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С Рождеством Христовым!
Рождественское поздравление настоятеля храма святителя Иннокентия
в Бескудникове города Москвы, Патриаршего подворья, протоиерея Михаила Дудко.

Только в пещере, где укрывался от непогоды скот, в присутствии пастухов и домашних животных: ослов, волов и овец,
Святая Дева рождает Богомладенца. Она
спеленывает Его, кладет в ясли для скота, а
животные отогревают Его своим дыханием.
И только ангельское воинство в небесах воспевает песнь: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», потому что люди в этот момент
были заняты своими делами.
В это время загорелась на небосклоне святая звезда. Уже идут с востока мудрецы-волхвы, которые стремятся к пещере,
чтобы принести родившемуся Спасителю
мира свои земные дары: золото, ладан и
смирну.

Дорогие прихожане, сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова!
Христос родился на земле для того,
чтобы всех привести на небо. На протяжении очень долгого времени все человечество ждало великого момента рождения
Христа Спасителя, целые поколения умирали в надежде на то, что их потомки узрят Сына Божия, пришедшего во плоти.
И вот, наконец, это святое и великое
событие совершилось. Дева Мария обрученная старцу Иосифу, идет для того,
чтобы записаться в родной город Иосифа
Вифлеем. Она ищет пристанище, но люди
не дают Ей места в гостинице или в своих
домах.

Но дары не простые, а исполненные
глубочайшего смысла. Для того, чтобы
почтить Родившегося как царя, приносится золото, как Бога – ладан, для Того, Кто
явился в мир, чтобы умереть за человечество – погребальное благовоние смирну.
Еще раз поздравляю вас, дорогие
братья и сестры, с праздником, потому что
Христос родился не только тогда, две тысячи лет назад, в далекой восточной стране, Он рождается и в наших душах.
Всякий раз, когда мы приходим на
Богослужение и слышим торжественные
песнопения, мы прославляем Того, Который пришел в мир для спасения рода человеческого – Второе лице Святой Троицы,
Сына Божиего, воплотившегося от Девы
Марии, Господа нашего Иисуса Христа!
Рождество Христово 2019/2020
г. Москва, храм святителя Иннокентия
в Бескудникове.
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Рождественское послание Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА.
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником
Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более
двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде — и человек на
небеса взыде (стихира на вечерне праздника). Творец и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо по милости Своей
не мог видеть от дьявола мучимых людей (последование святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и
Невыразимый пришел взыскать заблудшее Свое создание (кондак
на притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления, изнемогавшим
под бременем греха, страдавшим от проклятия не только в
земной жизни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная.
От присноцветущей Девы приял плоть Господь наш Иисус
Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) — и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает
от древа жизни (стихира на вечерне праздника). Родился Божественный Младенец на спасение мира, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление
(Гал. 4, 4-5).
Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям беспомощным младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на
смерть, мучительную и позорную. И делает это не ради избранных — пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает
спасения всех без исключения — грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых,
даже Своих убийц!
Никого не отвергает Господь, никем не гнушается, но
напротив — приемлет нашу человеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы,
освящает пребыванием одесную престола Бога. И этого
Животворящего Тела Христова, Его Пречистой Крови, излиянной за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии — и становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю, но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны
нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных
верующих, как омраченные врагом и искусителем люди
предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей (канон святым
отцам I Вселенского собора). В такое сложное время мы все
должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся
и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Свя-

тую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа
Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой
пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть
хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место
— это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою
душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ,
при дверех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим
Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его
слова, ответим на Его любовь — и дадим Ему Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя:
ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи торжествуют,
волхвы поклоняются Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять божественной правды, не радуется — но трепещет, не
от страха Божия — но от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое
место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли
мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не
творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его
или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так,
что источником истины становится для нас не Господь и
Его святые заповеди, а мы сами?
Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои
собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли
мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не
сеем ли семена раздора и ропота среди братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя
лицом к лицу с божественной истиной, отринем бремя страстей и запынающий нас грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и умножении
любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит (1 Кор. 13, 4-7).
В богослужебных праздничных текстах прославляется
не только родившийся ради нашего Спасения Господь, но
и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение
— Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник,
святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный
день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим
им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все,
что они для нас делают. Пусть в нашем сердце, исполненном любви к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсносущный
невидимому Отцу (седален на вечерне праздника). Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Рождество Христово 2019/2020 г. Москва
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От Сочельника до Сочельника
Отгремела канонада фейерверков на новый год,
народ разъехался из большого города, кто-то вышел на
работу, некоторые тихо созерцают постновогоднюю
тишину. Последняя неделя Рождественского поста,
самая строгая, подобна великопостным дням – безрыбье, а в сочельник и безмаслие.
Слово «сочельник» происходит от названия
пищи, которую вкушали в этот день – время усиленной подготовки к празднику. Подготовки не в
плане уборки, доделывания разных дел перед
праздником, а в духовном смысле – погружение в
себя, подготовка к исповеди для тех, кто будет
приобщаться Святых Христовых Таин за праздничной литургией, для остальных – время более
глубокого, в спокойной обстановке, погружения в
смысл предстоящего великого события. Пища тоже не должна отвлекать от праздничного настроя,
поэтому она предельно проста: размоченные зерна пшеницы или чечевицы с медом – кутья, иначе.
Ради исторической справедливости отметим, что
приведенный рецепт относится к недалекому
прошлому и является наследником настоящего
сочива, употреблявшегося на Руси и давшего название дню.
Впрочем, благодаря современным достижениям техники в сфере коммуникаций, найти различные рецепты сочива в сочельник не представляет особого труда. На практике все проще: чай с
хлебом, на хлеб можно варенья намазать – вот и
все питание современного человека в сочельник,
ведь смысл не в еде, а чтобы освободить день перед праздником от кухонных хлопот. Правда,
кухня все равно нас не отпускает: в духовке запекается что-то мясное, особо мастеровитые хозяйки
делают холодец, настоящий, без желатина и прочие изыски праздничного стола, чтобы, вернувшись из храма, вкусить праздничной и наконец-то
скоромной трапезы. Полнота во всем: чтобы душа
ликовала, встречая пришедшего на землю Спасителя, и потом тело возрадовалось, вкушая от полноты земных даров. Как здесь не вспомнить особое
служение Марфы, сестры Лазаря, на долю которой выпали земные заботы, в то время как ее сестра внимала словам Спасителя. Так что не спешим
гнушаться земными заботами – подвигом Марфы,
и для него в предрождественские дни есть свое
особое место. Главное, чтобы все было в меру и не
становилось самоцелью, главное помнить, ради
чего мы постимся или готовим праздничную трапезу – ради Рождества Христова.

