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ТВОЯ ЖИЗНЬ – ОНА ХОРОШАЯ! ОНА ХОРОША СО 
ВСЕМ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ, ПОТОМУ ЧТО ЗА ВСЕМ, 

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДИТ БОГ И 
ДЕЛАЕТ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ ОБОРАЧИВАЛОСЬ ТЕБЕ ВО 

БЛАГО. И ТВОИ ОШИБКИ, СТРАСТИ, ПРОВАЛЫ, ДАЖЕ 
ГРЕХИ БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТИ 

РИСКИ ПРИВЕСТИ ТЕБЯ К ТОМУ, ЧТО ТЫ ОБРЕТЕШЬ 
СЕБЯ. КАК БЛУДНОГО СЫНА ОН ЧЕРЕЗ ВСЕ ЕГО 

БЛУЖДАНИЯ И ОПАСНОСТИ ПРИВЕЛ К ТОМУ, ЧТОБЫ 
ТОТ СНОВА НАШЕЛ СЕБЯ И ПУТЬ ДОМОЙ.

АРХИМАНДРИТ АНДРЕЙ (КОНАНОС) 
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Служить Богу – не значит на-
деть священные одежды и умилен-
но возглашать припевы акафиста. 
Служить Богу – значит перед ли-
цом Божиим честно и правильно 
делать свое ежедневное дело, на 
которое ты поставлен Промыслом. 

Повар на кухне ресторана тоже 
служит Богу, если шепчет: «Иисусе, 
Сыне Божий, помилуй нас», – на-
резая лук, потроша рыбу, смешивая 
соус. Если повар этот рукой или 
глазами крестит пищу, которую 
сейчас унесет запыхавшийся офи-
циант, если повар желает здоровья 
тем, кто будет вкушать его стряп-
ню, то неужели он не служит Богу 
и людям прямо здесь – в чаду и 
духоте варочного цеха? Он служит 
Богу! Я в этом не сомневаюсь.

У преподобного Феодосия Пе-
черского за столом любил бывать 
киевский князь. И вкусно было 
этому человеку, «одетому в порфи-
ру и виссон», есть за столом пре-
подобного моченые яблоки и па-
реную репу. Хотя дома ждали его 
изысканные яства, пища от стола 
игумена была слаще. О секрете 
этом спрашивал он Феодосия. И 
отвечал ему святой муж, что се-
крет вкуса монастырской пищи 
в том, что не ругаются братия, 
готовящие трапезу, но молчат и в 
уме молятся. И не воруют ничего, 
и благословение берут на всякое 
начало дела. Оттого и пища вы-
ходит хоть и простая, но вкусная. 
Да ведь это откровение! Это не 
просто лубочная картинка из про-
шлого. Это практический совет к 
поведению в настоящем. И если 
позовут священника в кулинарное 
училище, то невозможно при-
думать лучшей темы для пропо-
веди, чем этот эпизод Печерского 
патерика, переведенный на совре-
менный язык и истолкованный 
молодежной учащейся аудитории.

Надо служить Богу! Стоит ска-
зать эти слова, как в голове наше-
го современника либо возникает 
шумная рябь, подобная телевизи-

онным помехам, либо всплывает 
картинка ухода из мира с котомкой 
за плечами и непрестанной молит-
вой на устах.

Но давайте взглянем на про-
блему иначе. Давайте внесем слу-
жение Богу в гущу повседневной 
жизни. Для этого потрудимся освя-
тить Богом внутреннее простран-
ство души, как написано: «Положи 
меня, как печать, на сердце твое, 
как перстень, на руку твою». При-
вяжемся к Господу памятью лю-
бящего сердца. А затем пойдем на 
свою ежедневную работу и Господа 
поведем туда с собой. Он не сможет 
не пойти, если мы действительно 
сильно с Ним связаны. И Он войдет 
через нас в офисы и учреждения, 
в классы и аудитории, в салоны 
самолетов и больничные палаты.

Зачем отдавать этот прекрас-
ный мир врагу? Зачем Маммона 
с Бахусом и Венерой должны ко-
мандовать всеми и всюду, а Христу 
должно оставаться одно воскресе-
нье в неделю?

Все великое имеет свойство 
казаться простым и банальным. 
Простыми до наивности кажутся 
многие притчи Соломона. Про-

стыми кажутся слова праведного 
Иоанна Кронштадтского в его 
дневнике. Но всякий раз из-под 
покрова этой внешней простоты 
готовы вырваться лучи Фавор-
ского света. Поэтому не убоимся 
обвинений в банальности или 
наивности. 

И если придет к нам человек, 
говоря: «Я портной. Что мне де-
лать, чтобы угодить Господу?», 
ответим ему: «Помни Христа 
ежечасно и, если шьешь костюм, 
шей его так, как если бы Сам 
Христос его носил».

«А я сантехник». – «Что ж! 
Ты входишь в жилища, чтобы 
оказать людям помощь. Помни 
Христа ежечасно и старайся ви-
деть Его в тех, в чьих квартирах 
работаешь».

Не подобным ли образом от-
вечал Креститель Иоанн воинам, 
мытарям и блудницам, принорав-
ливая ответ к образу жизни вопро-
шавших?

Так рассуждая, мы не оставим 
без внимания никого, в том числе 
и несытых директоров турфирм, и 
капитанов неисправных пассажир-
ских судов, и капитанов исправных 
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судов, проходящих мимо тонущих 
людей.

Сколько раз еще говорить о том, 
что человек без Бога – это помесь 
скотины и демона? Какие еще до-
казательства подшивать к этому 
убийственному тезису, когда сама 
жизнь уже не картинно бросает, но 

презрительно плюет нам в лицо 
доказательствами на каждом шагу?

Или мы служим Богу, не сходя 
с рабочего места, или я не знаю, 
о чем можно говорить дальше. 
Кстати, если память Божия укоре-
нится в сердцах сограждан прочнее 
привычного, то и в аэропортах, и 

в речных портах, и на железнодо-
рожных вокзалах появятся, нако-
нец, небольшие храмы и часовни, 
чтобы вверяющий себя стихиям 
человек мог горячо и кратко по-
молиться Богу, прежде чем ступить 
на борт судна, неважно – морского 
или воздушного.

Есть ли спасение  
вне церкви?

МНЕНИЕ ДИАКОНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛИКА

Как говорил святитель Киприан Карфагенский, 
спастись вне Церкви можно так же, как если бы 
кто-то спасся вне Ноева ковчега. Только в Церкви 
спасение. Потому что Церковь – это Тело Самого 
Господа Иисуса Христа. Это Его дом.

В чем состоит спасение? В сущностном изме-
нении человека. Именно в изменении самой его 
душевной, духовной природы, а потом и в воскре-
сении. Потому что Христос есть глава Церкви, и Он 
есть спаситель тела, как говорит апостол Павел. 
Никто другой этого не обещал и, понятно, не мог 
исполнить.

