
ервый и главный плод силы 
Слова — вера. Ибо если бы 

пастухи не поверили ангелу, они бы 
никогда не отправились в Вифлеем 
и, более того, никогда не сделали 
бы ничего из того, что рассказывает 
о них это Евангелие.

Но кто-то может возразить: еще 
бы, и я с радостью поверю, если 
мне об этом возвестит ангел с не-
бес. Это не имеет никакого отноше-
ния к предмету нашего разговора. 
Тот, кто не принимает Слово ради 
самого Слова, никогда не примет 
его ради проповедника, пусть даже 
все воинство небесное станет ему 
проповедовать. Тот, кто принимает 
Слово из уважения к проповеднику, 
не верит ни Слову, ни в Бога по-
средством Слова, но верит пропо-
веднику и в проповедника. Потому 
и вера таких людей живет недолго. 
Того же, кто верит Слову, не забо-
тит личность проповедника, говоря-
щего Слово, он не станет возносить 
хвалу проповеднику за Слово и 
всегда почитает Слово выше, неже-
ли проповедника. И если случится, 
что проповедник умрет или даже от-
падет от веры и станет проповедо-
вать иное, такой человек откажется 
скорее от проповедника, нежели от 
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Дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым!
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П Слова Божия. Такой человек живет 
согласно услышаному, вне зависи-
мости от личности проповедника и 
его поступков.

Подлинная разница между 
Божьей верой и верой человече-
ской заключается еще и в том, что 
человеческая вера прилепляется к 
личности проповедника, верит Сло-
ву, полагается на него и почитает 
его лишь ради того, кто это Слово 
проповедует. Вера Божья, напро-
тив, прилепляется к Слову, которое 
есть Сам Бог; такой человек верит 
Слову, полагается на него и почи-
тает его не ради проповедника, но 
потому, что видит в Слове столь 
несомненую истину, что никто не в 
силах вновь его отвратить от Сло-
ва, даже если тот же самый про-
поведник попытается это сделать. 
Доказательством тому — самаряне 
в Евангелии в Иоанна 4:42, когда 
они впервые услышали о Христе от 
женщины-язычницы и по слову ее 
вышли из города навстречу Христу. 
И когда они сами услышали Христа, 
они сказали женщине: «Теперь мы 
веруем, но не из-за твоих слов; ибо 
мы сами слышали и знаем, что это 
действительно Спаситель мира».

Более того, все уверовавшие 

во Христа ради Его личных качеств 
и чудес, отпали от веры после Его 
распятия. Так это происходит и в 
наши дни, и так это было всегда. 
Самого Слова Божьего, без всякого 
лицеприятия, должно быть доста-
точно для сердца. Оно должно ох-
ватить и захватить человека, чтобы 
он, словно бы оказавшись в плену 
у Слова, ощутил, как оно истинно и 
справедливо, пусть даже мир, все 
ангелы и все князья ада твердят 
иное, — пусть даже Сам Бог скажет 
иное, ибо временами Он испытыва-
ет Своих избранных и представляет 
дело так, словно Он не такой, как 
Он Сам ранее о Себе говорил. Так 
это было с Авраамом, когда Бог ве-
лел ему принести в жертву сына, 
Исаака; с Иаковом, когда он борол-
ся с ангелом; с Давидом, когда его 
гнал собственный сын, Авессалом; 
есть и другие примеры.

Эта вера торжествует в жизни и 
смерти, в преисподней и в небесах, 
и ничто не в силах ее одолеть, ибо 
она основывается ни на чем ином, 
как на Слове, без какого-либо лице-
приятия. n

Мартин Лютер.
Проповедь на Рождество 

Христово, 1521

Лишь тот, кто празднует сча-
стье Рождества, может с радо-
стью отмечать новый год. Толь-
ко тот, кто знает, что у него есть 
Спаситель, может найти утеше-

ние на пути странствования в 
своей жизни. Возможно, такой 
человек всегда остается бедным 
грешником, однако он не обма-
нывает себя, когда смотрит в 
будущее с радостью, надеждой 
и уверенностью.

В таком человеке Бог сде-
лает больше, чем он сможет 
попросить или понять. Для него 
Спаситель — кормчий, а Его 
крест — ветрило. И поэтому 
он может с радостью сняться с 
якоря и смело направить свой 
корабль в открытое море жизни. 
Его корабль никогда не сядет 
на мель, не разобьется о скалы 
и не утонет. В этом году или в 
каком-нибудь другом он, несо-
мненно, достигнет безопасной 
гавани. n

C. F. W. Walther.
God Grant It! (p. 91)



И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. (Евангелие от Луки 2:10-12)

Дорогой читатель! 
Господь дал нам с вами возможность дожить 

до очередного Рождества, я не оговорился — 
именно до очередного. Проходят многие годы? и 
народ в церквах ждет этого Дня, но, к огромному 
сожалению, порой это  приготовление к Праздни-
ку очень часто как бы заслоняет от нас значение 
самого дня Рождества. Хлопоты и желание укра-
сить церкви, наши дома, активный поиск подарков 
— все это иногда затмевает значение Рождества 
Христова.

