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Христос раждается — славите! Христос с Небес — срящите!
Христос на земли — возноситеся!
Пойте Господеви вся земля и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Таинство странное вижу и преславное:
Небо — вертеп, престол Херувимский —
Деву, ясли — вместилище, в нихже возлеже Невместимый —
Христос Бог, Егоже, воспевающе, величаем.
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Слово настоятеля
Мы – соработники Бога
Дорогие братья и сёстры сердечно поздравляю вас
с великим праздником Рождества Христова. Каждый
год мы ждём этот праздник с большим нетерпением. И
каждый раз умиляемся дивной евангельской истории.
«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от
Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это,- се, Ангел Господень явился ему во
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их…
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел
Господень, и принял жену свою». (Мф. 1:20-23)
И вот наконец настало время Рождества. Пречистая Дева Мария «родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице. В той стране были на поле
пастухи, которые содержали ночную стражу у стада
своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение.
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи
сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что́ там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца,
лежащего в яслях». (Лк.2:8-16)
Это торжество не только взрослых людей, которые
серьезно относятся к своей вере, но и особенный праздник для каждого из наших маленьких верующих, мальчиков и девочек, которые с радостью его встречают.
Богомладенец родился на земле, а значит всё то,
что которые написано в Евангелии, события, которые
относятся к делу нашего спасения, тоже произойдут.
Будет возрастания Иисуса по человечеству (Божество
Его неизменно), призыв Им учеников на следование за
Ним, будет путешествие с проповедью по городам Святой земли, проповедь перед тысячами людей, будет
иудино предательство, Его вольные страдания, крестная смерть и наконец самое важное, что было в человеческой истории - Его воскресение.

Всё это ждёт нас впереди, а пока маленький младенец лежит в пещере в яслях, ослы и волы согревают его
своим дыханием. А в таинственной небесной выси сонмы ангелов поют торжественную песнь: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».
Что означает этот Великий праздник для каждого
христианина? А вот что. Отныне Бог близ нас во всех
обстоятельствах нашей жизни. Как бы они ни было
каждому из нас тяжело, мы знаем, что Бог, Который
ныне воплотился в образе Младенца, где-то недалеко.
Он принял на Себя вольные страдания ради нас и
нашего спасения. Сопричастные Ему в скорбях мы будем рядом с Ним и в радости. И в будущем веке, когда
Он примет нас в Царство небесное, радости этой не
будет конца.
Кроме того, что этот день особенно празднуется
детьми, он сугубо отмечается еще теми, кто хочет сделать этот мир немножко лучше. Мы знаем что по учению Священного Писания, «мир лежит во зле». (1
Ин.5:19) С воплощением Спасителя он был искуплен
его Святой Кровью, но мы сами можем принести в дело
улучшения этого мира хотя бы Толику своих сил. Мы –
соработники Бога на ниве милосердия.
Мы можем в рождественские дни прийти к людям,
которым сейчас труднее всего: это болящие, немощные,
это люди, которые находятся в заключении, которые
приближаются к пределу дней своих, и силы которых
на исходе. Они ждут от нас дел милосердия, но не
только они: этих дел от нас ждет Сам Бог, который более всех милостив и милосерден.
Благотворить малознакомым людям – удел сильных духом, но вспомним хотя бы о своих близких, родных, друзьях, и поможем им.
Конечно, Рождество и хороший повод для молитвы. В дни, когда Спасителю нарекли имя Иисус, особенно уместно вспомнить о молитве Иисусовой. Святитель Тихон Задонский так говорит об этом: «Ради нас
нарекся так человеколюбивый Бог и самим именем показывает, что Он Спаситель наш, что Он пришел в
мир спасти грешников. Сладко нам, грешным, имя это
– Иисус. Напишем имя это на сердцах наших, и всегда
его с любовью будем поминать, и им, как щитом крепким, будем ополчаться против врагов душ наших, и
защищать себя и прогонять их от себя. Ибо трепещет
от имени сего все их темное полчище».
Ещё раз поздравляю вас с праздником Рождества
Христова и призываю вас в эти святые дни творить молитву и дела милосердия.
С праздником!
Протоиерей Михаил Дудко
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РОЖДЕСТВО НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Подготовка к Рождеству Христову начинается на Святой Земле задолго до наступления самого
праздника. В городах, где живет много христиан (в Вифлееме, Назарете, Хайфе и Яффе, а также в христианском квартале старого Иерусалима), уже с конца ноября на улицах, в магазинах, торговых центрах и кафе устанавливаются елки. В остальных городах и селениях Израиля вы не встретите никаких
признаков приближающегося Нового года и Рождества Христова: елка здесь вне закона как явное свидетельство и напоминание о пришествии в мир Спасителя.

С новым… Сильвестром
В еврейских ортодоксальных СМИ постоянно звучат призывы к местному населению ни в коем случае не праздновать этот
день как языческий, не устанавливать елки и
прочие украшения. В последние десятилетия
советские репатрианты завезли в Израиль
светские обычаи празднования Нового года.
Но широко ни этот праздник, ни тем более
Рождество не отмечаются. Первый январский день в Израиле
называется «Сильвестр». Разумеется, не в честь актера Сталлоне,
а в память святого, которую совершает в этот день Католическая церковь (Православная –
днем позднее). Православные же
арабы и греки Новолетие
празднуют по церковному календарю, то есть 1 сентября.

В целом христиан на Святой Земле осталось не так много: в прошлом веке арабы активно эмигрировали. Поэтому оставшиеся
стараются держаться вместе. И, поскольку
католиков все же больше, православные
охотно принимают участие в праздновании
католического Рождества – 25 декабря.

Главная подготовка к Рождеству начинается с праздника
Николы зимнего – 19 декабря. В
тот день дети из православных
семей непременно получают в
Икона, известная как «Богородица улыбающаяся»,
храмах подарки – как бы из рук
из пещерного Храма Рождества Христова в Вифлееме.
самого святителя Николая, коЭто единственный образ Божией Матери с улыбкой на лице
торого тут очень почитают. А в
течение последующей недели
При этом характерно уважение, которое
Вифлеем и окрестности объезжают «волхвы»
выказывают католики к православным: у вас
– наряженные в старинные одежды всадники
пост, поэтому примите от нас постное угона верблюдах.
щение.
Православные христиане – арабы, русНезадолго до Рождества Христова в Вифские, украинцы – как правило, соблюдают
леем на свой фестиваль собираются правоРождественский пост, причем миряне пославные скауты. Их отряды есть при каждом
стятся не менее строго, чем монашествуюприходе и каждой православной школе, и
щие. Если в это время зайти в какой-либо
различают они друг друга по цвету формы
дом арабской православной семьи и случай(юбки, брюки, рубашки, галстуки и головные
но заметить скоромную пищу на столе, то хоуборы – как правило, береты). В некоторых
зяева будут в смущении страшно извиняться
отрядах в память о временах британского
и оправдываться, что они, конечно же, поправления 1917–1948 годов юноши надевают
стятся, но просят прощения: у них, мол, либо
килты – подобие юбок шотландских воинов.
кто-то сильно болящий, либо беременная,
либо кормящая мать.
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двух тысяч молодых людей, их родители и друзья-прихожане. В это время в городе перекрывают
движение автотранспорта.

