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Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляю
вас с великим праздником
Рождества Господа и Спаси
теля нашего Иисуса Христа!
Вот и вновь Всемилости
вый Господь дарует нам воз
можность ощутить радость
Великого торжества. Вновь
мы слышим ликующую ан
гельскую песнь: «Слава в вы
шних Богу, и на земли мир,
во человецех благоволение!»
(Лк. 2, 14). Церковь встреча
ет Предвечного Бога, Кото
рый, родившись в Вифлееме
от Приснодевы, стал Чело
веком. По слову Евангелия,
Его Пришествие несёт нам,
живущим на земле, вышний
мир. Исполняется пророче
ство Псалмопевца: «Господь
крепость людем Своим даст,
Господь благословит люди
Своя миром» (Пс. 28, 11).
Мир, подаваемый Богом и
в Нем воплощенный, истре
бляет греховные страс
ти и
мирские треволнения. Он не
имеет ничего общего с жи
тейской самоуспокоеннос
тью, земными интересами.
Святитель Василий Великий
называл подаваемый Бо
гом мир «совершеннейшим
из благословений», а препо
добный Серафим Саровский
оставил нам поистине золо
тые, небесного свойства сло
ва: «Стяжи дух мирен, и ты
сячи вокруг тебя спасутся».
Воплотившийся Бог Слово
мир принёс всем, кто верует
в Него и следует за Ним, взяв
крест свой. Но, к сожалению,
вокруг нас по-прежнему

множество конфликтов, ра
спрей, ссор и обид. Сохра
няется вражда между поко
лениями,
политическими
группами. Народы, даже
православные, которые со
всем недавно считались
братскими, восстают друг на
друга. Ярчайший пример то

Православной Церкви. От
ветить, почему это происхо
дит, можно лишь, заглянув
в глубину собственных сер
дец. Мы слишком часто жи
вём по своей воле, забывая
о воле Божией и Его запове
дях. И полагаемся, забывая о
силе Божией, лишь на силы

Христос раждается, славите!
Христос с Небес, срящите!
Христос на земли, возноситеся!
(Ирмос 1-й песни канона на Рождество Христово)

подом. Только тогда, когда
мы будем следовать за Хрис
том, мы обретём благоден
ственную и мирную жизнь
здесь, на Земле, и вечный
мир в Его Небесном Цар
ствии. Не будем забывать,
что мир Христов побеждает
вражду и, стяжав его в своём
сердце, мы устоим во всех
житейских бурях, принесём
мир всем, кто нас окружает;
верой, правдой, чистотой и
любовью преобразим жизнь.
Ведь Господь, по молитвам
Пресвятой Богородицы и
всех святых, ведёт Церковь
по пути спасения. Благодаря
и праведным трудам каждо
го из вас Он и в истекшем го
ду хранил Свой народ, «еже
дневно прилагал спасаемых
к Церкви» (Деян. 2, 47).
Дорогие мои! Христос ро
дился, чтобы явить Царство
Божие, где живут любовь, ми
лосердие, святость. Будем Им
жить и спасаться. Отложив
гордость и надменность, по
клонимся с благодарностью
Свету мира, Который просве
щает наш жизненный путь, и
последуем за Тем, который
сказал: «Я свет миру; кто по
следует за Мною, тот не бу
дет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).
Помня и мысленно про
вожая уходящий год, будем
усердно молиться Богомла
денцу Христу, чтобы и на
ступивший 2019 год был со
зидательным, мирным и
благословенным для каждого
из нас! В эти святые дни при
зываю отложить суету этого
мира и обратить взоры к Богу
и друг к другу. Нашим глав
ным рождественским подар
ком пусть станут взаимное
уважение, забота и любовь.
И пусть наши голоса сольют
ся с торжествующим хором
Вселенной, которая благове
ствует чудо рождения в мир
Бога Истинного: «Радуйтесь,
небеса, и веселись, земля, и
восклицайте горы, от радо
сти, ибо утешил Господь на
род Свой» (Ис. 49, 13).
С любовью о Христе
воплотившемся и молитвой
о всех вас,

му — Украина. Из-за полити
ческих распрей здесь льётся
кровь, страдают невинные
люди. Не воспринимает
ся умом, но именно поли
тика, когда во главу ставит
ся корысть, личная выгода,
стала орудием раскола и в

человеческие. Даже стрем
ление к миру и правде под
меняем греховной суетой, а
она приводит к разочаровы
вающей пустоте.
Дорогие братья и сестры!
Давайте помнить: истин
ный мир даётся только Гос
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С лово пастыря

Патриарх Кирилл:

Любовь –

ключевой принцип
всего мироздания
Многие поколения
ожидали, когда же
Господь сойдет на
землю, чтобы обно
вить жизнь челове
чества. Но когда Бог
пришел, Его про
глядели все, кроме
ученых волхвов и простодушных пастухов.
Проглядели, потому что думали о Боге посвоему, по-человечески. А Он оказался со
всем иным. Его ждали как грозного и бла
городного Царя, а Он родился от скромной,
никому не известной Девы. От Него ждали
решительных общественных перемен, а
Он стал учить о любви к врагам. В Мессии
видели источник благоденствия еврейско
го народа, а Он распахнул двери в Царство
Небесное каждому человеку. Многим лю
дям тогда не хватило веры и мужества рас
познать воплотившегося Сына Божия. Они
испугались самой возможности допустить,
что Всемогущий Бог может оказаться
именно таким, и распяли Его. Но Господь
Иисус воскрес и показал, насколько глубо
ко человек заблуждался.
Христос Спаситель открыл миру самую
главную истину — Бог есть любовь, и тот,
кто пребывает в любви, пребывает в Боге
(1 Ин 4:8). Любовь — это ключевой прин
цип всего мироздания, и потому отказ от
нее — неизбежное самоуничтожение. Се
годня крепость этих невидимых уз любви,
к сожалению, ослабла. Самоотверженная
любовь не только к Богу, но и друг к другу
становится редкостью. Пренебрегая Боже
ственными заповедями, люди пытаются
выстроить собственную систему ценно
стей, и, увы, в ней нет места настоящей
любви, нет места жертвенности и верно
сти. Эта система разрушает семьи, обще
ство, государство. Однако Христос никуда
не исчез, Он так же рядом с теми, кто верен
Его словам: По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13:35). ф
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«Как изменить ближнего?»
• Как заставить мужа участвовать
в жизни детей? • Как помочь подруге прийти в храм? • Как заставить
детей уважать взрослых? • Как
сделать, чтобы родители примирились? Читайте в январском номере
«Фомы» и на сайте

foma.ru
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д аты месяц а
28 декабря: Собор крымских святых
Христианская история
Крымской земли начинается еще при жизни первых учеников Спасителя.
По преданию, именно
сюда с проповедью Евангелия в I веке пришел апостол Андрей Первозванный. Среди имен крымских святых множество
христианских подвижников древней Церкви, но
есть и люди, жившие не так давно — например,
святитель Лука (Войно-Ясенецкий). ф

Что такое Сочельник?

