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Христос родился!
Славьте Его!

	 В	ночь	с	6	на	7	января	в	Нелидов-
ском	 благочинии	 прошли	 торжественные	
богослужения	сразу	в	трех	храмах:	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери,		преподоб-
ного	Александра	Свирского	и	Архистрати-
га	Михаила.	В	 храме	Балыкинской	иконы	
Божией	 Матери	 богослужение	 возглавил	
иеромонах	 Николай	 (Голубев),	 которому	
сослужили	 протоиерей	Андрей	 Крылов	 и	
иерей	Сергий	Акимов.
	 Самые	 стойкие	 смогли	 выстоять	
богослужение	от	начала	и	до	конца.	Поч-
ти	 каждый	 присутствующий	 приступил	 к	
Святым	 Христовым	 Тайнам	 и	 причастил-
ся.	Было	много	семей,	которые	пришли	на	
богослужение	с	детьми.	
	 Рождественская	служба	-	одна	из	
самых	любимых	и	торжественных.	Храм	в	
это	время	всегда	красиво	украшают,	ста-
вят	 елки,	 вешают	 на	 них	 разноцветные	
шары	и	фонарики.	В	это	время	в	воздухе	
витает	 настоящее	 чудо.	 И	 каждый	 ждет	
чудесное	рождение	Младенца-	Христа.	В	
эти	рождественские	дни	мы	все	как-	буд-
то	становимся	свидетелями	того	события,	
которое	произошло	в	Вифлееме	много	лет	
назад.	Весь	пост	мы	готовим	свое	сердце	
для	этой	встречи	со	Спасителем,	очища-

емся	от	зла,	творим	милостыню,	приносим	
свое	 покаяние,	 горячо	молимся,	 чтоб	 ос-
вободить	место	для	Рождающегося.	Чтоб	
мы	 всегда	 могли	 и	 были	 готовы	 принять	
Его	 в	 своей	 душе,	 чтоб	 там	 всегда	 на-
шлось	место	для	нашего	Бога.	
	 Есть	 одна	 замечательная	 старая	
традиция-	ставить	в	Сочельник	на	окошко	
горящие	свечи	в	знак	того,	что	в	этом	доме	
могут	 принять	 путников-	 Матерь	 Божию	
с	Младенцем.	Ведь	когда-то	нигде	не	на-
шлось	Им	места.	Особенно	 это	нравится	
детям.	Пока	горят	свечи	на	окошке,	ребя-
там	любого	возраста	можно	рассказать	о	
Рождестве	и	Боге.	Это	будет	самая	подхо-
дящая	атмосфера	для	такого	рассказа.	Но	
исполняя	эту	традицию,	надо	помнить,	что	
Господь	может	явиться	к	нам	в	любом	об-
личии.	И	тогда	будет	важно	не	отвергнуть	
Его	и	быть	готовым	принять	Его	любым.
	 В	эти	святые	дни	желаем	вам	от-
крытого	 сердца,	 любви,	 чудес,	 духовного	
зрения,	 чтоб	 видеть	 руку	 Божию	 в	 своей	
жизни	и	радоваться	этому.	С	Рождеством	
Христовым!

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Свет Рождественской 
звезды

	 Вот	и	наступил	Новый,	2022	год	и	
принес	с	собой	долгожданные	зимние	тор-
жества.	5	января	в	выставочном	зале	го-
рода	Нелидово	открылась	выставка	«Свет	
Рождественской	звезды».	Она	традицион-
но	 открывается	 перед	 Рождеством	 и	 не-
сет	в	себе	не	только	красоту	потрясающих	
детских	работ,	но	и	действительно	проли-
вает	 свет	 на	 историю	 рождения	 Христа.	
Это	самая	посещаемая	выставка	в	году.	
В	 этом	 году	 открытие	 обошлось	 без	 тор-
жественных	 выступлений	 музыкальных	 и	
творческих	 коллективов,	но	не	стало	при	
этом	 менее	 приятным.	 Среди	 обычных	
рождественских	работ	большое	внимание	
привлекла	 к	 себе	 персональная	 выстав-
ка	Галины	Тарасовой	из	города	Западная	
Двина,	на	которой	были	представлены	ку-
клы	 в	 красивых	 вязаных	 платьях	 и	 наря-
дах.	Посетители	уже	дали	свое	название	
этим	 необычным	 работам:	 «Рождествен-
ский	бал».	
	 При	 детальном	 рассмотрении	

всей	 выставки	 поражает	 разнообразие	
рождественских	 ангелов.	 У	 ребят	 просто	
потрясающая	фантазия.	 Есть	 ангелы	 яр-
кие,	 есть	 нежные,	 есть	 с	 большими	 кры-
льями	и	с	маленькими,	с	нимбом	и	без,	с	

фонариком	в	руках,	рядом	со	снеговиком,	
нарисованные	и	сделанные	из	подручных	
материалов,	 сшитые,	 связанные,	 склеен-
ные	из	материала,	 ниток,	 бумаги,	шаров,	
объемные	и	плоские.	Думаю,	что	среди	та-
ких	работ	очень	сложно	будет	выбрать	по-
бедителя,	 потому	 что	 все	 работы	 просто	
прекрасны.	
	 Также	на	выставку	уже	второй	год	
подряд	 присылают	 письменные	 работы.	
Это	обычно	стихи	и	святочные	рассказы.	
В	 этом	 году	 таких	 работ	 всего	 две	 и	 их	
можно	 прочитать	 в	 этом	 выпуске	 газеты	
на	странице	№	5.	
	 Удивительная	 выставка	 закроет-
ся	уже	25	января,	поэтому	успевайте	по-
сетить	 ее	 и	 окунуться	 в	 рождественскую	
атмосферу,	познакомиться	с	Рождествен-
ской	историей	через	творчество.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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16	января.
Неделя	30-я	по	Пятидесятнице,	пред	Богоявлением.	
Предпразднство	Богоявления.	Пророка	Малахии.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

17	января.	Понедельник.
Предпразднство	Богоявления.
Собор	70-ти	апостолов.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	января.	Вторник.	
Навечерие	Богоявления	(Крещенский	сочельник).	
Сщмч.	 Феопемпта,	 еп.	 Никомидийского	 и	 мч.	 Феоны	
волхва.
8.00.	Царские	часы.	Изобразительны.	Вечерня.	Испо-
ведь.	
Литургия	свт.	Василия	Великого.
12.30	-13.00.	Великое	освящение	воды
	на	источниках
в	Белейке,	Монино,	Земцах.
21.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.	
КРЕЩЕНИЕ	ГОСПОДНЕ.
19	января.	Среда.
Святое	Богоявление.	Крещение	Господа	Бога	
и	Спаса	нашего	Иисуса	Христа.
00.00.	Литургия.
Великое	освящение	воды.