Конечно же, на общественных мероприятиях православные скауты «вооружены» музыкальными инструментами. На скаутский
смотр-парад в Вифлеем могут собираться до

В дни Святок проходят
многочисленные
праздничные мероприятия. Обязательно посещают стариков, детские
дома и приюты в эти дни.
В православных храмах
собираются приходские
благотворительные
комиссии и распределяют
пожертвования – для малоимущих, на основные
нужды или, например, кому-то постановляют оплатить обучение в школе.

Генеральная уборка в Вифлееме
На Рождество православные христиане
на Святой Земле обычно оставляют свои
приходы и съезжаются в вифлеемский храм
Рождества Христова на продолжительные
службы сочельника и ночную Литургию.
В приходских храмах праздничная служба не отменяется, но совершается тихо и скоро, как правило, безлюдно, чтобы не оставить
храм в этот день без богослужения.
В монастырях служат по уставу без особых изменений. На праздник братия обычно
остается в обители, а настоятель или его
представитель выезжает на Патриаршее богослужение.

шествующие Иерусалимского Патриархата
28 декабря каждого года. После уборки священники совместно трапезничают и общаются в предвкушении предстоящего праздника.
По свидетельству местных жителей, сама
по себе уборка остается как бы на втором
плане, ведь главное – братское общение.
Иногда, правда, радостное греческое духовенство может устроить незлобную драку с
армянскими священниками, которые также
владеют частью этого храма. Но не со зла, а
больше из «священного озорства» ради
утверждения Православия.

Также традиционно незадолго до праздника члены Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме совершают соборное богослужение в пещере Рождества Христова, куда
собираются наши паломники, монахини и
трудники Горненского монастыря.
Заслуживает внимания еще одна местная
традиция – генеральная уборка храма Рождества Христова в Вифлееме, куда по возможности собираются все клирики и мона-

Восток – дело тонкое, и люди здесь совсем другие. Но Христос – един для всех, и
Рождество Его все равно помирит всех!
Отмечу еще одну особенность Святой
Земли. Как подчеркивают местные православные, есть определенная милость Божия в
том, что разные конфессии отмечают Рождество Христово в разные дни: католики – 25
декабря по новому стилю, православные –
почти через 2 недели, 7 января (25 декабря,
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но по старому стилю), а армяне по древней
традиции – 19 января, в один день с празд-
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ником Богоявления.
Несмотря на догматические
расхождения, в отношении взаимных поздравлений и приветствий с торжеством Рождества
Христова никаких затруднений
не возникает.
Рождество для местных жителей – очень живой и семейный
праздник.
Все ходят друг к другу в гости, собираются целыми семьями
в доме матери семейства (а семьи
бывают очень большие – до сотни человек). В течение двух-трех
праздничных дней считается необходимым посетить всех родственников.

Колядки и василопита с запеченными монетками
Дети, особенно учащиеся школы Греческой Патриархии на Сионе, в святочные дни
обходят кельи насельников и дома прихожан
с пением колядок, собирая угощение. Колядки здесь в основном западного толка – переводные с английского и немецкого языков
рождественские carols.
В русских храмах поют наши привычные
колядки, чаще по-украински. Ведь большую
часть прихожан храмов Русской Духовной
Миссии составляют переехавшие на постоянное жительство в Израиль украинцы.
У арабов же и греков существуют колядки
разные: рождественские отличаются от бого-

явленских. С последними духовенство местных православных храмов по традиции обходит дома прихожан после праздника Богоявления для окропления домов святой водой.
Обычно священство определяет очередность и время, когда и кто идет по домам,
уделяя этому занятию первую половину дня.
В течение Святок по обычаю Православного Востока главный праздник – память святителя Василия Великого, которая отмечается
очень торжественно. В этот день в храмах совершается освящение василопиты. Это новогодний греческий пирог, который по традиции запекается с монеткой на счастье.

Как Рождество празднуют в Иерусалимском Патриархате
Накануне праздника в Храме Гроба Господня в Иерусалиме совершаются царские часы. После богослужения от Храма движется
большой крестный ход во главе с Иерусалимским Патриархом, вместе с которым идут духовенство и многочисленные верующие, в том
числе скауты. Процессия останавливается у
Яффских ворот. Здесь Патриарх и духовенство садятся в автомобили и проезжают 10 километров до Вифлеема. По всей дороге останавливается движение, на каждом перекрестке в почетном карауле стоят израильские по-

лицейские (среди них немало православных
христиан – как арабов, так и русскоязычных).
Кортеж останавливается около монастыря
Пророка Илии за пару километров от Вифлеема. Здесь Патриарха встречают старейшины
арабских православных приходов и общин. В
монастырском соборе совершается непродолжительный молебен. После трапезы Патриарх направляется дальше в Вифлеем. От
монастыря его сопровождает конный квартет
всадников израильской полиции. Около
гробницы праматери Рахили на границе, где
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Храм Рождества Христова в Вифлееме

Израиль и территорию Палестинской автономии разделяет шестиметровая бетонная
стена, Патриарха встречают палестинские
джигиты, тоже на лошадях. Духовенство в это
время объезжает город по окружной дороге,
чтобы заранее прибыть в храм ко встрече
Предстоятеля.
На площади перед храмом Рождества
Христова Патриарха приветствуют вифлеемский губернатор, духовенство и верующие. Начинается парад скаутов, который
может продолжаться пару часов. После него Патриарх с сопровождающими входит в
храм с пением рождественского тропаря.
Начинается вечерня и Литургия Святителя
Василия Великого. Служит ее только один
священник, все остальные вместе с Патриархом молятся в храме. Прихожане (обычно их немного) причащаются Святых Таин.
Как правило, после начала богослужения
большинство простых верующих расходится
до ночной службы.
Литургия заканчивается примерно к четырем часам дня. После нее в Тронном зале
всем предлагается постное угощение – обычно традиционный для сочельника фасолевый
суп с рисом без масла.
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Около 22.30 в храм снова прибывает
Патриарх. Вместе с Предстоятелем Иерусалимской Церкви в крестном ходе по давней
традиции участвует местный англиканский
епископ. Утреня совершается в верхнем
храме над пещерой Рождества, а ирмосы
рождественского канона «Христос раждается, славите» Патриарх с духовенством спускаются петь в вертеп к Вифлеемской звезде
– месту, где Матерь Божия родила Спасителя мира. Во время пения в вертепе рядом с
Патриархом ставят красивое кресло для
руководителя Палестинской автономии,
который «заочно присутствует» на богослужении.
После утрени сразу совершается Литургия, причем Патриарх служит в верхнем
храме. В пещере Рождества в это же время на
престоле над местом Рождения Спасителя
Литургию совершает один из епископов

Иерусалимского Патриархата. Он заканчивает службу раньше Патриаршей и присоединяется к духовенству в верхнем храме.
Затем в Патриаршем зале всем священнослужителям и почетным гостям предлагается
довольно скромное угощение: немного вина,
кофе и сладости. И все разъезжаются по домам поздравлять свои семьи и славить родившегося Богомладенца Христа.

Рецепт Чечевичный (фасолевый) арабский суп для Рождественского сочельника
На стакан коричневой чечевицы или мелкой фасоли – 2 литра воды, лук, морковь, соль, перец, зира, зелень петрушки по вкусу.
Бобы сварить до мягкости. Лук и морковь
мелко натереть на терке, при желании обжарить в
масле. Овощи добавить к бобам и варить до полного размягчения чечевицы или фасоли. (В Израиле,
бывает, бобовые супы нарочно томят на маленьком

огне до 18 часов. Следовать ли этой традиции, зависит от ваших возможностей и наличия свободного времени.) Добавить соль, перец, зиру, зелень
петрушки. Готовый суп при помощи блендера довести до консистенции пюре. Подавать в Рождественский сочельник с хлебными сухариками.

Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья Праведной Тавифы в Яффе
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Литературная страничка
О ЧЁМ МОЛЧАТ СНЕЖИНКИ

Пока самый Маленький спал, Оксана
присела на стул и включила компьютер. За
окном еще долго будет темно. Декабрь. Несколько лет назад (далекая бездна прошлого!)
в этой комнате было так пустынно. На подоконнике – цветок красной азалии, на полу –
магнитофон; на круглом столике – подсвечник с витой серебристой свечой, распускающейся темными вечерами веселым огоньком.
Мерцала перед иконой на полочке лампада,
звучал Бах, она, устроившись в кресле, рисовала весенний пейзаж. Зеленый лес, поле,
цветы и белый храм на берегу реки. Как же
всё изменилось!
Теперь книжный шкаф забит детскими
игрушками. Самый Маленький посапывает в
подвесной люльке. Чтобы купить такую –
настоящую плетеную – люльку, Сережа обежал пол-Москвы. Девочки-погодки, Варя и
Таня, спят в раскладном кресле. Днем его
убирают. Девочки любят прыгать на кровати
и перекидываться воздушными шариками.

Но еще больше они любят играть во дворе.
– Хочу гулять, хочу гулять! – требует
утром Варя.– Гу-гу-гу! – требует на своем
языке Маленький, – Лять!
С утра удается погулять где-то час. Они катаются с горки и бегают по скверу, а еще
проходят мимо желтого здания. Варя и Таня
заглядывают, смотрят. Там, за высоким забором, ходят дети. Похожие, и одновременно
совсем другие. Ведь они не могут сейчас подойти и обнять маму. И у них нет братика. А,
может быть, есть, но его не видно. Папа рас-

сказывал, что маленьких детей в тот желтый
дом приводят родители, а вечером забирают.
Они не могут пойти на качели в соседний
двор, не могут играть в своей комнате, и не
каждый вечер поют с мамой про скорое Рождество и качают в люльке Маленького. «Бедные-бедные, – думает Варя, – они совсем одни».
После обеда Оксана читает детям детскую Библию, а заодно готовит ужин. Как это
все получается – загадка! Видимо, иногда человек умеет раздваиваться. А то и расчетверяться. «Гу-гу» – трубит малыш. «Мама, у нас
проломилась кровать…» – зовет старшая
Танечка.
Не важно, как все успевается! Главное,
ближе к вечеру все снова идут гулять и
встречают папу с работы. Все вместе. Варя и
Таня в одинаковых курточках и шапках с белыми кисточками. Маленький в коляске.
Мама в длинном пальто. Да, а еще Штрудель.
Смешной пекинес на коротких лапках послушно семенит рядом. Торопится. Старается изо всех сил.
Он бежевого цвета и очень добрый.
Когда-то в этой комнате звучала кантата Баха, Оксана сидела перед мольбертом и рисовала.
Несколько часов, не отрываясь.
Она была одна. Совсем. Счастливая и одинокая. Теперь их…
пятеро. В соседней комнате раздался скрип. А, нет, шестеро!
Вчера в гости приехала офисная
дама тетя Катя – родная тетя и
лучшая подруга Оксаны.
Вот она встала и заглянула в

комнату.
– Не спишь? Так рано… Шесть утра.
– Сережу проводила.

– А… Я вот что хотела сказать, – примерно так тетя Катя всегда начинает серьезный разговор.
– Что?
– Детям пора ходить в детский сад. Они
должны общаться. Жить в коллективе. Нельзя детей растить, как в теплице. И о себе
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нужно думать… Ну, кто еще так живет! Посмотри, соседи купили своей Анюте заводную куклу и новые сапоги. А еще скоро будет зима. Детям нужна теплая одежда. Нужны шубки. Нужно… Не случайно в советское
время сразу отдавали в ясли. Никто не отставал от времени! Ты посмотри на себя в зеркало…
Собранные в высокий пучок темные волосы, бледное лицо и грустные голубые глаза. Так отличаются от мягких и пушистых,
пахнущих весной, кудрей тети Кати, от ее
подведенных тушью зеленоватых глаз! – Да,
да… Катя, понимаю… – протягивает Оксана.
– Но ведь детям тогда будет одиноко. Как
можно доверить их кому-то чужому… Как
можно расстаться на целый день! А еще там
учат глупые стишки Чуковского про тараканов. Не хочу, чтобы моим детям читали такую гадость.
– Вот так номер! Да автор «Тараканища»
– лучший детский писатель!
– Интересно, кто первый так решил…
– Ничего не понимаешь! Какая разница,
чему там учат. От всего не оградишь! Вы
мечтаете сделать парник и в нем прожить.
Вам не хватает… свободы.
Тетя Катя качает головой и с горечью
думает: «Началось все с этого Сережи. Кто он
такой… Говорила Ксане – не слушала. Теперь
она никто. Ноль. Ни работы, ни карьеры.
Целый день дома. И муж-деспот. Держит все
под контролем. Они даже ужинают вместе.
Это ладно… Устроили бы детей в садик.
Больше бы заработали. Поехали бы летом в
Испанию, как соседи прошлым летом. То, что

сейчас дома творится – не жизнь. Сплошные
будни, тоска! Самое страшное, что Ксана этого не понимает. Боюсь, у нее не хватит сил
хоть что-то изменить».
…Еще чуть-чуть, и проснется Маленький. Потом девочки. Разом вскочат и побегут
на кухню. Штрудель сядет у двери и тонко
затявкает. Обычный день, как колесо, брошенное с высокой горы, замелькает спицами
минут – всё быстрее, быстрее. Ближе к ночи
спицы обратятся в неразличимое серое облако. Единый вихрь. Вечность.
Пелена усталости и печали, втягивающая
бесконечный ряд дел в свои непознанные
молчащие глубины. Что останется после всех
домашних хлопот? Гора посуды на кухне.
Права была тетя Катя. «Я совсем опустилась… – думает Оксана и чуть не плачет, –
давно никуда не ездила. Почти не читаю. Не
бываю в театре. Не знаю, что творится в мире». И все-таки…
Станет как-то хорошо и тепло на душе,
когда Варя и Таня, склонившись над детским
столиком, начнут что-то лепить из пластилина. Тихий вечер. Покачивая люльку, она
оглянется. Сережа сидит за компьютером,
проверяет почту. Рядом с ним на столе чашка
горячего чая. За окном падает снег – долгий,
мокрый. Протяжно воет ветер.. Можно ни о
чем не говорить. Да и не нужно. Просто посидеть рядом. И ждать, когда каждая снежинка достигнет своего единственного места в безбрежном пространстве земли …
Анастасия Чернова

В лесу родилась елочка
В лесу родилась елочка…» – кто не певал эти строки? Кажется, они были всегда – как иней на
ветвях деревьев: появляется послушно к Новому году, а затем незаметно исчезает до следующей зимы.
Наверное, никому не придет мысль затягивать «Елочку» жарким летом или, скажем, осенью, в листопад. Меж тем история известного произведения – это не снег, данный свыше, а настоящий детектив.
Предлагаем вспомнить три интересных факта из истории всенародной песни.
1. Стихотворение для «Малютки»
Началось все с того, что в 1903 году работавшая гувернанткой малоизвестная поэтесса
Раиса Кудашева написала стихотворение
«Елка». Опубликовав его в рождественском
номере журнала «Малютка», автор скрыла
свое имя, скромно подписавшись «А.Э.».