.

1 января: Православный
«день трезвости»
1 января, когда наши сооте
чественники бурно встречают Новый Год, Православная Церковь отмечает день
памяти мученика Вонифатия
— святого, которому молятся… об избавлении от пьянства. Дату специально никто
не подгадывал: день памяти
мученика «попал» на первый день года благодаря тому, что большевики перевели страну на
григорианский календарь в 1918 году. ф

.

19 января: Крещение
Господне
…В водах реки Иордан
Иоанн совершал надо
всеми желающими особый
обряд очищения, который
сегодня называют еще
Иоанновым крещением.
Он призывал каяться не только в нарушении
формальных правил, но и вообще во всех дурных
помыслах и поступках, способных осквернить
душу человека. Иоанна называют также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения
была проповедь о скором пришествии Мессии,
Помазанника Божьего, обещанного Богом народу Израиля. И вот однажды, совершая крещение
в иорданских водах, Иоанн с изумлением увидел среди пришедших к нему людей Иисуса.
Иоанн сразу узнал ожидаемого им Мессию и,
как сообщает Евангелие, немало удивился. Мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне? — сказал Иоанн, на что Спаситель ответил: — …надлежит нам исполнить всякую правду
(Мф 3:14–15) — и принял крещение от Иоанна. ф

.

фотофакт

Известно ли точное
место, где родился
Христос,
и можно ли сегодня
побывать там?
Да, это место известно,
и сегодня там может по
бывать любой желающий.
Для этого нужно прийти
в базилику Рождества
Христова в Вифлееме. Ме
сто Рождества Спасителя
находится у восточной
стены крипты базилики
в небольшой полукру
глой нише и отмечено
звездой с четырнадцатью
лучами. В центре звезды
отверстие, позволяющее
увидеть
поверхность
природного скального ложа под ней. На звезде
латинская надпись «Hic de Virgine Maria Jesus
Christus Natus Est» — «Здесь у Девы Марии
родился Иисус Христос». ф

.

Сочельник — день накануне праздника Рождества Христова (Рождественский
сочельник, 6 января) или Крещения (Крещенский сочельник, 18 января).
До IV века эти праздники отмечались в один день.

1. Почему сочельник?
Название происходит от слова «сочиво»
— постное блюдо из размоченного в воде
пшена с добавлением меда, мака, сушеных
или свежих фруктов, которое подается в
этот день к столу. В сочельник Православной Церковью установлен строгий пост, который предполагает один прием пищи. Те,
кому это не по силам, могут просто ограничить свой дневной рацион в ожидании
праздника.

2. В Рождественский сочельник
нельзя есть до первой звезды?

В Русской Церкви издавна существует благочестивый обычай в сочельник не есть до
вечера — до появления первой звезды. Под этим можно понимать как само небесное
тело, так и свечу, которую выносят в этот день после литургии. Эта свеча — символ
Вифлеемской звезды, которая возвестила миру о родившемся Христе.

3. Когда же
мне поесть?

Если вы были утром на службе и дождались в конце выноса свечи — можно смело поесть. При этом никто вам не
запретит дождаться появления на небе
реальной звезды и после этого насладиться сочивом или другим постным
блюдом. Все зависит от вашего желания и погодных условий — порой за тучами звезду можно и не увидеть.

4. С едой понятно.
Какие еще есть
особенности?
Служба Рождественского сочельника
длиннее, чем обычная: Великие (или Царские) часы, великая вечерня, которая переходит в литургию Василия Великого. В
ее конце на середину храма выносят свечу, перед которой духовенство поет тропарь и кондак праздника Рождества.

Автор рубрики: Кирилл Баглай. Другие образовательные материалы «Фомы»
смотрите на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi
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А что же мы,
собственно, празднуем?
Ответ вроде бы очевиден. Любой знает: 7 января — Рождество — день рождения Христа. Но по существу это мало что объясняет. Да, Иисус — великий Учитель, ну и что? Разве мало у человечества было великих учителей? Были и великие проповедники, и мыслители, и создатели
новых религий. Почему весь мир не отмечает их дни рождения?
Да, христиане считают, что
Иисус — Бог, который во
плотился и стал человеком.
Но древний мир был полон
разных богов. В том числе
и таких, которые воплоща
лись, совершали великие
дела, творили чудеса. Поче
му же люди во всем мире по
здравляют друг друга с тем,
что две тысячи лет назад в
одной бедной семье родился
маленький Мальчик? Он был
обычным ребенком, любил
Свою маму, которая учила
Его ходить, разговаривать…
А когда Мальчик подрос, Он
стал помогать отцу в плот
ницком ремесле. Обычная
история — ничего особен
ного. Так что же было в Его
рождении такого, что люди
по всей земле до сих пор не
могут забыть о Нем?
Да, античные боги тоже
рождаются.
Однако
при
всем разнообразии имен и
сюжетов — как средиземно
морских, так и индуистских
— есть одна общая харак
теристика. Языческие боги
воплощаются не на самом
деле, а как бы понарошку.
Они принимают облик не
коего материального суще
ства, но сами не становятся
плотью. Поэтому-то в конце
концов совершенно неваж

но, кто от кого и сколько раз
«родился».
Мысль о невозможности
реального воплощения богов
была широко распростране
на в древнегреческой фило
софии. Эпикур, например,
прямо говорил: «Боги никог
да не пойдут на то, чтобы
сделаться людьми действи
тельными». Откуда такая
категоричность? Дело в том,
что античная мысль рассма
тривала тело как темницу
души. Платон писал: «Вечная
участь человека — возвра
щение человеческой души
в сферу чистых идей». Если
материальное существова
ние даже для человека было
наказанием, что уж тут гово
рить о реальном воплощении
бога. Ведь став, как говорил
Эпикур, «людьми действи
тельными», боги неизбежно
обрекали бы себя на все не
удобства, лишения и стра
дания, которые сопутствуют
человеческому существова
нию.
А Евангелие учит, что Бог
стал человеком на самом
деле, не теряя ничего в своем
Божестве. И всю свою зем
ную жизнь Христос оставал
ся и Богом, и человеком. Он
нуждался в пище, уставал,
испытывал боль и страда