20	января.	Четверг.
Попразднство	Богоявления.	
Собор	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
21	января.	Пятница.
Попразднство	Богоявления.	
Прп.	Георгия	Хозевита.	Прп.	Домники.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	января.	Суббота.
Попразднство	Богоявления.
Свт.	Филиппа,	митр.	Московского	и	всея	России
	чудотворца.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

14	января	 Василий,	 Григорий,	 Пётр,	 Федот,	 Феодо-
сий,	Эмилия.
15	января	 Закхей,	Кузьма,	Марк,	Модест,	Пётр,	Се-
рафим,	 Сергей,	 Сильвестр,	 Феоген,	 Феодотия,	 Феопент,	
Феопист,	Юлиания.
16	января	 Гордей,	Ирина,	Малахий,	Павла.
17	января	 Агав,	 Акила,	 Александр,	 Алфей,	 Амма,	
Амплий,	 Ананий,	 Андроник,	 Анисим	 (Онисим),	 Апеллий,	
Аполлос,	Аристарх,	Аристовул,	Артемий	(Артема),	Архипп,	
Асинкрит,	 Афанасий,	 Ахаик,	 Ахила,	 Варнава,	 Гай	 (Гаий),	
Денис	(Дионисий),	Евод,	Евстафий,	Епафрас,	Епафродит,	
Епенет,	 Ераст,	 Ерм	 (Эрм),	 Ермий,	 Ефим,	 Ефимия,	 Зина,	
Зосима,	Иосия	(он	же	Юст),	Иродион,	Карп,	Кварт	(Куарт),	
Кесарь,	Кифа,	Климент,	Клеопа,	Кондратий	(Кодрат),	Кри-
скент,	Крисп,	Лин,	Лука,	Лукий	(Луций),	Марк,	Наркисс,	Ни-
канор,	 Олимп	 (Олимпан),	 Онисифор,	 Онуфрий,	 Патров,	
Прохор,	Пуд,	Пармен,	Родион,	Руф,	Семён	(Симеон),	Сила,	
Сильван	 (Силуан),	 Сосипатр,	 Сосфен,	 Стахий,	 Степан,	
Тертий,	 Тимон,	 Тимофей,	 Тит,	 Тихик,	 Трофим,	 Увеликий,	
Урван,	Фаддей,	Феоктист,	Филимон,	Филипп,	Филолог,	Фле-
гонт,	Фортунат,	Хрисанф,	Юст	(Иуст),	Яков,	Ясон	(Иасон).
18	января	 Аполлинария,	 Григорий,	 Лукьян,	 Мина,	
Михей,	Роман,	Саис,	Синклитикия,	Татьяна,	Феоид,	Феона,	
Феопент	(Феопемпт),	Фома,	Фостирий.
19	января	 Генрих.
20	января	 Афанасий,	Иван	(Иоанн	Креститель).

В преддверии праздника Рождества Христова
5	 января	 в	 управлении	
Ржевской	 Епархии	 ру-
ководители	 отделов	 и	
сотрудники	секретариа-
та	 и	 пекарни	 поздрави-
ли	правящего	архиерея	
епископа	 Ржевского	 и	
Торопецкого	 Адриана	 с	
наступающим	 праздни-
ком	Рождества	Христо-
ва.	 В	 этот	 юбилейный	
год	 для	 всей	 епархии	
Владыка	 наградил	 ме-
далями	 третьей	 степе-
ни	референта	Сметани-
ну	 Татьяну	Николаевну,	
председателя	 отдела	
по	 взаимоотношениям	
Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ	 Петрушко	 Иоанна	
Алексеевича,	 Фалеева	
Сергея	 Семёновича,	
управляющую	 делами	
епархии	 Одинец	 Татья-
ну	 Николаевну,	 пред-

седателя	 отдела	 по	 социальному	 служению	
и	благотворительности	Маслову	Татьяну	Ни-
колаевну,	директора	ЧУ	ДО	«Созвездие»	Лу-
шину	 Олесю	 Сергеевну,	 заведующую	 пекар-
ней	 Лагутину	 Татьяну	 Анатольевну.	 А	 также	
епископ	Адриан	 наградил	 благодарственной	
Архиерейской	 грамотой	 всех	 сотрудников	 за	
усердные	труды	во	славу	Святой	Православ-
ной	Церкви.

Отдел по взаимоотношениям
 Церкви и общества и СМИ

Праздника Собора Пресвятой Богородицы
		 8	 января	 в	 день	
празднования	Собор	Пре-
святой	 Богородицы,	 свя-
того	 Иосифа	 Обручника,	
царя	 Давида	 (предка	 по	
плоти	 Господа	 Иисуса	
Христа)	и	святого	Иакова,	
брата	 Господня.	 Церков-
ное	празднование	«Собо-
ра	 Богородицы»	 называ-
ется	 «Собором»,	 потому	
что	 древние	 христиане	
имели	обычай	в	этот	день	
собираться	в	святые	хра-
мы	 для	 прославления	

Богоматери.	 В	 этот	 день	
епископ	Ржевский	и	Торо-
пецкий	Адриан	 совершил	
Божественную	 литургию	
в	 домовом	 храме	 духов-
но -просветительского	
центра.	 По	 заамвонной	
молитве	 владыка	 совер-
шил	 чин	 славления:	 был	
спет	 тропарь	 ,	 кондак	 и	
величание	 праздника	
Рождества	Христова.

Информационная 
служба Ржевского 

благочиния

СОБОРОВАНИЕ
	 4	января	в	Иово-Тихонском	храме	прошло	Собо-
рование.
	 	 Елеосвящения	 или	 Соборование	 это	 одно	 из	
семи	церковных	Таинств,	при	совершении	которого	при-
сутствующих	 помазывают	елеем	 (маслом).	При	 этом	на	
помазующих	 призывается	 благодать	 Божья,	 которая	
исцеляет	 духовные	 и	 телесные	 болезни.	 По	 традиции,	
физически	здоровые	люди	соборуются	раз	в	год	Рожде-
ственским	или	Великим	постом,	когда	Церковь	призывает	
нас	особенно	внимательно	посмотреть	на	себя,	понять,	
правильно	 ли	 мы	живем,	 и	 положить	 начало	 исправле-
ния.	Для	этого	и	подается	верующим	в	таинствах	благо-
датная	сила	Божия.

