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Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем
всех людей вместе с Церковью прославить Творца и
Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля».
Любящий Свое творение Всеблагой Бог
посылает Единородного Сына — долгожданного Мессию, дабы
Он совершил дело
нашего спасения. Сын
Божий, сущий в недре
Отчем (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 человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли
Ему дары. Какой же дар мы можем принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути
мои» (Притч. 23:26).
Что значит отдать 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 Божиему присутствию в нем.
Когда все помышления заняты лишь собственным «я»,
когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в
нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей способности переживать боль другого
человека и откликаться на нее делами милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии — значит видеть
Божественное присутствие в своей жизни и в человеческой истории: видеть проявления как
Божественной любви, так и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и
исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам Свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской земле, и Церковь в тяжелую
годину испытаний обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и
мужественного пастыря, усердными молитвами которого пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний.
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 изливается на
род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить.
Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия
гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и
обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога, но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл Себя — Триединого Бога — роду человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он приходит
на грешную землю, дабы соделать людей достойными благоволения Отца Небесного и положить твердое основание мира, заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам».
Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов
земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
2017/2018 гг. Москва

Возлюбленные о Господе достопочтенные отцыпастыри, честные иноки и инокини, благочестивые миряне!

Сегодня мы празднуем Пришествие в мир Христа Спасителя. С этим радостным для каждого верующего сердца
событием искренне поздравляю Вас всех! Пусть Богомладенец озарит души людские добром, светом, чтобы они стали
немного человечнее, гуманнее, отзывчивее, милосерднее – и
чуточку счастливее.
Каждый год повторяются на Рождественских службах
одни и те же слова. Как красивы они, каким особенным
слогом написаны, каким
неповторимым смыслом и
торжественностью проникнуты!
В них вся история праздника. В них триумф: «Ликуй, вселенная, услышавши, прослави со Ангелы и
пастырьми…» (На Часах
кондак, глас 3). Радость и
веселие: «Веселитеся, праведнии; Небеса, радуйтеся;
взыграйте, горы…». И славословие Господа: «Неизреченне Господи, слава Тебе!» (Стихиры на Хвалитех, глас 4). И благодарность Ему за таковое
снисхождение к нам, грешным: «В рабех кесаревым повелением написатися покорься, и нас, рабы сущия, врага и греха
свободил еси, Христе» (Песнь 5-я канона), – т.е. признательность Богу Неба и земли за то, что Он, подчинившись кесареву
повелению вписаться в число рабов, освободил и нас, рабов
врага и греха.
В богослужебных песнопениях также и восхищение и преклонение пред Господом: «Что Тебе принесем, Христе, яко
явился еси на земли яко Человек нас ради» (Стихиры на «Господи, воззвах», глас 2). Вот эти слова – «человека ради», «нас
ради», «человеколюбия ради» – очень часто в том или ином
варианте повторяются на протяжении всей службы, как бы
обращая наше внимание: зачем Господь пришел на землю? из
каких соображений? для чего? – «Нас бо ради родися Отроча
Младо, Превечный Бог» (Кондак Праздника, глас 3).
Вся земная жизнь Спасителя, от Рождества и до Гроба, посвящена нам, она для нас, из-за
нас. С Неба сошел Он (см. Ин. 6:38), «родился от Жены, подчинился закону» (Гал. 4:4), убожества яслей не погнушался (см. Лк. 2:7), пеленами повит был, плотью облекся (см. Ин. 6:51), Человеком стать изволил(см. Ин. 1:14). И это только начало!
Далее были тридцать три года, полные лишений, страданий, труда, терпения и уничижения!
Всем, чем мог для нас пожертвовать, Он пожертвовал. Воплотившись, не пребывал телесно в
раю, на Небе, среди ангелов – на землю сошел, к людям грешным, подчас жестоким, грубым.
Не восседал в царском дворце на троне – трудился простым плотником, пешком исходил дороги
Израиля. Проповедовал, страдал, исцелял, утешал, плакал и творил чудеса – опять же, во имя
милосердия Своего к роду людскому.
Святитель Василий Великий, ужасаясь, что «столь славное Солнце является в грязи», с умилением пишет нам: «Он для того родился, чтобы очистить тебя через сродственное с тобой
естество. Он для того возрастает, чтобы сделать тебя родным через тесное общение. О, глубина благости и человеколюбия Божия! Вместо этой превосходящей щедрости мы не верим
Благодетелю; вместо великого человеколюбия Владыки мы противимся быть Его рабами. О, это
неуместное и лукавое безрассудство!»
Господь сделал для нас что мог, отдал нам всё, всего Себя, и самую жизнь Свою. По сравнению с такой Жертвой что можем дать Ему мы? Любой наш поступок, дар, подношение будут ничтожно малы. Но это не значит, что не стоит даже и стараться. Насколько возможно, каждый из
нас пытается внести свою лепту, отблагодарить Господа, принести Ему наши малые дары, как и
волхвы в свое время сделали это, возложив к Его ногам ладан, золото и смирну (см. Мф. 2:11).
Так и мы – по мере сил и всякий на своем поприще – приносим Господу наши умения, таланты, достижения. В сфере епархиальной деятельности – это освящение всё новых храмов,
просветительская работа. В минувшем году на Липецкую землю неоднократно привозимы были
различные святыни для поклонения. В октябре у нас несколько дней пребывал ковчег с частицей
мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
В эти же дни проходил Региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Нравственные ценности и будущее человечества», где были затронуты
проблемы образования, истории, культуры, социального служения и духовного просвещения
народа. Работа секций отразила многообразие сторон служения Церкви помимо богослужебной жизни. Состоялись тематические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы в
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Благословение Нового года - Рождество Христово С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Слово на новогоднем молебне …
С новым годом, с новым счастьем!
Желаем всем доброго здоровья, благополучия, мира, успехов в наступающем
году. И, как говорится, всего, чего вы
сами себе пожелаете.
Но остается вопрос: хотите вы быть
счастливы так, как предлагает мир, или
так, как предлагает Христос?
Накануне нового года Бог
снова ставит нас перед вечным
выбором, который у каждого начинается с детства и никогда не
кончается, пока длится наша
жизнь. Если вы хотите сохранить
верность Богу, Христу, вам не избежать скорбей и бед. По понятиям мира вы будете несчастны.
Но ваша награда ― впереди, и
это есть вечная радость.
Если мы последуем путем
мира, мы можем потерять сокровище Христово. Если пойдем
Христовым путем, мы можем
лишиться того, что ценит мир. У
Господа и у всех, кто нелицемерно последовал за Ним, никогда
не было сомнений, какой путь в
конце принесет блаженство. Заповеди
этого пути и называются заповедями
блаженства, бесконечного вечного счастья.
Поэтому, несмотря на торжество нечестивых, на все скорбные события, мы
должны сохранять спокойствие духа и
ясное видение сути происходящего. Все
зло, которое сегодня в мире, Бог, придя
со своей метлой, выметет вон ― одному
Ему известным образом. Не бойтесь. Будем предавать себя и друг друга, наши
жизни Христу Богу. Это главное.
Святые царственные мученики и все
святые говорят, чтобы мы не боялись
никаких скорбей, ни даже смерти. Не потому что мы надеемся на нашу правед-

ность, на наше мужество, но потому что
верим в милосердие Божие. Верим мы
или не верим, подлинна ли наша вера?
― вот единственное, о чем спрашивает
нас Господь.
То, что теперь кажется несчастьем,
в скором времени откроется как Божие
благословение. Мы ни в коем случае не
должны примиряться с тем, что по отношению к Церкви является неприми-

римым, стараясь избежать креста и обезпечить свою безопасность. Как говорят
святые отцы: «Не будем искать маленьких подушечек, на которых могла бы покоиться наша виноватая совесть».
Господь посылает испытания ― жив
ты еще или уже нет, христианин или
нет? Бог не избавит нас от тяжкого суда
на земле, не даст награды на небесах,
как это было с обновленцами, которые
хотели угодить большевикам, и не избежали в конце концов концлагерей.
Многие из них лишились и земного, и
небесного.
В великих скорбях только Бог может
утешить. Поэтому будем прежде всего молиться. Но молитва наша долж-

Пессимистический оптимизм
Об итогах 2017 года и надеждах на
2018 год
«И
одождил
Господь
над Содомом и Гоморрою
огонь и
серу от
Господа
с неба».
Прошедший, 2017-й, год ещё отчётливее показал, что идеологическая и
политическая борьба в мире отходит на
второй план, а на первый план выходит
непосредственно борьба добра со злом,
Христа с Антихристом – уже не маскируемая, как в прежние времена, никакими
идеологией и политикой.
Посмотрите на США: в период холодной войны они боролись за территориальную и политическую гегемонию в
мире, но при этом, так или иначе, проявляли реализм и адекватность, понимая,

что существуют интересы других государств, которые нельзя не учитывать.
Сегодня у США никакой внешней политики (в привычном классическом понимании) вообще не осталось, вместо неё
– шизофренические безсмысленные импульсивные движения, в конечном счёте
наносящие ущерб самой Америке. И уже
Никсон, Киссинджер и даже Бжезинский
кажутся вполне приличными ребятами
по сравнению с теми, кто ныне руководит
США.
Мы наблюдаем не просто вырождение американской правящей элиты – мы
становимся свидетелями её полного изжития себя. Во внутренней политике
Америки её правящие круги даже чисто
формально больше не руководствуются христианскими принципами. И, естественно, место христианства тут же занимают открытые сатанизм и содомия.
Аналогичные процессы происходят и
в западной Европе. Достаточно посмотреть в Интернете видео недавнего открытия Готардского железнодорожного
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различных образовательных учреждениях Липецкой области от детских садов до вузов, а также в Главном управлении МЧС России по Липецкой области, Областном центре культуры, народного творчества и кино, на приходах храмов. Данное мероприятие, проводимое ежегодно,
объединяет людей, трудящихся в Церкви, и работников светских структур, склонных видеть в
Православии опору для государства и общества. Также в этом году Рождественские чтения сопровождала православная книжная выставка-форум «Радость Слова».
Но, как пишет в «Толковании на Евангелие от Матфея» Евфимий Зигабен, греческий монах
и богослов XI–XII века, «…ты же знай, что как волхвы не увидели бы Христа, если бы не ушли
далеко от своей страны, так и ты не увидишь Его, если не уйдешь далеко от земных страстей».
Т.е. в первую очередь Богу нужна наша работа над собой, совершенствование души, постройка внутреннего храма. А «кирпичики» для него собираются постепенно, один за другим:
стараться сдержать себя, когда хочется «взорваться»; подарить капельку душевного тепла ближнему, когда «своих скорбей хватает»; сделать усилие поступить благочестиво, несмотря на то
что влечет, может быть, «широко разгуляться».
Ныне у нас Рождество, наступают Святки. Как мы обычно проводим эти праздничные дни?
Прп. Паисий Святогорец говорит: «Люди мирские стремятся постичь смысл Рождества Христова с помощью жареной свинины». И святитель Тихон Задонский предостерегает нас, чтобы не
проводили праздники «в пьянствах, нечистотах, похотях, безчинных пиршествах, богомерзких
и блудных песнях, в кулачных боях, позорищах, конских ристаниях и в прочих безчинных веселостях». «Радость» не означает «разнузданность».
Хотя, конечно, пост кончился – и утешиться немного можно. Но всё хорошо в меру. Тот же
свт. Тихон разрешал даже «во славу Божию испить вина или чего другого, для того чтобы в
такие дни при душевном веселье было и телесное утешение, чтобы человек и духом, и телом
радовался. Радуясь же сердцем – и устами Бога Благодетеля благодарил».
Будем же и мы, дорогие, в благодарности сердца Родившемуся для нас Спасителю воспевать: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, дарова бо пришествие Твое, Спасе наш,
слава Тебе!» (Стихиры на литии, глас 1).
+ Митрополит Липецкий и Задонский Никон.
Рождество Христово, 2017/2018

на быть нелицемерной. Во время
скорбей надо взирать на Распятого
Господа и на святых мучеников.
Бог попускает быть торжеству
зла и многим скорбям для верных.

