Христос посреди нас!
В марте прошлого года, открывая рубрику «Христос посреди нас!» на сайте храма
Архистратига Михаила в Хлевино (hramvhlevino.cerkov.ru), его настоятель иерей Михаил
Тарасов обратился ко всем прихожанам с призывом поделиться своими мыслями и
чувствами: «Пусть новая рубрика станет дневником нашего прихода. Заметками на полях.
Способом услышать и быть услышанными. Пусть преподаватель напишет о своей работе,
мама - о своих детях и об их воспитании, отец семейства - о своей семье, влюблённый - о
любви. И если этих историй будет много, жизнь нашего прихода откроется в своей
многогранности и безыскусности. Мы узнаем истории непохожих людей и увидим Христа
посреди них».
Так и вышло. И теперь многие открывают эту страничку сайта храма, чтобы не
просто узнать о событиях или о церковных послушаниях, но прежде всего поразмыслить о
месте мирянина на приходе. О важности мыслей и чувств каждого. И о присутствии
Христа в нашей жизни.
Сегодня мы публикуем в небольшом сокращении одну из историй, размещённых
на сайте храма.
Про доброго русского Бога
Уже скоро! Скоро праздник Рождества! Сейчас пост, но настроение тихой радости
всё время со мной. Потому что каждый раз на вечерней службе уже поём о том, что
«Христос рождается, славите!»
Будем честны: мы все (и взрослые, и дети) ждём подарков на Рождество. И разве
может наш Любящий Отец оставить нас без этой радости? Да нет, конечно! Ну, садитесь
поудобнее и слушайте.
Многие из вас уже знакомы со стариком-узбеком Тошкулом, который бывает у нас
в церкви: то поможет что-то сделать, то так зайдёт, пообщаться да чаю попить. Каждую
зиму он, конечно, здорово помогал! Только выпадет снег - Тошкул уже на подворье с
лопатой, разгребает. Все время смотрела и удивлялась: на вид - дряхлый старик, в чём
душа держится, а как начнёт снег кидать - откуда силища такая?
И вот пришла ещё одна зима, нынешняя. И с ней первый настоящий снег! За ночь прямо
сугробы навалило! Выходим из автобуса с Владимиром, нашим братом-трудником, и я
рассказываю, что есть такой узбек, который всегда приходит к нам чистить снег, но что-то
его давно не видно… Захожу в воскресную школу, а вот и он, родимый! Сидит наш

Тошкул у порога. «Надо же, как он сдал», - пронеслась мысль в моей голове от первого
брошеного взгляда. Поздоровалась, посмотрела внимательней, и так поразили меня его
глаза! Не видела я его таким раньше. В глазах этих прочитала пронзительные боль и
отчаяние.
- Случилось что, Тошкул-ака? — спрашиваю («ака» у узбеков - это уважительное
обращение к старшему).
- Ангелина, мне жить негде. Я замёрз, - говорит. И, отвечая на мои вопросы,
рассказал, как умел по-русски, коротко свою историю. Что всё это время жил в подсобном
помещении у доброго человека на дачном участке. Перебивался скромными заработками в
деревне: кому-где-какие мелкие работы сделает… И вот тот добрый человек свой дом
продал, и жилище Тошкулу пришлось освободить. И в те ночи, когда был самый первый
сильный мороз, он остался на улице. Один. В чужой стране. Без средств. Без работы.
Одному Богу известно, как он тут жил и на что надеялся? Как потом он рассказал отцу
Михаилу: «Я пошёл в лес, чтобы там замёрзнуть и умереть». Да у Господа были другие
планы! Вывел Он бедного старика из леса и привёл к нам на приход.
Молнии полетели из моих глаз: «Тошкул-ака, а где Ваши дети?!!!!!» Молнии,
конечно, не в сторону старика, а в сторону его детей, которые по непонятным мне
причинам позволяют отцу оказаться в таких обстоятельствах. «В Узбекистане», - говорит.
«Ну-ка, сейчас же набирайте им!», - требую телефон с мыслью, что задам сейчас кому-то
перца! Ан не вышло! «Я телефон потерял», - говорит. Пришлось мне свою перечницу
прикрутить, чтобы потом это более деликатно сделал отец Михаил.
И с этого момента началась настоящая операция по спасению бедного узбека. И
довольно масштабная, скажу я вам.
Первым делом что? Надо звонить домой. Батюшка отправил его за паспортом,
чтобы после молебена поехать за новой сим-картой. Уже и молебен отслужили, и
пообедали, и на дорогу повыглядывали, и повздыхали - нет Тошкула. Часа через 4
пришёл. Он так ослаб за время, проведённое в лесу, что пока ходил за паспортом и
обратно, два раза падал, еле поднимался…
Но, как говорила моя мамочка, лиха беда начало. Связь наладили. Позвонили
старшему сыну Тошкула с вопросом: «Если отправим отца домой, примите? Встретите?»
«Встретим, примем, но денег на билет у нас нет».

