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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
   Рождество Христово! Радостный, светлый, любимый праздник!
Давайте, друзья, вознесемся мыслями своими в Вифлеем, простим
все огорчения и обиды и полетим в светозарную пещеру, туда, где,
окруженный Ангелами, лежит в яслях маленький Христос.
Торжественная святая тишина царит в Божием небе и на земле.
     В эту ночь Небо соединилось с землей, и весь мир замер. Святой
покой Великой Ночи озаряет яркая звезда. Она освещает темный мир,
которому родившийся Христос дарует вечную жизнь. По горам,
холмам, долинам, лесам, городам и весям разлита тихая радость.

Давайте и мы поспешим к Спасителю мира, чтобы со светлым, открытым сердцем войти в таинственную пещеру, где
мрак ночи превращен Божественным Младенцем в сияющий день. Воскликнем вместе с Пречистой Девой Марией, со
святым Иосифом, с Божиими Ангелами, простодушными пастухами и с мудрыми волхвами: “Слава Тебе, Спаситель
наш! Ты пришел украсить наши бедные души, Ты пришел дать смысл нашей жизни! Слава Тебе, Младенец Христос!”
   Слышите?.. Славу Ему поет вся Вселенная: прекрасные звезды, облака, синие моря и пустыни, долины, рощи, луга и
горы, пташки Божии и звери. Славу Ему воспевают Небесные светлые силы и люди. И вместе с Ангелами славят Его
все дети земли.

ÊÀÊ ÁÛË ÍÀÏÈÑÀÍ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÊÎÍÄÀÊ
   Кондак – краткая песнь, в которой выражается в сжатом виде жизнь
святого или история священного события.
     Святой Роман Сладкопевец с юных лет был очень благочестив и желал от всей
души служить храму Божиему. Но он был неграмотен и не имел способности к
пению, и потому должен был удовлетвориться скромной должностью
церковного сторожа-пономаря. Свои обязанности он нес при великолепном
константинопольском соборе во имя Софии Премудрости Божией.
   Святой Евфимий, бывший в то время (490-496  гг.) патриархом
Константинопольским, обратил внимание на скромного труженика и дал ему
жалованье, равное тому, которое получали чтецы и певцы. Клирики
возмутились, что патриарх сравнял с ними неграмотного человека, и всячески
оказывали ему презрение.
   Однажды, под Рождество Христово, когда в собор прибыл император со своей
блестящей свитой, озлобленные церковнослужители схватили Романа и силой
вывели на амвон, говоря: «Пой, если ты получаешь равную с нами часть».
Несчастный Роман, конечно, не мог петь. Униженный и оскорбленный, он
удалился в свою комнату и в горьких слезах стал изливать свою скорбь перед Пречистой Девой, утешительницей всех
скорбящих. Так провел Роман часть ночи и наконец, утомленный слезами, заснул. Во сне он удостоился видения
Царицы Небесной, подавшей ему свиток, с повелением съесть его, и даровавшей ему способность не только читать и
петь, но и самому составлять божественные гимны. Роман проснулся преисполненным духовного ликования, он был
совершенно преображен и почувствовал непреодолимое желание славословить Бога. В уме Романа мгновенно
сложилась хвалебная песнь в честь воплотившегося Господа. Он пришел в храм, где накануне претерпел столько горя и
унижения, поднялся на амвон и вдохновенно запел:
 «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: Ангели с пастырьми
славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».
   Это был Рождественский кондак, доныне воспеваемый Церковью. С изумлением слушали его все молящиеся; в храме
на несколько мгновений водворилась полная тишина. Патриарх подозвал к себе Романа и спросил его, откуда у него
появился такой дар. Роман рассказал все, что с ним было. Тогда святитель посвятил его во диаконы, а оскорбившие его
клирики со стыдом просили у него прощения.
   После этого святой Роман составил еще множество канонов, кондаков и икосов, до сих пор украшающих наше
богослужение.



Дорогой наш маленький читатель!
   Хотелось бы тебе иметь большую интересную книгу о Церкви? Думается, что, скорее всего, ты
скажешь: "Конечно, хотелось бы!" Тогда предлагаем тебе взять красивую папку и складывать туда
прочитанные номера "Ангелочка". Так и получится у тебя целая книга, а ведь страницы в книге не
рвут, не разрисовывают - ты ведь об этом знаешь и сам! И пусть тебе пока читает кто-то из
близких, но ведь потом ты и сам сможешь прочитать и своим друзьям, и своим младшим братьям и
сестрам! Желаем тебе помощи Божией!