Информационная служба
 Андреапольского благочиния
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Новости Тверской Митрополии

Святки: в рождественский праздник дети и взрослые 
славят Христа

	 К	празднику	Рожде-
ства	Христова	в	православ-
ных	 школах	 и	 на	 приходах	
Тверской	епархии	после	бо-
гослужений	 прошли	 празд-
ничные	 мероприятия	 для	
детей	и	взрослых.
	 Воспитанники	и	 учи-
теля	 православной	 школы	
имени	 преподобного	 Сергия	
Радонежского	города	Вышне-
го	 Волочка	 приготовили	 те-
атрализованные	 сказки	 о	
любви	 и	 добре.	 	 После	 по-
учительных	 представлений	
учащимся	 были	 вручены	
Рождественские	 подарки	 от	
губернатора	 Игоря	 Рудени	 и	
митрополита	Тверского	и	Ка-
шинского	 Амвросия,	 а	 также	
от	 и.о.	 благочинного	 Вышне-
волоцкого	 церковного	 округа	
священника	Игоря	Киричука.
Юные	прихожане	церкви	Вос-
кресения	Христова	(Трех	Ис-
поведников)	г.	Твери	7	января	
после	 Божественной	 литур-
гии	показали	приходским	ма-
лышам	и	родителям	теневое	
представление	 о	 Рождестве	
Христовом,	а	ребята,	занима-
ющиеся	в	кружке	церковного	
пения,	 исполнили	 несколько	
рождественских	 песен	 и	 ко-
лядок.	Затем	на	улице	возле	
храма	 ребят	 ждали	 Дед	Мо-
роз	и	Снегурочка.	Все	водили	
хороводы,	 соревновались	 в	
ловкости	 и	 перетягивали	 ка-
нат.	 Завершился	 праздник	 в	
храме	 «сладким»	 столом	 и	
вручением	подарков.
	 Воспитанники	 вос-
кресной	 школы	 на	 приходе	
Никитской	 церкви	 г.	 Твери	
подготовили	 театрализован-
ное	 представление	 о	 Рож-
дестве	 Христовом.	 После	
представления	были	награж-
дены	 грамотами	 и	 презента-
ми	 победители	 приходского	
конкурса	 «Рождественский	
ангел».	 Всем	 детям	 и	 моло-
дёжи	 были	 вручены	 слад-
кие	подарки.	Гостей	напоили	
чаем	с	пирогами	и	сладостями.
	 7	 января	 на	 приходе	Никольской	 церкви	 д.	 Каю-
рово	 Кимрского	 района,	 после	 Божественной	 литургии,	
прошел	 	 детский	 рождественский	 праздник.	 Маленькие	
прихожане	пели	колядки	и	рассказывали	стихотворения	о	
Рождестве	 Христовом.	 Каждый	 ребенок	 получил	 сладкий	
подарок.
	 8	января	в	воскресной	школе	Преображенского	со-
бора	г.	Кимры	прошел	рождественский	праздник	для	детей,	
в	 котором	 приняли	 участие	 ученики	 воскресной	школы	 и	
дети	прихожан	 	 собора.	Дети	приняли	 участие	в	 часовой	
развлекательной	программе.	 	После	чаепития	 	 празднич-
ная	программа	продолжилась	на	свежем	воздухе.
	 Настоятель	 Успенской	 церкви	 с.	 Завидово	 про-

тоиерей	Пётр	Дубяго	на	занятиях	Воскресной	школы	рас-
сказал	детям	о	том,	что	 	такое	«Коляда».	 	В	давние	вре-
мена	под	Рождество	на	Руси	колядовали	все:	и	взрослые,	
и	дети.	Дети	воскресной	школы	Успенской	церкви	начали	
колядовать	6	января,	в	Рождественский	сочельник.	 	Пели	
тропарь	и	кондак	праздника	Рождества	Христова,		колядки,	
рассказывали	рождественские	стихи.	В	завидовских	домах	
по	традиции	всегда		с	радостью		ждут	детей	с	их	поздрав-
лениями	и	дарят	угощения.

По материалам приходов Тверской епархии

Митрополит Амвросий и 
губернатор Игорь Руденя 

вручили детям 
образовательных 

и социальных учреждений 
Твери рождественские 

подарки

	 7	января	митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амв-
росий	посетил	образовательные	и	социальные	учрежде-
ния	Твери	и	подарил	ребятам	подарки.	
	 Тверскую	епархиальную	православную	школу	во	
имя	 свт.	 Тихона	 Задонского	 архипастырь	 посетил	 вме-
сте	с	губернатором	Тверской	области	Игорем	Руденей.	В	
домовом	храме	в	честь	святителя	Тихона	Задонского,	у	
праздничной	иконы,	было	пропето	славление	праздника	
Рождества	Христова.
	 В	 актовом	 зале	 учащиеся	 школы,	 состоящие	 в	
театральной	студии	«Теремок»,	показали	для	гостей	рож-
дественский	спектакль	по	мотивам	сказки	С.Я.	Маршака	
«12	 месяцев».	 В	 празднике	 приняли	 участие	 директор	
школы	протоиерей	Леонид	Водолазский,	педагогический	
состав,	ученики	и	родители	учащихся.
	 По	окончании	спектакля	на	сцену	поднялись	гу-
бернатор	 Тверской	 области	 Игорь	 Руденя	 и	 правящий	
архиерей	 Тверской	 митрополии	 митрополит	 Тверской	 и	
Кашинский	Амвросий.	
	 После	 праздничного	 концерта	 глава	 Тверской	
митрополии	 и	 губернатор	 Тверской	 области	 посетили	
первый	класс	образовательного	учреждения.	Губернатор	
вручил	первоклассникам	сладкие	подарки	и	подарил	два	
новых	компьютера	школе.	Митрополит	Амвросий	вручил	
ребятам	сладкие	подарки	от	епархии	и	благословил	де-
тей.
	 В	этот	день	глава	Тверской	митрополии	посетил	
ребят,	находящихся	на	лечении	в	Центре	детской	невро-
логии	и	медицинской	реабилитации	Детской	клинической	
больницы	№	2.	Он	благословил	детей,	главного	врача	и	
персонал	больницы.	Детям	были	подарены	рождествен-
ские	 подарки,	 а	 взрослым	—	 книги	 «Расширяя	 границы	
сердца»	и	«Таинство	прекрасных	дел».
	 Также	 митрополит	 Амвросий	 посетил	 детскую	
областную	 клиническую	 больницу.	 Он	 вручил	 персона-
лу	больницы	и	детям	книги	и	сладкие	подарки.	У	тяжело	
больных	младенцев	архиерей	помолился	о	них	Господу.	
	 Затем	 митрополит	 посетил	 Центр	 временного	
содержания	 несовершеннолетних	 правонарушителей	
УМВД	России	по	Тверской	области.	Митрополит	Амвро-
сий	 пообщался	 с	 начальником	Центра	 Л.А.	Шредер	 и	 с	
подростком,	 находящимся	 	 в	Центре.	Архиерей	 погово-
рил	с	юношей,	подарил	ему	Евангелие	и	книгу	«Расши-
ряя	границы	сердца»,	а	также	рождественский	подарок.	
Мальчик	подарил	архиерею	творческую	поделку	на	тема-
тику	Рождества	Христова.

