
Война началась, когда мне 
было шесть с половиной лет, 
и я, конечно, не чувствовала 

ее приближения. Детство – счаст-
ливая пора. Было лето, июнь, суб-
бота 21-ое. Мы, я, мама и папа, 
живем в маленькой 9-метровой 
комнате в общей квартире, где 
кроме нас живут еще 7 семей. Но 
для меня все хорошо – я счастлива.

В этот день к нам заехала моя 
тетя и взяла меня к себе за город 
в Одинцово. Я шла рядом с мамой, 
радостно подпрыгивая и вдруг на-
шла монетку 5 коп. Тогда можно 
было купить на них мороженое, 
небольшой кусочек в двух вафель-
ках. На вафле выбиты имена. Все 
дети любили это лакомство. Сами 
понимаете, что от такой находки 
настроение стало еще лучше.

Мы доехали на трамвае до Бе-
лорусского вокзала. На углу Твер-
ской мы зашли в магазин, купили 
свежего хлеба – рижского с та-
кими ямочками на подпыленной 
мукой корочке. До вечера потом 
играла с соседскими ребятами у 
дома. Когда приехали мои роди-
тели, я уже спала. А утром кто-то 
влетел в комнату с криком: «Вой-
на! Включайте радио!». Лица всех 
моих родных стали из веселых 
напуганными и мрачными. Папа 
сразу стал собираться домой. Он, 
как военнослужащий, должен был 
явится в в военкомат. Дальше я 
помню, что меня отвезли к другим 
родственникам на неделю, пока 
папа собирался в армию. В воен-
комате ему предложили, пока его 
не вызовут повесткой, выкопать во 
дворе дома траншею и оборудо-
вать ее как укрытие для жителей 
дома. Когда я вернулась в Москву, 
папа уже уехал. Во время бомбеж-
ки окна заклеивали полосками бу-

маги и завешивали темными што-
рами или одеялами. Население 
стало покидать город. Мама и ее 
родные решили уехать к себе на 
родину в Тамбов. Уезжали в пер-
вых числах августа. Помню вокзал, 
заполненный людьми с мешками, 
баулами, чемоданами. Кругом 
шум, плач, суета. Мы пробираемся 
к своему вагону, боясь опоздать. 
Тетя и дядя не встретились с нами 
на вокзале, видно, задержались в 
дороге. Мама посадила нас в ва-
гон, а сама побежала встречать их. 
И тут раздался сигнал тревоги, ко-
торый сковывал и вызывал страх. 
Я плакала и звала маму. Бабушка 
успокаивала меня как могла, но я 
думаю, что она тоже боялась, что 
этот сигнал может разделить нашу 
семью. И кто знает, как на долго. 
Машинист мог начать движение 
раньше времени отправления. К 
счастью, через несколько минут 
прозвучал сигнал «отбой».

Мама не встретилась с род-
ными и побежала к вагону, когда 
услышала сигнал тревоги. Когда 
вошла в вагон, поезд тронулся. 
В поезде я уснула, а проснулась, 
когда мы прибыли в Мичуринск, 
где была пересадка. Опять толпа, 
перед зданием вокзала очередь в 
кассы, а мы сидим посреди пло-
щади на своих вещах и ждем 
маму. Потом мы уже в деревне Пе-
ревоз под Тамбовом. Нас, как эва-
куированных, приняла  какая-то 
добрая женщина. У нее печка с 
лежанкой, где я любила засыпать 
в холодные осенние дни. Больше 
ничто, видимо, не поразило меня 
и поэтому не запомнилось.

В первых числах декабря, ког-
да уже стояли сильные морозы, 
нам с мамой пришлось уехать в 
Москву: соседи прислали письмо, 
что мама может потерять комна-
ту, если не приедет. Удалось взять 
билет в товарный вагон. Холод 
страшный, в середине вагона то-
пится «буржуйка», около нее тол-
пятся люди, углем согревая свои 
замершие ноги и руки... Дальше 
ничего не помню. Потом наша 
родная комнатушка, холодно как 
на улице, в графине вместо воды 
лед, под ковром на стене слой 
льда и страшно хочется кушать, 
но нет даже корочки черного 
хлеба. Укрывшись всеми теплы-
ми вещами, не раздеваясь, при-
жавшись к друг другу мы провели 
всю эту ночь. Утром началась но-
вая жизнь в морозной Москве с 
постоянными сигналами тревоги.