Ангел, обращаясь к пастухам, говорит:  не бойтесь. Вот это очень важно, чело-
веку свойственно именно бояться. Если подумать, окажется, что мы боимся очень 
многого: проблем дома и на работе,  болезней, как собственных, так и наших близких, 
и почти все боимся смерти. Мы стараемся не думать об этом всем, а кто-то пытается 
придумывать для себя различные поводы для обретения спокойствия и отвлечения 
от этих мыслей.

А тут вдруг «не бойтесь»... как же не бояться,  ведь этот мир и вся наша жизнь 
столь опасны и жестоки? Куда же нам идти, что нам делать? 

Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни… (Св. Евангелие 
от Иоанна 6:68)

И вот Весть ангела предстает перед нами в ином свете, Свете Христовом, потому 
что каждый верующий в него уже не просто имеет надежду на хорошую жизнь, но 
имеет радостное упование на Самого Рожденного Господа Иисуса Христа.

С Рождеством Христовым! n
Ваш во Христе

преп. Алексей Шепелев

«Слово» №15, 20182
Рождество по-вифлеемски

Христос рождается!
Славим Его!

 Дорогие братия и сестры!
Все мы знаем, что слово играет очень важную роль в жиз-

ни человека и обладает огромной силой. Может возвысить 
человека, а может и унизить. Может дать надежду, а может 
отнять. Может спасти жизнь, и также может лишить ее.  Таково 
человеческое слово,  используемое ежедневно  в  формиро-
вании межличностных отношений. Но есть  и другое Слово, 
которое отличается от человеческого тем, что  не имеет в 
себе  ни одного  малейшего негативного звука. Ибо даже когда 
ранит  —  лишь  для того, чтобы исцелить;  когда открывает 

истину  —  это  чтобы принести свободу; когда  убивает  —  то  для того, чтобы  вернуть  
к жизни. Это Слово Божие, о котором мы слышим сегодня, что  оно  стало  Плотью и 
обитало с нами. В Иисусе Христе приняло образ  человека, чтобы явить  людям  исти-
ну  о милосердном  Боге. Рождество в  своей сущности  проливает свет на эту истину: 
Сын Божий стал человеком, чтобы мы через веру в Него стали  детьми Бога. Он входит 
в нашу жизнь, имеет силу  её преобразовать, но, как малое дитя  беззащитно  перед 
взрослыми, так Иисус не может  ничего сделать вопреки нашей воле. Итак, примем Пред-
вечное Слово Божье — Иисуса, Который дает силу, чтобы быть и жить как дети Бога. 
От всей души поздравляю всех, кому дорого Рождество Христово. Пусть  Рождественское  
время  станет возможностью  созерцать Слово Божье,  чтобы  рождение Сына Божия 
совершилось в наших сердцах. n

С молитвой,
Епископ Яцек Пыль

Как правильно отпраздновать Рождество? Можно пойти старой 
проторенной дорогой и сделать Рождество сентиментальным дет-
ским праздником, воцерковленным аналогом Нового Года с подарками, 
чтением стихов с табуретки и застольем. Можно убедить себя, что 
Рождество — это праздник прежде всего церковный, молитвенный и 
духовный, и провести его с демонстративно возвышенным выраже-
нием лица. Истина, как всегда, где-то рядом и посередине. И как раз 
потому, что в эти дни Истина совсем рядом — вот, лежит в яслях и 
улыбается, — я предлагаю всем нам посмотреть, как же отметили 
Рождество Христово те, кто был непосредственным свидетелем по-
явления на свет Спасителя.

описании Рождества есть все 
привычные нам атрибуты 
праздника. Забегавшиеся, но 
радушные хозяева. Празд-

ничный стол. Яркое освещение дома 
ради торжества.  Музыка и песни. 
Неожиданные гости. И, конечно же, 
подарки и деликатесы.

Хозяева
Вот уж кто совсем не думал об 

организации торжеств, так это Иосиф 
и Мария. Их главной заботой были 
благополучные роды Младенца, а Его 
здоровый вид и улыбка стали главным 
подарком. У них не было ни средств, 
ни сил для светских посиделок, но 
была Радость — великая настолько, 
что ею невозможно было не делиться. 
Поэтому очень скоро у дверей вифле-
емского хлева появились...

Гости
Вообще-то гостей никто не при-

глашал, они пришли сами. А хозяева, 
помня священный долг гостеприим-
ства, приняли их — даже незнакомых 
и, в общем-то, подозрительных па-
стухов, заявившихся посреди ночи. К 
счастью, цари с Востока подтянулись 
чуть позже, дав Марии и Иосифу при-
йти в себя. Но при созерцании гостей, 
пришедших поклониться Младенцу, 
вспоминается еще один известный 
библейский прием нежданного посе-
щения: трое путников-ангелов, а на 
самом деле Сам Господь, внезапно 
появляются в доме Авраама, который 
проводит с ними по-свойски весь день 
за неспешной беседой и трапезой. Бог 
приходит без церемоний.

