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Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от
души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении
человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына
Божия – Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в
слова церковных молитв и песнопений, с
благоговением внимаем
Священному Писанию,
повествующему об этом
славном событии, и не
перестаем изумляться
сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый
Богослов пишет следующее: «Бог, придя в мир,
<…> соединил естество Божеское с естеством человеческим,
чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося
богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица»
(Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении
так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на
Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: каким образом
можем мы украситься этой божественной печатью? Как нам достичь
богоподобия, к которому призваны люди от создания мира? Как нам
жить для того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ
прост: последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом
обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы носите,
и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте – и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем
снисходите – и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто
не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). «Терпением вашим спасайте души
ваши» (Лк. 21, 19) – и наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через
служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая
конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и
делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России – великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел
наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с
религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской,
молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих
трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо – воскрешение веры и благочестия в народе
нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых – видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей и испытаний. Но
все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого
должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться в вере, ибо с нами
Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить добро, ибо с
нами Бог.
Всё свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26, 4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4, 11). Свет Христов да озаряет всегда
наш земной путь, и этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия
душевного и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме
Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни. Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ Рождество Христово 2016/2017 года

Дорогие и боголюбивые пастыри, честные иноки и инокини, благочестивые миряне!

Милостью Божией в торжественном Богослужении мы
вновь соприкасаемся с Великим и Непостижимым Таинством Рождения от Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
В эти святые дни мы заново молитвенно переживаем
величайшее из событий в истории человечества, проложившее границу времени для всего мира: до Рождества Христова и от Рождества.
К истерзанному грехом человечеству пришёл Бог. Но
явился не как царь, а как
раб. Святитель Иоанн
Златоуст говорит, что
Господь: «…полагается
в яслях; неосязаемый,
простой, несложный и
безтелесный осязается
человеческими руками;
расторгающий узы греха
повивается пеленами, –
потому что Он так хочет.
Он хочет безчестие обратить в честь, безславие
облечь славою, в пределах унижения показать
образ
добродетели».
Господь пришёл чтобы
освободить всех нас от погибели и Своим рождением, жизнью, страданиями, крестной смертью и воскресением утвердить новую заповедь – заповедь любви.
Когда Иисус Христос появился на свет, весь ад и плененный диаволом мир ополчились на Него. Его искали убить.
Пресвятой Богородице и Иосифу Обручнику была вверена
жизнь Богомладенца и судьба нашего спасения. Им довелось
пережить не только великую радость Рождества Христова, но
и невероятные скорби. Но, будучи гонимыми, они проявили
свою веру, им хватило любви и силы духа преодолеть все те
искушения и испытания, которые ожидали их на пути.
Апостол Павел взывает к нам: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков»(1 Кор 7:23). И это не
только цена Крови Христовой, но и цена безграничной любви
Бога к каждому из нас, а под рабством подразумевается рабство не внешнее, но рабство греху, страстям и диаволу: апостол призывает не становиться рабами мира, людских мнений, обычаев и желаний, удаляющих
нас от Творца.
Нам необходимо молиться за притесняющих и обижающих нас. Ибо каждый, кто, уклоняясь
от зла, понуждает свою волю к добру и воплощает делами своей жизни заповеди Христовы,
способен изменить окружающую действительность к лучшему хотя бы и в малой мере. Но как
из капли воды образуется река, так благодаря нашему ежедневному и незаметному самопонуждению к добродетели понемногу будет меняться мир вокруг нас.
В минувший год Русская Православная Церковь праздновала 1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон.
Для Липецкой области это двойное торжество. Мы отпраздновали 150-летие со дня рождения
нашего земляка – святого преподобного Силуана Афонского, малой родиной которого является
село Шовское Лебедянского района. Для нас жизнь этого замечательного последователя Христова – это яркий пример искания Бога, борьбы со своим ветхим человеком. Старец Силуан говорил: «Горяча любовь Божия. Ради неё святые терпели все скорби и достигали силы чудотворения… Но я хотел бы научиться только смирению и любви Христовой, чтобы никого не обидеть,
но молиться за всех, как за самого себя».
Так актуальны эти слова! Ведь не хватает нам терпения, смирения, любви и верности евангельской Истине. Современные средства коммуникаций и СМИ дают нам возможность быть в
курсе событий в мире. Мы видим, как междоусобицы, кровопролития и военные конфликты
несут боль, страдания и смерть человечеству. Но, к сожалению, не все осознают, что зло не созидает, а несёт разрушение, что только путём любви и верности Богу – тем путём, который заповедовал нам ныне рождшийся Спаситель мира, – можно прийти к взаимопрощению и покаянию.
Об этом преподобный старец Силуан пишет: «Война посылается за грехи, а не за любовь.
Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчинённые слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселие, но из-за властолюбия и непослушания гордых
страдает вся Вселенная».
Дорогие отцы, братия и сестры, сердечно поздравляю Вас с Великим Праздником Рождества
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! И молитвенно испрашиваю у Богомладенца, чтобы
делами своей жизни все мы оправдывали доверие Его Любви, чтобы любые стремления наши
возымели то искание Бога, которым во все времена горели святые подвижники: монахи и миряне. Ибо «любящих Меня Я люблю, – говорится в Писании, – и ищущие Меня найдут Меня… кто
нашёл Меня, тот нашёл жизнь, и получит благодать от Господа» (Притч 8:17, 35). Аминь.
НИКОН,Митрополит Липецкий и Задонский
Рождество Христово2016/2017 год г. Липецк
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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ВОЗГЛАВИЛ ХИРОТОНИЮ
АРХИМАНДРИТА ЕВФИМИЯ (МАКСИМЕНКО) ВО ЕПИСКОПА УСМАНСКОГО
25 декабря 2016 года, в день памяти
святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в храме святителя
Спиридона Тримифунтского в Нагатинском
Затоне г. Москвы и возглавил хиротонию
архимандрита Евфимия (Максименко) во
епископа Усманского, викария Липецкой
епархии. После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес
молитву о мире на Украине.
З а т е м
были вознесены молитвы
о упокоении
душ «усопших
новопреставленных рабов
Божиих в авиак атастрофе
ныне погибших». Утром
25
декабря
в акватории
Черного моря
вблизи Сочи
разбился самолет Ту-154
Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту
воздушного судна находились 92 человека.
По окончании Литургии Предстоятель
Русской Церкви напутствовал епископа Евфимия на служение:
«Ныне свершилась благая и угодная
воля Божия (Рим. 12:2), призвавшая тебя к
ответственным епископским трудам. По соборным молитвам всей Церкви на твою главу снизошел Животворящий Дух Утешитель,
соделавший тебя продолжателем миссии
апостолов и преемником их служения.
И вот, облаченный в архиерейскую мантию, с возложенной на перси панагией, ты
предстоишь народу и сонму святителей,
дабы принять в свои руки жезл архипастырский и отправиться на пажити Христовы «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).
Но прежде чем ты устремишься на новое место своего служения, внемли словам
моим, произносимым не только как дань
традиции, но и как живое свидетельство от
личного многолетнего пастырского опыта.

