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По благословению Преосвященнейшего ПАВЛА, 
Епископа Молодечненского и Столбцовского 

«Веселитесь праведные, 
небеса, радуйтесь; играй-
те горы, ибо родился Хри-
стос!». (стихира на хвали-
тех). 

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы! Дорогие братья и 
сестры!

От всего сердца поздравляю 
вас с великим мироспасительным 
праздником Рождества Господа на-
шего Иисуса Христа!

Божией Милостью прошел еще 
один год и духовный взор каждого 
христианина снова обращается к 
событиям Рождества Христова. 
Долгожданный Мессия явился 
во плоти, сбылось пророчество 
Исаии: «народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; на живущих 
в стране тени смертной свет вос-
сияет» (Ис.9,2). В очередной раз в 
глубине наших душ рождается Бо-
гомладенец Христос и напоминает 
нам о том, что Он с нами «во все 
дни до скончания века» (Мф.28,20). 

«Возрадуемся, возлюбленные, — 
Спаситель наш ныне рождается! Не 
должно быть места скорби там, где об-
ретает рождение Жизнь, которая, унич-
тожив страх перед смертью, дарует нам 
радость [обладания] обещанной вечно-
стью. Никто не отлучен от соучастия в 
этом ликовании, ведь повод к радости 
общий для всех. Господь наш, ниспро-
вергатель греха и смерти, не отыскав 
хотя бы одного безвинного, пришел, 
дабы всех сделать свободными. Пусть 
же ликует святой, ибо приближается к 

славе. Пусть радуется грешник, ибо да-
руется ему прощение», – говорит свя-
той Лев Великий.

Родившись от Пресвятой Девы Ма-
рии, Христос, «будучи образом Божиим 
… уничижил Себя Самого, приняв об-
раз раба, сделавшись подобным че-
ловекам и по виду став как человек» 
(Флп.2,6-7). Приняв человеческий об-
лик, Христос становится одним из нас. 
Господь в очередной раз совершает 
акт высочайшего доверия к грешному 
роду человеческому. Цель пришествия 
на землю Сына Божия одна – «взы-
скать и спасти погибшее» (Лк.19;10). 

В Свою человеческую семью 
Он призывает не только срод-
ников по плоти из рода Иосифа 
Обручника, но всех людей, кто 
любит своего Творца и следует 
Его заповедям, говоря: «ибо, 
кто будет исполнять волю Отца 
Моего Небесного, тот Мне брат, 
и сестра, и матерь». (Мф.12;50). 

Каждый раз, когда мы празд-
нуем Рождество Христово, 
наше сердце переполняется 
торжественной радостью от 
встречи с родившимся Бого-
младенцем. Ни у кого даже не 
возникает мысли о том, что 
Он родился давным-давно, в 
чужой стране, в семье, кото-
рая не является для нас даже 
дальними родственниками. Это 
свидетельствует о том, что все 
мы одна большая семья и рож-

дественская радость касается каждого 
из нас.

Еще раз, поздравляю вас, дорогие 
отцы, братья и сестры, с праздником 
Рождества Христова! Желаю всем 
крепкого здоровья и Божия благослове-
ния! Пусть Истина, явившаяся во пло-
ти, научит нас познанию того, что есть 
воля Божия, «ибо воля Божия есть ос-
вящение ваше» (1Фес. 4;3).

Епископ Молодечненский и 
Столбцовский Павел

Рождество Христово 2020 г.
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Примерно 2020 лет назад…

Путь освещенный светом Вифлеемской звезды. 
Путешествующие волхвы. Куда идут они? Что за-
ставило этих троих мудрецов покинуть свои богатые 
дома и собраться в дальнюю дорогу в чужую страну? 
Мы тоже чем-то похожи на них, ведь шли на протя-
жении сорока дней поста, прославляя то событие, о 
котором уже всем известно. Но куда мы пришли?