Столетия спустя, Воплотившийся 
Бог приглашает человека прийти к 
Нему. Став взрослым, Иисус всё так 
же любит приглашать в гости и хо-
дить в гости. Он приглашает в гости 
учеников Иоанновых: «Они сказали 
Ему: равви, где живешь? Говорит им: 
пойдите, и увидите. Они пошли. И 
увидели, где Он живет, и пробыли у 
Него день тот» (Ин 1:38-39), а потом 
приходит в дом мытаря Закхея (Лк 
19: 5-6): «Закхей! Сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя. И 
он поспешно сошел и принял Его с 
радостью». Даже после Воскресения 
Иисус остается Самим Собой и хочет 
прийти к нам в гости: «Се, стою у две-
ри и стучу». Не для того, чтобы про-
верять чистоту вымытой посуды или 
придирчиво заглядывать под диван в 
поисках пыли. А для того, чтобы за-
жечь в доме праздничный свет, вместе 
навести порядок, поужинать чем Бог 
послал, и… остаться навсегда.

Подарки
Не знаю, играл ли потом Ии-

сус-Младенец с золотом, ладаном 
и смирной, которые поднесли Ему 
волхвы в красивой фирменной упа-
ковке. Скорее всего, мудрая Мама 
Мария убрала подарки в шкаф со 
словами: «это Тебе на потом, когда 
вырастешь». Я также подозреваю, 
что возиться с инструментами и де-
ревяшками в столярной мастерской 
Иосифа Иисусу-подростку было го-

раздо интереснее. Иногда так быва-
ет: человек старается принести Богу 
подарки — добрые дела, жертвы 
самоограничения и послушания, мо-
литву — то, что стоит ему немалых 
усилий. С самой искренней любовью 
мы стремимся одарить Всемогущего. 
И это прекрасно. Но не менее важно 
уметь принимать Божьи подарки, ведь 
всё, что Он дает, Он дает безвозмезд-
но, то есть даром. Его прощение. Его 
Слово. Его мудрость. Его сила. Его 
Тело и Кровь. И не надо ничего пря-
тать в шкаф и откладывать на потом. 
«Будьте как дети», — говорит Господь. 
А дети ждут подарков и радуются им.

Освещение дома
Иллюминация в Вифлееме в день 

рождения Иисуса была поистине бо-
жественная. Звезда сияла и притя-
гивала — нужно было лишь остано-
виться и поднять глаза к бархатному 
темному небу. Вот бы удивился ста-
рик Авраам, которому Господь много 
столетий назад обещал умножить его 
потомство как звезды на небе! Звезда 
была одна, зато какая! «Вижу Его, но 
ныне еще нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и восста-
нет жезл от Израиля», — говорит про-
рок Валаам (Числ 24:17).  Ему вторит 
Даниил: «И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде — как звезды, во веки, 
навсегда» (Дан 12:3). Именно такую 
звезду, указующую путь Правды, иска-
ли на ближневосточном небе волхвы. 
Мудрецы-волхвы были кастой людей, 
для которых поиск необычного и ве-
ликого был, в своем роде, професси-
ональным занятием. Специалисты 
по знамениям и предсказаниям, эти 
эксперты по поиску божественного, 
впрочем, остались открытыми для не-
ожиданностей, в полной мере оценив 
парадокс Бога, явившегося в мир как 
Младенец. «Будьте как дети», — при-
зывает Иисус, а дети любопытны и 
готовы принимать всё новое. Любовь к 
миру невозможна без познания мира; 
любовь к ближнему начинается с уз-
навания.

Музыка и танцы
Небесное воинство, явившееся 

пастухам, как было во всём своем не-
бесном всеоружии, так и пустилось в 
пляс от радости — «Слава в вышних 
Богу!» На самом деле вся Священная 
История наполнена музыкой. Видя 
победу Господа над фараоном, ра-
достную песнь слагает Моисей, а его 
сестра Мариам подпевает и аккомпа-
нирует на тимпане (Ис 15:1-18, 20). 
Пляшет и поет пред ковчегом Господ-
ним великий поэт и воин Давид (2 Цар 
6:14-15), а Книга Псалмов остается 
самым исполняемым музыкальным 
сборником всех времен и народов. 
Наконец, Жених и Невеста в Песни 
Песней — прообразы Христа и Церк-
ви — слагают друг для друга гимн 
ожидания и радости встречи. Куль-
минация библейской симфонии — 
возвещение Христова Воскресения, а 

ее финал — партия духовых инстру-
ментов в исполнении ангелов Апока-
липсиса. Музыка говорит нам о близ-
ком присутствии Бога, о Его власти 
умягчать и раскрывать человеческие 
сердца. Музыка Рождества — особен-
ная. Кажется, у каждого народа сло-
жилась своя неповторимая традиция 
рождественских песнопений — часто 
наивных, по-детски простых и забав-
ных. «Будьте как Я, будьте как дети», 
— призывает нас Младенец Иисус в 
эти дни. Даже пастухи — взрослые и 
не слишком романтические персона-
жи — пошли к яслям, приплясывая — 
может, от ночного холода, а может — в 
такт песне ангельского хора.

Праздничный стол
Как мы уже знаем, Святое Семей-

ство не могло усадить своих гостей за  
стол с белой скатертью, уставленный 
разносолами. Вместо стола — лишь 
ясли с Младенцем. Но если мы по-
смотрим на то, как позднее богословы 
и художники изображали сцену Рожде-
ства, то увидим, что новорожденный 
Иисус лежит вовсе не в яслях — он 
лежит на алтаре. Алтарь — жертвен-
ник, алтарь — стол будущей Евхари-
стической трапезы. Агнец, предназна-
ченный для заклания, и Хлеб, который 
будет питать народы и не истощится.