Но Бог не совершает ошибок. Наша вечная участь нераз-

рывно связана с тем, что мы сделали в этой жизни.
Страшное
значение
земной жизни ― не в тех
скорбях и испытаниях,
которые порой могут казаться непереносимыми.
А в том, что земная наша
жизнь определяет вечность.
В течение всей нашей
земной жизни мы оказываемся годными или негодными для жизни будущего
века, достойными или недостойными присутствия с
нами Христа. Мы либо избираем путь, который ведет
к жизни, либо путь, который
ведет к смерти.
Благословение нового года ―
Рождество Христово, знамение,
что с нами Бог. Смирение и нищета
Бога, явившегося плотию, не соответствует как будто величию Божию. Но это Бог.
И мы также в нашей мере и в
наших обстоятельствах продолжим наше земное странствование
в новом году, чтобы дано нам было
вместе с Господом, восходящим ко
Кресту и Воскресению, на каждый
день молиться Его молитвой: «Да
будет воля Твоя».
Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма свт.
Николая в Пыжах
туннеля, самого большого по протяжённости туннеля в Швейцарии, где
присутствовал почти весь западноевропейский истеблишмент, которому было представлено сатанинскосодомское антихристово блудодейство.
Не знаю, всем ли присутствовавшим там западноевропейским
лидерам пришлось по душе данное
зрелище, но никто из них даже не
пикнул, понимая, что это не просто
спектакль, а некая инициация, то
есть, посвящение всех зрителей и
участников в сатанинскую «веру».
Причём, если раньше сатанисты
втихую посвящали своих адептов
на тайных сборищах и чёрных мессах, то теперь это делается публично, открыто и всемирно.
Так что, в прошедшем году сатанисты и антихристовы слуги всех
мастей окончательно сбросили
свои маски и уже не считают нужным что-либо скрывать. Ярчайшим
доказательством тому является
признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля. И серьёзно противостоять
западно-сионистскому
содомскоантихристову нашествию сегодня
в состоянии лишь Россия – единственная сверхдержава, которая не
желает жить по содомским законам
и правилам.
Самым крупным историческим
и духовно-нравственным событием
уходящего года я считаю совместное предстояние на Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви Святейшего Патриарха Кирилла и Президента Владимира Путина. Событие – поистине уникальное: русский Президент и русский
Патриарх с высоты Архиерейского
собора обозначили своё полное неприятие мирового Содома. Они открыто заявили о приверженности
России традиционным ценностям, а
последнее слово Владимира Путина было: «С Богом!».
Итак, с Востока, из России, мир
слышит слово «Бог», а с Запада
– слово «Содом». Очевидно, что
компромисса здесь больше быть не
может. Следовательно, неизбежно
глобальное военное столкновение.
Никакого эволюционного, «мягкого»,
позитивного выхода из ситуации
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Дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляю всех Вас с великим
и радостным праздником Рождества Христова!
Воссияв в небе Вифлеемская звезда, дала знак
всей Вселенной о рождении Иисуса Христа, обещанного Мессии, воплотившегося Сына Божия,
пришедшего искупить от клятвы род человеческий и привела волхвов к убогому вертепу.
Всего лишь несколько человек были свидетелями этого события. Их сердца были наполнены
и трепетом, и радостью.
Хочу пожелать, чтобы мы стремились и заботились зажечь в своей душе такую же звезду,
свет бы которой очистил наше сердце и ум, приблизил к Богу, дал сил быть во всем благодарным
Творцу!
Евфимий, епископ Усманский, Рождество
Христово 2018 г.
Дорогие братья
и сестры!
От всего сердца
поздравляю Вас с
праздником Рождества Христова и
Новолетия!
Сегодня – Рождество Христово,
день начала подвига Спасителя мира.
Сегодня – день
испытания нашей
любви и верности
Ему. И пусть услышит мир нашей жизнью возвещенную истину: «С нами Бог, разумейте языци и
покаряйтеся, яко с нами Бог».
С радостью величайшего праздника Рождества
Христова Вас всех поздравляю
Благочинный Усманского церковного округа
протоиерей Олег Парахин

Дорогие братья и
сестры! Сердечно поздравляю всех Вас с
великим праздником
Рождества Христова!
Господь проявил
любовь и милосердие
– пришел к людям на
землю, чтобы всех обратить к добру, даровать им жизнь вечную.
Показал нам путь как
идти к Богу, говорил о
покаянии, о Царстве Божием. Жизнь нам дана для очищения от греха и это очищение приводит нас ко спасению.
Желаю, чтобы Вы, братья и сестры, возненавидели
грех и всеми силами устремились к Царству Небесному.
Человечество с первого дня явления Христа оказало Ему сопротивление в лице Ирода. С того времени
одни люди воспринимают учение Христово, а другие
пытаются противостоять Истине. Мы, христиане, когда постигают нас скорби, нестроения, раздоры, призываем на помощь Господа нашего Иисуса Христа,
Который сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим». (Мф11,28).
И каждый из нас, если поклонится Христу, будет исполнять святые заповеди, может освободить
душу от зависти, лени, злобы, гневливости, от всех
недостатков, которые отдаляют каждого от Бога.
Христос Своим Рождеством освятил землю, даровал
человечеству безсмертие. Свет Вифлеемской звезды позвал пастухов и волхвов поклониться рожденному Христу. Разделяя с Вами радость этого события, желаю всем,
братья и сестры, чтобы Вы принесли Рожденному Богомладенцу свою веру, надежду и любовь.
Господне благословение да сопутствует Вам
во всей вашей жизни!
С любовью о Господе протоиерей Виктор Нечаев,
настоятель Богоявленского Собора
( О ко н ч а н и е н а 3 - й с т р . )

СПАСИ НАС

Святый праведный отец Иоанн, Кронштадтский Чудотворец, и совреНаступает великий и радостный праздник менные развлечения и увеселения и там лишь забавляются и действующия

Рождества Христова, а за ним и гражданский Новый
Год, вслед
за которым
следует другой великий
праздник
Богоявления,
или,
Крещения
Господня.
Как особенно светло и радостно, проведя
надлежащим
образом весь
Рождественский пост, встретить затем этот исполненный духовного ликования праздничный период, который наши благочестивые предки
прозвали «святками»! Но у наших русских
людей, осужденных праведным судом Божиим на изгнанническую жизнь заграницей,
теперь все перевернулось.
Многие из них, продолжая считать себя
«русскими» и «православными», ни во что
вменяют Рождественский пост, а некоторые
празднуют Рождество Христово, вместе
с инославными, по новому стилю, считая
даже, что они должны это делать... из вежливости к приютившей их стране.
Какое ужасное помутнение православного сознания! И могут ли такие, с
чистою совестью, положа руку на сердце, считать себя и далее православными
русскими людьми?!
Но это еще не всё. Весьма многие, совершенно забывая о посте и даже о празднике Рождества Христова, все внимание
свое сосредоточивают на «веселой встрече Нового Года», причем нередко не один
раз, а два раза - сначала по новому стилю,
а потом вторично по старому стилю.
Уже задолго до Нового Года мы читаем
в прессе призывы к участию в этой «встрече» от имени самых различных организаций. Эти кричащие зазывные приглашения
стремятся поразить воображение представлением необыкновенного веселия и
обильного угощения, ожидающего всех,
кто примет в них участие.
Вяжется ли все это хоть скольконибудь с молитвенной христианской подготовкой в посте и воздержании к великому празднику Рождества Христова?
И вправе ли те, кто предаются таким
увеселениям во время Рождественского
поста, продолжать считать себя православными христианами?
Эти «веселые встречи Нового Года», совершенно не приличествующие истинным
православным христианам, которые Новый
Год должны встречать не веселием, как
язычники, а молитвою, и не смеют осквернять святыни поста веселым времяпрепровождением и объядением, суть, однако, не
более, как один из многочисленных симптомов той болезни, на которую так сетовал
наш великий всероссийский праведник св.
Иоанн Кронштадтский и которая, в конце

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– нет. Потому, что, по слову Василия Розанова, «Самая почва “нашего времени”
испорчена, отравлена. И всякий дурной
корень она жадно хватает и произращает из него обильнейшие плоды. А добрый корень умерщвляет» (В.В. Розанов.
«Опавшие листья»).
Содомские лидеры Запада имеют все
виды вооружений, и они рано или поздно
попытаются уничтожить ту страну, народ
которой несёт на своём знамени Образ Иисуса Христа и никогда не сдастся
Антихристу. Конечно, и у нас, в России,
огромная часть почвы испорчена и отравлена, и у нас – множество дурных корней.
Но остаётся же ещё и почва здоровая, и
взращиваются ещё добрые корни, и я
верю в это. Здесь – наша последняя надежда и залог нашей русской победы.
А что касается войны – то очевидно,
что призывать к ней – это грех. Но и трусливо прятать голову в песок в преддверии
войны – грех не меньший, это грех безответственности. Вы только представьте
себе, что будет с этим содомским миром
лет через 5-10, если он, по слову одного
из героев Генрика Ибсена, не пойдёт «на
переплавку».

концов, и привела Россию к гибели.
«Удивительная болезнь явилась нынче», говорил он в своей беседе с сопастырями в г. Сарапуле еще в 1904 году: «это
- страсть к развлечениям. Никогда не
было такой потребности к развлечениям,
как нынче. Это - показатель того, что людям нечем стало жить, что они разучились жить серьезной жизнью - трудом
на пользу нуждающихся и внутренней
духовной жизнью. И начали скучать! И
меняют глубину и содержание духовной
жизни на развлечения. Какое безумие!
Точно дети, лишенныя разума! А между
тем, развлечения - это уже общественный порок, общественная страсть!».
А что бы сказал св.
праведный Иоанн современным русским людям,
так безпечно веселящимся и развлекающимся заграницей, в то время, как
наша несчастная РодинаРоссия вот уже почти
пятьдесят лет страждет
под игом лютого безбожия, обливаясь кровью
своих лучших сынов?! Каким страшным негодованием воскипел бы он против всех этих субботних
танцулек, оскверняющих
святость
праздничных
дней и отвлекающих русских людей от посещения
Богослужений!
Зная святую ревность
нашего дивного праведника и все, что он писал
против этой болезненной
мании ненасытных развлечений, мы легко
можем представить себе его праведный
гнев, в особенности, когда эта нездоровая страсть прикрывается так лукаво и
лицемерно громкими словами о «русской
культуре», о национальном «воспитании»
нашей молодежи, о «благотворительной
деятельности» и тому подобными завлекательными лозунгами.
Вот единственно-верная оценка, какую
дает св. праведный Иоанн этой зловредной
страсти: «Что значит искать развлечений?», спрашивает он и отвечает: «Значит
хотеть наполнить чем-нибудь внутреннюю пустоту души, созданной для деятельности и не терпящей быть праздной» («Моя жизнь во Христе»).
«Смотря на многоразличные развлечения людей», говорит он в другом месте
своего дневника: «на исключительные попечения о плоти, думаешь: есть ли в людях душа? А если есть, то почему они не
заботятся, не думают о ея спасении, ибо
она предана безчисленным грехам, которые
составляют смерть ея, и смерть вечную?
Есть ли вечная мука и вечное блаженство? А если есть, то отчего так мало
стараются, или вовсе нет старания избежать вечнаго мучения и наследовать
вечное блаженство? Вот что меня удивляет. И еще: отчего людей не страшит
страшный час смерти? ведь не вечно же
Представьте себе, что вы, умирая, будете знать, что ваши дети и внуки останутся в этом антихристовом мире жить
дальше – у меня одна эта мысль вызывает нестерпимую душевную боль. И в этой
связи не могу не привести мысль Фёдора
Михайловича Достоевского из его дневника:
«Нет, война в наше время необходима; без войны провалился бы мир или,
по крайней мере, обратился бы в какуюто слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами... Но есть,
однако же, престранный факт: теперь
начинают спорить и подымают рассуждения о таких вещах, которые, казалось
бы, давным-давно решены и сданы в архив. Теперь это всё выкапывается опять.
Главное в том, что это повсеместно».
И посмотрите – о войне сегодня говорят действительно все и повсеместно, от
мала до велика, от работяги до академика. Повторяю, я не призываю к войне, я
говорю лишь о том, что, к великому сожалению, видно, что другого – позитивного
– выхода из сложившегося положения
нет. Надо выжечь содомско-антихристову
скверну, чтобы мир исцелился. И в этом –
мой пессимистический оптимизм.
Священник Александр Шумский РНЛ