Ну что же. Зато у нас есть. У нас есть целый приход неравнодушных людей! У нас
есть огромной души жертвователи, которые переводят деньги с пометкой «на
благотворительные проекты». А кто-то пишет: «Сама реши, куда нужнее». Вот Бог и
решил, куда нужнее! Знали ли вы, мои дорогие, КАК сейчас будут нужны ваши средства?
Нет, наверное. Вы их просто переводили во славу Божию.
До этого вы помогали поддержать здоровье женщинам в тюрьмах, когда покупали
им лекарства и средства гигиены, а ещё вы помогали не остаться голодными взрослым и
детям в Тульской области. Но сегодня речь шла о жизни человека, понимаете? Он мог
замёрзнуть в лесу! Его срочно надо было отправить домой, чтобы он не погиб. Сам он
этого не смог бы совсем: слаб, плохо говорит по-русски, дезориентирован и беспомощен.
Голоден. И наверняка болен (о чем я даже и не стала спрашивать, хватило очевидных
примет).
Итак. Билет на самолёт купить не проблема. Проблемой оказалось то, что, заглянув
в паспорт, стало понятно: человек находится на территории России с 2017 года
нелегально. На помощь пришла наша Ирина, сотрудник полиции. Всё сделала, как
положено по закону: «арестовала», оформила, сопроводила в суд, проследила, чтоб
старика нигде не прессовали, помогла оплатить штраф и вернула обратно на приход в
целости и сохранности. Да новая загвоздка нарисовалась: пока мы решали проблемы
человека, его родственники просто перестали выходить на связь! Вот сейчас стоп: не
спешите осуждающе поджимать губы, качать головой и хлопать себя по бокам: ах, они
такие-сякие-разэдакие! Бросили отца-умирать под забором - никому не нужен - и всё
такое. Если каждый из нас копнет в своей семье, то не такого накопает! Мы с вами не
знаем и никогда не узнаем, что и как в этой семье, как и в любой другой. Кто прав? Чья
вина? Вообще не наше дело! Наша задача ПОМОЧЬ. И мы делали всё возможное, чтобы
человек не умер на чужбине без дома, еды и лекарств. Да, видимо, дома его больше не
ждут. Но мы понимали, что там, на родине, ему точно не будет хуже! Дети не примут, так
есть братья, племянники, соседи… Специфика тех народов такая: нет у них ни детских
домов, ни домов престарелых. Потому что никто там не брошен. Все равно приютят!
Стали думать: билет до Карши (родной город Тошкула) купить не проблема, тем более
что все формальности с законом соблюдены. Ну, а дальше что? В аэропорт привезём, а как
он в самолёт сядет? Он дезориентирован и соображает очень плохо. Ну даже сядет,
долетит, а там? Куда пойдёт? Что делать будет?
Что ж, раз родственники не отзываются, выход один: выходить на узбекскую
общественность! Знали точно, что они старика не бросят, только кто откликнется? Начали

«бомбить»: писать, стучать. И - о ужас - молчание в ответ. Никакого отклика. Я сильно
скисла. Батюшка заметил и как мог утешал: «Не переживайте, Ангелина. Мы сделали всё,
что могли…»
«Не всё» - упрямо прошептала я. На что батюшка сказал: «Бог вывел его из леса и
не дал замёрзнуть. И там Он его не оставит».
И не оставил же, друзья! Не оставил!!! Я уже потеряла надежду быть услышанной
узбекским сообществом. Но накануне отлёта Тошкула на родину, уже поздно вечером
откликнулась Сохиба, журналист BBC UZBEK! Она, как оказалось, не сразу увидела моё
письмо. Но как только прочитала, тут же позвонила. Выслушав мой рассказ про Тошкула,
прямо ночью взялась за дело, и уже утром сообщила, что вопрос решён. Тошкула в
аэропорту Карши встретят и отвезут на машине домой! Уже через час по её хлопотам
позвонил сотрудник миграционной службы Саид, который подключился к помощи
отправки старика из Москвы и ведения переговоров с родственниками! «Вот теперь мы
сделали ВСЁ», - радостно сказала я сама себе, возблагодарив Бога! Теперь можно
отправлять человека со спокойной душой, зная, что и там он не останется ночевать на
улице.
А что же бедный старик? Он до конца так и не мог поверить всему происходящему.
Да, за эти несколько дней, проведённых на приходе, он ожил. Отдохнул, отогрелся,
наелся, повеселел. Нарядился. В доме у батюшки принял душ и… на что у нас теперь
целый склад одежды, что Вы приносите? Вот как раз для этого! Нарядили в чистые
одежды Тошкула. Говорю ему: «Ну, Тошкул-ака, Вы прям жених! Домой приедете - бабка
не узнает!»
А он всё не верит счастью своему. Весь день с самого утра у него был только один
разговор: «Я сегодня домой полечу? Батюшка, давай уже сейчас в аэропорт поедем». А
мы ему 100 раз за день: «Да, сегодня домой полетите! Батюшка отвезёт в аэропорт, Саид в
самолёт посадит, там встретят и на машине домой отвезут». А он все не верит и снова
спрашивает: «Сегодня, да? На машине встретят, да? Домой отвезут? А как ты там в Карши
такси нашла?»
Прощались. Брат Кирилл, трудник, говорит: «Ну, прощай, дед. Домой приедешь,
расскажи там про добрых русских людей!» «А лучше про русского Бога», - добавила я.
«Точно, пусть на проповедь выходит!» - мы весело рассмеялись, вспомнив, как отец Олег
Стеняев у индусов о Христе проповедовал.