Помогли соседи в первый день, 
принесли что-то поесть, чем то-
пить. А дальше мама налаживала 
нашу жизнь сама. Во время воз-
душной тревоги бегали в тран-
шею, выкопанную отцом, потом 
в нее попала зажигалка, сгорела 
деревянная обшивка. Как-то во 
время тревоги мы выскочили на 
улицу, а над головой высоко в 
темном небе идет воздушный бой. 
Мама пригнула меня к земле, а я 
подняла голову и вижу как про-
жектора со всех сторон окружили 
немецкий самолет и зенитка бьет 
по нему. Видно, как летят снаряды. 
Утром побежала искать кусочки от 
самолета и снаряда. Конечно, ни-
чего не нашла. Ведь это только ка-
залось, что бой идет над головами. 

Ираида Солтанович
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мы встрети-
ли великий празд-

ник Рождества Христова. 
Этот день – день рождения 

Бога и Спасителя Нашего Иисуса Христа. А что означает день рождения Того, 
Кто является Вечным, Кто является Творцом всего? Ведь родиться можно во 
времени, а время – это тоже творение Божие. Тот Кто сотворил само время – 
пожелал войти в это время, войти в человеческую плоть. И Господь это сделал 
с какой-то целью, с какой? Возможно – исцелить больных, накормить голод-
ных, укрепить малодушных… на самом же деле, за свою земную жизнь Христос 
сделал очень не много. Да, многих накормил, некоторых исцелил и никого не 
избавил от рабства. Даже собственный народ, в котором родился и вырос,Он 

не освободил от римского владычества. Христос в то время не оправдал ча-
яний, да и сейчас не оправдывает надежды тех, кто связывает с именем Божиим 

материальное благополучие. Но Христос и не обещал построить «рай на земле», хотя 
многие ждали от него именно этого. Господь говорил: «Царствие мое не от мира сего». Даже 

если на мгновение представить, что Христос завоевал весь мир, все всем дал, что от этого бы изме-
нилось? Если человеку дать власть, богатство, здоровье, то через некоторое время ему станет этого мало, и 
он будет требовать еще и еще. Ведь сколько в мире было переворотов, революций, человечество пытается 

установить справедливый мир, проливается море крови, но все не получается, а иногда становится и 
хуже. Так в чем же дело? Проблема кроется в самой человеческой природе. После грехопаде-

ния человек разорвал связь с Источником Жизни, связь с Богом. И Господь пришел в мир, 
для того, чтобы вернуть Того, Кого мы однажды потеряли. Бог стал человеком, что-

бы соединить нас с Собой. И Он не просто воплотился, Он пошел на крестные 
муки – нашего ради спасения. Его распяли как последнего преступника, и Он 
это делает, чтобы искупить грехи человечества. Да, Он родился для того, чтобы 
взойти на крест, и тем самым преодолеть ту пропасть между Богом и челове-
ком, что образовалась в результате грехопадения. Через Священное Писание 
красной нитью проходит мысль, что Бог ищет нас, но и ты, человек, должен ис-
кать Его. Как только мы перестаем искать Его, мы Его теряем, но если ищем Его, 
интересуемся Им, стараемся следовать тому, чему Он учит нас – значит Хри-
стос пришел в мир , в этот мир , не зря, значит впереди Пасха, впереди радость, 

которую, по слову Священно-
го Писания, у нас никто 

не отнимет, потому 
что с нами 

Бог!  

Иерей 
Виктор 
Сухов

На фото-
графиях – 
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щихся куль-

турно-просве-
тительского 

центра, и  
прихожан

Ходынские встречи



Отрывок из Рождествен-
ского послания Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла архипа-
стырям, пастырям, мона-
шествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

Любящий Свое творение 
Всеблагой Бог посыла-
ет Единородного Сына  – 

долгожданного Мессию, дабы Он 
совершил дело нашего спасения. 
Сын Божий,  сущий в недре От-
чем  (Ин. 1:18), становится Сыном 
Человеческим и приходит в наш 
мир, чтобы избавить нас Своей 
кровью от греха и чтобы жало 
смерти больше не страшило че-
ловека.

Мы знаем, что поклонившие-
ся Христу волхвы принесли Ему 
дары. Какой же дар мы можем 
принести Божественному Учи-
телю? Тот, о котором Он Сам нас 
просит: «Отдай сердце твое мне, 
и глаза твои да наблюдают пути 
мои» (Притч. 23:26). Что значит от-
дать сердце? Сердце– это символ 
жизни. Если оно перестает биться, 
человек умирает. Отдать сердце 
Богу – значит посвятить Ему свою 
жизнь. Это посвящение не требует 
от нас отречения от всего, что у нас 

есть. Мы призваны лишь удалить 
из сердца то, что мешает Божие-
му присутствию в нем. Когда все 
помышления заняты лишь соб-
ственным «я», когда в сердце нет 
места ближнему, тогда и Господу 
нет в нем места. Присутствие же 
ближнего в сердце зависит пре-
жде всего от нашей способности 
переживать боль другого челове-
ка и откликаться на нее делами 
милосердия.