Поверь: путь, на который ты вступаешь
ныне, таит в себе немало трудностей и опасностей. Епископство — это высшая ступень
иерархической власти в Церкви. А любая
власть — это не только большие возможности, но и тяжелый крест, нести который необходимо с духовным рассуждением и подлинным смирением. К сожалению, в силу поврежденности человеческой природы власть
порою воспринимается некоторыми как повод горделиво превозноситься над другими
и требовать к собственной персоне особого
отношения и
почестей. Но
с тобою так да
не будет!
Го р я ч о
молю
Господа, дабы
ты
успешно
преодолел
это опасное
искушение,
помня, что не
сан возвышает
своего обладателя, но одна
лишь добродетель обладает
силой возвышения. Лишь она — задаток
совершенной славы. А потому, чем выше
сан, тем больше добродетелей требуется
от человека, чтобы достойно понести возложенное на него служение, ибо «от всякого,
кому дано много, много и потребуется, и
кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48).
Какие же добродетели призван являть
архипастырь? Апостол Павел прямо указывает: «Епископ должен быть непорочен, как
Божий домостроитель, страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного
слова, согласного с учением, чтобы он был
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит. 1:7-9).
Несомненный промысл Божий вижу в
том, что хиротония твоя совершилась в день
памяти одного из наиболее почитаемых православных святых — святителя Спиридона
Тримифунтского, милостивого и сострадательного архипастыря, простиравшего руку
помощи нуждающимся и скорбящим во
время земной жизни и по успении своем не
оставляющего неутешенными всех, кто при-

бегает к его заступничеству и поддержке.
Подражай же и ты подвигам этого великого угодника Христова. Будь примером жертвенного служения ближним, прославляя Господа делами любви и евангельского добра.
Тебе предстоит совершать архиерейские
труды на Липецкой земле, где два десятилетия назад ты был принят в братию одной из
старейших обителей епархии — Задонского
Рождество-Богородицкого монастыря. Годы
монашеского
делания, исполненные различных послушаний,
позволили тебе
хорошо
узнать
жизнь этого региона, проникнуться
нуждами и чаяниями его жителей.
Пусть эти знания
помогут тебе в
ежедневных архипастырских
трудах, к которым
тебя призвал Премудрый Владыка
мира.
Решением
Священного Синода тебе определено быть
викарием и помощником Преосвященного
Никона, митрополита Липецкого и Задонского, участвовавшего ныне в твоей хиротонии. Пребывай же с ним в единомыслии.
Стремись быть ему верным соработником
в устроении епархиальной жизни, в организации миссионерского, социального и молодежного служения и в осуществлении взаимодействия со структурами местной власти
и общественными организациями.
Ко всякому же делу прилагай старание,
покажи в вере твоей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение,
как учит нас апостол Петр (2 Пет. 1:5-6).
За множеством дел и забот не забывай
вместе с тем и о том, что самый главный труд
человека, а наипаче священнослужителя, —
это молитва, и прежде всего — молитва о
всех и за вся, возносимая за Литургией. Ибо
человек для того и создан, чтобы прославлять и почитать Господа, становясь сопричастником Его Божественной благодати.
Вступая на новое для тебя нелегкое попри-

ще служения, помни о том, что «близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс. 144:18). Да не
смущается и не устрашается сердце твое (Ин.
14:27). Доверься Господу и возложи на Него
все упование. Помни, что «надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам», как
учит нас апостол Павел (Рим. 5:3-5). Щедрый и
Милостивый Господь, видя твое доброе произволение, усилия и ревность о пользе церковной, непременно
покроет Своей благодатью немощное
и восполнит оскудевающее.
Итак, облекшись
в броню веры и
любви (1 Фес. 5:8),
прими сей жезл —
зримое свидетельство явленной на
тебе воле Господа
и символ ниспослания тебе полноты даров Святого
Духа, сошедшего
некогда на первых
учеников Христа.
Прими сей жезл как знак апостольской преемственности и вместе с тем большой ответственности.
Пречистая Царица Небесная да приклонит к тебе милосердие Божественного Своего
Сына. Пусть Его всесильная и неоскудевающая помощь сопутствует тебе в предстоящих архипастырских трудах. Призвав же имя
Пресвятой Троицы, благослови теперь народ
православный, собравшийся в этом дивном
храме и молившийся о ниспослании тебе непорочного епископства. Аминь».
Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня
рождения Предстоятель Русской Церкви
вручил митрополиту Липецкому и Задонскому Никону орден святого благоверного
князя Даниила Московского I степени.
Духовенство, монашествующие и миряне Липецкой епархии поздравляют дорогого Архипастыря с высокой наградой и желают Владыке многая и благая лета молитвами святого благоверного князя Даниила
Московского!
Сайт Липецкой митрополии

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

И Слово
стало плотию, и
обитало с нами,
полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца.
(Иоан.1:14)
Дорогие
и б о го л ю б и вые пастыри,
благочестивые
миряне!
Рождение ребенкавсегда радостно и все с волнением
готовятся к появлению на свет новой жизни. Две тысячи
семнадцать лет назад родился Младенец, Которого ожидали многие века, о Котором говорили пророки, Которого
ждали ветхозаветные праведники, «но когда пришла
полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону»
(Гал. 4-4). Само это событие произошло втайне от всего
человечества. Лишь только несколько пастухов, извещенные явлением ангела, пришли поклониться рожденному
Спасителю. Мир не знал, что в маленьком Вифлееме в
убогой пещере началась новая эра. Господь пришел напомнить человеку о небесной родине,
показать Путь, Истину и Жизнь, освободить от рабства
греха. «Он принимает мое тело, чтобы я вместил Его Слово, и, приняв мою плоть, дает мне Своего Духа, чтобы,
и давая, и принимая, сообщить мне сокровище жизни»
(Свт. Иоанн Златоуст).
Сердечно поздравляю вас, досточтимые отцы, братья и
сестры, с великим и спасительным праздником Рождества
Христова! Принесем же родившемуся Богомладенцу в дар
наш каждодневный христианский подвиг. Молитвенно
испрашиваю всем вам духовных и телесных сил для его
совершения.
Евфимий, епископ Усманский,
Рождество Христово 2017 г.

