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Как же зародилось Правосла�
вие в самом сердце Африки, на
экваторе? Чтобы узнать немножко
об этом, совершим экскурс в собы�
тия начала XX века. Как известно,
Африканский континент в это
время был покрыт сетью колони�

альных владений Великобритании.
Франции, Португалии, Италии и
Испании. Британской колонией
было в начале XX века нынешнее

независимое государство Кения, в
котором впервые и появилось
«черное» Православие. Именно
здесь в 1929 году возникли две

ассоциации преподавателей из
племени кикуйю (KISA и ККЕА),
которые не зависели от Миссии
церкви Шотландии (CSM), в основ�
ном контролировавшей школьное
образование в стране. Эти две
ассоциации тогда открыли свои
собственные школы, и с этого вре�
мени многие учащиеся и препода�
ватели покинули иностранные
миссии, чтобы объединиться
между собой и создать некую
новую «африканскую церковь»,
отличающуюся от протестантских
«белых церквей».

Несколько раз Кению посеща�
ет «епископ Африканской Право�
славной Церкви в Южной Африке»
Даниил Александр. Эта «церковь»,
как и «африканская церковь» ки�
куйю, не имела общения ни с одной
поместной Православной Церко�
вью, она не была канонической.

(Продолжение на 12�13 стр.)

ожет быть, кого�то
из числа наших

читателей удивит, 
что в далекой и
малоизвестной Африке
живут люди которые
исповедуют
Православную веру. 
Речь идет вовсе не о
Египте и странах
Магриба, но о самой
настоящей «черной»
тропической Африке.

М

ак�то раз, в пятницу, «покровские» дети, 
как обычно, поехали в соседнее село Кувекино,

чтобы помочь в уборке храма св. Николая Чудотворца.
День был пасмурный, с хмуро го неба моросил 
не то дождик, не то мокрый снег. 
Начиналась зима, заканчивался год.

(Продолжение на 2 стр.)

А ещё мне запомнился день, 
когда пошёл первый снег

К

Православная миссия в «черной» Африке

ождество Христово – самый большой 
православный праздник  после Пасхи.  В России

издавна сложился определенный порядок встречи и
празднования Рождества. Празднику Христова 
Рождества предшествует Сочельник. В сочельник,
около 7�ми часов вечера начинается Рождественская
всенощная (вечерняя церковная служба).

(Продолжение на 8�9 стр.)

Празднование Рождества 
в России и других странах мира

Р

Рождество в жаркой, знойной Африке, конечно, имеет свои
особенности. 



Нет оправдания гаданию.
Церковь об этом на протяжении
всех веков своего существования
неоднократно высказывалась. Не
существует безопасных методик,
как и нет деления на «белых» и
«черных» магов. Многократно
проповедовали и писали о вреде
гаданий и предсказаний Святые
Отцы Церкви. Вот слова святите�
ля Василия Великого: «Не любо�
пытствуй о будущем, но с поль�
зой располагай настоящим. Ибо
какая тебе выгода предвосхи�

тить веление? Если будущее
принесет тебе нечто доброе,
то оно придет, хотя ты и не
знал заранее. А если оно скорбно,
зачем до срока томиться скор�
бью? Хочешь ли удостовериться
в будущем? Исполняй предпи�
санное Евангельским Законом и
ожидай наслаждения благами».

Понятно, что человеку, вхо�
дящему в новый год, далеко не
безразлично «что день (год) гря�
дущий нам готовит». Этот инте�
рес всемерно поддерживается

всеми СМИ, начиная от бульвар�
ной газеты и заканчивая «серьез�
ными» программами на цен�
тральных каналах телевидения.

Почему даже Божье устано�
вление и церковный запрет на
любые виды гадания и предска�
зания не берется во внимание?

Одна из причин – духовная
всеядность. 20 лет религиозной

свободы так и не смогли вырабо�
тать у нас, православных, четко�
го понимания «что такое хоро�
шо и что такое плохо». По�преж�
нему, сочетание церковных
Таинств и молитв с оккультными
практиками и верой в равнове�
ликость добра и зла практикует�
ся, а иногда и благословляется.

(Продолжение на 10 стр.)
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас
не использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Сердечно поздравляем вас,
дорогие наши читатели, с праз�
дником Рождества Христова и
Новолетием!  Желаем всем вам и
вашим близким крепости сил
душевных и телесных, бла�гопо�
лучия и помощи Божией во всех

ваших добрых делах! 
В светлый праздник Рожде�

ства по традиции принято при�
носить дары Богомладенцу Хри�
сту и друг другу. Спросим же
себя: а что может ныне  каждый
из нас принести к Его яслям?

Ведь все наши суетные помыслы,
погоня за внешним материаль�
ным успехом, тщеславие и
попытки превознестись друг над
другом – всё это и для Него, и
для нашего спасения  ничего не
значит. Пусть же первым нашим
даром Родившемуся от непороч�
ной Девы Спасителю мира будет
крепкая и искренняя вера, при�
мер которой подала нам сама
Мария. 

Когда архангел Гавриил
возвестил, что по воле Божией
надлежит Ей стать матерью
Богомладенца, Она ответила с
верою и смирением:  Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову
твоему (Лк.1,38). Вторым нашим
приношением да станет дей�
ственная любовь к ближним и ко
всем окружающим нас людям.

Воспримем как руководство на
каждый день слова Иисуса Хри�
ста:  Потому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою (Ин.13,35).
Будем творить дела любви и
милосердия ради тех, кому се�
годня тяжело и одиноко, кто,
быть может, страдает и унывает,
– а такие люди всегда есть рядом
с нами. Возблагодарим Господа
Бога за то хорошее, что было у
нас в уходящем го�ду, и с надеж�
дою встретим новый 2012 год; да
будет он для Святой Церкви и
всего народа земли нашей мир�
ным, созидательным и благоу�
спешным.  

Настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 

с. Яковлево 
ИИеерреейй  ВВииттааллиийй  ТТккааччеевв

С  РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ !

жегодно практически каждому священнику 
приходится говорить о святочных гаданиях. 

Причем аргументы тех, кто любит предаваться этому
отнюдь не безопасному занятию, поражают своей
находчивостью. Здесь и рассуждения о том, что нечего
народные традиции забывать; и доказательства, что
это всего лишь безобидная игра, и даже утверждение,
что данное действо Церковью благословлено, 
так как с молитвой творится и церковными 
предметами (свечами, ладаном) освящается.

Е

Таинство странное вижу и преславное.
Небо – вертеп, престол херувимский –

Деву, ясли – вместилище, в нихже возлеже Невместимый – 
Христос Бог, Его же воспевающе величаем.

Ирмос 9, глас 1

Православие и святочные гадания



Рано овдовев, Мария Федо�
ровна всю себя посвятила дан�
ному Ведомству. Именно она
горячо поддержала инициативу
российского филантропа Павла
Помиан�Пезаровиуса создать
Комитет о раненых, который
заботился бы о воинах, постра�
давших на полях сражений.  В
нашей стране начало движению
сестер милосердия положили
великая княжна Александра
Николаевна и принцесса Тере�
зия Ольденбургская, которые в
1844 г. основали в Петербурге
Свято�Троицкую общину. В Мос�
кве первая такая община была
организована во время эпиде�
мии холеры 1848 года; органи�

зовали ее княгиня Софья Щер�
батова и знаменитый врач
Федор Гааз. Из нее позднее выде�
лилась группа сестер, которые
организовали общину «Утоли
моя печали», взявшую на себя
заботу о больных арестантах
Бутырской тюрьмы, где работал
Федор Гааз. Именно воспитан�
ницы этих общин составили
костяк отряда сестер милосер�
дия, которые отправились помо�
гать защитникам Севастополя.
По свидетельствам очевидцев,
сестры милосердия спасли мно�
жество человеческих жизней,
проявив при этом такие каче�
ства, как хладнокровие, мораль�
ная чистота, высокий профес�

сионализм, которые, по словам
Николая Пирогова, «должны
были быть названы не иначе
чем благородные». Широкий
общественный резонанс, кото�
рый получил данный почин,
вызвал в обществе моду на бла�
готворительность. Обители
начали открываться одна за дру�
гой. Вот имена лишь нескольких
женщин, посвятивших себя
этому поприщу – причем в пер�
вую очередь вспомним имена
тех, кто действовал искренне и
бескорыстно, а не для того,
чтобы жеманно хвалиться своей
деятельностью (такое тоже
бывало). Княгиня Наталья
Шаховская с дочерьми Надеж�
дой, Натальей и Верой, Екатери�
на Новосильцева, Прасковья
Розен, княгиня Надежда Трубец�
кая и другие. Всего к началу
1913 г. в 109 общинах работали
3442 сестры милосердия, а уже
через год, к началу Первой
мировой войны, только в госпи�
талях их насчитывалось около
20 тыс. Сестры общины «Утоли
моя печали» принимали участие
в сербско�турецкой (1876 г.) и
русско�турецкой (1877�1878 гг.)
войнах. Эту кампанию возглави�
ла княгиня Наталья Шаховская,

всего вместе с ней на Балканах
побывало 118 сестер милосер�
дия. Их деятельность оценил сам
император Александр II, взяв
общину под свою опеку – с тех
пор она стала именоваться Алек�
сандровской. Были на балкан�
ском театре военных действий и
представительницы других бла�
готворительных организаций.
Так, в Сербии находились 12
российских сестер милосердия
во главе с настоятельницей
Покровской общины матерью
Антонией (в миру Аристовой).
Сестры этой же общины уча�
ствовали в русско�японской
войне 1904�1905 гг. Несмотря на
социальные и политические
потрясения, которыми так богат
стал для России ХХ в., традиции
движения сестер милосердия
забыты не были. Только на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны действовали 800 тыс.
медицинских сестер и сандру�
жинниц. История движения
сестер милосердия чрезвычайно
богата – рассказать о ней в
одной публикации попросту
невозможно. Она продолжает
писаться и сегодня.  

wwwwww..vvddoohhnnoovveenniiee..oorrgg
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«Блажены милостивые, 
ибо они помилованы

будут...» (Мф 5:7)

При церкви Покрова Пре�
святой Богородицы д. Яковле�
во действует Служба милосер�
дия «Покров». Мария Васильев�
на Миронова  является координа�
тором  этой службы.

– Мария Васильевна,  рас�
скажите, пожалуйста, с чего
все началось?

– Началось все по инициати�
ве отца Виталия, с его благосло�
вения, с желания  помогать
людям, которым тяжело. Отец
Виталий у нас вдохновитель.
Наша  служба действует с осени
прошлого года. 

– Кто составляет актив
вашей службы?

– Наши прихожане, сотруд�
ники и воспитанницы детского
приюта «Покров». 

