НА ВСТРЕЧУ С ХРИСТОМ
РОЖДАЮЩИМСЯ
Каждому
христианину известны эти слова символа веры, в них
укрыта великая правда
о нашем Боге и мире,
где нам пришлось жить.
Многие люди задаются вопросом почему
мир вокруг так жесток.
Почему благой Бог позволяет страдать невинным младенцам и праведникам, одновременно
попуская благоденствовать откровенным негодяям. Действительно, такие неприятные вопросы.., и на них нет
ответа у людей незнакомых со
Христом. Господи, как хорошо,
что Ты пришел к нам в человеческом облике 2000 лет назад, и
нам уже не так страшно здесь.
В последние годы среди астрономов стало модным занятием искать экзопланеты, пригодные для
жизни, и говорят, что нашлось
немало. А я не верю этим поискам при всем своем уважении
к точным наукам. Земля такая
уютная, она – одна, и Господь
е¸ создал специально для нас,
любимых. И насадил Господь
великое множество прекрасных
растений, приносящих чудесные
плоды. И заповедал нам заботиться об этом прекрасном саде,
растить и украшать его. Живи
и радуйся – я так хочу туда.
Но случилось то, что случилось.
Райский сад мы утратили, сломали свою бессмертную природу и вс¸ мироздание вокруг.
В нашу жизнь пришла плохая
погода, кровожадные хищники
и ужасные вирусы. Мы начали
огораживать свои жилища высокими стенами, так зародились
города, и мы утратили связь с
живой природой. Для облегчения существования мы изобрели технологии и отравили пространство вокруг себя. Тяжкий
труд, страдания и смерть через
80 лет стали нашим уделом. Но
Бог не оставил своих непослушных детей, Он обещал прислать
нам Спасителя и сделал это.
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«Верую… в Сына Божия…
нас ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго с
небес и воплотившагося
от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася».
Наш «Бог есть любовь» (Ин
4:16) – любовь жертвенная. Любовь – это не чувство, она есть
способность одной свободной
личности отдавать сво¸ в пользу другой такой же свободной
личности. В области чувств эта
жертвенная любовь имеет свое
вполне конкретное отражение –
жалость. Именно из жалости к
нам, таким бестолковым, Господь
снисходит из своего прекрасного дал¸ка на грешную страдающую землю: нас ради человек
и нашего ради спасения. Сама
суть Рождества в этом и состоит, чтобы связать небо и землю.
Для этого Господь и сошел с
престола славы и покинул пространство покоя. Сойдя, Он принял плоть и труды. Господь из
горнего мира принял на себя человеческое тело. Оно принесло
Христу ощущение холода, зноя,
боли, слезы и помехи связи с
небом. Вместе с тем Он показал, что при некотором усилии
ни наше тело, ни весь мир не
является роковым препятствием
для возвращения в Рай.
Жертвенность Христа неизбежно повлекла Его к Голгофе – фильтру, в котором осел

первородный грех. Господь,
любя нас, показал нам
этот единственный путь в
Рай. Идти-то хочется, но
страшна Голгофа. И если
под этим углом посмотреть
на Рождество, то оно, как
первый шаг к распятию,
может показаться не таким
уж безудержно веселым,
как это принято. Не только
Голгофа, но и вся жизнь без
любви – мука и страх. Мы
ищем ее и страдаем без нее
и одновременно прячемся от
этого чудесного дара, без которого все бессмысленно и пусто.
Мы носим имя Христа, значит
Его жизнь нам и пример. Христос
не прятался от народа в уютных
комнатах с тихими лампадками.
Он не всегда постился. Он не
скрывался и даже не стремился
надолго уйти в пустыни и потаенные обители, как монах. Христос, наоборот, все время был на
виду и с народом. Он все время
учил, исцелял, прошел пешком
сотни километров. Спал, где придется. Ел, что дают. Пек рыбу на
костре. Подавал мед. Раздавал
хлеб. Творил вино. И беспрерывно служил людям.
Труд и молитва – два крыла
души. Многие огорчаются, что
не могут быть в храме все время.
В храме мы принимаем благодать
Христову и таинства, и в том нет
никакой нашей заслуги. В церкви
нас изменяет Сам Бог. В церкви
мы словно получаем кредит любви, который мы должны вложить
в мир и приумножить. А если
брать кредиты и закапывать их в
землю, то выйдет то, что вышло
с лукавым рабом, закопавшим
таланты, – мы будем брошены
во тьму внешнюю. Любить –
значит трудиться. Это повеление
Господне. И речь в первую очередь о своей семье, ибо апостол
Павел говорит: «Кто о своих и
особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим. 5:8). Постом человек должен учиться не только
молиться, но и трудиться. А все

Дорогие братья и сестры!

это вместе означает жить
по-божески.
Вот с семьи-то Рождественский пост и должен
начинаться.
Муж, ты обещал заботиться о жене, как о Церкви? Где твоя жертвенность
и любовь? Любовь осталась
только к себе, а о жертвенности ты никогда и не
думал. Вместо церкви ты
видишь в семье гостиницу, а в жене мультиварку с
дополнительными опциями.
Муж, послужи жене от всего сердца, хотя бы не как
Христу, а как себе. Просто
пожалей жену для начала,
и это будет твой первый
добрый плод поста.
Жена, ты обещалась
в церкви Богу служить
мужу как Христу? Где твоя
прежняя нежность и служение? Нежность утрачена, а
служение и не начиналось.
Вместо Христа ты видишь
в супруге врага и кошелек.
Жена, твой простой труд
на кухне и по дому посвяти
Богу ради того, чтобы Он
вернул в твое сердце любовь. Чтобы в него вернулась память о том, что христианский дом – есть малое подобие Рая, а семья –
есть икона любвеобильной
Троицы. Или просто пожалей мужа для начала, и это
будет твой первый добрый
плод поста.
После семьи пост должен прийти на работу.
Работай так, словно работаешь Христу, и Господь
обязательно посетит тебя.
Делай дело так, чтобы
люди воскликнули: – Да,
слава ж Тебе, Господи! Откуда такой человек взялся?
А им ответят: это просто
христианин.
Так благодатью, стяжаемой одновременно в миру
и в храме, начнется преображение сердца. И уже
одного этого малого служения Христу в миру для нас,
будет более чем достаточно, чтобы честно встретить
Рождество.

