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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2016 Г.:
 6 февраля – Блаженной Ксении Петербургской

7 февраля – Собор Новомучеников и исповедников Российских
15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

С 7 по 13 марта – Масленица
13 марта – Прощеное воскресение
14 марта – Начало Великого поста

18 марта – икона Божией Матери « Державная»
22 марта – 40 мучеников Севастийских

20 марта – икона Божией Матери «Споручница грешных»

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. 

Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия 
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение. 

Тропарь Сретения Господня

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! 

Сегодня мы празднуем вели-
кий двунадесятый праздник — 
Сретение Господне. Праздник этот, 
хотя и установлен в честь встре-
чи Господа с ветхозаветным пра-
ведником Симеоном и пророчи-
цей Анной, посвящен Богоматери. 
По древнему ветхозаветному обы-
чаю на 40-й день после рожде-
ния каждый первенец мужского 
пола должен был быть посвящен 
Богу. Происходил этот обряд в 
Иерусалимском Храме, и матери 
приносили своих первенцев, посвя-
щая их Богу. В знак этого посвя-
щения приносили жертву — кто 
какую мог. Люди побогаче зака-
лывали тельцов и овец, а бедные 
— приносили голубей или гор-
лиц. С этими птицами и пришла 

ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА НА 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

15 ФЕВРАЛЯ — 
ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Окончание на 3 стр.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

* 30-й выпуск церковного листка с 2010 года. Полный архив: www.lotoshino-blag.ru
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ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Продолжение. Начало на стр.1

Дева Мария в Иерусалимский 
Храм, чтобы посвятить Богу Своего 
Первенца, принести Ему в жертву 
то, что Она могла Богу пожертво-
вать.

Праведный Симеон, по преда-
нию, был одним из тех, кто уча-
ствовал в переводе Библии с еврей-
ского языка на греческий, — это 
перевод, известный в науке под 
названием Септуагинта, перевод 
70-ти толковников. Церковь хра-
нит память о Симеоне как одном 
из этих толковников. Перевод был 
выполнен в III веке до Рождества 
Христова. Когда Симеон перево-
дил известные слова из пророка 
Исаии: «Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына» (Ис. 7:14), то усом-
нился и, решив подчистить текст, 
взял нож для того чтобы эти слова 
убрать из текста; но был останов-
лен силой Божией и получил вну-
шение, что не умрет, пока сам не 
увидит то, в чем усомнился.

Симеону было много лет, и, 
наверное, он устал от жизни. 
И когда Дева Мария пришла в 
Иерусалимский Храм, то, движи-
мый Духом Святым, он пошел Ей 
навстречу и произнес те удиви-
тельные слова, которые стали на-
шей молитвой, совершаемой во 
время вечернего богослужения: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с ми-
ром; яко видеста очи мои спасение 
Твое» (Лк. 2:29-30). И, обращаясь 
к Деве Марии, Симеон произнес 
другие пророческие слова: «Се, 
лежит Сей на падение и восста-
ние многих и в предмет пререка-
ний; и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, дабы открылись помышле-
ния многих сердец» (см. Лк. 2:34-
35)» — удивительные слова, кото-
рые полностью осуществились и в 
земной жизни Спасителя, и после 
Его Воскресения: Он стал предме-
том пререканий, и одни, прини-
мая Спасителя, восставали вместе 
с Ним, а другие, отвергая Его, па-
дали.

Ну а почему же праздник бого-
родичный? А потому, что в словах, 
обращенных к Деве Марии, мы на-
ходим евангельское подтвержде-
ние нашей веры в то, что Она явля-
ется Ходатаицей, Молитвенницей 
за нас: «и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, дабы открылись помыш-
ления многих сердец». Оружие 
прошло сквозь Ее душу — страш-
ное оружие созерцания мучений 
и смерти единственного Сына. 
Сердце Матери, наверное, разры-
валось от этой страшной боли, со-
поставимой с физической болью 
распинаемого Спасителя. Но эта 
страшная сердечная боль, это ору-
жие дало Ей великую силу прозре-
вать помышления многих сердец.

В этом смысле праздник 
Сретения имеет совершенно особое 
место в кругу церковных пращни-
ков. Он был одним из первых, ко-
торые стала отмечать Церковь, од-
ним из древнейших. Уже в IV веке 
обретаются проповеди великих свя-
тителей, посвященные этому дню: 
Мефодия Патарского, Кирилла 
И е р у с а л и м с к о г о ,  Г р и г о р и я 
Богослова, Григория Нисского, 
Иоанна Златоуста, что свидетель-
ствует о том, что с глубокой древ-
ности в честь события Сретения 
Церковь собиралась на молитву и 
отмечала этот день.

15 февраля Русская Православная церковь празднует 
Сретение Господне Рождественские праздники

в Лотошинском благочинии

ПРАЗДНОВАНИЕ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
В ЛОТОШИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

Празднование Рождества 
Христова в Лотошинском благочи-
нии традиционно началось с обо-
рудования вертепов возле храмов, 
продолжилось торжественными 
богослужениями и праздничными 
представлениями в различных уч-
реждениях образования и культу-

ры Лотошинского района. 
8 января в РКДЦ «Русь»  про-

шел Рождественский празд-
ник для детей и взрослых, кото-
рый ежегодно проводит приход 
Преображенского храма и го-
родское поселение Лотошино. 
Праздник открыли благочинный 
церквей Лотошинского округа про-
тоиерей Герман Григорьев и гла-
ва администрации городского по-
селения Лотошино В.В.Моляров. 

ПРИГЛАШАЕМ НА
ПРАВОСЛАВНЫЕ

ВЫСТАВКИ
В СТОЛИЦУ!