будем мы жить на земле. Когда-нибудь и
до нас очередь дойдет, и нам скажут: обратитесь и вы, сыны человеческие, в персть,
из которой созданы.
О, разсеянность наша, гордость
наша, пристрастие, пригвождение к
земле! Грешники, думаете ли вы, что
Богу нечем наказать нас? О, есть чем,
есть чем! Это - геенна огненная, езеро
огненное, тартар страшный, котораго
и сам сатана трепещет, червь неумирающий и скрежет зубов...».
«Говорят: не важное дело есть скоромное в пост, не в пище пост; не важное дело
носить дорогие, красивые наряды, ездить в
театр, на вечера, в маскарады, заводить великолепную дорогую посуду,
мебель, дорогой экипаж,
лихих коней, собирать и
копить деньги и проч.; но
из-за чего сердце наше
отвращается от Бога,
источника жизни, изза чего теряем вечную
жизнь? - Не из-за чревоугодия ли, не из-за
драгоценных ли одежд,
как евангельский богач, не из-за театров ли
и маскарадов?... Возможно ли Богу работать и маммоне (Матф.
6, 24), быть другом
мiра и другом Божиим,
работать Христу и Велиару? Невозможно.
С великой скорбью
указывает наш великий праведник на поразительное невежество современных
ему русских людей во всем, что касается св. Православной веры и Церкви, и
предпочтение театра храму Божию.
«Занятые суетой и суетными удовольствиями», говорит он: «вы не имеете ни
времени, ни охоты вникнуть в дух христианской веры, христианского Богослужения,
и знать уставы церковные, цель праздников
Православной Церкви, постов, и, в частности, значение каждой недели Великаго
поста или историческия воспоминания,
соединенныя с каждой неделей.
Вы знаете иногда наизусть, какую пьесу играли на театре, из скольких действий
или явлений она состоит, какое содержание
ея общее и в частностях, а сущности христианских Таинств не знаете, между тем
как они достойно приемлющим их доставляют жизнь вечную и неизреченныя
блага вечной жизни; вы не знаете сущности богослужения Святой Православной Церкви, матери своей, питающей,
греющей, очищающей, освящающей и
укрепляющей вас в материнских святых
недрах своих; вы не знаете содержания
и значения ни вечерняго, ни утренняго, ни
обеденнаго Богослужения и всегдашних
песнопений, чтений и обрядов церковных.
Оправдывают игру в театре и называют
ее полезной и нравоучительной или безвредной, или, по меньшей мере, меньшим
злом, в сравнении с пьянством и распутством, и с этой целью стараются заводить
повсюду театральныя зрелища.
Удивительное дело, что христиане
не нашли лучшаго средства для препровождения драгоценнаго времени,
как театр, и по происхождению своему
и по значению сохраняющий доселе
характер языческий, идолопоклоннический, характер суетности, пустоты,
вообще показывающий в себе полнейшее отражение всех страстей и безобразий мiра сего, похоти плоти, похоти
очей и гордости житейской...
Нет! Христиане должны неотменно
поучаться в Законе Божием, читать чаще
Евангелие, вникать в богослужение, исполнять заповеди и уставы церковные,
читать Писания святых отец, духовные
журналы, чтобы проникаться духом
христианским и жить по-христиански.
Вот - ваши зрелища!»
«Настоящая жизнь не шутка и не игрушка», так еще сетует о. Иоанн: «а между тем
люди обратили ее в шутку и игрушку: легкомысленно играют временем, данным для
приготовления к вечности, играют праздными словами. Соберутся в гости, сидят
и празднословят... соберутся в театре,
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лица и смотрящие на их действия; иные
забавляются своими умственными дарованиями, человеческими слабостями или
добродетелями, способностью хорошо
говорить и писать; забавляются даже пищею или питьем, употребляя в излишестве,
вместо того, чтобы употреблять их только
для необходимаго насыщения; забавляются одеждами своими, забавляются лицами своими, забавляются детьми своими,
вместо того, чтобы воспитывать их в вере,
благочестии и страхе Божием. Вся жизнь у
них забава. Но горе забавляющимся».
И это «горе» действительно, как мы
знаем, постигло забавляющихся.
Все те, кто привыкли так забавляться у
нас в России до революции, и «испили», по
грозному предречению св. праведного Иоанна, «горькую, полную яда чашу», вместе с собою напоив ею и всю Россию.
А теперь, вместо того, чтобы опомниться,
«перестать
безумствовать», как призывал еще тогда св. Иоанн, и
принести искреннее покаяние Богу, они,
эти люди, продолжают и здесь заграницей упорно делать то же самое.
Чего же хорошего можно тогда ожидать впереди?
Устроители всех этих безчисленных развлечений и увеселений, «балов» и «вечеров» и «встреч Нового Года» оправдываются обыкновенно тем, что они устраивают
их «с благотворительной целью».
Эту ложь любителей «забавляться»
весьма сильно опровергает все тот же
наш великий праведник, слова которого
для нас особенно авторитетны, ибо мы
знаем каким великим благотворителем,
давшим нам высокий пример истинного благотворения, был он, нередко приходивший домой раздетым и без сапог,
отданных бедным, создавший первый в
России замечательный Дом Трудолюбия
и через руки которого проходило в год не
менее одного миллиона рублей, каковые
он употреблял на благотворения.
Вот что говорит он, обличая уже в его
время появившиеся, так называемые,
«благотворительные балы»:
«О нынешних благотворениях. - Ты
полною мерою вкушаешь блага земныя,
подаешь нуждающимся, но себя ласкаешь больше, значит делаешь добрыя
дела без малейшаго самоотвержения. Не велики дела твоих благотворений. А то что еще есть? Какия
благотворения мнимыя? С благотворительной целью делают увеселения,
то есть прежде всего хотят намеренно
послужить своей греховной плоти, диаволу, а потом уже - ближнему и Богу.
Да это, господа, вовсе не благотворение! Одно только имя благотворения носит.
«Не сотворим злая, да приидут
благая?» («Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» - Римл. 3, 8)».
«Горе вам, насыщении ныне, яко взалчете!» «Горе вам, смеющимся ныне, яко
возрыдаете и восплачете!» (Лук. 6, 25).
Вот поистине убийственно-грозный суд
нашего великого всероссийского праведника об этих мнимо-благотворительных
балах и вечерах, которыми у нас заграницей так увлекаются.
Неужели же и теперь, в год славного
церковного прославления его мы к ним
не прислушаемся?
Не пора ли нам внять, наконец, голосу
такого великого пастыря нашей Российской
Православной Церкви, хотя бы из опасения,
чтобы и на нас, привольно и безпечно живущих заграницей, не обрушились те страшные беды и несчастия, которые постигли
Россию, не пожелавшую идти теми спасительными путями, какие он ей указывал?
И решимся в этот год его торжественного и радостного прославления провести весь Рождественский пост и встретить
Рождество Христово так, как это подобает Православным Христианам, полагая
тем начало того «всеобщаго нравственнаго очищения» и «всенароднаго глубокаго
покаяния» с «переменой нравов языческих
на христианские», к которым он нас, православных русских людей, так пламенно, но
- увы! - тогда безрезультатно призывал.
Бог нам в помощь!
Архиепископ Аверкий (Таушев), РНЛ

УРОК МОЛИТВЫ

(Окончание.Начало на 7-й стр.)
у него внутри. И… опрокинула его на
себя! Вместе с пятью литрами страшно забурлившей на ней воды… Даже
закричать, как казалось должно бы, не
успела. Только ойкнула и потеряла сознание.
Тут и слушателем невольно становится не по себе.
А монах Арсений продолжает:
- Празднику, конечно, сразу конец!
Брат завел машину – и в больницу. Врачи в приемном покое, уж на что повидавшие виды мужчины, просто в
ужасе. В клинику ее, говорят,
немедленно в
клинику! Хотя
по глазам вижу
– без толку да
и поздно. Правда, в клинике
врач,
видно,
чтобы только
успокоить нас,
сказал, что надежда еще есть. Но придется делать
пересадку кожи. Большую пересадку.
Очень большую…
«Завтра, - говорит, - приезжайте. - А
мы тут сами сделаем все, что возможно…»
Но по его вздоху было ясно, что приезжать нам придется уже не за живым
маленькими человеком.
А она лежит и чуть-чуть постанывает.
Наверное, приходит в себя. Окунаясь в
боль во всем тельце…
Честно скажу, смотрел на нее и искренно думал: уж лучше б я сам, чем она,
обварился! А уж о брате что говорить…
Вернулись мы с ним домой… Его
жена бьется на кровати в истерике. Плачет уже беззвучно. Мы с ним друг на друга даже не смотрим. Брат этот самовар
просто в клочья был готов разорвать.
А у меня перед глазами – только
племянница. Не сразу даже и иконы на
стене увидел. А как увидел, то так и рухнул перед ними на колени. Брат рядом.
И – давай мы молиться! Никогда в
жизни – ни до, ни после, я так не молился. Как только ни упрашивал Господа. Как только не умолял Его облегчить
страдания племяннице и оставить ее
живой. Вплоть до того, что просил взять
мою – вместо ее - жизнь взамен!
Что, собственно потом и сделал,
став вскоре, после возвращения в монастырь, монахом, то есть, доброволь-

но умерев для этой земной временной
жизни.
Брат ушел успокаивать жену.. А я так
до утра и не вставал с колен. Только с
рассветом смог встать да разогнуть спину с помощью брата.
И мы молча поехали в клинику…
Рано приехали. Врача еще не было на
работе.
А медсестра как-то странно посмотрела на нас… И вывела из палаты к
нам, ожидавшим самого худшего… мою
племянницу!
Увидев в коридоре отца, она радостно бросилась к нему. Тот, не зная,
верить или не верить происходящему,

надо молиться. Не всегда, конечно, удается хотя немного, ну хоть чуть-чуть приблизиться к тому состоянию, в котором я
тогда пребывал. Но память осталась. И,
если кто – письменно или очно - обращается за молитвенной помощью в подобных тяжелых случаях, она словно оживает в сердце всей своей силой и очень помогает тогда мне, и смею надеяться, что и
им, то есть тем, за кого они просят, тоже!
- А еще – уже совсем радостно заканчивает он рассказ. – Та история очень
сильно повлияла на моего брата. В духовном плане. Он вскоре воцерковился.
Жена его, разумеется, тоже. И они воспитали своих детей - моих племянника
и племянницу, в той крепкой и живой
вере, какой жили нашей предки!
Монах Варнава (Санин)

Миссионерский
проект завершился

Миссионерский проект “Библейские
сюжеты в гравюрах, картинах и в иконографии” продолжался на протяжении
почти целого месяца. Открытие состоялось в районной библиотеке, а закончилась выставка-ЭКСКУРСИЯ в районном
Доме культуры.
Выставка посетила многие учебные
заведения города Усмани. При этом студенты и учащиеся, почти не отрываясь
от учебного процесса, смогли окунуться
в мир веры, религии, культуры, подумать о вопросах нравственности.....