Дорогие
братья и сестры!
От
всей
души
поздравляю
всех вас с
Рождеством
Христовым и
Новолетием!
Проход ит
год, и мы
вновь
приближаемся к
этому светлому событию – пришествию в
мир Господа и Бога нашего Иисуса Христа.
И, хотя, казалось бы, прошло уже более
2000 лет, изменяется, усовершенствуясь,
модель государства и человеческих взаимоотношений, появились международные
организации, призванные сохранять права
и свободу независимых государств, а кровь
и беззаконие не то, что уменьшились, но и
набирают еще большие обороты.
И современные нормы международного
права, своды законов не способны остановить врага рода человеческого, потому что
имя ему – беззаконие.
И, пока человек не поймет этого, пока
не придет, припадая на колени пред своим
Создателем Богом, пока не принесет свои
дары – любовь, молитву и покаяние, – не
просветлеет ум его, и не способен он будет
принести мир и тишину своим ближним и
дальним.
Именно там, в пещере, повитый пеленами, под пение ангелов происходит величайший акт любви Бога к детям Своим; Сама
Любовь, воплотившись, исправляла на
Своем пути все поврежденное грехом.
Божией вам помощи, здравия и спасения!
Благочинный Усманского церковного
округа протоиерей Олег Парахин
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Возлюбленные о Господе, братья и сестры!
Сегодня мы снова становимся
причастниками
праздника Рождества Христова. Христос, Сын Божий,
пришел на землю, чтобы
восстановить в нас образ
правды и святости. Для водворения мира снизшел Он
на землю, чтобы мир был на земле между людьми.
Прошло больше двух тысячелетий, когда в небе воссияла Вифлеемская звезда. Ангелы воспели рождественскую песнь: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение». И перед каждым из нас встает
вопрос: с чем мы пришли к Божественному Младенцу?
Какие дары принесли родившемуся Христу?
Пусть каждый из нас отложит ярость и суровость, приобретет смирение, победит гордость и смирит свое высокомерие.
Над нашей отчизной, над храмом и человеком довлеет Промысел Божий. И вот по воле Божией и благословению в наш город, в Богоявленский храм назначен
Преосвященнейший Евфимий, епископ Усманский. Это
милость Божия и Его святая воля. Это говорит о нашей
большой ответственности.
От жителей Усманской земли, прихожан нашего храма
и от себя лично желаю Владыке Евфимию сил и крепости на служение Русской Православной Церкви. Молю
Господа, прошу рожденного Богомладенца, чтобы Он
соединил нас всех и мы едиными устами, единым сердцем служили и славили нашего Творца Господа Иисуса
Христа.
От всей души поздравляю Вас, братья и сестры, с
праздником Рождества Христова и Новолетием! Искренне желаю всем здоровья и помощи Божией в Ваших трудах во славу Божию для процветания нашей отчизны и
Святой Церкви.
Настоятель прихода Богоявленского храма протоиерей Виктор Нечаев

СПАСИ НАС

Есть эпохи, устремленные вдаль, словно стрела, выпущенная из лука. Мы не боимся преград. Если мы умрем, то другие
пойдут дальше. Мы смело идем вперед,
ибо там, впереди - счастье. Не столько
даже счастье, сколько цель.
Цель важнее. Цель и есть счастье. По
Гегелю. Достигни цели и обомлеешь. Так
жили внутри общеевропейской мифологемы многие поколения. Французы, американцы, немцы, мы (естественно). Все
смотрели вдаль и ничего кроме счастья от
дали не ожидали.
Гляньте теперь на скульптуру Мухиной
у ВДНХ. Чистое воплощение смелого и
безкомпромиссного
движения
вперед.
Вперед, ибо там, впереди - цель. Отсюда
этот мускулистый и
тяжелый
широкий
шаг, как в атлетике;
и это орудие труда,
словно оружие, выброшенное по диагонали вверх.
Смейтесь
не
смейтесь, а это знак
целой эпохи, сделанный гениально.
Это не примитив и не
глупость, но характерный шедевр. Кто
хочет плевать в советское прошлое, пусть
так же смело плюет во всю Европу с 18-го
столетия, как минимум, и доныне.
Это именно Европа сблудила с идеей
о земном счастье, зачала миф об абсолютно справедливом обществе и родила
затем все новейшие войны и революции.
Вплоть до сексуальных, гендерных и прочих. Так что любитель плевать в СССР
пусть плюет во всю европейскую и американскую историю. Болезни ведь общие.
Рывок к счастью, вперед - это художественно выраженное мировоззрение
масс. Это Гоголь с его «птицей-тройкой»,
это Блок с его летящей «степной кобылицей». Эпоха мчалась. Оптимистически
мчалась, уверенная, что впереди только
счастье, одно лишь счастье и ничего кроме счастья.
А задолго до этого весь европейский воздух был пропитан криками «На
штурм!», «Марш, марш вперед!» и так
далее. Здесь есть место и Марсельезе, и
немецкому национальному возрождению,
и американской мечте. Все рвались, как
танки Гудериана - в Москву, вперед, опьяненные слепой верой в будущее непеременное (!) счастье.
Когда на земле с прочным счастьем не
Сколько
раз над тобою и для
тебя взошло и зашло
солнце на
небе
или
месяц ясный
кружился над
тобою
и
чудный лик
безчисленных звезд
украшал
для
тебя
твердь небесную, а земля ежегодно весной и летом одевалась в твоих удивленных глазах разнообразною растительною зеленью, цветами и деревья покрывались
безчисленными вкусными плодами?
Сколько разнообразных, безчисленных, одушевленных тварей разных пород видел и видит твой глаз; тварей,
наделенных от Творца разными удивительными свойствами?
Вдумываешься ли ты в этот дивный
порядок мироздания, установленный
творческой рукой и видимо, но безгласно научающий тебя порядку в твоей
жизни и благодарению и славословию
твоего Творца, призвавшего тебя к разумной, деятельной жизни?
А не пленяли ли тебя многократно
красота и разнообразие всяких тварей
одушевленных и неодушевленных на
земле: животных, птиц, насекомых и
ползающих и особенно разнообразие и
множество рас, племен и народов, населяющих земной шар; разнообразие
языков и наречий, которыми, как внеш-

Что впереди?
шибко заладилось, а вектор стремления
к будущему счастью сберегся, то энергический бред перенесся в космос. Космические одиссеи Лукаса, наши «Москва
- Кассиопея» и прочие подобные фильмы - это грезы одной и той же цивилизации, которая не нашла счастья на земле
и перенесла свои болячки в надзвездное
пространство.
Но быстро стало ясно, что человек
уносит все того же
себя хоть на АльфаЦентавра, хоть в
иную галактику. А
раз себя, то и грех
свой, и порочность
свою. Космические
киноистории ничем,
кроме земных дрязг,
разве что на орбите,
не являлись.
На кораблях, бороздящих космический холод, нечего
было изображать,
кроме тех же похотей, споров, страстей, что и на земле - в любом офисе
или квартире. Бунт
матросни на деревянном галеоне при Колумбе никак не отличался от бунта на космическом корабле будущего.
Человек оказался замкнут (даже в фантазиях) внутри своего собственного мира,
а будущее скисло со всеми яркими обещаниями. Скисло мифологическое будущее, понимаете?!
Теперь о космосе никто не мечтает. Космос коммерциализован. Плюс - милитаризирован. Романтиков просят на выход. А
на земле подавно есть смутные сомнения
о возможности построить унифицированный рай для всех наций и рас. Нации не
хотят смешиваться, и расы размываться
не хотят.
Будущее больше не вдохновляет. На
этой мысли и остановимся.
Будущее не вдохновляет. Оно не зовет
и не манит. Оно пугает. Весь наивный лепет прошедших столетий о том, что впереди всякое торжество и триумфы, отлетел
внезапно. Впереди лишь новое переселение народов, локальные (не дай Бог!)
ядерные конфликты, войны за чистую
воду, а не за нефть, дробление монолитных ныне государств, повсеместный
терроризм, распад семьи с вытекающими последствиями, волны самоубийств и