Первый вариант стихотворения несколько
отличался от знакомой всем песенки. Он состоял из нескольких частей и представлял
нечто вроде сценария рождественской игры.
Детишек там призывали петь «веселей и
дружней», чтобы заслужить подарки и лакомства, висящие на елочке.
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2. Песенка для дочки
В 1905 году журнал «Малютка» листал
агроном и любитель музыки Леонид Карлович Бекман. Он взял два отрывка из стихотворения – «В лесу родилась елочка» и «Чу!
Снег по лесу частому…» – и стал напевать
для своей двухлетней дочки. Нотной грамоты он не знал, и мелодию позже записала супруга. Кстати, музыка не совсем оригинальная! Так, первая фраза взята из балета Чайковского «Щелкунчик», а сам лейтмотив близок к песенке шведской поэтессы и композитора Эмми Келер «Зажигаются тысячи рождественских свечей». Эта песня вошла в
сборник «Верочкины песни», о котором
одобрительно отзывались Рахманинов, Танеев, Скрябин. Постепенно песенка стала обретать все бóльшую популярность. Ее пели на
рождественских праздниках возле пушистой
елочки, ярко украшенной и увенчанной
восьмиконечной звездой.
3. Триумф
С конца 1935-го Новый год вновь начал
отмечаться в Советском Союзе на государственном уровне. Песенка про елочку, как
выяснилось, обладала чрезвычайно «ценным» свойством: в ее тексте ни разу не упоминается Рождество! Культмассовые органы
крепко взяли ее в оборот, и она зазвучала на
всех новогодних праздниках. Тогда же вошла
в обиход советская песенка Михаила Карасева на стихи Зинаиды Александровой «Маленькой елочке холодно зимой…», очень

удачно подкрепившая работу Кудашевой –
Бекмана. Во второй песне все понятия назывались с большевистской прямотой:
Встанем под елочкой
В дружный хоровод,
Весело, весело
Встретим Новый год!
А еще был случай
Однажды председателю Союза писателей
СССР Александру Фадееву доложили, что
просит принять какая-то старуха: говорит,
что она стихи пишет. Войдя в кабинет, посетительница села, положила на колени котомку, которую держала в руках, и сказала:
«Жить тяжело, Александр Александрович,
помогите какнибудь». Фадеев, не зная, как
быть, сказал: «Вы действительно стихи пишете?» – «Писала, печатали когда-то». «Ну хорошо, – сказал он, чтобы кончить это свидание, – прочтите мне что-нибудь из ваших
стихотворений». Она благодарно посмотрела
на него и своим слабым голосом стала читать:
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла…
«Так это вы написали?» – воскликнул
Фадеев.
По его распоряжению Раису Кудашеву
немедленно оформили в Союз писателей и
оказали ей всяческую помощь.
Анастасия Чернова
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Уроки пандемии

Неожиданный режим для больных и здоровых
Еще год назад никто из нас не мог представить себе, что на Пасху храмы будут закрыты, что долгое время нельзя
будет прийти в церковь и приступить ко Святым Тайнам, что мы будем при встрече улыбаться друг другу, но
наших улыбок не будет заметно под масками. Теперь это наши будни.
Никто еще не знает, что за инфекция поражает одного за другим наших близких. Одни
лишь почувствуют усталость, другие сгорают за
несколько дней. Пример тому – скорбный список
священнослужителей, умерших от новой инфекции, который мы приводим здесь.
Он и повод помолится за ушедших пастырей, и назидание всем нам быть готовыми к встрече с Богом и к личному суду над нашими душами.
Власти не рекомендовали людям старше 65
лет покидать свои жилища. Да, грустно без богослужения и родного храма. Но нужно помнить,
что можно как исключение пригласить священника на дом, чтобы подготовиться и причастится
Святых Христовых Таин в домашней обстановке.
А у нас сейчас как раз время таких исключений.
Даже к заболевшим коронавирусной инфекцией
придет священник, но не простой, а из православной службы «Милосердие», прошедший специальную подготовку. Если у человека подтвержден
этот диагноз, то просьбу о совершении таинств он
может оставить по телефону Больничной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы
+7 (903) 660-30-40. Или по телефону горячей линии Православной службы «Милосердие»
+7 (495) 542-00-00.
Чтобы вы не пугались, выглядеть это будет
так: священник с сестрой милосердия будут облачены в белые защитные комбинезоны, в защитных
очках. На исповеди вам не покроют голову епитрахилью, как обычно бывает. Причастие вам
преподадут из одноразовой пробирки. Простое

Евангелие и такой же крест останутся у вас, все
остальное: пробирку, чинопоследование, стаканчик для запивки и прочее священник сложит в
специальный пакет для последующего уничтожения (сожжения). Это касается и тех наших прихожан, кто оказался в лечебном учреждении.
Таковы реалии наших дней. Если кто-то
смущается этим, прочтите скорбный список
умерших от инфекции священнослужителей на
сайте Московской Патриархии. Делается это не
ради самих священников, а для того, чтобы они
невольно не стали источником инфицирования
для других. Если вы болеете и не сообщите об
этом, вызывая священника на дом, подумайте о
том, что после посещения вашего дома священнослужитель пойдет еще по нескольким адресам,
будет в храме исповедовать и крестить. Претерпим неудобства, и Господь обязательно пошлет
нам утешение.
В «обычном» же режиме мы вынуждены ходить в масках. Это не прихоть священноначалия
или священников. Мне как иерею наоборот, легче
видеть ваши добрые и открытые лица, улыбаться
в ответ, а из-за масок многих и не узнать. Эти требования выдвинуты санитарной службой и поддержаны властями во избежание лавинообразного
нарастания эпидемии. Помогает это или нет, мы
не знаем, но лучше будем соблюдать предписания, чтобы не давать повода ищущим его. А повода закрыть храмы под видом борьбы с коронавирусом некоторые упорно ищут.
Священник Сергий Правдолюбов

Прикоснувшись к чуду
Рождество – это время чудес. И каждый год мы снова и снова удивляемся участию Божиему в наших делах, явленной
миру милости. Удивляемся не потому, что не верим, а потому что видим диво дивное, что происходит рядом и ты
можешь это понимать!
Когда-то исцеляя больных, Христос запрещал им рассказывать об этом, а когда-то говорил
идти и свидетельствовать о великом чуде исцеления.
Исцеления есть и сейчас, а есть иные проявления милости Божией. Раньше мы знали какието отдельные случаи чуда. Живущие в монастыре
у мощей святого или батюшки в храмах все время

к таким историям причастны, наверное, и привыкли, это для них обычное дело по вере им открытое.
А в год пандемии все мы стали ближе к чудесам исцеления. Почему? Что изменилось? Да,
наш взгляд меняют ограничения и тревоги пандемии.