Сердечно поздравляю Вас с великим светлым праздником Рождества Христова и Новым, 2021 годом благости Божией!
Рождество Христово – это дар неба земле. Рождество Христово – это Божественное
снисхождение и милость к роду человеческому. Сын Божий пришел на землю, чтобы открыть нам тайну Бога-Отца и Сына и Святого Духа. Сын Божий пришел к нам, чтобы
примирить небо с землей и человека с Богом.
Рождество Христово открыло нам друг друга,
ибо только в Боге мы познаем друг друга как
члены единой семьи, населяющей Вселенную,
как дети единой Христовой Церкви, как дети
одного Отца. И Он обещал, что будет с нами на всех путях нашей жизни:
«Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
Желаю вам от явившегося в мир Спасителя-Богомладенца Иисуса
Христа счастья, мира и радости в Ваших семьях и сердцах.
Священнослужители, прихожане и все труженики храма всегда молятся о мирном жительстве и благоденствии жителей нашего поселка.
В чем же непреходящий смысл события Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? Ответ на вопрос дает нам Церковь, и
заключается он в том, что Бог, совершенный и всесильный, являет себя
кротким и смиренным в Вифлеемской пещере. Бог, невидимый и непознаваемый, дает Себя почувствовать и увидеть, Он входит в одиночество
каждого человека и помогает опытно познать, что мы свои, а не чужие
Богу, что все мы — Его дети, а значит, в Нем и через Него — родные и
близкие друг другу.
Голос любящего Отца мы слышим, когда внимаем Благой Вести, которая на языке Церкви именуется Евангелием, и этот зов Божий, обращенный ко всем и каждому, — «не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы», как о том свидетельствует апостол
Павел (1 Кор. 2:4).
Каждый человек, однажды принявший Спасителя и ставший христианином в таинстве Крещения, в глубине сердца ощущает эту благодатную
силу. И когда мы перестаем бояться, начинаем больше доверять Богу,
чаще ходим в храм, стараемся жить в согласии с совестью, эта сила
возвышает нас над обыденностью, наполняет каждый день непреходящим
смыслом и радостью. Именно эта сила помогает нам противостоять греху
и неправде, любить ненавидящих и обидящих нас, оставаться с Господом
и Его Церковью даже тогда, когда, кажется, весь мир пытается нам противодействовать. Сегодня жизненно важно сохранять верность Евангелию, ведь его сила за минувшие две тысячи лет ничуть не уменьшилась.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравляя
всех нас, свою паству, с Рождеством Христовым, сказал следующее: «В
этот праздничный день я обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры:
пусть в наступившем Новом году чтение Евангелия станет обязательной
частью нашей духовной и интеллектуальной жизни. Возьмите в руки эту
книгу — книгу Божественной любви, силы и правды, и если у ваших
друзей или соседей нет Евангелия — подарите им. Чтение Священного
Писания – это спасительная возможность преодолеть отчужденность и
одиночество, которые столь характерны для наших современников. Читая
Священное Писание, мы слышим голос Божий; воспринимая его всем
сердцем и душой, обретаем благодатное утешение и получаем ответы на
многие важные для нас вопросы. И да поможет нам в этом добром делании Родившийся ныне Господь».
Традиционно русский народ праздничную радость соединяет с делами милосердия, простирая доброту своего сердца не только на родных и близких,
но и на тех, кто нуждается в нашей помощи и внимании. Будем стараться и
мы подражать нашим благочестивым предкам. Пусть дела милосердия и христианской благотворительности будут нашими приятными дарами, Родившемуся в Вифлеемских яслях Богомладенцу Христу! И тогда мир, возвещенный
Ангелами, будет нашим путеводителем в Небесное царство.
Всем Вам желаю мира, добра и счастья от Господа нашего!

Юрий Тихобаев

Настоятель Сергиево-Казанского храма р.п. Краснообска,
протоиерей Александр Реморов
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В ЧЕРНОГОРИИ

Главные новогодние праздники в Черногории – Рождество (Божич) и предшествующий ему Сочельник – Бадни
дан. Православное Рождество
традиционно отмечается 7 января и сопровождается тремя
выходными днями (6, 7 и 8 января).
Это важнейшее для черногорцев время посвящают теплу и благополучию семейного
очага, любви к родителям и
детям, празднуют его очень
весело и считают гораздо более значимым, чем Новый год.
На улицах городов устраиваются шумные народные гулянья, повсюду горят гирлянды
и слышна веселая музыка, хозяйки накрывают праздничные
столы и приглашают гостей.
Подготовка к Рождеству
На самом деле, цикл рождественских празднований в Черногории длится более месяца. Подготовка к первому по важности
семейному празднику начинается
4
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19 декабря в день Святого Николая Мирликийского, а заканчиваются торжества 27 января – в
день Святого Саввы Сербского.
За 2 дня до Рождества – в
Туцин дан черногорцы по традиции закалывают специально
откормленного поросенка (в некоторых районах – барашка или
индейку), а утром в Сочельник
во дворах разжигают огонь и начинают прожаривать на вертеле
заготовленную тушку. Сегодня
готового рождественского поросенка (печеницу) можно купить в
печенярах.
Празднованию
Рождества
предшествует Бадни дан – Рождественский Сочельник, который
отмечается 6 января. Согласно
старинному обычаю, в этот день
с восходом солнца глава семьи в
компании старшего сына отправляется в лес, чтобы срубить бадняк – полено молодого дуба. Об
этом событии мужчины сообщают всем выстрелом из ружья перед домом. Полено по традиции
принято сжигать во дворе дома

или даже во дворе храма. Сейчас
эту давнюю традицию упростили. Черногорцы часто ограничиваются связкой дубовых веток,
их иногда просто привязывают к
забору, номерному знаку автомобиля. Такие «букеты» из дубовых веток, обвязанные пучком
соломы, продаются перед праздником в городах на рынках и на
улицах. Накануне Рождества эта
связка вместе с вертелом вносится в дом и ставится под иконой
святого – покровителя семьи.
Зажигается свечка и лампада.
Затем дом обносится кадилом с
тимьяном, произносятся молитвы, весь вечер сопровождается
духовной музыкой.
Хозяйки потчуют домашних
пончиками прыганице, рыбой,
овощными салатами, медом.
Дом украшают соломой, которая
должна напомнить присутствующим о яслях, в которых лежал
новорожденный Иисус. После
ужина члены семьи усаживаются
на солому, пьют вино с инжиром,
орехами, жареными каштанами,

в глухой сельской местности, где
традиции и обряды соблюдаются в
большей степени.

произносят молитвы и поют Рождественские песни.
Празднование Рождества
В Рождественское утро обычай
велит черногорцам проснуться на
заре и умыться ледяной водой.
После этого люди наряжаются
в праздничные одежды (нередко
в национальный костюм) и отправляются в храм. На рассвете
звонят колокола храмов и приглашают на Рождественскую Литургию. После службы в дом берется
просфора. Все приветствуют друг
друга словами: «Христос родился!», а в ответ слышат: «Воистину родился!» Это приветствие
соблюдается вплоть до праздника
Богоявления (19 января).
Перед началом обеда хозяин
дома зажигает свечу, которая стоит на столе, или кадило и обносит
ими иконы и всех присутствующих. Затем все поют праздничный
тропарь или «Отче наш».
На праздничном столе присутствуют несколько видов мяса,
традиционные каймак (створоженные сливки) и перебранац
(тушеная с оливковым маслом и
луком фасоль), козий сыр, копче-

ный окорок – пршут, домашняя
ракия.
Кульминацией праздника становится разрезание рождественского пирога — погачи, в который запекается монетка. За столом пирог сначала раскручивают,
после чего в середине его делают
крестообразный разрез, в который наливают вино. Затем пирог
делят между всеми гостями. Считается, что тот, кому достанется
кусок с монеткой, будет счастлив
и успешен весь год.
Эта традиция особенно популярна в семьях, где растут дети –
главные поклонники поиска заветной монетки.
На следующий день после
празднования из домов выносят
всю солому и развеивают ее над
полями. А череда веселых Рождественских праздников продолжается дальше: днем Святого Богоявления – 19 января, днем Святого Иоанна Крестителя – 20 января и завершается днем Святого
Саввы Сербского – 27 января.
Как говорил великий черногорский деятель, поэт и правитель
Петр II Петрович Негош, чтимый
всеми поколениями местных жителей: «Дневной свет
не будет существовать,
если его не увидеть
глазами, так и никакой
праздник не может сравниться с Рождеством».
Если же у вас возникнет желание окунуться в прошлое и увидеть празднование черногорского
Рождества
во всей красе, то нужно
отмечать этот праздник

