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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

7 января –  Рождество Господа Бога и Спаса нашего               
Иисуса Христа              

Рождественское послание 
Преосвященнейшего Стефана, епископа Тихорецкого 

и Кореновского пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

 Тихорецкой епархии Русской Православной Церкви 
Возлюбленные о Господе отцы, 

 братья и сестры! 
   По великой милости Своей Господь вновь радует нас празд-

ником Рождества Христова! Православная Церковь вместе с 

Церковью Небесной и миром Ангельским ликует о Богомла-

денце Иисусе! «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; 

владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Великого 

Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, 

Отец будущего века» (Исаия 9:6).  

   Велика и непостижима сокровенная тайна Боговоплощения.  
Бог Слово, через Которого все начало быть и без Которого ничто не начало быть (Иоанн. 

1:3), через Которого и веки сотворены, являясь сиянием славы и образом ипостаси Бога 

Отца (Евреям 1:2-3), вошел в наш грешный мир тихо и смиренно. Событие, произошедшее 

более двух тысяч лет назад в маленьком городе Вифлееме, стало новой точкой отсчета для 

всего человечества, и сегодня имеет самое прямое отношение к нам и нашим современни-

кам. Творец Свою любовь явил нам во плоти, родившись в этом мире в образе творения. 

Затем, Свою земную жизнь Он превратил в живую проповедь Евангелия Царствия Божия, 

и взойдя на крест, людям даровал свободу и спасение от вечного осуждения.     

    Единственный «Посредник между Богом и людьми» (1Тим.2:5), Христос пришел, чтобы 

соединить земное и небесное в человеческом сердце. Свет Евангелия до сего дня направ-

ляет всех ищущих Господа на путь, который подобно незримой лестнице является мостом 

между землей и небом. Нынешний праздник обращает наши духовные очи к горнему ми-

ру, возгревая в нас веру, надежду и любовь. Ведь принимая Христа, мы становимся при-

частными Его благодати, Его истине и любви. Наш мир, переживающий сегодня кризис 

человеческого понимания и соучастия, больше чем когда либо, нуждается в этой всепо-

беждающей любви. Мы каждый день становимся свидетелями того, как ложь, искажение 

истины и фальсификация фактов становится нормой и в международных отношениях и в 

общественной жизни. На наших глазах сильные мира сего ради своих материальных инте-

ресов прибегают к технологиям социальной инженерии, и сеют раскол в обществе то од-

ного, то другого государства. Очень много сил и средств выделяются на то, чтобы раздро-

бить и наше общество изнутри, сломить наш дух, поколебать нашу веру и заставить со-

мневаться в том, что мы познали Истину. Но Господь говорит: «Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн 14:6). И мы знаем, что 

«нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, кото-  



рым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:11-12). Поэтому все разделения искусственны, 

и могут быть преодолены одной лишь силой той любви, которая соединила небо и землю 

во Христе Иисусе. 

   Для нас, христиан, в сегодняшней действительности особенно важно следовать запове-

дям Божьим! Размышление над тем, что означает любить ближнего как самого себя, мо-

жет раскрыть нам суть нашего призвания. Отношение к другим людям должно быть соот-

несено с тем, что мы испытываем к самим себе! Каждый человек старается удовлетворить 

свои потребности в пище, одежде, безопасности и защите. Можем ли мы с уверенностью 

сказать, что желаем ближнему ровно того же, что и себе? Или же мысленно ставим себя 

выше других, удостаивая чести быть на троне? А ведь любовь к себе, это не угождение 

плоти – а принятие себя со всеми достоинствами и недостатками, осознание своей немощи 

и работа над собой для преодоления страстей. Лишь допуская свет Божий в свое сердце, 

мы позволяем ему освещать наше несовершенство, направлять нас так, чтоб мы могли 

принимать ближнего как самих себя.  

    Свет Вифлеемской звезды сегодня является неким прообразом, освещающим наш путь к 

новорожденному Богомладенцу. Пойдем же, поклонимся Спасителю рода человеческого, 

и принесем Ему в дар свою любовь, смирение и благодарность. Попросим Господа в мо-

литвах о даровании нам единства, приготовим Ему путь в свои сердца! 

              Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляя вас со светлым праздником Рождества 

Христова и новолетием, желаю вам непрестанного следования за Христом Спасителем. 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Здравия 

душевного и телесного, мира и согласия Вам и Вашим семьям! Аминь. 