16 - 21 февраля 2016, СК 
«Олимпийский», подъезд 10

Выставка-ярмарка 
«Памяти Великого князя 

Андрея Боголюбского»

26 февраля 2016 – 4 марта 
2016, КВЦ «Сокольники» 

павильон 2
Православная выставка-
ярмарка «Сорок сороков»

Организатор: ООО 
«СТАВРОС»

Официальный сайт 
expostavros.ru

Телефон для посетителей  
8 (916) 301-12-91

7 – 13 марта 2016, КВЦ 
«Сокольники» павильон 2. 
Православная выставка-

ярмарка «Звон колоколов»
Время работы выставки: 

с 10:00 до 19:00
Телефоны: 8 (499)181-06-01, 

8 (499) 181-51-81

15 - 20 марта 2016, СК 
«Олимпийский», подъезд 10

Выставка-ярмарка 
«Памяти князя Даниила»

Приглашаем на выставки!
Фрагмент Рождественского спектакля  в КДЦ  «Русь»

Продолжение на 4 стр.

«ВОССТАНОВИМ 
ПОРУШЕННЫЕ 

СВЯТЫНИ!»

Из доклада управляющего 
Московской епархией 

митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия на 
годичном собрании духовен-

ства 22 декабря 2015 г.

С 1 января 2015 года на счет фон-
да поступило 145 650 000 рублей. 
Согласно решениям Управляющего 
совета, заключено договоров на про-
ведение проектных, противоаварий-
ных и реставрационных работ на 162 
246 545 рублей. Оплачено авансов по 
договорам на 117 664 415 рублей, до 
конца 2015 года необходимо оплатить 
44 582 161 рубль. Остаток на расчет-
ном счете фонда на начало декабря 
составил 27 983 990 рублей.

Конечно, сделано уже не мало, 
но наши усилия в этом направлении 
не должны ослабевать. Отдельно хо-
телось бы поблагодарить благочи-
ния, вносящие наибольшие пожерт-
вования. Хочу также добавить, что 
мы не скрываем и «народную копе-
ечку». На страницах «Московских 
Епархиальных Ведомостей»в течение 
всего года публиковалась информа-
ция о взносах в фонд, кто и сколько 
пожертвовал. 

В настоящее время работа Фонда 
строится следующим образом: из бла-
гочиний Московской епархии посту-
пают заявки об имеющихся в благо-
чинии храмах-памятниках, крайне 
нуждающихся в реставрации. После 
поступления заявки Экспертный со-
вет фонда под руководством члена 
Управляющего совета, епархиально-
го древлехранителя отца Серафима 
(Голованова) выезжает на место, про-
изводит обследование объекта, со-
ставляет краткую пояснительную 
записку с приложением фотофикса-
ции объекта, в которой предлагаются 
первоочередные меры по данному 
храму . 

Общая сумма пожертвова-
ний с 01.01 по 02.12.2015 г. 144 

715 815,41 руб.
Сумма за период с 06.11 по 

02.12.2015 г. 6 886 533,83 руб.
Лотошинское благочиние  - 

93 020 руб.
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Празднование Рождества Христова в детском саду д.Доры Крестный ход на престольный праздник п.Лотошино

Окончание на 6 стр.
Колядовщики в администрации городского поселения Лотошино

Для этого дня творческой группой 
«Русь» совместно с учащимися вос-
кресной школы Преображенского 
храма  был подготовлен спектакль 
«Лесные тайны Рождественской 
ночи» и концертная программа. 
Зал вместимостью 280 мест был 
полон зрителями. Праздник за-
вершился угощением, а сорок 
участников представления были 
награждены подарками от прихо-
да.

9 января творческая груп-
па «Русь» и учащиеся воскрес-
ной школы Преображенского 
храма во главе с протоиере-
ем  Германом Григорьевым по-
сетила сельский Дом культуры 
в д.Доры, где также порадовала 
зрителей Рождественским спек-
таклем, концертом и угощением. 
Надо отметить, что среди зрителей 
была большая группа воспитан-
ников детского реабилитационно-
го центра с. Ошейкино, с которым 
Лотошинское благочиние поддер-
живает тесное общение. 

В этот же день в Успенском хра-
ме  с. Микулино состоялось рожде-
ственское празднование, которое 
провел настоятель храма Михаила 
Архангела вместе с прихожанами 
и их детьми. 

По многим населенным пун-
ктам Лотошинского района в свя-
точные вечера прошли колядов-
щики-христославы. Особенно 
торжественно эта народная тра-
диция была проведена на при-
ходе Преображенского храма 
п.Лотошино. Протоиерей Герман 
Григорьев, священник Сергий 
Жарков, регент Н.В. Григорьева  
и учащиеся воскресной шко-
лы  посетили администрацию 
Лотошинского муниципального 
района, городскую администра-
цию, ряд организаций и учреж-
дений поселка. Встречи были те-
плыми и радушными. Дети пели 
колядки, читали стихи и были ще-
дро вознаграждены  гостинцами и 
аплодисментами.

В воскресной школе прихо-
да Преображенского храма п. 
Лотошино прошли интересные за-
нятия, посвященные празднику 
Рождества: конкурс рождествен-
ского рисунка «вслепую», достава-
ние призов, викторина.

Цикл рождественских меропри-
ятий провел  настоятель Иоанна-
Предтеченского храма священник 
Иоанн Лобода.

истории рождения Богомладенца 
Христа. За чаепитием ребята рас-
сказали о том, как они провели 
Рождественские каникулы. После 
чаепития священник Иоанн пе-
редал детям рождественские по-
дарки и поздравления руково-
дителей шефской организации 
«Стеклонит».

   
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В П. ЛОТОШИНО

1 5  я н в а р я  п р и х о д 
П р е о б р а ж е н с к о г о  х р а -
м а  п . Л о т о ш и н о  п р а з д н о -

Рождественский спектакль в СДК д.Доры

вал свой  престольный празд-
ник. Новый храм в поселке 
именуется Серафимовским, по-
этому  как зимой, в день престав-
ления Серафима Саровского, так 
и  летом,  в день обретения мощей 
святого, церковная обществен-
ность широко отмечает праздник. 
Поскольку это событие проходит во 
время Рождественских святок,   все 
вновь и вновь стремятся еще раз в 
единении друг с другом  ощутить 
ту благодать, которую нам может 
дать только присутствие в право-
славном храме. Божественная ли-
тургия, многочисленные причаст-

ники, прекрасное пение, крестный 
ход, праздничное угощение, по-
здравление от настоятеля храма 
протоиерея Германа Григорьева 
— все это создает такую празд-
ничную атмосферу, которую мож-
но сравнить, пожалуй, только с 
празднованием следующего вели-
кого праздника – Богоявления и 
Крещения Господня.