Богослужебные особенности
Что происходит в сочельник в храме?
Служба в сочельник в канун праздника (24
декабря/6 января) называется Навечерие Праздника Рождества Христова.
Обычай совершать навечерие перед праздником Рождества Христова, безусловно, древний. Уже
в IV веке было определено, как праздновать навечерие, если оно случится в воскресный день (Феофил, архиепископ Александрийский. Правило 1).
Если навечерие случится в любой из седмичных дней (кроме субботы и воскресенья), то в такой
день утром совершаются великие (или царские) часы, а днем – вечерня с Литургией святого Василия
Великого. Если навечерие Рождества Христова случится в субботу или Неделю (самый праздник – в
воскресенье или понедельник), то великие часы
переносятся на пятницу, и Литургия в эту пятницу
не совершается, а вечерня в пятницу служится вечером, в обычное время. В самый день навечерия,
то есть в субботу или воскресенье, бывает Литургия
святого Иоанна Златоуста – в свое время, и затем
особо служится великая вечерня, относящаяся к
празднику. Литургия святого Василия Великого
переносится на самый день праздника.
Елка
В период тотального разрушения старого мира и строительства «светлого коммунистического
будущего» практически все домашние праздничные традиции были стерты из народной памяти
как «буржуазные пережитки». Праздника все равно хочется, вот и начинается скрупулезное восстановление старого в сочетании с новым. Автору
этих строк посчастливилось родиться в семье, где
традиции дореволюционной России праздновать
Рождество не прерывались. Поэтому хочу поделиться некоторыми нюансами, сохранявшимися
из поколения в поколение.
Сейчас принято наряжать зеленое дерево перед новым годом, вешаются шары, гирлянды, лампочки, обильная мишура, ставится под елку дед
мороз и снегурочка. Все это правильно и хорошо,
но было время, когда Рождество праздновалось 25
декабря, а новым годом был тот, который сейчас в
народе называется старым. Речь идет о переходе с
Юлианского календаря на Григорианский, с разницей в 13 дней. Поэтому ель была символом
именно Рождества, как вечно зеленого дерева надежды на победу Бога над смертью. Не понятно,
как ель соотносится с новым годом и символом чего
она является в календарном событии.
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Наряжалась рождественская ель в сочельник
или за день до сочельника и принципы украшения
дерева были иные. Елку наряжали только взрослые. Шаров почти не было, зато были в изобилии
различные фигурки людей, животных, домов, повозок и проч. Из них составлялись на ветвях целые
сценки-рассказы, не обязательно объединенные
рождественским сюжетом. Получалась большая
сказочная книга с иллюстрациями, мишуры практически не было, только стеклянные бусы и свечки
на специальных прищепках размещенные тоже согласно сюжету. Также на ветвях развешивались
сладости, конфеты и орехи, но не простые, а украшенные блестками и мишурой. Дедов морозов под
елкой не было, снегурочек – и подавно. Зато иногда из леса приходил настоящий живой дедушка в
овчинном тулупе с мешком, припорошенным снегом, очень строгий и страшный (лет четырех от роду я даже под табуретку от страха забрался). По
идее, дети должны показывать деду морозу елку и
рассказывать, какие сказочные сюжеты на ней изображены с помощью игрушек (ель, срубленная в
лесу – послужила образовательным целям для малышей, а не просто так, для забавы). А вы думали,
откуда взялась традиция стихи перед елкой рассказывать дедушке морозу?
И главное, елка как мероприятие, всегда была
домашней, приглашались близкие люди и родственники. Даже если дети побывали на других елках, домашняя обязательно должна состояться с
подарками (весьма скромными), хороводами и
елочными играми. Странно, но сейчас мы перестали допевать до конца хороводную песенку «В
лесу родилась елочка»: после слов «…много-много
радости / детишкам принесла», идет небольшой
куплет «Веселей и дружней / пойте, деточки! /
Склонит ёлка скорей / свои веточки. / В них орехи блестят / золоченые… / Кто тебе здесь не рад,
/ ель зеленая?»
Еще были игры под музыкальное сопровождение (обычно кто-нибудь садился за фортепиано
и играл нехитрую мелодию с аккордами): «Там за
городом гуляет Царевич-Королевич…», «Заинька
во садочке…», «Со вьюном я хожу…». На просторах интернета эти песни атрибутируются как игры для Троицких гуляний и с более сложными,
взрослыми текстами. Подарки раздавал глава семьи. А еще подарки клались под елку перед уходом на Рождественскую службу, незаметно от детей. Вернувшись из храма, ребята заглядывали
под елку, а там детские радости, «чудесным образом» появившиеся под ветвями и, как правило, соответствующие детским желаниям и мечтам. Да, в