11

Многие почувствовали ограничения как
благо: так меньше грешишь. Для других ограничения – урок, преподанный свыше, урок послушания, смирения, урок жизни без излишеств. Весной прошлого года (почти год прошел!) отец
настоятель говорил нам об ограничениях в посещении богослужений, прощаюсь с нами, рассказал о святых отцах-пустынниках, которые удалялись от общения с людьми ради Богообщения в
молитве. И возвращались, чтобы уже вместе с другими людьми участвовать в таинстве Евхаристии,
в литургическом Богослужении. Сейчас такое
чувство, что пост затянулся, чувство какой-то последней ответственности и ответа перед лицом
Божиим.
Если посмотреть новогодние рассылки в интернете, то такое чувство не только у людей, посещающих храм. Но и у тех, кто далек от жизни
церковной. Говорят многие о том, что и благ-то не
нужно в Новом году – лишь бы потерь было
меньше. И теперь как будто больше ценятся человеческое общение и сердечное участие.
А для нашего прихода это тоже новая страница жизни: благодаря современным технологиям
возможно общение, когда мы во время вынужденных ограничений так сблизились в совместной
молитве, в сердечном участии в судьбе других –
часто незнакомых – людей. Как такое возможно? С
самой весны существует традиция совместной молитвы в 16.00 по рассылке в чате. Помните, Святейший Патриарх с иконой объезжал Москву, а
старец Илия в небе совершал крестный ход? Вот
тогда и мы молились с ними. И с тех пор в каждом
дне, который нам отпущен Господом, появилась
еще одна важная точка – молитва в 16.00. Назначаешь он-лайн встречи или планируешь иные дела с
учетом этого важного обстоятельства. Уверена, так
у многих. К нашей молитве постепенно присоединялись и присоединяются люди. Мы не знаем
точного числа участников. Многие даже не в
нашем чате, а молятся по рассылкам участников
чата. Это уже такие «дочерние» молитвенные
компании. Летом был момент в конце июля, когда
вроде бы все и повыздоравливали из списка тех, за
кого молились. Осталась молитва за Россию. Но
вот теперь снова и снова список пополняется. И
так сложилось, что мы знаем о каждом, за кого молимся, переживаем за него. Иной раз ночью
проснешься от чего-то, молитвенно вздохнешь за
них, даже если никогда их не видел, а только знаешь, в каком тяжелом состоянии человек.
И много у нас не от коронавируса страждущих, а еще и тех, кто на операции был или кому
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она предстоит. В момент операции молимся за
них, если знаем заранее.
И есть радостные сообщения об исцелении,
укреплении человека, хороших результатах анализов. Мы не всегда в этом случае выражаем в чате
радость, потому что не хочется лишний раз людей
тревожить, нас же много в группе, в том числе и
священнослужители. Но знайте, что слезы наворачиваются от радостных вестей, потому что видишь свидетельство милости Божией и дивишься,
что причастен к молитве. Думаете, сложно молиться каждый день в одно и то же время за Россию и за болящих? Нет. Свою частную молитву
пропустишь по разным причинам, а общую – нет,
потому что чувствуешь ответственность. Как они
там, болящие наши, я же их помню.
Есть у нас и потери. Задумывалась, почему
так бывает? Может, плохо молилась? Говорила
даже об этом, а мне разумно возразили: в списокто попадают люди в самом тяжелом состоянии.
Иногда даже безнадежные с точки зрения современной медицины или возможностей семьи. Но
вот как человек уходит – в том тоже милость Божия, в том тоже наше молитвенная помощь. В конечном счете, и мы уйдем – и еще неизвестно, может быть, их-то молитвы, уже представших пред
Господом, как раз нам, еще остающимся здесь,
нужны еще больше.
Наша общая молитва учит быть терпимее,
добрее, думать друг о друге.
И это хорошо. Когда молитва заставала
участников при нахождении в другом храме, люди того прихода сожалели, что у них такого нет.
Так, например, к нам присоединились прихожане
храма Святой Троицы в Листах рядом с Институтом скорой помощи имени Склифосовского, куда
наши прихожане ездили на консультацию после
операции. И это будет тоже рассказ о чуде исцеления по молитвам наших единомышленников.
Особая благодарность нашей Любови, которая ежедневно редактирует списки нуждающихся
в нашей молитвенной помощи, напоминает нам
об общем благом деле.
Хотелось бы этими размышлениями накануне Праздника Рождества открыть цепочку рассказов о тех, о ком молитвенно вспоминаем в 16
часов. Хотелось бы запечатлеть эти свидетельства
милости Божией, этого чуда, которое особенно
зримо предстает в Рождественскую ночь.
Елена Боровская
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КИТАЙСКИЙ ПОДСТРОЧНИК
Из дальних странствий
Ни один Новый год в нашей стране не обходится без символов по китайскому календарю. Эти звери:
петухи, свиньи, собаки, далее по списку – уже давно адаптировались под российскую действительность,
их расписывают под гжель, под хохлому. Вот только стоит ли нам перенимать традиции этого загадочного для русской души народа? Ведь все у них другое: и луна, и туман, да и Новый год, разумеется.
В этом убедилась московская писательница Олеся Николаева, посетившая Поднебесную с
дружественным визитом.

Русская Элли в стране мигунов
В начале лета я получила два письма из
Китая. В первом, написанном по-русски,
меня просили прислать мои стихи для перевода. Во втором – по-английски – спрашивали, не согласилась бы я приехать на фестиваль поэзии в город Шэньчжэнь. Я, конечно,
согласилась: отобрала стихи, построенные
на вечных понятиях, на метафоре, которая
может быть понята в любой культуре и на
любом языке (жизнь, смерть, рождение, тело
и душа и т. д.), а также поинтересовалась,
что это за город, о котором я никогда не
слышала. Мне казалось, это какой-то провинциальный городок вдали от известных
китайских центров, добраться куда легче
всего из Гонконга. Вскоре мне пришло приглашение, и я отправилась в дорогу, совершенно не предполагая, что меня ожидает.
Первым удивлением было то, что китайцы
не говорят поанглийски. Из-за этого мы
чуть не разминулись с человеком, который
меня встречал, чтобы перевезти из Гонконга
в Шэньчжэнь. В руках он держал мою фотографию, на которой я красовалась в зимней
куртке и тяжелом шарфе. Опознать по ней
он меня не мог, поскольку теперь моя одежда соответствовала тридцатиградусной жаре. А когда я к нему обратилась с вопросом,
он что-то ответил по-китайски и продолжал
высматривать кого-то (меня!) в толпе. Наконец (часа через два) это недоразумение выяснилось, и мы в молчании отправились в
путь. Мимо гор, мимо океана, мимо пальм и

диковинных цветущих кустов, пока не въехали в огромный город, дома которого упирались в небо, и остановились у гостиницы,
перед которой выстроилась стайка людей.
Они сразу окружили меня и, улыбаясь, чтото стали говорить по-китайски, то и дело
повторяя мое имя. У меня возникло ощущение, которое не проходило до конца, будто
я Элли в стране мигунов – доброжелательных, кивающих, улыбающихся людей невысокого росточка, настрадавшихся от злой
волшебницы Бастинды. В прекрасном номере гостиницы мне вручили огромный пакет с книгами – оказалось, моими, двуязычными. На одной странице шли мои строчки,
на соседней – их перевод на китайский.
Имея большой опыт в практике переводов и
издания книг, я была поражена: прошло каких-то четыре месяца с момента, когда я отправила в Китай мои стихи… Все это я и
пыталась выразить пригласившим меня людям. Так мы с ними и общались на языке жестов, пока из Пекина уже ближе к вечеру не
прилетел прекрасно говоривший по-русски
переводчик Ван. Он-то и объяснил мне, что
весь фестиваль поэзии проходит под знаком
моей книги, и в первый же вечер меня усадили за стол раздавать автографы выстроившимся в очередь читателям. После чего
мы отправились в литературное кафе, где
на большой площадке развернулось настоящее театральное действо.