Новый год устарел в одночасье,
Как решенный до срока вопрос,
И залёг, хоть и был не согласен,
В бытовой календарь на износ.
Он отпел, отплясал, откупился
Маскарадом от плача сирот,
На миру изголялся, ярился,
Охмурял легковерный народ.
боялся даже дотронуться до нее.
А она, слегка стесняясь меня – не
успела привыкнуть еще! – взяла его
руку и сама провела ею по своему плечику… потом – по груди:
- Вот, видишь! И совсем не больно!
Ну, чего ты плачешь?..
Смотрю, а брат, действительно, плачет.
И вижу-то его как через радужный туман,
что значит – у самого на глазах слезы.
А тут и врач появился. Говорит:
- А-а, пришли… А это что с вами за
девочка - подружка потерпевшей, что
ли?
Говорил лишь бы что-то сказать.
Оттягивал время. И, не узнав свою безнадежную пациентку!
А как узнал, бросился осматривать,
проверять. Очки платочком протер. Повторил все сначала.
И только развел руками:
- Этого не может быть... У вас… то
есть, у нее же все совершенно затянулось! И не нужно даже самой маленькой
пересадки кожи! Она – совершенно…
здорова! Может, вы мне что-нибудь объясните? Я сам ничего не могу понять…
Мы, как оно и было на самом деле,
сказали ему, что только молились.
Но, кажется, он не поверил.
Монах Арсений вздохнул. Словно жалея врача. И вновь улыбнулся:
- А я вот именно с тех пор и понял, как

Но иная - негромкая - радость
Проступала на лицах уже
Чутких сердцем. И дивно рождалось
Неземное Дитя. На душе
Становилось теплее и тише Ночь Святая входила в права,
И струилась под каждою крышей
Вековечная песнь Рождества.
+++
В пещере светильник мерцал.
Ягнята шуршали и углу.
Иосиф с дороги устал
И сено стелил на полу.
И запах засушенных трав,
Осленка будил и вола.
Мария, Младенца прижав,
В сторонке смиренно ждала.
Иосиф затеплил очаг
И ясли подвинул к теплу,
И, спать положив Отроча,
Мария всмотрелась во мглу.
И там, за проемом двери,
Увидела странных гостей:
То были с Востока цари
И пастыри с ближних полей.
А дальше, за грудами скал, Иль это почудилось Ей? Плыл Ангел и землю ласкал
Нездешнею песней своей.
Но кто же привел их сюда,
В убогое это жилье?
...На небе сияла звезда,
И тьма не коснулась её.
Татьяна Шорохова, РНЛ

Им была предложена безплатная
литература на самые актуальные и для
кого-то злободневные темы: о курении,
сквернословии, спиртном, гражданском
браке, абортах, сектах, суевериях околоцерковных и светских, информация о
паспортах и ИНН, естественно о посте,
и самое главное - о необходимости чтения Библии, Церкви, Таинствах,... Более
25 видов буклетов + подшивки о сектах
по изданиям “Успенского Вестника”.
Сами преподаватели целыми группами посещали выставку.
В общей коллекции находится более
70 работ именитых и не очень художников: Рени, Рембранда, Айвазовского,
Репина, Сурикова, Иванова, Хомякова,
Рубенса, Грошева, Ге, Санти, Блоха,
Макарова, Бронникова, Тиссо, Крамского, Гофмана и др.
Со стороны администраций учебных
заведений и отдела культуры проявлено гостеприимство, радушие и помощь
в проведении данного мероприятия. Ответственные лица по воспитательной
работе составляли графики для групп,
чтобы все могли посетить выставкуэкскурсию...
Организатор выставки - руководитель миссионерского отдела Усманского
благочиния клирик Богоявленского храма иерей Алексий Занин. Мероприятие
проходило по благословению благочинного Усманского ЦО протоиерея Олега
Парахина.
Соб. Инф.
На снимке: иерей Алексий Занин со
своими помощниками.
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НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ,

ВЫПУСК 90

Ж а р к о е и з шо к о л а д а
Братское правило

Мы с братом Сашкой очень любим
конфеты, особенно шоколадные. А маме
не нравится, что мы готовы их есть целыми горстями. Говорит, что это очень вредно. Но разве может быть вредно то, что
так вкусно? Ещё говорит, что мы хорошие
дети и поэтому должны слушаться.
С братом у нас разница в два года, и
я старший. Живём мы дружно и делим
всё по-братски. Раньше я не понимал,
как это — делить по-братски, и прямо
спросил у мамы:
— Мама, научи делить!
Она сказала, что когда хочешь поделиться с братом конфетой или печеньем,
да и не важно чем, то всегда себе оставляешь меньшую половину, а брату отдаёшь большую. Я это быстро запомнил и
решил, не откладывая на потом, поделиться с братиком шоколадным батончиком, который нам на двоих принесла
бабушка. Я подбежал к нему и сказал:
- На, Сашка, подели по-братски.
Жалко, что младший брат не знал
ещё про это братское правило и поделил просто поровну. «Так и я смог бы
разделить, но это ведь - не по-братски!»
- с горечью подумал я.

От сладкого к горькому, или
Ещё одна загадка

На праздник Рождества Христова нам
надарили кучу сладких подарков! А вместе с новогодними гостинцами от Деда
Мороза на двоих у нас получился целый
большущий пакет с разносортными конфетами, шоколадками, мини-рулетами
и другими сладостями, не считая мандаринов с яблоками.
В праздничный день родители увлечённо разговаривали за накрытым столом с гостями и потеряли бдительность,
и вот я, как старший, предложил брату
начать есть наши подарки. Мы взяли
огромный пакет, где было всё наше сокровище, ушли в свою комнату и, усевшись прямо на полу, принялись вытаскивать поочерёдно из него содержимое.
Сначала мы решили есть то, что повкуснее, а остальное оставить на потом.
Я съел «трюфель», «несквик» и ещё
пару каких-то конфет. И так получилось,
я даже не заметил как, что мой родной
брат съел подряд две маленькие вкусные шоколадки с орешками.
- Ты чего это ешь мой подарок? - возмутился я.
- Это почему твой, где написано? Тут
всё общее! - отбрыкнулся он.
- Я видел, что ты две одинаковые шоколадки съел! - не успокаивался я.
- Чем докажешь?
- Очень просто! - я был старше и
соображал побыстрее брата. Я вытащил из-под его рукава две одинаковые
обёртки и тут же, как следователь, нашедший улику, торжествующе посмотрел на подозреваемого.
- Ну, что теперь скажешь? Попался?
- в моём голосе звучали нотки победы.
- А это не мои, - спокойно сказал он.
У меня от такого ответа на время пропал дар речи.
- Как не твои? - спросил я, проглатывая слюну: в горле всё мгновенно пересохло. - А чьи?
- Твои, конечно, ты что, не помнишь?
- брат врал даже не краснея.
Папа всегда говорит, что маленьких
бить нельзя! А как тут стерпеть? Мало
того — мою шоколадку съел, так ещё
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и издевается! Я тут же без разговоров
набросился на него, схватил за плечи и
постарался опрокинуть на пол. Сашка,
наверное предвидя такой поворот событий, постарался бежать, но не успел.
Мои пальцы так крепко держали его за
рубашку, что вырваться не было никакой возможности.
Мы бухнулись на пол, и я оказался
сверху. Оседлав брата, я прижал его руки
к полу. Он лежал на лопатках. Но тут он изловчился и сильно стукнул меня коленом
по спине, я на миг ослабил руки. Сашка
тут же этим воспользовался и вырвался
из моих оков. Мы стали кататься по полу,
громко кряхтя.
Наши ноги безпорядочно дрыгались в
разные стороны, и в какойто момент моя
левая нога случайно задела
ножку журнального столика,
на котором стояла огромная
хрустальная
ваза с водой.
Кроме воды, в
ней ещё были
мамины
цветы — подарок
папы к празднику.
Столик качнулся, и всё его
с од е р ж и м о е ,
как в замедленном кино, на наших глазах стало необратимо падать вниз. Через мгновение
раздался звон разбитого стекла, а мы с
братом оказались в луже. На шум прибежали из соседней комнаты родители вместе с гостями и увидели всю эту картину:
мы с братом на полу мокрые, мятые, рты
в шоколаде, он без ворота на рубашке, я
без пуговиц, цветы на паркете, конфеты
раскиданы по полу вперемешку с пустыми фантиками, а любимой маминой вазы
вообще больше нет!
- Что здесь случилось? - строго спросил папа. Мы испуганно переглянулись.
Я, конечно, был рассержен на брата, но
сейчас, заметив его несчастный вид,
проникся жалостью.
- Это я во всём виноват! - опустив
низко голову, пробормотал я. - Сашка
ни при чём! — уже более смело сказал
я через секунду. Младший брат с благодарностью посмотрел на меня.
- Это видно, что ни при чём! Вон рубаха у него совсем как новая! - пошутил
папа, гости улыбнулись, а нам почему-то
нисколечко не стало смешно. - Думаю,
оба хороши! Но то, что брата защищаешь
- молодец! Это по-братски! - папа тоже
улыбнулся и посмотрел в сторону мамы и
гостей. Он мной гордился в этот момент.
«Как же так? - думал я. - Ведь побратски — это совсем наоборот?! Меньше себе, а больше брату! Здесь скрыта
какая-то загадка». Я задумался.

Неожиданный поворот

Отбывая наказание, мы вдвоём собирали воду тряпками в ведро, и младший брат старался больше меня успеть
собрать. Он ещё сильнее перепачкался
и вымок, и мама, убрав за нами стекло,
повела его в ванную. Он не хотел уходить и стал сопротивляться, упираясь
ногами в пол.
- Саша, не капризничай, - резко

сказала мама и, взяв его на руки, понесла в ванную комнату. Санька заплакал.
- Я хочу Ване помогать, я тоже виноват, я его обидел! - заверещал он. - Почему меня - мыться, а ему - убирать?
Это не по-братски! - младший брат оказался настоящим братом. Мне стало на
душе легко и радостно. Вода с журчанием выжималась из моей тряпки в ведро,
и эта работа мне уже не казалась наказанием. Я быстро всё убрал.
«Хорошо иметь брата», - подумал я.
Вечером мама строго сказала, что
сладкий пакет спрячет и будет выдавать
нам по две одинаковые конфеты в день,
а то, говорит, у вас опять ссора будет.
Мы с братом переглянулись и подмигнули друг другу.
Я это сделал
ловко, а он
дважды моргнул смешно
обоими веками. Я заулыбался.
- Ты чего
такой
весёлый? - спросила мама. Я
промолчал.
Мама
не
знала, что мы
уже помирились и нашу
братскую
дружбу
не
смогут разрушить теперь
никакие конфеты.