Справка:
Работа	 ЦВСНП	 УМВД	 России	 по	 Тверской	 области	 на-
правлена	 на	 предупреждение	 безнадзорности	 и	 пра-
вонарушений	 среди	 несовершеннолетних,	 проведение	
индивидуальной	воспитательной	работы	с	подростками,	
выявление	среди	них	лиц,	причастных	к	совершению	пре-
ступлений	 и	 общественно	 опасных	 деяний,	 проведение	
психолого-педагогической	 коррекции	 с	 доставленными	
несовершеннолетними	 и	 установление	 обстоятельств,	
причин	и	условий,	способствующих	совершению	ими	пра-
вонарушений.

Пресс-служба Тверской епархии
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Новости Православия

Украинская Церковь запустила свой 
«Автобус милосердия»

	 Автобус	 для	 по-
мощи	 бездомным	 людям	
приобрела	 и	 запустила	 в	
маршрут	 Украинская	 Пра-
вославная	Церковь.
	 «Автобус	 милосер-
дия»	 был	 куплен	 в	 рамках	
программы	 «Миссия	 ми-
лосердия»,	 а	 освятил	 его	
5	 января	 на	 территории	
Киево-Печерской	 лавры	
управделами	 Украинской	
Православной	 Церкви	 ми-
трополит	 Бориспольский	
и	 Броварской	 Антоний,	 со-
общает	сайт	Синодального	
отдела	 по	 благотворитель-
ности.
	 Теперь	 автобус	
«Миссия	Милосердия»	еже-
дневно	 курсирует	 в	 Киеве	
по	маршруту:	Дарницкий	вокзал	–	Центральный	автовок-
зал	–	Центральный	железнодорожный	вокзал	–	Каравае-
вы	Дачи	–	Майдан	Незалежности	–	Подол	–	метро	«Обо-
лонь».
	 В	рамках	работы	«Автобуса	милосердия»	волон-
теры	и	сестры	милосердия	будут	оказывать	людям	без	
определенного	места	жительства	социальную	и	первич-
ную	медицинскую	помощь	при	ранах	и	обморожениях.
	 Кроме	того,	на	автобусе	указан	номер	телефона,	
куда	можно	позвонить	и	попросить	о	помощи	бездомно-

Митрополит Астанайский Александр призвал 
оказывать помощь пострадавшим при беспорядках

 в Казахстане

	 Митрополит	 Астанайский	 и	 Казахстанский	
Александр	помолился	обо	всех	погибших	во	время	
беспорядков	 в	 Казахстане,	 призвав	 оказывать	 по-
мощь	тем,	кто	пострадал	от	действий	в	республике	
вооруженных	бандформирований.
	 Заупокойную	 литию	 по	 жертвам	 трагиче-
ских	дней	владыка	Александр	совершил	в	домовом	
Иверско-Серафимовском	храме	в	Алма-Ате	10	янва-
ря	 2022	 года	 –	 в	 день	 общенационального	 траура,	
сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
–	Тяжелейшее	испытание	переживает	народ	Казах-
стана	в	эти	дни.	Наша	страна	подвергалась	коварно-
му	нападению	экстремистов,	которые	использовали	
самые	жестокие	средства	для	того,	чтобы	запугать	
людей,	 заставить	 их	 выполнять	 свою	 порочную	
волю,	уничтожить	принципы	добрососедства	и	тер-
пимости,	 разрушить	 государственный	 суверенитет,	
–	сказал	митрополит	Астанайский	и	Казахстанский	в	
своем	обращении	в	связи	с	общенациональной	тра-
гедией.
	 Как	 отметил	 архипастырь,	 совершенные	 в	
дни	 празднования	Рождества	Христова	 «циничные	
злодеяния	 требуют	 решительного	 осуждения,	 все-
стороннего	 противодействия	 и	 безотлагательного	
усиления	 сотрудничества	 всего	 мирового	 сообще-

В Петербурге впервые 
увидели стереоспектакль 

«12 рождественских 
историй»

	 8	января	2022	года	в	Духовно-просветительском	
центре	 «Святодуховский»	 Александро-Невской	 лавры	
состоялась	 петербургская	 премьера	 стереоспектакля	
«12	 рождественских	 историй»	 по	 мотивам	 публикаций	
журнала	«Фома».
	 Показ	стереоспектакля	в	Северной	столице	под-
держал	и	благословил	митрополит	Санкт-Петербургский	
и	Ладожский	Варсонофий.

	 Кроме	 того,	 мы	 благодарим	 за	 помощь	 в	 орга-
низации	 премьеры	 «12	 рождественских	 историй»	 в	 Пе-
тербурге	 Информационный	 отдел	 Санкт-Петербургской	
епархии,	Духовно-просветительский	центр	«Святодухов-
ский»	Александро-Невской	лавры	и	радио	«Град	Петров».
Стерео	–	значит	«двое»:	мужчина	и	женщина,	слово	и	му-
зыка,	голос	и	альт.	Они	дополняют	друг	друга,	погружая	в	
атмосферу	чуда,	радости,	размышлений	о	жизни.	В	тече-
ние	часа	перед	зрителями	пройдет	целый	 год	–	12	меся-
цев,	 каждому	 из	 которых	 соответствует	 живая	 история	 и	
музыкальное	произведение.	И	в	 каждой	истории	–	живое	
присутствие	Бога.
	 Спектакль	рассказывает	о	людях,	с	которыми	про-
изошло	то,	чего	никто	не	ждал.	Происшествия	эти	различ-
ны:	люди	тоже	очень	разные,	и	 с	 каждым	Бог	 говорит	на	
том	языке,	который	человек	в	состоянии	понять.	Кот,	спаса-
ющий	хозяина	от	водки;	нищенка	с	тремя	детьми,	которую	
на	рынке	чудом	встретил	муж;	каталонец	из	Медведково,	
заехавший	 в	 православный	 монастырь;	 мужики,	 поющие	
Рождественскую	 службу,	 не	 зная	 ни	 слова	 из	 Литургии...	
Все	эти	истории	—	из	реальной	жизни,	и	их	правдивость	
порой	лишает	дара	речи.	Никто	не	 знает,	 как	 происходят	
чудеса.	Но	когда	они	случаются,	становится	понятно:	жизнь	
гораздо	интереснее	и	богаче	самого	захватывающего	кино.
Исполнители:
	 Голос	–	Александр	Ананьев,	ведущий	видеопроек-
тов	«Фомы»,	автор	и	ведущий	программ	на	радио	«Вера»	
и	телеканале	«Спас»;	 голос	программ	о	путешествиях	на	
РЕН-ТВ;	 обладатель	 премии	 «Радиомания»,	 профессио-
нальный	диктор.	Уже	несколько	лет	Александр	озвучивает	
истории	журнала	«Фома»	для	радио	и	интернета,	его	голос	
хорошо	знаком	читателям.