«Невозможное» возможно
На экране высвечивалось название стихотворения (на русском), а далее шел китайский перевод. На фоне этого артисты читали стихотворение и пластически выражали
его драматургию. Все это сопровождалось то
звоном колокольчика, то ударами колокола,
то журчанием воды, то музыкой, то световыми эффектами… Я сидела потрясенная:
никогда не предполагала, что стихотворе-

ние может быть претворено в настоящую
мистерию! Все явленные на сцене таким образом стихи моей книги слагались в целый
спектакль. Впрочем, и в другие дни происходили подобные театрализованные представления – в Национальном музыкальном
театре, в Театральном Центре… Звучала
дивная песня, написанная на слова моего
стихотворения «Невозможно». В программе
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это называлось «activities»: выступления,
раздача автографов, фотографирование…
Как объяснил переводчик, все в городе: тумбы с горящими иероглифами, баннеры –
возвещало об этом празднике поэзии и о
приезде русской поэтессы. Пишу я это вовсе
не для того, чтобы погордиться. Видит Бог, я
сама была изрядно смущена таким пышным
и любовным приемом. Ничего подобного я
не только не ожидала, но и представить себе
не могла. Однако это свидетельствует, как
китайцы воспринимают язык художественных образов и сами владеют им, как они относятся к явлениям искусства, которые ор-

ганично вписываются в ткань их жизни. Несколько раз мы проезжали по состоящему из
сплошных небоскребов Шэньчжэню, и я
просила показать мне старый город. Оказалось, такового тут и нет: еще 37 лет назад на
этом месте был лишь поселок сельского типа. Все эти огромные махины: финансовые,
деловые, торговые, культурные центры –
возникли за последние три с лишним десятилетия и привлекли 24-миллионное население. Свидетельство вложенной в трудовую деятельность народной энергии: ни
следа депрессии или усталости…

Луна, туман, дождь
Посещала я и музеи. В одном из них были этнографические инсталляции: восковые
фигуры,
изображавшие
повседневную
жизнь китайцев в разные исторические эпохи. Тут – собирание риса, ловля рыбы,
швейные мастерские, брачный пир, жизнь
семьи, будни, военные походы, праздники.
Трудная, но осмысленная жизнь, повинующаяся высшему закону, будь то даосизм или
конфуцианство. А христианство? А христиан в Китае всего процентов пять – 70 миллионов, как сказал мне Ван. И большинство –
католики и протестанты. Мы ходили по залам Национального музея, где выставлены
картины китайских ху дожников: в основном это полотна с написанными на них
иероглифами. – Что здесь нарисовано? Что
это значит? – Ну это вот луна (Ван показал
на один из иероглифов), а это – туман (показал на другой), а это – дождь (показал на
третий). – Хорошо, а здесь? – мы перешли к
другой картине. – А это… дождь, туман, луна… То есть это какое-то «мышление образами» par excellence: не слово, не логос, но
явление, картинка, метафора, которая вступает в связь с другой, третьей, они перекликаются,
переливаются,
переплетаются,
наконец, взаимоотталкиваются, входят в
диалог, «рифмуются» и, в конце концов, образуют нечто целое... Мне вспомнился
фильм Мартина Скорцезе «Silence» о том,
как католики веке в семнадцатом обращали
в христианство японцев. И там католический священник, который под ужасной
пыткой отрекся от Христа и сам стал соблазнителем для попавших в плен других

миссионеров, говорит им, что японцы не
могут понять Таинства Боговоплощения. А
даже если и страдают за Христа, то принимают за Него – Солнце, ибо оно каждый вечер умирает для них и каждое утро воскресает. И вот за него-то некоторые из принявших крещение готовы погибнуть… Не знаю,
насколько соответствует это действительности. Ведь такие впечатления я получила всего за пять дней в Китае. Я просто намекаю
на некое иномыслие китайцев, инобытие
народа, в чьей нотной грамоте отсутствуют
две ноты – фа и си. И оттого так странна для
нашего уха китайская музыка… Признаюсь,
слушая там китайскую певицу, когда вдруг
ее голос сделал непредсказуемый скачок
вверх, я чуть не засмеялась в открытую: мне
показалось, она шутит, что это пародия. И
хорошо, что сдержалась, ибо это оказалась
весьма трагическая ария… Нет у них в религиозном и ментальном опыте и того, что
соответствовало бы нашему понятию
«юродства», хотя идея самопожертвования
им близка и очевидна. Все это наводит на
размышление о том, насколько адекватно
мы можем понимать их культуру и под каким углом они воспринимают нас. Те ли это
«луна, туман, дождь», увиденные мною в
музее, которые встретили меня, когда я вернулась в Москву? И те ли это «жизнь,
смерть, рождение, тело, душа», которые
явились из моих стихов на театральных
подмостках Шэньчжэня… Но при любых
ответах на этот вопрос непререкаемым остается эстетическое впечатление: радость созерцания, явленная гармония и красота.
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Святыни нашей Родины – 2020
Записки путешественников
…Вот те места, куда желанье
Души моей меня влечет,
И на крылах воспоминанья
Я направляю свой полет…
К.С. Аксаков. "Воспоминание"

(Продолжение, начало в предыдущем номере)

С 22 по 30 августа в Тверской области прошел традиционный молодежный трудовой сбор «Святыни
нашей Родины». Основной целью этого мероприятия, как обычно, стало объединение православной молодежи вокруг общего дела: приобщения к историческому и культурному наследию русской глубинки, а
также посильная помощь заброшенным, разрушающимся храмам и бедствующим приходам Тверской
земли. В этом году происходило много нового: начиная с непривычно сдвинутых дат, и заканчивая привычно удивительными событиями. Какими? Это вы узнаете из путевых записок нескольких участников похода. Авторская стилистика воспоминаний была сохранена.

День третий (24 августа)
Путь лежит прямо через лес, без тени
намёка на тропинку. Местами ноги вязнут в
проваливающейся почве, местами приходится перелезать через поваленные бурей деревья и продираться через заросли кустарников. Как лоси-то здесь ходят? После Онежской экспедиции мне не привыкать к подобному, тем более, что я принадлежу к малочисленной секте «берущих в поход сапоги»,
однако на младших участников похода невольно поглядываю с некоторым уважением:
не слышно ни жалоб, ни недовольства, – как
ни в чём не бывало, бодренько так шагают
себе вперёд, смачно почавкивая промокшей
насквозь обувью.
Наконец, выбираемся из низины на возвышенность – снова необходим привал. Паша в очередной раз уходит исследовать
окрестности, на этот раз, в
одиночку. Мы весело проводим время: кушаем печеньки, поём под гитару,
Саня даже полез на сосну.
Однако минует уже двадцать минут, а Паши всё
нет… В душу невольно закрадывается беспокойство:
в лесу промахнуться, возвращаясь мимо крохотного
лагеря, – как пить дать. Поделившись соображениями
с Лёхой, решаем звонить
Паше
на
мобильный