ния, плакал… И в то же время
повелевал стихиями, одним
Своим словом укрощал бурю,
исцелял безнадежно боль
ных и даже воскрешал мерт
вых. В Евангелии поражает
это сочетание несовмести
мых, казалось бы, качеств:
человек не может творить
такие чудеса, а Божество не
может страдать и нуждаться
в чем-либо.
Но все эти противоречия лег
ко объясняются тем фактом,
что в Рождестве Христовом
Бог соединился с человече
ским естеством реально и
безусловно. Он на самом деле
стал Человеком, у которо
го, к тому же было большое
количество
родственников
и предков. Поэтому Новый
Завет начинается с длинно
го и подробного родословия
Иисуса Христа. В сравнении
с этим документом путаная
история происхождения язы
ческих богов похожа на авто
биографию беспризорникасироты.
Есть в мифологии и так
называемые
«умирающие
и воскресающие боги». Они
рождаются, живут на Земле
среди людей, потом умирают,
как правило, насильственной
смертью, потом — воскреса
ют. Кажется, вот она — прямая

аналогия с евангельскими со
бытиями! Но различие есть,
и различие — кардинальное.
Дело в том, что смерть язы
ческих богов бессмысленна
и случайна. И уж никак не
добровольна. Не для того они
воплощались! Они даже не
подозревают о своей гряду
щей гибели. Все происходит
внезапно. Злой брат Сет за
манивает Осириса в ловушку
и убивает.
А что в Евангелии? Христос
родился для того, чтобы при
нять мучительную смерть
на кресте, и всегда знал об
этом. Он идет на страдания
и смерть добровольно, вы
неся всю муку понимания
того, на что Себя обрекает.
Этой мукой были исполне
ны слова Христа, когда Он
молился в Гефсиманском
саду и просил любимых уче
ников побыть с Ним рядом:
«И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал
скорбеть и тосковать. Тогда
говорит им Иисус: душа Моя
скорбит смертельно; побудьте
здесь и бодрствуйте со Мною.
И, отойдя немного, пал на
лицо Свое, молился и говорил:
Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»
(Мф 26:37-39).

Языческие
боги
всегда
проводили четкую границу
между собой и смертными.
Даже полубоги, рожденные
от союзов богов с людьми,
становились для олимпийцев
врагами и конкурентами. В
христианстве Бог настолько
приблизился к людям, что
стал одним из них.
И тут встает самый важный
вопрос: а зачем все это было
нужно? Максим Исповедник
пишет об этом так: «Бог Сло
во, Сын Бога Отца для того и
стал Человеком и Сыном Че
ловеческим, чтобы соделать
человеков богами и сынами
Божиими». Или в другом ме
сте: «чтобы человека соделать
богом, через соединение с
Собой». Ни больше ни мень
ше. И мы видим в истории
Церкви множество людей,
которые смогли воспринять
этот бесценный дар Бога че
ловечеству. Церковь именует
их святыми.
Но и это еще не все. Не
только человечество полу
чило во Христе исцеление,
соединившись в Нем с Богом.
Весь мир, весь космос, каж
дый атом вещества обретает
после Рождества Христова
новый смысл и новую пер
спективу. ф

.

Александр Ткаченко
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Накануне
великого
праздника
Совсем недавно в с. Поповкино
Дмитриевского благочиния
был освящен храм в честь вмч.
Георгия Победоносца. Его поистине называют народным.
Средства на строительство
собирала, в основном, матушка Георгия (Власова). Накануне
Рождества Христова
Преосвященнейший Вениамин,
епископ Железногорский и
Льговский, вручил ей медаль
«За церковные заслуги перед
Железногорской епархией».

Святки — это время Бога

«В Рождество все немного волхвы», — когда-то написал Иосиф Бродский, но я бы
добавил, что ещё в Рождество мы все немного из Вифлеема.
Святки — святые дни — являют
ся продолжением Рождества. Это
очень радостный, но непростой
период для верующего челове
ка. Мы худо-бедно научились
поститься и каяться, но Господь
также хочет, чтобы мы научи
лись праздновать и радоваться
без греха, а с этим у нас проб—
лемы. Речь сейчас даже не о тех
странных людях, которые на
Святки обращаются к сатане
и начинают гадать, думая, что
это какая-то невинная христи
анская традиция. Таких, слава
Богу, всё меньше и меньше. Но
речь о действительно верующих
людях, которые хотят оставать
ся верными Богу и на Исповеди,
и за праздничным столом. Как
же нам по-евангельски прожить
святочные дни?
Святки — время особой забо
ты о ближнем, прежде всего,
нуждающемся. Самый лучший
способ продлить себе праздник
— поделиться им! Христианская
радость, вопреки законам мате
матики, умножается делением.
Мы привыкли дарить подарки и
делать добро тем, кто и так сыт и
обеспечен. Что ж, наверное, и это
неплохо. Но всё же, если Господь
дал тебе увидеть чужую нужду,
то вряд ли Он сделал это слу
чайно. Вспомни про верующих
из Вифлеема, которые не нашли
места для Христа и Его мамы.
Ведь для того, чтобы восторже
ствовало зло, достаточно, чтобы
добрые люди просто ничего не

делали. Не упусти шанс — стань
Его руками и Его милостью! Как
говорил архимандрит Кирилл
(Павлов): «Если не слышишь
чужие стоны, не помогут ни
посты, ни поклоны».
Ещё одно наше поле непаханое
— наши дети. Мы растрачиваем
себя на тех, кому мы совершенно
безразличны и не находим вре
мени на тех, кто нас любит. Как
верно однажды сказал покой
ный Сербский патриарх Павел:
«К сожалению, в нашем обществе
есть бедные дети, которым роди
тели не смогли дать ничего... кро
ме денег». Если ещё не поздно и
ты не стал для своих детей совсем
чужим, то найди способ провести
эти дни в общении с ними.
Если вдруг ты один из тех
счастливчиков, у которых живы
родители, то воспользуйся воз
можностью побыть с ними или
хотя бы сердечно поговорить по
телефону. Как точно подметила
Марина Цветаева «наши лучшие
слова — интонации…». Как часто
уже слишком поздно и остаётся
только ухаживать за могилками…
Мне, как и любому священни
ку, нередко приходится испове
довать умирающих, и я ни разу
не слышал на этих исповедях,
чтобы человек жалел о том, что
мало работал на даче, мало зара
батывал денег или недостаточно
сидел перед экраном. Чаще все
го бывает стыдно и больно за то,
что не долюбил самых близких —
детей и родителей.

Грузия. В канун праздника
женщины шьют наряды, в кото
рых домочадцы присоединяют
ся к Алило — традиционному
шествию верующих.