Спрашивают: «А почему спасение только в 
Православной Церкви? Почему в других нельзя?» А 
в каких других? В протестантских? Так сейчас это 
Содом и Гоморра. Это язычество чистой воды. Ярко 
осуществленное их богословие смерти Бога. И до-
бавлю: смерти человека. Если в Норвегии отбирают 
из семьи детей за «религиозную пропаганду» – за 
то, что девочка спела в школе песню с религиозным 
подтекстом, чего же еще ждать?! Такого у нас и в 
советские времена не было. Христа у протестантов 
просто нет. «Несть зде!» Понятно, что есть сотни 
тысяч, даже миллионы несчастных людей, которых 
воротит от этого богомерзостного тоталитарного по-
рядка, но которые ничего с ним сделать не могут. Но 
так же понятно, что та «церковная жизнь», которая 
этот порядок сформировала, не является церковной.

А что в Римско-католической церкви? Казалось 
бы, тут всё есть: и сакраментальная жизнь, и мо-
нашество, и нравственные правила, и иерархия… 
Всё чинно, в порядке. Но… на самом деле ничего 
этого реально нет, потому что, как точно сказал 
А.С. Хомяков: «Протестантизм есть законное, хотя и 
мятежное чадо римо-католичества». Соответствен-
но, всё непотребство протестантизма вырастает из 
католичества. В известном смысле и догматика, и 
духовная жизнь католического мира – это антимир, 
антисистема: она противоположна православной 
жизни. Безусловно, есть много искренних и честных 
католиков, которые стремятся жить по Евангелию, 
которые стремятся жить по отцам и спасаться, но 
я бы сказал, что это люди, плывущие на обломках 
корабля. А сам римско-католический «Титаник» в 
духовном плане пошел ко дну.

О монофизитских церквях и говорить не стоит. 
Те определения Вселенских Соборов, которые об 

этих церквях в свое время были приняты, до сих 
пор сохраняют свою силу.

Вот и остается только Православие, кото-
рое является хранилищем истины, хранилищем 
благодати Святого Духа и в котором вся полно-
та спасения. Естественно, в виде потенциальном. В 
Церкви мы можем встретить много всяких людей 
– как и великой, святой и высокой жизни, так и 
людей грешных, неадекватных, а временами и раз-
вращенных, а временами просто информационных 
циников. Но это ничего не говорит об онтологиче-
ской природе Церкви. «Всё это было, было». 

Как писал святитель Григорий Богослов: «Иуда 
был предатель, одиннадцать – светила». В Церкви 
всегда было много людей очень разных. Неслучай-
но еще святитель Киприан сравнивал ее с Ноевым 
ковчегом, в котором есть чистые и нечистые жи-
вотные, животные благородные и различные гады 
и пресмыкающиеся. Поэтому смущаться не стоит, 
потому что требование чистой Церкви означало бы 
немедленное требование Страшного суда, к чему 
мы, понятно, не готовы.

Источник: 
Паломнический центр

 Ростовской-на-Дону епархии
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Паломникам 

В центре Таганрога, по пере-
улку Тургеневскому, 82, недале-
ко от Свято-Никольского храма 
находится необыкновенный, 
наполовину вросший в землю 
домик. В народе его прозвали 
кельей старца Павла. Здесь 
больше половины жизни про-
жил святой блаженный Павел 
Таганрогский, слава о котором 
по воле Божией распространи-
лась еще при его жизни далеко 
за пределы провинциального 
городка. Здесь все так, как было 
при жизни подвижника: стены, 
иконы, глиняные горшки с пе-
ском для свечей, столы и лавки.

Во дворе находится коло-
дезь, который, по преданию, 
освещал праведный Иоанн 
Кронштадтский.

Сам Павел Таганрогский 
любил паломничать по мона-
стырям и храмам России. И 
отовсюду, со всех источников он 
привозил воду и сливал в свой 
колодезь. Так что в колодце 
старца Павла вода не простая, 
а вода чудодейственная - силы 
иорданской.

Уже более 150-ти лет стены 
кельи принимают под свою 
крышу паломников с разных 
концов земли. Поначалу ехали 
к самому прозорливому старцу 
за духовным советом и настав-
лением. После же смерти под-
вижника народ, посещая келью, 
приобщается необыкновенного 
благодатного духа, который 
витает в небольшой, добела 
выбеленной мазанке, насквозь 
пронизывая каждого с молит-
вой входящего в нее. В момент 
посещения келии чувствуешь 

огромную духовную радость, 
которая пребывает по молит-
вам блаженного Павла и созда-
ет ощущение красоты жизни, 
дарованной Господом, а самое 
главное, единства с Богом.

Помните, что говорил пре-
подобный Серафим Саровский: 
цель жизни человека  -  стя-
жание Духа Святого. Но ведь 
не обращаясь к Богу как к 
источнику этого Духа, мы не 
можем стяжать, т.е. чувствовать 
в себе или, точнее, ощущать 
Дух Святой, а значит и самого 
Бога. И вот, наконец-то, для Его 
полного ощущения, или стяжа-
ния, мы должны очень много 
и долго молиться дома, а глав-
ное, в Православной Церкви, 
ибо без церкви нет спасения. 
В большинстве ощущения Бо-
жией Благодати бывают чаще 
всего на праздничных бого-
служениях. И православному 
христианину, чтобы ощутить 
Благодать Святого Духа, необхо-
димо усердно, с чистым сердцем 
молиться.

Приходя же в келью бла-
женного Павла, буквально, 
едва переступив ее порог, 
бывает такое, что сам не за-
метишь, как в твоей душе 
и теле, подобно утреннему 
солнечному зайчику, играет 
радостным пением Благодать 
Божия.

Сколько людей посетило 
этот островок правды и на-
дежды для больных, сирых, 
убогих? Скольким людям по-
мог Господь по горячим мо-
литвам и ходатайству блажен-
ного Павла? Об этом знает 
только Он, прославивший 
своего верного подвижника за 
терпение, усердие и огромную 
к Нему любовь. Он  сохранил 
для нас грешных не только 
память о том, у кого мы долж-
ны учиться и брать пример, 
но и свою келью, где по воле 
Божией уже на протяжении 
120-ти лет после смерти Павла 
Таганрогского витает сладост-
ный Дух правды и Царствия 
Божиего. 

Святыни Ростовской 
области

Продолжаем путешествие по святым местам нашего донского края. Сегодня мы едем  в 
Таганрог. В этом городе много памятных святых мест, остановимся у некоторых из них.

КЕЛЬЯ СВЯТОГО БЛАЖЕННОГО СТАРЦА ПАВЛА ТАГАНРОГСКОГО
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ЧАСОВНЯ НАД МОГИЛОЙ СТАРЦА ПАВЛА НА СТАРОМ КЛАДБИЩЕ

Старец Павел (в миру Стожков 
Павел Павлович) - дворянин, уроже-
нец Черниговской области, живший 
в 1792-1879 годах. В Таганрог при-
был примерно в 40-х годах XIX века. 

В Таганроге добывал средства к 
существованию черновой работой, 
нищенствуя и неся подвиг юроди-
вого. Всей своей жизнью, в особен-
ности в последние годы, подвигами 
поста и молитвы, раздачей нищим 
всего, что сам приобретал, он достиг 
глубокого почитания, преимуще-
ственно среди простого народа. Он 
был народным лекарем и пророком.

