ГАЗЕТА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ ЦЕРКВИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

г.Зеленогорск

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

Выпуск №1 *Январь*
2013г.

7 января Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

ТРОПАРЬ
Рождество Христово:
ПРАЗДНИКУ,глас 4:
история праздника
Рождество Твое, Христе
С Рождением Иисуса
Боже наш, возсия мирови
Христа связаны чудесные
свет разума: в нем бо
и необычные события. О
звездам служащии,
них нам рассказывают
звездою учахуся, Тебе
евангелисты Матфей и
кланятися Солнцу
Лука. В Вифлееме, куда
правды, и Тебе ведети с
пришли Дева Мария и
высоты Востока:
Иосиф, собралось
Господи, слава Тебе.
множество народу, и
***
свободных мест в
КОНДАК,глас 3:
ВЕЛИЧАНИЕ:
гостинице не оказалось.
Дева днесь
Им пришлось провести
Пресущественнаго
Величаем Тя, Живодавче
ночь за городом, в
раждает, и земля вертеп
Христе, нас ради ныне
вертепе, где пастухи
Неприступному
плотию Рождшагося от
укрывали свой скот от
приносит, ангели с
Безневестныя и
пастырьми славословят, Пречистыя Девы Марии. грозы. В вертепе (или, порусски, пещере) и
волсви же со звездою
появился на свет Младепутешествуют: нас бо
нец Иисус, которого Маради родися Отроча
терь Божия, спеленав, поМладо, Превечный Бог.
ложила на сено в ясли
для скота. (Лк. 2.7)

Стр.1

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

В это же время на поле
близ Вифлеема пастухам
явились ангелы с вестью
о том, что в мир пришел
Спаситель.

И пастухи пришли в
пещеру поклониться
Богомладенцу.

В знак великой радости о
сбывшемся обетовании
Небесное воинство
прославило Бога,
возглашая всей
вселенной:
«Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках
благоволение!»
(Лк. 2. 14)

Евангелие от Матфея
повествует о восточных
мудрецах – волхвах,
которые увидели
воссиявшую в небе
новую, необыкновенно
яркую звезду.
Согласно восточным
пророчествам, факт
появления звезды
означал время
пришествия в мир
Божьего Сына – Мессии,
которого ждал иудейский
народ.

Стр.2

Разгневанный Ирод,
обнаружив, что волхвы
не послушались его,
отправил в Вифлеем
солдат с приказом
Следуя за путеводной
предать смерти всех
звездою, волхвы достигли младенцев мужского пола
Вифлеема, где
до двух лет. Евангелие
поклонились
повествует о том, что
Иосиф, получив во сне
новорожденному
предупреждение об
Спасителю, принеся Ему
Волхвы, предание
опасности, бежал с
сохранило их имена:
дары от сокровищ
Матерью Божией и
Гаспар, Мельхиор и
Востока: золото, ладан и
Младенцем в Египет, где
Валтасар, направились в
смирну
Святое семейство и
Иерусалим, чтобы
находилось до смерти
расспросить там, где
Ирода
должно искать
Спасителя мира.
Прослышав об этом,
царь Ирод, правивший в
то время Иудеей,
взволновался и призвал
к себе волхвов. Выведав
у них время появления
звезды, а значит и
Так радуйтесь же с нами
возможный возраст Царя
и веселитесь все:
Иудейского, Которого он
опасался, как соперника
своему царствованию,
Ирод просил волхвов:
«Пойдите, тщательно
разведайте о Младенце и,
когда найдете, известите
меня, чтобы и мне пойти
поклониться Ему»
Христос - Спаситель
(Мф. 2. 8)
мира родился на земле!
Затем, получив от Бога
откровение не
возвращаться в
Иерусалим, другим путем
отошли в свою страну

Стр.3

ГАЛЕРЕЯ КУПЕЛЬКИ
Раздел *Иконы* Вифлеемская икона Божией
Матери находится в базилике Рождества
Христова в городе Вифлееме, в нескольких
метрах справа от спуска в Пещеру
Рождества, у стены, в деревянном киоте.
Почитается как чудотворная.
Это, пожалуй, единственная икона Божией
Матери, на которой Она улыбается. Образ
был написан в России и передан в Вифлеем
императрицей Елизаветой, после того, как
она перед ним исцелилась от тяжѐлой
болезни.
Раздел *Художественная живопись*

Вифлеемская икона
Божией Матери
День празднования –15 (28) августа

2. Художник- Владимир Фатеев

1.Художник-Елена Черкасова

«Рождество Христово»
«Бегство в Египет»
3. Художник- Анатолий Концуб

«Волхвы»

«Святое семейство»

«Рождественский ноктюрн»
Стр. 4

Веры, Надежды и Любви вам в
Рождественскую ночь! Для нашей
семьи
Праздник
Рождества
Христова - начало новой жизни со
Христом, единения с Ним. Да
поможет нам всем наш Владыко
Господь и Его Пречистая Матерь!
Сергей, Дарья, Анастасия, Елена,
Иоанн, Анна /Дегтяревы/
Рождество Христово
Рисунок Стефании Костюшко

Со светлым Праздником
Рождества Христова поздравляю
всех прихожан нашего храма!
Каждый год мы отмечаем этот
Праздник с благодарностью Богу
за все то, что нам дает Господь.
Этот Праздник, как у светильника
огонек, зажигает наши сердца. В
эту святую ночь, когда в храмах
идет служба и к нам приходит
благодать, мы начинаем понастоящему любить друг друга. С
великим Праздником Рождества
Христова!
Елена Дегтярева

Для меня
праздник
Рождества
Христова означает
счастливый День,
когда родился
Иисус Христос. Я
хочу пожелать всем
людям здоровья,
любви и счастья!
КсенияОхотникова

Хочу пожелать в
Рождество Христово
всем здоровья, счастья,
любви и духовной
красоты! Для меня это
один из самых
радостных Праздников!
Лиза Хромова

Рождественский Ангел
Рисунки Ирины Рябовой
Храм
Рождественский Ангел
Рисунок Лизы Хромовой

Рисунок Егора Меркушева

Стр.5

Я хочу пожелать
всем веры и счастья!
Рождество Христово это всемирный
Праздник, в мир
пришел Спаситель.
Для меня еще это
память о 14 тысячах
убиенных младенцах.
Рождество

Рисунок Ирины Рябовой

Егор Назаренко

Дорогие братия и сестры!
Пусть этот Праздник отзовется радостью и теплом
в ваших сердцах! Здравия всем, терпения,
смирения и любви!
Валентина Хромова
Всех людей с Праздником Рождества Христова!
Света и радости в ваших сердцах!»

Ангел Рис. Егора
Назаренко

Мира душевного, радости, счастья,
памятования присутствия Божия каждое
мгновение, тишины и покоя!»
Тамара Полежаева

Валентина Алексеевна

Четыре евангелиста

Рисунок Ирины Рябовой

Рождество Христово

Церковноприходская школа
церкви Казанской
иконы Божией
Матери
г.Зеленогорска

Рождество Христово (
)
— один из главных
христианских Праздников,
установленный в честь
рождения по плоти Иисуса
Христа от Девы Марии.
В Православной церкви входит
в число двунадесятых
Праздников и предваряется
Рождественским постом. Святки
— это праздничный период,
который начинается от
Рождества Христова и длится до
Крещения Господа нашего
Иисуса Христа. Православные
христиане отмечают святки с 7
января по 19 января.

Рис. Ксении Охотниковой

2013 год.

Слава в вышних Богу, и на земли
мир, во человецех благоволение
(Лк. 2: 14)
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