№ 115 Январь - Февраль 2020

мире достатка и всеобщего потребления все труднее и труднее удивить наших детей, кроме, пожалуй, внимания к ним.
Стоит сказать два слова и о больших массовых
елках. Это, конечно, не елки как они задуманы, а
некое театральное действие с раздачей подарков.
Какая бы елка не была – большая или маленькая
по составу, это должно быть на 3/4 собрание единомышленников, которые увлекают за собой желающих присоединиться к этому культурному явлению – русской елке.
Однажды, если не ошибаюсь, в 1992 году мне
посчастливилось попасть на Патриаршую елку в
Колонный зал – тогда они там проходили. Сам
Святейший Патриарх Алексий уделил немало
времени для общения с детьми в фойе, атмосфера
здания и зала бывшего дворянского собрания располагала к ожиданию чудес, по крайней мере, к
полному отрешению от действительности. Удивительно, но и елки (их стояло несколько), как вспоминается, были украшены тематически с персонажами из папье-маше какой-то невероятно тонкой работы. Это была одна елка для детей духовенства и сотрудников храма, каковых в те годы
было еще не так много. Тоже елка единомышленников. А подарки для того времени были просто
удивительные: всем досталось по большому кульку от Ферреро с различными шоколадками «Киндер». 1992 год – напомню.
Гости, колядки и прочие развлечения
Колядки – слово, от которого выросшего в
священнической среде человека передергивает,
веет дремучим язычеством и немного цинизмом.
Но таких, к счастью или к сожалению, меньшинство. Умиление большинства по поводу колядок
известно, но послушайте голос из меньшинства.
Мой дед-священник, как и мой отец, и его братья
священники унаследовали интересную черту: в
храме не должно быть ничего светского или принесенного из домашнего быта. Это касалось всего;
никаких цветов в горшках на подоконниках храма, елки не ставились, а если и ставились, то только не в алтаре и никогда не украшались, никаких
тряпочек, половичков и т.д. Касалось это и колядок, которые так упорно пытаются нам навязать
после запричастного стиха на литургии. Светские
песни пусть и на евангельские сюжеты в храме исполняться не могут – таково их мнение. Не поощрялись они и в домашнем кругу, кроме некоторых, например: «Ночь тиха над Палестиной», и
им подобных, которые скорее из жанра духовного
романса, а не колядок.
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Колядовать тоже не ходили и не принимали
колядующих. Было другое: детишки со взрослыми
ходили по домам «славить» - прославлять родившегося младенца Христа. Стучатся в дверь, спрашивают, можно ли пославить. Хозяин должен
проводить славильщиков к переднему углу с иконами, где они стройными детскими голосами пели тропарь, кондак и, нередко, ирмосы праздника,
хозяйка готовила для певцов небольшое угощение
и что-то предлагала взять с собой, хозяин от себя
мог дать небольшую денежку. Дети духовенства в
этом не участвовали, так как священник считал зазорным, что его дети ходят и выпрашивают пусть
и таким способом сладости, ведь приход и так его
семью кормит круглый год.
Не стоит думать, что праздник для детей этим
исчерпывался. Постились строже, от того и радость была больше. Например, чтение светской
литературы постом не одобрялось, поэтому дети
едва разговевшись, забыв про все, садились за чтение своих любимых авторов: Жюля Верна, Э. По,
А. Конан Доиля, Дюма и прочих романтиков приключенческого жанра. Благо, библиотека священника изобиловала и такими книгами. Мы разучились радоваться самым простым вещам, а главное,
разучились общаться друг с другом и испытывать
радостные чувства единения.
Домашней елкой святочные гуляния не ограничивались. Обязательно кто-то из родственников, как правило многодетных, устраивал елку для
своей семьи, непременно приглашал родственников. Старались договориться так, чтобы дни
елок не совпадали, но проходили строго до отдания Рождества, то есть до 13 января. Елки выполняли и важную социальную функцию, вся родня
друг друга знала в лицо: двоюродные, троюродные и прочие раз в год обязательно виделись и не
были друг другу чужими.
Наш семейный опыт подсказывает, что необходимо две елки, одна камерная домашняя, а другая - для всех-всех-всех родственных по духу и плоти. Так родилось мероприятие «Елка двоюродныхтроюродных братьев и сестер, крестников и крестных». Все начиналось с двоюродных братьев и сестер детей, потом появились двоюродные братья и
сестры родителей, а там и наши крестники и крестные наших детей со своими детьми. Думаем, это
максимальный масштаб для елки, которая всем
может принести радость, и так число гостей получается как не самая маленькая свадьба. Может
быть, скоро подросшие отроки и отроковицы, которые уже стесняются скакать зайчиком вокруг елки, предложат ввести в программу игр вальсы и
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полонезы? Впрочем, это должно быть естественным
движением души. Автор этих строк познакомился
со своей будущей женой как раз на елке.
Богослужебные особенности Рождества
Главной современной особенностью Рождественского богослужения - это Великая вечерня в
день праздника вечером, подобная пасхальной.
Устав же предписывает в это время совершать всенощное бдение Собору Пресвятой Богородицы.
Точнее, великое повечерие с литией и утреня с
полиелеем и чтением Евангелия. Обычай служить
одну великую вечерню вместо повечерия и утрени
ввел в церковный обиход Святейший Патриарх
Алексий II. Теперь день Рождества Христова похож на первый день Пасхи, откуда и взят чин Великой вечерни – уникальной в своем роде службы.
Крещение наступает
Завершаются рождественские дни отданием
праздника 13 января. На следующий день, 14-го мы
празднуем обрезание Господне и память святителя
Василия Великого – составителя Божественной литургии, которая служится несколько раз в году: Великим постом по воскресным дням, в Великий Четверг, Великую Субботу, Рождественский и Крещенский сочельники и на память самого святого.
Хоть и рождественские дни формально закончились, праздник продолжает свое движение, как
будто по инерции, и останавливается Крещенским
сочельником, проследование которого похоже на
Рождественский, только после литургии совершается Великое освящение воды. Мы приносим эту
воду в наши жилища и пользуемся ей на протяжении всего года. А начинаем мы с окропления всего
дома, пение тропаря и кондака праздника.
Справка: Сочиво – сок из семян, употребляемый
для приправы, вместо масла, а также пища, приправленная этим соком. Так называли и особое постное
блюдо (кутью) из обваренных зёрен пшеницы, иногда
риса или чечевицы (сочевицы), смешанных с семенным
(маковым, миндальным или ореховым) соком («сочивом») и с мёдом. Раньше считалось, что от «сочиво»
происходит название cочельника (cочевника) — канун
Рождества Христова и Богоявления (сочевник Рождественский и Крещенский). Современные филологи утверждают, что в литературном русском языке «сочельник» происходит от другого русского слова: сочьньник / сочень — «вид лепёшки на конопляном масле.
Однако, сама праславянская лексема «sočivo» образована для обозначения жидкости, содержащейся в зёрнах растений. Подтверждением этой версии являются
значение этого слова в современных восточнославянских языках, где оно означает «сок из конопляных, ма-
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ковых и т. п. семян, употребляемый вместо масла;
кушанье на таком соке, с таким соком».
Рецепт: 1 стакан зёрен пшеницы, 100 г мака, 100
г ядер грецких орехов, 1—3 столовые ложки мёда, сахар
по вкусу.
Зёрна пшеницы толкут в деревянной ступе, подливая немного тёплой воды, чтобы оболочка пшеницы
отошла. Затем ядро отделяют от шелухи, просеивая
и промывая. Дальше варят обычную рассыпчатую постную кашу на воде. Одновременно растирают мак до
получения макового молочка, добавляют мёд, всё перемешивают и добавляют к пшенице. В конце кладут
толчёные ядра грецких орехов.
Великие (Царские) часы
Великие часы представляют собой соединение всех
четырех часов в одну службу с присоединением к ним
чина изобразительных. Великие часы включают в себя
прокимен, апостольское и евангельское чтения с паремией перед ними, а также особые тропари и по два
псалма, приуроченных специально к празднику.
Основное содержание великих часов – тропари и
чтения – было известно уже в IV веке. В IV веке были
составлены чин последования и нынешние тропари,
автором которых считают святого Софрония, патриарха Иерусалимского. В IX-X вв. это последование
включалось в Третий час, а впоследствии было распределено между всеми часами.
Название «царских» великие часы получили только на Руси – в древних Типиконах они такого наименования не имеют. Это название «царские» часы получили потому, что по существовавшей традиции во время их совершения обязательно присутствовали: в
древней Византии – императоры, а на Руси – цари. Более правильным и согласным с древними Типиконами
является именование часов великими.
В Первом часе из обычных псалмов остается
только 5-й. В особом 44 псалме изображается красота
и величие Мессии, в 45 псалме – спасительное заступление Богом Его града. Стихиры изображают приготовление Вифлеема к великому событию, которое
должно произойти в нем, и смущение праведного Иосифа при виде Пресвятой Девы непраздной. Прокимен
Первого часа говорит о превечном усыновлении и облечении властью Мессии (Пс. 2, 7–8). Апостол повествует о величии и превосходстве Сына Божия перед Ангелами (Евр. 1,1–10), Евангелие – об обстоятельствах,
непосредственно предшествовавших Рождеству Христову, и о самом событии Рождества (Мф. 1, 18–25).
В Третьем часе к псалму 50-му присоединяется
псалом 66, изображающий грядущее спасение всех познавших Бога, и псалом 86 – о славе Сиона, сообщенной
ему явлением в нем Мессии. Первые две стихиры изображают уничижение, которое принял на Себя Сын
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Божий через Свое рождение на земле; в последней стихире, как продолжении стихир Первого часа, говорится
о том, как праведный Иосиф верою преодолел свое недоумение относительно непразднства своей святой
Обручницы. Прокимен говорит о самом рождении
Мессии (Пс. 9, 6). Паремия возвещает пророчество о
явлении Бога на земле (Вар. 3,36–39). Апостол повествует о пришествии веры, о усыновлении верою Богу и о
соединении со Христом (Гал. 3,23–29). Евангелие содержит более подробное, чем на Первом часе повествование о самом событии Рождества (Лк. 2, 1–9).
В Шестом часе оставляется 90 псалом, к которому присоединяются следующие псалмы: 71 – изображающий Мессию как Превечного царя, Его царственное
достоинство найдет признание со стороны языческих
народов (пророчество о поклонении волхвов), и псалом
131, изображающий благоволение Божие к роду Давидову, которое выразится в сохранении за ним на веки
Престола и в избрании Сиона для пребывания Божия.
Стихиры призывают всю вселенную к достойному
принятию грядущего Господа. Прокимен – о предвечном рождении Мессии и Его седении одесную Бога
(Пс. 109,3). Паремия – пророчество Исайи о рождении
Мессии от Девы (Ис. 7:10–16, 8:1–5, 8–10); Апостол – о
предвечности бытия Сына Божия (Евр. 1,10–2,3).
Евангелие продолжает описание обстоятельств рождения Спасителя, повествуя о поклонении волхвов
(Мф. 2, 1–12).
В Девятом часе к 85 псалму присоединяются
псалмы 109 и 110. В первом из них изображается предвечное рождение Мессии, Его седение одесную Бога и
священническое достоинство, в другом – избавление
Богом верующих в Него людей Его и заключение Завета
с ними.
В первой стихире описывается горе матерей после убиения Иродом младенцев; во второй – содержится ответ Пресвятой Девы Марии на недоумение Иосифа о Ее непраздности. В третьей заключительной
стихире освещается событие Рождества в свете явленного в нем истощания Христова. Стихира заканчивается призывом к поклонению Рождеству и молитвой о грядущем Богоявлении. Прокимен указывает
на духовное многочадие Сиона (Пс. 86,5). Паремия
представляет всестороннюю картину служения Мессии, ибо оно определялось Его Богосыновством
(Ис. 9, 6–7). Апостол повествует о главной цели вочеловечения Сына Божия – Его первосвященническом
служении (Евр. 2, 11–18). Евангелие, как и Апостол, говорит об избиении младенцев, которое было предвозвещением крестного страдания и смерти «Младенца
Мариина» (Мф. 2, 13–23).
Иерей Сергий Правдолюбов
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УЧАСТНИКИ РОЖДЕСТВА:
ЧУДЕСА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

В Рождество каждый ждет чуда – большого или маленького. Оно может быть совершенно
невообразимым, а может иметь самое простое объяснение, но от этого оно не перестает быть Чудом и
проявлением милости Божией во всей непостижимости замысла Творца.
Наши прихожане могут рассказать о рождественских чудесах в своей жизни. Мы попросили
поделиться своими воспоминаниями тех, с кем постоянно встречаемся в храме, с кем творим соборную
молитву. Это наши современники, единомышленники, сомолитвенники.
Вслушаемся в их голоса, свидетельствующие о чуде рядом с нами.
ЧУДО ИСЦЕЛЕНИЯ

«Увижу – поверю!» – сказал человек.
«Поверишь – увидишь!» – ответил Бог.
Наша семья готовилась к празднованию
Рождества Христова.
Я самая старшая из детей и тогда жила
уже отдельно. Мы договорились на
Рождество встретиться на службе в храме в
Ново-Тихвинском
монастыре.
Я
уже
приехала на Рождественскую службу одна и
ждала маму, сестричек и братика. Всё было,
как обычно, но… мои родные люди так и не
появились на службе. Представьте мои
переживания.
Еле дождавшись утра, я поехала домой к
родным.
И
вот
что
оказалось.
В
предпраздничных хлопотах мама варила
холодец и ошпарила ногу кипятком. Рана
была серьезной, и моей мамочке было очень
больно…
Всегда хочется помочь страдающему, но
что мы могли? Только молиться…
Во время молитвы я вспомнила, что у
меня в сумочке есть масло, освящённое
перед иконой Божией Матери Тихвинская,
приобретенное перед службой в НовоТихвинском монастыре, где я молилась в эту
Рождественскую ночь в тревоге за своих
родных.
Мама с моими сёстрами и братом
физически не присутствовали на службе, но
духовно мы были вместе, я это чувствовала.
Я стала этим маслом смазывать мамины
раны от ожога. Все мы нисколько не
сомневались, что Богородица обязательно
поможет нашей мамочке и продолжали
молиться.