Деликатесы
Что  касается деликатесов, то они 

присутствуют в рождественском хлеву 
в самом что ни на есть натуральном 
виде: вол, овечки, козы  и прочая 
мелкая живность. Как мы помним, го-
степриимный восточный хозяин ради 
дорогого гостя торопился заколоть 
лучшего ягненка из стада, ибо гость 
в дом — Бог в дом. Но животные, ко-
торые недоуменно топтались возле 
Вифлеемских яслей, не принадле-
жали Иосифу, и поэтому могли чув-
ствовать себя в относительной без-
опасности.  «Трости надломленной 
не переломит, и льна курящегося не 
угасит» (Ис 42:3) Царь мира отстраня-
ет смерть уже в момент Своего появ-
ления на свет. Единственный Агнец, 
Которому здесь предстояло быть за-
кланным, — это Сам Иисус.  Поэтому 
мы можем быть уверены, что пока Ио-
сиф, Мария и Младенец оставались в 
Вифлеемской пещере, ни один потен-
циальный деликатес не пострадал.

Чего нет на празднике в Вифле-
еме? Нет телевизора, гаджетов, бес-
смысленной роскоши. Да и зачем они? 
Правда, еще нет елки и мандаринок, 
снежинок, санок, колядок, варежек, 
шампанского и бенгальских огней, и 
многих других вещей, без которых мы 
не можем представить себе наше зим-
нее снежное  Рождество. Но я очень 
радуюсь тому, что Рождество — это 
праздник Воплощения. Это значит, что 
радость Вифлеема мы можем вопло-
тить в любых привычных и знакомых 
нам условиях, можем приветствовать 
Младенца так, как умеем, — а наши 
неумения и недостатки Он восполнит 
Сам Своей младенческой улыбкой. n

Анастасия Паламарчук
www.sib-catholic.ru
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С Рождеством Христовым и наступающим Новым годом!
Возлюбленные в Господе братья и сестры, друзья!

Ангельское приветствие о рождении Спасителя началось 
словами «Не бойтесь!» Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь» (Луки 
2:10-11).

Бог стал человеком, то есть, одним из нас. Слово стало 
плотью, и поселилось с нами. Человеческое сообщество почте-
но принять Сына Человеческого. Благорасположение Божье к 

людям покрыло эдемское грехопадение.
В ангельском благовестии, нам как и пастухам, предложено утешение и вдохно-

вение в этой противоречивой и часто опасной жизни.
Сын Божий стал человеком, и если Он рождается в моём и твоем сердце, то мы 

можем смело жить и петь: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? 
Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс.26.1).

Благодарение Богу!
Да благословит вас Господь.
С Рождеством Христовым! n

Сергей Матюх,
Пастор (и.о. пробста) общин Крыма Евангелическо-Лютеранской Церкви 

Европейской части России.

С Рождеством Христовым! Дорогие братья и 
сестры, сослужители на ниве Евангельского бла-
говестия! Светлый праздник Рождества Христова 
снова приходит в наши сердца, он наполняет наши 
души радостью о рождении Спасителя и согревает 
нас любовью Бога Отца. В рождении Спасителя 
мы имеем нерушимый залог и свидетельство того, 
что благодать Божия, обильно излившаяся в мир в 
апостольские времена, и сегодня продолжает бла-
гословлять чад Божиих. Божественная любовь не 
знает временных и пространственных границ, она 
преодолевает преграды человеческого несовершен-
ства, восполняет оскудевающие силы человеческие, 
вдохновляет уставших и поддерживает нуждающих-
ся в утешении.

Не в ореоле славы и могущества, присущем Богу, но в простоте и смирении 
скромного человеческого бытия родился Спаситель, являя нам пример перенесения 
страданий, укрепления в нелицемерном смирении и веры. Его Рождество да будет 
для нас не только праздником, но и поводом для размышления о нашей жизни и о 
том, насколько мы верны нашей вере. Пусть образ Бога, родившегося для того, что-
бы служить человеку, будет вдохновлять нас на дела милосердия, наполнит сердца 
наши состраданием к ближним, благословит нас на проповедь тем, чьих сердец не 
коснулась еще Благая весть о Божией любви, для того, чтобы новые голоса постоян-
но присоединялись к ангельскому хору, поющему «Слава в вышних Богу и на земле 
мир, в человеках благоволение!» Благоволение значит благая, то есть добрая воля. 
Только Спаситель наш, Господь Иисус Христос может очистить наши сердца от гру-
за греховного порабощения, и направить нашу волю к добру, то есть к Богу. Пусть, 
празднуя сегодня Рождество Христово, мы устремим наши души, наши сердца и все 
наши помышления к престолу Вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. n

Епископ Арри Кугаппи
Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии



и загадочная. Посмотришь завтра 
вечером в окно и увидишь ЕЕ».

Для меня слово «сочельник» 
обозначало что-то очень сочное и 
вкусное, и было непонятно, почему 
в этот день ничего не ели. Сейчас я 
понимаю, что в преддверии рожде-
ния Младенца все вокруг замира-
ет и ждет, и ты забываешь о еде 
и играх. А сочиво — это действи-
тельно вкусное блюдо из пшеницы, 
изюма, орехов и меда, вкушают для 
поддержания сил перед Тайной, ко-
торая случится скоро.

