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В прошлом году на Святках с на-
шим хором впервые попали в 

небольшой дом-пансионат для пожи-
лых людей на Староорловской. У них 
уютно, камерно, пациентов немного, 
персонал заботливый, хор пел, зрители 
радовались, всё было замечательно. В 
этом году снова побывали там. Мизанс-
цена получилась немного иной: в про-
шлый раз мы пришли, они уже сидели в 
гостиной, как в зрительном зале. А сей-
час мы наблюдали, как их приводили, 
наших зрителей. Как они спускались по 
лестнице, кто сам, кто с поддержкой. 
Какие они разные (в основном, бабуш-
ки). Какие они нарядные. Какие кра-
сивые. И вот хор запел колядки, а я во 
все глаза за ними смотрела: нравится? 
Или сидят, раз привели, по привычке. В 
прошлый раз не очень поняла, нужны 
им колядки?

Понятно, что нам, взрослым и де-
тям, нужнее к ним прийти. Это нет 
смысла и обсуждать. Но - им, им - как?.. 
Деменция - это ведь что, это сейчас 
они про нынешнее своё состояние не 
очень понимают. Но раньше-то, всё, 
что в длинной жизни было - это всё 
так ярко, так свежо. Потому каждый из 

Наше с внучкой утро началось с 
радостного праздника в груп-

пе «Лучики». Пока родители готовили 
праздничную трапезу, малыши вместе 
со своим учителями, Ларисой Никола-
евной Астанковой и Алевтиной Ни-
колаевной Лемец, начали торжество 
с молитвословий, которые возглавил 
о. Александр Зелененко. Праздник 
пошёл своим чередом, а меня не по-
кидало чувство, что в этой тёплой до-

машней обстановке все любят всех, и 
всех нас любит Бог, к которому мы и 
пришли сегодня на День Его Рожде-
ния и получили от Него даров во сто 
крат больше, чем принесли.

Дальше дети пошли на волшебный 
мастер-класс, который с любовью 
провели для них педагоги дошкольно-
го отделения «Родничок». Маленькие 
прихожане изготовили красивые от-
крытки, а кто-то даже смастерил Рож-

«И в этот дивный вечер
Бог дарует нам честь»

них - личность. Прекрасная и ... Бого-
избранная. Им поём колядки, их раду-
ем. И себя. 

Потом пили чай. Их не посадили с 
нами - у них стол другой. Им нашего 
нельзя угощения. И мы сначала об-
щались "через комнату". А одна, са-
мая раскрасавица, в бусах и зелёном 
костюме, ей 95 лет, говорит, только 
что исполнилось. Блокадница. И два 
фронта прошла. И медсестрой, и стено-
графисткой. Ну, и кто тут главный, ска-
жите? Кого надо за стол сажать и убла-
жать? Каждая бабулька там у них такая. 
Просто не все общительные.

Самая простая, вроде бы, и детская 
колядка, её поют обычно маленькие 
дети: "Свет, свет, свет, свет светит наш.."

Очень важно, кому же он светит. И 
светит ли?

А дальше там, помните как?
"И в этот дивный вечер
Бог дарует нам честь
Гореть, неся по свету
Рождественскую весть."
Вот оно что...

В продолжение святочных встреч 
на следующий день как раз де-

лали Рождественский вертеп с ребя-
тами на отделении травматологии дет-
ской больницы св. Марии Магдалины. 
Удивительно и грустно то, что из всех 
детей почти никто не слышал о верте-
пе как таковом и не представлял себе 
рождественской истории. Вращаясь в 
своём "православном" кругу, подчас 
удивляешься, как же так? Да вот так... По 
данным МВД РФ в торжественных бого-
служениях 2020 приняло участие...1,5 
процента россиян. Но кажется, имен-
но в эти дни и именно с этой историей 
надо начинать наши попытки стучать-
ся в сердца детей, которые находятся, 
по сути, в страдании. Причём, помимо 
страданий физических, они страдают 
духовно, душевно. Мы приходим к этим 

детям с целью, во-первых, порадовать. 
Если получается затронуть какие-то 
уголки в душе хотя бы одного ребёнка, 
уже хорошо. Но это, обычно, выходит 
во-вторых. Иногда просто поговорить 
о том, что волнует маленького человека 
сейчас, в его внезапно поменявшейся 
жизни из-за травмы или болезни, важ-
нее, чем впрямую говорить о Боге. Но 
Рождественская история не может не 
затронуть, поскольку она удивительна 
и чудесна. Рассказ о святом поучителен. 
Повествование о великом полководце 
вдохновляет и окрыляет. Пример право-
славных героев давнего и недавнего 
прошлого поддерживает. Рождество – 
обо всем этом сразу. Потому эта история 
всегда "актуальна", трогательна, трагич-
на и невинна. И кому, как не детям, не-
пременно надо о ней услышать, прикос-
нуться хоть на миг, хоть на чуточку.