                      
КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ И 
БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ
 

19 января в день празднова-
ния Крещения и Богоявления 
Господня после Божественной 
Литургии по всем храмам 
Лотошинского благочиния про-
ходило  освящение воды — вели-
кой агиасмы. Надо сказать, что 
эти особенные службы начались 
еще накануне, вечером в крещен-
ский сочельник 18-го января. Но 
сам праздник Крещения для боль-
шинства жителей является одним 
из тех немногих дней, когда почти 
каждая семья стремится прийти в 
храм за святой крещенской водой, 
совершенно точно зная, что она це-
лебная, и глубоко не задумываясь  
из-за Кого и из-за чего. Такое еще 
бывает в дни Пасхи и еще, пожа-
луй, в «вербное» воскресение. 

В Лотошинском храме препо-
добного Серафима Саровского за 
2-3 дня побывало около 2 тысяч 
лотошинцев и гостей поселка. На 
богослужениях  всего 200-300 че-
ловек.

Такая вот статистика.
Уже который год на нашем лю-

бимом Соколовском озере город-
ское поселение  организованно 

14 января 2016 г.  состоя-
лась святочная встреча настояте-
ля храма Иоанна Предтечи дер. 
Грибаново священника Иоанна 
Лободы с детьми-инвалидами и 
пожилыми людьми-подопечны-
ми «Центра поддержки семьи и 
детей инвалидов» пос. Лотошино.  
Работники центра подготовили 
интересную презентацию о празд-
новании Рождества в разных  
странах. После чаепития дети по-
лучили рождественские подарки.

15 января, в святочные дни, 
в детском саду д. Доры был про-
ведён тематический утренник. 

Дети с воспитателями показы-
вали рождественскую  театраль-
ную постановку, пели колядки, 
читали стихи и водили хоровод. 
В конце представления настоя-
тель Иоанна-Предтеченского хра-
ма священник Иоанн Лобода по-
здравил детей с Рождеством и на 
совместном чаепитии рассказал об 
истории праздника.

16 января священник Иоанн 
Лобода встретился с воспитанни-
ками реабилитационного центра, 
чтобы поздравить их с Рождеством 
Христовым. Батюшка напомнил 
детям о чудесной Евангельской 
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В течении 2015 года прихо-
дом Преображенского храма 
п.Лотошино велась работа по ор-
ганизации написания иконы ново-
мучеников Лотошинских. Теперь 
это освященное иконописное изо-
бражение Собора Лотошинских 
новомучеников и исповедников 
имеется в храме и  к  нему можно 
с молитвой приложиться. Для того 
что бы оно заняло достойное место 
в храме преподобного Серафима 
Саровского, нужно только изгото-
вить соответствующий уровню ис-

Продолжение. Начало на 4 стр.

устраивает иордань. Вырубается 
лед, ставятся лесенка и утеплен-
ные палатки, приглашается свя-
щенник для освящения воды, при-
езжают купальщики. 

После водосвятного молеб-
на под возгласы «Ух, хорошо!», с 
брызгами ледяной воды много-
численные купальщики входили 
и выходили из иордани с бодры-
ми и удивительно одухотворенны-
ми лицами, убеждая присутствую-
щих, что православный праздник 
Крещения – это удивительно бла-
годатное событие. 

ОТКРЫТИЕ «СЕМЕЙНОГО 
КЛУБА» В ОШЕЙКИНСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

27  января 2016 года в сель-
ском доме культуры д.Ушаково 
священник Иоанн Лобода про-
вел встречу с молодыми семья-
ми Ошейкинского сельского по-
селения и благословил открытие 
Семейного Клуба. 

В программе мероприятия, кро-
ме выступления юных артистов, 
т. е. детей тех, кто пришел в клуб, 
звучало приветственное слово гла-
вы поселения Марновой М.А., а 
также были представлены различ-
ные способы полезного совместно-
го времяпрепровождения детей и 
родителей. 

Настоятель храма Иоанна 
Предтечи отец Иоанн рассказал 
присутствующим о нравственных 
и моральных устоях  православ-
ной семьи, о первой семье на зем-
ле, о Таинстве брака  и в заверше-
нии беседы подарил клубу книгу 
Митрополита Антония Сурожского  
«Брак и семья». 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
НОВОМУЧЕНИКАМ И ИСПО-
ВЕДНИКАМ РОССИЙСКИМ

7 февраля в календаре Русской 
Православной Церкви  ознамено-
ван как Собор Новомучеников  и 
исповедников Российских.

В Лотошинском благочинии 
День поминовения восьмерых на-
ших святых мучеников  благосло-
вением митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия установ-
лен в последнее воскресение ноя-
бря.

Рождественский праздник на приходе Михаило-Архангельского храма

Встреча "семейного клуба" в Ошейкинском сельском поселении

полнения оклад. Для этого каж-
дый из прихожан может внести 
свою лепту.

Святые новомученики и 
исповедники Российские в 
Лотошинской земле просиявшие, 
молите Бога о нас!

Материалы подготовила 
методист благочиния

Т.М.Шелудякова

И к о н а  Б о ж и е й 
Матери «Державная» 
явила себя русскому 
православному наро-
ду 2 марта 1917 года в 
селе Коломенском под 
Москвой, в день отре-
чения царя-мученика 
Николая II от престо-
ла. 

Крестьянке Евдокии 
А н д р и а н о в о й ,  ж и в -
шей недалеко от села 
Коломенского, в снови-
дении таинственный го-
лос сказал: «Есть в селе 
Коломенском большая 
чёрная икона. Её нуж-
но взять, сделать крас-
ной, и пусть молятся». 
Через некоторое время 
крестьянка вновь во сне 
увидела белую церковь 
и величественно воссе-
давшую в ней Женщину. 
Сновидения были на-
столько ясны и впечатля-
ющи, что Евдокия решила 
идти в село Коломенское 
в Вознесенскую церковь. 