– В чем заключается ваше
служение, каковы направле�
ния?

– Оказываем помощь в
самых разных направлениях.
Регулярно посещаем одиноких
пенсионеров и других нуждаю�
щихся, приносим горячие обеды,
продукты, помогаем по хозяй�
ству, делаем уборку. Вобщем это
служение разного рода. Вот,
например, у одной бабушки зато�
пило квартиру. А другая не может
оплатить коммунальные услуги.
Многим из них не хватает про�
стого человеческого общения,
участия, ласкового слова, под�
держки. Любому человеку очень
важно знать, что он не одинок.
Пожилые люди очень рады, когда
их посещают, эти встречи обо�
дряют и укрепляют их. Мы бесе�
дуем с ними, утешаем, отвечаем
на вопросы о вере. А еще не у
всех есть возможность бывать на

богослужениях, например, по
состоянию здоровья. Людям пре�
клонного возраста тяжело
ходить, тем более на большое
расстояние.  Для тех кто не имеет
возможности приехать у нас
организован автобус, который
привозит людей на богослуже�
ние. Люди очень рады возможно�
сти бывать в храме, соборно
молиться, исповедоваться и при�
чащаться.

Также мы организуем праз�
дники и концерты для своих
подопечных. Детям тоже хочется
чем�то порадовать пожилых
людей, поэтому на праздники
они всегда готовят музыкальную
программу, а также дарят подар�
ки, сделанные своими руками.
Это воспитывает у них и уваже�
ние к старшему поколению.

– Расскажите немного,
кому сейчас помогаете.

Вот, например, Мария

Андреевна, она живет одна. Мы с
детьми помогаем ей чем можем.
Возим в больницу – к кардиологу.
А когда она лежала в больнице,
навещали. В день рождения, мы
пришли к ней в больницу с
подарками, а дети исполнили для
Марии Андреевны песни. 

Как светло становится на
душе, когда радуешь людей, как
они от души благодарны. Сейчас
мало добра и теплоты. Людям его
не хватает, а мы – христиане, дол�
жны сеять это добро, быть мило�
сердными.

– А как можно  связаться с
вашей доброй Службой?

– С вопросами и предложе�
ниями можно обращаться по
телефону 8 926 �575�72�87. 

А также можно подходить в
церковную лавку в Ватутинках.

– Божией помощи  вам.
Беседовала

ННааддеежжддаа  ААррххииппоовваа

Служба милосердия «Покров»

История благотворительности в России
тремление помочь страждущему проявлялось 
в человечестве издревле. История российской

благотворительности неотделима от личности
императрицы Марии Федоровны (Софья Доротея
Августа Луиза, дочь герцога Вюртембергского),
супруги Павла I. На шестой день своего пребывания
на престоле 12 ноября 1796 г. Павел Петрович передал
под попечительство жены Воспитательное общество.
Таким образом было положено начало
благотворительной структуре, которая стала самой
мощной в стране, получив со временем наименование
Ведомство учреждений императрицы Марии.

С
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Пётр I несомненно является
одним из самых противоречи�
вых государственных деятелей
нашей истории. Разброс в оцен�
ках его реформ и самой лично�
сти его огромен – от гениально�
го модернизатора и устроителя
великой державы до разрушите�
ля Святой Руси с её многовеко�
выми национальными традиция�
ми и православной духовностью.
Есть даже и такие мнения, что
«Пётр Великий по своему духов�
ному складу был один из тех
простых людей, на которых
достаточно взглянуть, чтобы
понять их (историк В.О. Ключев�

ский); и именно простота приве�
ла его к ошибкам в государствен�
ном строительстве». 

Характерно, что разнобой в
оценках имеет место не только в
научной, литературной, церков�
ной среде, но и в простом наро�
де. Ещё при жизни первого
императора ходили слухи, что
он – не кто иной, как антихрист,
что умершего в младенчестве
Петра подменили ребёнком из
подмосковной Немецкой слобо�
ды и т.п. Однако при этом в
фольклоре XVIII�XIX  веков мы
находим немало легенд, анекдо�
тов, сказок, где он фигурирует
как персонаж безусловно поло�
жительный: «Пётр I и мужик»,
«Беззаботный монастырь», «Царь
Пётр и солдат» и др.). И действи�
тельно в его натуре сочетались
совершенно противоположные
качества. Доброта, иногда дохо�
дившая до необъяснимого все�
прощения (так он относился к
своим лю�бимцам, к тем, кому
полностью доверял, например, к
А.Д. Меншикову) и жестокость,
переходящая  в столь же

необъяснимое зверство (личное
участие в казнях стрельцов и
даже духовных лиц,присутствие
при пытках своего сына Алек�
сея). Смелость и мужество, не раз
проявленные в боях, и периоди�
ческие приступы страха. Личная
религиозность, регулярные
посещения богослужений, испо�
ведь и причащение, и при этом
нелюбовь, а то и ненависть к
Церкви и к традициям правосла�
вной веры (взять хотя бы его глу�
мливо�пародийные «всешутей�
шие и всепьянейшие соборы»).
Пренебрежение к человеческой
жизни (вспомним, сколько кре�

постных крестьян погибло при
строительстве Петербурга от
непосильного труда, голода и
болезней) и готовность пожер�
твовать собой ради спасения
других. Ведь Пётр умер от воспа�
ления почек и пневмонии, кото�
рые он получил, вытаскивая из
холодной воды простых петер�
бургских обывателей во время
наводнения в октябре 1725 года.
Согласитесь, не худшая смерть
для государя. Трудно представить
себе Брежнева, Ельцина или
даже спортивного Путина, на
вёсельной лодке лично спасаю�
щих своих граждан от разбуше�
вавшейся стихии. 

Но все эти личные, проти�
воречивые качества Пётр I сумел
подчинить главной идее – идее
служения Отечеству и деятель�
ному преобразованию его в
новых исторических условиях.
Петр неоднократно, можно ска�
зать, постоянно подчеркивал,
что он только служит России, и
требовал такого же служения от
всех – и от простого народа, и от
высших сословий. И вот еще

одно поразительное противоре�
чие Петровской эпохи! Преобра�
зования Петра принимали и
исполняли его волю потому, что
в сознании русских людей сох�
ранялся традиционный образ
православного царя Помазанни�
ка Божия, хотя сам он всячески
ломал этот образ, всячески
избавлялся от него. Иначе гово�
ря, пользуясь силой и авторите�
том традиции, Пётр ломал саму
традицию, ломал грубо, нетерпе�
ливо, как бы подгоняя само тече�
ние времени. 

И не случайно одной из
первых реформ молодого 27�
летнего царя сразу же по возвра�
щению его из поездки по Запад�
ной Европе стала реформа лето�
исчисления. Она как бы симво�
лизировала, что отныне Россия

будет жить в новых экономиче�
ских и политических условиях и
в новом времени. В год, который
по принятому на Руси византий�
скому счислению считался 7208�
м от сотворения мира, 20 дека�
бря, под барабанный бой глаша�
таи объявили по Москве царский
указ  «О праздновании Нового
года».  Указ предписывал вести

летоисчисление от Рождества
Христова и день новолетия,
который ранее отмечался 1 сен�
тября, отмечать 1 января «по
примеру всех христианских
народов» живших  уже тогда не
по юлианскому, а по григориан�
скому календарю. Для обоснова�
ния перехода на новый кален�
дарь в указе говорилось: …не
только во многих Европейских и
Христианских странах, но и в
народах славянских, которые с
восточною нашей церковью во
всём согласны, как валахи, мол�
давы, сербы, далматы и самые
его Великого Государя поддан�
ные черкасы (т.е. молороссы –
ред.) и все греки, от которых
наша вера православная приня�
та, согласно лета свои исчисля�
ют от Рождества Христова в

восьмой день  спустя, то есть
января 1 числа, а не от создания
мира, за многую рознь счисления
в тех летах… И указал Великий
Государь, что ныне доходит
1699 год, а с будущего января с 1
числа настаёт 1700 год, а
купно и новый столетний век».
Таким образом, отметив 1�го
сентября начало 7208 года от
сотворения мира, через 4 месяца
Россия опять встречала новый
год, но уже 1700�й, и от Рожде�
ства Христова. Болезненно отоз�
валась в умах и сердцах людей
старого закала такая перемена,
но, ограничившись одним лишь
глухим ропотом, привилось это
нововведение без всяких смут,
площадных драк и уличных кро�

Первое января
...одной из первых
реформ молодого
27�летнего царя

сразу же по возвращению
его из поездки 
по Западной Европе 
стала реформа
летоисчисления...

«
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вопролитий, вызывая лишь
время от времени и устные и
письменные протесты ревните�
лей древнего благочестия.  

Известный сподвижник
Петра архиепископ Новгорода и
Великих Лук, российский Зла�
тоуст, Феофан Прокопович спра�
шивал «пономарей и апостатей»,
недовольных этим «погублением
лет Божиих»:  Что приличнее и
честнее есть? Праздновати ли
новолетие на память даней и
податей, от Константина
наложенных, или тогда, когда
празднуем пришествие в мире
Сына Божия, Им же мы от дол�
гов вечных и от уз нерешимых
свободимся? И в самом деле, рав�
ноапостольный император Кон�
стантин Великий в IV в. от Рожде�
ства Христова установил начало
нового года на 1 сентября – день,
в который по завершении убор�
ки урожая в Восточной Римской
империи платили налоги и пода�
ти. На Руси его называли днём
Симеона Летопроводца или
Семёнов день. Освободившись от
власти Орды, великий князь
Московский и первый самодер�
жец Руси Иоанн Васильевич III,
женатый, кстати, на племяннице
последнего византийского импе�
ратора, утвердил постановление
Московского поместного собора
считать 1 сентября началом как
церковного, так и гражданского
нового года. К этому времени
турки�османы уже захватили

Грецию, Болгарию, Румынию,
Сербию, а затем и Константино�
поль; Русь оставалась, фактиче�
ски, единственным независи�
мым православным государ�
ством, и Москва потихоньку
примеряла на себя роль Третьего
Рима. Византийские новогодние
церемонии послужили для нас
как бы прообразом; в этот день

также платили все подати и
оброки, после торжественного
богослужения царь выходил с
поздравлениями ко всему чест�
ному народу православному.
Любой человек, будь то боярин
или простолюдин, мог лично
обратиться к нему с прошением
или требованием справедливого
суда… …В то время как предыду�
щие российские самодержцы,
утверждая себя как бы преемни�
ками византийских императо�
ров, хранили старые традиции,
Пётр I, «лучшего ради согласия с

народами европейскими в кон�
трактах и трактатах», вводил
новые обычаи заимствованные
главным образом у Голландии и
Германии. На новогоднее бого�
служение в Успенском соборе
Кремля по примеру Петра весь
царский двор, за исключением
вдовствующей царицы Праско�
вьи Феодоровны, явился в
немецких одеждах. Затем состо�
ялся военный парад на Красной
площади; гвардия, одетая в евро�
пейского покроя мундиры с
обшлагами и высокие ботфорты,
маршировала прусским строе�
вым шагом. Жителям столицы
предписано было украшать дома
и ворота сосновыми, можжеве�
ловыми или еловыми ветками,
устраивать иллюминацию, учи�
нять ружейные и артиллерий�
ские салюты. Торжеством распо�
ряжался сам государь, лично
запустивший первую ракету
праздничного фейерверка. Всю
новогоднюю ночь в Кремлёв�
ском дворце впервые шёл бал�
маскарад; оркестр, составлен�
ный из профессиональных ино�
странных музыкантов играл
самую модную на то время в
Европе танцевальную музыку.        