Альт	–	Светлана	Степченко,	Заслуженная	артистка	России,	
солистка	Национального	филармонического	оркестра	под	
руководством	Владимира	Спивакова.
	 Фортепиано	–	Иван	Ярчевский,	лауреат	междуна-
родных	конкурсов,	пианист-импровизатор.
	 Автор	идеи	и	постановщик	–	Алла	Митрофанова,	
ведущая	программ	на	радио	«Вера»	и	телеканале	«Спас»,	
преподаватель	МГИМО.

Источник: foma.ru

му.	В	случае	необходимости	волонтеры	вызовут	скорую	
помощь	для	госпитализации.
	 Как	 отметили	 в	 Синодальном	 отделе	 по	 благо-
творительности,	 данный	 «Автобус	 милосердия»	 стал	
22-м	церковным	мобильным	пунктом	помощи.
	 Подобные	церковные	автобусы	также	работают	в	
России,	в	Беларуси	и	в	Киргизии.	За	последний	год	новые	
«Автобусы	 милосердия»	 появились	 в	 Кирове,	 Магнито-
горске,	 Петропавловске-Камчатском,	 Омске,	 Санкт-Пе-
тербурге,	подмосковной	Дубне	и	в	Иваново.

Источник: foma.ru

ства	по	противодействию	терроризму».
–	Хаос	и	насилие	должны	быть	остановлены	во	имя	
торжества	правды	и	мирной	жизни	граждан,	–	под-
черкнул	глава	Митрополичьего	округа.
	 В	тоже	время,	владыка	Александр	призвал	
весь	 народ	 Казахстана	 «в	 нелегких	 обстоятель-
ствах	проявлять	сочувствие,	оказывать	внимание	и	
поддержку	тем,	кого	коснулась	беда,	помогать	стра-
ждущим,	ободрять	опечаленных	и	унывающих».
–	В	эти	скорбные	дни	желаю	родным	и	близким	по-
гибших	 утешения	 свыше,	 раненым	 –	 скорейшего	
исцеления,	 всем,	 кто	 трудится	 для	 преодоления	
последствий	 случившегося	 –	 мужества	 и	 укрепле-
ния	сил,	а	всему	народу	Казахстана	–	единодушия,	
сплоченности	и	решительности	в	борьбе	с	экстре-
мизмом.	Возношу	молитвы	Многомилостивому	Богу	
о	пострадавших	и	погибших,	–	заключил	свое	обра-
щение	митрополит	Астанайский	и	Казахстанский.
	 Кроме	 литии,	 которую	 совершил	 владыка	
Александр,	 в	 14:00	 по	местному	 времени	 в	Возне-
сенском	кафедральном	соборе	Алма-Аты	и	в	ряде	
храмов	 Казахстана	 в	 память	 о	 жертвах	 трагедии	
прозвучал	колокольный	звон.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ14 января 2021 г. 5

Стихотворение  
«Рождественское чудо»
Номинация «Сочинение 
«Рождество – семейный 

праздник»
Выполнила  Шилина Ирина Сергеевна 

(16 лет),
учащаяся Школы №5

Руководитель  - 
 Гончар Оксана Владимировна ,

 учитель русского языка Школы №5 

Смотрю	в	окошко	ночью	в	сочельник	Рождества
И	жду	я	с	нетерпеньем	чудес	и	волшебства.
Жду	звездочек	мерцающих	веселый	хоровод,
Когда	восьмиконечная	звезда	свой	свет	зажжёт.

Когда	зайчонок	с	белками	начнет	в	снежки	играть,
А	кот	Мурзей	с	щенятами	в	обнимку	будет	спать.

Когда	запоют	ангелы	все	хором	о	том	дне,
Когда	родился	Иисус-Сын	Божий	на	земле.

Когда	в	яслях	Его	увидели	простые	пастухи
И	первыми	узнали	о	таинстве	они.

Когда		с	подарками	к	Спасителю		пришли	волхвы
И	смирну,	ладан,	золото	Младенцу	принесли.

Ну	где	ж	вы,	шестикрылые,	летаете	в	сей	час?
Скорей	зажгите	звёздочку,	откройте	мир	добра!
Рождественские	встречи	-	моменты	волшебства.
Мы	с	упоеньем	ожидаем	Великого	Христова	Дня.

Добро перед Рождеством
Номинация: Сочинение 
«Рождество – семейный 

праздник»
Автор: Александр Купцов, 15 лет, 

Школа №5
Руководитель: Бодрова О.С.