Поле, вероятно, близ Вифлеема. Самые простые 
пастухи, как и многие другие, проводившие дни и 
ночи в заботах о местных стадах, об их целостности 
и сохранности. И в эту ночь они не спали. Может быть 
сидели грелись у костра, пели песни, рассказывали 
занимательные истории, чтобы не уснуть. А здесь к 
ним, простым мира сего, спускается небесный Ангел, 
возвещающий великую весть о Рождестве Спасите-
ля. И они тоже собираются идти туда, где сверши-
лось невиданное!

Наверняка и в близком пути пастушков, и в дале-
кой дороге волхвов не раз останавливали сомнения, 
возникающие у любого человека на жизненном пути 
ко Христу, и лишь на минутку представьте великие 
чувства, охватившие их сердца, когда увидели они 

сияние новорожденного Богомладенца?! Наверня-
ка не только люди, но даже кудрявые овечки, какие 
могли находиться у яслей и согревать Богомладенца 
своим теплым дыханием, чувствовали величество 
этого события! 

Христос родился – свершается тайна Боговопло-
щения! Божественное начало дивным образом еди-
нится с человеческим естеством. Христос родился 
– положено начало искупительной жертвы ради на-
шего спасения. События эти для нас, христиан, явля-
ются великолепными и прерадостными! 

И вот, мы с вами тоже здесь. Перед нами встают 
образы ясной прохладной Вифлеемской ночи. Са-
мая простая и ничем непримечательная пещера. 
Иосифу и беременной Марии отказали в приюте во 
всех ближайших гостиницах (не отказал ли кто из 
нас?). Так первой колыбелью Предивного Младенца 
стала сама природная пещера с яслями-кормушкой 
для зверей. Самые простые этого мира приняли Его 
и возрадовались. И мы тоже здесь, мы подготовили 
свои дома, свои семьи, сердца чтобы принять ради 
Него всех. И как волхвы мы тоже приготовили для 
Младенца Христа свои собственные дары. Кто-то 
принесет ему ладан ароматных пирогов для всей 
семьи, испеченных с большой любовью и малень-
кой молитвой. Другие одарят Христа смирной тихо-
го сердца, а третьи воздадут Ему славу золотистым 
мерцанием своей чуточку очищенной души. Но каж-
дый сам для себя Рождественской ночью поймет, что 
теплого принес к яслям в холодную пещеру Рожде-
ства для Именинника. А если кто-то и пришел с пу-
стыми руками, не огорчайтесь, ведь мы еще в своем 
земном пути можем успеть приобрести дары для Ии-
суса Христа.

С праздником Христова Рождества!
Елена КРУЧКО

Тропарь Рождества Христова, 
глас 4:

Рождество Твое Христе Боже наш, воз-
сия мирови свет разума: в нем бо звездам 
служащии, звездою учахуся, Тебе кланя-
тися Солнцу правды, и Тебе ведети с вы-
соты Востока: Господи слава Тебе. 

Кондак Рождества Христова, 
глас 3:

Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному приносит: 
ангели с пастырьми славословят, волсви 
же со звездою путешествуют: нас бо ради 
родися Oтроча младо, Превечный Бог.
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С Крещением Господним
Проповедь митрополита Антония Сурожского

19 января 1979 г.

С каким чувством благоговения ко Христу и 
благодарности к родным, которые нас приво-
дят к вере, мы вспоминаем о своем Крещении : 
как дивно думать, что поскольку наши родители 
или близкие нам люди открыли веру во Христа, 
поручились за нас перед Церковью и перед Богом, 
мы, Таинством Крещения , стали Христовы, мы 
названы Его именем. Мы это имя носим с таким 
же благоговением и изумлением, как юная неве-
ста несет имя человека, которого она полюбила 
на жизнь и на смерть и который дал ей свое имя; 
как это человеческое имя мы бережем! 

Как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам страш-
но было бы поступком, образом своим его отдать на 
хулу недоброжелателям… И именно так соединяемся 
мы со Христом, Спаситель Христос, Бог наш, ставший 
Человеком, нам дает носить Свое имя. И как на земле 
по нашим поступкам судят о всем роде, который носит 
то же имя, так и тут по нашим поступкам, по нашей жиз-
ни судят о Христе.