Настоятель церкви 
отец Николай Лихачев, 
выслушав её рассказ, по-
казал все старинные ико-
ны Богородицы в иконо-
стасе, но ни в одной из 
них не нашла крестьян-
ка сходства с увиденной 
во сне Женщиной. После 
долгих поисков в подвале, 
среди старых досок наш-
ли большую старую чёр-
ную икону. Когда её отмы-
ли от многолетней пыли, 
то всем присутствующим 
представилось изображе-
ние Божией Матери как 
Царицы Небесной, вели-
чественно восседающей 
на царском троне в крас-
ной царской порфире, с 
короной на голове, ски-
петром и державой в ру-
ках. На коленях Она дер-
жала благословляющего 
Богомладенца Иисуса. 

В этом образе Евдокия 
Андрианова увидела пол-
ное соответствие со сво-
и м и  с н о в и д е н и я м и . 
Впоследствии было уста-
новлено, что в Коломенское 
икону привезли в 1812 
году на хранение при эва-
куации Вознесенского 
монастыря Московского 
Кремля, но затем о ней за-
были. 

Многие стали считать, 
что символ этой иконы в 
том, что отныне в России 
не будет законной зем-
ной власти, что Царица 
Небесная приняла на Себя 
преемство власти державы 
Российской в момент вели-
чайшего падения право-
славного народа. 

Списки (копии) иконы 
разошлись по всей стране, 
появились служба иконе 
и дивный акафист, состав-
ленный с участием патри-
арха Тихона. 

Но вскоре жесточайшие 
гонения обрушились на 
почитателей «Державной» 
иконы, молившихся пе-
ред ней по всей России. 
Списки иконы были изъ-
яты из всех церквей, были 
арестованы тысячи веру-
ющих, осмеливающихся 
хранить у себя изображе-
ние «Державной» иконы 
Божией Матери, а состави-
тели службы и канона рас-
стреляны. 

Подлинник иконы был 
изъят и более полуве-
ка томился в запасниках 
Исторического музея. В на-
стоящее время икона воз-
вращена в храм в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери в Коломенском. 

По материалам 
интернет-сайта 
Православный.ру

О, ВСЕПЕТАЯ МАТИ, 
ДЕРЖАВНАЯ ВЛАДЫЧИЦЕ

МОЛИТВА

О мира Заступнице, Мати Всепетая! Со 
страхом, верою и любовию припаядающе 
пред честною иконою Твоею Державною, 
усердно молим Тя: не отврати лица 
Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли. 
Милосердная Мати света, Сына Твоего и 
Бога нашего, сладчайшаго Господа Иисуса 
Христа, да сохранит в мире страну нашу, 
да утвердит державу нашу в благоденствии 
и избавит нас от междоусобныя брани, да 
укрепит Святую Церковь нашу православ-
ную и незыблему соблюдет ю от неверия, 
раскола и ересе. Не имамы иныя помо-
щи, разве Тебе, Пречистая Дево; Ты еси 
Всесильная христиан Заступница пред 
Богом, праведный гнев Его умягчающая; 
избави всех, с верою Тебе молящихся, от 
падений греховных, от навета злых чело-
век, от глада, скорбей и болезней. Даруй 
нам дух сокрушения, смирение сердца, 
чистоту помышлений, исправление гре-
ховныя жизни и оставление согреше-
ний наших; да вси, благодарне воспеваю-
ще величия Твоя, сподобимся небеснаго 
Царствия, и тамо со всеми святыми про-
славим пречестное и великолепное имя 
в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь.

По православному календарю день иконы Божией Матери «Державная» 
празднуется 15 марта (2 марта по старому стилю)
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СТАТЬЯ НОМЕРА СТАТЬЯ НОМЕРА

ПРОЩАНИЕ С ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ
Возле кровати – комод, тот, в ко-

торый «за рубашкой полезешь – и 
день потерян». Тумбочки у меня 
нет. Комод вместо нее, и на нем – 
книги. Они любят вырастать в стоп-
ки, в подобия зиккуратов, потому 
что всё кажется важным и всё хо-
чется иметь под рукой. Протянул 
руку – вот тебе и письмо Татьяны 
к Онегину. Еще раз протянул – 
вот тебе и басня «Свинья под ду-
бом». Недавно, проснувшись, сколь-
жу взглядом по корешкам: Крылов, 
Пушкин, Чуковский, Оруэлл, 
Ильин. Святые угодники! А ведь ав-
торы все покойники. 
Все они усопшие, за ис-
ключением Дугина (из 
тех, что у меня сейчас 
на комоде). Какое-то 
говорящее кладбище 
с вкраплением редких 
живых голосов.

Страшно? Ничуть 
не страшно. Потому 
что «смертию смерть поправ» и про-
чее. Не страшно, но интересно! Это 
попросту доказательство бессмертия 
души. «Душа в заветной лире мой 
прах переживет и тленья убежит». 
При помощи телефона говоришь с 
тем, кто сейчас жив, только его не 
видно. При помощи книги тоже го-
воришь с тем, кто жив. Только жив 
так, что не следит уже за красой 
ногтей, не кутается в бобровый во-
ротник и не откупоривает шампан-
ского бутылку. Ну и что? Не такая 
уж важная вещь – пилочка для ног-
тей или пробка от шампанского. 
Куда важнее потерять ногти, но со-
хранить голос и разговаривать еже-
дневно в течение столетий с чита-
телями, по числу превосходящими 
население Российской империи во 
времена оны.

На комоде не только книги вы-
растают в стопки. На комоде среди 
прочего хлама (чашка, часы) еще 
лежит мобильник. Никогда до сего 
дня не противопоставлялись и не 
связывались для меня эти вещи – 
телефон и книги. Сегодня подума-
лось мне, что они одновременно со-
юзники и антагонисты. Союзники, 
потому что с их помощью разгова-
ривают. Антагонисты, потому что 
телефон работает здесь и сейчас, а 
книга тянет кабель гораздо даль-

ше. Жаль только, что телефон дает 
возможность и говорить, и слы-
шать, а книга – только слышать. 
Не скажешь же ты Чуковскому: 
«Расскажите-ка подробнее об отце 
Владимира Познера, как вы с ним в 
доме Мурузи, что в Петрограде, по-
сле революции теорию стихосложе-
ния изучали». Или Оруэллу: «А ведь 
вы, милейший, тоже на Большого 
Брата работали, не так ли?»