И чудо свершилось. Уже через 3 дня
ожога как не бывало!
На Крещенской службе мы были все
вместе.
Это Рождественское чудо мы помним
всегда. Для нас это пример силы совместной
молитвы
и
свидетельство
помощи
Пресвятой Богородицы –нашей Матушки
Небесной!
Слава Богу за все!
Евгения, Екатеринбург.
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ЧУДО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Что мне, неофиту и скептику, принесло
Рождество Христово?
Я имею ввиду не событие, а праздник.
Какие у меня воспоминания связаны с
Рождеством? Скорее с предшествующим
Филипповым постом. Чудо!
Я всегда много курила: с юности, по
пачке в день. Пришло время – и я стала
верующим
человеком,
самой
неофитсвующей неофиткой. Помню, на
даче за чашечкой кофе на терраске с
сигаретой в руке горячо делилась со
слушателями своим открытием: Бог есть!..
Ну и далее по тексту, попыхивая
сигаретой…На что мне было справедливо
указано: что же ты,православная, а куришь?!
Я тут же парировала, что и царь курил, так
и мне можно. И вообще, раньше
православных отличали от сектантов по
запаху табака: сектанты не курили! О как!...
Однако замечание «засело»: и как-то
неудобно стало…В общем, пришла зима,
холода, вегетососудка моя «любимая»,

лекарства, врачи и т.д. На сей раз сын
упрекнул, что пора бросать курить. Я опять
взбрыкнула… А потом в один прекрасный
день… взяла и выбросила пачку сигарет в
ведро. И все. Бросила курить в момент. Без
всяких страданий. Поверите?
Потом
где-то
прочла,
что
в
Рождественский пост лучше всего бросать
всякие нехорошие привычки. Можете
думать, что угодно – но, как старый скептик,
скажу одно: я сама ни за что бы не бросила
курить – бросала много раз, использовала
все доступные средства от пластырей и
жвачки до иглоукалывания– никогда
больше месяца не могла продержаться, и то
с жуткими мучениями.
А тут – раз – и все! Совсем. Это чудо,
случившееся со мной Рождественским
постом 2013 года.
Дерзайте, братья и сестры! Еще есть
время! Как известно, по вере нашей и
даётся. И по милости Божией.
Людмила Ерукалина

ЧУДО ДЕТСКОЙ РАДОСТИ

В детстве я знала, что Пасха – это самый
главный праздник для тех, кто ходит в
церковь. Никаких глубоких знаний в
церковной области у меня никогда не было.
Весь православный опыт на сегодня – это то,
что передала мне мама. Она часто молилась
и водила меня в церковь.
Я помню нашу подготовку к Новому
году: мы наряжали ёлку и готовили много
еды. До сих пор не понимаю, кто это все
съедал? Традиция загадывать желание и
смотреть обращение президента тогда была
для меня самой важной. А во всех
рождественских фильмах по телевизору (в
основном
американских)
все
также
готовились к празднику, но только к
Рождеству. Я не понимала, зачем они там, в
Америке, называют наш Новый год
Рождеством.
Иногда я даже замечала, что маме
важнее 7 января, чем новогодняя ночь.
Школьные каникулы включали в себя
Рождество. Но мы не садились за стол в этот
день, никто не пил шампанское и,
собственно, не праздновал. Наоборот, я
старалась побольше быть на улице. А мама,

я замечала, ухаживала за иконами и о чем-то
молилась, пока никто не видит. Эти детские
воспоминания складываются в очень
приятную картинку. Но единый смысл
понимается только сейчас.
На Крещение всё мечтала окунуться в
ледяную воду, но смелости так и не хватило
(пока).
Сейчас мне 23 года и я жду по-детски
волшебство, которое у меня было тогда.
Я бесконечно благодарна родителям,
которые создавали сказку в детстве,
вспоминаю, как мама учила меня молиться,
рассказывала
о
праздниках.
Теперь,
повзрослев, я и сама хочу знать больше и
возродить
эти
семейные
традиции
празднования Рождества.
У меня и правда есть чувство или
желание в душе уделить этому время и
создать атмосферу праздника в своем доме.
Я верю, что все приходит в свое время и
нужно прислушиваться к своей душе, а в
этом году я ощущаю приближение
Рождества как никогда раньше.
Дарья Кравец

9

№ 115 Январь - Февраль 2020

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ

Окончание года – время всегда суетное,
тревожное, полное забот. Будучи студенткой, я
не сразу замечаю приближение Торжества,
больше переживаю, все ли я подготовила для
сдачи зачетов, и в какой день мне нужно
прийти на первый экзамен в январе.
Но вот декабрь заканчивается. Вдруг
замечаю, что город украшен: тут и там
сверкают гирлянды. Формальные фразы «С
Наступающим!» от посторонних людей
радуют слух, и я становлюсь участником этого
всеобщего ожидания Нового года. Учебная
суета отходит на дальний план.
В этом ожидании праздника начинаю
понимать, что не только Новый год становится
причиной торжественного замирания. Нет.
Ночь с 31 декабря на 1 января – это только
начало, только подготовка предстоящего
Празднования. Рождество – вот тот Праздник,
которого я жду всем сердцем, ради которого
забываю суету вокруг, живу эти дни жизнью
Храма.
Уже несколько лет подряд в моей жизни
январские
дни
наполнены
особыми
событиями, которые помогают в полной мере
ощутить атмосферу Рождества.

и ставим сценку к этому дню. Период от
Нового года до Рождества – это радостные
встречи друзей и совместные дела по
подготовке спектакля, декораций, подбору
музыки. Это дружная подготовка к тому,
чтобы уже в первое воскресенье после
Рождества выступить перед духовенством и
прихожанами нашего Храма с доброй и
поучительной сказкой. Эти дни замечательны
своей праздничной суетой, когда предстоящие
экзамены не являются основным предметом
моих
мыслей.
В
душе
поселяются
торжественная радость ожидания Праздника
и приятное волнение перед выступлением.
Но
центром
всех
этих
событий,
переживаний, безусловно, является ночная
торжественная Литургия, объединяющая всех
нас, собравшихся в Храме, празднующих
Рождество Христово. Невероятно радостно
переживать этот Праздник с молитвой,
воздавая благодарность Господу за то, что Он
пришел в этот мир ради спасения всех нас. И
эта переполняющая радость делает всех нас
открытыми друг другу, готовыми поделиться
торжественной новостью о том, что Христос
родился в мир.

Я состою в молодежном движении при
нашем Храме и активно участвую в жизни
прихода. Еще с декабря мы с ребятами
начинаем
собирать
подарки
для
малообеспеченных семей, участвуя в акции
«Рождественский подарок». Мы раскладываем
приятные сувениры по красивым коробкам,
подписываем открытки, и уже в эти моменты
чувствуется приближение Праздника.
В начале января вокруг Храма начинают
появляться елки, и это значит, что нам пора их
наряжать! Развешивая игрушки на пушистых
ветках, вижу, как преображается дерево, а
вместе с ним и Храм. Заглядываю внутрь – и
снова чувствую приближение Рождества, ведь
и внутри терпко пахнут красивые ели.
Устроенный рядом с Храмом вертеп из веток
радует глаз и напоминает о том времени, когда
волхвы
устремились
за
Вифлеемской
Звездой…
С наступлением Нового года в жизни
молодежного движения начинается череда
репетиций. Уже несколько лет подряд мы
участвуем в Рождественском празднике Храма

От молодежного движения нашего Храма
я поздравляю всех прихожан и читателей с
Праздником Рождества Христова! Пускай
радость и благодарность в наших сердцах
сохранятся как можно дольше, и мы будем
делиться ими, всегда помня об этих
торжественных днях!
Руководитель молодежного движения
«INNOKENTIOS»
Софья Важеркина
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ПАЛЛИАТИВНОМ ОТДЕЛЕНИИ
При подготовке Рождественского номера Иннокентиевского .листка мы обратились
к нашим прихожанам и сотрудничающим с нами авторам с просьбой поделиться
историями из своей жизни, размышлениями, ощущениями и поступками, связанными
с праздничным для всех православных периодом: "Рождество - Святки - Крещение".
Предлагаем вашему вниманию рассказ Евгении Трошиной. Она - сестра милосердия
и руководитель московского сестричества в честь великомученика и целителя Пантелеимона, а еще
Евгения - член Союза писателей России, автор нескольких успешных книг. Все ее рассказы это реальная жизнь реальных людей в очень не простых условиях в наши дни и рядом с нами.
(Публикуется впервые)