Братья — это сила!

Прошло две недели, и однажды в выходной день мама решила испечь для
всех пирожков. Пирожки у нас с братом
всегда были на втором месте после конфет. Она с утра замесила тесто, приготовила начинки из яблок, творога и картошки и пошла будить нас.
- Мама, а что у тебя жарится? - спросил сонный Санька. Он, как всегда, любопытничал.
- Ничего пока, но скоро будут печься пирожки. Ты ведь любишь пирожки?
- спросила мама и почему-то стала щекотать Сашку по рёбрам. А тот, будто его
пытают, чтобы выведать великую тайну,
стал громко верещать и извиваться, как
удав. Тайны он не успел выдать, так как
мама вдруг замерла на несколько секунд, принюхиваясь к воздуху из кухни, и
устремилась, как спринтер, к плите. Мы,
как были в пижамах, ринулись за ней.
На кухне пахло прямо как на шоколадной фабрике. Мама рванула дверцу духовки, и мы увидели растёкшуюся по противню шоколадную коричневую лужу, из
которой островками торчали разноцветные обёртки. Это были наши конфеты!
Оказывается, мама, как опытный разведчик, спрятала пакет не в шкаф, как
обычно, а в духовку.
- Дети, - она виновато посмотрела на
нас, — я включила духовку на разогрев,
пока тесто подходит. А про мешок-то с
конфетами я совсем забыла! Теперь вы
остались без них! Но ничего, будут пирожки, не расстраивайтесь!
Мы с братом мужественно переглянулись и пошли переодеваться.
Конечно, было немножко горько наблюдать, как мама отдирает шоколадное жаркое от стен духового

4

шкафа и противня, а потом выбрасывает его в мусорное ведро. Но для нас
с братом конфеты и шоколад были уже
не так важны. Мы узнали великую тайну: то, что мы — братья!
- Сашка, - сказал я, - а давай поможем маме печь пирожки!
- Давай, - с радостью согласился он.
- Тогда бежим в ванную, - я вспомнил,
как папа учил нас чистоплотности.
- Там же нет пирожков! - удивился брат.
- Руки мыть, чудак-человек! - необидно сказал я.
Вымыв руки с мылом, мы примчались
на кухню и стали дружно раскладывать
начинки на мягкое тесто. Каждый из нас
старался успеть больше слепить пирожков, чтобы маме меньше работы осталось. Мы так решили, пока мыли руки:
хоть мама и не брат нам, всё равно
возьмём её в своё братство.
Постепенно на месте шоколадного
жаркого на противне стали появляться разнокалиберные пирожки. У меня
они получались высокие и узенькие, а
у Сашки — плоские, но такие толстенные! Он их сверху ладошкой всё время
прихлопывал. От этого мука подлетала
высоко вверх, залезала нам в рот и щекотала в носу. Я не вытерпел и чихнул,
и тут вошла на кухню мама.
- Ух ты, какие вы молодцы, какие
дружные братья! - похвалила она нас,
увидев нашу работу. - И мне даже почти
не оставили, - она ласково улыбалась.
- Видно, что трудились на славу, мука
вон даже на холодильнике.
После маминых слов мы с братом почувствовали в себе большущие силы и
чуть ли не хором сказали:
- Мы ещё и не так можем!
Мама бережно обняла нас.
- Завтра борщ будем варить, - заговорщически на ушко прошептал я брату.

Простое счастье

Перед обедом из гаража вернулся папа.
- Как у нас вкусненько пахнет! - с порога воскликнул он.
- Ты пропустил много интересного,
- сказала ему мама, выйдя навстречу.
Пока мы с Санькой были в ванной, отмывая мучные руки и щёки, она поведала папе всё: и про шоколадное жаркое,
и про нашу дружную помощь.
- Ну что, братья по несчастью, обидно остаться без конфет? - спросил нас
за обедом отец.
- Не в конфетах счастье, - всем на
удивление выдал Сашка.
- А в чём же? - спросил за всех папа.
Мы уставились на Саньку. Я-то знал, что
Санька больше всего мечтал о собаке,
ну или о велосипеде. А младший брат
посмотрел сперва на родителей, потом
на меня и сказал совсем по-взрослому:
- Наверное, в дружной семье!
Мы притихли за обеденным столом.
А папа встал, подошёл к Сашке и крепко его поцеловал. Мне почему-то стало
так радостно, что я даже не знал, куда
деться от счастья, и поэтому прижался
к маме. В ответ она ласково потрепала
меня по волосам. «Я на всю жизнь запомню этот миг», — подумалось мне.
А потом мы долго все вместе смеялись, когда пили горячий чай, запивая
им душистые пирожки, от которых шёл
нежный аромат шоколада.
Протоиерей Леонид Коркодинов
Рис. Максима Багдасарова.
(«Благовест» Самара)

ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Жила-была на свете девочка. Ни маленькая, ни большая, ни шалунья, но и
не послушница - обыкновенная, восьми
лет. Звали ее Катя. Ходила она, как и
все дети, в школу, а по воскресеньям в
церковь. Таких девочек много в нашем
дворе и в вашем, и на соседней улице.
Отличало Катю от сверстниц лишь то,
что она не понимала, плохо поступает
или хорошо. Ведь вы, милые дети, чувствуете, когда поступаете дурно?
Пришла Катя с улицы домой в грязных сапогах, натоптала в прихожей. И не
догадывается: это плохо, ведь бабушке
потом убирать. Вечером за ужином разлила какао и стала им узоры на скатерти
рисовать, затем устроила из яичных скорлупок домики для крошек — весь хлеб по
столу разбросала. И осталась собой очень
довольна. А перед сном скорехонько помолилась, плюхнулась в кровать, и ни
за что ни про что своего друга зеленого
попугайчика «дурачком» обозвала.
Папа с мамой только вздыхают, глядя
на свою девочку. А бабушка однажды,
никому ничего не сказав, поехала в гости
к старому другу, жившему недалеко от
монастыря, и привезла от него драгоценный подарок — неугасимую лампаду.
Она не только никогда не гасла, но и
начинала потрескивать и коптить, если
молившейся перед ней человек сделал
за день много плохого.
Эту дивную лампаду и подарила
бабушка рассеянной внучке на день
рождение.
- Ах, - опечалилась Катя. - Разве я
виновата, что не вижу в себе плохого.
- Надо учиться различать добро и
зло, чтобы никого не огорчать. Лампада
тебе в этом поможет. Хотя сердце само
должно зорко наблюдать и подсказывать:
хорош ли наш поступок. Но если оно у
Катеньки спит, - бабушка вздохнула и
Всемирный день пиратов

Нет, ни в коем случае, я ни к кому никаких претензий не имею, что вы. Все так,
как и должно быть в этом мире. Все для
него совершенно нормально. Это мы с сыном не принимаем часто того, что происходит. Как и вы, друзья мои, ведь правда?
Так вот. Я сегодня сопровождала наш
класс в детскую библиотеку. Приблизительно раз в месяц мы туда ходим, последним уроком. И надо, чтобы кто-то
из родителей сопровождал. У меня сегодня выходной выдался, вот я и сопровождала.
Сама по себе идея походов в библиотеку очень хорошая. Дети сейчас читают
мало. А вот так вот приходя в библиотеку, они имеют постоянное общение с книгами и людьми, которые эти книги любят
и помогают полюбить еще больше тем,
кто к ним приходит. То есть с библиотекарями. Так что затея весьма благая.
И вот сегодня мы отправились всем нашим третьим классом в детскую библиотеку. Прошли в читальный зал и приготовились слушать и смотреть.
Напротив нас стоял монитор с надписью «Загадки пиратов». И соответствующего названия книгой. Маленький червячок сомнения заворочался у меня внутри.
И Алексей повернулся ко мне со словами:
«Мама, про пиратов». Вскоре к нам вышла
невысокая хрупкая женщина с очень приятным и интеллигентным лицом и таким
же интеллигентным голосом. Таким бы голосом Тютчева читать да Цветаеву…
Но милая дама-библиотекарь начала
проникновенно рассказывать нам о том,
что в сентябре, такого-то числа, отмечается Всемирный день пиратов. «Вы не знали? Вы не отмечаете?» — обратилась она
к нам. Нет, до сего дня никто о нем не знал.
Сударыня очень ласково и нежно начала
рассказывать дальше о том, что праздник
этот установили в американском городе
Олбани («Спрашивается, зачем нам этот
праздник?» — с тоской подумала я).
Алексей заговорщицки ко мне обернулся. Он-то понимал мои чувства. Далее голос библиотекаря журчал о том,
что этот день проходит под лозунгом:
«Говори, как пират». «Детям всего мира,
— говорила нам женщина, призванная,
как и учителя, сеять разумное, доброе,
вечное, — предлагают в этот день говорить «крутые» словечки пиратов, которые православному и думать-то грех…
На этих словах я потихоньку, стараясь

Неугасимая лампада

погладила внучку по голове - то вместо
него будет гореть неугасимая лампада.
И началась у Кати новая жизнь.
Пришла из школы — сразу к лампаде.
Увидела, как она сияет у
икон и подумала радостно: «Хороший был день!»
А вечером по привычке
стала молитвы тараторить, фитилек задрожал,
закоптил. Катя воскликнула от сердца: «Господи,
помилуй» - пламя и успокоилось.
Через несколько дней
у Кати в комнате копоть
от лампады пошла под
самый потолок, прямо
дымовая завеса. «Что случилось с Катей?» — испугалась бабушка.
А девочка пришла
жива-здорова и даже
очень весел ая. Глянула
на лампаду и обомлела.
- Что это она? Я сегодня пять получила. Правда,
задачу у Вовика списала.
Но Марья Дмитриевна
ничего ведь не заметила.
Проверила все, вопросы
еще задала и сказала: «Отлично».
- А разве ты не знаешь,
что списывать плохо? Это не твоя оценка, а Вовина, - вздохнула бабушка.
- Да...- понурилась Катя. - Знаешь,
бабушка, когда я тетрадку учительнице
отдавала, мое сердце сжалось и опеча
лилось.

- Это ты боялась, что обман откроет
ся. Стыдно должно было стать, когда
списывать просила.
Начала Катя наблюдать за собой.
В классе пожадничает,
не поделится с подругой,
рассердится и станет
грустно на сердце. Раньше она принималась бегать, веселиться, чтобы
быстрее забыть.
А теперь знает:
дома весь потолок про
коптился.
И уже по дороге из
школы догадывал ась,
сегодня гореть лампада
будет или трещать и гаснуть. Стыдно перед роди
телями, бабушкой и самой
собой: душа как в зеркале.
Ведь не подозревала даже,
сколько плохого делала.
Как же теперь быть?
Грустила Катя, грустила и придумала:
«Как нахулиганю,
надо сразу у Бога проще
ние просить, а не думать,
что не заметили» Попробовала раз, два... Лампада хоть и безпокойно
горит, но коптить перестала. Аня ободрилась,
успокоилась, но произошла отчаянная
ссора с лучшей подругой Наташей, с
которой на одной парте сидели.
Наташа, не подождав Катю, ушла обе
дать с другой девочкой. В столовой они,

Чадо моё

не привлекать внимания, покинула помещение. Больше слушать не могла. И просидела оставшуюся часть мероприятия в
зале абонемента, читая акафист.
Алеша мне рассказал потом, что им
было рассказано про Джека Воробья и про
известного пирата по прозвищу Старина
Не Все Дома. Который жил на маленьком
острове и стрелял из пушек по каждому
приближающемуся кораблю.
Экзекуция «пиратами» продолжалась
минут тридцать. После
чего дети вышли в зал
абонемента и стали
выбирать книги. Мы с
сыном уходили последние, и та самая милая
женщина
спросила:
«Вам понравилось?»
Я попыталась сказать,
что «рассказывали вы
очень интересно, только не совсем то», Алексей же честно сказал:
«Нет. Зачем вообще об
этом надо было говорить?»
И
действительно — зачем? Я тоже
когда-то
работала
в библиотеке, был
у меня такой опыт.
И приходила с рассказами в ту самую
школу, где сейчас учится мой сын и где
когда-то училась я сама. Я рассказывала об истории нашего города и нашего
Самарского края. О воеводе Засекине и
Святителе Алексии. Было это в далеком
2001 году, шестнадцать лет назад. С тех
пор очень многое изменилось...

