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Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Посылаю вам свою заметку о состояв

шемся в нашем храме 9 января детском Рож
дественском празднике. 

Хотелось бы выразить вам свою благо
дарность за вашу газету "Православное сло
во". В нашем поселке "Красный Брод" ее с 
удовольствием читают не только при церкви. 
Она вызывает интерес и у других людей. Спа
сибо большое за ваш труд! 

Рождественская елкл 
в Красном Броде 

Рождество... Светлый, всеми любимый 
праздник, испокон веку радующий людей сво
ими обычаями, традициями. Сколько легенд 
и преданий, связанных с чудесным днем Хри
стова Рождения, хранит народная память! 
Особенно любят этот день дети. 

Зная об этом, настоятель Краснобродс-
кого храма святого пророка Божия Илии, отец 
Александр Колесов, решил устроить празд
ник для учащихся воскресной школы. И праз
дник удался на славу! Посмотреть рожде
ственский спектакль, послушать выученные 
стихи и песни пришли дети и взрослые на
шего поселка. Присутствующие были удивле
ны знаниями и эрудицией учащихся воскрес
ной школы - ведь на все вопросы ведущей 
они реагировали очень быстро. Хоровод вок
руг нарядной елочки водили все вместе: и хо
зяева, и гости. Веселье и радость были об
щими - каждый ребенок получил набор сла
достей в подарок от Деда Мороза. Наиболее 
активные были награждены мягкими игруш
ками, для самых-самых были еще три приза 
- самые-самые большие игрушки. Потом все 
были приглашены на праздничный обед. Сла
ва Богу, что еще бывают в нашей жизни та
кие чудесные дни! 

Людмила ЮРТАЕВА, 
уч-ся 11 класса школы № 34 

пос. Красный Брод. 

Посылаю вам также мое стихотворение. 

Бывают дивные мгновенья 
Дарует нам Гэсподь. 
Когда приходят в единенье 
Дыхание и плоть. 
Когда молитвой дышит сердце 
Оставив муки зла. 
И только может Богу петься 
От всей души хвала. 
Когда слеза - не огорченье 
И в мыслях благодать, 
Когда земные попеченья 
С небесными не вспять. 
И если б жизнь одним мгновеньем 
В святой любви прожить, 
И лишь дарованным Спасеньем 
И верой дорожить... 
Христос с небес для нас родился 
Нас в путь звезда зовет. 
И тот навек благословился, 
Кто вслед за ней пойдет. 
Бог воплотился, славьте люди! 
Сретайте Бога днесь, 
Ликуйте, пойте, торжествуйте 
Услышав эту весть! 
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