13 января –
Старый Новый Год
Роднит наши страны еще и то,
что в Черногории, как и у нас,
отмечают Старый Новый Год –
праздник, само название которого
приводит в недоумение большинство европейцев.
Здесь он называется Сербским. А Дед Мороз у них ласково
зовется Деда Мраз.
Старый Новый Год в Сербии и
Черногории, как и в России, отмечают в ночь с 13 на 14 января.
Именно в эту ночь он наступает
по старому, юлианскому календарю, которого придерживается
и Сербская православная церковь
наряду с Грузинской и Иерусалимской.
Что интересно, Старый Новый
Год празднуют еще в Швейцарии. Жители кантона Аппенцель
в XVI веке не приняли реформу
Папы Римского Григория и до сих
пор отмечают праздник в ночь с
13 на 14 января.
В Черногории и Сербии Старый
Новый Год еще называют Малым
Рождеством. Малое Рождество совпадает с Днем Святого Василия
Великого. Во многом это предопределяет характер праздника.
Готовят на Старый Новый Год
василицы: круглые пироги из кукурузного теста с каймаком – сливками, створоженными, как сыр.
Иногда готовят другое блюдо из
кукурузного теста – попареницу.
Подготовила
Юлия Лютина
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Детский
святой
Почитаемый на Кипре и в Греции, менее известный на Руси, святой преподобный Стилиан Пафлагонский получил от Господа особую
благодать покровительствовать детям. Даже
на иконе он изображается с младенцем на руках. Память святого празднуется 9 декабря.
жизни по святым Заповедям и
любил Христа.
Семья была состоятельная, Стилиан мог бы получить
дальнейшее образование и
сделать отличную карьеру –
Византия быстро развивалась,
торговала, строилась, молодые образованные люди были
очень нужны на государственной службе. Но Стилиан имел
другое устремление, его душа
искала святой жизни с Богом.
Еще подростком он часто
уходил за город, где в пещерах жили одинокие монахи-пустынники, учился у них непрестанной молитве. Когда Стилиан пришел в совершенный
возраст, то раздал все унаследованное имущество беднякам,
воскликнув:
«Я скинул тяжелый якорь,
который держал меня на привязи желаний моего падшего
тела. Отныне открыт передо
мной путь к истинной жизни».
После этого он
принял
монашеИстовый воин Христа Бога нашего Свяский постриг, отсек
той Стилиан всю сознательную жизнь
свою волю, жил в
готовил себя служению Ему, суровой аскеполном послушании
у старца в одном из
зой в пустыне укреплял веру и боролся с
монастырей, учился
соблазнами, за что был наделён даром исмолиться и боротьцеления.
ся с бесовскими
Еще недавно мало кто знал
Стилиана Пафлагонского у нас
в России. Но в Греции и на
православном Кипре это один
из самых любимых святых, в
честь него построено много
храмов, его именем называют
долгожданных сыновей. Стилиан в переводе означает столп,
опора – от греческого глагола «стилоно», т.е. «укреплять»,
«поддерживать». Он – опора
для детей, да и для всех нас. В
молитвах к нему поем: «столп
неколебимый Церкве». Этого
святого называют в Греции Друг
детей, а иногда детским святым.
Святой Стилиан родился
в Малой Азии, в ее северной
части – в Пафлагонии, на берегу Черного моря в благодатном V веке, когда не было уже
гонений на христиан. Стилиан
жил в православном государстве, где детей учили христианской вере, поэтому он с
раннего детства стремился к
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искушениями. Жил в строгом
посте, но всегда улыбался по
слову апостола: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за
все благодарите» (1Фес. 5:1618).
Желая выразить больше
любви Богу и быть ближе к
Нему, он оставил монастырь и
переселился в пещеру посреди
пустыни, где, пребывая в полном одиночестве, созерцая Божие творение – небо, звезды,
птиц и зверей – непрестанно
славил Творца. Душа его достигла покоя, он был благодушен и открыт всему живому.
Ему открылась тайна достижения Божией благодати – по
евангельскому слову Спасителя: «истинно говорю вам, если
не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18:1-4).
Богу было угодно явить
миру блаженного отшельника. В округе стала известна
его богоугодная святая жизнь.
Приходя к нему за советом,
люди встречались с Ангелом,
столько добра и любви излучал
святой. Он утешал плачущих,
молился за обиженных, всех
наставлял в вере и покаянии.
Господь даровал ему за святую
жизнь дар исцеления.

смирение, в его молитвах, дав ему осоПолучив в юношеские годы наследство от
бую благодать моотца, Святой Стилиан раздал все деньлить о детях – ангельских душах.
ги и имущество беднякам, почувствовав,
Когда родители
будто избавился от якоря, сдерживавшеобретали здоровое
го его дорогу в веру.
дитя, они уходили
от Стилиана со слезами благодарности
и твердым намерением переСтилиан всегда был весел
менить свою жизнь, исправить и добродушен, он прожил долее, обратиться к покаянию.
гую жизнь и всю ее с радостью
Много лет про- отдал Богу. Когда он скончалвел святой в пу- ся в глубокой старости, даже
стыне, но его пе- в гробу его лицо продолжала
Сотни детей, чьи матери обратились
щера уже не была озарять улыбка.
убежищем одинок старцу, по молитве его обрели здо«Подвигом добрым подвикого отшельника. зався на земли, на Небесех
ровье. Семейным парам Волей Господа
Матери приносили восприял еси венец правды от
даровал святой малышей.
к нему детей, как Христа Бога нашего».
в ясли, отцы приДаже по успении святого,
водили
отроков в пещеру, где он подвизался,
для духовного на- приходили женщины с молитбрая улыбка никогда не поки- ставления. После бесед с ним вой о даровании чада, и сои исповедания грехов, уйдя с вершались чудеса. Святой
дала его лицо.
Бывало, что Стилиану при- благословением от Стилиана, Стилиан с небес испрашивал у
ходилось не одну ночь со сле- бездетные пары зачинали здо- Господа отрады для молящихзами молиться за больного ровых детей.
ся о чадородии женщин. НеодИ радовался Господь на не- нократно бесплодные женщины
ребенка, принесенного к нему
за исцелением, и родители все бесах, глядя на седого стари- по его молитвам становились
это время стояли на коленях у ка, окруженного хохочущими матерями и не просто матерявхода в пещеру, чтобы не ме- малышами, посыпающими его ми, а многодетными матерями.
голову цветами, теребящими
шать молитве святого.
Слава о чудесах по молитГосподь не отказывал Сти- его усы, прыгающими на одной вам к святому Стилиану ралиану, стяжавшему ангельское ножке через его посох.
зошлась далеко за пределы
Пафлагонской области, он
был прославлен Греческой
Церковью, стал известен
и в других православных
странах.
На иконах святого пишут всегда улыбающимся,
с запеленутым младенцем на руках, а иногда со
множеством младенцев. В
руке святой Стилиан держит свиток, на котором
по-гречески написано –
«Дети есть дар Божий».
Молитва к святому
Стилиану, чтение акафиста творят чудеса. На
искреннее обращение он
скоро откликается. Молитве не могут помешать
ни границы государств, ни
расстояния, ни язык или
наречье.
С верой и надеждой приходили к его пещере матери,
принося тяжко больных детей. Когда Стилиан принимал
больное чадо на руки, ребенок
вдруг открывал глаза и начинал улыбаться, глядя на старца, а тот с любовью и тихой
улыбкой смотрел на него.
Интересный факт: по преданию, сохранившемуся в Греческой церкви, преподобный
Стилиан всегда был весел, до-
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Молитва святому
преподобному
Стилиану Пафлагонскому
(Чадозаступнику)
О священная главо, преподобне
отче Стилиане! Подвигом добрым
подвизався на земли, на Небесех
восприял еси венец правды от Христа
Бога нашего. Темже на твой святый
образ взирающе, о преславнем скончании жительства твоего радуемся и
чтим святую память твою. Почитающе же твое велие дерзновение пред
Господем, со смирением молим тя,
преподобне отче: воззри убо благосердым оком любве твоея на нас,
недостойных рабов твоих, и потщися
богоприятным твоим ходатайством
испросити у Царя царствующих и
Господа господствующих, да пробавит великия и богатыя милости Своя
на нас, грешных, да подаст нам дух
правыя веры, дух любве, мира и радости о Дусе Святе, да избавит ны от
всяких бед и напастей, да ниспослет
вся полезная ко спасению душ наших. Ей, святче Божий, не посрами
упования нашего, еже на тя по Бозе
и Богородице возлагаем, но буди нам
помощник и покровитель во спасение, да сподобимся скончати житие
наше в покаянии и восприимем вечная благая во Царствии Христа Бога
нашего, и прославим человеколюбие
Отца и Сына и Святого Духа, и твое
святое заступление, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