прочее, прочее.
Будущее стало страшным почти в одночасье. И это потому, что человек внутри
себя расщепился и раскололся. А болтуны о неминуемом счастье стали вдруг
гадкими в глазах даже тех, кто верил им
еще вчера.
Прошу заметить этот серьезный маркер
ближайшей истории: будущее уже не манит. Оно пугает. Такого не было в Европе
и Америке никогда, со времен последнего
массового ожидания конца света.
Что
такое
обычный человек
гуманистической
эпохи? В чем
его идеи? Очень
просто:
«Впереди у
всех счастье.
Прошлое
для
меня темно во
всех смыслах.
Оно глупо, и
жестоко, и непонятно. Да я
его и не знаю толком. Ныне же я борюсь за будущее». Вот так.
Позади темно, сегодня - борьба, а завтра - счастье.
А что такое сознание современного человека, сидящего на обломках гуманистической эпохи? Вот что:
«Впереди у меня неопределенный
кошмар, ныне я в растерянности, а
то, что было вчера, я уже успел забыть».
Жуткое состояние. Состояние человека, которому в безлунную ночь нужно
войти в подворотню в незнакомом городе,
при том, что там, в подворотне (по звукам)
кто-то есть, а ни фонаря, ни спичек, ни пистолета у человека нет.
Таково будущее человечества в момент агонии европейского гуманизма.
И подобно ему состояние души отдельно взятого грешника. Ведь что такое
его, грешника, жизнь? «Прошлое - это
стыд, будущее - это страх, а сегодняшнее - это мелкое повседневное мучение». Такова формула.
За спиной - стыд, перед носом - тьма и
пугающая неизвестность, а ныне - тошнота. Почти по Сартру. А ведь как нужно? Как
хорошо бы? Как должно было бы быть?

«Прошлое я забыл и с ним распрощался (это о греховном лич-

МИРОЗДАНИЕ И ЧЕЛОВЕК
ней формой, облек Творец незримую,
богатую, разнообразную мысль человеческую и посредством которых научил
людей понимать друг друга и открывать
внутренний
духовный мир
человеческой
мысли, чувства
благодарности,
удивления,
любви,
славословия Творцу?!!
Почтенный
от Творца разумом, свободой,
снабженный от
Него внутренним и внешним
законом, пользуешься ли ты ими к своему истинному
благу и славе Творца, пользуешься ли
разумом, свободою на добро, совестью
и ясными, мудрыми повелениями Творца твоего? А если не пользуешься как
должно, то почему?
Не грешишь ли ты безсмысленно против себя и против Творца твоего и чего
ты достоин за немыслие, невнимание,
нерассуждение и неповиновение?
+++
Человек, - для кого этот дивный, неизменный чин, порядок природы, чин
неба и земли? Это стройное течение
солнца, луны и звезд, эти перемены
весны, лета, осени и зимы? Для кого это
безконечное разнообразие и изобилие
плодов земных с безчисленными
приятными вкусами? Для кого этот

свет солнечный, живительно радостный
и плодотворный?
Для кого этот живительный, часто
полный дивных ароматов растительных
воздух? Для
кого эта стихия
водная, утоляющая твою
жажду,
очищающая твои
нечистоты
и
дивно претворяемая Творцом в безчисленные соки
плодов
земных;
каплющая обильно
на землю для
произращения
всяких плодов, которым по множеству
и разнообразию нет числа, и прекрасных благоухающих цветов, украшающих
землю и сады твои?
Для кого домашние животные, для
кого обилие рыб всяких, великих и малых, птиц пернатых, услаждающих твой
слух приятным пением и прославляющих Творца тварей или приготовляемых
для утоления твоего голода или алчности в пищу? Для кого металлы, минералы, камни драгоценные?
Не для тебя ли, человек, царь тварей
земных? Не ты ли пользуешься всем
этим богатством природы для пользы,
удовольствия, богатства, роскоши? Не
для тебя ли весь этот чудный строй природы, этот дивный порядок, эта гармония всего творения?
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ном прошлом); ныне я тружусь
для Бога, а на будущее надеюсь.
Будущее у меня светлое. Там Христос во славе».

Найдите себя в двух очерченных вариантах или обозначьте свой третий. Но
систему координат все равно нужно выстраивать.
Прошлая вера, унаследованная от
утопистов и энциклопедистов, да еще гегельянцев, - вера в неизбежное счастье
- буквально на наших глазах умерла и засмерделась. Будущее перестало манить
и стало пугать. Всех сразу перестало манить и всех стало пугать.
В будущем теперь предстоит рассмотреть не очертания
«ГородаСолнце» и не всеобщего (на американский манер)
торжества демократии, а Христа,
Грядущего на Суд,
посреди полной
вакханалии греха
и безумия. К этому Суду Христа
предстоит приготовиться.
В этом и состоят великие уроки сегодняшних теле- и
радио новостей, сочащихся кровью терактов и удивляющих тупостью и цинизмом
повсюду в «благополучном мире» проигрывающих элит. Многовековые фантазии
Европы кончаются в муках. И пусть будущее пугает неверующих.
Верующим сказано возрадоваться,
когда они услышат о бранех военных
и о восстании народов и царств друг
на друга. Тогда, сказано, приближается
избавление ваше. Распрямитесь и не
бойтесь.

Во Христе и только во Христе, в
Его Личности и Его словах нужно
искать выхода из нынешних очевидных лабиринтов.

Мир уже никогда не будет таким, каким
он был. Свобода превращается в тоталитаризм.
Равенство давно стало избирательным. Братство стало таким, как у Каина
и Авеля. Изолгавшиеся запутались. Рывшие ямы для других, сами в них попадали.
То ли еще будет?

А каким он будет, мир, и будет ли
вообще, есть ли у него будущее, это
зависит от нашего с вами ко Христу
отношения.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/99471.html

А если для тебя все богатство творения, этот чудный порядок, эта гармония
и ты этим пользуешься для своего блага и довольства, то для чего нарушаешь
заповеди Творца, данные тебе для твоего блага и блаженства?
Для чего нарушаешь чин природы и
допускаешь безчисленные безчинства
в своей жизни, и водворяешь на земле
стоны и горе без конца? На то ли ты сотворен? Ведь тебе дан разум, совесть,
заповеди Творца, чтобы ты их добровольно исполнял и блаженствовал!
Каких казней ты достоин за твои беззакония, за твою неблагодарность, за
твое несмыслие, нерадение, леность,
злобу! Видишь ты эту чудную гармонию
или согласие, порядок тварей великих и
малых во всей вселенной, чудный строй
всего творения, установленный законами Творца?
И ты будь в гармонии, в согласии с
вечными, премудрыми и праведными
законами всеблагого Творца, предначертанными для тебя прежде твоего
сотворения и рода человеческого! Будь
в гармонии со своею совестью, с людьми в том, что касается вечных Законов
Божиих! И ты будешь блажен здесь и в
вечности!
+++
Благодарю Тебя, Господи, верховный, премудрый, прекраснейший, всемогущий Творче и Художниче всех тварей, создавший всех и все с изумительным великолепием и восхитительною
красотою, и особенно венец земных
тварей – человека, и особенно созданную от ребра!
Все создал Ты чисто, прекрасно, благопотребно, неблазненно. Но даруй нам

(Окончание на 8-й стр.)