«Я не гадкий!»

Давно хотела об этом написать, с тех
пор, как впервые мне в корзину в «Магните» попытались засунуть на кассе картинки этих желтых уродцев. Но вот сегодня
созрела, после того, как встретила, возвращаясь с работы, свою самую близкую
и любимую подругу, многодетную маму,
возвращавшуюся из магазина. И случайно
увидела у нее в пакете их... миньоны, что
ли, они называются?
Алексей мой где-то их встречал. По
крайней мере, как называются, знает. Но
когда ему тетя с доброй и ласковой
улыбкой попыталась вручить карточ-

ки, он удивленно развел руками и сказал:
«Мне не надо, я не гадкий». Мы с ним
дома, по своей привычке, часто подсмеиваемся над магнитовскими жетонами
«Звездных войн» и так далее. Хотя — это
уже стало не смешно.
Моя подруга сегодня искренне изумилась — а что такого? Это же безплатно.
Детям интересно, и они играют.
Ага. Интересно. Вот в этом и дело. На
крючок «интереса» и ловят. И еще, конечно, то, что безплатно.
Стремление к халяве у
нас неистребимо.
Вот как объяснить,
что нельзя сегодня
принимать все, что обрушивается на нас в
том числе и безплатно? Надо тщательно
отбирать дозволенное,
причем не категорически запрещая, так не
подействует, а объясняя, почему нельзя.
Ничему
хорошему монстрики эти не
служат. Само название об этом говорит
— «Гадкий Я 3» Из
него хорошее — только цифра 3, вот и все. Вот каков анонс
этого мультопуса:
«Грядет третье пришествие (?!). Многодетный суперагент, роковая красотка
и безсмертные миньоны на подходе.
Готовьтесь. Они будут править миром».
Понимаете?
«Они будут править миром».
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Наши дети — не гадкие. Давайте
не будем показывать им эти мультфильмы, собирать эти безплатные карточки,
брать в качестве призов пазлы и прочую
продукцию с монструозными картинками. А вернемся к нашим Винни Пуху
и Чебурашке, Карлсону и Удаву с Обезьянкой. У нас такая в стране мультсокровищница, что хватит на многие годы
для наших детей и внуков.
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«...И тогда главврач Маргулис
телевизор запретил»

«Подъе-о-о-о-о-м. Оделись, и все
к телевизору! Се-е-е-е-ли».

увлеченно беседуя, сели за отдельный
столик. И всю перемену ходили под руку.
Катя страшно обиделась, наговорила
подруге грубостей и заявила, что не хочет больше вместе с ней сидеть. Наташа
огорчено молчала, а потом взяла свой
ранец и пересела за последнюю парту.
Успокоившись, Катя до слез расстрои
лась от своего глупого поступка и все
уроки переживала, ведь ни за что обидела близкого человека.
«Бедная Наташа ничего оттуда не ви
дит. А моя лампада погаснет. Что же тогда будет? Господи, прости» — плакала
Катя в своем сердце, но от мыслей легче
не стало. Она поняла, дурное дело надо
исправлять — просить прощение.
Как не было тяжело и стыдно, но Катя
дождалась подругу после уроков.
- Прости, Наташенька, я была не
права и обидела тебя. - Глядя в пол, выдавила она из себя,
- Ой, Катенька. Я сама виновата.
Оля мне про Святую Землю с утра
рассказывала. А я так хочу туда съездить, что обо всем на свете забыла.
Завтра она принесет фотографии, и мы
вместе их посмотрим. Как я рада, что ты
не сердишься! - Взволнованно кричала
Наташа.
Домой Катя шла радостно, но тревожи
лась за лампаду: «А вдруг она из-за меня
погасла...» Перешагнув порог квартиры,
девочка, не раздеваясь, побежала в свою
комнату. Лампада сияла тихо и торжественно как никогда.
- Знаешь, - обратилась Катя к подо
шедшей бабушке. - Я всё поняла. Мо
жет мне лампада уже нужна только для
молитвы. Я и без нее теперь знаю, когда
поступаю плохо, и как исправлять на
хорошо.
Светлана Рыбакова
Так начиналось утро в санатории.
Алеша сказал, что они даже не умывались и не чистили зубы, если делали это,
то потом. А сначала — к телевизору.
Когда я его отвозила и увидела на
стене большой плазменный экран, то с
тоской подумала, что Алеше придется
его смотреть. Прости меня Господь! — я
с тревогой подумала, что ему это понравится и он забудет о молитве.
Но оказалось, что мой мальчик даже
окреп в вере за эти дни. Он сам так сказал. И он там жил с молитвой. Он молился своей детской молитвой даже о
том, чтобы люди на Земле забыли, как
вообще делать телевизоры.
...Уже в лифте, дома, завершив операцию «Спасение отрока Алексия», мы
начали по этому поводу придумывать
историю. Что пришли вот на телевизионный завод утром люди. И не могут
вспомнить — а что же они изготавливают? Может, игрушки? И начинают делать
игрушки. Или кресла инвалидные.
А люди во всех домах по всей Земле, проснувшись, тоже вдруг не могут
вспомнить — а что же им надо делать?
Что они делают обычно по утрам? Ведь
многие годы, всю жизнь, они первым делом включали телевизор, а сейчас забыли, что это за странная мутная доска
у них на стене. Совершенно забыли.
Так вот, что-то делать надо, а они не
могут вспомнить, что. И тут Ангел Хранитель тихо прошелестел за правым
плечом: «Помолиться», — и люди, подхватив этот ангельский шепот, вдруг
встают на молитву...
Вот если бы так было?
Алеша сказал, им даже показывали...
как его... трейлер «Гадкий Я 3». Он узнал
много новых, не самых лучших слов,
звучащих с телевизионного экрана. Когда я спросила, показывали ли хоть раз
что-то благочестивое, оказалось, что да.
Алеша смог увидеть небольшой отрывок
по «России-1» передачи Бориса Корчевникова о чуде Стояния Зои. И попал как
раз на выступление Антона Евгеньевича
Жоголева. Как мой мальчик обрадовался знакомому лицу!
В воскресенье его не пустили мне позвонить. Личные телефоны там иметь
детям не рекомендуется. Потому что категорически нельзя их заряжать по правилам пожарной безопасности. Звонить, по
идее, можно из ординаторской в любое
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«В Сочельник вечером я собиралась на работу»

У меня на Рождество должна была быть
ночная смена на работе. Мы всегда ходили встречать Рождество ночью. А в этот
раз я должна была быть на работе. Как-то
вечером подошла к иконе и спросила: «Господи! Неужели я такая грешница и так
обидела Тебя, что Ты не приглашаешь
меня на Свой День Рождения?» Мне было
очень грустно.
В Сочельник вечером я собиралась
на работу, и тут мне звонит девушка
из предыдущей смены и говорит, что моей
смены не будет, так как закончились материалы. Мы встретили Рождество в церкви. СЛАВА БОГУ!!! С наступающим Рождеством Христовым!!!
Светлана

«Машину начало бросать по дороге, крутились на 360 градусов»

Шестого января ехали с дачи наших
друзей в Москву, в один момент пошли
на обгон автомобиля, когда перестраивались, об дно автомобиля ударился комок снега, я очень испугалась и нажала
на тормоз.
В этот момент машину начало бросать
по дороге, крутились на 360 градусов,
мотало из края в край, ехали поперек
дороги. Ужас был страшный. Я крутила
руль, не понимая, что я делаю и что нужно делать. Мысли про себя были разные,
но очень испугалась за дочку. Ещё маленькая и вся жизнь впереди.
В один из моментов, когда мы ехали поперек дороги на встречной полосе и приближались к краю этой дороги, я увидела
столб со знаком и уже подумала, что сейчас либо в столб, либо в овраг. И в этот
момент я про себя говорю фразу: «Господи помилуй!»
И в ту же секунду возле этого столба
и в 50 см от края оврага мы остановились. Чудо было настолько реальным! Бог
не пустил на встречную дорогу ни одной
машины, две машины позади нас ехали
уже медленно, видя все.
Я вывалилась из машины на колени
и сказала: Слава Тебе и спасибо Тебе
Господи! Это чудо, так как, когда мы через пару минут сели в машину и съехали на свою полосу, по встречной полосе,
на которой мы были только что, поехали
автомобили. Бог, Ангел-хранитель просто
спасли нас перед Рождеством!
Анна Вовк

«Товарищи подумали, что я сразу
погиб»

Дело было в 2005 году, мне было шестнадцать. Я гостил на Украине у тетки
в Харькове, мы изрядно напились недалеко от храма святителя Николая Чудотворца. Я в то время вёл ужасный образ
жизни, не слушал родителей, курил траву.
И вот как раз Рождественская ночь,
колядки, дети бегают с мешками по улице, и я стою спиной и поскальзываюсь
на лестнице, а лёд везде, порог обит железом. Не знаю, какое чудо, но товарищи
подумали в тот момент, что я сразу погиб. Мол, после таких ударов затылком
не встают.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
время. Но воспитательница («с которой
было совсем плохо») его не пустила. Она
сказала: «Ты так хорошо себя ведешь,
что тебе совершенно не нужно ходить и
звонить». Вот так.
Одна воспитательница была верующая и разрешала читать вслух вечерние
молитвы. Дети прониклись и даже просили Алешу почитать. Он пел молитвословия. И медсестра сказала, что у него
очень хороший голос. «Так поет!»
Знаю — громко. «Отче наш» в его исполнении перекрывает весь храм и клирос.
Все путаются, забывают, какие ноты надо
петь, потому что Алексей во всю глотку
поет совершенно не так, как нужно. Ну, не
совершенно не так, но все же изрядно.
В тольяттинском монастыре ко мне
даже подошел один брат с клироса и
сказал: «Попросите его не петь, а то мы
все сбиваемся». Но когда он не старается выжать из своих легких все возможное, то поет хорошо. Видимо, в санатории так и было.
Мое чадо дома. Мы не можем наговориться друг с другом. Любви и нежности много не бывает. Мне часто ставят в
вину в школе, да и в других местах, что я
«чрезмерно» люблю своего сына. Как вот

Чудеса на Рождество Христово
Что я ощутил в тот момент — не передать, но именно тогда понял цену человеческой жизни, и дал себе обет больше
не напиваться и слушаться родителей!!!
Кстати, на затылке даже ссадины и синяка не осталось! И тогда я прозрел! Вот
мне двадцать пятый год, стараюсь ходить
в храм по мере возможности. И знаю:
на все воля Божия! Одно время меня
спасал протоиерей отец Виктор из села
Жарки, я увидел, как живётся в глубинке!
Батюшка, спасибо, многие лета вам!
R.S.