Помню, как давно, много лет назад, 
шла с детьми на ёлку в Дом архитек-
тора на Большой Морской 8 января. 
И по дороге нам встретилась пожилая 
женщина (а может, мне показалось, что 
пожилая), которая спешила на службу 
в Никольский собор. И говорила, как 
она будет молить Богородицу, "уже я 
знаю, как я к ней подойду и что попро-
шу, сегодня я не у Христа, он ещё сегод-
ня младенчик, а у Неё, да, к Ней я иду 
сегодня". Много лет прошло, а я помню 
тот восторг, которым дрожал её го-
лос, излучавший добро и любовь! Она 
так радовалась, что мы с детьми идём 
на ёлку в это чудесное, изумительное 
утро второго дня Рождества. Потому 
что невозможно было не любить всех и 
не радоваться. 

Хочется хотя бы капельку того, что 
чувствуем, ощущаем мы сами в эти дни, 
передать тем, кому эта радость совер-
шенно не ведома, кто и не догадывался 
о ней. Но кто так в ней нуждается.

Александра Гусева

Заметки Святых дней.

Если кому-то не хватает любви, тихой светлой радости и сказ-
ки, которая и есть дарованная людям, осознаваемая ими реаль-
ность, то милости просим в нашу воскресную школу при Спасо-
Парголовском храме на праздник Рождества Христова.

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ
дественскую звезду... 
Нужно было видеть 
радость в глазах де-
тей, когда они пока-
зывали родителям 
эту свою красоту!

Следующим ме-
роприятием был 
школьный концерт. 
Стихи, песнопения, 
музыкальные номе-
ра, танцы и сценки 
весёлым калейдо-
скопом сменяли 
друг друга. Видно было, как старались 
большие и маленькие артисты. И всё 
это было внутри действа. А самой 
главной, покрывающей, действующей 
и ведущей силой, вмещающей весь 
концертный зал и людей в нём, да и 
во всём мире, была Благодать Божия, 
которая происходила из маленькой 
Вифлеемской пещерки, и которую 
призывали на нас и на всех, настоя-
тель отец Роман и отец Александр. 
Как же много нам сегодня было дано, 
и как же хотелось удержать в сердце 
подольше то, что получили мы в дар!..

А праздничная афиша уже звала 
нас дальше. На Ёлку. Ёлка под пре-

красным Рождественским дождиком 
на улице? Хорошо, что организаторы 
проявили сочувствие и пригласи-
ли продолжить празднование возле 
ёлки, поставленной в нарядно укра-
шенном спортивном зале. И пока мо-
лодые прихожане, костюмированным 
представлением боролись за вни-
мание детишек, тех самых, которые 
крепко сжимая в руках ёлочные би-
леты, уже страстно хотели подарков; 
родителей пригласили ещё на один 
концерт.

На концерт юношеского хора и 
оркестра духовых инструментов ка-
детского корпуса при Свято-Алек-

сеевской пустыни, что находится в 
Ярославской области. Утром эти ре-
бята вместе с педагогами молились во 
время литургии в нашем храме и по-
сетили могилку протоиерея Василия 
Лесняка, чьё имя носит их школа при 
монастыре. Поразительное впечат-
ление произвело выступление этих 
взрослых детей. Радостные, светлые 
лица хористок, их чистые девичьи 
голоса, проникновенное пение, фор-
менные длинные платья с красными 
крестами на передниках. Серьёзность 
и осознаннасть в той мере, что далеко 
не всем взрослым присущи. И юноши 
- кадеты им подстать. Слёзы наверну-
лись на глазах, когда зазвучали «Про-
щание славянки», «Севастопольский 
вальс», «Священная война». Они при-
везли концертную программу, подго-
товленную к семидесятилетию победы 
в Великой Отечественной войне. На 
концерте было много детей, которые, 
уже получив подарки, пришли за ро-
дителями, да так и остались слушать 
до последнего произведения. Моя 
внучка тоже не хотела уходить, хоть 
и сильно устала. Рукоплескали арти-
стам и взрослые и малыши. Какой-то 
особой силой и мощью обладает этот 
оркестр, заслуживший президент-
ский грант!

Благодарим Господа и всех - всех, 
кто потрудился и внёс частицу своей 
души для того, чтобы состоялся этот 
прекрасный праздник! С Рождеством 
Христовым!

Наталья Черепович