Господь требует от нас  наблю-
дать пути Его. Наблюдать пути 

Божии  – значит видеть Боже-
ственное присутствие в своей 
жизни и в человеческой истории: 
видеть проявления как Боже-
ственной любви, так и Его пра-
ведного гнева.

Сейчас мы переживаем особый 
период: скорби не ушли из мира, 
ежедневно мы  слышим о войнах 
и о военных слухах  (Мф. 24:6). Но 
сколько же любви Божией из-
ливается на род людской! Мир 
существует вопреки силам зла, а 
человеческая любовь, семейные 
ценности – вопреки невероятным 
усилиям окончательно их раз-
рушить, осквернить и извратить. 
Вера в Бога жива в сердцах боль-
шинства людей. А Церковь наша, 
несмотря на десятилетия гонений 
в недавнем прошлом и на запу-
щенные механизмы подрыва ее 
авторитета в настоящем, была, 
остается и всегда будет местом 
встречи со Христом.

Люди всегда искали Бога, но во 
всей возможной для нас полноте 
Создатель открыл Себя — Триеди-
ного Бога – роду человеческому 
только через воплощение Едино-
родного Сына. 

Пусть родившийся в Вифлее-
ме Богомладенец поможет нам 
обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать 
силу преображающей человече-
скую жизнь Божественной любви.
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Что значит 
отдать сердце? 

Сердце – это символ 
жизни. Если оно 

перестает биться, 
человек умирает. 

Отдать сердце Богу — 
значит посвятить Ему 

свою жизнь.

Крещение Господне – это празд-
ник, который установлен в честь 
события, когда Иисус Христос 

принял святое крещение от Иоанна в 
реке Иордан. Это двунадесятый празд-
ник и отмечается 19 января по новому 
стилю. Другое название этого празд-
ника – Богоявление. Богоявлением мы 
называем этот праздник потому, что в 
Крещении Господа явилась миру Пре-
святая Троица, о чем сохранились яр-
кие свидетельства в святом Евангелии. 

Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился в священной реке Иордане от Иоанна Предтечи, и Дух 
Святой сошел на Сына в виде голубя.

Сам Господь не нуждался в Крещении, поскольку не имел греха, но принял его от Иоанна Предтечи, 
чтобы таким образом исполнить правду. Своим Крещением Господь указал нам на необходимость со-
вершения этого таинства. В эти особые дни весьма полезно подумать о самом таинстве Крещения, кото-
рое вводит человека в духовную жизнь.

В Евангелии мы можем найти замечательную по своему содержанию беседу Иисуса Христа с фари-
сеем Никодимом. Господь разъяснял ему, что если человек не родится от воды и Духа, то он не войдет 
в Царствие Божие. Святое Крещение есть необходимое условие для вхождения человека в духовное 
общество, в Церковь, и только через него он имеет надежду на спасение. Именно в Крещении наступает 
смерть ветхого и греховного человека. Взрослому человеку через это таинство прощаются первородный 
и собственные грехи. Принявший Крещение возрождается Святым Духом и принимает в свое сердце 

Христа Спасителя. Принятие Таинства 
крещения человеком означает, что те-
перь он с этого момента становится во-
ином Христовым и врагом греха.

Однако, если человек после Кре-
щения будет жить не по-христиански, 
будет оскорблять Христа своими гре-
хами, в которых не будет каяться, то 
таким образом он окажется подобен 
человеку некрещеному. Большинство 
крещеных людей избегают храма, все 
делают для того, чтобы Церковь никак 
не влияла на их частную жизнь. Полу-
чается, что они обманули Бога, предав 
те обещания верности Его заповедям, 
которые давали за себя и своих детей 
во время принятия таинства Крещения.

В эти святые дни, когда мы вспоми-
наем Крещение Господне, хочется всем 
пожелать  почаще вспоминать, что мы 
христиане, что мы призваны идти за 
Христом, исполнять заповеди Божьи и 
те духовно-нравственные требования, 
которые приближают нас к спасению.

Иерей Сергий Тарасов