"Рождество начинает год!
Пусть рождественский свет не покидает душу,
а тепло святочных дней согревает в трудные минуты!"
1.
Сестра милосердия Елена в прошлом
была профессиональной актрисой и режиссером драматического театра. В следующем
году ей исполнится пятьдесят шесть лет.
Своей профессией она не занимается уже
лет тридцать, с тех пор, как вышла замуж и
родила ребёнка. Муж поставил условие: театр или семья. И она выбрала домашний
очаг. Когда дети подросли, а муж умер, она
зачастила в храм, выучилась на сестру милосердия и теперь трудится в сестричестве,
в отделении по уходу за тяжелобольными
людьми. И вот здесь-то, наконец, и расцвел

пышным цветом её артистический талант.
По выходным она ходила вместе с другими
сестрами по палатам и читала стихи. По
праздникам, в дополнение к стихам пела
больным под гитару, а на Пасху и на Рождество Христово она ставила коротенькие
сценки. Вовлекала она в эти постановки тех
пациентов, которые могли передвигаться по
отделению. Придумывали элементы костюмов не только наши сестры милосердия, медицинский персонал отделения, но и родственники больных.
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За неделю до 7 января Елена начала
обходить отделение, поздравлять больных с
новым годом и рассказывать о предстоящем
Торжестве Рождества Христова.
В шестиместной женской палате её
встретила маленького росточка и очень худенькая женщина - Галина. Редкие седые
волосы заплетены в жидкую косичку и
скручены в шишечку на затылке, одета в пестренький аккуратный халатик, на ножках тапочки с красными помпонами. Лицо, как
сушёная грушка, а глаза – добрые, в лучиках
морщин. Всю жизнь проработала она в
соц.обеспечении, привыкла о других заботиться. Обычно она ходит по палатам, наводит порядок на тумбочках, поит лежачих
соседок из кружки, укрывает их одеялом,
раздаёт леденцы, которых у неё полный
карман – дочка приносит, знает мамину
привычку – раздавать всё, что в карманах
своих найдёт. Поэтому в отделении все стали звать Галину между собой - мать Тереза.
«Вот, кто у нас – народная артистка Паллиативного отделения, - сказала Елена и обняла
добрую старушку. – Сейчас посмотрим, кого ещё приглашать станем в наш спектакль». – «Давай Лисичку разбудим! Она веселая, когда разойдётся», - предложила
«мать Тереза» и подвела Елену к постели, в
которой спала женщина лет под девяносто,
с рыжими, выкрашенными хной короткими
волосами и с остреньким носиком, действительно, очень похожая на лисичку. Зиночка
Лисичкина - ветеран войны, труженица тыла. Вот, уже третий месяц она живет в отделении и больше всего любит наведываться в
буфет или в сестринскую. Если застанет там
кого-нибудь, начинает умолять: «Дай кусочек! Ну, дай кусочек! Ну, что тебе - жалко?
Всю жизнь за тебя Бога молить буду!». Сестры думали о том, что она наголодалась, наверное, во время войны, вот, память о голоде и не даёт ей покоя. Ведь, в отделении
пищи получает она достаточно… Лисичка тощенькая, жалкая, до слёз может довести
своим нытьём: «Ну, дай кусочек!!!» Зато, получив просимое, семенила она к своей тумбочке, чтобы спрятать сокровище, становилась говорливой и улыбчивой. «Согласна,
Зиночка подойдёт, но не станем её будить
пока. Ещё кого в нашу труппу пригласим?»,
- прошептала Елена Галине на ухо.
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«Мать Тереза» думала только секунду,
схватила Лену за руку и повела в отдельную
палату, где лежала её подружка - заслуженный психиатр СССР, украшение Паллиативного отделения - Надежда Константиновна Лобова. Интеллигентная, изящная
женщина, несмотря на преклонные годы и
на букет неотступных болезней, выглядела
она очень моложаво. Её улыбка обезоруживала, ясные глазки смотрели на мир с детской непосредственностью. «В клинике, где
я проработала почти пятьдесят лет, мы
спектаклей никаких не ставили, но иногда
приглашали артистов с выступлениями. Им
у нас очень нравилось. Иных мне приходилось забирать на принудительное лечение.
А как иначе?...Всякое случалось в жизни», рассказывала она, согласившись на участие
в Празднике.
В мужской палате Елена остановилась
у кровати Ильяса Авраамовича – грека по
национальности. Статный мужчина, ветеран Великой Отечественной войны. По
профессии - джазовый музыкант, имеет почётное звание «золотой саксофон СССР» и
больное сердце, в придачу. Отец Ильяса
был церковным старостой, потому и сын
стал верующим человеком. Увидел Елену,
снял очки, отложил книгу в сторону, предложил сестре присесть, сам поднялся, поклонился учтиво. «Вам, Ильяс Авраамович
Сам Бог велит участвовать в нашем спектакле, это – я Вам, как артист артисту говорю», сказала Лена и прищурилась на него. Он
рассмеялся, ответил: «Эх, Леночка, если бы
Вы знали, какая это для меня честь!..»
На соседней койке - Армен Самунджян, 58 лет, диабетик, почти восстановился
после инсульта. Красавец-армянин с большими грустными глазами. К нему ходит такая же красавица – жена с внуком. Дочь с
мужем живут и работают заграницей. Пока
лежал в отделении, попросил священника о
Крещении, крестился. Состояние его стало
заметно улучшаться. Когда видел сестёр
милосердия, весело спрашивал: «Где мои
просфорки?» С радостью принимал их из
рук сестричек, благоговейно вкушал, запивая святой водой. Армен подошел к Елене,
поздоровался. Она дала ему и Ильясу по
просфоре, сказала: «Армен, нам без Вас не
обойтись, включайтесь!» - «Хорошо! Конечно! Мне самому интересно будет».
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В углу палаты у окна стоял, опираясь
на трость, смотрел в окно и разговаривал
сам с собой сутулый старичок под девяносто
лет – Владимир Ильич. Елена услышала то,
как он с обидой в голосе кому-то сказал:
«Всё переживаешь, что я ещё не умер!..» «Это с кем Вы тут разговариваете по секрету?» - спросила она. Владимир Ильич быстро взглянул на сестру из-под заросших бровей, пожевал своим беззубым ртом и ответил вопросом на вопрос: «Вы лучше скажите, зачем дочь упекла меня сюда и глаз не
кажет?» - «Да она же каждый день Вас навещает, с пустыми руками я её не видела.
Что Вы Бога гневите? У неё же работа, муж,
трое детей…» - с улыбкой сочувствия сказала Елена. – «Помешал я ей на старости лет!»
- заплакал крупными слезами и сморщил
лицо в печёное яблочко Владимир Ильич. –
«Конечно же, нет, не помешал. Заберёт она
Вас скоро домой, не сомневайтесь! Давайте
мы её на спектакль пригласим! Она увидит,
какой Вы хороший, весёлый, как Вы её любите и ждёте! Хотите?» - «Хочу…» - сказал
Владимир Ильич, сразу ослаб и опустился
на кровать.
Галина позвала Елену, снова взяла за
руку и повела в самую дальнюю платную
палату. Там лежала полная, грузная женщина, семидесяти с лишним лет, - Ирина
Львовна. После Рождества её должны были
переводить в другую больницу. Ирина отличалась тяжёлым характером, мыться не
давалась никому и никакими уговорами.
Визжала на всю больницу: «Всё равно подохну скоро! Черви будут меня поедать!! Не
буду мыться!!!» Медицинский персонал потерял надежду, и уже никто не пытался настаивать на её купании, пока она лежала в
отделении по уходу, только перевели в отдельную палату. Ну, не драться же с ней!
Но, как везти её в таком виде в другую
больницу? Некрасиво - из хорошего отделения привезти бабулю, которая не намного
чище бездомного бродяги! Маленькая Галина тоном заговорщика сказала Елене:
«Надо её мыть!» И они вошли в палату к
больной. Елена поздоровалась. Ирина
Львовна сидела в подушках и ела куриный
окорочок, вытирая руки о пододеяльник.
«Подайте мне пакет с соком! Что пришли?
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Памперс мне недавно поменяли », - сказала
она низким голосом оперной певицы. Елена
присела на стул и стала вздыхать. Ирина
Львовна поставила пакет с соком на тумбочку, недоверчиво посмотрела своими широко
посаженными чёрными глазками и спросила испуганно: «Что случилось?.. Так и думала, что последние анализы будут плохими!..» - «Знаете, Ирина, если бы только в
Ваших анализах было дело! - возвысила голос Елена. – У нас скоро Рождество Христово. Господь придёт в гости в каждый дом и
будет смотреть на то, как мы подготовились
ко встрече с Ним…» Ирина Львовна перебила: «Только не смейте говорить мне о душе! Нет никакой души! Это бред! И праздники Ваши – сказки!» Елена осеклась и уже
хотела выйти из палаты, как, вдруг, Галина
дрожащим от волнения голоском залепетала: «А я, между прочим, спросила у Вашей
родной сестры Риты, крещёная ли Вы? И та
сказала, что вас с ней крестили в детстве,
ещё маленькими девочками, до войны, тайно, в Курске. Вы же христианка, а так себя
ведёте, такие мысли страшные высказываете! Вам, Ирина Львовна, должно быть стыдно! Вы же крестик-то на груди носите на
шнурочке, я видела!..» Ирина Львовна с
ехидством процедила сквозь зубы: «Это, что
там за мышонок у меня под кроватью пищит?» Галина всплеснула ручками и зашуршала тапками из палаты. Елена направилась было за ней, но Ирина Львовна остановила её и сказала: «Я не могу ни стоять,
ни ходить!... Я же не смогу вымыться!» Елена медленно обернулась, поняла - лёд тронулся! Она стала объяснять Ирине то, как
вымоет её лёжа, что в помывочной специально для этого всё приспособлено, рассказала, что потрёт ей спинку, как следует.
Ирина Львовна некоторое время ещё упрямилась, вспоминала о своих червях, наконец, сдалась и… обрадовалась! Они нашли
компромисс: Ирина Львовна помоется, а
Елена за это - посадит её в кресло на колёсиках и отвезёт к людям, которые готовят к
празднику спектакль.
Когда Елена вышла из палаты, у неё
было такое чувство, будто она вернулась с
арены боевых действий. Зато медперсонал
ликовал - наша взяла!
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2.
Накануне Рождества Христова в холле
Паллиативного отделения стояла нарядная
ёлочка с горящими разноцветными лампочками и многолетними игрушками. Повсюду
развесили блестящий дождик и гирлянды.
На отдельном столике, накрытом белой скатертью расположили вертеп, покрытый
ёлочными веточками, с иконой Рождества
Господа нашего Иисуса Христа внутри, зажгли пред ней лампаду. Украсили новогодними игрушками и палаты, и коридор, и
буфет, и сестринскую… Красота!
Рано утром, после литургии из храма
пришли сестры милосердия, стали ходить
по палатам, петь тропарь Рождества Христова, раздавать больным мандарины и поздравительные открытки, которые подготовили дети из Воскресной приходской
школы специально для больных. Наконец,
стали собирать зрителей – всех, кто мог
подняться с постели и переместиться с помощью сестёр или родственников на диваны и кресла в холле.
Когда артисты и зрители были готовы, поставили диск с Рождественскими
песнопениями. И в этой атмосфере радостного Праздника все вдруг почувствовали,
что Бог посреди них, совсем рядом. Елена
встала чуть в стороне от вертепа и стала
читать на фоне тихого пения:
«В древней Иудее, В Вифлееме,
На окраине, в пустующей пещере В освящённом Божьим Словом хлеве
Нам открылись ко спасенью двери».
На середину вышла Галина, одетая в
белую гипюровую накидку. На голове у неё
- серебристая диадема, а в руках - вифлеемская звезда на тонкой палочке. Елена продолжала:
«Богородица Младенца спеленала,
Ангел возвестил стада пасущим,
Пастухи из уст его узнали
О пришедшем в мир Единосущном».
Галина, заметно волнуясь, стала громко говорить, обращаясь к зрителям: «Не
бойтесь! Я пришёл сообщить вам весть. Сегодня в городе Давидовом родился вам
Спаситель - Христос Господь! Вы найдёте
Младенца в пеленах, лежащего в яслях».