Какая же это ответственность! Апостол Павел поч-
ти две тысячи лет тому назад предупреждал молодую 
христианскую Церковь, что ради тех из них, которые 
живут недостойно своего призвания, хулится имя Хри-
стово. Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас 
миллионы людей, которые хотели бы найти смысл жиз-
ни, радость, глубину в Боге, не отстраняются от Него, 
глядя на нас, видя, что мы не являемся, увы, живым 
образом евангельской жизни – ни лично, ни как обще-
ство?

И вот в день Крещения Господня хочется перед Бо-
гом сказать от себя и призвать всех сказать, кому было 
дано креститься во имя Христа: вспомните, что вы 
стали теперь носителями этого святого и божествен-
ного имени, что по вас будут судить Бога, Спасителя 
вашего, Спасителя всех, что если ваша жизнь – моя 

жизнь! – будет достойна этого дара Божия, то тысячи 
вокруг спасутся, а если будет недостойна – пропадут: 
без веры, без надежды, без радости и без смысла. Хри-
стос пришел на Иордан безгрешным, погрузился в эти 
страшные иорданские воды, которые как бы отяжеле-
ли, омывая грех человеческий, образно стали как бы 
мертвыми водами – Он в них погрузился и приобщился 
нашей смертности и всем последствиям человеческого 
падения, греха, унижения для того, чтобы нас сделать 
способными жить достойно человеческого нашего при-
звания, достойно Самого Бога, Который нас призвал 
быть родными Ему, детьми, быть Ему родными и сво-
ими…

Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий при-
зыв! Поймем, как высоко, как величественно наше до-
стоинство, как велика наша ответственность, и вступим 
в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть славой 
Божией и спасением каждого человека, который при-
коснется нашей жизни! Аминь

Тропарь Богоявления, 
глас 1:

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
/ троическое явися поклонение, / Родите-
лев бо глас свидетельствоваше Тебе, / 
возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух 
в виде голубине, / извествоваше словесе 
утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и 
мир просвещей, слава Тебе.

Кондак Богоявления, 
глас 4:

Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, 
Господи, знаменася на нас,/ в разуме по-
ющих Тя:/ пришел еси, и явился еси,\ свет 
неприступный
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Часто ли в вашей жизни про-
исходило так, что к вам прихо-

дил человек с вопросами, на кото-
рые вы не могли дать разумного 
ответа? С этого года в нашем 
издании мы начнем разбирать Та-
инства Православной Церкви.

Однажды, в начале моего воцер-
ковления, ко мне подошла знакомая 
девушка и спросила: «Что такое При-
частие? Почему и зачем люди идут к 
Чаше за каждой службой?» И к сво-
ему стыду и замешательству я не 
смогла ответить целостно и разумно. 
Только несвязно попыталась объяс-
нить, что в Причастии человек при-
нимает Тело и Кровь Христовы, объ-
единяется с Богом. После всю дорогу 
от храма домой я думала, как же быть 
в следующий раз, как не потеряться в 
том, что, казалось бы, сердцем ты по-
нимаешь, но облечь чувства в слова 
не можешь. Так я пришла к осознан-
ному и систематизированному изуче-
нию своей веры, что очень важно для 
христианина.

Почему важно? Когда человек 
устраивается на новую работу, его 
ознакамливают с должностной ин-
струкцией, покупая новую стираль-
ную машинку, необходимо изучить ру-
ководство пользователя. И так везде, 
но почему-то приходя в храм или уже 
много лет пребывая в нем, мы так по-
рой и не удосуживаемся узнать что-то 
о своей вере и Церкви. В новой ру-
брике «Основы христианского вероу-
чения» мы предлагаем вам немножко 
усовершенствовать свои познания и 
начнем с того, что постоянно совер-
шается в храмах и является очень 
важным для каждого христианина- с 
Таинств Церкви.