Праздник жизни и добра
Рождество Христово — особый праздник. В этот
день торжествуют сердца православных верующих,
ликует природа. Блиц-опрос — явное тому
подтверждение.

Мария Чертова,
молодая мама
Рождество Христово — это
семейный праздник, мы отме
чаем его в кругу близких. Обя
зательно накрываем празд
ничный стол, запекаем утку. В
моем понимании, когда насту
пает этот праздник, в душе у
каждого человека что-то меня
ется. На сердце становится спо
койнее, светлее и хочется всем
желать добра. Ведь родился
Иисус — Спаситель мира, кото
рый принес на Землю радость.

Надежда Викторовна
Тимонина

Ну и, наконец, надо не забыть,
что Святки — это время Бога.
Надо постараться хотя бы в эти
святочные дни найти для Него
не только слова благодарности,
но и хоть какой-то поступок. Это
не всегда бывает легко, но дорога
возникает под шагами идущего.
У каждого этот поступок свой,
— любовь сама найдёт как себя
проявить. Только будем помнить
дивные строчки Ирины Вязовой:
«А перед тем, как отправить
ся в Вечность, будет примерка
на человечность. Все мы друг
другу портными случимся: что
накроили — в то облачимся». ■

Протоиерей Роман Матюков,
клирик храма Воскресения
Христова, г. Железногорск

знаете ли вы что
Празднование Рождества Христова в странах мира
Черногория и Сербия. Празд
нование Рождества начинается с
сочельника. Отец с сыновьями
идут в лес, находят молодой дуб
и после небольшой обработки
дубовые поленья горят в семей
ном очаге ровно три дня.
Греция. Создают для детей
костюмы, в которых они ходят
от одного дома к другому,
поздравляя с Рождеством сво
их родственников, знакомых и
соседей.
А вот в знойной Бразилии
празднование Рождества про
ходит в не совсем зимней обста
новке. В этот период в стране
стоит жара 35—40 градусов. Но

Блиц- опрос

местные жители нашли выход
из положения: они украшают
искусственные деревья, похо
жие на нашу ёлку, кусочками
ваты и искусственным снегом.
В Германии каждый человек
в ночь перед Рождеством должен
зажечь в своём окне свечу, кото
рая, согласно старинному пове
рью, является символом тепла,
мира и семейного благополучия.
В Америке жители украшают
дома. Прикрепляет гирлянды к
крыше, к дверям, устанавливает
садовые статуи в виде маленького
Иисуса, Его Матери Марии и раз
мещает внутри помещения кар
тинки на библейскую тематику. ■

Рождество — это всегда в глуби
не души ожидание чуда и вол
шебства. Очень хочется, чтобы у
наших детей было все хорошо и
в эти дни мы для них стараем
ся превратить праздник в сказ
ку: дарим необычные подарки,
устраиваем игры. Эти традиции
надо хранить и прививать их
детям, без этого нет будущего.

на Земле, потому что родил
ся Христос, который дал нам
все, что мы имеем. Очень важ
но, чтобы мы жили с Богом
в душе, и он нам тогда будет
всегда помогать. Вера во мно
гом изменила мой взгляд на
жизнь. Стала иначе относиться
к людям и обстоятельствам —
терпимее, добрее. Слава Богу!

Александр и Анастасия
Ефремовы
Для нас — это особый празд
ник, будем встречать его с
радостью в сердце. Мы долж
ны благодарить Бога за это
чудо и за то, что происхо
дит вокруг. Это счастье. Нам
надо только стараться больше
делать добрых дел. Конечно,
не всегда так получается, но
если очень-очень захотеть…
Накануне Рож дества даже
природа преображается. Нам
особенно нравится, когда
деревья одеваются в иней. Ну
точь-точь невесты перед осо
бым Женихом!

Татьяна Васильевна Брек

Елена Михайловна Лыткина,
певчая храма в п. Магнитный
Праздник Рождества Христо
ва — великая радость, но мне
лично он и напоминает, что
мирская жизнь скоротечна, она
нам дана для того, чтобы прой
ти свой путь. Как Иисус Христос
— свои страдания, свою Голго
фу. Пожелать хотелось бы лично
для себя духовного роста, более
глубокого понимания церков
ной службы. Для всех остальных
— мира, добра, кто еще не нашел
Господа — как можно быстрее
обрести Его в своей душе.

Рождество Христово — свет
лый праздник. В каждой семье
свои традиции, но, скорее все
го, в каждом доме накроют
стол. В Рождество нам дается
вера и надежда на то, что всё
хорошее исполнится, в мире
станет спокойнее. В этом году
очень хочется, чтобы одума
лись украинский президент
и народ. Осознали, что нам
не нужна война. Будем за них
молиться.

Алексей Борисович
Котельников

Любовь Дмитриевна
Клеванова
Жду Рождества Христова с
мыслями о мире и радости.
Это самый добрый праздник

Все ждут Рождества Христо
ва. Это же великий праздник,
ну и… отдых! К сожалению,
меня в храм не приу чили
ходить, но все равно в этот
день буду поздравлять жену.
Накануне Рождества загадаю
желание: чтобы все близкие
были здоровы! ■

Рождество
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Творчество юных
православных христиан
Рождественская радость
Михаил Яковлев, 8 лет

Снегом чистым покрывается
матушка-земля,
И на небе зажигается новая звезда.
Ангел к нам с небес спускается
В светлый праздник Рождества,
Согревает верой души,
Дарит радость волшебства.

Рождественское чудо

Радостный праздник

В лицее №12 г. Железногорска открылась
выставка декоративно-прикладного творчества
«Рождественское чудо». Учащиеся начальных
классов вместе с учителями и родителями пред
ставили работы, изготовленные в разной техни
ке и из разных материалов. Все поделки излуча
ют красоту, добро, теплоту – ведь они посвяще
ны Рождеству Христову.
А ещё в лицее есть замечательная традиция
устраивать благотворительные ярмарки-продажи
этих изделий, а на вырученные деньги приобре
тать подарки для малоимущих, сирот, ветеранов.

Воспитанники воскресной школы при храме
св. вмч. Димитрия Солунскаго Дмитриевского
благочиния всегда с нетерпением ожидают этот
особый светлый праздник. Они обязательно во
время Божественной литургии поют на клиросе.
Потом бывают праздничный концерт, общая
трапеза и, конечно, подарки. Их ребята не толь
ко ждут от взрослых, но и мастерят сами. Пре
жде всего - для родных и близких, ведь Рожде
ство Христово - радостный семейный праздник!