Галина обошла вертеп и встала позади него, подняв звезду над вертепом.
Елена стала читать дальше:
«Поспешили, пали на колени,
Поклонились Господу – Младенцу,
Весть неслась о радости явления
С улицы – в дома, от сердца к сердцу».
В это время к вертепу стали пробираться Пастухи. Они были одеты в синие
сатиновые халаты завхоза отделения. На
головах их были развёрнутые разноцветные платки, схваченные круглыми мягкими обручами. Один из Пастушков – Надежда Константиновна громко и отчётливо
сказала: «Пойдём в Вифлеем и посмотрим,
что там произошло, о чем нам возвестил
Господь?» Они с Лисичкой подошли к вертепу, перекрестились и поклонились иконе
Рождества Христова. За ними Елена выкатила на кресле - каталке чистую и благоухающую шампунем Ирину Львовну. Она
положила рядом с вертепом букет белых
роз. Елена не могла скрыть радостную
улыбку, но надо было читать:
«Новая звезда вела с Востока
В город Вифлеем волхвов с дарами.
Поклонились с радостным восторгом:
Ждали по пророчеству веками».
Волхвы были неотразимы. В руках они
держали мешочки из золотой фольги с
надписями:
«ЗОЛОТО»,
«ЛАДАН»,
«СМИРНА». Первым вышел Ильяс Авраамович в кителе, увешанном орденами и
медалями, а на голове – чалма из ваты, покрытая блёстками. За ним шёл, прихрамывая Армен в высокой остроконечной шляпе
и в атласном плаще - в костюме, который
ему пожертвовал на праздник внук – пятиклассник. Замыкал шествие Владимир
Ильич в своём байковом больничном халате, плотно запахнутом и крепко подпоясанном. Он опирался на свою трость, поправлял, сползающую на лоб, чалму, ещё
больше сутулился от смущения. Он не видел своей дочери Анны, которая немного
опоздала и потому стояла и смотрела на
него из-за зрительских спин. Волхвы поклонились иконе, положили в вертеп свои
мешочки с дарами и важно удалились на
боковой диванчик.
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Елена проиллюстрировала это шествие Мудрецов:

Слава Богу! В мир пришёл Спаситель

«Как Царю, Христу дарили злато,
Богу – ладан, Человеку – смирну.
Улыбался им Отроча Младо,
И ушли волхвы обратно с миром.

О спасительной Любви Его просите!

Радуйся, родившая Мессию!
Из Тебя сияет Солнце Правды.
Не покинь, храни мою Россию,
Ты – всечасная в скорбях моих Отрада!»
В это время буфетчица Рая подвезли к
собравшимся замечательную больную,
Екатерину Ильиничну. Уже много лет слепая, со скрюченными руками и ногами, совершенно беспомощная, она бывает всегда
и всем довольна, благодарит за каждую малость, улыбчивая, радостная, утешает своих
соседок по палате, которые могут и сидеть,
и ходить, и видеть. Сохранившая бодрость
и ясность ума, она охотно помогает им советом, успокаивает, ободряет унывающих,
вразумляет осуждающих, мирит, если поссорятся. Сколько добра и мудрости бывает
в её простых словах, сколько любви к людям! Её оптимизм заражает других больных, и они, потерявшие надежду, учатся
смотреть на жизнь другими глазами, перестают винить других в своих несчастьях.
Это - настоящая христианка, настоящая сестра милосердия! Рая вывезла больную на
середину, и Екатерина Ильинична сказала:
«Позвольте и мне поздравить всех здесь
присутствующих:

С Новым, новорожденным Заветом!
Пусть она пребудет в мире этом!»
После спектакля все были радостно
оживлены. Елена поблагодарила артистов
и стала дарить им памятные сувениры от
Сестричества.
Когда очередь дошла до Владимира
Ильича, Елена, протянув ему подарочный
пакет, заметила то, что он был единственный с грустным лицом, и глаза его слезились. «Что с Вами, Владимир Ильич? Вы
так хорошо выступили! Друзья, давайте
поаплодируем нашим артистам ещё раз!
Давайте спросим у дочери Владимира
Ильича, как ей понравился наш спектакль?» - спросила Елена, отыскала Анну за
спинами зрителей и подвела её к отцу.
Владимир Ильич обнял дочку и выдохнул:
«А я думал, что ты не пришла!..» - «Я горжусь тобой, папочка! Если хочешь, мы сейчас соберёмся и поедем с тобой домой. Вы
все – большие молодцы, спасибо Вам!»
И не было в этот день никого в Паллиативном отделении, кто остался не утешенным и не обрадованным Рождеством
Христовым.
Рождество, 2020

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Идут со стражи стада пастухи,
Спешат. "Христос рождается-встречайте!"
Благая Весть апостола Луки. Христос родился! Славьте, величайте!
Звезда с востока мудрецов ведёт
К пещере, освященной дивным Словом.
Как радостно хор Ангелов поёт:
"Осанна в вышних! Рождество Христово!"
И Приснодева ясный чистый лик
Склонила над Своим Богомладенцем,
А Он доверчиво к сосцам Её приник
И поселился в Материнском сердце.