«Он был великий сердцевидец. Он 
проникал в душу человека, понимал 
ее и потому мог влиять на нее. Он 
не говорил с толпой, не влиял на 
нее, но говорил с каждым человеком 
отдельно по душе, близко принимая 
к душе то, чем болел его собеседник, 
и старался облегчить его душу, по-
тому к нему и шли больные душой 
из Таганрога, Синявки, Голодаевки, 
Ростова, Черкасска...».

П. П. Филевский, 1911 г.
Если прийти и помолиться на 

могиле старца, то все то, о чем бу-
дете просить, непременно сбудется. 

В 1892 году холера уничтожила в 
Таганроге 819 человек. После па-
нихиды, отслуженной на могиле 
старца, холера исчезла.

До 1912 года часовня на могиле 
старца была деревянной. В 1914 
году была освящена новая, отделан-
ная белым мрамором изнутри. Увен-
чанная пятью куполами, подобно 
храму Христа Спасителя в Москве, 
с богатым внутренним убранством 
и росписью, она вмещала до 150 
человек.

Под крестом, перевитым терно-
вым венком, была надпись:

«Здесь покоится прах Павла Пав-
ловича, целью жизни которого было 
облегчение страданий ближнего. 
Возлюбил он сирых, убогих, калек, 
недужных, нищих, слабых и не-
счастных и жизнь свою положил за 
них. Христос, Спаситель, Искупитель, 
возьми его в свою обитель».

В 1925 году часовня на могиле 
старца Павла «как очаг мракобесия» 
была разрушена, а все элементы 
благоустройства могильного участка 
стерты с лица земли. Тем не менее 
на могилу старца, зафиксированную 
простым металлическим крестом, в 

любое время года и в любую погоду 
не иссякал поток паломников.

Новая часовня на могиле старца 
Павла была возведена на частные 
пожертвования в 1995 году.

В 1998 году старец Павел ка-
нонизирован, а рака с его мощами 
перенесена в Никольскую церковь. 

МОГИЛА СТАРЦА ДАНИИЛА  
НА СТАРОМ КЛАДБИЩЕ

Иеромонах ста-
рец Даниил-под-
вижник был духов-
ным наставником 
старца Павла. Ста-
рец Даниил в пер-
вой половине XIX 
века почитался в 
городе за благо-
честие и пророче-
ства. Умер в 1866 
году. К нему еже-
дневно идут люди 
со своими бедами, 
болью, страдани-
ем. Люди верят, 
что надо только 
прикоснуться к ос-
нованию креста и 
помолчать. Старец 
Даниил поможет, 
как он помогал при 
своей жизни.

Текст на памятнике гласит:
«Господи Ииcyce Христе, Помилуй нас, грешных. Под 

сим крестом покоится прах раба божьего старца Дани-
ила. Господи, прости и помилуй усопшего раба Твоего 
Даниила, который прожил бедно и благочестиво. Он 
скончался 7 ноября 1866 года в 10 часов вечера 50 лет 
отроду».

МОЛИТВА СВЯТОМУ 
БЛАЖЕННОМУ ПАВЛУ 

ТАГАНРОГСКОМУ 
О великий угодниче Божий и чудотворче, святый 

блаженный Павле! Ты, на высоту добродетелей вос-
шед, яко пресветлая звезда житием твоим возсиял 
еси, и странническое жительство избрав, мира сего 
красная ни во чтоже вменил еси. Темже Всеправед-
ный Судия многими чудесы тя прослави. Душу же 
твою святую в небесныя обители всели, идеже любве 
Божией наслаждаяся, и наши нужды зриши, проше-
ния слышиши. Буди нам в недузех целитель, по морю 
плавающим кормчий и утопающим благонадежное 
избавление. Молим тя, Павле блаженне: испроси всем, 
во всякой нужде сущим и ко твоему наступлению при-
бегающим, всякий дар коемуждо благопотребен: веры 
и любве преспеяние, благочестия умножение, мира 
утверждение, больным исцеление, печальным утеше-
ние, бедствующим помощь, обидимым защищение. И 
сподоби ны, угодниче Божий, молитвами твоими бла-
гочестно житие земное скончати, Небесное Царствие 
и живот вечный унаследити, со всеми святыми, в без-
конечныя веки веков. Аминь.

Отечества Небесного взыскуя, дом родителей твоих 
оставил еси. Тленное богатство мира презрев, обогатил-
ся от Господа многими чудесы и знаменьми. Воздержа-
нием, труды и молитвою насладился еси, образ жития 
благочестивого являя. Темже и ныне с верою приходя-
щим к тебе во всяцех напастех помогаеши. Блаженне 
отче Павле, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Источник: Руист.ру, сборник молитв-рф
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Новообращённым 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Празднование Нового года в 

России имеет весьма непростую 
историю. Изначально это был 
церковно-государственный празд-
ник, который приходился на на-
чало сентября. С XV века главное 
торжество совершалось в Москве 
на Соборной площади Кремля, где 
с высокого помоста митрополит 
и великий князь возвещали об 
окончании года и поздравляли 
народ. Служился молебен, митро-
полит кропил князя и стоявших 
вокруг горожан, все поздравляли 
друг друга, в каждом доме устра-
ивалась праздничная трапеза. Бо-
гатые люди в этот день раздавали 
нищим обильную милостыню, 
посылали еду - пироги, калачи, 
пряники.

Однако в ходе Петровских ре-
форм празднование Нового года 
было перенесено на 1 января, как 
это было принято в Европе. А по-
скольку Рождество Христово отме-
чалось тогда за неделю до Нового 
года - 25 декабря, то Новолетие по 
сути дела оказалось совмещено с 
Рождественскими празднования-
ми - святками.

Но в 1918 году и этот порядок 
был нарушен очередной кален-
дарной реформой. Теперь Новый 
год в России стали отмечать уже 
на неделю раньше Рождества, 
в самый напряженный период 
Рождественского поста. Так роди-
лась проблема, которую каждый 
православный христианин в Рос-
сии вынужден решать для себя и 
по сей день: праздновать или не 
праздновать Новый год?

Однозначного ответа здесь, на-
верное, не может быть в принци-
пе. Церковные правила не запре-
щают верующим людям в постные 
дни собираться за праздничным 

столом. Более того, только в пост 
и празднуются такие великие цер-
ковные праздники, как Преобра-
жение Господне и Вход Господень 
в Иерусалим.

Конечно, Новый год - не цер-
ковный праздник, однако его 
тоже можно наполнить духовным 
смыслом и отметить пристойно и 
благочестиво. Например, во мно-
гих храмах нашей Церкви сейчас 
уже сложилась традиция: в ново-
годнюю ночь служить молебен, 
после которого прихожане соби-
раются за общей, вполне постной 
трапезой.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ  
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА?