Удивительное
открытие

Для самых
маленьких прихожан

Когда я была малень
кая, не знала, что
Новый год и Рожде
ство Христово - раз
ные праздники. Даже
думала, что это Дед
Мороз родился в ночь
с 6-го на 7-е января.
Потом мне рассказа
ли, что на Землю при
шел Иисус. Он родил
ся таким же, как все
мы — младенцем. Но
это событие изменило
весь мир. Рождество я
чувствую в себе. Это как сверкающая снежинка
в ночном небе – на душе очень легко и радостно.
Еще я знаю, что к встрече с Христом нужно под
готовить сердце. Для меня это значит сделать
что-то хорошее для других.
Оля Малюгова, ученица гимназии №1 г. Железногорска

Иерей Дмитрий Ефанов

В храмах Железногорской епархии накануне
Рождества принято устанавливать пещерки –
как прообраз того места, где родился Иисус. Что
же дарят самые маленькие прихожане необыч
ному Младенцу? Игрушки, конфеты и, конечно,
любовь своих маленьких сердец.

Благая весть

Елизавета Логунова, 10 лет

Рождество стучится в дом.
Белый Ангел над окном
Новость чудную принёс:
Родился Иисус Христос!
В небе звёздочка зажглась –
Весть благая пронеслась,
Что пророчество свершилось!
Сердце детское забилось:
Дева родила Того,
Кто превыше нам всего!
День Христова Рождества
Празднует вся детвора.
Ходят по дворам, гуляют,
Сына Бога прославляют.
Много лет с тех пор прошло,
Время Иродов ушло.
Только праздник Рождества
Будет радовать всегда!

Детскую страничку
подготовила Елена Чернухина
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Счастливое
Рождество

Колядки

Какие песни пели под Рождество?
Всем известна прекрасная народная традиция — рожде
ственские колядки. Она органично влилась в народное
празднование Рождества.
Есть несколько версий, откуда взялось слово «коля
да». По одной из них, это заимствование из латыни.
Сходным словом «календы» римляне называли первые
дни каждого месяца. По другой версии, древнейшим
значением слова «коляда» было «подарки, подаяния,
собираемые духовенством» — то, что прихожане жерт
вовали духовенству на пропитание.
Многие думают, что колядование — это языческий
обычай. Однако это не так. Какими бы ни были его
корни, в христианской культуре он получил свое логич
ное осмысление. Колядка — это радостный крик души
верующего человека. Ведь радость о Рождении Хри
ста можно выражать по-разному: и в богослужении,
и в приготовлении праздничного обеда, и в песнях.
Колядующие вместе с песнями приносят в дом особую
атмосферу праздничного веселья. Очень часто коля
дующие ходят по домам с самодельной звездой, закре
пленной на шесте. Она символизирует Вифлеемскую
звезду, которая привела трех волхвов, мудрецов с Вос
тока, в пещеру, где родился Христос.
У большинства колядок нет авторов — как принято
говорить, это народное творчество. Они могут быть не
вполне грамотны в литературном плане, но при этом
прекрасны по смысловому строю, по искренности и
доброте. Колядка — это чаще всего маленький рожде
ственский рассказ о величайшем событии в истории и
прославление главных действующих лиц той Святой
ночи, когда родился Спаситель мира. ф

.

Небо и земля, небо и земля
Ныне торжествуют.
Ангелы, люди, Ангелы, люди
Весело ликуют.
Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют, Пастыря
встречают,
Чудо, чудо возвещают.
Во Вифлееме, во Вифлееме,
Радость наступила!
Чистая Дева, чистая Дева,
Сына породила!
Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют, Пастыря
встречают,
Чудо, чудо возвещают.

У нас с матушкой пятеро детей.
Хотелось еще детей, но нельзя:
последние роды были очень
тяжелыми. И мы решили взять
ребенка из детского дома, но
куда бы мы не обратились,
везде получали отказ: «у вас и
так много детей».
Мы уже отчаялись. И вот
накануне Рождества, когда
жена возвращалась домой из
храма, ей позвонили из приюта
и предложили взять мальчика,
ровесника дочери. Его только
что вернули обратно в приют из
семьи, которая собиралась его
усыновить, но он им «не подошел».
Его зовут Тихон, и Рождество
он встретил уже у нас дома.

Может ли
бумажная икона
стать чудотворной?

Это была такая радость! Настоящий Рождественский подарок
для всей нашей семьи. Дети
его встретили как лучшего
друга, ну а сам виновник торжества был ошарашен от такого
избытка внимания — в приюте
он никому не был нужен. Вначале дети даже ревновали его
друг ко другу — спорили между
собой, с кем Тихон больше дружит. Сейчас уже и не верится,
что мальчика раньше с нами не
было.
То Рождество для нашей
семьи стало особенным и
запомнилось как самое светлое. Праздник у нас и так
всегда проходит весело: елка,
подарки, домашние спектакли,

но в тот раз все с удвоенным
усердием старались для нашего главного зрителя.
Впоследствии мы взяли из
приюта еще двоих детей и
теперь у нас их 8. Мы надеемся, что в будущем наша семья
станет еще больше. ф

.

Протоиерей Даниил Тихонов,
настоятель храма
Святой Троицы, Норильск

вопросы мастерам

Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Иконы создаются на протяжении
многих веков. Сменяются эпо
хи, новые традиции иконописи
вырастают из более ранних, при
ходят в мастерство талантливые
и даже гениальные художники.
И несмотря на неизменные кано
ны написания, выглядеть иконы
могут совершенно по-разному.
Иногда мы видим «суровые» лики
на темных и строгих фресках,
иногда — «портретные» обра
зы, написанные светлой и неж
ной палитрой красок. Некоторые
иконы выставляются в музеях и
известны всему миру, другие же
помогают молиться верующим в
глухих, затерянных в российской
глубинке селах.
Особое место в истории ико
нописи занимают чудотворные
иконы, то есть те, после молит
вы у которых происходили задо
к у ментированные церковной
летописью чудеса и исцеления.
Чудот ворная икона может быть
создана в любой традиции и, что
интересно, она не обязательно
плод труда гениального мастера.
Почем у? К лючевой момен т
здесь — в самом понимании, что
такое икона. Это не идол, не само
ценная вещь, а только матери
альный посредник между моля
щимся и теми, кто изображен на
иконе, теми, к кому обращена
молитва, — Иисусом Христом,
Богоматерью или святыми. Ико
на может быть написана более
или менее одаренным художни
ком, но святость ее определяет
ся не степенью таланта мастера.
Святость иконы неизменна, как
неизменна святость написанно
го на ней лика. Именно поэто
му чудотворной может быть не
только удивительная «Троица»
Андрея Рублева, но и маленький
бумажный образок, репродукция
иконы, написанной неизвестным
ремесленником. Лишь бы была
горячей и искренней молитва
человека, который держит в руках
этот образок. ф

.