И вот вечером я с нетерпением 
сидел у окна и ждал появления Рож-
дественской звезды. Сидел, сидел, 
да и уснул. А проснулся, когда мама 
меня разбудила со словами: «Эх 
ты, соня, проспал Звезду. Смотри, 
вот она, сияет!».

С тех пор для меня Евангель-
ская история: Рождество Иисуса 
Христа, появление Вифлеемской 
звезды — связана с настоящей 
жизнью, которая вокруг, и ее просто 
можно увидеть на небе и на земле.

Смотрите! Вот она сияет!
Петя Пушкин, 10 лет

* * *
канун Рождества я всегда 
перечитываю историю яв-
ления Сына Божия на зем-
ле. Сердце замирает в гру-

ди, а глаза наполняются слезами. 
Каждый раз я с трепетом и волне-
нием ожидаю чуда. И кажется, что 
весь мир ждет его вместе со мной.

Я иду с ночной службы с родны-
ми, в душе еще звучат голоса Рож-
дественского хора. Снег кружится в 
свете фонарей. И я уверен: утром 
случится что-то прекрасное. Но од-
нажды я понял, что сам могу сотво-
рить маленькое чудо для детей.

Это произошло в 2015 году. Я 
учился во втором классе Право-
славной Свято-Георгиевской гим-
назии города Красногорска. Второй 
год я занимался в театральной сту-
дии «Берег детства». Еще в сентя-
бре мы начали готовиться к Рожде-
ственской елке. Репетиция сменяла 
репетицию, мы много и упорно тру-
дились, очень уставали.

У меня была маленькая роль 
медвежонка в спектакле «Крас-
ная шапочка». Перед началом все 
сильно волновались. Из-за кулис я 
посмотрел в зал. Зрители уже со-
брались, было много детей. Они 
шумели и возбужденно говорили. И 
вдруг все затихло. Множество ма-
леньких лиц замерло в ожидании…

Спектакль прошел восхититель-
но. Зрители благодарили артистов, 
громко хлопали. Я стоял на сцене 
и думал, что мы тоже сейчас сотво-
рили маленькое Рождественское 
чудо. С Божьей помощью и во Сла-
ву Божью мы все вместе подарили 
людям радость, которая станет ча-
стью радости Рождества, оживит и 
согреет сердца.

Егор Гуров, 10 лет

* * *
ольше всего мне запомни-
лось прошлое Рождество. 
Зима тогда была необыч-
ная: снег долго не выпадал, 

и лишь под новогодние праздники 
вся земля покрылась белой пеле-
ной, как будто зима подарила нам 
такой рождественский подарок.

Я со своими младшими братиш-

лась семья. Помню только, как вос-
питательница сказала: «Люся, иди 
собирай свои вещи, теперь у тебя 
есть своя семья». Как же я была 
рада! Я и плакала, и смеялась!

Теперь я настоящая, «домаш-
няя». По вечерам дома мы все вме-
сте собираемся за чаем, смеемся, 
разговариваем, играем в настоль-
ные игры, планируем свои дела, 
обсуждаем, что не получилось и 
почему. Отправляясь спать, я знаю, 
что на ночь меня обязательно по-
целует и пожелает мне спокойной 
ночи моя приемная мама. Какое же 
это чудесное и волшебное слово 
«мама». Правда, я произношу его 
пока только шепотом. Но каждый 
день, просыпаясь утром, я по при-
вычке повторяю: «Поверь в мечту! 
Только очень поверь — и она обяза-
тельно сбудется».

Людмила Фурчикова, 13 лет

* * *
колько мне лет тогда было, 
я не помню. Но была я 
совсем маленькая. Тако-
го низкого роста, что все 

взрослые люди казались мне вели-
канами, ведь я едва доходила им до 
колен. И случилось тогда вот что.

В нашем Знаменском храме 
вместе с Рождественской елкой 
обычно устанавливают вертеп. 
Это я теперь знаю, какой он, что в 
нем находится. А тогда я была ма-
ленькой девочкой и в первый раз 
поняла, что в левом приделе храма 
есть нечто особенное. Как же мне 
хотелось на ЭТО посмотреть!!! Я 
схватила маму за руку, позабыв обо 
всем, и, старательно шагая, проби-
ралась вперед. А народу на Рож-
дественской службе было немало, 
хотя она была второй, не ночной. 
Мама, по-моему, не успевала за 
мной, она осталась где-то сзади, а 
я просочилась (правда, по-настоя-
щему просочилась!) вперед между 
тесно стоящими людьми… и здесь 
меня ожидало чудо!

Под нижними лапами Рожде-
ственской ели находился не очень 
большой вертеп: пещера, в которой 
под светом Вифлеемской звезды 
в яслях лежал Младенец Христос. 
На коленях перед ним стояла Пре-
святая Дева Мария, чуть поодаль 
— Святой Иосиф, а в окружении 
волхвов лежали и стояли звери. 
Все сияло, как мне тогда казалось, 
дивным, необыкновенным светом. 
То, что я в тот миг ощутила, не 
передать словами. Это не было 
свершившейся детской мечтой или 
красивой картинкой из знакомой 
сказки. Это совсем иное! Как я сей-
час понимаю, именно тогда я пере-
жила свою первую личную встречу 
с Богом.