В общем, стоит печалиться об от-
сутствии обратной связи с автором, 
и если кто-то из фантастов решит-
ся на этот труд, то я дарю идею воз-

можного рассказа или повести.
Библиотека. В библиотеке, из-

вестно, книги, но не только. К каж-
дой книге пришит кармашек, в 
кармашке – SIM-карта. Прочитал 
книгу – и звони автору, если понра-
вилось. Звони Вальтер Скотту, зво-
ни Ницше, звони Гомеру. Обсуждай, 
спорь, критикуй. Времени у них 
много, и течет оно, наверняка, ина-
че. Голоса одних авторов будут пе-
рекрываться криками и стонами, 
других – согласным и радостным пе-
нием. Звонки модерируются неко-
ей специальной службой неземного, 
но доброго происхождения. Звонки 
хулиганов, любителей поругаться 
и посмеяться отключаются момен-
тально. Такая вот идея пришла ко 
мне при взгляде на заваленный 
книгами комод. Интересно предста-
вить, кто о чем бы спросил и кто в 
ответ что бы услышал.

Человек сам по себе – книга, 
людьми не прочитанная. Только 
Богом. От корки до корки. А люди…

Книга – телефон, книга – клад-
бище. Человек сам по себе – кни-
га, людьми не прочитанная. Только 
Богом. От корки до корки. А люди… 
«И про отца родного своего мы, зная 
всё, не знаем ничего». Отсюда: клад-
бище – это библиотека непрочи-
танных книг. Ходишь, бывало, сре-

ди могил и благодаришь Творца за 
то, что ничего не понимаешь. Ведь 
если бы понял, сколько великого и 
смешного лежит под каждым мо-
гильным камнем, то не смог бы вы-
нести этого и малое время. А так 
– можно прогуливаться и читать 
эпитафии. Но поэты правы: мир – 
погост, и был бы он глухонемым по-
гостом, если бы не слово записан-
ное и прочитанное. «На мировом 
погосте звучат лишь письмена». И 
особое чувство – побывать на моги-
ле того, чьими книгами зачитывал-
ся. На могиле Достоевского в некро-

поле Невской Лавры. 
На могиле Розанова в 
Гефсиманском скиту…

Мой следующий год 
тоже будет годом лите-
ратуры. И следующий 
после следующего… 
Иначе мы просто задо-
хнемся от немоты

А уходящий год у нас 
был Годом литературы. А следую-
щий год будет Годом кино. И хоть я 
к кино не совсем равнодушен, даже 
совсем неравнодушен, мой следую-
щий год (если он будет) тоже будет 
годом литературы. И следующий по-
сле следующего (дай Бог, чтобы и он 
был) тоже будет годом литературы. 
Иначе мы просто задохнемся от не-
моты и будем что-то беззвучно кри-
чать друг и другу и отчаянно жести-
кулировать. Со стороны это будет 
похоже на бессмысленную ссору 
строителей Вавилонской башни, на 
полную утрату коммуникации.

Температура заставляла меня 
то впадать в сон, то тревожно про-
сыпаться. Я спал, и снилось мне, 
что в метро никто не играет в те-
трис, но все читают бумажную кни-
гу; что возобновилось массовое из-
дательство толстых журналов; что в 
обществе шумят литературные дис-
куссии и что поэт опять «в России 
больше, чем поэт». Я просыпался 
и, еще ни разу не шелохнувшись, 
но только открыв глаза, скользил 
взглядом по корешкам книг на ко-
моде: Чехов, О'Генри, Гоголь. До 
встречи в Новом году, и мир ваше-
му праху.

Протоиерей Андрей Ткачев

Протоиерей Андрей Ткачев

А уходящий год у нас был Годом 
литературы. А следующий год будет Годом 

кино. И хоть я к кино не совсем 
равнодушен, даже совсем неравнодушен, мой 

следующий год (если он будет) 
тоже будет годом литературы!

Мы должны уподобляться детям, тянущим-
ся с протянутыми ручками к матери для уте-
шения, или бедняку, погибающему от голода, 
который пришел просить о помощи человека, 
известного своей добротой, с глубокой верой в 
бесконечное милосердие Господа, без всяких 
сомнений и колебаний в сердце. Только тог-

да мы будем услышаны, когда взываем к Богу 
сердцем, исполненной горячей верой. 

СИЛА МОЛИТВЕННОГО ПРОШЕНИЯ
«Истинно, истинно говорю вам: 

о чем попросите Отца во имя Мое, 
даст вам» – так утешал Христос 
учеников своих. И по сей день на 
этих словах основано упование мно-
гих людей, а Бог не оставляет упо-
вающих на Него, так как велика Его 
любовь к нам.

Молитва утешит в скорби, помо-
жет в болезни, предохранит от гре-
ха, и всех плодов ее действий не 
перечтешь, для этого не хватит и це-
лого дня.

В силу молитвы могут не ве-
рить только те, кто никогда не мо-
лился. Своими молитвами святые 
останавливали войны, 
бедствия, эпидемии. 
Монашеской молитвой 
мир стоит, а молитва 
матери достает из ада! 

Вот как важна и не-
обходима молитва, и 
как велика ее сила.

 Я, скажешь, много 
раз просил и не полу-
чил,  так и многие из 
нас ждут мгновенно-
го исполнения того, о 
чем просят. Многие падают духом, 
ропщут на Бога и даже отвращают-
ся от Него, если скоро не получают 
просимого. Во избежание такого не-
счастья, надо понять, что противоре-
чие между обетованием Христовым 
и жизненной действительностью 
только кажущееся. «Какой из вас 
отец, когда сын попросит у него хле-
ба, подаст ему камень?...»