За своё почти 30�летнее
правление Пётр I издал более
4000 указов; некоторые из них
так не были исполнены, многие

были отменены его преемника�
ми и почти все утратили к наше�
му времени свою актуальность.
Но этот указ до сих пор остаётся
в силе: мы считаем годы от Рож�
дества Христова, встречаем их 1
января; обрусели и прижились
некоторые   новогодние тради�
ции, введённые Петром, при�
жился и европейский Санта�
Клаус, превратившись в нашего
Деда Мороза. И заканчивая, поз�
дравляем всех вас с Рождеством
Христовым и Новым 2012 годом.   

ЕЕввггеенниийй  ММаашшууккоовв

Первого Петра

Мнения 
о личности 

и деятельности
Петра I

ККууррффююррссттииннаа  ССооффиияя
ГГааннннооввееррссккааяя: «…Он признался
нам, что не очень любит музы�
ку. Я его спросила: любит ли он
охоту? Он ответил, что отец
его очень любил, но что у него
с юности настоящая страсть к
мореплаванию и к фейервер�
кам. Он нам сказал, что сам
работает над постройкой кора�
блей, показал свои руки и
заставил потрогать мозоли,
образовавшиеся на них от
работы… Надо признать, что
это необыкновенная личность…
Это государь одновременно и
очень добрый, и очень злой, у
него характер – совершенно
характер его страны. Если бы
он получил лучшее воспитание,
это был бы превосходный чело�
век, потому что у него много
достоинства и бесконечно
много природного ума».

ИИттааллььяяннссккиийй  ппееввеецц
ФФииллииппппоо  ББааллттааррии:: «Царь Петр
Алексеевич был высокого
роста, скорее худощавый, чем
полный; волосы у него были
густые, короткие, темно�кашта�
нового цвета, глаза большие,
черные, с длинными ресница�
ми, рот хорошей формы, но
нижняя губа немного испорче�
на; выражение лица прекрас�
ное, с первого взгляда внуша�
ющее уважение. При его боль�
шом росте ноги мне показа�
лись тонкими, голова у него
часто конвульсивно дергалась
вправо».

ДДааттссккиийй  ппооссллаанннниикк  вв  РРоосс��
ссииии  ЮЮсстт  ЮЮлльь:: «…Он тотчас же
сел за стол, пригласил меня
сесть возле себя и тотчас же
начал разговаривать со мною
без толмача, так как сам гово�
рил по�голландски на�столько
отчетливо, что я без труда мог
его понимать; со своей стороны
он понимал, что я ему отвечал…
Царь очень высок ростом,
носит собственные короткие
коричневые волосы и довольно
большие усы, но весьма прони�
цателен и умен… Царь развлека�
ется точением и, путешествуя,
возит станок за собою. В этом
мастерстве он не уступает
искуснейшему токарю и даже
достиг того, что умеет вытачи�

вать портреты и фигуры…».
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А ещё мне запомнился день, когда пошёл первый снег
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

– А расскажите�ка, ребята, что у вас в
этом году было интересного, того, что
запомнилось вам больше всего, того, что вы,
может быть, ещё долго будете помнить.    

– Мы ездили на море!.. В зоопарк!.. Ходи�
ли в поход!.. 

– Нет�нет, так не пойдёт. Давайте по
порядку…по алфавиту что ли. У кого имя
начинается на «а», тот первый и начнёт
рассказывать.

– У меня на «а» – тянет руку Антон, – мы
на море купались, загорали. А больше всего
мне понравился аквапарк: там такие водные
горки разные, и высокие, и не очень, и про�
стые, и по кругу, и по спирали. Мы с них
съезжали прямо в бассейн. Здорово!     

– Ещё в море медузы, вот такие боль�
шие, – показывает Анастасия, – и вот такие
маленькие. Маленькими мы даже кидались
друг в друга.

– А я их не трогала, – вздыхает Ксения,
– боялась, что об них можно обжечься, как
о крапиву. Кстати, мы в это место на море
уже второй год ездим. Недалеко от турба�
зы, где мы жили, есть храм Ксении Петер�
буржской, мы там помолились.

– Да, – уточняет диакон Владимир, один
из воспитателей приюта «Покров», – при
поддержке благотворителей дети смогли
два лета подряд отдохнуть в Абрау�Дюрсо,
это под Новороссийском. Аквапарк у них
крупнейший в России. А сколько на турбазе
всяких  зверюшек: ёжики, черепахи, и даже
енот встретился; а белки, так те во время
молитвы прямо в комнаты к нам забегали.

– В Москве, в Кремле, видели Царь�пуш�
ку  и Царь�колокол, огромные такие, – про�
должает Антон, –  и на Красной площади

ёлки, тоже очень большие, и не зелёные, а
как бы с синеватым отливом.

– И волков в зоопарке видели, – вставля�
ет Вика, – они особенные, не серые, а рыжие,
больше на лису похожи. Слонов там видели,
жирафов… Мне зоопарк запомнился. И
фильм «Король�Олень» в кинотеатре смо�
трели. Летом в лес ходили за грибами, наб�
рали полкорзины опят, лисичек  и этих…
как их там?.. сыроежек.

– Ну, за грибами – это так… Помните,
у нас настоящий поход был, с ночёвкой. Сна�
чала нам взрослые туристы показали, как
палатки устанавливать, как кашу варить
на костре, как правильно укладывать рюк�
зак и сколько чего с собой брать самого
необходимого. В походе мы вместе палатки
ставили, в речке купались, картошку пекли…
вкусная. 

О том, как побывали «покровские» в
Коломне, рассказал нам Вадим. Там тоже
часть маршрута шли пешком, попали под
дождь, приютились в храме у отца Иоанна,
наутро отблагодарили батюшку и его семью
маленьким импровизированным концертом.
Удалось даже поучаствовать в фестивале куз�
нечного мастерства и самолично попробо�
вать выковать гвозди, ведь в жизни всякое
умение может пригодиться. 

– Совсем недавно, в ноябре уже, –
вспомнила Оля, – мы ездили в Пафнутьев�
Боровский монастырь, помолились там о
здоровье в сех близких нам людей, приложи�
лись к мощам преподобного Пафнутия
Боровского. На колокольню забрались –
сразу весь монастырь сверху видно.

– А Пафнутий – он кто?
– Ну… преподобный, святой значит.

Основатель этого монастыря.
– Он учеником был, или послушником, у

Сергия Радонежского, потом отшельником
был, потом монастырь основал и стал в
нём игуменом. Источники целебные умел
находить.

–  Да, прямо скажем, насыщенная собы�
тиями у вас жизнь. Но что�то вы пока всё о
походах да о поездках рассказываете, а дома
что же ничего интересного за год не произо�
шло?

– Дома?.. Дома к началу учебного года в
новом корпусе открылись новые классы,
библиотека… Не только мы, но и к нам
тоже гости приезжают на праздники.
Ставим спектакли, концерты, именины
отмечаем.

– Две собаки у нас появились осенью
уже, – добавила Таня, – лайку зовут Ямал,
его нам подарили, а Ресси – простая двор�
няга, её Александр Дмитриевич нашёл. Они
сейчас на хоздворе живут. И вообще, нам
коня обещали подарить или пони. На хоз�
дворе уже и место  приготовлено. Или осла
– мальчишки хотели осла, но лучше коня…
Вот ждём!

…Когда после уборки мы выходили из
храма, мокрый снег сменился снегом настоя�
щим. 

Несколько редких снежинок упали на
рукав куртки; каждая из них представляла
собою правильный восьмиугольник, кото�
рый чётко выделялся на фоне тёмной ткани.

– Смотрите, как они красивы!
– А ещё, – сказала Настя, – в этом году

мне запомнился день, когда пошёл первый
снег. 

Евгений Машуков  
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Совсем по�другому запом�
нился уходящий год воспитате�
лям и сотрудникам детского при�
юта «Покров» – столько забот и
хлопот, – да оно и понятно:
приют, как единый живой орга�
низм, растёт и развивается вме�
сте со своими детьми. К началу
учебного года завершились отде�
лочные работы в новом корпусе,
в просторные помещения кото�
рого сразу же разместился и
класс изобразительного искус�
ства с этюдниками и мольберта�
ми, и библиотека  из ставшего
уже тесным старого здания.
Кроме детской художественной
литературы и школьных учебни�
ков, есть в ней и книги духовного
содержания, жития святых, тво�
рения Отцов Церкви, произведе�
ния современных православных
авторов для детей и о детях.

В октябре начало работу
можно сказать, животноводче�
ское хозяйство, выросшее из
«живого уголка». «Живой уголок»
с кроликами, черепашками и
прочей мелкой живностью так и
остался в зимнем саду приюта, а
вот для десятка коз, трёх гусей и
тридцати с лишним кур понадо�
бился настоящий хоздвор.
Общеизвестно, что общение с
домашними животными, забота
о них благотворно воздействует
на детскую психику и формиро�
вание личности ребёнка. Да и
целебное козье молоко и свежие
яйца за трапезой – тоже непло�
хо. В общем, подсобное хозяй�
ство приюта «Покров» готово к
расширению и увеличению
поголовья птицы, в особенности

уток и кур. Но больше всего
«покровские» дети мечтают о
лошади; для неё уже и стойло
оборудовано. Дело за малым –
объявился бы благотворитель,
конезаводчик, взял бы да и пода�
рил рысака…ну не рысака, так
просто ра�бочую лошадку, или
пони. То�то дети были бы рады! 