Тропарь преподобному
Стилиану глас третий
Стол́ п воодушевленный воздержан
́ ия, стол́ п неколебим
́ ый Цер́ кве,
Стилиа́не, соде́лался еси́, блаже́нне.
Го́споду от ю́ности вве́рился еси́,
обитал́ ище Дух́ а явил́ ся еси,́ от́ че
преподоб́ не, Христа́ Боѓ а моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Подвижник Стилиан не был известен на Руси,
но молитва Святому Стилиану, покровительствующему детям, звучит о здравии младенцев и даровании малышей бесплодным парам со всех уголков
православного мира

Чудеса

в наши дни
У прихожанки одного московского храма родился долгожданный внук. Через некоторое
время у него обнаружили порок
сердца, нужна была операция.
Однажды женщина поделилась
своей болью с одной верующей и
услышала совет: «Поезжай в Дедовичи Псковской области. Там
есть икона преподобного Стилиана, который помогает болящим
детям». Бабушка болящего внука
взяла благословение и ночным
поездом поехала туда, а в другую ночь – обратно, но уже с
маленькой иконой преподобного.
И сразу к своему батюшке – попросила заказать образ преподобного Стилиана для храма и
пожертвовала деньги на его написание. Малышу удачно сделали операцию, и он быстро пошел
на поправку, а в храме появилась
икона преподобного Стилиана,
которую написали иконописцы
Троице-Сергиевой Лавры.
Настоятель храма в поселке
Дедовичи архимандрит Павел
(+2009) рассказывал такую историю: «Однажды я проходил мимо

Кондак преподобному
Стилиану глас четвертый
От утробы мат́ ерния освятив́ ыйся, яко Божественный Самуил́ , богоно́сне, подвижнически Христа Бога
прославил еси. Те́мже исцелений
показался еси клад́ язь и предстатель
божественный отроков́ и младенцев,
Христо́с бо тя све́тло сла́вит, Его́же
измла́да, Стилиа́не, прославил еси.
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Восковые фигурки детей на окладах
иконы Святого в Храме святого Стилиана в Лимассоле на Кипре. Их приносят
в знак благодарности люди, получившие
ответ на свои молитвы и помощь Святого.

церквушки святого Стилиана,
что находится в восточной части
Афин, неподалеку от монастыря
святого Иоанна Карейского. Это
было 26 ноября, в день памяти
святого Стилиана (по старому
стилю), который является престольным праздником той деревни. С удивлением я заметил,
что, несмотря на сильный холод,
туда приносили сотни маленьких
детей не только из ближайшей
округи, но и из других районов.
Я поинтересовался – что происходит, и мне ответили, что святой Стилиан – покровитель детей. Поэтому родители приносят
их сюда в день праздника с упованием на то, что преподобный
сохранит их целыми и невредимыми в следующий год». Это так
поразило отца Павла, что чудотворная икона святого появилась
в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах, ее
привезли из Греции.
Также чудотворные иконы
святого есть в московском храме
в честь Успения Пресвятой Богородицы в Косино, в Преображенском храме г. Дятьково Брянской
области, в Богородице-Рождественском женском монастыре
поселка Горелки Тульской области. В Саввино-Сторожевском
монастыре хранится чудотворная
икона, на которой изображены
преподобный Стилиан Пафлагонский и святитель Иулиан Кеноманийский, которого на Руси также
считали покровителем детей.
Подготовила
Юлия Лютина

СЕМЬЕЙ ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО
Православная семья выстраивает свою жизнь в соответствии с церковным кругом.
Современный Новый год выбивается из него. До революции Новый год встречали после
празднования Рождества Христова и выпадал он на святки. Так что Новый год вполне
логично вписывался в жизнь семьи. Сейчас же он выпадает еще и на пост. И получается
«всё вверх ногами». Рождество оказывается в конце длинной череды праздников. По всей
нашей стране, во всех школах проходят такие масштабные праздничные гуляния, что
конкурировать с ними непросто. Вот и стоит перед православными родителями непростая задача – как перенести главный акцент с Нового года на Рождество.
Традиции празднования Рождества, которые были в дореволюционной России не всегда
нам подходят. Многое изменилось с тех пор – и ритм жизни, и порядок расположения
праздников, и каникулы, и школьные праздники, народные гуляния. Всё это уже не вернуть и не применить к сегодняшним реалиям. Как же справляются с этой проблемой в
православных семьях?
Итак, семья начинает готовиться к Рождеству. Прежде всего мы
стараемся в пост что-то исправить
в себе. Для этого и дается нам это
время. Если в обычное время мы
мало ходим на службы, то в пост
начинаем ходить чаще. Если мы
не читаем обычно Евангелие, значит в пост мы начинаем читать его
каждый день. Можно работать над
характером, исправлять какие-то
привычки, меньше сидеть в интернете на развлекательных каналах,
больше помогать по дому… Вс¸ это
решается в каждой семье в конкретном случае. Это одна из главных задач, которую нужно решить
в семье при подготовке к Рождеству. Как это сделать – можно посоветоваться с духовником.
Конечно, были и есть семейные традиции, которые помогают
провести Рождественский пост с
пользой и встретить Рождество с
радостью.
Первым шагом в подготовке к
Рождеству с детьми может стать
изготовление календаря Рождественского поста. Вариантов такого
календаря может быть много. Это и
кармашки с заданиями, и вариант с
сюрпризами, и календарь с маленькими рассказами о святых, а можно
сделать календарь с двигающейся
Вифлеемской звездой, которая день
за днем будет приближать нас к
празднику.
Издавна на Рождество есть замечательная традиция – устанавливать Рождественский вертеп,
можно даже устроить целое вертепное представление.
Рождественский вертеп – это
воспроизведение сцены Рождества
Христова. Вертеп бывает статичный (вертепная композиция) с использованием объемных фигур или
фигурок, выполненных из различ-

ного материала. А может быть выполнен как вертепный театр, где
куклы двигаются по заданной траектории и говорят.
Сделать с детьми самый простой
статичный вертеп совсем несложно.
Все зависит от фантазии и времени. За основу можно взять простую
коробку. Икона Рождества, фигурки из пластилина, бумаги или любых других подручных материалов,
мишура для украшения – вот все,
что нужно. Вс¸ это можно и нужно
делать вместе с детьми.
Нужно учесть, что в православной традиции не принято делать
фигуры Святого семейства. Для
изображения Девы Марии, святого
Иосифа и Младенца используют
икону Рождества. А вот для изготовления остальных персонажей:
вола и осла, которые, по преданию,
согревали Младенца своим теплым
дыханием, пастухов с овцами, трех
волхвов, Ангелов – можно использовать любые подручные материалы в зависимости от желания и
фантазии.
Вертеп и фигурки можно сделать заранее, а вот икону с родившимся Младенцем хорошо будет
поставить в Рождественскую ночь.
Изготовить вертепный ящик несложно: нужно взять плотные большие коробки или попросить папу
сделать ящик из фанеры (так он
прослужит дольше). Сценарий можно скачать в интернете, вариантов
его много, а можно сочинить свою
добрую рождественскую сказку.
Ещ¸ одна рождественская традиция – хождение в праздник Рождества по домам с пением рождественских песнопений. Начинают
обычно с тропаря Рождество Твое
Христе Боже наш и кондака Дева
днесь Пресущественнаго раждает,
поют «Христос рождается, славите» (отсюда и название – хри-