Что же это такое? Таинство – это 
видимое священное действие, в ко-
тором невидимым образом человеку 
подается благодать Духа Святого, об-
ретается наиболее полное единение 
с Богом.

В каждом таинстве есть две сторо-
ны: видимая и невидимая. Видимая 
сторона выражается в чинопоследо-
вании (т.е. установленном чине со-
вершения таинства), «веществах» 
совершения таинства (вода в Креще-
нии, хлеб и вино в Евхаристии, елей 
в Елеопомазании и т.д.). Невидимая 
сторона состоит в духовном преоб-

ражении и возрождении человека. 

Именно ради невидимой стороны, 
именуемой тайной, совершается ви-
димая его часть. 

Говоря о Таинствах, мы можем 
вспомнить иные церковные действия, 
в которых также испрашивается бла-
годать: молебны, панихиды, монаше-
ский постриг. И здесь задаемся вопро-
сом, чем же отличаются эти действия 
от Таинств? Перечислю основные 
особенности Таинств:

1) Все Таинства установлены Бо-
гом, а иные молитвенные действия, 
как правило,– Церковью;

2) Содержатся Таинства в Церкви и 
ею совершаются;

3) Таинства сотворяет Сам Го-
сподь, а священник является Его ру-
ками;

4) Они имеют видимый образ- уста-
новленный чин совершения;

5) Преподаются только верным, ве-
рующим христианам.

И, наконец, в молитвенных дей-
ствиях мы просим, но не знаем, есть 
ли воля Божия для того, чтобы мы 
получили просимое, полезно ли это 
прошение для нас. А в Таинствах при 
правильном их совершении, благо-
дать Божия непременно подается че-
ловеку, однако в милость или в осуж-
дение, это уже другой вопрос.

Посредством Таинств человек уча-
ствует в богообщении, он постоянно 
живет со Христом и во Христе, Таин-
ства сопровождают христианина всю 
жизнь. 

В Православной Церкви установ-
лено 7 Таинств, которые делятся на 
2 группы: повторяемые (Покаяние, Ев-
харистия, Елеосвящение) и неповто-
ряемые (Крещение, Миропомазание, 
Брак, Священство). В неповторяемых 
Таинствах Господь будто готовит по-
чву нашей души и вкладывает в неё 
семя, а в повторяемых подает благо-
дать для взращивания этого семени, 
укрепления, защиты. О каждом Таин-
стве мы будем узнавать отдельно в 
следующих выпусках, а сегодня еще 
немного остановимся на неправиль-
ном отношении к Таинствам в целом.

Существует ряд проблем, кото-
рые ведут к искажению восприятия 
Таинств и как следствие – зачастую 
нарушение целостности жизни хри-
стианина.

ФОРМАЛИЗМ
Уже было отмечено, что в Таин-

ствах подается благодать при пра-
вильном его совершении. Это о том, 
что существует установленный чин 
совершения Таинств, определенные 
условия подготовки к ним. Однако 
порой встает вопрос неправильного 
восприятия. Часто человек выступает 
в Таинстве как «покупатель благода-
ти», а Бога воспринимает как «постав-
щика» за плату, равную формально-
му выполнению всех пунктов. Чтобы 
было понятнее, приведу пример. Го-
товится человек к Причастию. Прави-
ло вычитал, постился, молился – всё, 
вроде все условия выполнил, можно 
выдохнуть. А теперь подавайте-ка 
мне благодати... и побольше, по-
больше. А то, что детям ужин не 
приготовил/-а, или с женой/мужем по-
ругался, или отойдя от Чаши успел/-а 
раздать направо и налево несколь-
ко неместных замечаний – это ни-
чего, главное, что всё по правилам 
сделал/-а. Как думаете, хороший ли 
это пример? Вот такой формализм 
без исправления ведет к простому 
извращению над Церковью, к потере 
связи между человеком и Богом. Со 
временем, без правильного благого-
вейного отношения к Таинствам, без 
жизненного Евангельского ориентира 
Любви, человек охладевает и ходит 
в Храм как на опостылевшую рабо-
ту, принимает участие в Таинствах, 
по каким-то своим причинам (скучно 
жить, по привычке и т.п.), а не по люб-
ви к Богу. 