Традиция украшать ель к 
празднику родилась в Германии. 
По преданию, первые рождествен-
ские елки стали украшать на этой 
земле еще в VIII веке. Рассказыва-
ют, что однажды, в те далекие вре-
мена, святой Бонифаций пропове-
довал язычникам, которые жили 
в лесах и поклонялись деревьям, 

считая их божествами. Чтобы убе-
дить их в ошибочности этого веро-
вания, Бонифаций срубил один из 
дубов, считавшихся священными. 
Когда срубленный дуб падал, он 
повалил на своем пути все осталь-
ные деревья и не тронул лишь ма-
ленькую ёлочку. Святой удивился 
этому чуду и воскликнул: «Пусть 
будет это дерево деревом Христа!» 
Конечно, это всего лишь легенда, 
однако и серьезные исследователи 
единодушно сходятся в том, что 
праздничная ель впервые появи-
лась именно в Германии, причем 
в конкретной ее области - Эльзасе.

Письменные свидетельства о 
том, что под Рождество в Эльзасе 
ставили маленькие елочки, укра-
шенные яблоками и облатками, но 
еще без свечей, датируются XVI в.

И если в иных германских зем-
лях издавна был известен обычай 
подвешивать елочки или другие 
деревца к потолку (иногда макуш-
кой вверх, а иногда  вниз), то в 
Эльзасе искони это была только 
ель, и ее не подвешивали, а имен-
но ставили на пол.

Традиции Нового года  
и Рождества

ОТКУДА НА РУСИ ПОШЛА ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД,  
И МОЖНО ЛИ ПРАЗДНОВАТЬ ЕГО ВЕРУЮЩИМ ЛЮДЯМ?
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О том, что к 1770-м годам 
рождественская елка существова-
ла уже в современном нам виде, 
свидетельствует Иоганн Воль-
фганг Гёте. В вышедшем в 1774 
г. романе «Страдания молодого 
Вертера» он пишет: «Она приво-
дила в порядок игрушки, которые 
приготовила к празднику своим 
младшим братьям и сестрам. Он 
заговорил о том, как обрадуются 
малыши, и припомнил те времена, 
когда неожиданно распахнутые 
двери и зрелище нарядной елки с 
восковыми свечами, сладостями и 
яблоками приводило его в невы-
разимый восторг».

КОГДА НОВОГОДНЯЯ 
ЁЛКА ПОЯВИЛАСЬ  

У НАС?
В Россию обычай украшать но-

вогоднюю елку пришел в несколь-
ко приемов. Новый год у нас стали 
отмечать по указу Петра Великого 
с 1 января 1700 года. В царском 
указе говорилось: «По знатным и 
проезжим улицам у ворот и домов 
учинить некоторые украшения из 
древ и ветвей сосновых, еловых 
и можжевеловых, чинить стрель-
бу из небольших пушек и ружей, 
пускать ракеты и зажигать огни. 
А людям скудным каждому хотя 
бы по древу или ветке на вороты 
поставить».

Но настоящая рождественская 
ель вошла в русские дома лишь 
спустя столетие, при императрице 
Александре Федоровне, ставшей 
супругой императора Николая 
I в 1817 году. Маленькие пучки 
еловых веток стали праздничным 
атрибутом на столах в Зимнем 
дворце в канун Рождества Христо-
ва, в память о сладкой для сердца 
бывшей принцессы Шарлотты 
родной Пруссии, где елочки с го-
рящими свечками украшали все ее 
детство. За сто лет елка в России 
стала неизменным спутником зим-
них праздников.

Но в 1916 году рождественские 
елки на русской земле вдруг оказа-
лись в опале. Шла кровопролитная 
война с Германией, и Святейший 
синод призвал русских патриотов 
не ставить в домах колючие дерев-
ца, поскольку они пришли к нам из 
немецкой традиции.

А в 1918 году на елку ополчи-
лась и советская власть - уже как 

на религиозный предрассудок. 
Тем не менее многие продолжали 
тайно праздновать Рождество, и 
теперь украшение недавно запре-
щенной Синодом «немецкой» елки 
стало для русских людей исповеда-
нием их веры во Христа.

Запрещенной елка оставалась 
до тех пор, пока у властей не 
появилась идея: праздновать с 
елочкой не Рождество, а Новый 
год. Серебряная восьмиконечная 
Вифлеемская звезда на верхушке 
елки стала красной пятиконечной, 
и под нарядными елками страна 
встретила новый, 1935 год от Рож-
дества Христова. Так прекратились 
гонения на елочку в нашей стране, 
и с тех пор мы празднуем Новый 
год и Рождество в ее компании, 
даже не подозревая о том, каким 
долгим был ее исторический путь 
в наши дома.

НУЖНО ЛИ ВСЕХ 
ПОЗДРАВЛЯТЬ  

С РОЖДЕСТВОМ?
С любым праздником мы обыч-

но поздравляем тех, с кем нас 
связывают искренние чувства. По-
этому тот, кто любит нас (или хотя 
бы относится к нам с уважением), 
скорее всего, не оскорбится нашим 
поздравлением, даже если смысл 
праздника ему пока не понятен. 
И кто знает - быть может, сказан-
ное в ответ «спасибо» станет для 
такого человека первым шагом к 
обретению веры.

Поздравлять же с Рождеством 
Христовым всех своих знакомых 
подряд, без разбора, наверное, нет 
смысла. 

Источник: Фома.ру
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Прочтите детям  

Маруся вернулась из 
детского сада очень 
серьезная. Еще бы, ведь 

сегодня ей дали ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. Настоящее взрослое 
задание. Почти как школьнице. 
Назавтра Марусе нужно было 
принести в садик рисунок на 
тему «Новый год», чтобы вос-
питатель Ольга Алексеевна 
повесила его на специальном 
праздничном стенде.

Оставалось только приду-
мать, что рисовать.

Маруся прошла в свою ком-
нату, важно уселась за свой сто-
лик, взяла в руки карандаши. 
Так-так-так… Сперва на бело-
снежном листе бумаги появи-
лась коричневая палочка – это 
ствол у будущей елки. Как же 
без елки на Новый год? Дальше 
Маруся взяла зеленый каран-
даш. На бумаге появились пу-
шистые зеленые ветки. Девочка 
отодвинула рисунок в сторону, 
и посмотрела на свою работу со 
стороны. Так-так-так…

После этого ярко-красным 
фломастером она нарисовала 
на елке звезду. Большую – пре-
большую. Даже больше самой 
елки. Цвет этот оказался та-
ким насыщенным, и Марусе 
так понравился, что она ув-
леклась. Девочка сделала на 
елке ярко-красные шары, перед 
елкой – ярко-красного зайку 
с ярко-красной морковкой в 
зубах. По нарисованному небу 
плыли ярко-красные облака, и 
светило зимнее ярко-красное 
солнце. «Так-так-так»…- поду-
мала Маруся и нарисовала еще 
ярко-красного Деда Мороза с 
ярко-красным носом.

В это время мама готовила 
ужин на кухне, а папа 
читал газету и будто бы 

смотрел за Марусей. Но в газете, 
как всегда помещались такие 
увлекательные тексты, что папа 
забывал обо всем на свете. И 
даже немножко о Марусе.