стославы). Хозяева угощают христославов. Замечательно, если вы
вместе с детьми выучите несколько
колядок («Рождество Христово, Ангел прилетел», «Небо и земля ныне
торжествуют», «Ночь тиха над Палестиной» и др.), их можно включить и в вертепное представление.
На Святках можно смело посещать
родных и знакомых и петь колядки.
Рождество на Руси всегда было
временем для дел милосердия. Можно начать с самого малого: кормления птиц, бездомных животных.
Это тоже доброе дело – заботиться
о малых творениях Божиих. Наверняка, в вашем окружении есть
одинокие бабушки и дедушки –
сделайте им подарки. Пусть даже
это будут подарки своими руками,
они всегда очень теплые и радуют
не меньше покупных. В Рождество
вместе поздравьте и спойте Рождественскую песню-колядку.
Очень важно, чтобы рождественские семейные традиции не
стали формальностью, важно не
увязнуть в украшении дома, рукоделии, нужно, чтобы традиции не
заслонили главное – сам праздник
Рождества, живую веру. Главным
событием Рождества является ночная Рождественская Литургия, к
которой можно заранее приготовиться, причаститься.
А еще очень важно не устать.
Часто бывает, что домашние заботы, приготовление множества
блюд, поиск подарков, предпраздничная суета лишают нас святости
праздника. Ближние могут и поссориться между собой, особенно,
если все предпраздничные хлопоты
возложены на маму. Всеми силами
нужно постараться избежать этого.
Потому что, Рождество приходит в
тот дом, где есть мир.
Юлия Лютина
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Предлагаем вашему вниманию интервью о том, как встречают Рождество Христово
и Новый год в семьях, которое мы взяли у прихожан Сергиево-Казанского храма р.п. Краснообск.
одготовка к празднику у
П
нас начинается с Рождественского поста (28.11-06.01),

это 40 дней. Мы в нашей семье с
детьми делаем календарь поста,
прикрепляем его на холодильник,
чтобы было наглядно, рассказываем детям о Иисусе Христе, о его
рождении. Иногда делаем календарь с заданиями, маленькими сюрпризами (их сейчас называют адвент-календари) или гирлянду нашу
достаем с заданиями и буквами, из
них получается надпись: «Поздравляем с Рождеством Христовым!»
Выяснили с детьми недавно, что
Рождество — это день рождения
Христа, пришло понимание, что
основная задача прийти на праздник к Младенцу – Христу с подарками, а это суть христианские
добродетели: Вера, Воздержание,
Жертвенность, Кротость (простота, незлобие), Любовь, Милосердие
и Милостыня, Молитва, Надежда,
Нестяжание, Покаяние, Послушание, Правда, Рассуждение, Ревность к познанию Бога и соединению с Ним, Святость(обожение),
Скромность, Смирение и Смиренномудрие, Страх Божий, Терпение,
Трезвение, Трудолюбие, Целомудрие. Над этим списком и работам
все вместе весь пост. Стараемся
чаще бывать в храме, больше молиться, читать духовную литературу, постимся в еде по силам.
Во время этого поста очень
много именин: Филипп, Александр,
Екатерина, Андрей, Иоанн, Варвара, Николай, Зоя, Симеон, Илия.
Стараемся всех поздравить, рассказать детям о святом и даже скромно
потрапезничать в гостях. От массовых развлечений обычно отказываемся. Если надо быть обязательно на
утреннике или корпоративе – ведем
себя скромно и тихо. Иногда ездим в
небольшие паломнические поездки.
31 декабря на Новый год мы
обычно ставим елку, наряжаем. Ходим в храм на молебен на начало
нового года. Поминаем нашу знакомую прихожанку – Зою Григорьевну Утюпину, у нее в этот день именины (раньше ходили к ней в гости).
Вспоминаем как провели этот год,
смотрим фото за год, старое кино.
Готовим ужин (суши, рыбный пирог,
бутерброды с икрой, салат – селедка под шубой, мандарины), ждем
боя курантов. Иногда ходим погулять на ¸лку.
Рядом с нашим храмом мы уже
несколько лет помогаем делать
Рождественскую пещеру – обычно
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это занимает 2-3 дня – 2-4 января.
До 5 января наводим дома порядок,
запасаемся продуктами, готовим подарки родным.
6 января – Рождественский Сочельник – ходим в храм утром, готовим праздничный ужин, устанавливаем дома под ¸лкой вертеп. Идем
на ночную Рождественскую службу.
Дома ищем подарки под ¸лкой, кушаем все вместе за праздничным
столом.
На Святки ходим в гости, на
концерт в воскресную школу, принимаем гостей, празднуем старый
новый год. Мне повезло — у меня
день рождения на Святках, почти
всегда собираю гостей. Несколько
раз ходили колядовать со звездой и
Рождественскими песнями — было
очень весело.
Екатерина, 5 детей

ождественский пост начинаР
ется 28 ноября. Главная задача поста – духовный рост, главная

задача родителей – не только самим совершенствоваться, но и объяснить детям, как и зачем это нужно
делать. Лучше всего это получается
сделать, пока дети маленькие, через игру. Как-то Рождественским
постом мы делали детям лестницу. Прямо нарисовали ступеньки
на ватмане, украсили картинками,
прикрепили магнитами на холодильник, у каждого ребенка была своя
фишка-магнит, и после каждого доброго дела или маленькой победы
над собой он поднимался вверх по
ступеньке. А потом они друг за друга ещ¸ и переживали – успеют ли
к Рождеству подняться наверх все.
Можно сделать флажки, на лицевой стороне написать: С Рождеством! или С Рождеством Христовым! (в зависимости от того, когда
вы начинаете собирать эту гирлянду). На обратной стороне написать
задания, растянуть нитку там, где
будет висеть гирлянда. Каждый день
дети берут флажки и выполняют задания, а потом вешают флажок на
нитку. Мы так делали.
Детям, пока они маленькие, интересны и нужны такие игры.
С елкой на практике во всех
семьях по-разному. Кто-то ставит
ее только на Рождество, кто-то ставит на Новый год елку без игрушек,
а наряжает на Рождество. Мы обычно ¸лку ставим перед Новым годом,
наряжаем. Но перед Рождеством мы
украшаем весь дом и дополнительно
зал, в котором стоит елка. Подарки
мы всегда дарили так: на Новый год