МАГИЗМ
Здесь начну с жизненной истории. 

Однажды я ехала в электричке. Му-
зыкальное сопровождение я не очень 
люблю, нравится живой шум обще-
ственного транспорта: кто песни поет, 
кто с детками играет. А еще часто в 
простых белорусских электричках хо-
дят глухонемые люди и раскладыва-
ют на сиденья разные товары: брело-
ки, магнитики, статуэтки. Может быть 
встречали такое? Среди этих товаров 
часто бывают иконы, православные 
календарики и т.п. И вот за несколь-
ко сидений от меня ехали в столицу 
две дамочки с большими пакетами. 
Взялись они рассматривать иконы и 
одна другой говорит: «А вот знаешь 
ты, когда болеет человек, нужно к ба-
тюшке идти, он лекарство на ложечке 
дает…» Соседка стала соглашаться с 
чувством знания дела, что-то про-

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
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должила, но дальше я уже переключилась в заоконные 
размышления. Сколько у нас таких людей, которые не-

правильно понимают происходящее в Церкви? Сколько от-
носится к Таинствам как к волшебству, а к Богу, как к доброму 
волшебнику с длинной бородой? Сколько можно услышать 
историй, как младенцев носят на Причастие «чтоб не сгла-
зили или не болел», как мама стоит и объясняет десятиле-
точке, что идет не к Богу в Евхаристии, а угощение от Него 
принять, «компотик» или «вкусняшку» на ложечке. Как же 
нужно и важно пополнять свои знания о вере и передавать 
их правильно детям.

К Таинствам, как и к Церкви в целом, нельзя относиться 
с магизмом и мистификацией. Таинство следует восприни-
мать как единение с Господом, стремление всегда быть с 
Ним. В Таинствах Господь не только подает благодать, но 
и Сам незримо действует в человеке, помогая изменять его 
природу. Известно, что мы имеем от нашего первоотца Ада-
ма падшее и больное естество. Мы больны грехами, а чтобы 
исцелиться от этой болезни одного желания недостаточно. 
Мы должны захотеть, испросить Божьей благодати в Таин-
ствах и после этого приложить все силы для исцеления от 
тех или иных страстей. Таинство– это не волшебная палоч-
ка, взмахом которой всё в нашей жизни исправляется. Мы 
должны и сами потрудиться.

УПРОЩЕНИЕ
Здесь тоже приведу для начала жизненную историю. 

Когда я впервые исповедовалась, мне казалось, что всё, 
избавившись от груза грехов дальше у человека наступит 
святая жизнь: он не будет грешить, ведь так плакал испове-
дуясь, да ему просто не захочется такую чистенькую душу 
заполнять грязью. А не тут-то было. Оказалось, что мы по-
ражены грехом как каким-то быстро распространяющимся 
вирусом. Поэтому стоит понимать, что в Таинствах мы не 
становимся безгрешными и святыми, но получаем благо-
дать, помощь Божию на выполнение жизненного задания 
– духовного совершенствования, стремления к обожению 
(приближению к тому прекрасному образу, который заложил 
в нас Господь от сотворения). 

Наверняка каждый, особенно остро в начале воцерков-
ления, чувствовал в себе действие этой Божией благодати. 
Однако если вы впервые причастившись чувствовали себя 
чистой водичкой в хрустальном графине, то это не значит, 
что вы почувствуете себя так же в следующий раз. Таинство 
– это встреча с Богом. Неужели встречаясь со знакомым че-
ловеком вы заранее знаете, какой должна быть встреча и её 
исход? Поэтому не стоит ожидать определенных результа-
тов, идя на исповедь или елеопомазание, принося ребенка 
для совершения Таинства Крещения или причащаясь само-
му, нужно просто приступать к Таинствам с чистым сердцем 
и трепетом от встречи с Богом.