детали, как скипетр, венец, ман
тия, подбитая горностаем, указы
вают, что перед нами — могуще
ственный правитель.
Прижата я к груди правая
Отвечает Дмитрий Трофимов, рука — характерный жест свято
го на многих иконах. Он акцен
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
тирует наше внимание на том,
что святой Александр Невский
сочетает в себе черты и мощной
Действительно, вряд ли святой
фигуры защитника-полководца,
князь Александр Невский носил
и того, кто печалится и молится о
подбитую горностаем мантию.
земле Русской. ф
Эта деталь — символическая, и
появилась гораздо позднее про
славления святого и написания
первых икон. Мощи Алексан
дра Невского впервые открыли в
1381 году. А в середине XVI века
состоялось общецерковное про
славление.
На иконах допетровской эпохи
Александр Невский, принявший
перед кончиной схиму, предстает
в монашеской мантии. Александра
Невского изображали и как князяполководца. В росписи Архангель
ского собора Московского Кремля
мы видим святого в богатом кня
жеском облачении: длинной шубе,
отороченной мехом шапке.
В эпоху Петра I святой стал
небесным покровителем новой
столицы России. Облик схимника
попал под запрет. По инициативе
первого российского императо
ра Священный Синод приказал
«в монашеской персоне нико
му отнюдь не писать… а писать
образ во одеждах великокняже
ских». Исторический момент внес
свои изменения в иконографию:
Александр Невский изображает
ся с атрибутами уже не царской,
а императорской власти. Такие

Почему святой
Александр Невский –
в горностаевой
мантии?

.
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Мое
кудрявое
чудо

теплых

книг
для рождественских каникул

Новый год позади. Рождество — впереди. А каникулы только начались.
Хорошо, если среди прогулок, гостей и других развлечений мы уделим
немножко времени семейному чтению. Уютно устроимся с детьми
на диване, укроемся теплым пледом и почитаем вслух хорошую книжку!

«Папа, мама, бабушка,
восемь детей и грузовик»

«Щелкунчик
и Мышиный король»

Норвежскую писательницу АннеКатрине Вестли называют любимой бабушкой всех норвежских
детей. И есть за что. Она написала замечательный цикл повестей об одном дружном неунывающем семействе под общим
названием «Папа, мама, бабушка,
восемь детей и грузовик».
Книгу Анне Вестли можно читать в любом возрасте. Дети с удовольствием воспринимают веселые
истории про своих сверстников, которые, несмотря на юный возраст, совершенно самостоятельны,
однако при этом с удовольствием слушаются родителей. Взрослые же находят в этой книге творческие решения самых разных житейских вопросов.

Удивительная рождественская
сказка Гофмана, которую все
помнят с детства, стала особенно популярна в конце XIX века
благодаря балету П. И. Чайковского. Все действие «Щелкунчика» разворачивается вокруг
елки. Брат и сестра, Фриц и
Мари, с нетерпением ж ду т
подарков. А еще они ждут от Рождественской ночи
какого-то особого события, ведь в это время возможно все, даже чудеса. И вот чудо происходит —
Щелкунчик, подаренный Мари ее крестным, вдруг
оживает и вступает в битву с Мышиным королем.
Ему есть за что сражаться: когда-то он тоже был
человеком, но злая королева Мышильда превратила его в уродливую куклу. Он сможет снова стать
человеком только в том случае, если его полюбит
прекрасная девушка с нежным и храбрым сердцем.
Перед такой любовью бессильно любое колдовство. Но как же ее найти, если Щелкунчик — всего
лишь игрушка, над которой все смеются…

«Дары Волхвов»
Рож дес твенская нове л ла о
настоящей любви. Джим и Делла — молодая супружеская пара,
и у каждого из них есть своя драгоценность. У него — дорогие
часы, а у нее — роскошная прическа, прекрасные рыжие волосы. Вот только денег на подарки
к Рождеству нет ни у того, ни у другого.
О. Генри сравнивает героев с рождественскими
волхвами, принесшими подарки новорожденному
Иисусу.
«Я рассказал вам ничем не примечательную
историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом
пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание
мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти
двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и
принимает дары, истинно мудры лишь подобные
им. Везде и всюду. Они и есть волхвы».

«Мальчик у Христа на елке»
Этот короткий рассказ Дос
то
е вского покажется многим
излишне тяжелым, но в то же
время он проникнут светом удивительной надежды.
История показана глазами
маленького мальчика из далекого провинциального города.
После смерти матери он остается один на улицах Петербурга и
медленно замерзает, бродя мимо домов, где счастливые люди празднуют Рождество. Но неожиданно кто-то берет его за руку и ведет на волшебный
праздник, где он видит живой свою маму и множество других детей, таких же, как и он… Это елка,
которую устраивает Сам Христос.
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«Легенды о Христе»
Этот цикл состоит из нескольких замечательных сказок.
Все они по сюжету отсылают
нас к событиям рождественской ночи и детству Спасителя, и все они совершенно
прекрасны. Это удивительные,
добрые, глубокие истории,
построенные по принципу
святочного рассказа. Они подходят и для семейного чтения,
и для самостоятельного знакомства с ними детей…
«Легенды о Христе» были написаны в 1904 году,
после поездки Сельмы Лагерлёф по Святой земле.
Основной мотив этого сборника — глубокое переживание великой тайны пришествия в мир Спасителя, встреча человека с Богом. Сельма Лагерлёф
переосмыслила и по-своему рассказала не только
те события, что описаны в Евангелии, но и некоторые предания. Это, впрочем, не делает ее труд
менее ценным. Скорее, напротив: писательница как
будто приближает и делает более осязаемыми те
реалии, в которых разворачивается рождественская история. «Легенды о Христе» настолько ощутимо проникнуты духом Праздника, насколько воздух в рождественский сочельник бывает наполнен
ощущением приближающегося Чуда. ф

.