Да, меня родители с младенче-
ства приносили в храм, я смотрела 

учусь в школе-интернате 
седьмой год. Все эти годы я 
мечтала о том, чтобы у меня 

была своя семья, именно своя, а не 
школьная. Хотя за это время у меня 
появилось много друзей. Мне нра-
вятся и учителя, и воспитатели, и 
гости, которые приезжают к нам в 
интернат очень часто.

Особенно грустно и одиноко я 
чувствовала себя, когда наступали 
каникулы. Мои подруги всегда жда-
ли их с нетерпением, а я с замира-
нием сердца думала: «Ну вот, опять 
одна». Когда я училась в начальной 
школе, в интернате на все каникулы 
оставалась еще одна девочка, Вера 
Цветкова. Она училась в старших 
классах. Ей тоже не к кому было 
ездить. Вера была мне как старшая 
сестра. Она научила меня плести 
фенечки, рисовать, дружить. И еще 
мечтать! О чем только мы с ней 
не говорили! Особенно я запомни-
ла историю про Ассоль, когда мы 
вместе рисовали алые паруса; я 
даже плакала, слушая этот рассказ. 
Только Вере я рассказала о сво-
ей самой большой мечте — жить 
в семье. Вера умела слушать, а, 
главное, она уверила меня в том, 
что моя мечта обязательно осу-
ществится, надо только научиться 
ждать и верить.

Вера училась снимать филь-
мы. Она предложила мне однажды 
сняться в своем фильме «Улыб-
нись мечте», в котором речь шла о 
том, как одну мою одноклассницу 
отправили на каникулы в Петербург, 
а я должна была, узнав об этом, 
сказать: «Я за тебя рада». Как же 
трудно было мне это сказать! Вера 
научила меня и этому — радовать-
ся за других.

Особенно я любила слушать 
рассказы Веры во время зимних 
каникул о добрых ангелах, которые 
прилетали на землю в рождествен-
скую ночь и приносили людям сча-
стье, радость, здоровье. Она убе-
дила меня в том, что надо просто 
верить в чудо, тогда любая мечта 
обязательно осуществится. А в 
Рождество сбываются самые завет-
ные мечты.

Как же грустно и трудно было 
мне расставаться с моей стар-
шей подругой, когда она закончи-
ла школу! Но я помнила ее слова: 
«Верь в мечту!» Ложась спать, я 
зажмуривала глаза и мечтала, что 
когда-нибудь встречу Новый год и 
Рождество в настоящей семье, за 
праздничным столом, под елкой бу-
дут красивые подарки, я тоже при-
готовлю подарки для своих родных. 
Я просила добрых ангелов не за-
быть обо мне. Порой я приходила в 
отчаяние и плакала, думая, что ан-
гелы никогда не вспомнят обо мне.

Но чудо свершилось! Именно в 
Рождественскую ночь у меня появи-
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Рождество
глазами детей

на иконы, встав на ножки, подбега-
ла к ним, меня брали на руки, и я 
прикладывалась к иконам. Но одно 
дело лик Господа на иконе, а дру-
гое дело для меня, тогда совсем 
малышки, Святой Младенец, лежа-
щий в колыбели и протягивающий 
руки, как я тогда ощущала, прямо 
ко мне.

Помню еще, что прихожане про-
стили мне мое упрямое желание 
пробраться к вертепу любой ценой. 
Спаси их, Господи, за снисходи-
тельность. Они освободили мне не-
много места, и я села на корточки и 
внимательно разглядывала все фи-
гурки. Для меня они были живыми. 
А еще помню то, что свет, который 
шел от спрятанной где-то внутри 
лампочки, казался мне настоящим 
светом Рождественской звезды, 
которая указала всему миру Рожде-
ние Господа нашего Иисуса Христа. 
До сих пор часто вспоминаю этот 
случай. И вроде бы ничего осо-
бенного внешне не произошло, но 
ту радость чудесной встречи я не 
забуду никогда. Она поселилась в 
моем сердце.

Сейчас, будучи подростком, я 
так хочу, чтобы тепло Богообще-
ния всегда присутствовало в моем 
сердце, но мне часто бывает боль-
но от того, что оно случается редко. 
Почему? Размышляя над этим, я 
прихожу к выводу, что виной всему 
телевизор и интернет, хотя никакие 
пошлые вещи я не смотрю. Погру-
жаясь во все это, я, к сожалению, 
забываю о Боге. Возвратиться к 
Нему мне помогает учеба в пра-
вославной гимназии, разговоры с 
родителями, пение на клиросе, хо-
рошие книги. Как радостно бывает 
на душе, когда я возвращаюсь… А 
ведь сказано в Писании: «Будьте 
как дети».

Паня Бобачёва, 13 лет,

* * *
ервый раз, когда я узнал 
о Рождестве, я был еще 
маленьким. Хотя и сейчас 
я не очень большой. Меня 

укладывали спать, и мама перед 
сном рассказала чудесную Еван-
гельскую историю: там были па-
стухи, ангелы, Иосиф с Марией и, 
конечно же, волхвы. Сама история 
про Бога-Младенца была очень ин-
тересной, но больше всего тогда в 
ней мне запомнилось описание по-
явления новой звезды. Когда волх-
вы увидели на небе новую звезду, 
то поняли, что родился Мессия.