«Как я нашла ключи в снегу»

В Рождественскую ночь наш сын поехал
с другом на ночную службу, а мы с мужем
вышли пройтись по морозцу (было под
двадцать градусов). Настроение
замечательное,
мы даже пару раз
скатились с горки
на оставленных
детьми
кусках
картона.
Приходим
домой, а ключей нет. Побежали
первым
делом на горку — не нашли.
У мужа было немного денег, зашли в кафе, заказали кофе, посидели, сколько позволяло
приличие. Потом пошли в круглосуточный
супермаркет, походили, пока охранники не начали коситься. Вышли и совсем
приуныли: до утра, когда начнёт метро
работать и сын вернется, ещё — ого-го,
да на таком морозе…
Стала я Господу молиться: конечно, мы грешники и, наверное, праздника не заслужили, но, смилостивись над
нами! И тут замечаю, что муж в руках
крутит крышку от бутылки пива, которую
он выпил по пути с горки домой. И тут же
картинка, как он что-то выбрасывает
в снег: ключи! Место мы примерно помнили, но то, что я нашла ключи в снегу, все
равно, самое настоящее Рождественское
чудо!
Ольга

«В Рождество же все волки добрые»

В том году я ожидала гостей. И в день
Рождества Христова пришла Ирочка, принесла, стараясь помочь мне, недостающие
рюмки и ею испечённый торт. Мы собирались в храм, я уже несколько дней предвкушала радостное, ликующее пение, мне
хотелось слышать снова и снова: «Слава
в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение..»
Ненадолго присели в кресла друг против друга, и Ира попросила: «Тётя Таня,
расскажите про Рождество». Прекраснее
церковной Рождественской службы о Рождестве никто и ничто не может рассказать
и, чтобы хоть несколько приблизиться
к церковной высоте, я предложила: «Давай, я тебе Ивана Шмелёва почитаю».
любовь может быть чрезмерной? Кто ее
может измерить — что вот до этого предела любовь нормальна, а вот дальше
— стоп, уже чрезмерно. Любовь или есть,
или ее нет. Если ее мало, это не любовь.
Много может быть потакания детским
капризам, исполнения любых желаний,
но это не любовь и к любви не имеет никакого отношения, это суррогат любви.
Одна ее видимость.
Я сейчас читаю замечательную книгу Николая Пестова «Жизнь для вечности», словесный памятник его погибшему
на войне сыну Колюше. И нахожу много
общего в возрастании Колюши и моего
Алеши. И много общего в наших семьях.
Только Пестовых было много — папа,
мама и трое детей, а нас с сыном двое.
Но наша маленькая семья тоже во
главе имеет Христа. И Пестовых также
часто упрекали в том, что у них слишком
много любви и нежности. Дети их выросли достойными людьми. А Колюша, Николай отдал жизнь за Родину. За Христа.
«Мама, никуда не отдавай меня, пожалуйста, больше. Только в православный лагерь «Волгаренок». Хорошо?»
Хорошо, солнышко, хорошо. Не отдам. Да поможет мне в этом Господь.
Юлия Попова («Благовест» Самара)

Выбрала тот отрывок, где маленький
Ваня считал, что «волсви» — это волки,
и ему представлялось, как морозной ночью, ведомые Вифлеемской звездой, идут
ко Христу-Младенцу все, и волки тоже:
такие добрые-добрые волки идут, поджав
хвосты. Ведь в этот день волки не могут
быть злыми, всё сияет и искрится добром
и любовью — на земле родился Христос
Бог. Вряд ли кто лучше Шмелёва рассказал о Рождестве, в его рассказе — аромат
детства, переплетение сказки и реальности, а главное, там есть Живой Христос.
Зачарованные, боясь нарушить тишину
Высшего Присутствия, мы сидели, тихо
улыбаясь Рождеству.
В этот же день Ирочка должна была
ехать к бабушке в деревню. Билеты
были
куплены
заранее,
она
заторопилась:
не опоздать бы.
Остальное
я узнала много
позже. Ира ехала
на автобусе часа
три. В посёлке
Большая Мурта
ей
предстояла
пересадка. Оттуда до бабушкиной
деревни
оставалось ещё
тридцать километров. Но автобус
не пришёл. Вернуться? Но зачем тогда
вообще надо было ехать? Идти пешком?
Ире уже приходилось хаживать на такие
расстояния, и она решилась идти. Через
лес-поле.
А красота-то: лес замер в снежной благодати Рождества, огромный диск солнца
над полем уже присел за вершины, всё
кругом искристо-бело-золотое, изливающее свой тихий восторг Рождеству Христа
Младенца… Волчьи следы, пересекающие тропинку и исчезающие в лесу, они
одни только и пугают. И вдруг Иру осенило:
«Так в Рождество же все волки добрые!»
И, растроганная всепронизывающей любовью Рождения Бога на земле, она прошла довольно легко, внутренне сияя, все
тридцать километров.
К нашей всеобщей радости, Иру
не съели волки, как в сказке о Красной
Шапочке. Наоборот: живая, здоровая, ликующая внучка явилась к своим старикам
на самый праздник Рождества! Когда она,
уставшая, но победно-радостная вошла
в истопленный уютный дом, то по местному радио в передаче «Театр у микрофона» звучал тот самый отрывок из Шмелёва, который мы с таким удовольствием
читали перед её дорогой. Иван Сергеевич
вдохнул в неё столько радостного героизма и мужества, столько «любви, красоты
и святости»!
Татьяна Акуловская

«В канун Рождества я встретила
моего будущего мужа»

В моей жизни началось преображение с праздника Рождества Христова.
Несколько лет назад я встречалась с молодым человеком, с которым я думала
создать семью. Наши отношения со временем стали очень тяжёлыми из-за разного восприятия и видения будущей жизни.
Но я всё-таки старалась смириться и хотела бороться за эти отношения. Надеялась, что что-то изменится и, наконец-то,
придёт понимание.
Но я ошибалась. Решила прекратить
отношения. В тот момент сильно страдала, видя, как рушится всё то, что было
построено, рушатся планы и надежды.
В то же время внезапно у меня начала
расти опухоль. В больнице мне сказали,
что я должна была раньше обратиться
к врачу, и теперь мне предстояла только
операция. Я была просто в шоке.
Последующие месяцы были заняты
постоянной сдачей анализов и походами
по врачам. Подозревали рак. Но, слава
Богу, всё обошлось. Меня удачно прооперировали, послеоперационные результаты оказались хорошими. И эта болезнь
унесла с собой и моё душевное страдание. Я приобрела душевное спокойствие.
Прошёл месяц после операции. Приближался праздник Рождества Христова.
Господь сделал так, что в канун Рождества я встретила моего будущего мужа.
Наше знакомство и общение началось,
когда мы поздравили друг друга с Рождеством.
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Мы друг в друге обрели спокойствие,
единодушие и радость. Я и мой муж благодарим Господа за чудесную встречу,
за то, что Он нам каждый день помогает,
укрепляет и дарит радость. Господь привёл меня и моего мужа в Православную
Церковь. Мой муж, будучи крещёным в Католической церкви, принял Православие,
и мы обвенчались. Мы очень счастливы
и надеемся, что Господь даст нам сил бороться с грехами, укрепляя нас в вере, надежде и любви!
Раба Божия Иоанна, город Милан

«Наш самолет будто погрузился
в ватное облако»

Новый 2005 год я встречала в Испании,
и обратный билет был на шестое января,
на очень позднее вечернее время. И я совершенно не думала о том, что это Рождественская ночь. Сама я была мусульманка, но знала про Иисуса Христа.
Мой сосед, ужиная в самолете, взял
вино и сказал: «За Рождество Христово!»
Тогда я вспомнила, что это необычная
ночь! Стюардессы выключили свет, и все
пассажиры задремали. Я смотрела в иллюминатор и думала о своей одинокой
жизни (мне было уже пятьдесят лет).
И вдруг я почувствовала, как наш самолет будто погрузился в ватное облако.
Как бы что-то мягко и тепло обняло наш
самолет, и на душе вдруг стало так радостно и мирно! Такая благодать! И я поняла, что у меня теперь начнётся другая,
новая жизнь. Так и произошло.
Я решила принять Святое крещение
и, несмотря на множество препятствий,
окрестилась. И, осознав всю греховность
сожительства вне брака, после горячих
молитв Пресвятой Богородице, встретила надежного мужчину, и мы вступили
в брак.
Все эти события я связываю с чудесной Рождественской ночью в самолете,
когда Сам Господь услышал мои мысленные просьбы!
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!
С Рождеством Христовым!
Раба Божия Тамара
Подготовила Ольга Рожнёва
(Православие.ру)

Новогодних веселий кураж,
Бой часов вызывающе громок,
И огни, и стрельба до утра Мир, как будто капризный ребенок.
Мир, наверно, сошедший с ума,
Перепутавший все, что возможно,
Веселится. Но гулкая тьма
Подступает. И сердцу тревожно.
И какая-то смутная боль,
И сквозь глянец речей и открыток
Мы как будто бы видим с тобой
Неба грозного вспыхнувший

Евангелия голос ясный Огнь и живящая вода.
И вновь - вертеп убогий, ясли
И Вифлеемская звезда.
И страха призраки отступят Свет светит в сумраке земли!
Господь мой, пред Тобою, тут я!
Ты, если хочешь, исцели...
Забуду мира блеск и муку
И слезы радости отру Господь протягивает руку,
Как и апостолу Петру.
Душа надеждой отогрета,
Легка, безмолвна и светла.
Уже недолго до рассвета,              
Уже недолго до тепла.
Лариса Кудряшова, РНЛ

Рождество. Праздник, который более
всех других любят дети. И не только
потому, что в Рождество дарят подарки
и наряжают елку, а еще и оттого, что в
Рождество они и сами словно становятся
частью праздника. Так много внимания
обращают на них в этот день: и папа,
и мама, и бабушка с дедушкой, и все
взрослые.
Еще бы! Ведь сегодня настоящий
день детства. О Самом Спасителе поют,
что днесь, то есть сегодня, нас бо ради
родися Отроча младо, превечный Бог.
Он сегодня совсем маленький, Христос
Спаситель. И самые близкие Его друзья
сегодня — дети.
Жаль только, что общество детское
рядом с рождественскими елками становится год от года все малочисленнее
и малочисленнее. Не хотят мамы рожать
сестричек и братиков. Некогда им. У них
работа, учеба, карьера. У них таланты, которые нужно развивать и реализовывать.
А еще мамам нужно заботиться о приличной жизни, чтобы жить как люди.
И уходят незаметно из нашей жизни
такие понятия, как братство, разделить
по-братски, братская любовь.
Любовь к родителям рождается вместе с нами. Она живет в нас независимо от желания, она — как часть себя.
Первая наша свободная, собственная,
своя любовь — это любовь к брату или
сестре. Именно она учит нас любить.
Сначала друзей, потом невесту, жену,
свою семью.
Мне вспоминается одна маленькая
девочка, которая, когда ее спрашивали,
кем она будет, когда вырастет, отвечала:
«Я буду Сережей». Сережей звали ее
старшего брата.
Недавно крестили младенца. Его
отец с самого раннего детства мечтал,
что своего первенца непременно назовет именем старшего брата — Ильей.
Став старше, он узнал, что имя дается
в честь святого. Когда у него родился
сын, то, желая расширить круг небесных
покровителей семьи и в то же время, не
отказавшись от детской мечты, он назвал