А между тем маленькая ху-
дожница творила. Она рисовала 
ярко-красные дома, ярко-крас-
ные дороги и ярко-красных зве-
рей. Скоро листочек кончился, 
и Маруся в творческом порыве 
продолжила рисовать прямо на 
столе. Грустно же елочке стоять в 
одиночестве! Нужно нарисовать 
ей подружек. Так на столе по-
явилось еще много-много ярко-
красных елок. И зайчику тоже 
скучно – под елками, словно по 
волшебству возникли большие 
и маленькие ярко-красные зайки.

Но вскоре и стол тоже кон-
чился. Пришлось рисовать на 
стене. Хорошо еще, что обои 
были бежевыми, с маленькими 
едва заметными цветочками. 
Это ничуть не мешало Маруси-
ному рисунку.

Вот это да…

Мама приготовила ужин 
и позвала всех к столу. 
Папа как раз дочитал 

свою очень интересную статью. 
Он сложил газету, зевнул, потя-
нулся и… неожиданно для себя 
узнал, насколько талантлива 
его Маруся. Папа встал с дива-
на, но от такой красоты едва 
удержался на ногах и потому 
быстренько уселся обратно.

А потом из кухни пришла 
мама и тоже чуть не упала в 
обморок, потому что это очень 
волнительно и необычно, когда 
ребенок в семье – художник. 
Юное дарование!

На другой день Маруся по-
несла в садик свой рисунок. Но 
папа сказал воспитательнице:

— Вы, Ольга Алексеевна, 
должны нам на выставке при-
судить первое место. А если не 
верите, приходите к нам домой 
и сами все увидите.

Источник: skazachok.com  

Ярко-красный Новый год
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Первое Рождество
-Дедушка, дедушка, расска-

жи мне что-нибудь, - дёргая 
деда за рукав, просил малень-
кий мальчик.

-Ну, что тебе рассказать? - 
улыбаясь, спросил старик.

-Расскажи, как ты пас овечек 
в поле!

-Ну, хорошо, - усаживая вну-
ка на колени, проговорил де-
душка. - Я расскажу тебе, как 
в первый раз услышал ангель-
ское пение. Это произошло на 
Вифлеемских полях. Мне тогда 
только исполнилось семь лет, 
и отец взял меня в первый 
раз с собою на пастбища. Была 
тёмная ночь, кое-где  на небе 
светились звёзды. Овечки мир-
но дремали...

-А ангелы? - перебил деда 
внучок.

-Не спеши! Я расскажу всё по 
порядку, - улыбнулся дедушка. - 
Пастухи мирно беседовали и...

-И тут появились ангелы! - 
вновь воскликнул мальчик.

-Исаак, так ты не услышишь 
всю историю до конца! - пожу-
рила мальчика мать. - Слушай 
молча.

-Хорошо, мама! Давай, деду-
ля, продолжай!

-На чём я остановился? Ах, 
да, - продолжил дедушка. - Па-
стухи мирно беседовали, как 
вдруг небо озарилось ярким 
светом, и перед нами предстал 
прекрасный ангел, сияющий, 
как звезда. Мы все очень силь-
но испугались, но он прогово-
рил к нам и сказал: «Не бой-
тесь! Я возвещаю вам добрую 
весть. Ныне в городе Давидо-
вом родился Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь!»

-А что же было дальше?
-А потом внезапно явилось 

многочисленное воинство не-
бесное, которое славило Бога 
словами: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках 

благоволение!» Такого пения 
я ещё никогда не слышал. Это 
было так торжественно и пре-
красно! Когда ангелы исчезли, 
мы решили пойти в город и по-
смотреть на рождённого мла-
денца. Ангел сказал нам, как 
Его найти. И, недолго думая, 
мы оставили стада и отправи-
лись искать этого чудесного 
ребёнка.

-И где же вы Его нашли? - не 
унимался внук.

-Нашли мы Его в пещере с 
домашними животными, спя-
щим на соломе в яслях.

-Как он выглядел, дедушка?
-Это был самый прекрасный 

ребёнок, которого я когда-либо 
видел. Мы рассказали его роди-
телям, как нам явились ангелы 

и известили о рождении Мла-
денца.

-А как Его звали?
-Иисус!
-Что же случилось дальше с 

Иисусом? - допытывался маль-
чик.

-А что было дальше, ты уз-
наешь в следующий раз, Исаак! 
- сказала мама. - Дедушка устал 
и хочет отдыхать. И тебе уже 
давно пора спать.

Мальчик слез с колен деда и 
отправился вслед за матерью. 
А пастух ещё долго смотрел 
на звёздное небо и вспоминал 
события той ночи, в которую 
родился Спаситель мира - Ии-
сус Христос.

Светлана БУРДАК

***
Неслышно ступая по белому снегу,
Спешит Рождество одарить всех добром.
Заглянет оно в каждый двор или дом —
И счастье к любому придет человеку.

И сразу от сердца отступит мороз,
Глаза засияют, как яркие звезды.
Пусть праздник наступит. 
                      И станет возможно,
Чтоб самое важное вскоре сбылось.

Источник: novye-deti.ru
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Вопросы священнику  
ПОЧЕМУ МЫ – РАБЫ БОЖИИ?  

МЫ ЖЕ СЫНЫ?

Молитва Господня начинается словами «Отче 
наш», то есть Бог – наш Отец, а мы – Его дети. Так-
же об этом говорится в Ветхом Завете. Почему же 
тогда мы считаем себя рабами Божьими? Ведь сын 
не может быть рабом своего отца.

Артемий
Отвечает протодиакон Сергий ЕПИФАНЦЕВ:
- Здравствуйте, Артемий! Вспомним, что говорит об 

этом Сам Христос, как Он называет нас. «Вы - друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже 
не называю вас рабами, ибо раб не знает, что́ делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы, 
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие 
заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин. 15:14-17).

Действительно, в чем же логика? Ведь Спаситель 
прямо говорит, что не называет нас рабами? Зачем же 
нам это «унизительное» наименование?

Древние христиане, используя это название, пред-
ставляли себе римского раба, а не бесправного жителя 
средневековой Азии. Не буду вдаваться в историче-
ские подробности рабовладельческого строя. Пред-
ставлю вам выводы, вернее даже — интуицию, ощу-
щения. «Я — раб Создателя Космоса и всей материи и 
подчиняюсь непосредственно ему. От всего остального 
я свободен и никому более не подчиняюсь. В общении 
с людьми я руководствуюсь теми законами, которые 
Он мне дал, а законы людей исполняю до тех пор, 
пока они не противоречат Его законам». Это очень, 
даже ОЧЕНЬ высокое положение. Намного выше, чем 
окруженный почестями, приехавший в провинцию 
слуга императора. Ну или секретарь президента. Пони-
маете? Это не унижение, а невероятное возвышение.

Есть и еще одна сторона. Вспомните притчу о 
блудном сыне. Когда он, умирая от голода, осознал, 
что поступил как свинья, какие слова пришли ему в 
голову?  «…встану, пойду к отцу моему и скажу ему: 
отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих» (Лк. 15:18-19). И вот тут, я 
думаю, полнота ответа на ваш вопрос.