Я спросил у мамы: «Если тогда 
появилась новая звезда, то, значит, 
она и сейчас существует?». Мама 
ответила мне: «Завтра Сочельник и 
ничего нельзя кушать до появления 
звезды — эта та самая Рождествен-
ская звезда, которую ждут все хри-
стиане, она самая яркая, красивая 

кой и сестренкой была в деревне 
у бабушки. Там так здорово! Мы 
кормили кроликов, корову и нашу 
любимую козочку Дуню, ласкали ко-
тика Ваську, лепили снеговиков. На 
Рождество мы все с бабушкой ходи-
ли в храм на праздничную службу, 
а вечером колядовали, и случилась 
у нас такая история: мы пели выу-
ченную рождественскую песенку, и 
вдруг я почему-то забыла слова и 
перестала петь. Тогда замолчали и 
малыши. Наступила тишина, но се-
стренка не растерялась: она стала 
петь песенку дальше с придуман-
ными на ходу словами. Это звучало 
примерно так:

— Елочка стоит, подарочки ле-
жат, мы идем, снежок падает!

И тогда даже хозяин дома не 
сдержал улыбки: у сестрички был 
такой вид, как будто она поет опер-
ную арию на отчетном концерте 
музыкальной школы. Но она ничу-
точки не обиделась на то, что мы с 
братом хохотали, когда она закон-
чила свое выступление. Сестрен-
ка тоже засмеялась. И нам дали 
столько угощений, сколько мы и в 
жизни не видали!

Когда мы вернулись домой, 
надо было ложиться спать. И вдруг 
мне взбрело в голову пойти на ули-
цу. Мы оделись, тихонько вышли и 
кое-как добрались до бани, которая 
стояла метрах в двадцати от дома. 
А куда нам было еще идти в такую 
темень? И тут мне показалось, что 
за нами двигалась небольшая тень, 
которая слегка выделялась на бе-
лом снегу. Она была не наша! Мы 
захлопнули дверь бани, и тень не 
успела за нами пройти. Я облегчен-
но вздохнула и села на маленький 
диванчик рядом с братом.

Вдруг прямо у нас надо голова-
ми послышались шаги. Наверное, 
кто-то ходил по крыше. Кто это мог 
быть? Разве что та самая «тень»… 
Этот кто-то спрыгнул с крыши, и 
его шаги стали громче. Мы затаи-
ли дыхание. Он шел прямо к двери 
бани. И вдруг послышалось гром-
кое и пронзительное… «Мяу!!!». 
Оказалось, что это был кот Васька. 
Наверное, ему тоже стало скучно 
дома, и Васька решил пойти с нами. 
Он и был той самой таинственной 
тенью! 

Потом Васька забрался на кры-
шу, походил там, опять спрыгнул и 
подошел к двери бани. Теперь мы 
впустили его к себе в баню и посме-
ялись сами над собой. Внезапно на 
всех нас троих одновременно напал 
сон, и мы развалились прямо на ди-
ване. Так прошла вся ночь.

А утром начался такой перепо-
лох! Бабушка не обнаружила нас 
в постели и стала искать по всему 
двору, пока не зашла в баню.

— Что вы тут делаете? — стро-
гим голосом спросила она. — Я вас 
обыскалась!

— Мы тут спим! — весело отве-
тил брат.

Бабушка засмеялась и не стала 
нас ругать. Мы вспомнили про по-
дарки и тут же побежали смотреть 
под елку. Сестричке досталась 
большая красивая кукла, братику — 
машинка, а мне книга с рождествен-
скими рассказами.

Вот таким необычным и инте-
ресным было это Рождество! n

Света Суднищикова, 11 лет
https://foma.ru

С

В

П

Б



«Слово» №15, 2018

Фотоконкурс «Крым христианский»

Христианские анекдоты

Наша газета 
предлагает читате-

лям принять участие 
в фотоконкурсе «Крым 

христианский».
Присылайте свои 

фотографии, сделанные 
в крымских монастырях, 

церквях и прочих местах, 
так или иначе связанных 
с христианством, и все 

они будут опубликованы 
на страницах «Слова». 

На конкурс принимаются 
фотографии, сделанные 

как профессиональной, 
так и любительской 

фотокамерой или 
мобильным телефоном, 
в хорошем разрешении. 
Формат фотографий: 

jpg, tiff, gif и другие.
Присылать ваши 

работы можно на элек-
тронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru
Мы ждем ваши рабо-

ты и желаем успехов в 
конкурсе. n

e-mail: cslovo@yandex.ru
Тел.: +7(978)900-58-81

www.cslovo.com
Учредитель: преп. А. Шепелев

Заказ №
Тираж: 990 экз.

Распространяется бесплатно

За содержание статей и рекламы несут 
ответственность их авторы. Редакция мо-
жет не соглашаться с мнением авторов.

«Слово» ©
Крымская христианская газета

4
   Христиане шутят

Дорогие читатели!
В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 

и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 
один юморист.

Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 
заставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии и 

просто веселые мысли.
Пишите нам на электронный адрес газеты:

cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-
фии, обязательно будут опубликованы на страницах газеты.

Александро-Невский
кафедральный собор ночью

(Фото Екатерины Гурской)

Говоря об Адаме, один старец сказал: «Адам оказался первым из 
длинной череды мужей, жалующихся на пищу, полученную от жены».