Пенсия

Она маленькая, и это плохо. Но она
есть, и это хорошо. То, что хорошо, гораздо больше (ценнее) того, что плохо.
Объяснению этого факта посвящается
сей краткий текст.
Кто кормил, содержал и т.п. стариков при царе Горохе? Во всю длинную
и непонятную историю, скопившуюся у
нас за спиной? То есть при полном отсутствии пенсии и при отсутствии даже

РОЖДЕСТВО и ТАЛАНТ МАТЕРИНСТВА
его Елисеем, в память пророка Елисея,
ученика пророка Илии. Трогательные
картинки из жизни...
Само традиционное церковное обращение: братья и сестры, многими сегодня воспринимается просто как некая
условная форма. Жаль. Жаль наших современных детишек, лишенных сестринской и братской любви. Жаль и мамочек,
не сумевших правильно
распорядиться своим
самым главным женским
талантом — тал антом
материнства. Пройдут
годы, и не раз случится
им горестно вздохнуть
об этом.
Что ж, правильно
сделать выбор жизнен
ного пути не просто. И
опять приходит сожа
ление. Отчего это мамы
и потенциальные мамы
считают, что присущее
им творческое начало
может развиваться только в двух взаимоисклю
чающих направлениях?
Либо она — мать, ли
бо — квалифицированный специалист, актриса, спортсменка,
просто красавица. Отчего они даже не
хотят попробовать соединить их?
Среди жен, чей христианский подвиг
просиял в нашем Отечестве, есть замечательная святая — преподобная Анна
Новгородская, память которой Церковь
празднует 23 февраля. Ее жизнь может
служить ярким примером женской судьбы,
в которой раскрылись и проявили себя все
благодатные дары, полученные от Бога.
Святая Анна была старшей дочерью
шведского короля Олафа, за свое благочестие названного Святым. Она получила классическое образование, прекрасно
знала Священное Писание, историю,
литературу, медицину. Еще в девичестве

она активно участвовала в общественной
жизни своей страны, была доверенным
лицом короля. Исторические источники
особенно отмечают ее дипломатический,
экономический и военный таланты.
Нам сегодня это удивительно, но святая Анна прекрасно владела оружием
и военное дело знала не понаслышке.
В 1017 году она была выдана замуж за
Новгородского князя
Ярослава Владимиро
вича, ставшего впос л ед с т в и и вел и к и м
Киевским князем и получившего в народе
название Мудрого.
И на новой родине
дарования скандинав
ской девы нашли себе
применение. Она была
помощницей и советчицей своего мужа в
государственных делах,
представляла его на
переговорах, участвовала вместе с ним в
военных походах.
Однажды, во время длительного про
тивостояния двух ратей, княгиня предложила решить исход
боя богатырским поединком, как тогда
было принято. При этом, в качестве
представителя войска Ярослава она
предложила себя.
Но не государственная мудрость и
воинская смелость завоевали святой
Анне любовь христианского мира, а ее
материнский подвиг.
Анна была матерью десяти детей. Она воспитала семерых сыновей
и трех дочерей. Один из ее сыновей,
Владимир, прославлен в лике святых.
Все ее дочери стали европейскими
корол евами: Анна — Французской,
Елизавета — Норвежской, а Анастасия
— Венгерской.

дети и внуки, которых мы воспитали, родили, выучили.
Это реальный кошмар. Кошмар,
прямо зависящий от качества их обучения и воспитания. Кошмар не для
всех, конечно, но для многих.
Ладно еще сын родной, сынуля, кровинушка. Чаю согреет. А что если невестка? Или зятек? Хлеба подать, подушку поправить, судно вынести (такое
тоже предполагается), врача вызвать,
ласковое слово сказать.
Это же страшно представить, сколько всего придется выслушать и прочитать во взгляде! Я самым серьезным
образом содрогаюсь, как будто я конь
на лугу и слепень меня укусил, содрогаюсь всеми мышечными тканями при
мысли о том, какой же это ужас - в

лучше, чем заслуживают, но
никакой благодарности Богу и
людям не выражают. А только
ропщут и ропщут в полной и незаслуженной уверенности, что
они достойны чего-то большего и
лучшего.
Этим больна молодежь, этим
больны уже сопливые дети, этим
же больны и люди почтенного
возраста. Им, сидящим на лавочках и не замечающим могильного
края под ногами, хочется посоветовать: хоть раз в жизни только
представьте себе, что пенсии нет
вообще.
Нет в принципе, а все, что в
жизни вам нужно, вы должны получить из рук вами воспитанных
детей. Лично вами воспитанных.
Только представьте это! И перестаньте жаловаться.
Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: Православие.Ru

годы безпомощной старости оказаться на полном попечении тех
эгоистов, которых ты сам родил
и плохо воспитал!
мыслей о ее возможности. Удивительно,
но стариков кормили и содержали те,
кого старики родили и воспитали за
годы своей молодости. Прошу вслушаться в эту кошмарную фразу.
Современный человек кровно нуждается в личном пространстве. Пусть
скромном по размеру и дизайну, но личном. Ранее было иначе. Дети ползали
в избе по полу, бабка охала на печи,
жена возилась в огороде, муж работал
в поле. Как-то так.
Все были рядом, вместе, и не сказать, чтобы все наслаждались этим
процессом жизни в бедном улье, но все
терпеливо к этому относились. Уровень
общих потребностей был серьезно занижен всеобщей бедностью. Ладно скромностью. Сегодня все не так.
Сегодня всем нужна маленькая личная площадь, маленькая сумма денег
на кефир и лекарства, маленький мобильный телефон и чуть-чуть свободного времени. Все маленькое, но все
личное. Жить вместе, сталкиваясь у
двери в уборной или у плиты на кухне
есть яркий образ наказания за ведомые
и неведомые грехи. И вот представим...
Представим только, что кормить и
поить нас в годы чахлой старости и трудовой безполезности будут именно те

Поэтому я думаю, что нужно решительно задвинуть в самый дальний
ящик недовольные разговоры о маленькой пенсии. Она маленькая (что плохо),
но она по факту есть, что несравненно
более хорошо.
Старики всегда и всюду были и остаются стандартными и привычными ропотниками и любителями побурчать.
Послушать их, так раньше не жизнь
была, а рай. Только почему-то в том
исчезнувшем раю они были такими же
недовольными и ворчливыми. Теперь
тоже им то не так и это не сяк.
Но я предлагаю в качестве лекарства
предлагать всем ворчунам для предметного размышления идею о том, что
пенсия - это очень новое явление. Миллионы людей в разных странах и на разных континентах доживали до старости
и ждали встречи со смертью на руках
молодого поколения и без всякой опеки
от государства. В Греции, Риме, Египте,
Китае так было. На Руси иначе тоже не
было.
Знать об этой стороне жизни и хоть
иногда об этом размышлять будет полезно. Хотя бы стоя в очереди за своей
маленькой пенсией.
Еще прошу заметить, это не пенсионный фонд нанял меня для написания
этого текста. А наняло меня раздражение на вечно ропщущих современных людей, которые живут гораздо

Молитва матери

Мне довелось быть свидетелем удивительного случая. На
лавочке около детской площадки
мы беседовали с одной женщиной. Вдруг она увидела, как ее
малыш побежал наперерез летящим тяжелым качелям. Времени
не было даже на один шаг, на
взмах руки. Удар был неизбежен,
а дальнейшее настолько ясно, что
кто-то из стоявших рядом закрыл
лицо руками, кто-то вскрикнул.
Но для матери это последнее
мгновение словно расширилось,
и она успела произнести: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ, СОХРАНИ И ПОМИЛУЙ!»
Произнесла эти слова не в спешке, спокойно и внятно. И даже
добавила почему-то в конце, по
сле паузы: «ПОЖАЛУЙСТА».
Малыш поскользнулся, голова
его чуть наклонилась, и железная
рама качелей с детьми пронеслась над ним, чуть растрепав его
льняные волосы.
Прот. Сергий Николаев
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Материнской любовью и заботой одарила святая Анна и троих приемных детей: норвежского принца Магнуса и двух
сыновей английского короля Эдмунда.
Для русского средневековья характерна близость матери и ребенка.
Женщины даже высшей знати старались,
по возможности, сами обихаживать своих
детей. Они участвовали в шитье детской
одежды, оказывали медицинскую помощь, обучали детей, несмотря на то,
что многодетная мать любого сословия
несла немалые труды.
Но самой важной, самой главной задачей матери было воспитание своих детей
как новых христиан для Царства Небесного.
И с этой непростой задачей преподобная
Анна прекрасно справилась.
Окончила свои дни преподобная
Анна Новгородская в монастыре, куда
удалилась после смерти мужа. В судьбе
преподобной отразилась величайшая
мудрость — верно распорядиться своей
жизнью. Мудрость, которой так не хва
тает многим из нас.
Но мы не оставлены. Если же у кого
из вас недостает мудрости, — говорит
апостол, — да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, — и дастся
ему (Иак. 1, 5).
Именно к ней, преподобной Анне
Новгородской, обращаются в молитве за помощью в выборе жизненного
пути и устроении судьбы детей. А жизненный путь христианина не возможен
без подвига, без постоянного преодоления себя и обновления.
Сегодня, в праздник Рождества, особенно хочется вспомнить об этом. Ведь
именно с рождественской ночи началась
для человечества новая эра. С рождением Спасителя обновился мир. Пожелаю и
нам, каждому в свою меру, обновления.
Чтобы, вдохн овленные праздником,
мы положили начало чему-то новому
в нашей жизни, спасительному. И еще,
конечно, — всем праздничной радости!
С Рождеством!
Священник Сергий Николаев
(«На все воля Божия»)

УРОК МОЛИТВЫ
Когда у монаха Арсения спрашивают, где
и как он так научился молиться… А молится
он, действительно – весь уходя в молитву. Не
отвлекаясь ни на что… Горячо. С
верой.
Живя только ей.
А точнее – разговором с Богом. Ведь молитва – это разговор человека с Богом. Так
молились, наверное, наши предки. И – больше того – подвижники первых веков христианской эры… Словом, когда от него долго не
отстают.
То он смиренно отвечает:
- Да какой из меня молитвенник… Хотя,
кое-какой опыт однажды, и правда, наверное,
приобрел. После одного трагического, правда,
сразу скажу, со счастливым концом, случая. И
уточняет:
- Племянница научила!
Видя, что его не совсем понимают, монах
Арсений улыбается и начинает объяснять уже
более подробно:
- Заехал я как-то в гости к родному брату.
Радости было… Ведь лет десять не виделись!
Я на севере тогда трудником в монастыре
был. В отпуск как-то и не тянуло. За это время жена его и сына, и дочку родить успела.
Племяннику уже семь лет. А племяннице всего четыре. Не знали, куда меня усадить. Чем
угостить…
Ну, суета редко доводит до хорошего. В общем, ради такого случая, и чтобы нам с братом лучше освежить память нашего детства,
решили даже попить чаю из родительского самовара, который тем, в свою очередь достался
от их родителей, судя по всему, тоже получившего его по наследству... Споря, сообразили,
наконец, как нам, привыкшим к электрическим
чайникам, с ним нужно управиться.
Вышли во двор, накололи дров, нашли сапог, чтобы им огонь в трубе раздувать. А когда
он уже окончательно закипел, отвлеклись на
минуту, решая, как бы аккуратнее, чтобы случайно не обвариться паром и не выплеснув
ни капли крутого кипятка, занести его в дом.
И тут…
При этих словах монах Арсений обычно
зябко передергивает плечами:
- Племянница, первый раз видя не в книжке, а в жизни - настоящий пузатый бронзовый
самовар с выгравированными на боку царскими медалями, решила посмотреть, что там
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