«Положитесь на Промысел 
Божий и усердно молитесь, Господь 
вас не оставит…» — говорил ста-
рец преп. Анатолий «младший» 
Оптинский, но когда просишь у 
Бога чего-нибудь, то проси не так, 
чтобы непременно получить от 
Него, а предоставляя это Ему и Его 
воле….Также,  если постигла тебя 
какая-нибудь скорбь, не проси, что-
бы непременно тебе избавиться от 
нее, потому что и это, нередко бы-
вает полезно….Поэтому, что полез-
но и назидательно для каждого из 
нас, знает Сам Бог, потому и предо-
ставь это Ему. Но это совсем не зна-
чит, что не нужно обращаться с про-
шениями своими к Богу, напротив 
того, нужно просить Его обо всем, от 
малого до великого. 

Когда молишься, открываешь 
перед Богом, что у тебя на сердце, 
говори Ему: впрочем, не моя воля, 
но Твоя да будет (Лк. 22, 42); если 
полезно, как Сам ведаешь, так и со-
твори,  или «Отче Мой! если возмож-
но, да минует Меня чаша сия: впро-
чем, не как я хочу, но как Ты»(Мф. 
26, 39).

Есть одна притча про женщи-
ну, которая просила Бога забрать ее 
гордыню, и Бог ответил ей – нет. Он 
сказал, что гордыню не забирают – 
от нее отрекаются.

Она просила Бога даровать ей 
терпение, и Бог сказал – нет. Он 

сказал, что терпение появляется 
в результате испытаний – его не 
дают, а заслуживают.

Она просила Бога подарить ей 
счастье, и Бог сказал – нет. Он ска-
зал, что дает благословение, а будет 
ли она счастлива, или нет, зависит 
от нее.

Она просила Бога уберечь ее от 
боли, и Бог сказал – нет. Он сказал, 
что страдания отворачивают чело-
века от мирских забот и приводят к 
Нему.

Она просила Бога, чтобы дух ее 
рос, и Бог сказал – нет. Он сказал, 
что дух должен вырасти сам.

Она просила Бога научить ее лю-
бить всех людей так, как Он любит 
ее. «Наконец, – сказал Господь, – ты 
поняла, что нужно просить».

Она просила сил – и Бог послал 
ей испытания, чтобы закалить ее.

Она просила мудрости – и Бог 
послал ей проблемы, над которыми 
нужно ломать голову.

Она просила любви – и Бог по-
слал ей несчастных, которые нуж-
даются в ее помощи.

Она просила благ – и Бог дал ей 
возможности.

Она не получила ничего из того, 
что хотела – она получила все, что 
ей было НУЖНО!

Бог услышал ее молитвы.
«Уста могут просить всего, но 

Бог исполняет только то, что полез-
но» – говорил Преподобный Ефрем 
Сирин. 

Отбросьте все сомнения и помыс-
лы, молитесь и веруйте.

Мы должны уподобляться детям, 
тянущимся с протянутыми ручками 
к матери для утешения, или бедня-
ку, погибающему от голода, который 
пришел просить о помощи человека, 
известного своей добротой, с глубо-

кой верой в бесконечное 
милосердие Господа, без 
всяких сомнений и коле-
баний в сердце. Только 
тогда мы будем услы-
шаны, когда взываем к 
Богу сердцем, исполнен-
ной горячей верой. 

А так ли молится 
большинство из нас? 
Очень часто мы не мо-
лимся сердцем, а произ-
носим слова машиналь-

но, не вникая в то, о чем  просим.
Святой апостол Иаков говорил: 

«Приблизьтесь к Богу, и приблизит-
ся к вам». Преподобный Серафим 
Саровский тысячу дней и ночей сто-
ял на камне, в холод и в зной, под 
дождем и снегом. И творилось в 
сердцах великих праведников не-
зримое таинство очищения, их 
сердца становились храмами Духа 
Святого.

«Разве можем мы сравниться со 
святыми?» – скажите вы. И житей-
ских дел у нас так много, что невоз-
можно заниматься  только одной мо-
литвой. Но разве мы гораздо более 
заняты, чем святой пророк Давид, - 
царь Израильский, он с утра до ве-
чера занимался государственными 
делами. Казалось бы, когда ему мо-
литься? «В полночь я вставал про-
славить суды Твои (Пс.118:62)».

Нам ли не найти времени обра-
тить к Богу свое сердце?  Не сомне-
вайтесь ни на минуту, Господь ус-
лышит наши моления и воздаст нам 
по безмерному Своему милосердию.. 
Всякая молитва к Богу доходна.

Молитесь, веруйте и благодарите 
Господа за все. 
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Баба Люба возвращалась с 
Рождественской службы и напевала: 
«Ой, радуйся земле…»

На лестничной площадке встре-
тила Антоновну, соседку. Вместе на 
базаре торгуют. На пенсию ж не про-
жить. Антоновна живет у племян-
ницы, «в наймах», как сама говорит, 
любит чарочку поднять частенько, 

в церковь не ходит, да еще и курит. 
Одним словом – пропащая душа. 
Баба Люба на радостях и закричала:

– Христос народывся, Антоновна! 
А ты дома сидишь… Народ Божий в 
храмах Христа прославляет… Учу–
учу тебя – одни двойки!..

– Так я ж, Любаша, собиралась. 
Да у меня, знаешь, какое Рождество 
ночью–то было?.. Тут вчерась 
Наташка позвонила, ну шо колба-
сой торгует. Она своего Славика из 
тубдиспансера забрала, помирать 
видать, а с квартиры их согнали. И 
куда им идти-то? Мне позвонила, 
помоги, мол. На улице – минус 20, 
снег. К себе не могу, сама на пти-
чьих правах. Позвонила Ленке, ты 
ее помнишь, на аллее торговала, 
да вот уже второй месяц пьет запо-
ем. А та и говорит, мол, приводи, 
да покушать принесите, и четвер-
тушку водки хотя бы. Ну, я собрала, 
шо в хате было, холодец там, жар-
кого немного, почеровку сделала, 
пошла на Привокзальную, там же 

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

КАК АНТОНОВНА 
РОЖДЕСТВО ПРОЗЕВАЛА...