	 Алексей,	 как	 обычно,	 сидел	в	 своей	 квартире	и	
пялился	 в	 монитор.	 Ему	 не	 хотелось	 праздновать	 Рож-
дество	одному,	но	сделать	он	ничего	не	мог.	Жена	была	
на	работе.	Он	так	и	сидел	бы	в	одиночестве,	если	бы	не	
решил	сходить	в	канун	Рождества	в	магазин.	В	ушах	сно-
ва	музыка,	под	ногами	снег.	Сквозь	тяжелый	рок	пронесся	
плач.	Сняв	наушники,	Леша	понял	–	плачет	девочка.	На	
вид	ей	было		13-14	лет.	
-	Что	случилось?	Почему	ты	плачешь?	-	сказал	Алексей.
-	Я	шла	за	подарком	своей	младшей	сестре.	Она	очень	
хотела	 плюшевого	 медведя.	 Я	 долго	 копила	 деньги	 и	
очень	 хотела	исполнить	 ее	мечту,	 но…	я	 потеряла	 все,	
что	у	меня	было.	Не	могу	вернуться	домой,	моя	сестра	
так	ждет	меня,..-	через	слезы	произнесла	девочка.
-	А	почему	ты	не	попросишь	денег	у	родителей?	-	произ-
нес	Алексей,	убрав	улыбку	с	лица.
-	Мама	тяжело	больна,	она	в	больнице.	А	папы	у	нас	нет,	
-	сказала	девочка,	вытирая	слезы.
-	Как	все	непросто!	Давай	я	тебе	помогу,	-	Алексей	при-
сел,	чтобы	глаза	были	на	уровне	глаз	прекрасного	ребен-
ка.
Девочка	утвердительно	кивнула.	
-	А	как	тебя	зовут?	-	спросил	Леша.
-	Катя.	А	Вас?	-	посмотрев	с	улыбкой,	сказала	девочка.
-	Леша.	
Попав	 в	 детский	магазин,	 они	 пошли	 к	 большому	 отде-
лу	плюшевых	игрушек.	Катя	подошла	к	маленькому	мед-
ведю	и	протянула	его	Алексею.
-	Можно?	–	спросила	девочка,	подняв	глаза	на	Алексея.
-	Нельзя,	бери	вот	этот!	Зачем	вам	маленький	медведь?	
-	Леша	улыбнулся,	показывая	Кате	огромного	плюшевого	
медведя.
-	Ой,	это	слишком	дорого!	-	сказала	Катя.
-	Совсем	нет!	–	утвердительно	ответил	Алексей.
Леша	оплатил	игрушку,	и	они	направились	к	выходу.	
-	Постой	тут,	я	скоро	вернусь!	-	сказал	Леша.
Улыбаясь,	Катя	кивнула.	Алексей	снова	вернулся	в	мага-
зин.	Он	решил	купить	сладких	подарков	детям.	
-	Вот,	возьми!	-	протягивая	подарки,	сказал	Алексей.
-	Спасибо	Вам	большое!	–	ответила	Катя.
-	Удачного	Рождества!	-		улыбнулся	Алексей.
Катя	помахала	и	побежала.	Леша	помахал	в	ответ	и	по-
шел	домой.	Грусть	отошла	на	второй	план.	Алексей	чув-
ствовал	 себя	 счастливым,	 воодушевленным,	 ведь	 он	
совершил	благородный	поступок.	Всю	дорогу	он	думал	о	
том,	что	смог	подарить	Кате	и	ее	сестре	капельку	радости	
и	счастья.	Алексей	вернулся	домой,	и	одиночество	опять	
напомнило	 о	 себе.	Вдруг	 раздался	 звонок	 в	 дверь.	Это	
была	его	жена.	Руководитель	отпустил	ее	домой	порань-
ше	 в	 честь	 прекрасного	 светлого	 праздника	 Рождества	
Христова.	Вот	 как	 бывает!!!	Совершив	благородный	по-
ступок,	Алексей	получил	добро	в	ответ.	Творите	добро	и	
будьте	счастливы!	Да	хранит	нас	всех	Господь.

Священник спас человека, упавшего на
 железнодорожные пути в Подмосковье

	 Преподаватель	 Православного	 Свято-Тихонов-
ского	 гуманитарного	 университета	 (ПСТГУ)	 священник	
Николай	Лузанов	спас	человека,	упавшего	на	железнодо-
рожные	пути	в	Московской	области.
	 Инцидент	 произошел	 вечером	 27	 декабря	 2021	
года	на	платформе	станции	МЦД	«Шереметьевская»,	где	
отец	Николай	ждал	электричку,	чтобы	навестить	родных	
перед	праздниками,	сообщает	группа	Управления	по	со-
циальной	и	миссионерской	работе	ПСТГУ	в	«ВКонтакте».
«В	это	время	он	услышал	звук	падения,	развернулся	к	пу-
тям	и	увидел,	что	на	путях	перед	стремительно	приближа-
ющимся	поездом	лежит	мужчина.	Упавший	на	рельсы	муж-
чина	находился	в	состоянии	алкогольного	опьянения	и	сам	
почти	не	мог	двигаться.	Отец	Николай	об	этом	не	знал.	Он	
увидел	 грозившую	незнакомцу	 опасность,	 и,	 не	 раздумы-
вая	прыгнул	следом	на	рельсы,	чтобы	перетащить	упавше-
го	в	безопасную	зону»,	–	говорится	в	сообщении.
	 Укрыться	у	упавшего	на	рельсы	мужчины,	а	также	
у	бросившегося	ему	на	помощь	священника	не	было	ника-
кой	возможности,	т.к.	по	соседним	путям	также	шел	поезд,	а	
пространство	под	платформой	оказалось	забито	мусором	
и	снегом.
	 «Поэтому	священник	поднял	руки	упавшего,	при-
жал	собой	к	перрону,	затем	подхватив	за	ноги	закинул	на	
платформу.	После	этого	отец	Николай	выбрался	сам.	Все	
это	заняло	около	десяти	секунд,	и	как	только	батюшка	вы-
лез,	мимо	перрона	промчался	экспресс»,	–	сказано	в	сооб-
щении.
	 Отмечается,	 что	 благодаря	 быстрой	 реакции	 и	
смелому	поступку	отца	Николая	мужчина	остался	жив.		
	 Священник	Николай	Лузанов	–	настоятель	Покров-
ского	храма	города	Долгопрудный,	отец	четверых	детей.	В	
2010	году	он	с	отличием	окончил	Богословский	факультет	
ПСТГУ	и	уже	почти	20	лет	преподает	на	Историческом	фа-

культете	университета	всеобщую	историю	и	каноническое	
право.	В	настоящее	время	отец	Николай	 занимает	долж-
ность	 старшего	 преподавателя	 кафедры	 Всеобщей	 исто-
рии.