Елена КРУЧКО

«Гость»
Таисию не покидали мысли: вот и Рождественский пост 

начался, а у нее в этом году розы еще не укрыты, виноград 
не обрезан. В субботу мороз отступил, и она выбралась по-
трудиться. 

- Здравствуйте! 
– услышала за ка-
литкой. Стоял мо-
лодой человек, ей 
показалось, подо-
зрительной внеш-
ности. – Наймите 
меня что-нибудь 
помочь.

Таисия запро-
тестовала:

- Благодарю вас, мне ничего не нужно помогать.
Он помолчал, помялся:
- Дайте мне два рубля.
Деньги давать надо, подумала Таисия, и ответила ему:
- Идите - обрезайте виноград.
Руки у него красные от холода, трясутся, дала перчатки. 

Работа эта заняла немного времени. Таисия сносит лозу в 
кучу и рассуждает: «Мне Бог послал этого человека. Даже 
ночами думала, как обрезать виноград. И вот он обрезан».

В этих мыслях возвращается к кусту. Ее наемник вдруг 
говорит:

- Меня вам Бог послал.
Она утвердительно ответила:
- Да, и я так думаю.
И добавила: 
– У меня сегодня у внука день рождения, он тоже Андрей.
- А я уже сутки ничего не ел, - услышала она в ответ.

- Хорошо, - приняла и этот вызов.
Рассчиталась с ним, его лицо просветлилось, так как 

сумма была больше, чем условились. В дом покормить не 
пригласила, потому что была одна. Собрала ему продукты 
в пакет.

Андрей попросил помыть руки. Пошла за водой. Надо ж 
полотенце еще. Не свое ж давать. Прихватила то, что могли 
положить на пол, когда вылезали из ванны.

Он помыл руки и … стал умывать лицо. Таисию окатило 
жаром: сейчас начнет вытирать лицо этим полотенцем. Он 
хотел попить воды из кувшина, из которого поливал руки. Та-
исия выхватила кувшин из рук:

- Постойте, этот кувшин не для питьевой воды.
Он в простоте ответил:
- Так вода ж здесь чистая.
Таисия вынесла ему попить в чашке.
- Может, весной еще зайду, чем-нибудь помогу.
- На все воля Божия,- ответила Таисия.
- А, может, умру к весне, - сказал Андрей.
- Наша жизнь в руках Божиих,- прозвучало ему в ответ.
Он скрылся за калиткой, а Таисия стала прокручивать в 

уме притчу о женщине, которая ждала в гости Христа и не 
дождалась. А во сне ей явился Христос и сказал, что прихо-
дил к ней три раза, а она не приняла Его: в образе Васютки 
с просьбой о помощи его больной маме, в образе мужика с 
просьбой помочь растелить корову, и в образе вдовца, кото-
рый пропился, просил залатать бельишко.

А если я Христу подала это несвежее полотенце? Сокру-
шалась Таисия, раскаивалась. Как бы ей хотелось вернуть 
тот миг, взять из шкафа выглаженный ручник, пропитанный 
ароматом морозного воздуха, и подать человеку.

 р.Б. N          

Непридуманная история
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Творчество детей
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК»

Был вечер перед Рождеством. Девочка Даша гуляла на 
улице с друзьями. Дети играли в снежки и лепили снегови-
ка. Вдруг Даша услышала нежный голосок. Она раздвину-
ла ветки шиповника и увидела церковь! Такой храм Даша 
никогда не встречала, он был маленький и очень краси-
вый! Даша сначала побоялась туда входить. Но было так 
любопытно, что там внутри, что пришлось победить свой 
страх. Она отворила дверь и увидела Ангела. Золотые 
крылья, белое одеяние и милое личико были прекрасны.