Вообще же, как это не пока�
жется странным, каждое новое
достижение влечёт за собой
новую проблему. Вот весной
ввели в эксплуатацию новый
пищеблок (в полном соот�
ветствии с предписаниями Рос�
потребнадзора!) – освободилось
помещение старой кухни,
можно бы теперь переоборудо�
вать его под прачечную; и сти�
ральные машины есть, и сушил�
ки, но как это сделать своими
силами, без помощи профессио�

нальных монтажников�ремонт�
ников. Или вот ещё: после пере�
езда в новый корпус освободи�
лись комнаты в старом корпусе,
их можно переделать в жилые
комнаты и принять ещё 6�8
детей, но опять�таки требуется
ремонт, требуются комплекты
детской мебели, кровати, стулья.
Да и всю прилегающую террито�
рию после завершения стройки
надо бы облагородить, поло�
жить, где нужно, асфальт, поса�
дить цветы и газоны, установить
скамейки… 

Одним словом, забот и хло�
пот у работников приюта
«Покров» предостаточно, но
заботы эти радостны, и хлопоты
эти угодны Богу и нужны людям. 

ЕЕввггеенниийй  ММаашшууккоовв

Что мы успели и что предстоит

Молебен у источника блж. Ксении

Покровская семья
«…на любовь своё сердце настрою, 

а иначе зачем на земле этой вечной живу…»

Именно эти слова из песни Булата Окуджавы приходят мне в
голову, когда я вспоминаю об одном замечательном дне. Этот день я
провёл в детском приюте «Покров», что неподалёку от Москвы, в
деревне Яковлево, недалеко от городка Троицк. История его только
началась – приют�реабилитационный центр был основан примерно
четыре года назад. Основан как место, в котором могут найти
домашний уют и тепло дети и подростки, по тем или иным причи�
нам вынужденные покинуть свой собственный дом.    Поразил меня,
как ни громко звучит, некий особый настрой всех обитателей прию�
та. Как преподавателей, так и детей.   Создатели «Покрова», настоя�
тель местного храма о. Виталий и его жена, Екатерина Владимиров�
на, постарались сделать так, чтобы здесь царила атмосфера настоя�
щей семьи. Число работников приюта приблизительно равно числу
детей, и каждый преподаватель старается найти особый подход  к
«своему» ребёнку, сделать так, чтобы место приютное превратилось
в место уютное. Здешних воспитанников привела сюда судьба, дала
шанс начать жизнь заново, в новой семье.   Первоочередной, да и
самой сложной задачей, конечно, является воспитание. Для того,
чтобы дать ребёнку хорошее воспитание, необходимо заложить
соответствующий фундамент. Фундаментом всегда являются лишь
добрые отношения между людьми. Именно такую картину я увидел в
«Покрове». Ни разу не услышав раздраженных криков или руга�
тельств от воспитателей, я видел, что дети чувствуют себя здесь
истинными хозяевами. Даже те ребята, которые пришли в «Покров»
в возрасте 15�16 лет, предпочитают остаться здесь и потом, после 18.
Работать. Конечно, ведь от семьи не хочется уезжать никому. Прини�
мая во внимание трудность жизни «в одиночку», особенно в нашей
стране, старшие друзья�воспитатели учат детей отличать плохое от
хорошего, полезное от вредного. Главная заслуга их состоит в том,
что многим они сумели привить правильное отношение к жизни.
Обрадовала и удивила меня история положительного влияния
«Покрова» и на некоторых родителей приютских ребят. Бывало, что,
уезжая на праздники домой, ребята твердили, что скорее хотят вер�
нуться назад, в обитель заботы и тепла. Конечно, в родителях просы�
палась ревность. Кому из мам или пап приятно думать о том, что где�
то об их ребёнке позаботятся лучше, чем они сами? И вот, ревность
заставляет родителей перетерпеть свои беды и трудности, порой
приводит их в нормальное состояние, вновь заставляет хорошо
выглядеть и вспомнить о том, что значит заботиться о своём ребён�
ке. Бывало и такое. Хотя, к сожалению, далеко не всегда.  Труднее
представить, как можно справиться с детским переходным перио�
дом.  Всех ребят в «Покрове», особенно переходного возраста, стара�
ются занимать разнообразными делами, играми или трудом. В
небольшом приюте работает замечательный преподаватель музыки
Тамара Алексеевна, к которой всегда можно подойти, попросить
поиграть, или просто послушать как играет она. Мне удалось уви�
деть, с каким восторгом ребята бегут на «уроки» по фортепиано, рас�
саживаясь вокруг инструмента с восторженными лицами. Чувствуя
разницу «ребёнок – взрослый», живущие в «Покрове» ребята прихо�
дят к воспитателям за дружеским советом, помощью или просто
поболтать. Главное, что всегда есть к кому, и никто не отмахнётся от
тебя. Из разговора с Екатериной Владимировной я узнал, чем дети
занимаются на протяжении учебного года и как проводят каникулы.
Глядя на фотографии иx поездок по России, вспоминал свои школь�
ные практики, во время которых наш класс ездил в Пушкинские
горы, Суздаль и Псков. Тогда было весело и интересно, но покров�
ским ребятам ещё лучше, потому что они ездят одной большой
семьёй. К сожалению, многого им не хватает: в приюте слишком
маленькие учебные классы, в которых почти нет книжных шкафов и
парт со стульями. Нужда даже в одежде. Но огромное желание осно�
вателей «Покрова» и прочих его созидателей развивать и расширять
приют, сделать его ещё более уютным поддерживает всех, от мала до
велика. Будем надеяться, что многие, узнав о «Покрове»,  присоеди�

нятся к ним.                                                               ССееррггеейй  ЗЗууббоовв
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Тропарь праздника:
Рождество Твое, Христе

Боже наш,
возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащии

звездою учахуся,
Тебе кланятися Солнцу

Правды
и Тебе ведети с высоты 

востока:
Господи, слава Тебе!

Рождественская всенощная
продолжается приблизительно
три часа. После богослужения
начинается Рождество. При
встрече люди приветствуют друг
друга словами «с Рождеством
Христовым». Обыкновенно вся
семья бывает в церкви. 

После службы семья прихо�
дит домой. Перед едой, вместо
обыкновенной молитвы (Отче
наш), все поют стоя Рождествен�
ский Тропарь и Кондак. Потом
все садятся за стол. Пост кончил�
ся, праздник уже начался, но день
еще постный. В доме, обыкновен�
но в углу, богато убранная елка, а
под елкой подарки. (Обыкновен�
но подарки от родителей и дру�
гих членов семьи). Подарки еще
трогать нельзя. Все садятся за
стол и ужинают. На сладкое кутья
– приготавливается из пшеницы
с маком, орехами и медом. Если
нет пшеницы то можно ее заме�
нить и рисом. Кутья вкусная и
приготавливается только раз в
году, на Рождество. 

На следующий день 7�го
января, в первый день Рождества,
в 10:00 часов утра богослужение
– Литургия (иногда Литургия
совершается в ночное время). Те
лица, которые не смогли побы�
вать в церкви в сочельник, обяза�
тельно приходят на Литургию. 

Рождество празднуется три
дня: 7, 8, и 9 января.  Столы всюду
накрыты весь день. На столе уже
все скоромное (не постное).
Обыкновенно это: на закуску
селедка, потом суп, курица, вет�
чина, картошка, салаты, и т.п. На
сладкое кутья, струдель, торт,

компот и чай или кофе.   Раньше,
дети ходили со звездой по домам
и пели колядки (молитвенные
песни в честь Рождества). 

Традиции Рождества незави�
симо от различий церковных
приходов имеет общую суть и
смысл. Однако, празднуют Рожде�
ство в разных странах по�разно�
му. И нет правильного или непра�
вильного способа отметить Рож�
дество, каждая семья следует тра�
дициям, близким ей по духу. Так
как же отмечают Рождество в раз�
ных странах мира? 

Православное Рождество
является в Абхазии государ�
ственным праздником и нерабо�
чим днем, большинство населе�
ния страны – православные хри�
стиане. В Рождественскую ночь
во многих абхазских правосла�
вных семьях у окон зажигаются
свечи. Эта традиция берет нача�
ло с древних времен, когда в
ночь Рождества Христова Иосиф
и Мария искали приют – место
Богоявления. Зажиганием свечей
у окон христиане символически
зовут и приглашают Богородицу
к себе. 

В Грузии на Рождество
верующие совершают крестный
ход «Алило» в соответствии с тра�
дицией, имеющей многовековую
историю. Главными действующи�
ми лицами праздничного
шествия являются «несущие бла�
гую весть». Они одеты в белые
одежды и песнопениями опове�
щают всех прохожих о рожде�
нии Спасителя.

После окончания празднич�
ного молебна в церквях и собо�
рах, церковные певцы остана�
вливаются перед воротами каж�
дого дома и поздравляют его
жильцов с великим праздником.
С собой они носят корзины, в
которые население складывает
свои пожертвования, кто что
может – сладости, одежду, про�
дукты. Шествие участников Али�
ло своей кульминации  достигает
в момент передачи собранного
пожертвования всем неимущим
и сиротам. 

После молебна в рожде�
ственскую ночь праздник пере�
мещается из церквей на улицы. В
Тбилиси Алило носит зрелищ�
ный характер. Праздничное
шествие Алило в Тбилиси начи�
нается с Площади роз. Ежегодно
в нем принимают участие духов�
ные лица, прихожане различных
церквей и простые горожане и
прохожие. Корзины, предназна�
ченные для сбора пожертвова�
ний, везут волы на специальных
повозках. Повозки медленно сле�
дуют по дороге, а народ посте�
пенно наполняет корзины.

Впереди шествия идут дети,
олицетворяя ангелов. Их головы
украшены венками из красивых
цветов. За ними следуют пастухи,
которые символически указыва�
ют на тех пастухов, которые
возвестили о рождении Иисуса
Христа. Студенты, одетые в белые
плащаницы с песнопением несут
икону Спасителя, кресты и
флаги. Процессию завершает
караван волхвов и люди, поющие
рождественские песни. По доро�
ге к ним присоединяются про�
стые прохожие. И взрослые и

дети становятся участниками
общей радости. 

В Казахстане Рождество
давно стал праздником, который
отмечается вне зависимости от
национальности и вероиспове�
дания. О приходе Рождества
всегда возвещает колокольный
звон. Непременные атрибуты
торжества – рождественский
венок – символ света, который
придет в мир с рождением Хри�
ста, колокольчики, рождествен�
ские свечи. В этот день принято
дарить конфеты или какие�ни�
будь полезные вещи. 

К сожалению, одна из глав�
ных традиций Рождества – весе�
лые колядки – изживает себя.
Сегодня колядовщиков можно
встретить только в сельской
местности Казахстана.

В связи с внесением допол�
нения в Закон «О труде», Право�
славное Рождество объявлено в
Казахстане выходным днем. 