Источник: foma.ru

Александр Ткаченко. Так мы и промычали 
свое первое Рождество

Святочные рассказы

	 Храм,	 где	 я	 впервые	 встречал	 Рождество,	 был	
огромным	и	полуразрушенным.	Он	стоял	на	окраине	го-
рода,	 вернее	 даже	 сказать	—	 за	 этой	 самой	 окраиной.	
Последний	 городской	 микрорайон	 кончался	 перед	 ре-
чушкой,	на	другом	берегу	которой	высился	храм.	Сразу	за	
мостом	начиналась	деревня	в	полтора	десятка	домов,	а	
чуть	дальше	—	цыганская	слободка.	От	автобусной	оста-
новки	узкая	дорожка	пролегала	мимо	древнего	скифского	
кургана.	За	ним	открывался	вид	на	церковь.
	 Привел	 меня	 туда	 мой	 друг	 Стас.	 Это	 был	 едва	
ли	не	первый	христианин,	с	которым	я	познакомился	близ-
ко.	Он	 заканчивал	 тогда	 истфак	 пединститута	 и	 при	 зна-
комстве	 поразил	 меня	 странным	 сочетанием	 интересов.	
Хорошо	 разбирающийся	 в	 рок-культуре,	 любитель	 Pink	
Floyd	и	«Аквариума»,	Стас	в	то	же	время	был	глубоко	во-
церковленным	человеком:	регулярно	исповедовался,	при-
чащался,	часто	ездил	в	недавно	восстановленную	Оптину	
Пустынь.	Однажды	зимой	он	пришел	к	нам	в	общежитие	и	
предложил	поехать	с	ним	на	ночное	Рождественское	бого-
служение.	В	тот	самый	полуразрушенный	храм	за	речкой,	
где	Стас	служил	алтарником.
	 На	службу	мы	отправились	втроем:	Стас,	я	и	мой	
сосед	по	комнате	Володя.	Для	нас	с	Вовкой	это	было	самое	

первое	Рождество	в	жизни.
	 Храм	 был	 похож	 на	 старинный	 корабль,	 выбро-
шенный	 на	 берег	штормом.	 Величественный	 даже	 в	 сво-
ей	разрухе,	он	плохо	сочетался	с	деревенскими	домиками,	
построенными	вокруг	него	в	советское	время.	Из-под	облу-
пившейся	 штукатурки	 проступали	 алые	 пятна	 кирпичной	
кладки.	Железо	на	крыше	было	сорвано,	и	в	обнажившихся	
ребрах	стропил	гулял	ветер.	Окна	были	заколочены	доска-
ми,	а	высоко	вверху	на	карнизе	вокруг	купола	росли	моло-
дые	березки.
	 Начинался	1992	год.	Храм	только-только	вернули	
Церкви,	 денег	 на	 ремонт	 у	 прихожан	 не	 было.	 В	 относи-
тельный	 порядок	 удалось	 привести	 лишь	 один	 из	 приде-
лов:	 залатали	 кровлю,	 вставили	 рамы	 и	 стекла.	 Вместо	
иконостаса	перед	алтарем	стояла	хлипкая	фанерная	пере-
городка.	На	нее	были	наклеены	вырезанные	из	настенных	
календарей	 репродукции	 икон	 Спасителя	 и	 Богоматери.	
Подсвечники	в	храме	тоже	были	своеобразные	—	широкие	
консервные	банки,	приколоченные	к	деревянной	стойке.	Их	
наполняли	песком,	а	в	песок	ставили	свечи.	Сейчас	таких	
жестянок	уже	нет	в	природе,	а	тогда	в	них	продавали	се-
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается подписка 
на газету «Нелидов-

ский Благовест» 
на первое полугодие 
2022 год. Стоимость 

подписки составит 25 
руб на 1 месяц 

(получение газеты в 
редакции). 

Улица Шахтерская, 
дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность	 совершать	
пожертвования	 на	 храм	
с	помощью	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	чтобы	совер-
шить	 пожертвование	 в	
размере	 10	 руб.,	 Вам	
нужно	 в	 смс-сообщении	
набрать	 stroim	 (пробел)	
10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	 Если	 отправить	
запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

ледку.	 Уцелевшие	фрагменты	 росписи	 на	 стенах	 чередо-
вались	 с	 выцарапанными	 в	 штукатурке	 репликами	 типа:	
«Здесь	 был	Вася».	 Вместо	 колоколов	 на	 звоннице	 висел	
пустой	кислородный	баллон	с	отрезанным	днищем.	О	на-
чале	службы	староста	возвещал,	ударяя	по	нему	какой-то	
железякой,	кажется,	пальцем	от	тракторной	гусеницы.
	 Вообще,	 от	 первого	 Рождества	 у	 меня	 осталось	
в	 памяти	 полное	 отсутствие	 какой-либо	 помпезности.	 Да	
и	откуда	бы	ей	было	взяться	тогда...	Как-то	очень	нефор-
мально	все	происходило.	Просто	собрались	люди	ради	се-
рьезного,	нужного	дела.	И	делали	его	в	меру	своих	сил	и	
средств,	не	смущаясь	нищетой,	сквозившей	из	всех	щелей.
	 Пением	 на	 клиросе	 заведовала	 удивительная	
женщина	—	Лариса	Михайловна.	Еще	в	советские	времена	
она	 с	 благословения	 архиерея	 на	 два	 года	 уходила	 петь	
в	 старообрядческий	 храм,	 чтобы	 освоить	 сохранившийся	
там	древний	знаменный	распев,	или,	как	его	еще	называют,	
«пение	по	крюкам»	(из-за	специфической	системы	записи	
этого	распева,	где	ноты	напоминают	крюки	и	топорики).	Ос-
воить-то	она	его	освоила...	А	вот	хор	ей	достался	небога-
тый:	три	бабульки	с	дребезжащими	от	старости	голосами.	
Мужских	 голосов	не	 то	чтобы	не	хватало	—	их	вообще	в	
хоре	не	было.	Поэтому,	увидев	в	храме	двух	незнакомых	
парней,	 Лариса	 Михайловна	 пошушукалась	 со	 Стасом	 и	
тут	же	утащила	нас	с	Вовкой	к	себе	на	клирос.
	 Стас	ушел	в	алтарь,	готовиться	к	службе,	а	Лари-
са	Михайловна	с	ходу	принялась	обучать	нас	знаменному	
пению.	 Ее	 не	 смущало	 то,	 что	 до	 начала	 богослужения	
оставалось	 минут	 двадцать,	 а	 ученики	 ей	 достались	 на	
редкость	 бестолковые.	Просто	 она	 была	 очень	 рада,	 что	
теперь	у	нее	в	хоре	есть	целых	два	мужчины.	И	упускать	
такой	подарок	судьбы	Лариса	Михайловна	явно	не	собира-
лась.	Весело	щебеча,	она	раскладывала	перед	нами	лист-
ки	с	какими-то	иероглифами.	Мы	смотрели	на	них	как	баран	
на	новые	ворота	и	испуганно	пытались	объяснить	нашей	
руководительнице,	 что	 ничегошеньки	 в	 этом	 не	 понима-
ем,	что	и	текст-то	на	церковнославянском	можем	прочесть	
лишь	раза	 с	 пятого.	А	 уж	«топоры»	и	«крюки»	 знаменно-
го	распева	для	нас	не	темный	лес	даже,	а	непроходимые	
джунгли.
	 Но	 Ларису	 Михайловну	 это	 ничуть	 не	 смутило.	
Она	кивнула,	понимающе	улыбнулась	и	сказала:
—	Ребята,	 главное	—	 чтобы	 пела	 душа.	 Попробуйте	 без	
слов,	без	музыки	просто	помычать	басом.
	 Мы	с	другом	переглянулись	и,	набрав	в	грудь	по-
больше	 воздуха,	 принялись	 гудеть	 так	 низко,	 как	 только	
могли.	Лариса	Михайловна	была	в	восторге.