Сын не может быть рабом своего отца? Но сын 
может быть предателем, который понимает, что он не-
достоин  сыновства! Если быть честным, я не раб Бо-
жий. Я раб своих греховных страстей, изображенных 
в притче под видом свиней, которых пас несчастный. 
И вот, я прихожу на исповедь, понимая, что предел 
моей надежды — это перестать быть рабом мерзости, 
в которой я погряз, и начать работать Богу, Который 
меня любит и Которого я предал.

И на исповеди меня встречает бегущий навстречу 
Бог, в слезах радости возвращающий мне мое сынов-
ство. И в этой Его радости я еще больше осознаю свое 
свинство, мне стыдно. Он ведет меня на трапезу, Он 
сажает меня рядом с апостолами, дает мне небесную 
пищу — Евхаристию. А мне все еще не верится, не 
осознается, что можно ТАК прощать… И я повторяю 
молитву мытаря: «Боже, милостив буди мне грешно-
му…». А потом поворачиваюсь к бывшим хозяевам-сви-
ньям и говорю : «Я раб Бога Живаго  и Ему служу Я не 
ваш раб и не буду больше служить вам, я отказываюсь 
от вас». И вот здесь словосочетание «раб Божий» свер-
кает в устах христианина, как острый меч. Я работаю 
Богу и не хочу больше работать страстям.

Конечно, так должно быть. А на деле — мы мало-
душны и после исповеди вновь возвращаемся к своим 
свиньям. Но в том то и дело, что мы вновь и вновь 
приходим к Отцу за прощением. И он вновь и вновь 
называет нас сыновьями и дочерьми. А мы — напо-
минаем себе, что мы «рабы Божьи», если хотите — во-
ины Царя Небесного, мы хотим исполнять Его благую 
волю, а не волю врага, желающего нашей погибели.

И в этом я искренне желаю и себе и вам благо-
датного поспешения, раб Божий Артемий! Храни вас 
Господь!

 СДАТЬ КРОВЬ  
ЗА ДЕНЬГИ – НЕ БОГОУГОДНО?
Здравствуйте! Если человек сдает кровь и ему 

платят деньги за это, то это уже оказанная услуга, 
а не богоугодное дело?

Ирина
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
- Добрый день! Если Вы принципиально не хотите 

брать деньги, можно поступить так: вы берете их, по-
тому что выплату предполагает установленный в госу-
дарстве порядок, но не тратите на себя, перечисляете 
на благотворительность, в какой-нибудь фонд, можете 
отдать на храм или купить что-то вашим знакомым 
и соседям, которые нуждаются, или прямо им деньги 
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передать с улыбкой в качестве подарка, и проблема 
будет решена. Вы сделаете даже два богоугодных дела.

В принципе же, насколько я понимаю, выплата эта 
делается для того, чтобы человек смог хорошо поесть 
после сдачи крови, тем самым восполнить ресурсы 
организма и прийти сдать кровь еще и еще раз.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
В ЗАГС В ПОСТ?

Здравствуйте, батюшка! Мне 32 года, любимый 
человек зовёт замуж. Можно ли подать сейчас за-
явление в загс, учитывая, что месяц даётся перед 
регистрацией, и выбрать дату после Рождества на 
регистрацию? Или лучше подать заявление после 
поста?

Елена  

Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
- Добрый день! Поздравляю с предложением и 

очень радуюсь! Заявление можно подать в пост, тут 
нет никакого противоречия.

Вопрос о вступлении в брак в церковном сообще-
стве связан в первую очередь с венчанием, а венчание 
не совершается во время поста, потому что после 
венчания предполагается начало супружеской жизни, 
в том числе и супружеская близость, а от нее христи-
ане в период поста воздерживаются. Поэтому и нет 
смысла венчать постом.

Кто касается росписи в загсе, роспись не обяза-
тельно влечет за собой начало супружеской жизни, 
ведь церковные люди сперва расписываются, свиде-
тельствуя о своих намерениях перед обществом, и 
не живут как муж и жена до венчания. А подписать 
все документы можно и в пост, а венчания и прочего 
ожидать уже после поста, в те дни, когда венчание 
совершается.  

Помоги Вам Бог!

КАК ОТВЕТИТ ПЕРЕД БОГОМ 
ЧЕЛОВЕК, ПОТЕРЯВШИЙ РАЗУМ?

Подскажите, пожалуйста, если из-за болезни 
человек в конце жизни перестал понимать, что 
происходит вокруг, ориентироваться в простран-
стве, узнавать людей, то он сможет после смерти 

держать ответ перед Господом? Там он будет “в 
своем уме”, как до случившейся болезни? Он будет 
понимать, что происходит? Душа же сохраняет 

свойства личности, поэтому я переживаю. Молюсь 
и подаю милостыню за усопшего. 

Полина 
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
- Добрый день! Вы правы: после смерти, конечно, 

человек должен вернуться в свое обычное состояние, 
ведь помутнение рассудка вызвано физиологическими 
причинами. Отделившись от тела, думаю, душа вер-
нется к своей первозданной ясности.

Больше того. Когда здоровый (ментально) человек 
умирает и душа отделяется от тела, она мгновенно 
осознает, что было сделано в жизни так и не так, про-
сто изменить уже ничего не может. Но оценка идет 
сразу, отсюда и муки: понимаешь, что нужно испра-
вить, а возможностей уже нет…

Поэтому так важная молитва за усопших: живой 
человек может внести изменения в жизнь, и молитвы 
могут очень помочь тем, кто уже перешел границу 
жизни и смерти.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ДЕТЯМ, ЧТО ДЕД 
МОРОЗ - ПЕРЕЖИТОК ЯЗЫЧЕСТВА?

Добрый день! Хотим заменить семейное празд-
нование Нового года (ввиду отсутствия логики - 
празднование факта изменения даты на календаре 
с языческим "оттенком") на праздник Рождества 
Христова.

Как объяснить маленьким детям, что Дед Мо-
роз - пережиток языческой культуры? Можно ли 
"заимствовать" у католиков Санта Клауса? Ведь 
это - Святой Николай Чудотворец и подарки под 
ёлкой - от него и Младенца Христа.

Владимир
Отвечает иерей Роман ПОСЫПКИН: 
- Дорогой Владимир! А зачем объяснять малень-

ким детям, что Дед Мороз это "языческая культура"? 
Что плохого в образе Деда Мороза? Зачем отнимать у 
детей сказку? Почему мы, православные, всегда хотим 
что-то неправильное, с нашей точки зрения, запре-
тить? Почему бы не поступить наоборот, с любовью? 
Почему не отметить с ребёночком и Новый год, и Рож-
дество? Почему не подарить ему два праздника? По-
думайте над моими вопросами. И любите своих детей.

Храни Вас Господь!
Источник: Фома.ру

Выпуск №12
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Новости донского православия

«Я СЕРДЦЕМ ВИЖУ МИР»

30 ноября благочинный приходов Батай-
ского округа иерей Пётр Удовенко посетил 
межрайонный фестиваль людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Я сердцем 
вижу мир». 

Фестиваль состоялся на территории местной 
организации Всероссийского общества слепых 
при поддержке автономной некоммерческой ор-
ганизации социального обслуживания населения 
«От сердца к сердцу».