Рождество Христово – вто�
рой по значимости праздник.
Первый и главный – Пасха. А вот
среди праздников семейных
Рождество для сербов на первом
месте. Интересно, кстати, что у
сербов есть обычай отмечать еще
один семейный православный
праздник, которого в России
никогда не было – так называ�
емую Славу. Слава – это праздник
всего рода, приходящийся на
конкретный день памяти право�
славного святого – покровителя
одного из основателей династии. 

Рождество сербы встречают
тоже по�особому. В обрядности
праздника есть даже элементы
языческие, сохранившиеся со
времен почитаемого на Балканах
святого Савы, первого Архиепи�
скопа Сербского (в русском
написании – Савва). Святой Сава
когда�то намеренно сохранил
народные обычаи (переосмы�
слив их!), чтобы привлечь к пра�
вославной вере большее число
людей. Рождество Христово в
Сербии (так называемый Божич)
– праздник родителей и детей.
Он весь проникнут заботой о
сохранности семейного очага и
благополучии дома. Не случайно
цикл рождественских праздни�

Празднование Рождества в России 

На праздник рождества Христова вовсех уголках Грузии
всегда чувствовался особый настрой.

Абхазия

Грузия

Казахстан

Сербия
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ков длится, вместе с подготовкой
к нему, больше месяца. Начинает�
ся он в день святого Николая
Мирликийского 19 декабря, а
заканчивается – 27 января, в день
святого Савы (русские празднуют
память Архиепископа Саввы
Сербского на два дня раньше, 25
января).

За два дня до Рождества, 5
января, закалывают поросенка
или барашка, а в некоторых
местах – индейку или гуся. В этот
день нельзя наказывать детей –
есть поверье, что в противном
случае они будут плохо себя
вести в течение всего последую�
щего года. Называется этот день
Туциндан.

Рождественский сочельник,
6 января, называется в Сербии
Баднидан. 

В Украине празднование
Рождества начинается на Свят
вечер – 6 января. Вечерняя трапе�
за накануне Рождества сопровож�
дается многими традициями и
обрядами. Накануне Рождества
церковь предписывала строгий
пост – целый предрождествен�
ский день верующим нельзя было
есть и пить. Ужин на Свят вечер
был для них первой трапезой в
этот день – им и заканчивался 40�
дневный предрождественский
пост. За стол можно было садить�
ся с появлением на небе первой
звезды, в память о Вифлеемской
звезде, возвестившей пастухам о
рождении Христа.

Главными блюдами на укра�
инский Святой вечер являются
«кутя» – пшеничная или рисовая
каша с медом, маком и изюмом, и
узвар – компот из сухофруктов.
Всего на столе в Свят вечер дол�
жно быть 12 постных блюд,
среди которых в старину готови�
ли постный борщ с грибами,
горох, капустник, рыбные блюда,

вареники с капустой, кашу греч�
невую, голубцы с рисом, постные
блины, грибы, пироги. 

В первый день Рождества – 7
января, в гости почти не ходили.
Только женатые дети (с невес�
ткой или зятем) должны были
посетить после обеда своих
родителей, говорили, что везут «�
деду ужин». Издавна в Украине на
Рождество колядовали – пели
колядки. Колядки – величальные
обрядовые песни зимнего цикла
– популярны и в современной
Украине. 

Рождественская служба в
Эфиопии проходит как в старин�
ных церквях, вырезанных в скале
из вулканических пород, так и в
современных храмах. Народ
Эфиопии с особым благоговени�
ем относится к храму. Люди
начинают креститься за несколь�
ко сот метров до храма, некото�
рые ползут к нему на коленях. 

«Ганна», рождество по�эфи�
опски, начинается с того, что
каждому входящему в церковь
раздают свечи. С зажженной све�
чой человек обходит церковь
три раза и лишь затем стоит всю
литургию. Богослужение в Эфи�
опской Церкви продолжитель�
ное. Накануне праздника оно
начинается вечером и часто
длится всю ночь. Женщины и
мужчины в храме молятся раз�
дельно: женщины – по правую
сторону, а мужчины – по левую.

В рождественскую ночь
город наполнен паломниками.
Всю ночь они молятся на улице и
поют псалмы. Утром все верую�
щие образуют яркую и нарядную
процессию, которая идет на
близлежащий холм. Там служится
Божественная литургия, а потом
каждый вкушает из рук другого
верующего один кусочек доро
уот (тушеный цыпленок с пряно�
стями, который лежит в красоч�
но украшенных корзинах). Эфи�
опы пекут инжеру, огромную
лепешку из дрожжевого теста.
Она служит одновременно и
тарелкой, и салфеткой для того,
чтобы взять кусочек цыпленка.

Праздник Рождества Хри�
стова и Новый Год в правосла�
вной Греции празднуется 25

декабря, – по
н о в о м у
стилю. Для греков это всегда
радость, во всех уголках страны
он отмечается с особым настро�
ением, поскольку сопровождает�
ся традицией наряжать дом,
готовить блюда и начинать
новую жизнь в новом году, изго�
няя все плохое из прошлого.

В селах и деревнях Греции
накануне трех праздников: Рож�
дества – Нового Года – Креще�
ния, когда�то хозяева домов
выходили в лес на поиски самого
крепкого елового дерева или же
вместо ели использовали олив�
ковое дерево, которое рубили и
переносили домой. Это дерево
называли «христоксило» – Дере�
во Христа. Дерево рубилось и
переносилось в дом, с тем, чтобы
его жечь в камине весь период
праздников – от Рождества до

Крещения. Сегодня эта традиция
сохраняется только в некоторых
селах Северной Греции.

Другая традиция, сохраняю�
щаяся до сих пор – чистка
домашнего камина. Цель этой
процедуру заключалась в том,
чтобы вычистить начисто всю
прошлогоднюю золу, дымоход и
трубу – все это для того, чтобы
злые духи и демоны не смогли
бы войти в дом в новом году. Так,
вечером, накануне Рождества,
когда вся семья соберется вокруг
камина, хозяин, зажигает огонь
из дров, нарубленных от Христо�
во дерева. Народное поверье
говорит, что пока горит это дере�
во – тепло становится Христу
там, в холодной Вифлеемской

пещере. В каждом доме стара�
лись, так, чтобы дров от этого
дерева хватало бы до Крещен�
ских праздников – «Та Фота».

Что же касается колядок, то
их в эти праздничные дни обяза�
тельно исполняли дети и взро�
слые. Традиция эта и поныне
жива. Очень интересная пре�
дрождественская традиция «сар�
тес», это когда за месяц до Рож�
дества в каждом местечке по
соседству собираются в группы
молодые и подростки и разучи�
вают колядки, а потом выходят
на представления по домам,
соревнуясь «в улове» – подарках
и угощениях. Эта традиция сох�
раняется до сих пор в Греции.
Правда, только среди детей и
подростков, которые группами
разучивают колядки и ходят по
домам, собирая в награду уже не
угощения, а ... деньги, сумма
которых иногда достигает ува�
жительных размеров.

Во всех районах страны тра�
диционным рождественским

блюдом являются голубцы («лаха�
носармадес»). Они символизиру�
ют обернутого в пеленки Христа.
Готовится также масленный
пирог, подаются соления
(«турша») и компоты из сухо�
фруктов, а также «христопсомо» –
рождественский хлеб куда заме�
шиваются орехи, изюм и оливки.
Кроме того традиционно в эти
дни готовится жаркое из свини�
ны, индейка, начиненная рисом,
каштанами и изюмом, сладкий
пирог и варенная пшеница с саха�
ром. В «пирог Святого Василия»
(«василопиту»), запекают монетку
– тот, кто найдет ее, будет счаст�
лив весь следующий год.

ГГааллииннаа  ББеессссттррееммяяннннааяя  
www.palomnic.org

и других странах мира

Украина

Эфиопия

Греция

Празднование Рождества на улицах в Греции.
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Недавний пример, расска�
занный мне местным священни�
ком: «В одном из наших мона�
стырских храмов всегда очень
чистые, до блеска отдраенные
полы. Оказывается, если в какой�
то семье проблема с деторожде�
нием, то надобно приехать и
помыть пол в данной обители.
Этого будет достаточно, чтобы
ребенок появился…»

И подобных суеверных
утверждений существует великое
множество. Здесь тебе и херу�
вимский ладан, и земелька со
святого места, которую надобно
съесть, и второе, «тайное» имя
для крещаемого ребенка…

Вера в то, что без нашего
духовного труда, стремления к
соблюдению Заповедей и
постоянной церковной жизни
можно добиться того, что надоб�
но именно сейчас, и есть основа
существования магов всех
мастей и категорий.

Еще одной причиной неуга�
сающей любви к гаданию и
предсказаниям является навязы�
ваемая ныне и в государствен�
ном масштабе политика «хране�
ния народных традиций». Вот
только в веер этих «традиций»
вошло не только доброе и веч�
ное. Под вывеску заботы об
историческом наследии и куль�
турных ценностях смели всю
языческую грязь, разрисованную
столь красочным внешним
видом. Под карнавальными
одеждами и купальным веселием
не замечается всё та же ухмылка
врага рода человеческого. Свя�
точные гадания также усиленно

возводятся в ранг «традиции», а
там, где эту «традицию» прини�
мать не хотят, откровенное нече�
стие преподносится в ранге
забавы, шутки или игры. Этот
легкомысленный флирт с потус�
торонним миром подобен по
своим последствиям легкому
наркотику. Он обязательно
потребует продолжения в более
четкой и уже страшной, гибель�
ной форме.

В течение года существуют
несколько дней и недель, когда
особо ярко проявляют себя силы
зла. Святки – один из таких
периодов, потому что это время,
наиболее приближенное к
настоящему Чуду – рождению
Спасителя.

«Cвяточные гадания, –
пишет протодиакон Андрей
Кураев, – это лучший способ
испортить отношения с Хри�
стом в начале нового года. Тем,
кто говорит, что традиция идет
от волхвов, принесших дары

младенцу Христу, отвечу – они
шли от гадания к Христу, а их
сегодняшние подражатели – в
обратном направлении».

Церковь категорически
запрещает гадания (будь то свя�
точные или любые другие):
«Предающиеся волшебникам,
или другим подобным, дабы
узнати от них, что восходят им
открытия, согласно с прежними
отеческими о них постановле�
ниями, да подлежат правилу
шестилетней епитимии. Той же

епитимии подвергати и тех, кои
произносят гадания о счастии, о
судьбе, а равно и так именуемых
обаятелей, деятелей предохра�
нительных талисанов и колду�
нов. Закосневающих же в сем и
не отвергающихся от таковых
пагубных языческих вымыслов
определяем совсем извергать из
Церкви, как священныя правила
повелевают» (61 правило VI Все�
ленского собора).