Благодаря вашим пожертвованиям, дорогие братие и сестры:
1. Оплачен штраф за нелегальное пребывание на территории РФ.
2. Оплачена стоимость ПЦР-теста, без которого нельзя лететь.
3. Куплен билет на самолёт Москва- Карши.
4. Оплачен проезд по платной дороге до аэропорта Домодедово.
5. Оплачена стоимость стоянки на территории аэропорта.
6. Но все эти расходы ничто в сравнении с ГЛАВНЫМ - СПАСЕНА ЖИЗНЬ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА!
А где же Рождественский подарок, спросите вы. Да вот же он! Тошкулу
Всевышний подарил жизнь и возможность вернуться в родной дом, обнять своих близких.
Нам с вами Господь подарил ещё один шанс на пути к спасению! Всегда держу в сердце
слова отца Михаила: «Если Вы кому-то помогаете, то ещё не известно, кому из вас это
больше нужно».
И вот наш настрадавшийся герой едет домой в сопровождении не слабого такого
«кортежа»: отец Михаил, брат Владимир, Серафим, Сохиба, Саид… И ведёт сей кортеж не
иначе как святитель Николай Чудотворец, известный покровитель путешественников. Тем
более всё и произошло аккурат перед Николиным днём не иначе, как по его молитвам. И
там, в Карши, не менее пышная встреча готовится. Говорю ему: «Тошкул-ака, та шоб я так
жил!»
И вот вроде бы всё сделано, как надо: батюшка бережно передал старика «из рук в
руки» Саиду. Саид бережно передал его в руки сотруднику аэропорта, который бережно
усадил нашего героя в инвалидное кресло и повёз дальше, через таможню в самолёт.
Наши, кто ездил в аэропорт, уже дома. Ночь. А я не могу глаз сомкнуть, всё смотрю на
часы: ещё летит…летит… уже скоро… а теперь уж приземлился, наверное… Приехали ли
за ним? А вдруг забыли? Или перепутали? Или…или…И вот наконец под утро
долгожданное сообщение от батюшки: «Тошкул дома в окружении сыновей!
Счастлииивыыый! Сам позвонил, плакал от счастья». Ну, всё! Теперь и я разревусь! Но не
успела. Глаза сомкнулись, и я провалилась в сон на два часа. Чтобы проснуться, воздать
хвалу Господу нашему, доброму русскому Богу, и попросить новых подарков: прошу
подарить не только новый день, а новый день с ПОЛЬЗОЙ.
Вот и точка в этой истории. Удивительной! Замечательной! Полной милосердия,
братской любви, добра и Божьей благодати. История о синергии в Боге без глупых границ,

разделения на сословия, национальности и вероисповедования. История про
Рождественское чудо со счастливым концом!
А теперь — тссссс… «Таинство странное вижду и преславное… Христос
рождается!»
P. S. Вообще-то это не все подарки. Уже мало кто помнит, что полгода назад отец
Михаил с амвона обратился к своей пастве с просьбой о помощи больному парню.
Дионисий, двадцати четырёх лет, приехал с родителями из Молдавии на заработки и
серьёзно заболел. Онкология, будь она неладна! Требовалась серьезная операция на ноге,
не менее серьёзное лечение со всеми вытекающими для иностранца финансовыми
последствиями. Сумма была неподьёмной для семьи. И вы тогда откликнулись! Деньги,
собранные вами, отец Михаил передал. И вот ровно в тот же день, когда на помощь
пришла Сохиба, приехали родители вместе с сыном благодарить отца Михаила и приход!
Парень прооперирован, получил лечение и проходит реабилитацию! На сегодняшний день
его нельзя назвать полностью здоровым, но ОН БУДЕТ ЖИТЬ! Угрозы жизни больше
нет! Вот так-то, дорогие мои! Ещё одна спасенная Богом через вас жизнь. Ещё один
подарок!
Милостивый Боже, как же ты щедр на подарки! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