Перед началом концертной программы благо-
чинный приходов Батайского округа обратился к 
гостям мероприятия с приветственным словом. 
Он поблагодарил организаторов фестиваля за 
возможность увидеть творчество людей, ко-
торые, несмотря на физические ограничения, 
сильны духом и стремятся раскрыть таланты, 
дарованные им Господом. 

В праздничной программе приняли участие 
подопечные подразделений общества слепых 

Ростовской области. Для гостей мероприятия 
прозвучали музыкальные и поэтические про-
изведения известных авторов. Все участники 
получили благодарственные письма и памятные 
призы от организаторов фестиваля.

«ЗАЩИЩАТЬ ВЕРУ 
ПРАВОСЛАВНУЮ…»

Торжественная церемония принятия прися-
ги казаками прошла в Троицком храме. Перед 
этим важным событием в жизни каждого 
казака новобранцы исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин. 

После Литургии состоялась церемония при-
ведения к присяге, которую принял атаман Свя-
тослав Борисов. Духовник Батайского казачьего 
общества иерей Сергий Ступак благословил ка-
заков на службу и совершил молебен.

За несколько веков казачий ритуал практиче-
ски не изменился. 

После произнесения слов присяги по тексту 
1918 года каждый казак приложился к иконе, 
Евангелию, кресту и поцеловал Знамя казачьего 
общества.

Информация

ВНИМАНИЕ! ПРИХОЖАНЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г.БАТАЙСКА 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

ПО ВОПРОСАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  

ТЕЛЕФОН 8 (918) 554-22-87, КОНСТАНТИН
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«ВСЕХВАЛЬНЕ АНДРЕЕ,  
СЛАВИМ ТРУДЫ ТВОЯ…»

13 декабря, в день памяти св. апостола Ан-
дрея Первозванного, в Свято-Троицком храме 
было совершено соборное служение духовен-
ства Батайского благочиния.

Божественную литургию возглавил благо-
чинный приходов Батайского округа иерей Пётр 
Удовенко. Ему сослужили благочинный при-
ходов Азовского городского округа протоиерей 
Александр Мирошниченко, настоятель храма 
Всех святых, в земле Российской просиявших, 
Ростова-на-Дону протоиерей Сергий Красников, 
настоятели и клирики храмов Батайска. За бого-
служением молились прихожане храмов города, 
представители городского казачества и админи-
страции города.

По окончании Литургии благочинный обра-
тился к присутствующим с пастырским словом, 
поблагодарив настоятеля храма протоиерея 
Сергия Наливайко и всех священнослужителей 
за совместную молитву. После проповеди настоя-

тель пригласил всех молящихся на праздничную 
трапезу, приготовленную сотрудниками и при-
хожанами Свято-Троицкого храма.

27 сентября 2003 года на площади, располо-
женной рядом со строящимся Свято-Троицким 
храмом, был установлен первый на Юге России 
памятник св. апостолу Андрею Первозванному. 
Автором памятника апостолу стал заслуженный 
художник России, скульптор Сергей Исаков.

Источник: сайт Ростовской 
и Новочеркасской епархии 

Анонс
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ  

И ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ  
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ

НОВЫЙ ГОД, 31 ДЕКАБРЯ
23.30 - Часы

1 ЯНВАРЯ
00.00 - Новогодняя литургия,  молебен.

РОЖДЕСТВО, 6 ЯНВАРЯ
7.15 – Литургия, Сочельник
23.30 - Часы

7 ЯНВАРЯ
00.00 - праздничная Литургия

8 ЯНВАРЯ
12.00 - Рождественский концерт 
в ДК им. Гагарина

Источник: Покровский храм Батайска

Мудрое слово
В ЧЁМ КОГО ОСУДИШЬ – В ТОМ ПОТОМ И ПОБУДЕШЬ

Нельзя судить человека, нельзя 
радоваться его падению. Согрешил 
человек – мало ли: сегодня он, зав-
тра я. Каждый человек живет под 
страхом согрешить любым грехом 
до самой смерти.

Блудная похоть, например, может 
зажечься в человеке, который готов перейти уже 
одной ногой в иной мир. Старик немощный, уже 
забывший, что это и как это, может вдруг полу-
чить силу – «обновится яко орля юность твоя», 
только в нехорошем смысле. И он может стать 
отцом на старости лет, одним глазом глядя в 
могилу. Бывает такое. Не надо судить.

«В чем кого осудишь – в том потом и по-
будешь». Поэтому будем наблюдать за собой. 

Явные грехи слишком отвратны, чтобы нам 
критиковать их. Всем понятно, что воровство, 
лень, неряшество, нечистоплотность духовная, 
телесная, блуд, разврат, обжорство – противные 
вещи: человеку неприятно рядом находиться. А 
вот тайные вещи: уверенность в своей святости, 
злорадство о чужих грехах, желание зла ближне-
му, тонкая тихая радость о чужом грехопадении 
– это такие бесовские вещи, которые проникают 
в душу очень удобно.

Будем наблюдать за собой, дорогие братия и 
сестры, потому что врагов справа в десять раз 
больше, чем врагов слева. «Тьма одесную тебе», и 
если ты с Богом, то «к тебе она не приближится»...

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
Источник: zen.yandex.ru/lime 
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Рассказ читателя 

Как я встретила Деда Мороза
ДЕТСТВО

Когда я была маленькой, мы с мамой и папой 
всегда отмечали Новый год у бабушки и дедушки. 
Они жили за городом, в старом деревянном доме. 
Таких старых домов сегодня уже и не сыскать. 
Земляной пол, печка в полстены, горстка дров и 
большой деревянный стол с лавками по обеим 
сторонам. Елку старички всегда на улице наряжа-
ли. Прямо как в мультфильме «Простоквашино». 
Она росла в палисаднике – небольшая, но и не 
очень маленькая, пушистая и настоящая.

Каждый год, утром первого января я находила 
под этой елкой подарок. Точнее, раньше меня его 
находили бабушка или дедушка, которые всегда 
вставали чуть свет. Они говорили, что видели, как 
Дед Мороз ночью клал мой подарок под елку. Я 
бежала в палисадник и неизменно находила там 
бережно упакованный сверток.

В тот год, когда случилась эта история, мне 
исполнилось восемь лет. Я должна была непре-
менно узнать, кто же оставляет для меня по-
дарки – сказочный седовласый старик в красном 
кафтане или мои дорогие родственники. Я дала 
себе твердое обещание не спать всю ночь. И так 
как окна комнаты, где мне полагалось провести 
ночь, выходили как раз на палисадник, задача эта 
была не так уж и трудна.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Вечером бабушка накрыла чудесный новогод-

ний стол. Никогда не забуду румяные, пахнущие 
уютом, селом и ее теплыми сказками пирожки. 
Обычно бабушка месила тесто и рассказывала. 
Обо всем. Стоило мне только попросить: «Бабуль, 
а расскажи мне про зайчика», как она тут же от-
вечала: «Про какого? Не про того ли, который 
вчера забегал к нам в огород и поел всю морков-
ку? Ох, и балованный же он…».