Сын Божий на соломе в яслях спит.
Начало нашей эры в Доме Хлеба.
Царь Ирод ищет, как Дитя убить.
Вином заря кровавая по небу.
Вертеп средь храма в ёлочных ветвях,
Свечей огонь средь огненной молитвы...
Господь родился!.. Близко, при дверях,
И белоснежные пелены свиты.
Е. Трошина
канун Рождества, 2020 г.
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БУДЕМ КАК ДЕТИ…
Розы цветут… Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа
Помните, откуда эти простые и знакомые слова?
Это строчки из сказки датского писателя
Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Сказка в этом году отметила 175летие. Она была широко известна в России
еще в XIX веке, но современный читатель
знает ее со значительными сокращениями.
И именно в полном варианте Кай и Герда
поют строчки из детских псалмов датского
епископа из Рибе – Ханса Адольфа Брорсона (1694 – 1764).
В этих строчках роза видится как предсказание грядущих страданий и тернового
венца Христа, а пока мы ждем радость Рождества Христова, когда придёт Спаситель в
этот мир и явит нам чудо избавления от
грехов. Ожидание радости – главное в этом
празднике, ждешь самой важной встречи в
своей жизни – Боговоплощения.
В удивительной сказке Г.Х. Андерсена
«Снежная королева» соединяются рождественское с пасхальным с верой в воскрешение
души человеческой всепобеждающей силой
любви. Герда пошла искать Кая, когда даже
его родные поверили, что он мертв: «Наконец порешили, что он (Кай) умер, утонул в
реке, протекавшей за городом». И Герда отправилась в путешествие лишь потому, что
солнечный свет и ласточки не поверили в
смерть Кая. То есть она двинулась в путь,
движимая верой в то, что Кай жив, питая
надежду, что его можно найти где-то в этом
мире.
В случае опасности снова вера христи-

анская помогает Герде. Помните, в момент
похищения Кая мальчик тоже чувствует
опасность, он пытается отцепить свои санки
от саней Снежной королевы, но они словно
приросли к ним. «Кай громко закричал –
никто не услышал его! Снег валил, санки
мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел
прочесть “Отче наш”, но в уме у него вертелась одна таблица умножения». Так и не
вспомнив молитву, мальчик оказался в плену у Снежной королевы.
В замечательном советском мультипликационном фильме 1957 года Герда приходит к чертогам Снежной королевы уже без
шапки и варежек, с босыми ножками. И
вдруг в один момент стихает снежная буря –
и Герда продолжает путь. Почему так происходит? И мы понимаем, что девочка
должна была замерзнуть, все дальнейшее в
сказке как будто и не имеет смысла. Но у
Андерсена иначе.
Вчитаемся в текст самого сказочника:
Герда «побежала вперёд что было мочи. Навстречу ей нёсся целый полк снежных
хлопьев, но они не падали с неба – небо было совсем ясное, и в нём полыхало северное
сияние, – нет, они бежали по земле прямо
наГерду и становились все крупнее и крупнее.
Герда вспомнила большие красивые
хлопья под увеличительным стеклом, но эти
были куда больше, страшнее и все живые.
Это были передовые дозорные войска
Снежной королевы.
Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие – стоглавых змей,
третьи – толстых медвежат с взъерошенной
шерстью. Но все они одинаково сверкали
белизной, все были живыми снежными
хлопьями».
Разве девочка могла с ними справиться?
И вот теперь она в той опасности, когда Каю
пришла в голову лишь таблица умножения.
Герда «принялась творить “Отче наш”; было так холодно, что дыхание девочки сейчас
же превращалось в густой туман. Туман этот
все сгущался и сгущался, но вот из него на-
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чали выделяться маленькие, светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали
в больших грозных ангелов со шлемами на
головах и копьями и щитами в руках. Число
их все прибывало, и когда Герда окончила
молитву, вокруг неё образовался уже целый
легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи
снежинок.
Герда могла теперь смело идти вперёд;
ангелы гладили её руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы». Как
видим, надежда и искренняя вера помогли
Герде преодолеть невозможное и победить
страшилищ.
Вы задумывались, почему все помогают
Герде? И принц и принцесса, и цветник
женщины, умевшей колдовать, и лапландка
и финка, наконец, сама разбойница – все такие разные герои сказки? А почему разбойница названа не бандиткой, не хулиганкой,
не преступницей, а именно разбойницей?
Конечно, читателю вспомнится тот самый раскаявшийся разбойник, который
первым оказался в раю, раскаявшись. А это
уже пасхальная история, которая берет начало сейчас в рождественскую ночь. Именно
великая безграничная Любовь трогает сердца тех, кто рядом.
Это и Божественная любовь к человеку
«Бог есть любовь», это и любовь Герды к
Каю, которая влияет на сердце каждого, кто
узнаёт об этой жертвенной любви и своей
помощью оказывается сопричастным великому чуду любви воскрешающей.
Помните, чем занимался Кай в ту минуту, когда Герда ворвалась в огромный ледяной зал? Складывал головоломку. В мультипликационном фильме именно так, какуюто причудливую конструкцию из объемных
ледяных фигурок.
А у Андерсена интереснее. Кай тоже
«складывал разные затейливые фигуры
только из льдин, и это называлось ледяной
игрой разума<…>Это происходило оттого,
что в глазу у него сидел осколок волшебного
зеркала. Складывал он и такие фигуры, из
которых получались целые слова, но никак
не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слово “вечность”.
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Снежная королева сказала ему: “Если ты
сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков”. Но он никак не мог его сложить». Как даётся человеку вечность? Как
постичь вечность разумом, «ледяной игрой
разума», как называл это Кай? Никак.
Появившаяся Герда «заплакала; горячие
слезы её упали ему на грудь, проникли в
сердце, растопили ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она
запела:
Розы цветут… Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.
Кай вдруг залился слезами и плакал так
долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и
обрадовался<…> И он крепко прижался к
Герде. А она смеялась и плакала от радости.
И это было так чудесно, что даже льдины
пустились в пляс, а когда устали, улеглись и
составили то самое слово, которое задала
сложить Каю Снежная королева», то есть
слово «вечность»; сложив его, Кай«мог сделаться сам себе господином, да ещё получить
от неё в дар весь свет и пару новых коньков».
Итак, вера, надежда, любовь открывают человеку великую мудрость и… вечность. Радость Рождества – и жизнь вечная впереди у каждого, кто верует.
Когда Кай и Герда возвратились домой,
«проходя в низенькую дверь, они заметили,
что стали совсем взрослыми. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие:
«Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное!»
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Кай и Герда взглянули друг на друга и
тут только поняли смысл старого псалма:
Розы цветут… Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа.
Так сидели они рядышком, оба уже
взрослые, но дети сердцем и душою, а на
дворе стояло лето, тёплое благодатное лето».
Так заканчивается сказка «Снежная королева», неточной цитатой из Евангелия,
слова эти мы прочли в первый день нового
года: «Будьте как дети – и войдете в Царствие небесное»: «Тогда приведены были к
Нему дети, чтобы Он возложил на них руки
и помолился; ученики же возбраняли им.
Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых
есть Царство Небесное». И, возложив на них
руки, пошел оттуда»(Мф.19:14-15).
Что значит быть такими, как дети? Верить без всяких доказательств, надеяться
часто без всякого основания, любить без
всяких условий. И так обретается вечность.
Это так ярко представлено в сказке «Снежная королева», если читать ее полный вариант в авторской редакции.
А как мыслят современные дети? Вслушаемся в их голоса.
Приведу пример из опыта работы в православной школе (АНО СОПШ «Звонница»).
Находится она в Зеленограде (административный округ Москвы), четверо из прихожан
нашего храма, духовные чада и подопечные
нашего отца настоятеля, трудятся на благо
этой школы, а внуки духовных чад там учатся и стоят рядом с нами в храме.
Пусть слова деток 4 и 5 классов будут
нам самим таким рождественским подарком. Ученикам от 9 до 12 лет. Они писали
свои размышления на притчу.
Приведем этот известный сюжет с ответами маленькой девочки,
сюжет, который повлиял и на митрополита Антония Сурожского в
его врачебной деятельности, и на
святителя Луку (Войно-Ясенецкого).
Они оба в своих трудах приводят
эту притчу.
Некий путник много лет странствовал по свету и искал у мудрецов
ответ на вопрос: какое время самое
важное, какой человек самый важный и
какое дело самое главное?
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И вот он уже изнемог в своих поисках и сел
на дорогу. К нему подбегает маленькая девочка и
спрашивает: «Что у тебя стряслось?» – «Ты
все равно не поймешь, дитя». – «Но ты попробуй!» – «Ну что ж, вот на такие-то вопросы я
пытаюсь найти ответ уже не один десяток
лет». – «Но это же очень просто! Самое важное
время – это…
А вот здесь мы остановимся. Попробуйте взять карандаш и ответить на эти вопросы, а в конце статьи найдете продолжение
притчи.
Какое время самое важное?
Какой человек самый важный?
Какое дело самое главное?
Ответили?
А вот как отвечали детки «Звонницы».
Света:
Какое время самое важное?
Когда я родилась, и все остальные родились. Если бы не родились, то и мира не
было бы.
Какой человек самый важный?
Бог, я, мама, папа, сестра, брат, дедушка,
бабушка, все святые.
Какое дело самое главное?
Доброе дело.
Александр:
Какое время самое важное?
Самое важное время в жизни – смерть,
потому что человек переходит из телесной формы в духовную, подводится
итог жизни земной.
Какой человек самый важный?
Отец и мать, ведь они дали жизнь.
Какое дело самое главное?
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Главное дело в жизни – любовь, потому
что Бог есть любовь.
Человек в телесной жизни переходит
или в Богоподобную сущность и тогда
попадет в рай, или обречен на страдания и попадает в ад.
Вот почему очень важное время –
смерть.
Лена:
Какое время самое важное?
Самое важное время у человека в возрасте ребёнка, потому что в этом возрасте
человек начинает делать свой выбор.
Какой человек самый важный?
Каждый человек сам для себя самый
важный.
Какое дело самое главное?
Самое главное дело – это покаяние, потому что когда человек кается, то он
очищается от грехов.
Алексей:
Какое время самое важное?
Настоящее. Потому что это время молитвы. Нельзя думать о молитве в прошлом или будущем, только в настоящем.
Какой человек самый важный?
Святые и Богородица, потому что святые выполнили своё предназначение в
жизни.
Какое дело самое главное?
Молитва. Благодаря молитве можно выполнить своё предназначение и быть с
Богом.
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Серёжа:
Какое время самое важное?
Страшный Суд, наверное. В то время
произойдёт то, что больше всего земного
важно для всех людей.
Какой человек самый важный?
Власть, наверное. Апостол Павел говорил: «Вся власть от Бога». Бога не назовёшь – не человек, а спрашивали про
человека.
Какое дело самое главное?
Молитва Богу, наверное.
Мы не стали вносить изменения в слова
детей. И если вчитаться и вдуматься в то,
что они говорят, а не отмахнуться «маленькие, что они могут понимать?!», тогда становится понятна даже связь между ответами
на каждый из трех вопросов, связь эта присутствует в словах каждого ребенка.
А знаете, как заканчивалась притча в
оригинале? Напомню.
Девочка ответила:
Самое важное время – это сейчас. Потому что то, что было, уже прошло, а то, что будет, еще не настало.
Самый главный человек – это который
перед тобой сейчас находится.
И главное, что нужно сделать, – это
сделать максимум для этого человека, все, что
можешь.
Так будем жить этим моментом, когда
мы можем любить, радоваться за себя и за
других, встречать Рождество Христово с
возможностью творить добро для других, с
мыслью, что у нас есть такие замечательные
детки, как наши сочинители из
«Звонницы» и другие дети, которые для нас, взрослых, кажутся
удивительно мудрыми в простоте
мысли и ответов.
С праздником, дорогие единомышленники!
С Рождеством Христовым и
Новым годом!
Будем как дети!
Елена Боровская
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Языковая семья приглашает
Встречая Рождество и Новый год, мы
строим планы на ближайшее время.
Одно из важных направлений работы
нашего прихода – просветительское. Детям
и учителям будет интересно принять
участие в конкурсе «Алтарь Отечества».
Бог говорит на языке своих творений. В
каждом человеческом языке душа находит
следы этого диалога с Богом. Говорить о
Боге можно и нужно на всех языках,
которыми владеет каждый из нас.
Понять друг друга можно, только если
найти что-то общее, принадлежащее
каждому. Мы все – братья и сестры во
Христе, и у нас один Отец. Именно о любви
к Отцу и друг к другу можно и нужно
говорить на всех языках. Именно этот язык
любви стал понятен каждому после
сошествия Святого Духа на апостолов.
Всё ли вокруг нас пронизано любовью?
Каждый ли из нас является сосудом любви?
Что мешает всем и каждому в современном
обществе жить в любви?
Именно эти вопросы задают себе дети и
молодежь, не первый год принимающие
участие в номинации «Языковая семья»
межрегионального
фестиваля-конкурса
«Алтарь Отечества», реализуемой под
руководством Городского методического
центра по благословению о. Михаила
Дудко. Каждый год собираются они в
Институте
иностранных
языков
Московского городского педагогического
университета в центре Москвы, чтобы на
всех изучаемых языках представить свои
исследования в рамках значимого проекта
«Знание. Вера. Нравственность».
В Северном округе Москвы большое
число школ с углубленным изучением
иностранных языков, например, школа 1251
имени генерала Шарля де Голля, школа
1213, школа 1223, школа 1288, школа 1315,
школа 1409, школа 1474, Центр образования
«Бескудниково» и многие другие.