МИРОЗДАНИЕ И ЧЕЛОВЕК

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

благодать смотреть чисто, неблазненно,
безгрешно на все дела Твои и на прекраснейшее дело рук Твоих – человека;
любить Тебя, Художника, всем сердцем,
к Тебе прилепляться, Тобою восхищаться, Тебя любить всем сердцем, всей душой!
+++
Во всем творении словесном и безсловесном, одушевленном и неодушевленном видна строгая целесообразность, точность, мерность, чистота,
совершенство. Через это и достигается
благобытие и целость тварей. В человеке эти качества насаждены Творцом
с особенным преимуществом, как в разумном венце тварей, которому подчинены все видимые земные твари, и он, как
разумное существо, должен особенно
охотно, разумно, свободно и усердно
подчиняться этим законам Творца для
своего благобытия.
Потому, человек, будь кроток, смирен, благ, милосерд, сострадателен,
послушен, воздержен, целомудрен, терпелив, предан Творцу твари всем существом, постоянно, всю жизнь свою, да
наследуешь вечную жизнь с Богом на
небесах.
+++
Благодарю Тебя, Господи, что Ты
одарил и почтил меня умом и словом,
сотворив меня разумным, словесным
и свободным существом, самоопределяющимся в жизни и деятельности,
способным к возвышенным, святым помыслам и чувствам, оживляющим меня,
разумевающим дела Твои, имеющим
высокую цель жизни!
+++
Всегда неотменны и неизменны Божие намерение о тебе, человек, о твоей
жизни духовной и телесной и цель, для
которой сотворен ты с душой и телом.
Помни, для чего тебе даны ум и разум, сердце, воля, память, способность
представлять, воображать предметы и
лица отсутствующие или моря, озера,
реки, долины, города и прочее.
Помни, с каким намерением Творец
даровал тебе чувства: зрение, слух,
вкус, обоняние и осязание; для чего
тебе дал глаза, уста, язык, руки, ноги,
детородные члены, из которых даруется разумное бытие существам, тебе подобным.
Помни назначение всех внешних и
внутренних органов тела человеческо-

го, премудро, целесообразно, неблазненно, чисто, благостно сотворенных, и
употребляй все твои способности, все
органы и чувства телесные во славу
Божию, мудро, целесообразно, в меру,
вовремя, чисто, не глумясь, не раздражая их неумеренно, противозаконно,
вопреки намерению и воле Создателя
Твоего, и за свое разумное устроение
земной жизни получишь долголетнюю и
благополучную жизнь на земле и вечно
блаженную на небесах.
+++
Какая тесная связь человека, его физической природы со всей видимой природой! Зимой предчувствуются в теле
оттепели или морозы, снега и бури, ясные дни и непогода. Перед бурями, снегами болят зубы или голова или в боку
чувствуется по временам боль; а весной, летом и осенью – перед ветрами
и дождями, особенно северные ветры
дают себя чувствовать тяжело. А в погоду тихую, ясную чувствуется хорошо,
легко, бодро.
Через природу Господь и наказует, и
милует нас.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Сочельник Рождества
Заглатывая модные клише,
Люд обречён пленяться суетою,
Что не дает израненной душе
Соприкасаться с вечной красотою.
Провозглашает мир пустых затей
Души и духа вечную разлуку,
Лишь видит в обречённости своей
Тщеславием залатанную скуку.
В скабрёзности и похоти страстей
Толпа не замечает Пилигрима...
Как Ирод, мир не жалует детей;
Волхвы с дарами вновь проходят мимо.
Глас ангельский пронзает небосвод,
Но в сердце не находит отголоска.
Пустой вертеп. Сомнение... Но вот
Блеснула в небе яркая полоска.
Чудесный свет Рождественской звезды
Нас возвращает к преданному Богу,
Прокладывая в недрах пустоты
От сердца к небу светлую дорогу.
Алексей Бекорюков,
Русская народная линия

ПЕРВАЯ СЛУЖБА НА УСМАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
2 января 2016 года, в день памяти
святого праведного Иоанна Кронштадтского, епископ Усманский Евфимий со-

вершил первую Божественную литургию
в Успенском храме Усмани.
Его Преосвященству сослужили:
благочинный Усманского церковного округа, настоятель Успенского
храма протоиерей Олег Парахин,
настоятель Богоявленского храма
протоиерей Виктор Нечаев и духовенство города.
После сугубой ектении Владыка
Евфимий вознес молитву о мире в
Украине.
Проповедь на Евангельское
чтение дня перед Таинством Причащения произнес клирик храма
иерей Виталий Измайлов.
По завершении Литургии епископ Евфимий обратился к верующим с архипастырским словом, напомнив житие великого угодника Божия
праведного Иоанна Кронштадтского.
Владыке посчастливилось встречаться с людьми, лично знавших святого
подвижника, делившихся воспоминаниями о многочисленных чудесах исцелений по молитвам праведника, поражавших его современников явлением силы
и духа сродни апостольским временам,
обращавших многих на спасительный
путь покаяния и исповедания истины
Христовой веры.
«Люди настолько верили в силу молитвы любвеобильного кронштадтского
пастыря, что старались прикоснуться к
одеянию подвижника, или хотя бы к краю
его кареты, чтобы получить помощь.
В своих дневниковых записях, озаглавленных им «Моя жизнь во Христе»,
праведный Иоанн Кронштадтский исповедует перед Богом свою немощь человеческую и твердое упование на силу

Божию, которая «в немощи совершается», возносит Ему слова благодарения и
горячей молитвы, прося укрепить его на
служение Господу и ближним», –
отметил Владыка, призывая паству
учиться молитве у святого Иоанна
Кронштадсткого, чаще прочитывая
со вниманием его душеполезные
труды.
От лица духовенства и прихожан к епископу Евфимию обратился благочинный Усманского
церковного округа протоиерей
Олег Парахин, отметив, что сегодняшнее событие – совершение в
Успенском храме города первого
богослужения первым епископом
Усманским – несомненно войдет
в историческую летопись града
Усмани.
Отец Олег выразил соборную радость, что у нашего богоспасаемого гра-

да в лице Архипастыря появился молитвенник и ходатай пред Богом. Поздравив
Владыку Евфимия с принятием высокого и ответственного сана, отец благочинный испросил его архипастырского
благословения.
В ответном слове Его Преосвященство поблагодарил батюшку за теплые
и искренние слова, сказав, что был рад
своему назначению на викарную кафедру в Усмань, известную благочестием
и крепкой верой своих жителей. Усмань
является одним из немногих городов,
имеющих собственное православное
печатное издание (газета «Усмань православная»), пользующееся популярностью не только в Липецкой епархии, но и
далеко за ее пределами.   
В завершение Владыка призвал всех
к соборной молитве Господу о спасении
нашей земли.
Б. П. Михайлюк
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НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ,