Именно после этих живых, сплетенных с ре-
альностью сказок в голове моей сам собой воз-
ник странный вопрос – а что, если все, что мне 
рассказывали про Деда Мороза, все те яркие и 
тщательно описанные сюжеты из его жизни, 
окажутся тоже сказочными? Что, если в мире 
нет никакого доброго Деда, разъезжающего под 
Новый год в санях, запряженных оленями, раз-
даривающего детям подарки за просто так и про-
живающего на далеком Северном полюсе?

Мы уселись за стол. Поели, поиграли в фанты 
и лото, посмотрели праздничную передачу и сно-
ва поели. Под бой курантов мы дружно загадали 
желания и вышли на улицу.

Бабушка и дедушка жили на окраине села. От-
сюда на горизонте хорошо просматривался наш 
город, утопающий в залпах салютов, вспышках 
самодельных ракет и будничных фонарей.

— Как красиво, — сказал папа.
— Но очень опасно, — добавила мама. 
И взрослые тут же принялись вспоминать о 

том, как в прошлом году самодельная петарда 
влетела в чье-то окно.

Посмотрев салют, мы вернулись в дом, посмо-
трели какой-то фильм и пошли спать. Взрослые 
уснули быстро. Скоро по дому важно распростра-
нилось мирное трехголосое сопение, которому 
аккомпанировал дедушкин басовый храп. Только 
я одна не спала.

Убедившись, что все в доме спят, я прошла на 
кухню, набрала целую тарелку печенья и конфет 
(чтобы не заснуть) и вернулась к себе в комна-
ту. Там я залезла на подоконник и принялась 
сверлить глазами ель. Ту самую ель, под которой 
должен был найтись мой подарок утром.

НЕ СПАТЬ
Время тянулось медленно. Очень медленно. 

Зато конфеты и печенья в моей тарелке закан-
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чивались с устрашающей быстротой. Сначала 
пропали все мармеладки в шоколадной глазури, 
потом пастилки с белой нугой, после них в веч-
ность ушли трюфельные батончики и только 
потом — печенья с шоколадной крошкой.

Я вообще-то не такая уж и сладкоежка. Но на 
Новый год конфеты словно шепчут тоненькими 
голосками: «Съешь нас. Посмотри, какие мы все 
разные. В эту ночь детям положено есть МНОГО 
сладкого». Вот я и ем.

Некоторое время спустя глаза мои стали сли-
паться. Спать хотелось так, словно в только что 
съеденных конфетах было сильнодействующее 
снотворное. Я слезла с подоконника и забралась 
в кровать, надеясь, что там мне будет легче бо-
роться со сном. Однако, едва голова моя косну-
лась подушки, за окном что-то зашумело. Мою 
дремоту как рукой сняло. Я мигом подскочила 
к окну, и что же вы думаете? Посреди улицы, 
растянувшись от одного края дороги до другого, 
стояли здоровенные сани. Серебряные с узорча-
тыми краями, запряженные… раз, два, три, четы-
ре, пять… пятеркой самых настоящих северных 
оленей, каких можно увидеть по телевизору.

Однако в самих санях никто не сидел. Я смотре-
ла во все глаза, выглядывала, насколько хватало 
обзора, то вправо, то влево, но, казалось на улице, 
кроме пяти великолепных оленей не было ни души.

Любопытство мое было так велико, что, не-
долго думая, я открыла окно и, обмотавшись 
одеялом, выскочила босиком прямо в снег. По 
логике вещей, мои ноги должны были обжечься 
его ледяным холодом. Но ничего подобного не 
произошло. Напротив, снег был таким же мягким 
и пушистым, как молодая травка в начале июня. 
Идти по нему было тепло и приятно. Словно на 
короткий миг мороз уступил место своему тепло-
му братцу, а природа, еще даже не успев осознать, 
что случилось, продолжала спать под белым 
снежным одеялом.

ЧУДО
Подойдя к нашей нарядной елочке в палисад-

нике, я внимательно оглядела ее. Вроде бы, все 
как обычно. Хотя  нет. Одну странность я заме-
тила. Перебегая с ветки на ветку, по раскидистым 
еловым лапкам скакали… в это трудно… нет, 
практически невозможно было поверить – ма-
ленькие существа в зеленых штанишках, зеленых 
рубашечках и зеленых острых колпачках. Они 
суетливо переговаривались друг с другом своими 
тоненькими голосками, что-то друг другу переда-
вали и не обращали на меня никакого внимания.

Я же, в свою очередь, стояла завороженная 
этой картиной, не замечая ничего и никого во-

круг. Неожиданно снег за моей спиной хрустнул. 
И в то же мгновение человечки на елке громко 
запищали хором:

— Тара-кара-рол!
Эти непонятные слова (а может, просто так 

совпало) произвели на елку необычное воздей-
ствие. Вся она, словно по волшебству зажглась 
тысячами малюсеньких разноцветных огоньков. 
Это не походило ни на гирлянды, какими обычно 
украшают домашние елки, ни на праздничную 
уличную иллюминацию. Я вообще никогда после 
ничего подобного не видела.

Мне, маленькой девочке, и дальше бы стоять, 
наслаждаясь такой красотой. Но, снег позади 
меня снова захрустел, и тут уж я разом развер-
нулась, чтобы увидеть… его.

За моей спиной возвышался настоящий, 
белобородый, одетый в красный кафтан, с 
посохом в одной руке и мешком в другой, Дед 
Мороз. И я поняла – это его олени с его санями 
стояли сейчас посреди самой обыкновенной 
сельской улицы, и это для него так чудесно 
преобразилась елка, вместе с необыкновенны-
ми малюсенькими человечками на ее ветвях.

Дед Мороз просто стоял напротив меня и 
улыбался такой доброй и как будто бы даже 
знакомой улыбкой. А потом что-то сказал. Но, 
к сожалению, сейчас годы спустя, когда я все-
таки решилась записать эту историю, слова его 
бесследно стерлись из моей памяти. Помню, 
как он протянул мне подарок в красивой бле-
стящей обертке, как быстро и в то же время 
плавно взмывали в темное зимнее небо его 
сани, и как разом погасла елка, и мир вместе с 
ней вернулся к своему обыкновенному состо-
янию. На улице снова трещал колючий мороз, 
ноги мои стыли, а зубы – как и положено, сту-
чали от холода.

Я вернулась в свою комнату и развернула по-
дарок. Внутри был набор чудесной игрушечной 
посудки. Такой изящной и хрупкой, точно ее из-
готавливали великие искусники.

НЕ ЗАБУДУ…
И вот прошли годы, но та новогодняя ночь 

никак не желает стираться из моей памяти. До 
конца своих дней, до глубокой старости я буду 
знать, что он, Дед Мороз, волшебник и добрый 
дед с длинной седой бородой, существует. Каж-
дый Новый год я ощущаю его присутствие, и 
пусть после мне так ни разу и не удалось с ним 
встретиться, свет той магической теплой зимней 
ночи, надеждой и верой проходит сквозь всю 
мою взрослую жизнь.

Источник: skazachok.com
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Белый старичок
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Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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