Стоит заметить, что многие
виды гаданий, особенно в дни
рождественские и крещенские,
требуют снятия с себя нательно�
го креста. Мимоходом предлага�

ется крестик убрать в сторону, то
есть отречься от Бога, дабы не
мешал предстоящему диалогу с
бесятами. Для гаданий выбира�
ются места, где, как считается,
«обитает нечистая сила, сильно
активизировавшаяся в святоч�
ный период». Места нежилые и
нестандартные, такие как забро�
шенные дома, бани, подвалы,
сени, чердаки, кладбища и т.д.

Необходимо постоянно
помнить, что любое предсказа�
ние и магическое утверждение,

обязательно оставляет след в
нашей жизни, даже если мы про�
сто их выслушиваем и считаем
лишь «игрой». Этот след далеко
не безобиден. Он вольно и
невольно будет лишать нас того,
что есть высшая ценность – сво�
боды собственной воли, Богом
нам данной. Не надо забывать,
что Христос рождается в Вифли�
емской пещере еще и потому,
чтобы быть свободным и не
зависеть в своем выборе ни от
римского императора, ни от
царя Ирода, ни от иудейского
Первосвященника. Так зачем же
нам, Христа славящих и Ему

верующих, эту свободу отдавать
результату гадания?

Впрочем, среди разнообра�
зия языческих и магических
приемов, в эти рождественские и
крещенские дни используемых,
мне один очень даже по душе.
Это действо для тех, кто очень
желает встретить настоящую
любовь. Для этого, как говорят,
надобно в полночь подойти к
ближайшей церкви и 12 раз
обойти вокруг нее, и тогда раз�
рушится одиночество и появит�
ся долгожданная любовь. Готов
всецело поддержать это утвер�
ждение, если в полночь на Рож�
дество Вы придете к нашему
храму, и мы вместе с вами с
пением тропаря «Рождество
Твое, Христе Боже наш» обойдем
12 раз вокруг храма, славя рож�
денного Младенца Христа. Уве�
рен, что видя наш подвиг моли�
твенный и сердечную празднич�
ную радость, Господь откликнет�
ся на желание любить и быть
любимой или любимым.

ППррооттооииеерреейй  
ААллееккссааннддрр  ААввддююггиинн..

Источник: 
http://orthodoxy.org.ua/

Православие 
и святочные гадания
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Также, многим сегодня
известно, что у этого сказочного
персонажа есть вполне реальный
прототип – святитель Николай
Мирликийский, епископ Ликий�
ского города Миры, живший в
четвертом веке. Однако его ико�
нописное изображение очень
сильно отличается от того Санта
Клауса, которого мы знаем сегод�
ня по рекламным буклетам и
комиксам. О том, как происходи�
ла эта странная трансформация
образа самого известного хри�
стианского святого, мы сейчас
попытаемся рассказать.

Культ Святого Николая в
прежние времена был очень рас�
пространен в Голландии. В этом
нет ничего удивительного, по�
скольку Голландия всегда была
морской державой, а святитель
Николай считался покровителем
моряков.

Накануне праздника, вече�
ром детям раздавали подарки:
деревянный башмак наполняли
фруктами и сладостями.

Во времена Реформации
культ святых в протестантских
странах ослабевает и почти
исчезает. Только в Голландии все
еще празднуют день Святого
Николая или Sinterklaas, как его
там называют. Этот обычай с тра�
диционными подарками для
детей, голландские поселенцы
привозят в Нью�Амстердам – так
когда�то назывался Нью�Йорк.
Именно здесь голландский Sin�
terklaas и становится Санта Клау�
сом  (Santa Claus). Это америка�
низированное имя святого и
стало впоследствии известно
всему миру. А случилось это так.

В 1822 году, накануне Рожде�
ства, преподаватель восточной и
греческой литературы в Колум�
бийском университете (позже –
преподаватель в Нью�Йоркской
семинарии) Клемент Кларк Мур
придумал для своих шести детей
стихотворную сказку, главную
роль в которой играл Санта Клаус
(никогда и нигде до этого не

выступавший в качестве сказоч�
ного персонажа). В этом неболь�
шом стихотворении Санта Клаус
появляется в ночь перед Рожде�
ством и спускается с огромным
мешком за плечами по каминной
трубе в дом, чтобы раздать подар�
ки ребятишкам. Изображен он
был в виде эдакого веселого жиз�
нерадостного старичка�эльфа с
круглым тугим брюшком и с
трубкой, которую курит, не пере�
ставая. Дети пастора сразу же
узнали в этом герое своего
любимца – слугу и помощника
Мура, упитанного и веселого гол�
ландца. Но в стихотворении отца
их взрослый приятель предстал
перед ними в шубе, с белой боро�
дой и красным носом. Санта
Клаус у Мура разъезжает на
упряжке из восьми оленей, а о его
приближении свидетельствует
скрип полозьев и мелодичный
звон колокольчиков, привязан�
ных к оленьим шеям. 

Клемент   Мур  не собирался
публиковать свое сочинение. Удо�
вольствовавшись восторгами
семейства, он положил рукопись
в стол и больше о ней не вспоми�
нал. Но один из друзей  Мура  без
его ведома отнес текст стихотво�
рения в газету Sentinel небольшо�
го американского городка Трой (�
Troy), штат Нью�Йорк, которая и
напечатала рождественское сти�
хотворение  Клемента  в канун

Рождества 1823 года. Успех был
ошеломляющим. Газеты и журна�
лы наперебой перепечатывали
стих, а вскоре появились и
отдельные его издания. Так  Кле�
мент   Мур  неожиданно для себя
стал классиком американской
литературы, а Санта Клаус вошел
в повседневную жизнь миллио�
нов американцев.

Первое, ставшее широко
известным художественное изо�
бражение Санта�Клауса  создал в
1862 году карикатурист Томас
Наст. В течение 24 лет он рисовал
его для обложки популярного
журнала «Harper's Weekly».  Эти
обложки пользовались невероят�
ным успехом, а во время Граждан�
ской войны Линкольн попросил
Наста нарисовать  Санту  вместе с
северянами. Некоторые историки
даже утверждают, что появление
Клауса  на стороне противника, в
известной степени, деморализо�
вало армию конфедератов.

Однако у  Санты от  Томаса
Наста оказался один существен�

ный недостаток – он был черно�
белым. Красную шубу сказочному
дедушке подарил в 1885 г. изда�
тель Луис Пранг. Он перенес в
Америку викторианскую тради�
цию рождественских поздрави�
тельных открыток, выполненных
в технике цветной литографии.
Так  Санта�Клаус  сменил меха, в
которые его нарядил Наст, на
добротный ярко�красный наряд.

Наконец, в 1930 г. компания
«Кока�Кола» придумала хитрый
рекламный трюк, чтобы об их
продукции не забывали ни летом,
ни зимой –  художник  из Чикаго
Хэддон Сандблом изобразил
Санта�Клауса  в красно�белых
цветах Кока�Колы.

Причем, вновь, как и в слу�
чае со слугой пастора Мура, про�
тотипом  кока�кольного Санты
оказался вполне реальный чело�
век – друг и сосед художника Лу
Прентис, с которого тот и нари�
совал всем известного теперь
старика в красно�белой шубе. Так
родился современный  облик
Санта�Клауса.

В этой любопытной истории
есть одно печальное обстоятель�
ство: за всеми многочисленными
метаморфозами мифического
Санты образ святителя Николая
Мирликийского тускнел, стирал�
ся, и наконец, практически пол�
ностью исчез, так что найти его
черты в нынешнем, кока�кольном
персонаже уже вряд ли получится.

Да и не стоит, наверное,
этого делать. Тем, кто хочет
узнать, как же на самом деле
выглядел святитель Николай
Мирликийский, не нужно всма�
триваться в красочные изобра�
жения, созданные американски�
ми рекламщиками. Гораздо
проще и правильнее для этого
войти в любой православный
храм, где икона Николая Чудо�
творца всегда расположена на
самом почетном месте – рядом с
изображениями Христа и Бого�
родицы. В строгом и печальном
лике этого святого нет ничего,
что хоть немного походило бы
на румяного красноносого Санту.
Но именно на православных
иконах изображен тот самый –
настоящий святитель Николай,
подлинный – Санта Клаус. Кото�
рого западный мир сегодня
почти полностью забыл.

От святителя Николая до Санта Клауса
егодня трудно найти человека, который бы 
не знал – кто такой Санта Клаус. Образ могучего

щедрого старика в красной шубе неразрывно 
связан в сознании современных людей 
с рождественскими подарками, елками, 
с атмосферой праздника и радости.

С
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Даниилу Александру нео�
днократно приходилось встре�
чаться с вождями кикуйского
антиколониального движения, а
в ноябре 1935 года ему даже уда�
лось заложить семинарию.

В скором времени дороги
независимых ассоциаций пре�
подавателей разошлись. Умерен�
ная KISA сформировала «Незави�
симую африканскую церковь
Пятидесятницы», а более ради�
кальная ККЕА создала «Африкан�
скую православную церковь».
Руководители Африканской
Православной Церкви начинают
вести переговоры с Алексан�
дрийским Патриархатом о пере�
ходе под его юрисдикцию,
чтобы тем самым положить
начало каноническому бытию
новой Церкви.

Кенийцы пишут письмо
патриарху Мелетию, и тот дает
благосклонный ответ. Но, к
сожалению, Александрийский
патриарх в скором времени уми�
рает, до того как были предпри�
няты какие�то более или менее
значительные действия. Преем�
ник Мелетия на патриаршем
престоле Александрийской Цер�
кви Христофор III направляет в
1942 году митрополита Николая
Аксумского в Восточную Афри�
ку, и тот по завершении своей
пастырской поездки составляет
рапорт на имя Св. Синода Алек�
сандрийской Церкви о состоя�
нии Православия в «черной»
Африке. Наконец, в 1946 году
после завершения Второй миро�
вой войны Александрийский
Патриархат принимает Афри�
канскую Православную Церковь
под свою юрисдикцию.

В 1946�1952 годах Право�

славная Церковь в Кении быстро
развивалась, но в 1952 году в
стране вспыхнула партизанская
война против колониального

режима под названием May�May.
В ответ на это власти вводят
чрезвычайное положение. Ассо�
циации KISA и ККЕА были запре�
щены. Было закрыто большин�
ство православных храмов, а
многие церкви и школы были
просто�напросто сожжены.
Основная масса православного
духовенства была заключена в
концлагеря.