телефон и громко звать. Спустя несколько
напряжённых минут, каким-то чудом удаётся «пробить» связь, и вскоре в ответ на
дружный крик «Ааа-таа-мааан!!!» уже можно
было расслышать отдалённый, глухой, но такой родной Пашин голос.
Оказывается, Пашка даже прислал мне
СМС-ку, правда, дошла до меня она значительно позже: «За мной не ходить, всё в порядке, целую. Иду на вы, пойте, чтобы звук
слышал». Не стану вдаваться в подробности
описания его триумфального возвращения:
он вернулся, победоносно возвышаясь на
моих плечах (я «не устоял» и пошёл ему
навстречу, по голосу), а ребята встретили нас
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«новорождённым» ремейком песни «Районы, кварталы» группы «Звери»: «Районы,
кварталы, лесные массивы. Я прихожу, прихожу красиво».
Паша принёс с собою две вести: хорошую и плохую. Хорошая – найдена долгожданная дорога, вернее сказать, тракт, а плохая – чтобы выбраться на него, придётся продираться сквозь настоящий бурелом. Впрочем, нашему солдату всё нипочём – любое
препятствие воспринимается как вызов, испытание.
Конечно, уже чувствовалось, что наша
группа устала: даже Лёха на ближайшем
привале ничком лежал на земле. Радовало
одно: самый тяжёлый участок пути остался
за спиной, – предстояло лишь выйти с тракта
на грунтовую дорогу и, по финишной прямой дойти до села Таложня.
Таложня… Мы неслучайно пришли
именно сюда, – в этом году маршрут был
проложен по местам служения священномученика Иоанна (Васильева). Некогда в этом
селе находился величественный четырёхпрестольный белокаменный храм, увенчанный
пятью синими куполами с сияющими золотыми звёздами на них. Главный придел был
освящён в честь Воскресения Христова, три
остальных – в честь Казанской иконы Божией Матери, апостола и евангелиста
Иоанна Богослова и Сретения Господня.
Здесь, в течение трёх лет, с 1928-го по 1931-й
год, нёс своё служение уже немолодой священник, протоиерей Иоанн. Сюда он был
переведён из села Осипово (в котором мы
впоследствии ещё побываем) в целях укрепления прихода.
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Известно, что в 1931-м году Тройка
ОГПУ приговорила отца Иоанна и председателя церковного совета Антония Кузьмина к
пяти годам ссылки в Казахстан с отправкой
этапом. Отец Иоанн пробыл в ссылке весь отведённый ему срок и, вернувшись на родину,
получил благословение на служение в храме
села Яконово (куда мы и отправимся на следующий день). Однако меньше, чем через
год, по ложному обвинению в антисоветской
агитации, был арестован вновь и заключён в
Тверскую тюрьму. Протоиерей Иоанн Васильев был расстрелян 1 октября 1937 года.
Причислен к лику святых новомучеников и
исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Храм в советские годы использовали под
клуб и библиотеку, радиоузел,
склад, пекарню. С 1956 года местные жители стали разбирать церковь на свои нужды. Кирпич растаскивали по домам, а затем то, что
осталось, – взорвали и разровняли
бульдозером, уничтожив заодно и
кладбище… Позже на этом месте
построили магазин, почту и правление колхоза «Рассвет». Наследие,
оставшееся нашему поколению…
В Таложне, со слов Паши, нас
должны разместить «под крышей»,
и, пока этот вопрос решается с заведующей, мы, уставшие, сидим на
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ступеньках у фасада дома культуры
под лучами начинающего клониться к закату солнца: сегодня за
плечами более десяти километров
тяжёлой дороги. Наконец, после непродолжительного инструктажа по
технике безопасности и правилам
пользования помещением, размещаемся в просторном спортивном
зале и решаем основные организационные вопросы. Некоторые (вероятно, самые неутомимые) ребята
выразили желание искупаться в
протекающей через село речке Таложенка, – эта та самая речушка, через которую мы сегодня переходили по мосту недалеко от села Арпачёво. Мне же пришлось отправиться на поиски наиболее подходящего места для купания.
Признаться, я был изрядно раздосадован, когда, проблуждав не менее часа по
окрестностям села, спрашивая у редких местных жителей совета, остановился на деревянном помосте над меленькой, по колено, холодной быстрой речушкой с заросшими, неуютными берегами. Здесь даже носки стирать неудобно, не то, что голову мыть. Тем не
менее, едва только я привёл группу «энтузиастов», как Саня-ихтиандр, ничтоже сумняшеся, полез в ледяную воду, от которой ноги
начинает сводить уже через двадцать секунд,
и, широко улыбаясь, заявил: «Нармааально.
Сим, подкинь шампунь». Что нам, кабанам?
Грешно не отдать должное нашим неприхотливым девочкам: смелости им не занимать… Взбодрившиеся, чистые, возвращаемся к месту стоянки, где нас уже ожидает готовый ужин.
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Согласитесь, было бы глупо не воспользоваться такой великолепной возможностью, ведь в нашем распоряжении находился
целый спортивный зал!
…Как же давно я не держал волейбольный мяч в своих руках, как давно не выпрыгивал у сетки в предвкушении удара… То
был славный вечер.
Упомяну и о совершённом здесь же, в
зале, вечернем правиле. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас…» – возносилось к сводам
пение покаянных тропарей.
Официально прозвучала команда «отбой», в зале потушили свет, и желающие
могли отходить ко сну, но ещё не закончился
на этом тот удивительный, наполненный событиями день: впереди предстоял поэтический вечер, организованный по инициативе
Тани.
Это был тихий, спокойный, душевный
вечер. Я провёл его молча, слушая. Некогда
написанными, чужими словами
каждый приоткрывал свою душу.
Живую, сострадающую.
Далеко за полночь умолкли
наши тихие голоса.
Завернувшись в спальник, сомкнув тяжёлые веки, я лежал, вспоминая события минувшего дня, и
думал:
«Как щедр Бог, окруживший
меня друзьями, подаривший мне
эти чудные дни, эту изумительную,
неповторимую жизнь…»
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День четвертый (25 августа)
Вторник. Сегодняшнее утро
мы встретили в с. Таложня.
Просыпаться в спортзале
было очень непривычно, но здорово, что я могла сразу всем ребятами сказать: “Доброе утро”.
В этот день к нам в 7 утра приехали две тележки: одна с едой,
другая с хозтоварами и, пропустив
местных жителей, мы купили все,
чего нам не хватало.
Потом мы вернулись в ДК, где
нас ждал очень вкусный завтрак из
геркулесовой каши. Собравшись,
как всегда, у костра мы хорошо поели и сразу же отправились в церковь Богоявления Господня в селе Яконово.
К сожалению, в 1930-х годах церковь закрыли. В советское время здание реконструировали под клуб, при этом была сохранена
масляная роспись, поэтому внутри там попрежнему очень красиво.
Жаль только, что на территории много
бутылок, пустых пачек и прочего мусора, но
мы с ребятами и с этим разобрались! Несколько человек взяли в руки по пакету и
убрали, как могли, территорию у храма.
Дорога и туда, и обратно была довольно
долгая, но за интересными разговорами
время
пролетело
незаметно.
По

возвращении из Яконово нас ждали купленные накануне арбуз и дыня – это был своеобразный легкий перекус перед ужином. Но
день, кажется, только начинался! Леша и Аня
решили устроить нам интересную викторину, в которой смогли принять участие и
взрослые и дети.
Так как участников было много, игра
разделилась на четыре тура: детский, два
взрослых – отборочные и финальный. После
отборочных туров, когда было уже понятно,
кто играет в финале, мы убрали сорняки вокруг памятника, расположенного напротив
ДК, это было очень важное занятие, мы все в
нем смогли поучаствовать – хорошие поступки сближают!
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После ужина мы смогли поучаствовать в
финале, и Танюшка вышла победительницей, с чем мы все её поздравили. Это была отличная игра! Мы узнали много нового и
“размяли мозги”.