Оргкомитет
данной
номинации
приглашает всех к сотрудничеству, готов
рассмотреть возможность присвоения одной
из школ Северного округа статуса базовой
площадки этого значимого проекта.
Основной темой подготовки проектов
этого года будет юбилейная дата Победы
многонациональной России в Великой
Отечественной
войне.
Отметим,
что
тематика докладов широка и может
отражать любую тему, которая волнует
участника,
имеющего
возможности
отстаивать
ценности
российской
цивилизации на иностранном языке.
Заметное
участие
принимают
православные
школы,
воспитанников
которых интересуют проблемы истории
православия, особенности православного
мировоззрения, православные ценности,
традиции и образ жизни.
Победителями многие годы являются те,
кто говорит о проблемах молодежи в
современном
мире.
Педагоги
особое
внимание уделяют развитию личности
учащихся
в
процессе
иноязычного
образования.
Духовную поддержку базовой площадке
и каждому участнику готовы оказать в
нашем храме Святителя Иннокентия
митрополита Московского в Бескудниково.
Святитель Иннокентий много послужил
тому, чтобы каждый народ, обращаемый в
Христианство, мог славить Бога на своем
родном языке.
Руководитель
данной
номинации,
Андронова Римма Евгеньевна – прихожанка
нашего храма. С ней можно связаться по
адресу
Оргкомитета
номинации
rodinasemya@yandex.ru.
В 2020 году финал конкурса пройдет 9
апреля. Подача заявок и работ до 6 марта
2020 года. В электронном виде принимаются
презентации (PowerPoint) объёмом не более
10 слайдов и тезисы сообщения, в котором
отражены духовно-нравственные ценности
российской цивилизации на иностранном
языке.
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В финале лучшие работы презентуют
жюри устно (не более 7 минут). Институт
иностранных языков готов прослушать
работы на любом изучаемом Вами языке. В
процессе
подготовки
к
финалу
высококвалифицированные
эксперты
помогут сделать Вашу работу ещё лучше.
Когда готовишь доклад, важно знать,
как его будут оценивать эксперты.
Критерии
оценивания
известны
заранее, они сформулированы с учетом
представления материала.
Заочный тур:
•

•

уровень работы (проект, исследование,
размышление,
литературное
произведение); реферативные работы
отклоняются;
представленность в работе ценностей
российской цивилизации,

•

оригинальность,

•

логичность и информативность,

•

языковая грамотность,

•

новизна материала.
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Очный тур:
•

языковая компетентность,

•

представление работы: правильность и
личностная окрашенность речи,

•

владение
материалом:
ответы
вопросы, участие в дискуссии,

•

качество дополнительных материалов.

на

Конкурсант получает дополнительные
баллы, если в адрес жюри номинации
(rodinasemya@yandex.ru) будет выслан (на
бланке
образовательного
учреждения)
протокол первого тура, на котором
рассматривалось не менее 15 работ,
признавшего данную работу победителем.
Место проведения финала: Московский
городской педагогический университет,
Институт иностранных языков (Малый
Казённый переулок, д. 5Б).
Это будет лучше Дня открытых дверей,
потому что любой участник сможет
пообщаться
с
авторами
учебников
иностранного языка, по которым он учится,
подискутировать с другими участниками
на иностранном языке о том, что волнует
каждого.
«Алтарь Отечества» ждет вас в своей
«Языковой семье»!

Открытие номинации "Языковая семья" в институте иностранных языков МГПУ 2017 год.