она и живет, Ленка, в однокомнат-
ной «хрущевке». Боже праведный, у 
нее – хоть шаром покати! Грязь, по-
суда немытая… Прибралась я там. 
Ленка сама, как треска тощая, го-
лодная. Славика в ванной помыли, 
он сам не может после больницы, 
ослабел и высох, как с концлагеря 
все равно… Короче, постелили им 

на кухне, покормили, чай согрели. 
Ушла я домой. Через два часа зво-
нок, Ленка звонит, плачет. Говорит, 
хахаль ее пришел пьяный и давай 
выгонять Наташку со Славиком на 
улицу шваброй, побил их. Ушли 
они, а куда – Бог весть. Тут уже и 
мне звонок по телефону: Наташка 
со Славиком у меня под парадным 
сидят… Ну, впустила я их на свой 
страх и риск. Племянница спит 
еще, а я стерегу, пусть все выспят-
ся. Покормлю их, да пусть идут уже 
с Богом… Грешная я, в храм и не по-
спела…

Покивала головой Антоновна и 
домой на цыпочках.

А баба Люба пришла к себе, про-
читала благодарственные молитвы. 
Села на кухне и задумалась… Вот 
оно–то как…

Сергей Герук
Портал 

«Православная жизнь»
11 января 2016 г.

Храм, где я впервые встречал 
Рождество, был огромным и полу-
разрушенным. Он стоял на окраи-
не города, вернее даже сказать — за 
этой самой окраиной. Последний го-
родской микрорайон кончался перед 
речушкой, на другом берегу которой 
высился храм. Сразу за мостом на-
чиналась деревня в полтора десятка 
домов, а чуть дальше — цыганская 
слободка. От автобусной остановки 
узкая дорожка пролегала мимо древ-
него скифского кургана. За ним от-
крывался вид на церковь.

Привел меня туда мой друг Стас. 
Это был едва ли не первый 
христианин, с которым я по-
знакомился близко. Он за-
канчивал тогда истфак 
пединститута и при знаком-
стве поразил меня стран-
ным сочетанием интере-
сов. Хорошо разбирающийся 
в рок-культуре, любитель 
Pink Floyd и «Аквариума», 
Стас в то же время был глу-
боко воцерковленным чело-
веком: регулярно исповедо-
вался, причащался, часто 
ездил в недавно восстанов-
ленную Оптину Пустынь. 
Однажды зимой он пришел 
к нам в общежитие и предло-
жил поехать с ним на ночное 
Рождественское богослуже-
ние. В тот самый полуразру-
шенный храм за речкой, где 
Стас служил алтарником.

На службу мы отправи-
лись втроем: Стас, я и мой со-
сед по комнате Володя. Для 
нас с Вовкой это было самое 
первое Рождество в жизни.

Храм был похож на ста-
ринный корабль, выброшенный на 
берег штормом. Величественный 
даже в своей разрухе, он плохо соче-
тался с деревенскими домиками, по-
строенными вокруг него в советское 
время. Из-под облупившейся штука-
турки проступали алые пятна кир-
пичной кладки. Железо на крыше 
было сорвано, и в обнажившихся ре-
брах стропил гулял ветер. Окна были 
заколочены досками, а высоко вверху 
на карнизе вокруг купола росли мо-
лодые березки.

Начинался 1992 год. Храм толь-
ко-только вернули Церкви, денег на 
ремонт у прихожан не было. В отно-

сительный порядок удалось приве-
сти лишь один из приделов: залата-
ли кровлю, вставили рамы и стекла. 
Вместо иконостаса перед алтарем сто-
яла хлипкая фанерная перегородка. 
На нее были наклеены вырезанные 
из настенных календарей репродук-
ции икон Спасителя и Богоматери. 
Подсвечники в храме тоже были сво-
еобразные — широкие консервные 
банки, приколоченные к деревянной 
стойке. Их наполняли песком, а в пе-
сок ставили свечи. Сейчас таких же-
стянок уже нет в природе, а тогда в 
них продавали селедку. Уцелевшие 

фрагменты росписи на стенах чере-
довались с выцарапанными в шту-
катурке репликами типа: «Здесь был 
Вася». Вместо колоколов на звонни-
це висел пустой кислородный бал-
лон с отрезанным днищем. О начале 
службы староста возвещал, ударяя 
по нему какой-то железякой, кажет-
ся, пальцем от тракторной гусеницы.

Вообще, от первого Рождества у 
меня осталось в памяти полное от-
сутствие какой-либо помпезности. 
Да и откуда бы ей было взяться тог-
да… Как-то очень неформально все 
происходило. Просто собрались люди 
ради серьезного, нужного дела. И де-

лали 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 време-
на она с благословения архиерея на 
два года уходила петь в старообряд-
ческий храм, чтобы освоить сохра-
нившийся там древний знаменный 
распев, или, как его еще называют, 
«пение по крюкам» (из-за специфи-
ческой системы записи этого распева, 
где ноты напоминают крюки и топо-
рики). Освоить-то она его освоила… А 

вот хор ей достался небогатый: 
три бабульки с дребезжащими 
от старости голосами. Мужских 
голосов не то чтобы не хвата-
ло — 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, го-
товиться к службе, а Лариса 
Михайловна с ходу приня-
лась обучать нас знаменному 
пению. Ее не смущало то, что 
до начала богослужения оста-
валось минут двадцать, а уче-
ники ей достались на редкость 
бестолковые. Просто она была 
очень рада, что теперь у нее 
в хоре есть целых два мужчи-
ны. И упускать такой подарок 
судьбы Лариса Михайловна 
явно не собиралась. Весело ще-
беча, она раскладывала перед 
нами листки с какими-то иеро-
глифами. Мы смотрели на них 
как баран на новые ворота и 
испуганно пытались объяснить 

нашей руководительнице, что ниче-
гошеньки в этом не понимаем, что и 
текст-то на церковнославянском мо-
жем прочесть лишь раза с пятого. А 
уж «топоры» и «крюки» знаменного 
распева для нас не темный лес даже, 
а непроходимые джунгли.

Но Ларису Михайловну это ни-
чуть не смутило. Она кивнула, пони-
мающе улыбнулась и сказала:

— Ребята, главное — чтобы пела 
душа. Попробуйте без слов, без музы-
ки просто помычать басом.

Мы с другом переглянулись и, на-

ТАК МЫ И ПРОМЫЧАЛИ СВОЕ ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РАССКАЗ-БЫЛЬ

Окончание на 12 стр.