И тут вдруг пришла совершенно гениальная
идея – станцевать вальс. Конечно, мы согласились, и Маше пришлось ставить нам танец,
аж до часу ночи: наша героиня – ни больше
ни меньше!

Когда уже совсем стемнело, мы принялись репетировать завтрашний концерт для
бабушек и дедушек из местного интерната.

В общем, день прошел замечательно,
надеюсь, завтра мы хорошо выступим. Да что
там надеюсь… Я это знаю!»

День пятый (26 августа)
очень волновалась, но выступили
мы неплохо, по крайней мере,
всем бабулечкам и дедулечкам понравилось, а ещё понравилось
главе ДК, которая договорилась с
нами о завтрашнем концерте для
всей молодежи Таложни! Также
нам дали ключ от всего дома культуры, чтобы мы могли репетировать на сцене.

Среда. День моего дежурства. Всю ночь
(где-то до часу ночи) мы репетировали вальс,
который предстояло танцевать на следующий день. Утром меня разбудил Паша, с печальной новостью: "Идёт дождь". Дело было в
7 утра и мы приняли решение дать ребятам
поспать подольше! А Паша договорился о выступлении после обеда.
Проснулась не я одна. Мы с Настей придумали множество игр на случай,
если дождь будет идти весь день.
Нам спать не хотелось, поэтому
каждый занялся своим личным делом! Я, например, выполняла задания по химии, а Настя работала.
Время пролетело быстро. Мы
разбудили ребят, дождь закончился, и к нам пришла местная жительница, сказав, что выступать мы
будем в 11!
Мы, не позавтракав, кое-как
отрепетировав наш танец и песни,
побежали в дом престарелых! Я

После выступления настроение у
всех было на высоте и, обсуждая
наши ошибки и анализируя всё
выступление в целом, мы дошли
до часовни, у которой прочитали
утренние молитвы и, общими
усилиями открыв дверь, спели внутри тропарь Воскресению Христову.
После мы дошли до нашего места, некоторые участники искупались, все позавтракали, и я провела опрос: "Кто пойдет гулять
до Бараньей горы?". Большинство людей не
захотели идти, что показалось мне мегастранным, но потом я поняла, что эта
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компания была идеальной для меня, потому
что с ними очень интересно общаться (они
все старше меня, но я могла ими руководить!). Конечно, я немного переживала за
своего напарника Васю, который остался с
детьми, но он нас не подвёл, сохранив всех в
целости и сохранности!
Наша команда дошла до мостика, разделяющего теплое мелкое озеро и холодную, во
многих местах глубокую речку. И, конечно
же, мы решили купаться в речке, в которую
даже не было нормального захода. Никого не
остановили сложности, так как желание освежиться было сильнее!
После купания состоялся прекрасный
перекус из печенек, игра в «Контакт» и даже
спорт-минутка (как-никак, планка на мосту наша традиция).
Немножко побегали с Таней, Пашей и
Симой. Но, к сожалению, не все имели тогда
такую же возможность (добежать до Бараньей горы), а бросать товарищей на пути неправильно.
Пришлось повернуть назад, иначе мы

бы очень поздно пришли домой. По дороге
пели казачьи песни, очищали планету от мусора, грустили, когда видели лесорубов, и
думали о разных великих вещах!
На вечерний футбол мы, конечно же, не
успели... Но, поужинав, собрали волейбольные команды и устроили очень напряженный матч. Команда «Ромашек» вышла победителем!
После игры мы помолились в актовом
зале и пошли на улицу, где к нам присоединились местные жители, чтобы вместе попеть у костра...
День близился к концу, но сон к нам не
приходил (хотя иногда начинал мешать
бодрствовать). Нас ждала долгая репетиция,
прогулка под звездами и прятки по всему
зданию.
А впереди еще пять дней пути и много
приятого, интересного и познавательного.
Так что …
(Продолжение в следующем номере)
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ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ УХОДЯЩИЙ 2020 ГОД
В столице впервые за многие годы
уменьшилась численность духовенства
24 декабря в удаленном формате состоялось
Епархиальное собрание города Москвы. Его возглавил Святейший Патриарх Кирилл, который
озвучил основные статистические данные по Московской городской епархии за 2020 год.
В этом году впервые за долгое время сократилась численности московского духовенства. На
сегодняшний день его число составляет 1 817 человек, а это на девять меньше, чем в 2019 году.
Причиной тому стала смерть многих столичных
клириков. В тоже время из-за пандемии сократились и возможности совершения хиротоний в
уходящем году.
Со времени прошлого Епархиального собрания преставились ко Господу два пребывавших в
Москве на покое архипастыря - митрополит Иона
(Карпухин; †04.05.2020); - митрополит Иов (Тывонюк; †01.12.2020). 33 московских клирика, а также
57 насельников и насельниц ставропигиальных
монастырей (полный список почивших читайте в
синодике на сайте Моковской Патриархии
http://www.patriarchia.ru/db/text/5739902.html).
По словам Святейшего, московское духовенство на сегодняшний день включает 32 архиерея,
1378 священников и 407 диаконов. «В 2020 году
мною совершены 13 пресвитерских хиротоний и
одна диаконская», — сообщил Святейший Патриарх Кирилл.

С низким поклоном и благодарностью к Вам,
дорогие братья и сестры, поддержавшим акцию
«Рождественский подарок» для многодетных семей и одиноких прихожан нашего храма.
Здоровья, благополучия и процветания в
трудах ваших.
Храни вас Господи и Пресвятая Богородица!

Приходской листок Патриаршего подворья
храма святителя Иннокентия
в Бескудникове
Распространяется бесплатно. Тир. 500 экз.
Предложения направляйте:
E-mail: krouttch@mail.ru
тел. 8-916-743-8200

Осталось неизменным число ставропигиальных обителей: 15 мужских монастырей и 18 женских, с 1045 насельниками и 1002 насельницами
(включая послушников и послушниц).
Количество храмов и часовен города Москвы
составило 1204, что на шесть больше, чем годом
ранее.
Число храмов, в которых не реже одного раза
в неделю совершается богослужение, увеличилось
на 11 — их стало 537.
Патриарх Кирилл в 2020 году лично совершил великое освящение трех храмов столицы:
храма Собора Московских святых в Бибиреве (23
февраля); храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках (13 сентября); храма пророка Божия Илии в Северном Бутове (21 сентября).
В Московской области Предстоятель совершил великое освящение Патриаршего собора в
честь Воскресения Христова в поселке Кубинка (14
июня) и храма святителя Николая Чудотворца в
Павшинской пойме, г. Красногорск (16 августа).
В этом году свой десятилетний юбилей отметил Фонд поддержки строительства храмов города
Москвы. За время реализации этой программы в
столице возведены и уже действуют 63 храма. В 10
храмах завершены общестроительные работы,
строятся 35 храмов. На стадии разработки проектной документации находятся более 50 храмов
города.

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый уделяй по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.»
Апостола Павла 2-е послание к коринфянам
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