ВЫПУСК 87

БОГ и гуси
Жил на свете человек, который не
верил в Бога и не смущаясь рассказывал всем о своем отношении к религии
и религиозным праздникам. Однако его
жена верила в Бога и детей своих воспитывала в вере, несмотря на едкие выпады мужа.
Однажды зимним вечером жена отправилась с детьми на службу в местную деревенскую церковь. Там должна
была быть и проповедь о Рождестве
Христовом. Жена попросила мужа пойти с ними, но он отказался.
- Вся эта история – чепуха! – сказал
он. – С чего вдруг Богу понадобилось
унижать Себя и являться на Землю в
виде человека? Это же смешно!».
И вот жена и дети ушли, а он остался
дома. Немного спустя поднялся сильный ветер и началась снежная буря. Человек поглядел в окно, но увидел лишь
все застилающий снежный вихрь. Он
уселся в кресло у камина и собрался
провести так весь вечер.
Вдруг он услышал громкий хлопок:
что-то стукнуло в окно. Он подошел
к окну, но ничего не смог разглядеть.
Когда метель немного утихла, человек
вышел на улицу посмотреть, что же это
могло так стукнуть.
На поле возле дома он увидел стаю
диких гусей. Видимо, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и
не смогли лететь дальше. Они заблуди-

У входа в детский сад стояло много
саночек. Родители привозили и увозили
на них детей. И только у Тани не было
саночек.
Таня, брат Илья и мама жили бедно,
даже на саночки денег не хватало. Мама
от темна до темна была на работе, и
Таню отводил в садик и приводил Илья.
В выходные брат с сестрой катались с ледяной горки на картонке от
коробки; а так хотелось покататься
на лёгких алюминиевых саночках!..
В вечер под Рождество Илья, как
всегда, пришёл забирать Таню. Таня
захныкала:
— Я устала, не могу идти...
— Что же мне тебя на руках нести? — рассердился Илья.— Большая уже, тяжёлая.
— Вот если бы у нас были саночки... — готовилась заплакать Таня.
— Если бы да кабы да во рту росли грибы,— сказал Илья.— Чудес не
бывает. Пошли, Танюша, пешком.
Только вышли они в проход между
домами и бетонной оградой, как их
осветила фарами небольшая остроносая
машина-фургон. Машина остановилась,
из кабины выпрыгнул бородатый дядя и
сказал:
— Вот вы-то мне и нужны!
Илья с Таней испуганно переглянулись. А бородатый дядя спросил:
— Почему все разъезжаются по домам
на саночках, а вы пешком идёте?
— У нас нет саночек,— тихо ответил
Илья.
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лись и оказались возле его фермы без
еды и укрытия. Взмахивая крыльями,
они летали низкими
кругами над полем,
ослепленные снегом.
Видимо, это кто-то из
гусей стукнул в его
окно.

сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но гуси и на это не поддались.
Он был уже на грани отчаяния. Зашел
сзади и попробовал
погнать их к сараю,
но гуси только еще
больше испугались и
стали разлетаться в
стороны – в разные
стороны, но только
не к сараю. Ничего не
могло заставить их
отправиться в сарай,
где им было бы тепло
и безопасно.

Человеку
стало
жалко этих бедных
гусей, и он захотел
им помочь. Он подумал, что сарай был
бы подходящим для
них местом. Там тепло и безопасно, они,
конечно же, могли бы
провести там ночь и
переждать метель.

- Почему же гуси
не идут за мной? –
воскликнул человек.
– Неужели они не видят, что только здесь
они смогут выжить в
такую бурю?».

Он прошел к сараю, широко открыл
его двери и стал
ждать, надеясь, что
гуси, увидев, войдут
туда.
Но гуси только кружились безцельно
и, казалось, не замечали дверей сарая
или не понимали, для чего он нужен.
Человек попробовал привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей,
и они отлетали все дальше.
Тогда человек пошел в дом и вернулся с куском хлеба; он раскрошил его,

СА Н О Ч К И
— Ха-ха! Я так и подумал! — почемуто обрадовался бородатый дядя и потёр
руки.— Сейчас будет фокус-покус.
Он залез в фургон и выпрыгнул оттуда с саночками в руках.

— Это вам подарок. Держите! —
Широко улыбаясь, он протянул детям
санки.— Я продавец санок. Сегодня у
меня радость: я распродал целый фургон санок, а вот эти, последние, так никто и не купил. Я было подосадовал. А
потом подумал, что моя радость станет
ещё больше, если я подарю эти саночки
первому встречному мальчику или девочке, у которых нет саночек. И вот я
увидел вас... Берите же саночки!
Саночки были лёгкие, алюминиевые.
И хорошо, что они были без спинки —
можно съезжать с горки лёжа.
— Спасибо, дяденька! — вместе

Он поразмыслил
немного и понял, что
они просто не хотят идти за человеком.

Затем он выпустил своего гуся. Гусь
пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком в сарай – и один за другим все
остальные гуси последовали за ним в
спасительное укрытие.
Человек постоял тихо минутку, и
вдруг у него в голове снова прозвучали
те же слова, что он сказал несколько
минут назад: «Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти!».
А потом он вспомнил, что он сказал
своей жене немного раньше. «С чего
вдруг Бог захотел бы стать как
мы? Это же смешно!».
И вдруг все стало понятно. Это как
раз то, что Бог сделал. Мы были как
эти гуси – слепые, заблудившиеся,
погибающие. Бог отправил Своего
Сына стать как мы, чтобы Он мог показать нам путь и спасти нас.
Когда ветер и слепящий снег стали
стихать, душа его тоже затихла и умиротворилась этой прекрасной мыслью.
Внезапно он понял, зачем пришел Христос. Годы сомнения и неверия исчезли
вместе с прошедшим бураном. Он упал
в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву:

- Вот если бы я был гусем, я бы мог
их спасти», – сказал он вслух.

«Спасибо Тебе, Господи, за то,
что Ты пришел в виде человека,
чтобы вывести меня из бури!».

Потом ему пришла в голову идея. Он
вошел в сарай, взял одного из своих гусей и вынес его на руках в поле, подальше от кружившихся диких гусей.