Помню, как накануне Рождества по
центральной, главной улице города я в
осеннем тоненьком
пальто вела розовощекого мальчугана
за руку. Это был мой
сынок — Андрюша.
Он открывал широко
рот и ловил на язык
снежинки. Мороз был
крепок, он кусал прохожих и заставлял кутаться еще больше. Мы направлялись прямо в большой магазин игрушек.
— Мам, а чудеса бывают? — неожиданно спросил
Андрюша.
— Бывают сынок, да, кажется, бывают! — ответила тогда я с небольшой ноткой грусти в голосе. Нет, я не
разуверилась, однозначно чудо в моей жизни — это мой
сын, маленькое, беззаботное счастье! Я очень сильно его
люблю, и он мой единственный родной человек на всем
белом свете. С ним вдвоем мы живем на мою маленькую
зарплату. И тогда, как сейчас помню, я, окоченевшая, шла
в магазин игрушек, чтобы порадовать сынишку накануне
Нового года и Рождества, подарить ему игрушку. Я знала,
что для него чудеса — это то, что несли из магазина дети и
их родители. Андрюша еще не понимал, что чудеса — это
и любовь близких, и сам праздник — ну разве не чудо! И
сегодня мы были в ожидании маленькой, но сказки...
В магазине все толкались, была суета. Внимание Андрюши привлек самолетик, очень походивший на настоящий,
он восторженно смотрел на него. Я улыбнулась, взяла
самолетик и пошла с ним на кассу.
По дороге домой на оставшиеся деньги мы купили
шоколадку. Андрюша весело подпрыгивал и размахивал
пакетом, в котором лежал новенький самолетик. Снег все
падал и падал. Крупные снежинки падали на Андрюшкину
шапку, на его светлые кудряшки. Я помню, как шла и любовалась им, и от счастья потекли слезы… А он шагал по
заметенной снегом дорожке и восклицал: «Чудеса! Чудеса!
Чудеса!» ф

.

Александра, Москва

Бесплатный
стишок

На праздник Рождества
мы после службы всегда устраиваем елку для
детей. Малыши рассказывают стишки, колядки,
короткие молитвы — славят Христа как умеют. Ктото приносит свои рисунки
или поет. За выступление
они получают маленькие подарки: сладости,
игрушки и различные безделушки, которые приводят в
восторг детвору.
Наконец, храм пустеет: все подарки, книжки и прочие
призы розданы. Даже одна мама не устояла и рассказала мне стишок, за что получила шоколадку. Тишина,
умиротворение, тихая радость. Вдруг слышу:
— Батюшка, а я вот тоже жду, хочу рассказать тебе
стишок.
Из-за колонны выходит девочка лет восьми-девяти. Я
лихорадочно начинаю стучать себя по карманам и понимаю, что у меня ничего нет. Пусто.
— Прости, — говорю, — но у меня ничего не осталось,
я уже все раздал.
— А мне ничего и не нужно, батюшка, — говорит
ребенок, — я тебе бесплатно расскажу.
Мы потом еще долго разговаривали с ней в опустевшем храме, и воистину нет слаще общения, чем общение друзей. Эта детская непосредственность стала
для меня символом любимого праздника, который я с
нетерпением жду каждый год. ф

.

Протоиерей Александр Дьяченко

8

Рождественский рассказ

«Православный вестник — Железногорск» №12 (64) от 28.12.2018 г.

Заветное желание

Своей мамы Алеся не помнила.
Она погибла в автокатастрофе,
когда девочке было одиннад
цать месяцев. И хотя с тех пор
минуло четыре года, ее место
в семье никто так и не занял.
Хотя претенденток (чего гре
ха таить!) было немало. Даже
сестра мамы нередко по выход
ным как бы случайно заходила
со своей подругой. Белокурые
локоны, милая улыбка, она сра
зу понравилась девочке, а когда
подарила огромнейшего миш
ку, набор красок, книжку-рас
краску, ей вдруг так захотелось,
чтобы эта женщина навсегда
осталась с ними.
Поделилась своим желани
ем с папой, а тот почему-то
нахмурился, лицо покрылось
красными пятнами…. С тех пор
лишь родная тетя, да и то изред
ка, звонила ей по телефону. А
папа чаще, чем раньше, стал
доставать из шкафа свадебный
альбом, где мама была особен
но красивой, альбом, где были
фотографии, когда ее забирали
из роддома, те, где были запе
чатлены самые памятные собы
тия их жизни, и долго, молча
ливо перелистывал страницы.
Если же в такие минуты под
ходила к нему Алеся, он непре
менно брал ее на руки и как бы
ненароком целовал в весок. Але
ся замечала, что в такие дни в
его спальне долго горит свет. И
лишь по скрипу двери, ведущей
на балкон, она догадывалась,
как часто он выходит «поды
шать воздухом».
Олег не скрывал от знакомых,
что с годами не проходит боль
утраты. Он по-прежнему любил
свою Марину, не раз даже
маленькой Алесе говорил, что
их совместная жизнь походила
на сказку. И девчушка, хоть и
взрослела, не раз ловила себя на
мысли, что очень хочет, чтобы
и в их с папой жизни случилось
чудо, чтобы, наконец -то, она
увидела в его глазах радостный
огонек.
Но шло время и ничто не
предвещало перемен. Вот уже
и до новогодних праздников
осталось недели две. Алеся их
очень ждала. Она знала, что
папа непременно принесет
в дом елку, вместе украсят, а
потом, уже новогодним утром,
она обязательно найдет под лес
ной красавицей подарок от Деда
Мороза. Как и в минувшие годы,
будут у них и гости — бабушка
с дедушкой, мамины родите
ли. Они живут в далекой Сиби
ри, но в эти дни преодолевают
расстоя
н ие в тысячи киломе
тров, чтобы побыть с любимой
внучкой, сходить на могилу
дочери. Ведь седьмого января, в
день Рождества Христова, у нее
был день рождения.
И Алеся с папой, как и заведе
но практически в каждой семье
перед праздниками, перед при

