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Кружатся в небе снежинки,
Тихо летят на тропинки.
В гости пришла к нам зима,
Дремлют людские дома.

Радуют глаз уголки
В поле, в лесу, у реки.
Снег за окошком блестит,
Песня синицы звенит.

Сердце поет и душа,
Как же зима хороша!
Я эту пору люблю,
Богу хвалу возношу.

В этом номере:
• РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
• СВЯТЫЕ МЕСТА БЕЛАРУСИ. ПОЛОЦК
• ГАЛЕРЕЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
• НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

       14 января 2007 года в Воскресной школе п.Энергетиков состоялся рождественский
спектакль. Ребята порадовали прихожан Свято-Никольского храма, своих родителей,
бабушек и дедушек чудесной сказкой. Большое спасибо вам, ребята!



Ребята, есть очень много народных изречений, пословиц и поговорок, которые
утверждают христианские истины. Вот некоторые из них:

Труд при учении скучен, да плод от учения вкусен.
На Бога надейся, а сам не оплошай.
Кайся, да за старое не принимайся.

А какие пословицы знаете вы? Ждем ваших ответов с нетерпением.

       Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский
император Август издал повеление сделать всенародную перепись. Каждый иудей
должен был записаться там, где жили его предки.

       Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из
Назарета в город Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти себе места в доме, в
гостинице, и остановились за городом, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду.
В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец – Сын Божий,
Христос, Спаситель мира. Мария спеленала Младенца и положила Его в ясли, куда
кладут корм для скота.

       Как рассказывается в Евангелии, окрестные пастухи первыми пришли поклониться
Сыну Божьему, о котором им возвестил Ангел: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую
радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе
Давидовом (Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Пастухи нашли указанную пещеру и
Святое семейство и поведали о явлении Ангелов.

       Затем приветствовали Младенца Христа волхвы – Валтасар, Гаспар, Мельхиор,-
приведенные светом чудесной, яркой звезды. Они принесли Христу золото (как Царю),
смирну (как Жертве) и ладан (как Богу).

       Так началась жизнь Господа нашего Иисуса Христа на земле.

За окошком – синий вечер.
Звезды вспыхнули, как свечи.
Кто зажег на небе свет?
Догадались или нет?

 Это так, друзья, чудесно – 
Славить Бога в день воскресный!
В гости к Господу идем.
Как зовется Божий дом?

Обычный с виду Назорей,
Но с древних тех времен
Владыка мира, Царь царей,
Хоть был в хлеву рожден.

       Полоцк – один из самых древних городов Беларуси. Впервые о нем упоминается в
«Повести временных лет» в 862 году, но в действительности он гораздо старше. Город
возник на месте укрепленного городища, расположенного в низовье реки Полота,
притока Западной Двины.

       Земли эти известны благодаря именам святых Евфросинии и Симеона Полоцких,
святителей Мины и Дионисия.

       Святая Евфросиния стала основательницей Спасо-Евфросиневского монастыря,
который в настоящее время могут посетить все желающее. 



       Основан этот монастырь был в 1120-е годы. В 1579 г. он был отдан иезуитам
после взятия Полоцка Стефаном Баторием, но в 1654 вновь возвращен в православие. 

       Сегодня в состав Спасо-Евфрасиневского монастыря входят Спасо-
Преображенская церковь, Свято-Крестовоздвиженский собор, ворота – звонница с
жилым монастырским корпусом, жилые, производственные и подсобные помещения.

         

       В центре монастырского комплекса находится Спасо-Преображенская церковь, в
которой хранятся мощи святой Евфросинии. Собор Спасо-Евфросиневского
монастыря, построенный между 1128 и 1156 гг зодчим Иоанном, представляет собой
шестистолпную одноглавную постройку. В ней отразились особенности общего
направления древнерусского зодчества.

       ХІІ века  - небольшие размеры, простота плана, монументальность внешнего вида,
фресковая роспись интерьера.

       Наиболее характерные черты Спасо-Евфросиневского храма – преобладание
наружного объема над внутренним, а также ярусность наружной композиции. 

       Особо важное историческое значение имеет фресковая роспись 12 века. Всего
открыто 8 фрагментов фресок: 3 находятся в алтарной части, на лопатках северной и
южной стен образы неизвестных святых во весь рост с книгами в руках, на южной стене
рядом с боковым проемом образ святого, молящегося на фоне высокой башни. Пять
фрагментов в центральной части. На фресках и около них многочисленные граффити
14-19 веков.

       Слева перед Спасо-Преображенской церковью находится Свято-
Крестовоздвиженский собор, построенный в 1893 – 1897 гг. Это памятник
монументальной архитектуры русско-византийского направления ретроспективно-
русского стиля.

       «Теплая» трапезная церковь размещена с южного бока от Спасо-Преображенской
церкви. Это маленькое одноэтажное здание с зеленой крышей и куполом в центре.

 

       Чуть далее расположена брама-звонница. Она построена в 1882 году. 

       В 1997 году в монастырь была возвращена копия белорусской православной
святыни, утерянной в годы Великой Отечественной войны, - крест Евфросинии
Полоцкой.

       Всем тем, кто еще не прикоснулся к святыням Полоцкой земли, мы советуем
обязательно побывать в Спасо-Евфросиневском монастыре.



Бунос Никита Кашевский Саша

Филимонов Дима Бунос Аня

Злато – самый ценный из металлов в библейские времена.

Ладан (в старину Ливан) – в древности собирали с ладанных деревьев в Аравии и
Эфиопии. На стволе дерева делался надрез, и узкая полоска коры отдирались книзу от
него. На протяжении приблизительно трех месяцев сок медленно сочился и застывал. 

Темно – желтые, пропитанные пылью кусочки смолы, собирались добытчиками
ладана. Дым их при горении был совершенно белый, и от него исходило удивительное
благоухание.

Смирна– также смола, вытекавшая при надрезании коры дерева, растущего в Южной
Аравии. В древности часто использовалась при бальзамировании.

 

Номер подготовили преподаватели и учащиеся Воскресной школы
Свято – Никольского храма п.Энергетиков