Архиепископ Павел (Салиба), Австралийский и Новозеландский
Пер. с англ. Елены Запеваловой
Православие и современность

произнесли Илья и Таня.
— Это вам спасибо — вы помогли
мне удвоить мою радость.
— Дяденька, а вы не Дед Мороз? —
осмелев, спросила Таня.
— Нет, конечно. Я вообще ещё не
дед... Но мешочек кое с чем у меня
есть! — Он подмигнул.— Подождитека минутку.
Он открыл дверцу кабины и вытащил оттуда пакет.
— Держите. Это апельсины.
А это... — он сдёрнул висевшую
над рулём куколку,— это тебе.
Он вручил куколку Тане, и Таня
прижала куколку к груди.
А чудесный дядя, весело насвистывая, сел в кабину, помигал Илье и
Тане фарами, приветственно посигналил и покатил потихоньку дальше.
Илья с Таней долго смотрели вслед
остроносому фургону, потом повернулись друг к другу и засмеялись.
— Ой, это всё правда? — спохватилась Таня.
— Правда, Танечка, правда! Вот же
они, саночки, с верёвочкой даже. Садись скорей!.. Вот и пакет с апельсинами, держи. Вот и куколка у тебя в руках
на тебя глядит...
Побежал Илья; побежали за ним лёгонькие саночки. Радовались большие
тёмные деревья, радовались светящиеся окна домов, радовались звёздочки на
небе. Приближалось Рождество Христово.
Леонид Нечаев

Раз морозною
зимой…
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Несколько дней назад в редакцию
«Благовеста» позвонила читательница
из города Боровичи Новгородской области Елена. Решила поведать о том,
чему сама она была свидетельницей 6
декабря.
- День был морозный, - рассказывала
Елена, - я шла по улице и вдруг услышала крики. Мужчина и женщина, видимо,
супружеская пара, в ужасе показывали
руками на мальчика-подростка, который
языком приклеился к металлическому
столбу.
Все попытки мальчика освободиться
были безуспешны. И как ему было помочь? Супруги позвонили по мобильному телефону, вызвали «скорую помощь», но пока-то она приедет!..
Я бросилась к мальчику:
Сынок,
молись!
Только Господь может тебе помочь!  
Достала из сумочки маленькую икону
святого Великомученика и Исцелителя
Пантелеимона.
- Вот этому святому молись!
Мальчик что-то промычал, не в силах
произнести ни единого слова.
- Нет, не вслух - ты душой молись! И
по молитвам святого Пантелеимона Господь услышит тебя, поможет!
Глаза мальчика, наполненные слезами, изменились, я видела - он действительно молится! И тут язык ребенка
отклеился от металла! Сам, без какихлибо человеческих усилий извне. Он

(Окончание на 5-й стр.)

Святочный рассказ

ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Наконец-то наступила долгожданная
зима. Ольга, вдыхая легкий морозный
воздух, шла по улице. Невозможно было
сейчас ехать в трамвае или на маршрутке. Легкая белая поземка стелилась по
дороге, и от этого любимый город становился еще прекраснее. Настроение
было под стать погоде — легкое, чистое,
приподнятое.
Приближалось долгожданное Рождество, подходил к концу пост. Счастливая,
Ольга целый день ходила по магазинам,
выбирая подарки для мамы и друзей.
Девушка, размышляя обо всем этом, зашла в супермаркет.
Ее внимание сразу привлекла наряженная елка, на которой вместе с
игрушками висели какие-то бумажки. А
на столике, приютившемся перед лесной красавицей, лежала гора свертков и
пакетов разной величины.
В холле стояли девушки в платочках
и ребята с бородками. Они что-то оживленно говорили, обращаясь к проходившим мимо них людям, которые реагировали на эти обращения по-разному:
кто-то отмахивался и отходил в сторону,
другие, выслушав ребят, доставали кошельки и протягивали деньги.
А некоторые подходили к елке, срывая с ее колючих лапок бумажки, разворачивали, читали их и куда-то уходили,
возвращаясь потом с большими и маленькими пакетами. Отдавая эти свертки ребятам, улыбались:
— Помоги Господи!
— Какие же вы, ребята, молодцы!
— Бог в помощь!
Когда заинтригованная всем происходящим Ольга подошла к ребятам, она
заметила баннер, натянутый в холле
под потолком: «Помоги детдомовскому ребенку. Стань Дедом Морозом или
Снегурочкой».
— Сестричка, — подошла к ней девушка, — мы проводим акцию «Помоги
детдомовскому ребенку». Если можно,
пожалуйста, прими в этом участие.
— А что нужно сделать?
— Видишь бумажки на елке? Они
волшебные, — улыбнулась девушкаволонтер, — на них дети пишут, что они
хотят получить в подарок на Рождество.
Стань Снегурочкой — порадуй малыша.
И вдруг Ольга оказалась не в холле,
а в пустом нетопленом доме. Маму тогда, десять лет назад, увезла в больницу
«скорая» — после того как пьяный отец,
начавший «праздновать» Новый год за
две недели до праздника, сильно избил
маму, а сам сбежал из дома, оставив на
произвол судьбы маленькую дочку.
И девочка провела тогда несколько
безконечно тянувшихся часов одна. Ей
было холодно и голодно, но больше всего она боялась, что мамы не станет. Боялась больше, чем пьяного отца, который
мог вернуться в любую минуту. Вот тогда
впервые и помолилась Олечка Господу:
— Ты такой добрый, Боженька, помоги маме и мне. А я за это молиться
буду и стараться учиться. Когда меня
крестили, батюшка сказал, что Ты всех
слышишь. Услышь меня, пожалуйста.
Теплые слезки текли и текли по ее
личику:

(Окончание.Начало на 4-й стр.)
был покрыт капельками крови, и можно
было подумать, что мальчик сильно пострадал.
И тут подъехала «скорая помощь»,
врачи осмотрели мальчика - и удивились: да у него все нормально, легкие
царапинки не причинили ему особого
вреда.
- Так в том-то и дело, что ему Господь
помог по молитвам святого Великомученика Пантелеимона! - сказала я.
- Думаю, что мальчик надолго запомнит этот урок, - завершила свой рассказ Елена. - Запомнит, что нельзя так
легкомысленно прикасаться к металлу
оголенным языком на морозе. И - чудо
милости Божией. Дивен Бог во святых
Своих!..
Ольга Ларькина («Благовест» Самара)

Подарок на Рождество
— Господи, Миленький, пожалуйста! Я не получу больше ни одной
двойки, если Ты маме поможешь.
А мне ничего не надо, даже плюшевого
мишки.
В тот вечер за девочкой пришли
какие-то незнакомые женщины, и она
оказалась в приюте. Это были первые
дни в ее жизни, проведенные без мамы.
Все три недели проплакала она и промолилась как умела.
Улыбнулась только
единожды на новогодней елке, когда
ей мишку плюшевого подарили. Он
и сейчас был в их с
мамой доме.
Тогда, в месте
своего
временного пребывания, они
тоже писали записки с просьбой Деду
Морозу. Все, кроме
нее. Она написала
письмо Господу и
попросила,
чтобы
выздоровела мама.
И на Рождество
мама, едва держась
на ногах, с темными
кругами под глазами,
пришла за дочкой.
Долго еще болела, но была с Олечкой.
С тех пор этот праздник стал главным в
их доме.
— Мамочка, — девочка прижалась к
ней, — ты никогда больше не уйдешь?
Я люблю тебя, мамочка.
— Зайка моя, — заплакала мама и
побледнела. — Я молилась о тебе.
— Я тоже.
Оторваться от воспоминаний заставила настойчивая рука, трясущая ее за
плечо:
— Девушка, что с вами?! Может, водички попьете?
— Нет. Все хорошо.
Ольга не торопясь подошла к елке и
замерла — чье же желание она сейчас
выполнит? И вдруг представила, с какой
надеждой сейчас ребятки ждут исполнения своих желаний. В этот момент ей
хотелось выполнить желания всех-всех
ребят, но сделать этого она, конечно же,
не могла.