ездом гостей, устроили особен
но тщательную уборку в доме.
Девчушка старалась помогать
буквально во всем — и хрусталь
ную посуду, стоявшую в стенке,
мыть, и полы. От усилий даже
вспотела, вечером, что было
редкостью, сама попросилась
спать. Раздевая дочку, Олег
заметил, что его непоседа умуд
рилась и ноги промочить.
Кашель под утро с какимто надрывом особой тревоги у
отца не вызвал. Такое и раньше
бывало. Он лишь подумал, что
не забыть бы попросить воспи
тателя показать девочку врачу,
а если надо, то пусть и оздоро
вительные процедуры проведут.
И, как бы между прочим, при
шла мысль и о том, что «боль
ничный» ему, главному инжене
ру ведущего предприятия горо
да, в конце года так некстати.
Няня же, которая обычно в такие
моменты оставалась с девочкой,
на несколько дней уехала в гости
в другой город. Вспомнил и о
том, что вот уже как с неделю в
детском саду появился логопед.
У Алеси же не все было ладно с
произношением сонорных, осо
бенно Р и Л, они как бы перека
тывались друг в друга. И новый
специалист стала особенно
усердно заниматься с девчуш
кой, она даже с воспитателем
поделилась, что если не будет
перерывов в занятиях, успех
гарантирован. А воспитатель не
замедлила сказать об этом папе
девочки.
…Всхлипывания в детской
заставили Олега вздрогнуть. Он
быстро пошел к дочке. В гла
за бросилась испарина на лбу и
Олег непроизвольно протянул
к нему ладонь. Было ясно, что у
девочки высокая температура.
Врач констатировал: ангина.
Два дня отец сам ухаживал за
дочкой, а там так кстати чуть
раньше обещанного приехали
бабушка с дедушкой. Болезнь
потихоньку отступала, и девоч
ка неустанно говорила и гово
рила с близкими ей людьми. Не
забыла и упомянуть, что в ско
ром времени у нее не будет про
блем с произношением. Так ска
зала Марина Петровна, которая
«правильно ставит ей язычок». И
ей совсем было невдомек, поче
му вдруг побледнела бабушка,
почему они переглянулись с
дедушкой? А дело было в том,
что именно так звали маму Але
си. Совпадали и имя, и отчество.
…Девочка не посещала садик
уже больше недели. Отец согла
сился с доводами бабушки, что
не к чему торопиться. Пусть
окрепнет. И вот однажды вече
ром у величившееся вдвое
семейство садилось ужинать.
Звонок в дверь показался неска
занно длинным. Сразу и Олег, и
Алеся заторопились открывать.
Многоминутная тишина насто
рожила дедушку с бабушкой.

И те тоже вышли в коридор. И
тоже на какое-то время бук
вально застыли в растеряннос
ти. На пороге стояла женщина,
внешне так походившая на их
Мариночку.
Не понимая, в чем дело, гостья
заторопилась представиться:
«Я — логопед из детского сада.
Меня волнует, что я уже почти
две недели не занимаюсь с Але
сей. Методикой, по которой я
работаю, такое не допускается».
Олег первым вышел из оцепе
нения, предложил гостье раз

надо было решать даже очень
важные проблемы на работе.
Он даже стал укорять себя за то,
что таким образом нарушает
память о жене. Теща, несомнен
но, заметив перемену в зяте, как
бы ненароком в один из вечеров
обронила: «А Марина Петровна
так похожа на нашу Мариночку.
Сегодня опять приходила, гово
рит, что у Алеси разительные
успехи».
Новый год встречали вчет
вером. Утром Алеся нашла под
елкой не один, как обычно, а

бенно. До его празднования
оставалось как раз два дня. И
девочка решила сосредоточить
свои мысли на главном для нее
желании. Она даже решила,
кого хочет видеть своей мамой.
Конечно же, Марину Петровну.
Она такая красивая. И не заму
жем. Об этом девочка специ
ально спрашивала у Валентины
Васильевны, ее любимой воспи
тательницы.
И вот праздник настал. Нака
нуне сходили на могилку мате
ри, в церковь, где не только

деться. Вместе поужинали, а
потом Марина Петровна попро
сила уединения с девочкой.
Занятия длились примерно часа
полтора, и вот Алеся, непривыч
но выпячивая язык, выбежала
из комнаты и, кружась, неустан
но, стала повторять: «Вы — моя
родня. Родненькие». При этом
особый акцент делала на букву
р. Она выходила у нее такой рас
катистой…
Любуясь дочкой, Олег нео
жиданно для себя пригласил
Марину Петровну попить чай.
Больше всего этому, пожалуй,
обрадовалась Алеся. Она бук
вально порхала вокруг гостьи —
то кусочек пирога предложит,
то конфеты…
И Олегу вдруг показалось, что
какая -то черная пелена спала с
его сердца. Стало легче дышать,
он почувствовал себя моложе,
трагедия четырехлетней дав
ности в несколько раз словно
увеличила временное простран
ство. Впервые с того страшного
события молодой мужчина и
непринужденно улыбался.
Когда Марина стала собирать
ся домой, вызвался проводить.
По дороге говорили об Алесе,
точнее необходимости регу
лярных занятий с ней, о чем
-то таком незначащем. Образ
Марины не раз всплывал перед
глазами и когда укладывал доч
ку спать, и на второй день, когда

целых два подарка. Ей как-то
сразу подумалось: «Вот что зна
чит, когда гостят у них дедушка
и бабушка. Видно, Дед Мороз
это учел». И подарки были, о
которых мечтала — набор дет
ской посуды, коньки с белы
ми ботинками и опушкой на
них. Это — в одной коробке. А
в другой — огромнейшая кукла
с золотистой косой. Едва Але
ся взяла ее на руки, как тут же
послышалось: «Мама, хочу есть.
Хочу есть». От неожиданнос
ти девчушка даже вздрогнула.
Но бабушка тут же поспешила
прийти на помощь: «Ну, что ж,
давай, корми. Вон у тебя теперь
какие и кастрюли, и тарелочки с
вилочками есть».
Малышка не скрывала вос
торга. Лишь к вечеру пере
ключилась на другие занятия.
Укладываясь же в постель, вновь
вспомнила о подарках. И ей
подумалось: как это Дед Мороз
угадал, что именно ей хочется
заполучить в такой день? А еще:
«А если бы она захотела, что
бы в их доме появилась новая
мама, смог бы осуществить эту
мечту?». И тут же своим дет
ским разумом решила, что такое
невозможно. Вот если бы Все
вышнего попросить… Бабушка
говорила, что Он в первую оче
редь слышит молитвы деток.
А в канун Великого праздника
— Рождества Христова — осо

бабушка, но и девчушка поста
вили свечи. Причем, девочка
просила Господа не только о
том, чтобы было хорошо там,
на небесах, ее родной маме, но
и о том, чтобы и здесь Он помог
найти ей маму. Оставалось лишь
сесть за праздничный стол. Все
было готово, но папа просил
подождать минутку. На недо
уменный бабушкин взгляд пояс
нил: «Марина Петровна обещала
прийти».
А вот и она. Сердце девоч
ки готово было разорваться
от радостного предчувствия.
За столом сидели словно еди
ная семья. Шутили, смеялись,
маленькая Алеся даже пыта
лась петь. Как-то само — собой
получилось, что втроем — отец с
дочкой и Марина Петровна ока
зались в детской. Вместе стали
рассматривать подарок, прине
сенный девочке Мариной. Опять
шутили, смеялись, а когда усе
лись все вместе на диван, Олег,
возможно, не осмысливая того
сам, обнял и дочку, и Марину.
Губы непроизвольно прошепта
ли: «Дорогие вы мои, как же я вас
люблю». Щеки Марины напом
нили алую малину, а Алеся так и
запрыгала от радости. Пожалуй,
во всех трех комнатах квартиры
слышалось: «Вот и исполнилось
мое самое заветное желание!». ■
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