были только сладкие подарки, а на
Рождество подарки были самые интересные.
Как мы празднуем Новый год?
Ведь в это время ещ¸ продолжается
Рождественский пост и нужно, чтобы он постом и остался. Тем не менее никто не запрещает праздновать
Новый год. После молебна в храме
мы собираемся семьей за праздничным столом, на столе – вкусные и
красивые постные блюда, мы смотрим поздравление президента,
поздравляем друг друга, родных и
близких, бывает, ходим на фейерверк. Я очень люблю время после
Нового года до Рождества. Оно –
тихое. Уже отгремели фейерверки,
спала праздничная суета вокруг, а
впереди еще вс¸ самое главное –
Сочельник и Рождественская ночь.
После ночной службы мы возвращаемся домой, где нас ждет стол, на
нем – праздничная скатерть, которая сшита к Рождеству и достается
она только в это время, детей ждут
подарки, зажигается свеча, мы поем
праздничный тропарь и… фотографируемся. Да-да, это стало уже
давно нашей традицией. Каждый раз
после ночной службы на Рождество,
и на Пасху мы фотографируемся вместе. Возможно, мы выглядим
устало после Рождественской ночи,
но каждый год мы неизменно делаем
такой снимок.
А потом начинаются святки. Мы
ходим в гости, не раз ходили с детьми петь колядки и славить Христа,
сделали вертеп и несколько раз бывали с ним в детских садах и школах, знакомым показывали, у нас
есть свое отработанное представление со стихами и песнями.
Юлия, 4 детей

ы обычно готовимся к праздМ
никам в большой суете, так
как на работе тоже сплошная подготовка к празднику.
Но что мы делаем всегда, это
календарь ожидания Рождества
(Адвент календарь). Мы делаем его
обычно с 19 декабря и до 7 января.
Были года, когда больше и когда
меньше дней (сколько успеваем).
Дети всегда очень радуются,
утром получают задание на день и
вечером находят маленькую радость
для себя за выполнение задание. Последний год мы сделали совместный
упрощ¸нный календарь для всей семьи, когда все члены семьи пишут
маленькие задания и кидают в общую красивую баночку, и каждое
утро вытаскивают и выполняют все.

Самое смешное: в неожиданности можешь получить задание
от 4-х летнего ребенка, а можешь свое собственное.
Конечно, мы пишем письма
Деду Морозу, но ещ¸ мы пишем бумажные письма и открытки близким родственникам
и рассылаем их во все концы
России и не только. Это тоже
увлекательно и восхищает детей своей взаправдошностью.
Конечно, мы украшаем дом,
стараясь сделать побольше своими
руками, смотрим мультфильмы и
фильмы про Новый год и Рождество, (такие задания тоже помещаем
в календарь ожидания).
Ещ¸ мы выбираем в стиле какой
страны у нас будет праздник и изучаем традиции этой страны, готовим
блюда и игры.
На Новый год мы достаем любимые ретро-игрушки. А на Рождество перенаряжаем елку в белый
наряд, стараемся купить хотя бы
одну новую игрушку, чтобы потом
она осталась на память.
31 декабря мы всегда семьей
проводим в праздничном центре,
гуляем, катаемся на горках и коньках и фотографируемся в огнях. И
только поздно вечером возвращаемся домой и встречаем Новый год в
кругу бабушек.
Утром получаем подарки от Деда
Мороза и продолжаем ждать чудесное Рождество и подарки от ангелов! Подарки к Новому году можно
заказать в письме, а на Рождество
ангелы приносят всегда сюрпризы!
На Рождество – обязательное посещение фейерверка и парка снежных
скульптур в нашем храме. И, конечно, прекрасная Рождественская
ночная служба!
Анна, 3-е детей

не всегда хочется начать
М
подготовку к праздникам
пораньше и «поплотнее». Но я зани-

маюсь изготовлением рождественских пряников на заказ, и в это
время как раз рабочий «сезон». В
начале декабря пишем письма Деду
Морозу, дети складывают письма
на подоконник балкона, а оттуда
их незаметно (или заметно только
взрослым) забирают зайчики-белочки и относят к Деду Морозу.
Несколько раз делала специальный
ожидающий (адвент) календарь с
конвертиками-заданиями на каждый

день для детей где-то за две недели
до Рождества. Стараемся к Новому
году провести генеральную уборку,
а 30–31 декабря наряжаем елочку.
Ну как наряжаем... я, пользуясь
положением, никому не уступаю
эту приятную обязанность. Елочные украшения люблю дополнять
пряничными игрушками, сушеными
апельсинами и другими вкусностями, пеку пряничный домик (это потом вс¸ можно съесть).
Сам Новый год празднуем
скромно. Часто проводить старый
и встретить Новый год приглашают
к себе родители. В зависимости от
того есть у нас младенец или нет,
в гости идем все вместе или только
старшие дети с папой.
В праздник Рождества Христова
любим все вместе прийти на салют к
храму. На ночную службу остается
супруг и старшие дети, а я с младшими возвращаюсь домой, укладываю детей спать, доделываю праздничные кушанья и упаковываю,
укладываю под елку подарки. Утром
дети с нетерпением ждут прихода
дедушки и бабушки, распаковываем все вместе подарки, обедаем. К
вечеру у нас собираются друзья на
праздничное застолье с песнями.
Во время Святок мы ходим с
детьми колядовать по знакомым,
поем христославные песни, нас щедро одаривают вкусностями.
Есть важная для меня традиция – домашняя святочная фотосессия, именно у нас дома, у нашей
¸лки. Но порой мне кажется, что
наряжаться и долгое время позировать-улыбаться всей семье приходится ради меня. Надеюсь, они
когда-нибудь оценят нашу фотолетопись.
Ольга, 5 детей

онец года всегда связан со
К
многими делами, которые
надо обязательно успеть сделать до

Нового года. Это последние отчеты
и дела на работе, хлопоты по покупке подарков и всего необходимого к праздникам, наведение порядка
в доме и так далее. За всей этой
суетой сложно настроиться на один
из самых тихих и радостных празд-

ников в году – Рождество
Христово.
И вот наконец после Нового года наступают долгожданные дни покоя и тишины,
новогодние каникулы. Теперь
можно в полной мере начать
готовить свое сердце к празднику.
Настроиться на нужный
лад, конечно, помогает посещение храма, потому что ощущение
приближения праздника там сильнее
всего. Очень радостно, если получится поучаствовать в общем деле
украшения храма! Еловые ветки,
живые елочки, игрушки возвращают
нас в детство.
И наш дом в это время превращается в сказку: мы тоже украшаем его гирляндами, ставим елку.
Обязательно устраиваем вертеп с
фигурками Богородицы, Иосифа и
Младенца Христа. Мы устраиваем вертеп на подоконнике, чтобы
можно было задействовать оконное
стекло, разместив на нем бумажные фигурки ангелов, Вифлеемскую
звезду. Дополняем вертеп огоньками гирлянд. Когда дочка была
маленькой, наш вертеп был очень
большим, потому что нам надо было
вместить в него фигурки абсолютно всех животных, которые были в
доме. Сейчас животных в вертепе
стало поменьше.
Очень приятные хлопоты – подготовка праздничного рождественского стола. Больше всего радости
доставляет приготовление и украшение сладостей! Хочется приготовить традиционные блюда и подать
их так, как делали наши предки.
Как, например, в книге И.С. Шмелева «Лето Господне».
Чтение рождественских книг –
это тоже обязательная составляющая этих волшебных дней. Мы читаем святочные рассказы из сборников
издательства «Никея», обязательно
достаем с полки «Рождественскую
песнь» Ч. Диккенса, читаем, конечно, и истории из Священного
Писания. Как здорово, никуда не
торопясь, побыть вместе, почитать
вслух! И обязательно подумать:
кому и как мы можем помочь в светлые дни Рождества Христова, какие
дары можем мы принести Младенцу
Христу.
Сочельник и ночная Рождественская служба – кульминация
праздника!
Поздравляем всех с наступающим Рождеством Христовым и
желаем, чтобы никакие болезни и
неприятности не смогли лишить нас
общения друг с другом и радости в
эти светлые дни!
Марина, 2 детей
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ЧУДО ВСТРЕЧИ
Святочный рассказ