Стефан, епископ Тихорецкий и Кореновский 
г. Тихорецк 

Рождество Христово 

2020 год. 

Христос рождается, славите!  

Дорогие во Христе братья и сестры! 

        Рождественская ночь светлее всякого дня, потому что не просто солнце, а Солнце 

правды восходит над землей. Сын Божий из любви к людям стал Сыном Человеческим. 

Мы настолько привыкли к истории Рождества Христова, что забываем и не обращаем 

внимания на очень важный момент в истории этого Божественного чуда. Христос – Сын 

Божий. И Он пришел в наш мир. Мир, полный греха, наших слабостей и страстей. И при-

шел не в дом, полный уюта и комфорта, без которого мы сами не мыслим свою жизнь, а 

пришел в ясли, в кормушку для животных, которая находилась в холодной, сырой пещере. 

       Как часто мы, простые люди, ежедневно предающие Бога своим грехом, отказываемся 

от жертвы ближнему (или чужому для нас человеку) ради собственного комфорта, спокой-

ствия или выгоды? На этот вопрос каждый должен ответить себе честно и откровенно. 

       А ведь Сам Христос принес Себя в жертву ради всех нас. Начиная со Своего рождения 

в яслях и заканчивая Своей Великой Жертвой, страдая и умирая на Кресте. И даже после 

Своего Воскресения Господь спускается в ад, чтобы спасти наших предков, чтобы спасти 

нас от вечных мук. Иисус Христос всю Свою земную жизнь жертвует ради нас всем, что у 

Него, как у Человека, есть. Бог есть Любовь. И эта Любовь, искренняя, Божественная и 

Великая посещает ясли нашей души каждый день. Но мы в суете своей Ее не замечаем, по-

ступая как и те люди, которые игнорировали Самого Господа, когда Он призывал их к по-

каянию и исправлению своей жизни. 

     Так давайте же мы с вами будем стремиться к Этой Любви, и хотя бы иногда жертво- 



вать своими временными земными ценностями ради ценностей вечных. Ради Любви 

Христовой, помня Его Жертву ради нас, жертвовать малым ради Великого, ради наших 

ближних, данных нам Богом. И с особым трепетом делать это в святые дни, в память о 

Великом Чуде Светлого Рождества Христова! 

Благочинный Кавказского Церковного округа,  

настоятель Свято-Троицкого храма ст. Казанской протоиерей Кассиан Кравцов 

Пророчества о рождении Христа и ожидание Мессии 
      Рождество Христово – это то событие в истории человечества, которое доказало 

всему миру, как это важно – верить. С древних времен, из поколения в поколение, люди 

ждали рождения Спасителя. И однажды настал день, когда сбылись все пророчества! 

      Что были это за пророчества? Во что верили и на что надеялись люди до рождения 

Мессии? Читайте в этом материале о пророчествах. 

    Со времен изгнания из рая первых людей, Адама и Евы, все человечество ожидало при-

хода в мир Того, Кто искупил бы не только грех прародителей, но и личные грехи каждого 

человека, сделал бы всех людей свободными от рабства страстям и смерти. Вера и надеж-

да людей основывались на тех обетах, которые давал им Господь Бог. 

   Так как единственным народом древнего мира, который сохранил истинную веру в Бога, 

являлись евреи, то, по обещанию Божию, именно от них и должен был произойти Мессия 

(на иврите – Мошиах, на др. греч. – Христос – букв. «Помазанник»). 

    На протяжении всего ветхозаветного периода (то есть до рождения Христа) в народе 

избранном находились праведники и пророки, через которых Бог напоминал евреям о не-

обходимости сохранять чистоту веры и быть готовыми принять Искупителя. 

    Первое прикровенное указание на будущее рождение Спасителя при изгнании 
прародителей из рая дал Сам Господь Бог. 
     В словах, обращенных к змею, искусившему людей на грех, Он сказал: 

     «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 

семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3, 

15). 

     В данном пророчестве под образом змéя христианская Церковь понимает падшего ан-

гела Божия Денницу – сатану, дьявола. Под женою понимается Дева, от Которой должен 

был родиться Спаситель. 