Ангел подлетел к Даше и сказал:
— Здравствуй, Дарья.
— З…з…зд, – от удивления девочка не могла вымол-

вить ни слова.
— Ну же, не робей!
— Извините, дело в том, что я ещё никогда не видела 

Ангелов.
— Ни к чему извинения, – сказал Ангел нежным голо-

сом. — Сейчас я могу исполнить твоё заветное желание.
— Если это возможно, то я бы хотела, чтобы на свете не 

было зла, только ДОБРО.
— Разве ты не хочешь попросить у меня новый теле-

фон, например?
— Нет.
— Разве ты не хочешь попросить щенка или котёнка?
— Нет.
— Что ж, за такое доброе желание ты будешь возна-

граждена!
— Спасибо тебе, милый Ангел!
Даша вышла из церкви. Было темно. Дети уже разо-

шлись по домам. Она посмотрела в окно своей лучшей 
подруги, там горели гирлянды, вся семья собралась за 
столом в Рождественский Сочельник. Дарья поспешила 
домой. Когда она вошла в квартиру, мама подбежала к 
ней, крепко-крепко обняла и спросила:

— Где ты была, доченька?
— Я была в церкви и видела чудо! В храме был краси-

вый Ангел. Он знал, как меня зовут, и говорил со мной.
— Я так рада за тебя! Вот теперь у тебя настоящее 

Рождество! Кстати, кто-то тебе подарок принёс. Загляни 
под ёлку.

Даша раскрыла подарочную коробку. Из неё выпрыгнул 
щенок. На ошейнике девочка увидела записку. В послании 
было написано: «Это тебе подарок за доброе желание!» 
Даша шепотом произнесла: «Спасибо, мой Ангел!»

Александра ЖИБУЛЬ, 10 лет

Рождество Христово – один из главных христианских 
праздников , установленный в честь рождения Иисуса 
Христа от Девы Марии. Это торжество поклонения Богу. 
Поёт славу ангельский хор, пастухи склоняются перед 
Младенцем, приносят дары Иисусу волхвы с Востока, 
проделав огромный путь вслед за звездой по древнему 
пророчеству. На сороковой день в Иерусалимском храме 
провозглашает Младенца спасителем мира и «светом к 
просвещению язычников» праведный старец Симеон. 
Чуть позже люди будут дивиться Его мудрости и в храме 
с интересом слушать Его учение, как власть Имеющего», 
восторгаться Его чудесами.

В канун Рождества я хочу пожелать всем людям, чтобы 
они наконец-то научились слышать друг друга, избави-
лись от ненужных ссор, а на лицах их чаще сияла улыбка.

София БЛИНКОВСКАЯ

«Рождество — один из самых главных православных 
праздников. Все мы ждём его с нетерпением, ведь в этот 
день на землю пришёл Христос, во имя спасения нашего. 
Этот праздник пропитан особой атмосферой и настроени-
ем. В Вифлееме хранят память о месте рождения Спаси-
теля по сей день – теперь это место паломничества хри-
стиан со всего мира. А во многих православных храмах и 
домах к Рождеству воссоздают события той ночи, делая 
вертепы – изображения пещеры, в которой родился Хри-
стос.

В Рождественскую ночь в храмах служится богослуже-
ние, отличающееся особым настроем, и верующие как 
будто бы вместе с пастухами и волхвами вновь становятся 
свидетелями воплощения Бога на земле и вместе празд-
нуют событие, положившее начало нашему спасению».

Карина КУЛАКОВА

Новости Столбцовского благочиния
Рождественские чтения

Представители Столбцовского благочиния и делегация 
Столбцовского района в составе работников культуры, обра-
зования, социальной сферы, здравоохранения приняли уча-
стие в V Рождественских образовательных чтениях Минской 
митрополии «Великая Победа: наследие и наследники».

Открытие Чтений состоялось 26 ноября в Борисове. В по-
следующие три дня 27-29 ноября проходила работа по сек-
циям в Минске, Слуцке, Борисове и Молодечно. 