По притихшим улицам вечернего города медленно ш¸л
старик. Изредка его обгоняли
вес¸лые стайки детей с санками.
Недалеко находилась площадь
с большой сверкающей ¸лкой и
ледяными горками. Домой бегут,
накатались. Дома их встретят
матери, бабушки. Усадят за стол,
нарежут праздничный пирог. У
детей румяные щ¸ки и блестящие
от радостного возбуждения глаза. Они расскажут, как здорово
было катиться далеко-далеко по
ледяной дорожке. А потом папа
или дедушка скажут: «Давай завтра на каток!». И кажется, что
веселью не будет конца.
Его никто не жд¸т дома. Да
и можно ли назвать домом эту
большую, т¸мную, пыльную
квартиру. Так, место, где можно
укрыться от мира и дожидаться
неизбежного конца. Наверное,
надо бы купить пирог и ещ¸
что-нибудь этакое. Праздник
вс¸ же. Он не спеша поднялся
по ступеням, открыл тяж¸лую
дверь. Звякнул колокольчик, молоденькая продавщица услужливо кинулась навстречу:
– С праздником! Мы рады вас
видеть!
Ещ¸ бы не рады! В этом магазине не бывает много покупателей, уж очень пугающе выглядят
нули на ценниках. Он выбрал
привычные продукты, добавив к
ним пирог и ещ¸ зачем-то коробку конфет. Нужно возвращаться.
Колокольчик проводил его равнодушно-звонким голосом. Вдруг
шустрый рыжий комочек прыгнул
под ноги и, повизгивая, радостно
завертелся возле него. Старик
поставил пакет на ступеньку и
присел возле щенка. Протянул
руку, и п¸сик доверчиво и жарко
лизнул ладонь. Старик засмеялся
12
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и сам удивился звукам своего голоса. Он очень давно не смеялся.
– Рыжик, Рыжик, ко мне, –
девочка лет восьми в забавной
шапке с хвостиками подбежала
к ним.
– Простите, пожалуйста,
– быстро заговорила она, подхватив щенка на руки, – я не
успела уследить за Рыжиком. Он
ещ¸ совсем неуч¸ный, не знает,
что нельзя приставать к людям
на улице.
– Не надо извиняться, – сказал старик, внутренне удивляясь
себе, – я не сержусь на маленьких щенят и маленьких девочек.
Ты вс¸ же не пускай его без поводка. Рядом дорога, это опасно
для малышей.
Рыжик был немедленно прицеплен на поводок. Они втроем
пошли по улице, мимо ярких витрин, мимо фонарей, заливающих заснеженный город сказочным светом. Длинные уши щенка смешно загребали пушистый
снег. Девочка рассказывала, что
очень долго ждала Рождества,
потому что ей необходимо настоящее чудо. Поэтому сегодня
вечером они с Рыжиком пошли
на улицу.
– А почему ты не жд¸шь чуда
дома? – спросил старик.
– Нет. Чудо надо встретить.
Для этого надо идти по дороге.
Если не идти, а просто сидеть, то
как же встретиться?
– Резонно. А как тебя зовут?
– Зоя. Меня в честь бабушки папа назвал. Только бабушка
умерла в прошлом году.
– Ты скучаешь по ней?
– Да. Но с ней можно поговорить и сейчас. Она была такая
хорошая, такая добрая, что непременно сейчас в раю, у Бога.
Значит, слышит меня. Я попро-

сила е¸ сегодня, чтобы чудо обязательно встретилось со мной.
– А зачем тебе чудо?
Девочка остановилась и подняла голову. Старик тоже остановился и склонил свою голову
к ней. Их глаза встретились.
Старику показалось, что время
внезапно отпрыгнуло на сорок
лет назад. На него смотрели синие глаза Зои. Сердце как будто
остановилось. Он услышал звон,
а затем голос:
– Ты верн¸шься. Я буду
ждать тебя. Сколько надо, столько и буду ждать.
Он торопливо машет рукой и
бежит к поезду. Он верит, что
верн¸тся. Год – это пустяк. Впереди долгая счастливая жизнь.
Как же так случилось, что жизнь
уже пролетела? Растаяла, как
снег на ладони. Остался только мокрый неуютный холодок и
огромная ч¸рная пустота. Она
пугающе подступает и затягивает.
– Дедушка, дедушка, что с
вами, – услышал он звонкий испуганный голосок.
Старик открыл глаза. Темнота отступила. Это Зоя, Зоенька.
Она зов¸т его, она простила его!
– Давай присядем на скамейку, – сказал старик, взяв девочку за руку.
Она быстро смахнула снежок
с изящной деревянной скамьи и
бережно подвела его.
– Так, – сказал старик и
взглянул на Зою, – расскажи теперь мне, как зовут твоего папу.
– Николай, – сказала Зоя, –
в честь его папы.
– Николай Николаевич, значит, – раздумчиво произн¸с старик.
– Ну да. Маму я совсем не
помню. Папа говорит, что она

отдала свою жизнь, чтобы на
свет появилась я. А бабушка
всегда была с нами. Она сказки
умела рассказывать. И меня научила.
– Пойд¸м, – старик решительно встал со скамьи, – мне
надо увидеть твоего папу.
– Папа будет очень рад вам,
– сказала девочка.
– Откуда ты знаешь, – усмехнулся старик.
– Он говорит, что гостю всегда надо радоваться. Гостя Бог
посылает.
Внезапно начался снег. Он
падал крупными л¸гкими снежинками. Рыжик пытался догнать их
и поймать. Он обиженно скулил,
когда они таяли на розовом носу.
Яркие лучи света разрезали темноту.
– Мы сейчас зайд¸м за папой,
– сказала Зоя и потянула старика за кованую ограду.
Навстречу им по ослепительно белой от снега и яркого света
дорожке быстро ш¸л человек в
длинной ч¸рной одежде.
– Папа, – закричала девочка
и, выпустив ладонь старика, побежала навстречу.
Мужчина подхватил е¸ и закружил на вытянутых руках. Потом бережно опустил Зою на дорожку рядом с собой и они, взявшись за руки, пошли навстречу
старику. На мгновение ему пока-

залось, что они идут, не касаясь
земли, как Рождественские ангелы, плывут с небес. Игра света,
конечно.
– С Рождеством Христовым, – глубоким звучным голосом сказал мужчина.
Старик внимательно вглядывался в его лицо, надеясь и
одновременно страшась увидеть
это... Ровный прямой нос, резкие
скулы смягчает небольшая борода, высокий лоб с ранними залысинами, ч¸рные брови. И глаза,
синие, как у Зои.
– Папа, мы пригласим дедушку в гости, – полувопросительно сказала девочка, взглянув
на отца, а затем на старика.
– Конечно, гость в Рождество
– Божий дар. Мы жив¸м рядом
с храмом, в соседнем доме. Если
вы располагаете временем...
– Временем, – задумчиво
произн¸с старик, – не знаю...
Это оно располагает мной. Впрочем, в обыденном смысле я никуда не спешу. Буду рад погостить
у вас, тем более, что рождественское угощение надо разделить с
добрыми людьми. Так, кажется?
В небольшой квартирке было
удивительно уютно. Белоснежные кружевные салфетки застилали комод и столик, покрывали
полки с иконами. Казалось, что
это иней набросал чудные узоры
повсюду.