***
Учительница просит ученика рассказать об эволюционной теории. 

Мальчик долго молчит.
«Ну хотя бы расскажи, кто основатель этой теории!» — умоляет учи-

тельница.
«Чарльз Дарвин…?» — выдавил ученик. «Слава Богу!!!» — вздохну-

ла учительница.

***
Пришла одна сестра на исповедь к священнику и говорит: 
— Грешна я, святой отец, гордыня одолевает меня: каждый раз, ког-

да я в зеркало смотрюсь, то думаю: «ах, какая я красивая!» 
— Ну, это не грех, дочь моя, это заблуждение!

***
Студент-физик увлекся религией и перевелся в семинарию. Вот си-

дит он на лекции и, с непривычки (а может по привычке), подремывает. 
Батюшка по ходу лекции подходит к нему и спрашивает:

— Итак, скажите, что такое Божественная сила?
Семинарист вздрагивает, но мгновенно отвечает:
— Божественная масса на Божественное ускорение.

***
Маленькая девочка что-то сосредоточенно малюет на листе. Папа 

подходит и спрашивает:
— Дочка, что ты рисуешь?
— Бога!
— Да? Но ведь никто не знает, как Он выглядит.
— Щас узнают!

***
Идут занятия по Закону Божьему. Батюшка спрашивает ученика:
— Скажи, кто был первым человеком?
— Адам.
— А какое страшное наказание на него послал Бог?
— Еву.

Время ожидания
Вся природа ожидает чуда,
Целый мир в преддверии торже-
ства,
Бодрствуя и мы стараться будем,
Ожидая праздник Рождества.
Все украсим празднично жилище,
И готовя к этим светлым дням
Всем подарки, праздничную
пищу —
С радостью отправимся мы в храм.
Сложим руки в искреннем молении
Бога за добро благодаря,
У Него попросим мы прощения
За грехи открыто говоря...
Вспомним о чужих и близких людях,
А особо — у кого нужда,
И проведать их не позабудем,
Часть добра по кругу передав.
Всё живое в ожидании чуда,
Суетятся люди без конца...
К празднику давайте не забудем
Приготовить души и сердца.

15.12.2016

Рождество
На окраине Вифлеема
В ветхой хижине для скота
Стало чудо подарком всем
нам —
Рождество самого Христа!
И утихли повсюду войны,
И уже улеглась стрельба,
Стало, вдруг, на Земле спокойно,
Тихо слышится лишь мольба.
Тех, кто ждал на Земле Мессию,
И приветствовать рад Его,
Мать, что в чреве Его носила -
Сына Божьего самого!
И звезда, воссияв у Бога,
Указала пришельцам путь:
И простым пастухам убогим,
И волхвам, что дары несут...
И увидели все те ясли,
Где Иисус в пеленах лежал,
И для верных всё было ясно:
Божий Сын среди них предстал!
И в сердцах улеглась тревога,
И возрадовались Небеса,
И торжественной песней Бога
Славят ангельские голоса!
Так прославим и мы Младенца,
Что спасителем стал для всех!
Радость будет пусть в каждом
сердце,
И сопутствует пусть успех!
Вместе с ангелами воспойте!
Божий Сын родился для нас!

И сердца вы Ему откройте
В этот  радостный день и час!
Пусть горит в них огонь надежды,
Что Господь не покинет нас,
И не станем грешить , как прежде,
В этот праздничный светлый час!
Пусть не будет средь нас одиноких,
Всех согреем любви теплом,
И растопим в сердцах жестоких
Светлой радостью снег со льдом... 

23.12.2016

***
Уже четыре снежных дня,
Для Крыма это просто чудо,
И радость в сердце для меня
Пришла внезапно — ниоткуда.
И вновь резвится детвора:
В снежки играют звонко, шумно;
И просто с самого утра
Я как то счастлива безумно!
А может это в небесах
За нас молилась неустанно,
Вся в белоснежных кружевах,
Святая Римская Татьяна?
Чей день мы помним в январе,
Когда господствуют метели;
И словно в сказке во дворе
Застыли в белом сосны, ели...
О жизни римлянки святой
Однажды вечером читая,
Я вдруг прониклась верой той,
В душе, сама не замечая...
И может быть не зря меня
Когда то нарекли Татьяной?
Господь — единственный в ком я
Нуждаться буду постоянно.

25.01.2018. 
Татьяна Просекова

Рождественская звезда
В холодную пору в местности, при-
вычной
скорее к жаре, чем к холоду, к пло-
ской
поверхности более, чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб 
мир спасти;
мело, как только в пустыне может 
зимой мести.
Ему все казалось огромным:
грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы Балта-
зар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные 
сюда.

Он был всего лишь точкой. И 
точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь 
редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка 
издалека,
из глубины Вселенной, с дру-
гого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И 
это был взгляд Отца.

Иосиф Бродский

***
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, -
Вот пропели петухи -
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, -

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

Афанасий Фет

Божья елка
Ярко звездными лучами
Блещет неба синева…
— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
— Правда, сын мой, в Божьем 
небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

Г. Гейне

Редакция выражает искреннюю благодарность 
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поддержку нашей газеты.