Борьба против британских

колонизаторов разворачивалась
в это время и в других частях
мира. После того, как Кения и
Кипр добились своей независи�

мости, дружеские связи устано�
вились и между их руководите�
лями – архиепископом Мака�
риосом III, первым президентом
Кипра, и Джомо Кениатой, пер�
вым президентом Кении. В 1970
году архиепископ Макариос III
посетил Кению с государствен�
ным визитом. Он был поражен
как нищетой местной Правосла�
вной Церкви, так и крайней бед�
ностью кенийского народа.
Визит 1971 года уже не носил
официального характера. Это
был визит предстоятеля брат�
ской поместной Церкви, протя�
нувшей руку помощи своей бед�
ствующей сестре. В этом же году
архиепископ Макариос заклады�
вает первый камень в основание
православной семинарии на
территории, выделенной прези�
дентом Кениатой. Предстоятель
Кипрской Церкви крестит тыся�
чи приходящих к нему людей в
городах Каги�ре и Ньерли, где до
этого в течение 35 лет пропове�
довал уже упоминаемый выше
епископ Александр.

Основанная в 1971 году,
семинария открыла свои двери
только в 1982 году при митропо�
лите Анастасии Яннулатосе (в
1991 году он стал предстоятелем
воссозданной из небытия Албан�
ской Православной Церкви).

Ранее в Кении Православная
Церковь была распространена
только в центральных и запад�
ных провинциях страны, ныне
же она представлена и во мно�
гих других районах. Тексты
литургии, утрени, вечерни,
чинопоследований крещения,
заупокойных служб и т.д. были
переведены на 11 национальных
языков. Совсем недавно они
были пересмотрены и улучшены
студентами и преподавателями
семинарии города Найроби.

Семинария играет значи�
тельную роль в жизни Кений�
ской Православной Церкви. Так,
в 1982 году группа семинари�
стов совершила поездку на севе�
ро�запад страны, где среди пле�
мени туркана проповедовала
Православие. На следующий год
156 человек были крещены. В
настоящее время во многих
храмах этого региона литургия
уже совершается на местном
наречии.

Можно сказать, что сердце
африканского Православия
находится на берегах озера
Виктория (между Кенией, Уган�
дой и Танзанией). В этом регио�
не проживает большинство пра�
вославных христиан. Правосла�
вная Церковь в Уганде много
пострадала в гражданских вой�
нах и других политических
потрясениях, терзавших страну
на протяжении последних 25
лет. Много церквей и школ было
разрушено, а общин распалось.
Некоторые приходы уже нес�
колько лет не имеют священни�
ков, которым часто приходится
добираться из столицы страны �
Кампалы, а по дороге они
нередко становятся добычей
суданских повстанцев, перехо�
дящих через неустойчивую гра�
ницу Уганды.

Православные Уганды
имеют своего собственного
митрополита Феодора, находя�
щегося в подчинении у Ирино�
польского архиепископа. Влады�
ка Феодор стал первым извест�
ным в истории «черным» епи�
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скопом Православной Церкви.
На западном побережье

озера Виктория проживает и
большинство православных Тан�
зании. В городе Букоба находит�
ся резиденция местного еписко�
па Джонаса, также африканца по

происхождению. На него возло�
жено руководство Православной
миссией в Танзании.

В 1990 году в деревне был
создан постоянно действующий
приход и была построена цер�
ковь, освященная во имя св.Анто�
ния. Литургия в храме соверша�
ется два раза в месяц. Каждый раз
за богослужением присутствует
около 150 человек, половина из
которых причащается. Местным
языком считается кихайя, но при
совершении богослужения
используется государственный
язык Танзании – суахили. Отец
Павел Тируганья недостаток в
средствах восполняет за счет
работы на ферме, хотя наряду с
приходом в Коньябугуру у него
полно забот, связанных с учебой
в семинарии.

Деревенская церковь
построена из кирпича на фунда�
менте из камня. Крыша покрыта
железом. Рядом находятся зда�
ния детского сада и воскресной
школы. В детском саду, рассчи�
танном на 80 детей, работают
два воспитателя.

На данный момент Западно�
Африканское архиепископство
территориально охватывает 22
страны, и поэтому местному
архиерею большую часть време�
ни приходится проводить в
аэропортах, чтобы посетить все
приходы своей паствы. До 21
февраля 1997 года архиеписко�
пом Западной Африки с резиден�

цией в Яунде (Камерун) был Петр
(Папапетру), ныне являющийся
Александрийским Патриархом.

В столице государства Гана
– Аккре, православная община
существует с 1983 года, а 28
октября 1994 года в городе был

освящен Преображенский собор.
В Камеруне существует зна�

чительная греческая община.
Она имеет православные храмы
в Яунде, столице, и в Дуале, глав�
ном порту страны. Когда право�
славных в Западной Африке воз�
главлял митрополит Ириней,
здесь не было еще православных
из числа коренных жителей. Как
только какой�нибудь туземец
задавал ему вопросы о Церкви,

митрополит тут же приглашал
его поприсутствовать на литур�
гии и, таким образом, многих
обращал в Православие. Некото�
рые рабочие с северо�востока
Камеруна, которые работали на
плантациях, принадлежащих
грекам, также стали правосла�
вными. Они относятся к племе�
ни тубури, которое обитает на
границе с Чадом. Сейчас в этом
районе существует 8 приходов, а

также есть один православный
священник в Чаде. Всего же в
Камеруне на ноябрь 1994 года
насчитывалось 18 приходов
Православной Церкви (в том
числе одна греческая община в
Яунде). Эти общины обслужива�
ют 9 священников и 2 диакона –
все африканцы. В столице Каме�
руна с недавних пор действует
православная семинария с 15�ю
слушателями.

По состоянию на июнь 1994
года Зимбабвейская епархия,
включающая в себя Зимбабве,
Замбию, Малави, Мозамбик, Бот�
свану и Мадагаскар, насчитывала
12 православных общин с тремя
священниками. В настоящее
время осуществляется перевод
литургии свт. Иоанна Златоуста
и других православных литурги�
ческих текстов на местный язык
шона. В этом нелегком деле уча�
ствует и Рафаэль Ганда, который
в сентябре 1994 года принял
крещение в Православной Цер�
кви. Судьба в свое время занесла
его в Грецию, где он служил в
армии. Здесь он и познакомился
с Православием. Покинув
армию, он возвратился на роди�
ну, где и стал православным.

Митрополит Хризостом Зимбаб�
вейский направил его на учебу в
семинарию Найроби. Рафаэль
надеется, что, когда он закончит
учиться, владыка пошлет его в
сельские районы Зимбабве, где
он будет проповедовать Еванге�
лие. В состав Зимбабвейской
епархии Александрийского
Патриархата входит также
остров Мадагаскар. «Рождение
Православной миссии на Мада�

гаскаре в условиях несколько из
ряда вон выходящих позволяет
утверждать, что воистину пути
Господни неисповедимы», –
пишет в греческом правосла�
вном журнале «Фос Этной»
(«Просвещение народов»), изда�
ваемом в Патрах, митрополит
Хризостом Зимбабвейский. В
1994 году в миссионерском жур�
нале «Панта та Этни», который
издает Апостольская Диакония
Элладской Православной Цер�
кви, было напечатано письмо
молодого малагасийского учите�
ля, в котором он просит расска�
зать о Православии. Читателем
этого журнала был правосла�
вный священник из Австалии,
отец Нектарий Келлис. Недолго
думая, он берет у своего владыки
отпуск на три месяца и уезжает в
Африку. Здесь он находится с
августа по октябрь 1994 года.
Когда�то на Мадагаскаре суще�
ствовала значительная греческая
община. В начале XX века число
греков на острове превышало
600 человек. Но в результате
изменения политико�экономи�
ческой ситуации и после про�
возглашения независимости
Мадагаскара греческая община
почти полностью растаяла. К
приезду отца Нектария Келлиса
она насчитывала чуть более 20
человек с двумя действующими
храмами – Успенским в Антана�
нариву и Свято�Никольским в
Махадзан�ге. Но батюшка
обнаружил на острове также 2
тысячи человек из местных
жителей, которые так или иначе
испытали влияние православной
религии. Пришло время встре�
титься австралийскому священ�
нику и с молодым, ищущим
Истину, малагасийским учите�
лем, который написал в редак�
цию греческого журнала свое
письмо. Отец Нектарий и Жан
Луи Ракотондрадзафи(так звали
этого учителя) составили впо�
следствии ядро будущих право�
славных катехизаторов на Мада�
гаскаре. Ими было создано 14
катехизаторских общин, объе�
динивших в целом от 2,5 до 3
тысяч человек. Существующие
уже две церкви были отреста�
врированы. 
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в следующем номере

Западная Африка
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– Дети, спать!
– А помолиться?
– Конечно, конечно, – сказа�

ла мама, становясь на колени
перед иконами Спасителя и свя�
тителя Иннокентия Иркутского.
Трепещущий свет лампадки падал
на красивое лицо матери и на три
белокурые головки малышей.
Чистыми, звонкими голосами
повторяли вслед за семилетней
Настенькой знакомые слова
молитвы шестилетняя Рая и
маленький краснощёкий Игорёк.

Потом мама прочитала
молитву святителю Иннокентию,
чью память глубоко почитала.
Любили его и дети. Перед сном
малыши часто просили расска�
зать о нём. Мама рисовала в их
воображении картины сурового
севера, обычаи полудиких обита�
телей, веривших в жалких идолов.

Дети как будто наяву видели,
как толпы людей стекались к свя�
тому монаху услышать его вдох�
новенные слова об истинной вере
или получить святое крещение.
Ребятам было интересно предста�
влять, как неграмотные северяне,
подобно детям, произносили пер�
вые прочитанные ими слова, как
они радовались, узнавая каждую
новую букву. Святой Иннокентий
нёс свет в самые отдалённые
места, и народ от дедов к внукам с
любовью передавал память о нём.

Обычно после вечерней
молитвы дети быстро и мирно
засыпали. Но в этот предпраз�
дничный вечер то из одного, то
из другого угла раздавались
вопросы:

– А папа скоро вернётся?
– А он привезёт игрушки на

ёлку?
– А большую лошадку?
Мама едва успокоила их и,

перекрестив каждого, села за
шитьё. В наступившей тишине

стал слышен нарастающий вой
ветра. Он словно приносил тре�
вожную весть Елизавете об её
дорогом Грише. Она беспоко�
илась о нём всегда, когда он нахо�
дился в пути. Григорий был маши�
нистом поезда, а в дальней дороге
мало ли что может произойти.
Лиза всегда, благословляя мужа в
дорогу, просила Господа об Анге�
ле�Хранителе для него, кормиль�

ца их детей. Девять лет безоблач�
ного счастья казались мигом.
Только вот эти поездки, томитель�
ные ожидания, а сегодня ещё и
злой ветер, стучащий в окно,
завывающий и устрашающий.
Елизавета молилась, молилась и
незаметно погрузилась в какой�то
туман. Ей привиделась снежная
равнина, железнодорожные пути,
тусклые мигающие фонари,

сугробы. Но вот она увидела нес�
колько человеческих фигур.
Около железнодорожного моста,
озираясь, они склонились и стали
что�то делать...