      Следующим пророчеством о приходе в мир Мессии считается обетование, 
данное Господом Богом Аврааму. 
      После того, как Господь испытал веру праведника, Он сказал ему: 

«Благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» 

(Быт 22, 18). 

      В этих словах Бога Церковь видит указание на то, что именно из рода Авраама должен 

был родиться Мессия. 

     В конце книги Бытия есть еще одно прикровенное указание на рождение 
Христа. Перед своей кончиной праведный Иаков в одном из пророчеств, данных 
своим сыновьям, говорит так: 
     «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет При-

миритель, и Ему покорность народов» (Быт 49, 10). 

     Под Примирителем как раз и понимается будущий Спаситель. Смысл же всего проро-

чества заключается в следующем: народ избранный будет обладать свободой и государст-

венностью до тех пор, пока в мир не придет Иисус Христос, в дальнейшем же, за Его не-

приятие, все будет утрачено. Под покорностью народов понимается обращение ко Христу 

язычников. 



     О рождестве Мессии пророчествовал и святой Михей, живший примерно за 
семь столетий до Христа. 
     В своих словах о будущем Мессии, пророк говорит о месте Его рождения: 

     «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет 

Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из на-

чала, от дней вечных» (Мих 5, 2). 

Здесь прямо назван город, где должен был родиться Мессия, – это Вифлеем. 

     Целый ряд обетований о рождении Христа сделал святой пророк Исайя, ко-
торый жил примерно в то же время, что и Михей. 
     «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почи-

ет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 

благочестия… И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для 

народов, обратятся язычники…» (Ис 11, 1-10). 

      В этом пророчестве раскрывается тема происхождения Спасителя – Он должен был 

родиться от Девы, Которая происходила бы из рода Иессеева и Давидова (Иессей – отец 

святого царя и пророка Давида).  

     Во второй части пророчества говорится о приходе ко Христу язычников. Еще одно из 

пророчеств Исайи о Христе указывало на Его будущие чудеса, силу, духовную власть, ис-

целения: 

     «Бог ваш … придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвер-

зутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь…» (Ис 35, 4-6). 

      Самое же известное и яркое предсказание о рождении Спасителя, сделанное пророком 

Исайей, звучит так: 
     «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 

имя Ему: Еммануил» (Ис 7, 14). 

В этих словах сказано не только о приходе Мессии, но и открыта тайна Боговоплощения – 

Спаситель должен был родиться именно от Девы, таинственно «принявшей во чреве», имя 

же Его – Еммануил, что в переводе с греческого значит «С нами Бог». 

     Помимо большого количества пророчеств о месте и самом факте рождения Спасителя в 

Ветхом Завете имеется немало и других – о Его земном пути, чудесах, страданиях, смерти 

на кресте и Воскресении. 

     Все эти предсказания хорошо знал каждый иудей, и каждый происходивший из рода 

Давидова надеялся, что именно в его семье будет рожден Мессия. Тем печальнее то, что в 

своей основной массе иудеи не увидели ожидаемого Спасителя в Господе Иисусе Христе. 

Они просмотрели его – не поверили, или же, как Иуда Искариот, обманулись в своих ожи-

даниях, думая, что пришел именно земной царь и правитель, который сделает Израиль 

центром мира. В итоге от не принявшего Христа Израиля, по слову праведного Иакова, 

«отошел скипетр», и благая весть стала распространяться среди «языков», то есть других, 

еще языческих, народов.                                                 С. Милов (с сайта журнала «Фома») 

  Нива духовная 
      Мы собираемся, чтобы славить Христа, чтобы в наших благодарных сердцах через все 

испытания и все страдания и злобу мира сего вновь и вновь загорался миллионами отра-

жений свет золотой Вифлеемской звезды. И вновь и вновь восходит в этот день над зем-

лею «солнце правды» и льются потоки рождественского света на человеческую жизнь, как 

величайший дар и величайшая возможность встретить Бога, сходящего с небес нашего с 

вами ради спасения. Господь приглашает нас войти в Его Жизнь, разделить Его радость и 

радость Его Пречистой Матери, Богородицы Марии, «таковей престрашной тайне послу-

жившей».                                                                                                Свящ. Сергий Файзуллин  



 
Рождество  

Благословен тот день и час, 

Когда Господь наш воплотился, 

Когда на землю Он явился, 

Чтоб возвести на Небо нас. 