Вопрос:
Можно ли ходить без креста? 

Я крещенная, но крест не ношу. 
Так ли это важно?

Отвечает Иеромонах Иов 
(Гумеров):

Мы должны обязательно носить 
крест, чтобы не отступать от древней-
шей христианской традиции. Когда 
над человеком совершается таинство 
крещения, рука священника наде-
вает крест, и мирская неосвященная 
рука не дерзает его снимать. Крест со-
путствует нам всю жизнь. Мы можем 
лишь при необходимости заменить 
его. На операцию или в баню можно 
надеть на себя освященный деревян-
ный крест.

Крест является веществен -
ным свидетельством принад -
лежности человека к Христовой 
Церкви. Одновременно он является 
острым оружием в духовной борьбе: 
«Назнаменуем животворящий крест 
и на дверях своих, и на челе, и на 
персях, и на устах, и на всяком чле-
не своем, и вооружимся этим непобе-
димым христианским оружием, по-
бедителем смерти, надеждой верных, 
светом для концов земли, оружием, 
отверзающим рай, низлагающим ере-
си, утверждением веры, великим хра-
нилищем и спасительной похвалой 
православных. Сие оружие будем, 
христиане, носить при себе во вся-
ком месте, и днем, и ночью, во вся-
кий час и во всякую минуту. Без него 
не делай ничего; спишь ли, встаешь 
ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, на-
ходишься в пути, плывешь по морю, 
переходишь реку – украшай все чле-
ны свои животворящим крестом, и 
не приидет к тебе зло, и рана не при-
ближится телеси твоему (Пс. 90: 10)» 
(Ефрем Сирин, преподобный. Слово о 
всеобщем воскресении, о покаянии и 
любви, о Втором пришествии Господа 
нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 
103).

Человек, который снимает с себя 
нательный крест или после креще-
ния вообще его не носит, страдает 
маловерием и отсутствием настояще-
го церковного сознания. О человеке 
безнравственном на Руси говорили: 
«На нем креста нет». В рассказе И.А. 
Бунина «Птицы небесные» нищий, 
которому студент предлагает день-
ги, говорит: «Беден только бес, на нем 
креста нет».

www.pravoslavie.ru

ВОПРОС-ОТВЕТ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Расписание богослужений в храме прп. Серафима Саровского находится 
на сайте благочиния: www.lotoshino-blag.ru

1 февраля Понедельник. День интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. 10.00. Молебен и панихида.
3 февраля. Среда. Преподобного Максима Грека.
10.00 Молебен преп. Максиму Греку. Панихида.                               
6 февраля. Суббота. Блаженной Ксении 
Петербургской. 10.00. Молебен с акафистом Блаж. 
Ксении Петербургской. Панихида.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
7  февраля. Воскресение. Неделя 36-я по 
Пятидесятнице. Собор Новомучеников и ис-
поведников Российских. 9.00. Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия. Молебен. Поминовение 
всех усопших, пострадавших в годы гонений за веру 
Христову.            
12 февраля. Пятница. Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста. 10.00. Молебен с акафистом святите-
лям Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну 
Златоусту. Панихида.
13 февраля. Суббота. 10.00. Молебен с акафистом 
преп. Сергию Радонежскому.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 февраля. Воскресение. Неделя 37-я по 
Пятидесятнице

9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида. 
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
15 февраля. Понедельник. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.            
18 февраля. Четверг 10.00. Молебен свят. Феодосию 
Черниговскому.Панихида.
20 февраля. Суббота. 10.00 Молебен с акафистом 
святителю Николаю  Мирликийскому Чудотворцу. 
Панихида. 17.00.  Всенощное бдение.  Исповедь.
21 февраля. Воскресение. Неделя  о мытаре и фа-
рисее. Сплошная седмица
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.   
25 февраля. Четверг. 10.00. Молебен с акафистом 
иконе Божией Матери Иверская. Панихида.
27 февраля. Суббота. 10.00. Молебен с акафистом 
св. равноапостольному Кириллу учителю словенскому.
Панихида. 17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
28 февраля Воскресение. Неделя о блудном сыне.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

брав в грудь побольше воздуха, при-
нялись 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 замол-
чать, а где гудеть дальше.

Началась служба. И мы добро-
совестно мычали без слов, а Лариса 
Михайловна плела над этим нашим 
мычанием какую-то тонкую вязь нео-
бычных мелодий. Бабушки на клиро-
се тоже что-то тихонько пели и погля-
дывали на нас с явным одобрением. 
А Лариса Михайловна просто лучи-
лась 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, благосло-
вен Грядый во Имя Господне», Стас 
выходил на амвон с огромной све-
чой, Лариса Михайловна с бабушка-
ми пели, мы с другом мычали басом. 
И на душе у меня впервые за многие 
годы было спокойно и радостно.

С какой-то пронзительной яс-
ностью я вдруг осознал тогда, что 
Церковь оказалась последней ни-
точкой, связывающей нас, сегодняш-
них, с нашим прошлым. Ведь все из-
менилось вокруг, совсем другой стала 
жизнь. Лишь храм над речкой остал-
ся 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 тепло своих домов, что-
бы разговеться после долгого поста…

С тех пор прошло уже без мало-
го двадцать лет. За это время мне 
приходилось бывать в разных хра-
мах. Сегодня в них все, что называет-
ся, по чину и благообразно — резьба, 
позолота, писаные иконы, колокола. 
Купола теперь в золоте, а на кли-
росах слаженно поют многоголосые 
хоры… Это, конечно, замечательно. 
В короткий срок наша Церковь суме-
ла подняться из руин, и можно лишь 
радоваться этому чуду.

Но для меня то далекое Рождество 
остается каким-то особенным, близ-
ким сердцу и родным. Наверное, в 
полуразрушенном храме все же уют-
нее было моей растрепанной душе. 
Похожи мы тогда оказались с этим 
храмом в своей разрухе. За двадцать 
лет церковные здания восстановили. 
С душой все оказалось гораздо слож-
нее…

Александр Ткаченко

Окончание. Начало на 11 стр.