Память 29 июня/16 июня

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ XIX-XX ÂÅÊÎÂ
    Как празднуют дети Рождество Христово сейчас, мы прекрасно знаем! А как это праздник отмечали раньше,
несколько веков назад, можно прочитать в этой статье.
     В 30-е годы XIX века сложилась традиция дарить детям книги на Рождество и Новый год. Они так и назывались:
«Подарок добрым детям на новый 1828 год», «Подарок детям на Новый год», «Гостинец милым малюткам на Новый год
или собрание нравоучительных детских басен и сказок», «Подарок благовоспитанным детям в день Рождества Христова
и в Новый год». Эти книги служили не просто подарком, они помогали воспитывать детей. Так, например, в книге «Елка.
Русская азбука. Подарок на Рождество» говорится: «…Зимой все деревья без листьев. Одна елка остается зеленою. В
праздник Рождества Христова умным, добрым, послушным детям дарят елку. На елку вешают конфеты, груши, яблоки,
золоченые орехи, пряники и дарят все это добрым детям. Кругом елки будут гореть свечки голубые, красные, зеленые и
белые. Под елкой на большом столе, накрытом белою скатертью, будут лежать разные игрушки: солдаты, барабан,
лошадки – для мальчиков; а для девочек – коробка с кухонной посудой, рабочий ящичек и кукла с настоящими
волосами, в белом платье и с соломенной шляпой на голове. Прилежным детям, которые любят читать, подарят книгу с
разными картинками. Смотрите, дети! Старайтесь заслужить такую прекрасную елку, вот как эта. Слушайтесь ваших
родителей, будьте прилежны, послушны, и вы получите к празднику Рождества Христова точно такую украшенную
елку».
   Книги давали детям возможность быть не только зрителями, но и активными участниками подготовки к праздникам.
Им в помощь издавались такие сборники, как, например, опубликованные в 1838 году «Новые детские поздравления в
стихах с праздниками»:
«Год старый в вечность укатился,
И Новый год опять настал.
Дай Бог, что он для Вас
Так точно ж серебрился,
Как старый ясно протекал.
Молю, мой папенька, я Бога,
Чтоб этот Год из золотого рога
Все блага сыпал бы на Вас,
Чтоб месяцы стрелой в веселии летели,
Дни б были птички певчей трели,
Цветком душистым каждый час:
Чтоб, словом, этот Год, блестя, для Вас катился,
Как бы по бархату жемчужное зерно,
И ни на миг крутить бы не ленился
Свое златое вертено.
Вам счастья, радостей желаю
И с Новым Годом поздравляю!»
   Устраивали для детей на святки различные развлечения, например, балы и театральные постановки. На Рождество в
декабре 1913 года «для воспитанников народного детского сада и посетителей народного детского клуба был устроен
праздник – елка. Гвоздем этого детского праздника являлась детская опера, исполненная посетителями детского клуба
при участии воспитанников детского сада. Опера эта, озаглавленная «Зима», написана известным автором
многочисленных детских песенок М.М. Платоновым-Поповым и состоит из ряда грациозных мелодичных песенок на
зимние темы. Персонажами ее являются обычные герои зимних сказок: есть тут и «Матушка Зима», и «Дедушка
Мороз», и закованный в ледяные оковы ручеек, и снежинки. После представления детей угостили чаем со сливками,
бутербродами и сластями, а после угощения организовали им игры; в заключение же Дедушка Мороз, в лице одного из
старших мальчиков, под сенью художественно убранной елки, роздал детям «гостинцы».
   Чаще всего праздник елки устраивался в состоятельных семьях. Но известны и благотворительные акции. Так, в
Рождество 1914 года, во время первой мировой войны, небольшой отряд бойскаутов из Царского Села под Петербургом
организовывал елки для бедных детей. «В убогом углу мать троих детей, сидя у окна, с тоскою думала о находящемся в
окопах муже, о веселых святках в минувшие года, о том, что теперь она не могла сделать детям даже скромной елочки, а
они так допрашивали, принесет ли им Дед Мороз елку! И вдруг, стук в дверь, и на пороге появились с елкою не
бородатые Дедушки Морозы, а мальчики подростки с раскрасневшимися от мороза лицами и искрящимися радостью
глазами. Бедной женщине показалось, что ее перенесли в мир сказок, так было необычно осуществление её грёзы».
   Дай Бог и нам в этот чудесный праздник осуществить чью-нибудь добрую мечту!