Благословен тот день, когда 

Отверзлись вновь врата Эдема; 

Над тихой весью Вифлеема 

Взошла чудесная звезда! 

Когда над храминой убогой 

В полночной звездной полумгле 

Воспели «Слава в вышних Богу!» – 

Провозвестили мир земле 

И людям всем благоволенье! 

Благословен тот день и час, 

Когда в Христовом Воплощенье 

Звезда спасения зажглась!.. 

Христианин, с Бесплотных Ликом 

Мы в славословии великом 

Сольем и наши голоса! 

Та песнь проникнет в небеса. 

Здесь воспеваемая долу 

Песнь тихой радости души 

Предстанет Божию Престолу! 

Но ощущаешь ли, скажи, 

Ты эту радость о спасеньи? 

Вступил ли с Господом в общенье? 

 
Христово 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Скажи, возлюбленный мой брат, 

Ты ныне так же счастлив, рад, 

Как рад бывает заключенный 

Своей свободе возвращенной? 

Ты так же ль счастлив, как больной, 

Томимый страхом и тоской, 

Бывает счастлив в то мгновенье, 

Когда получит исцеленье? 

Мы были в ранах от грехов – 

Уврачевал их наш Спаситель! 

Мы в рабстве были – от оков 

Освободил нас Искупитель! 

Под тучей гнева были мы, 

Под тяготением проклятья – 

Христос рассеял ужас тьмы 

Нам воссиявшей благодатью. 

Приблизь же к сердцу своему 

Ты эти истины святые, 

И, может быть, еще впервые 

Воскликнешь к Богу своему 

Ты в чувстве радости спасенья! 

Воздашь Ему благодаренье, 

Благословишь тот день и час, 

Когда родился Он для нас. 

Великий князь 

Константин Романов 

 

Икона «Первые шаги Христа»  

 

Рассказ Егорушки 

      Это икона называется «Первые шаги Христа». Я о ней рас-

скажу вам. Знаешь, почему я ее сегодня вспомнил?  

       Потому что мне страшно думать о тех малышах, которых 

убили по приказу Ирода. О младенцах в Вифлееме и вокруг. 

11 января о них вспоминает Церковь. Этот убийца Ирод хотел 

избавиться от Христа – и для этого его солдаты поубивали 

тысячи маленьких детей…  Нет, не хочу я об этом думать.    

       Правда, папа говорил мне, что эти младенчики – первые 

мученики за Христа, они в раю. Но мама при этом смахнула 

слезинку.  

       Давайте лучше о радостном, ладно? Вот посмотрите на 

икону: видите, Богоматерь наклонилась к Сыну, Он делает 

первые шаги. Она и праведный Иосиф спасли Его от смерти! 

Ирод до Него не добрался!  
        Эту икону очень-очень любят на Святой Земле. А у нас ее не очень знают, мне кажет-

ся. Вот вы, друзья, раньше такую видели? 

 (с сайта http://semyaivera.ru/2019/01/13/ikona-pervyie-shagi-hrista) 



Рождественская поэзия 

 
«Выходи со мной на 
воздух…» 
Выходи со мной на воздух, 

За сугробы у ворот. 

В золотых дрожащих звездах 

Темно-синий небосвод. 

Мы с тобой увидим чудо: 

Через снежные поля 

Проезжают на верблюдах 

Три заморских короля; 

Все они в одеждах ярких, 

На расшитых чепраках, 

Драгоценные подарки 

Держат в бережных руках. 

Мы тайком пойдем за ними 

По верблюжьему следу, 

В голубом морозном дыме 

На хвостатую звезду. 

Рождественское утро  
Льется звучными волнами 

Звон колоколов, 

В Божий храм валит толпами 

Люд со всех концов. 

И богатый и убогий, 

Пробудясь от сна, 

Все спешат одной дорогой, 

Мысль у всех одна: 

Звон торжественный почуя, 

Все во храм идут, 

И с молитвой трудовою 

Лепту в дар несут; 

В дар Тому, Кто в ночь родился, 

И средь пастухов 

В яслях кроткий положился, 

Принял дар волхвов, 

Кто пришел на землю худших 

Грешных оправдать, 

И своих овец заблудших 

К Пастырю собрать. 