Как молния мелькнула
мысль:

– Да они же разбирают путь!
Она чётко видела, как злые

люди отбросили рельсы с насыпи
и спрятались под мостом.

Лиза остро почувствовала
надвигающуюся беду. Вот уже
вдали появилась маленькая чёр�
ная точка, которая стремительно
приближалась.

– Да это же поезд! На нём
Гриша! – в ужасе пробудилась от
видения Лиза и упала на колени,
исступлённо молясь.

– Мама! Мамочка! – дети
вскочили с постелей. – Что с
тобой?!

– Господи, спаси Гришу! Гос�
поди, не оставь детей сиротами!

Почуяв беду, и малыши вста�
ли на коленки.

– Молитесь, дети: Господи!
Спаси нашего папу! Святителю
отче Иннокентий, умоли Господа
спасти папу! Молитесь, молитесь,
дети! Бог услышит вас! Отче
Иннокентий!..

Дети вместе с мамой устре�
мляли свои сердца к иконам, сли�
ваясь в один горячий молитвен�
ный порыв. Молился, мчась на
поезде, и Григорий. Он зорко

всматривался в темноту ночи,
сквозь вьюгу и слепящий снег на
уходящие вдаль рельсы. Григорий
не только соскучился по своей
красавице Лизаньке, по милой
сердцу детворе, но ещё и тосковал
о том, что в эту рождественскую
ночь он не в церкви, где люди,
ликуя, поют: 

Рождество Твое, 
Христе Боже наш...

Григорий и сам, превозмогая
тревогу, пел:

Христос раждается, 
славите...

Но что это? Вдруг в ярком
свете перед движущимся поездом
возникла фигура монаха. Он
стоял словно на облаке и властно
поднимал руку с посохом, запре�
щая путь.

Григорий дёрнул ручку тор�
моза и упал без чувств.

От резкой остановки попада�
ли с мест пассажиры, тревога
охватила всех. Увидев лежащего
без сознания машиниста, началь�

ник поезда выругался:
– Напился, каналья!
– Да что вы, ваше высокобла�

городие, – заступился помощник
машиниста. – Ларионов спиртно�
го в рот не берёт. Увидел, навер�
ное, что: вдруг закричал, дал тор�
моз и свалился. Не знаю – жив ли?

Когда фельдшер привёл Гри�
гория в чувство, тот мог сказать
только одно:

– Там... монах...
Начальник недоумевал:
– Какой монах?
Но всё�таки распорядился

осмотреть впереди дорогу. Служа�
щие вернулись потрясённые –
железнодорожный путь был разо�
бран. Не останови машинист
состав, погибли бы сотни и сотни
людей.

У паровоза собралась огром�
ная толпа. Рассказ о предупредив�
шем гибель поезда монахе пере�
давался из уст в уста. Появился
священник, оказавшийся в числе
пассажиров. Прямо под откры�
тым небом отслужили благодар�
ственный молебен. Растроганные
люди поздравляли друг друга с
великим праздником Рождества
Христова и чудесным спасением.

ББоорриисс  ГГааннааггоо

В Рождественскую ночь
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Каменева Татьяна (9 лет):
«ППооззддррааввлляяюю  ссввооюю  ккрреессттннууюю  ммааммуу  ВВеерруу  ККооннссттааннттииннооввннуу  
сс  РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм!!  ЖЖееллааюю  еейй  ззддооррооввььяя,,  
ББоожжььеейй  ппооммоощщии  вв  ррааббооттее,,  ии  ввссееггддаа  ббыыттьь  жжииззннееррааддооссттнноойй». 

Максимова Мария (9 лет): 
«ЯЯ  жжееллааюю  вваамм,,  ддооррооггииее  ммооии  ррооддииттееллии,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ммииррннооггоо
ннееббаа,,  яяссннооггоо  ссооллнныышшккаа,,  ллююббввии  ии  ссччаассттььяя!!  
СС  РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм!!    СС  ллююббооввььюю  кк  вваамм,,  вваашшаа  ддооччьь  ММаарриияя»». 

Страшкова Виктория (11 лет): 
««ННааддеежжддаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ии  ЗЗоояя  ННииккооллааееввннаа,,  
ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм!!  
ЖЖееллааюю  вваамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ттееррппеенниияя  ии  ввссееггддаа  ббыыттьь  ддооббррыыммии..

ЖЖееллааюю  ввссеемм  ддееттяямм  жжииттьь  ббеезз  ззллаа,,  аа  ттооллььккоо  сс  ддооббрроомм»»..

Чаброва Ольга (11 лет): 
««ППооззддррааввлляяюю  ддооррооггууюю  ЛЛююддммииллуу  ННииккооллааееввннуу  сс  РРоожжддеессттввоомм
ХХррииссттооввыымм..  ЖЖееллааюю  ссччаассттььяя,,  ззддооррооввььяя,,  ллююббввии  кк  ББооггуу»»..

Юзефова Александра(10 лет): ««ТТааттььяяннаа  ДДммииттррииееввннаа!!  ЯЯ  ВВаасс
ппооззддррааввлляяюю  сс  ннаассттууппааюющщиимм  РРоожжддеессттввоомм  ии  жжееллааюю  ВВаамм  ссччаассттььяя,,
ззддооррооввььяя,,  ууссппееххоовв  вв  ррааббооттее  ии  ттееррппеенниияя»»..

Юзефова Ксения (9 лет): ««ДДооррооггииее  ддееттии  ии  ввззррооссллыыее,,  яя  вваасс  ввссеехх
ллююббллюю  ии  ппооззддррааввлляяюю    сс  РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм!!  ЖЖееллааюю  вваамм  ббыыттьь
ззддооррооввыыммии,,  ббооддррыыммии  ии  ввеессёёллыыммии..  СС  ллююббооввььюю,,  ККссеенниияя»»..  

Максимов Антон: ««ООттеецц  ВВииттааллиийй,,  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  
сс  РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм  ии  жжееллааюю  ууссппееххоовв  вв  ррааббооттее,,

ппооммоощщии  ББоожжииеейй  ии  ААннггееллаа��ххррааннииттеелляя»»!!  

Ткачёв Никита:
«ППооззддррааввлляяюю  ввссеехх  рроодднныыхх,,  ббллииззккиихх,,  ддррууззеейй  ии  ввссеехх

ппррааввооссллааввнныыхх  ххррииссттииаанн  сс  РРоожжддеессттввоомм»!
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому
убедительно просим вас не использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры
издания вы можете передать в ближайший храм.

Православный детский социально�реабилитационный центр
«ПОКРОВ» будет признателен всем, кто пожертвует для нужд
девочек�сирот различное оборудования или средства на его
приобретения. На данный момент приюту необходимо
приобрести:
– пассажирская машина на 15�16 человек 
– стулья в комнаты детей (но не для малышей),
– пылесос,                            – стиральная машина,
– кухонный гарнитур,          – микроволновая печь,
–  DVD с USB входом,           – оборудование музыкального

и изобразительного классов,
– плотянные шкафы,              – мебель для прихожей,
– гладильные доски,               – душевая кабина,
– постельное белье,  
– одеяла+подушки,
– теплые вещи для детей,
– майки+трусы+халаты,
– теплые штаны и юбки,
– санки+ледянки+лопаты
– корпусная мебель для детей

(по размеру). 

СС  ннаассттууппааюющщиимм  ННооввыымм  ггооддоомм  ии  РРоожжддеессттввоомм!!
поздравляют Вас воспитатели и воспитанники приюта «Покров». Основанный в 2006 году, приют

стал настоящим Домом для 20 сирот и детей из неблагополучных семей. Не видевшие ничего, кроме
беспробудного пьянства родителей, зачастую скитавшиеся по вокзалам и подворотням, здесь они
нашли заботу, тепло, любовь. Здесь они могут учиться, получать всё необходимое для духовного и
физического развития, стать полноценными личностями и гражданами своей страны.

Канун Рождества и Нового года, когда по традиции принято дарить подарки, когда дети ждут их
и верят в чудеса, пожалуй, лучшее время для делания добрых дел. А их можно сделать немало:
достроить спортплощадку и музыкальный кабинет, оснастить классы детской корпусной мебелью,
партами и стульями, оборудовать прачечную и несколько санузлов, заасфальтировать территорию и
установить наружное освещение, установить въездные ворота и снегозадержатели на крыше. Словом,
всё то, что не смогли сделать из�за нехватки средств – приют не имеет финансирования и живёт на
пожертвования благотворителей. Есть еще острая необходимость в транспорте (микроавтобус на 15�
16 мест), так как количество детей, находящихся в приюте, выросло. На подсобном хозяйстве не
лишними были бы ещё несколько гусей, кур, уток и коз. Ведь общение с домашней живностью, забота
о «братьях наших меньших» благотворно влияет на формирование личности ребёнка, да и свежие
натуральные продукты к столу не помешают. Радостным подарком для детей станет телевизор с
большим экраном, компьютер или DVD�player. Очень не хотелось бы приюту «Покров» входить в
новый год с задолженностью по коммунальным платежам, которая требует срочного погашения. 

Думается, что для каждого гражданина России делом совести является посильный вклад в
сохранение и воспитание будущего нашей страны – детей. Каждый может проявить милосердие и
внести свою лепту обратившись по адресу 

142793 Московская область, Ленинский район, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9 
(от Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе) тел. 8(495)544�88�03, 8(926)2348716
Сайт: www.detipokrov.ru
e�mail: pokrovdeti@rambler.ru
Реквизиты: Негосударственное  учреждение  социального  обслуживания
«Православный детский социально�реабилитационный центр «ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148 в ОАО Сбербанк России г. Москва (ПОСБ № 2573)
к/с  30101810400000000225   в ОПЕРУ  Московского  ГТУ  Банка  России
БИК 044525225    КПП 500 301 001   ИНН 5003063150

Планируется: 
� поездка детей в каникулы 
в Санкт�Петербург 
� благоустройство террито�
рии: асфальтирование,
калитка, ворота, 
� ремонт детского этажа,
� ремонт прачечной, 
� благоустройство и улучше�
ние спортивной площадки 
� установка оборудования
для прачечной, 
� провести ремонт 
в детском санузле 

Необходимо: 
� погасить задолженность по

коммунальным платежам

Воспитанникам
приюта очень нужны –
животные для фер�
мы и домашнего
зооуголка: рыбы,
птички, лошадь или
пони.

Телефон 
для жертвователей 

(495) 544�88�03
наша электронная почта:

POKROVDETI@RAMBLER.RU
Сайт в Интернете:

www.detipokrov.ru