– Это бабушка вязала, я ещ¸
так не умею, – сказала Зоя-маленькая, ловко накрывая на стол.
Да, бабушка. Его Зоя стала
бабушкой. Вот она, смотрит на
него с портрета на стене. А он,
он кем стал? Кому нужны сейчас
его статьи и книги, его симпозиумы, премии и доклады? Не
дедушка, просто жалкий старик,
одиноко доживающий век в пыли
ненужных книг. Сейчас он скажет им, только что обрет¸нным
сыну и внучке, что он их предал, забыл на долгие годы. Они
с презрением отвернутся от него.
И тогда вс¸ кончится. Темнота
подступит вплотную и поглотит
его без остатка. Только чудо...
Да, чудо! Зоя шла навстречу
чуду. Он глубоко вздохнул и повернулся к ним.
– Коля, Зоенька! Простите
меня! Зоя, если ты слышишь,
прости меня!
– Дедушка! – Зоя шагнула к
нему и взяла за руку, – я знала, что чудо сегодня будет обязательно.
Зоин отец подош¸л к комоду,
взял в руки небольшую фотографию в ж¸лтой рамке и протянул
е¸ к старику. Николай и Зоя. Сорок лет назад.
– Мама ждала. Она знала,
что ты обязательно верн¸шься к
нам, отец.
р. Б. Н.
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ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ВЕТЕР

Однажды зимним вечером мальчик и девочка отправились в гости
к своей бабушке. Бабушка, как
почти все бабушки, была немножко
волшебницей.
– Как ты думаешь, – спросила девочка, – какое чудо нас ждет
сегодня?
– Думаю, самое чудесное, –
ответил мальчик, – сегодня же
Рождественский вечер.
Бабушка открыла дверь, поздравила любимых внуков с Рождеством Христовым и сказала таинственным голосом:
– А сейчас приготовьтесь… Вас
ждет подарок.
Она торжественно внесла в комнату небольшую корзинку, прикрытую покрывалом. Покрывало зашевелилось, и вдруг тоненький голос
сказал:
– Мяу!
– Ура! У нас будет настоящий
котенок! – закричали брат и сестра.
– Но это еще не вс¸, – голос
бабушки стал ещ¸ более загадочным.
Внуки сели возле круглого стола, накрытого белой скатертью.
Посередине стоял нарядный пряничный домик. Бабушка принесла
чай и вкусное печенье, потом зажгла свечку внутри домика и погасила люстру.
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– Слушайте, сейчас моя
подруга свечка расскажет вам
одну историю, – сказала она.
Стало тихо и сказочно.
Огонек свечки затрепетал и
вдруг она начала говорить!
– По свету летает добрый
ветер. Он носит белые зонтики одуванчиков и возвращает воздушные шары детям. А
зимой он любит кружить снежинки в веселом хороводе. Однажды он так увлекся, сочиняя
новый танец для снежинок, что
не заметил, как оказался возле узкого подвального окошка.
Сквозняком ветер втянуло в
подвал, и окошко захлопнулось. Ветер заметался между
мрачными стенами, но не мог
найти выхода. Он испугался,
что останется в темном подвале навсегда. Кто же будет кружить снежинки, разносить по
свету одуванчики и радовать
малышей? Ветер свернулся в
уголке и вздохнул.
– Кто здесь? Мяу! – услышал
он вдруг простуженный голос.
– Я ветер. Я заблудился.
– А я старый кот. Живу тут
один, никому не нужный.
– Ты очень нужен мне, – заволновался ветер, – помоги найти
выход. Без меня снежинки не станцуют свой Рождественский танец.
Старый кот, прихрамывая, подош¸л к окошку. Поскр¸б лапой по
стеклу и вздохнул:
– Ничего не получится. Задвижка у окна захлопнулась снаружи.
Ветер закружил по бетонному
полу, поднимая пыль. Кот чихнул.
– Неужели нет другого выхода? – воскликнул ветер, – я попробую поискать какую-нибудь
щель.
Ветер поднимался вверх и прижимался к полу, приникал к трещинам в стене, но выбраться наружу
не мог.
– Я заблудился, – горестно
сказал он и прил¸г в уголке.
– Никогда не надо отчаиваться, – пропищал чей-то тоненький
голосок, и ветер увидел маленькую
мышку.
Старый кот подош¸л поближе,
пошевелил усами.
– Не бойся, – сказал он, – я
никогда не охотился на мышей.
Скажи лучше, как ты сюда попала.

– Я знаю тайный путь, – сказала мышка, – он очень т¸мный и
извилистый. Если ветер не испугается, то я провожу его.
– Я готов лететь! – воскликнул
ветер и взметнулся к потолку.
– Тогда вперед, – пискнула
мышка и юркнула в крохотное отверстие в стене.
Ветер устремился за ней. Они
пробирались по тонкой изогнутой
трубе. Ветру было страшновато.
Но маленькая мышка бесстрашно
бежала впереди, и ему стыдно было
бояться. Наконец извилистый путь
закончился. Ветер со свистом вырвался на свободу и тут же подхватил с земли пушистые снежинки.
– Как хорошо жить на свете! –
воскликнул он и закружил в радостном танце целый сугроб.
Мышка обежала дом, добралась
до подвального окошка и открыла
задвижку. Ветер дунул, и снежинки
осели на грустной мордочке старого кота.
– Пойдем с нами, – позвала
мышка кота, – мы найдем тебе настоящий теплый дом.
– Кому нужен старый кот, –
проворчал он, облизываясь.
– Тому, у кого доброе сердце,
– сказал ветер.
Свечка замолчала. В наступившей тишине было слышно, как за
окном шуршит снег.
– А дальше, что же дальше? –
нетерпеливо спросила девочка.
– Найдет ли старый кот свой
дом? – спросил мальчик.
Бабушка улыбнулась и осторожно приоткрыла дверь, поманив
за собой внуков. Перед крыльцом
бабушкиного дома снежинки танцевали Рождественский вальс. Они
летали вправо и влево, взмывали
вверх и плавно опускались, покачиваясь. А на крыльце сидел кот.
Ч¸рный, с благородной сединой и
большими усами.
– Бабушка, а мама разрешит
нам взять этого кота? – спросил
мальчик.
– Конечно! – уверенно ответила девочка.
А бабушка радостно улыбнулась
и позвала всех к праздничному столу.
Сказку сочинили члены клуба
семейного чтения «Ромашка».

УКРАСИМ ЁЛКУ

СВОИМИ РУКАМИ
Ни яркие шарики из супермаркета, ни огоньки, мигающие
разными цветами, ни дорогие дизайнерские наборы для украшения новогодних елок не сравнятся с украшениями, сделанными своими руками. Кроме того, что такие украшения
придадут теплоту празднику, создадут праздничное настроение, процесс их создания будет интересен и взрослым, и
детям.
Способов сделать елочные игрушки очень много, но самые
простые, привлекательные и не требующие много времени –
игрушки, сделанные из бумаги и картона. Для их создания
нужно совсем немного.
Нам понадобятся: картон,
клей ПВА, блестки, по желанию – акриловые либо другие
краски (для капелек, брызг
на картоне), шпагат для петельки, лента для бантика,
швейная машинка.

1. Используя этот шаблон или любой другой,
обведите и вырежьте 6 деталей из картона.
2. Используя жесткую кисть либо зубную
щетку, сделайте брызги на вырезанных деталях черной и золотой краской (по желанию).
3. Клеем смазать края деталей и окунуть
их в бл¸стки.
4. Сложить в стопку все детали и прострочить посередине. Расправить.
5. Вклеить петельку, сверху украсить лентой, одновременно закрывая место вклеивания петли. Лента
может быть атласной или бархатной. Атласную ленту
можно состарить.
6. Завязать бант, приклеить на игрушку сверху, украсить
крупной бусиной.
Юлия Лютина
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