И. Рутенин 

  

 

   

 

 

 

 

И с тобой увидим после 

Этот маленький вертеп, 

Где стоит у яслей ослик 

И лежит на камне хлеб. 

Мы увидим Матерь Божью, 

Доброту Ее чела, –  

По степям, по бездорожью 

К нам с Иосифом пришла; 

И сюда в снега глухие 

Из полуденной земли 

К замороженной России 

Приезжают короли 

Преклонить свои колени 

Там, где, благостно светя, 

На донском душистом сене 

Спит небесное Дитя. 

Н. Туроверов 

Рождество Христово 

Под свечами трепещут иголки,  

Будто пылью светясь золотой, 

И увенчана славная елка 

Голубой Вифлеемской Звездой. 

О, звезда Иисуса! Не гасни! 

К нам иди за верстою верста: 

Православное сердце, как ясли, 

Ждет Рожденья Младенца Христа. 

Веселится за окнами вьюга, 

И, подняв кружевные крыла,    

Возвещают снежинки друг другу, 

Что Мария Христа родила, 

Богоматерь сидит над яслями 

Средь российских ветров, меж дорог, 

И мы знаем, что в ночь эту с нами 

Свет Звезды, Рождество – с нами Бог! 

И. Рутенин 
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Детское чтение 
ПОДАРКИ ДЛЯ ХРИСТА 

           Дети радовались подаркам. Для каждого под мохнатой сияющей елкой прятался кра-
сочный пакет с этикеткой, на которой было крупно написано: «Косте», «Маше» или «Воло-

де». Один за другим ребятишки выуживали пакеты из-под еловых лап, по складам читали 

надписи, забирали каждый свое и тут же раскрывали с нетерпением. 
 В пакетах обязательно находились кукла, машинка или мишка и множество сладостей: 

яблоки и печенье, конфеты и пастила, даже маленькие пирожные в прозрачных упаковках. 

Это Мишины родители, пригласив гостей в день рождения главы семьи, уговорили непре-
менно прихватить с собой малышей и приготовили для каждого подарок, сложив их в Ми-

шиной комнате. Ведь совсем недавно все встретили Новый год. 
 Самый старший из детворы, Костя, ходил во второй класс и считал себя очень боль-

шим и важным по сравнению с «мелюзгой». Он не стал сразу запихивать сладости в рот, как 

делали его товарищи, часть отложил, чтобы угостить потом бабушку. Дети уплетали сначала 
самое вкусное. А маленькая Маша вдруг отказалась от пирожного. 

– А мама не ест, – пояснила она, – говорит: нельзя пока. 

– Почему нельзя? 
– Боженька не велит! 

– Почему, почему не велит? – дергала Машу Людочка. 
– Не велит! – Маша нахмурила лобик, потом с важностью произнесла: – У нас сейчас пост! 

Ну, это значит, нельзя есть колбасу и сосиски, пить молоко, есть пирожные и торт. Я сосис--

ки не ем, а мама и папа и молоко, и пирожные тоже… 
 Действительно, Машины родители строго соблюдали пост. Дети были удивлены. 

Никто, кроме Кости, который посетил несколько занятий в воскресной школе, ничего не 
знал про пост. Машенька, почувствовав в себя в центре внимания, оживилась. 

– Мы даже на Новый год торт не ели! – гордо доложила она. – Мама с папой вообще не ели, 

а я съела совсем маленький-маленький кусочек. А вот яблоки я ем! – Машенька с любовью 
поглядела на яблоко, которое держала в ладонях. 

 Она не могла жить без яблок. Машины родители, зная это, специально положили в па-

кетик с ее именем огромное красное яблоко, которое как будто прикатилось из сказки: оно 
блестело, казалось, даже светилось. Маша никак не решалась его надкусить. 

– А вы теперь всю жизнь так будете? – ужасаясь, прошептала Людочка. 
– Нет! Вот будет у Боженьки день рождения, тогда все будем есть: и конфеты, и торт, и ку-

риный суп. А если мы до этого съедим – Боженька обидится. Это мы к Его дню рождения 

готовимся. 
– Как, у кого день рождения? – загалдели ребята. 

Машин взгляд упал на висевшую в углу большую икону Божьей Матери. И она ткнула паль-

чиком в сторону Младенца, Которого держала на руках Пресвятая Мария. 
– У Него! 

