал, что его подарок принят Боженькой, что 

Боженька рад ему. И что отныне хочется всегда, всегда приносить 

Богу подарки.     

 С днем Рождения, Христос! 



 

Святыми не рождаются, ими 
становятся... 

    «А как становятся?» — спросите вы. Да очень просто! 

   Удивлены? Давайте посмотрим на жития православных святых. 

Они тоже были когда-то детьми. Кому-то из них вечерами 

рассказывали сказки, а кто-то с раннего детства привыкал к 

тяжёлой работе; кто-то любил ходить в школу, а кто-то плохо 

учился; кто-то всё время шалил, а кто-то дружил с соседским 

Мурзиком и любил персиковое варенье. Каждый ребёнок может добавить к этому списку 

несколько страниц о себе и подписать: «Жизнь Вани Рыбакова» или «Детство Маши Ягодкиной». 

Потому что хоть и создал нас Господь разными, но радости и печали у нас очень похожие. 

         Как же так получается, что далеко не все мальчишки и девчонки становятся святыми людьми? 

Весь секрет в том, что перед каждым из нас ежедневно стоит выбор: сделать что-то хорошее или 

плохое? И вот тут все действуют по-разному. Святые всегда старались выбирать хорошее, исполнять 

заповеди Божии. Легко ли им это давалось? Не знаю...  
Попробуйте сами — тогда поймёте. 

Папин секретный свиток 
    «Вот если бы Вовка не дрался и не начинал первым… Или нет. Если бы 

исповедь проводил не отец Алексий… Или нет. Если бы…» — думала Маша 

дорогой в храм. У входа папа уселся на корточки и потрепал дочку по плечу: 

— Трусишь? 

— Есть немного, — призналась она. 

— Вот тебе в подкрепление секретный свиток. Прочтёшь, когда соберёшься с духом. 

Рядышком с аналоем Маша развернула листок. 

«Три тайны про исповедь. 
1. Самые дорогие для Господа те, кто жалеет о злых своих делах.. Ради таких Он пришёл на 
землю. 
2. Батюшки очень любят храбрецов, которые по-честному сознаются в грехах. Так любят, что 
даже сами удивляются. 
3. У этих смельчаков после исповеди вырастают крылья. Они летают. Не веришь? Попробуй 
сама». Маша скатала листок, улыбнулась и отважно шагнула к отцу Алексию.

Трудно сказать: «Прости!» Что это за мученье:                                       
 Как в половодье грести  против теченья.                                 
 А ты помолись – тогда   встанет вода стыда,                  
 Встанет вода гордыни –  и скажешь, себя виня:                
«Не прав я, прости меня, будем друзьями отныне!»                                             
Если лгал, то больше не лги:   - Господи, помоги!                                                             
 Если обиды не мог снести:  -Господи, прости!       
 Если к задаче ищешь ключи:   – Господи, научи! 
Если подняться лень до зари:- Господи, ободри! 
Если впервые пустился вплавь: - Господи, не оставь! 
Если вспыхнуло солнце  в твоей судьбе:    

  - Господи, слава Тебе! 
Сайт нашей  гимназии: http://pravoslavgimn.pravorg.ru 

Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв о 

рабах Божиих: Фотинии, Владимире! 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!  ЕСЛИ ОНА СТАЛА ВАМ НЕ НУЖНА, 

ПОДАРИТЕ ЕЁ ДРУГОМУ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ В ХРАМ. 