—	Вот,	отлично!	Так	и	будем	петь!	Главное	—	следите	за	
рукой.	Я	буду	указывать,	где	нужно	будет	замолчать,	а	где	
гудеть	дальше.
	 Началась	 служба.	 И	 мы	 добросовестно	 мычали	
без	слов,	а	Лариса	Михайловна	плела	над	этим	нашим	мы-
чанием	какую-то	тонкую	вязь	необычных	мелодий.	Бабуш-
ки	на	клиросе	тоже	что-то	тихонько	пели	и	поглядывали	на	
нас	с	явным	одобрением.	А	Лариса	Михайловна	просто	лу-
чилась	счастьем	—	целых	два	мужских	голоса!

Так	 и	 промычали	 мы	 свое	 первое	 Рождество.	 Без	 слов.	
Словно	волы,	пришедшие	поклониться	младенцу	Христу.	
Отопления	 в	 храме	 не	 было,	 изо	 рта	 вырывались	 клубы	
пара.	 Батюшка	 торжественно	 возглашал:	 «Бог	 Господь	 и	
явися	 нам,	 благословен	 Грядый	 во	Имя	 Господне»,	 Стас	
выходил	на	амвон	с	огромной	свечой,	Лариса	Михайловна	
с	бабушками	пели,	мы	с	другом	мычали	басом.	И	на	душе	
у	меня	впервые	за	многие	годы	было	спокойно	и	радостно.
	 Служба	закончилась.	Священник	уже	без	облаче-
ния,	в	пальто,	накинутом	поверх	рясы,	тихо	разговаривал	с	
прихожанами.	Женщины	подметали	пол,	выложенный	по-
трескавшимися	каменными	плитами.	Бабульки	скатывали	
какие-то	 коврики	 и	 хлопотали	 возле	 импровизированных	
подсвечников.	Шла	обычная	уборка.
	 И	 тут	 произошел	 казус,	 о	 котором	 я	 до	 сих	 пор	
не	 могу	 вспоминать	 без	 улыбки.	 Старостой	 храма	 был	
тогда	Василий	—	 тихий,	 застенчивый	мужчина	 с	 печаль-
ными	 глазами.	Более	кроткого	человека	я,	пожалуй,	и	не	
встречал.	Меньше	всего	его	можно	было	заподозрить	в	ху-
лиганстве	или	иронии.	И	вдруг	этот	кроткий	Василий	под-
ходит	 к	священнику	и	звучно	так	 говорит:	«Вот,	батюшка,	
хрен	вам».	А	акустика	в	храме	замечательная:	если	громко	
что-то	 сказать,	 слышно	 в	 каждом	 углу.	 Все	 присутствую-
щие,	 не	 веря	 своим	 ушам,	медленно	 развернулись	 туда,	
где	батюшка	беседовал	с	Василием.	А	тот	уже	понял,	что	
сморозил	что-то	не	то.	И	лихорадочно	пытался	размотать	
какой-то	бумажный	кулек.	Наконец,	порвал	бумагу	и	выта-
щил	на	всеобщее	обозрение...	четыре	здоровенных	корня	
хрена.	Первым	тогда	расхохотался	сам	батюшка,	а	за	ним	
и	 все	 остальные.	 Как	 потом	 выяснилось,	 батюшка	 нака-
нуне	расхворался	и	попросил	Василия	принести	ему	этот	
корнеплод	для	какого-то	хитрого	рецепта.
	 А	после	мы	все	вместе	вышли	из	храма	и	отпра-
вились	 в	 гости	 к	 Гавриловне	—	жизнерадостной	 старуш-
ке,	которая	жила	в	маленьком	домике	неподалеку.	Стояла	
ночь.	Под	ногами	хрустел	снег.	Мы	шли	молча.	От	печных	
труб	 поднимались	 длинные	 столбы	 дыма.	 Я	 оглянулся.	
Храм	темнел	на	фоне	звездного	неба.	Сейчас	на	нем	не	
было	видно	следов	разрушения,	и	на	мгновение	вдруг	по-
казалось,	будто	я	перенесся	куда-то	в	девятнадцатый	век:	
Рождественская	ночь,	деревня,	храм...
	 С	какой-то	пронзительной	ясностью	я	вдруг	осоз-
нал	тогда,	что	Церковь	оказалась	последней	ниточкой,	свя-
зывающей	нас,	сегодняшних,	с	нашим	прошлым.	Ведь	все	
изменилось	вокруг,	совсем	другой	стала	жизнь.	Лишь	храм	
над	речкой	остался	тот	же,	что	и	двести	лет	назад.	Ночью	
на	Рождество	в	нем	идет	та	же	служба,	что	и	двумя	веками	
раньше.	И	люди	точно	так	же	шли	когда-то	из	церкви	в	теп-
ло	своих	домов,	чтобы	разговеться	после	долгого	поста...
	 С	 тех	 пор	 прошло	 уже	без	малого	 двадцать	 лет.	
За	 это	 время	мне	 приходилось	бывать	 в	 разных	 храмах.	
Сегодня	в	них	все,	что	называется,	по	чину	и	благообразно	
—	резьба,	позолота,	писаные	иконы,	колокола.	Купола	те-
перь	в	золоте,	а	на	клиросах	слаженно	поют	многоголосые	
хоры...	Это,	конечно,	замечательно.	В	короткий	срок	наша	
Церковь	 сумела	 подняться	 из	 руин,	 и	можно	лишь	 радо-
ваться	этому	чуду.
	 Но	для	меня	 то	далекое	Рождество	остается	 ка-
ким-то	особенным,	близким	сердцу	и	родным.	Наверное,	в	
полуразрушенном	храме	все	же	уютнее	было	моей	растре-
панной	душе.	Похожи	мы	тогда	оказались	с	этим	храмом	в	
своей	разрухе.	За	двадцать	лет	церковные	здания	восста-
новили.	С	душой	все	оказалось	гораздо	сложнее...
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