Это была новость. Никто не знал, что у Бога может быть день рождения. Только Костя об 
этом знал. 

– Это Рождеством называется, – начал он просвещать ребят, – нам в школе говорили. Это 

большой праздник. Он будет седьмого января. 
– А мы пойдем к Боженьке на день рождения! – весело выпалила Машенька, подкидывая 

свое чудесное яблоко и ловя его в ладошки. 
– А куда? Куда пойдете? – вновь засыпали ее вопросами. 

– В церковь! Там будут елочки стоять, мама говорила. И будет много-много людей. Там еще 

икона есть, вот такая, – Маша кивнула головой в сторону образа. – Только большая-боль-
шая. Больше меня. И тут вот Боженька прямо на меня глядит, а там от меня в сторону глядит 

– на Свою Маму. 



– А ты ему подарки понесешь? – пискнула Людочка. 
Вопрос застал врасплох малышку. Она не думала еще об этом, но важно подняла белокурую 

головку с огромными синими бантами и ответила: 

– Конечно, понесу! 
– А что ты Ему подаришь? – не отставала Людочка, в упор глядя на Машу большими глаза-

ми. Но тут вмешался Костя. 
– Что ты ему подаришь? Он ведь Бог, у Него все есть. Нам батюшка рассказывал. Он все 

создал и все – Его. 

– Все равно подарю! – возразила Маша. – Я Ему яблок принесу! 
Костя засмеялся: 

– Нужны Богу твои яблоки! 

Маша обиделась. 
– Нужны, нужны. Он возьмет! 

На Костю упрямство нашло. 
– Не возьмет. Он Сам все сады посадил. Все яблоки и так Его. 

 Маша вспыхнула, потом притихла. На глаза навернулись слезы. Неужели и впрямь 

Боженька не возьмет от нее подарок? Она робко взглянула на икону. Христос смотрел прямо 
на нее. И казалось, чего-то ждал. Она схватила табурет и потянула его к углу, где стояла 

икона. На ее счастье, образ висел низко. Маша вскарабкалась на табурет и встала перед ико-

ной. Глядя прямо в строгие очи Младенца Христа, протянула Ему свое замечательное ябло-
ко. 

– На, Боженька, возьми! С днем рождения Тебя! 
Христос продолжал вдумчиво, не по-детски глядеть на Машу, Божья Матерь смотрела на 

девочку с материнской теплотою и ласковой грустью. 

– Возьми, – лепетала Маша, – это я Тебе дарю. Смотри, какое хорошее!.. 
Ее большие голубые глаза наполнились слезами. 

– Ну, пожалуйста, возьми! – от всего сердца прошептала она. 
И вдруг… На глазах у изумленных ребят изображение задвигалось, икона ожила.И все уви-

дели, как Христос протянул к Маше тонкую белоснежную руку… 

 Прошло несколько секунд. Все было по-прежнему. Недвижимая плоская икона… 
Спаситель и Мария серьезно смотрят на ребят. Но… яблока нигде не было! 

 Маша спрыгнула с табурета, стала радостно бегать по комнате, хлопать в ладоши и 

танцевать. Ее белые косички, казалось, танцевали вместе с ней, легкие кудрявые прядки 
выбились из прически на лоб. 

 Ребята вдруг зашумели, повскакивали с мест все до одного и бросились к образу. 
Все держали в руках свои пакеты с подарками. В минуту полочка перед иконой оказалась 

завалена горкой конфет, печенья, игрушек… 

– Возьми, с днем рожденья, Боженька! – галдела детвора. 
И Костя, который спорил с Машей, тоже положил перед иконой свой пластмассовый ярко-

синий вертолет и от души прошептал: 
– С днем рождения, Христос! 

Казалось, что образ просветлел, и Христос глядел лучезарнее и лик Богородицы тонко сиял. 

И хотя Господь уже не протягивал руку с иконы и не брал подарков, но душа каждого ре-
бенка наполнилась такой радостью, какую не приносили им никогда ни Новый год, ни день 

рождения, ни самые большие куклы, ни самые красивые вертолеты. И каждый в своем ма-

леньком сердце чувствовал, что его подарок принят Боженькой, что Боженька рад ему.  
И что отныне хочется всегда, всегда приносить Богу подарки. 

С днем Рождения, Христос! 
М. В. Кравцова 

 