— Господи Иисусе Христе, — зашептала девушка, — помоги сделать сейчас
правильный выбор.
— Да выбирайте же любое пожелание, чего испугались? — к ним подошел
юноша-волонтер. — Смелее. Если материально не под силу будет выполнить
желание, то выберете другое.
Ольга перекрестилась, оторвала листочек и ахнула. На
нем было написано:
«Господи, Миленький Боженька, я
прошу Тебя, пусть
мне привезут набор для вышивания с иконочкой
Богородицы. Я вышью иконочку сама
и буду молиться
перед ней, чтобы
меня нашла мама и
забрала домой!!!»
— Ежегодно на
Рождество мы ездим
в детский дом с подарками и представлением, — продолжал рассказывать молодой человек. — Что
вам попалось?
—
Я
сейчас,
— слабо улыбнулась
в ответ Ольга и ушла за покупкой.
Вернулась с целым пакетом подарков. Все деньги почти потратила на это.
Всю ночь не спала, все думала об
этой девчушечке, о которой они с мамой
проговорили весь вечер.
Едва дождавшись утра, побежала к
ребятам-волонтерам:
— А с вами можно поехать в детдом?
Может, я смогу тоже чем-то помочь?
Все эти дни, остававшиеся до Рождества, Ольга не могла спать спокойно.
Все пыталась угадать, какая она, эта
девчушка.
Наконец-то эти теперь безконечно
тянувшиеся дни прошли, и Оля вместе
со всеми отправилась в гости к детям.
И там, в детдоме, она все разглядывала детей, пытаясь угадать — кто же?
Какая из девочек?
Воспитанники очень радовались гостям и подаркам, теперь уже разложен-

Божий дар

Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать безценный Твой!»

Крошку-Ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник,–
Он с улыбкою сказал, –
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».

И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку Божью озирает, –
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки не достоин
И она не для меня…

И смутился Ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде Божьей елки,
Всё забыв, тянулись к ней.

Но неси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, –
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!»
Мальчик Ангелу шепнул.
И с улыбкой Ангел ясный
Елку крошке протянул.
Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
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ным под Рождественской елкой, вокруг
которой возникла радостная суматоха.
И только одна девочка стояла в стороне
и смотрела на всех невеселыми глазками.
— Как тебя зовут? — обратилась к
ней гостья.
— Людочка.
— А ты почему не идешь к елке за
подарком?
— Я хочу, чтобы мне его подарила
мама.
— А что ты хочешь получить?
— вдруг девушка поняла, о чем сейчас
скажет девчушка. Поняла прежде, чем
прозвучал ответ: «Иконочку, чтобы вышить ее...»
— Вот такую или такую? — девушка
открыла один из привезенных с собой
пакетов. (Накануне поездки Ольга с мамой сходили в магазин и накупили для
Людочки несколько пакетов подарков.)
— А можно обе? — стесняясь, спросила девочка и, помолчав, добавила:
— Пожалуйста…
Людочка поцеловала обе иконочки и
зашептала:
— Господи, Миленький! Пусть мамочка меня найдет! Я буду хорошо учиться
и не получу ни одной двойки. А самой
мне ничего не надо, даже...
…Ольга не слышала окончания фразы, потому что вновь оказалась в пустом
доме десять лет назад, когда она так же
просила Господа о маме...
Решение пришло мгновенно. Она понимала, что по-другому поступить не
может.
— А ты помнишь маму?
— Нет. Но она самая красивая и хорошая. Такая, как ты.
— А я и есть твоя мама... доченька.
Девчушка кинулась к Ольге, одной
рукой прижимала к себе иконочки, а
другой обхватила ее за шею.
— Мамочка, мамочка, — шептали губенки, — я знала, что ты меня найдешь.
Ты никогда больше не уйдешь?
— Конечно, нет! — говорила сквозь
слезы Ольга. — Никогда и никуда.
— А что же ты плачешь?
— От счастья, доченька, — ответила
она, прижимая к себе маленькое теплое
тельце.
Светлана Хорькова, г. Тверь.
Рис. Ильи Одинцова.
(«Благовест» Самара)

Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,

И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как безценный дар, принес.
Ф.Достоевский
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В Рождественскую ночь храм в честь
иконы Божией Матери «Умиление» в
Самаре был переполнен. Службу пришлось воспринимать только на слух,
поскольку впереди был обзор широких
спин молодых людей.
Жалела, что не надела высокие каблуки. Душно и жарко, но радостно:
сколько прекрасных молодых лиц с благоговением прислушиваются к каждому
слову Рождественской службы!
Вот они - наши Православные парни и девчонки: вымахали высоченными
и симпатичными, а главное, есть у них
ощущение Святости. И это явственно
проглядывалось в выражениях лиц.
И вдруг, среди этой благодати, треньканье мобильника. Модный молодой
человек, чуть за двадцать, видимо еще
не приученный к церковным правилам,
спокойно отвечает в трубку: «Алло!»
Слышимость колоссальная. На том
конце собеседник разразился потоком
инфернальной лексики, смысл которой:
«когда ты приедешь, мы тебя уже заждались и графин с сорокаградусной
уже перегрелся».
Но молодой человек не поддался напору приятелей, а спокойно отвечает,
что у него дело поважнее. На крайнее
недоумение невидимого собеседника
он с достоинством ответил: «Потом объясню».
И благочестиво достоял до конца
праздничной службы.
Не было мне лучшего подарка в этот
день, как увидеть прекрасный пример
действия благодати. Не пошел парень
на разудалое застолье, а встретил Рождество Христа в прекрасном храме и
был по-настоящему счастлив без всяких допингов.
Он сделал выбор: стоять с овцами,
встречая Пастыря, а не бежать к козлищам.
Хотелось, конечно, надеяться, что
на следующий день он принесет своим
приятелям Благую весть и они тоже захотят получить лучик света в свое сердце.
Отгремело (в прямом и переносном
смысле) затяжное новогоднее веселье.
Сухая цифирь статистики свидетельствует, что после новогодних праздников происходит наибольшее количество
разводов. Людям наконец словно бы
удается разглядеть, кто же на самом
деле находится рядом...
Вот сидит на остановке симпатичная
парочка. Он с крайне виноватыми глазами пытается ей что-то объяснить. Она
угрюмо отворачивается, потом не выдерживает, встает и удаляется от него
прочь. Он пытается догнать.
Поскольку мои окна выходят во двор,
а рядом расположены два уютных скверика, вольно или невольно приходится
наблюдать новогодние «прелести».
Взрывы фейерверков и петард. Громкие добродушные выкрики поздравле-

Святочный рассказ-быль

Игорь Сергеевич З. сидел в подворотне на низком ящике из-под хурмы
и очень хотел курить. Мимо, по улице,
проходили люди, собаки, кошки и даже
один среднеазиатский ослик, груженный дынями; пролетали вороны, голуби
и воробьи, несколько раз пробегали монахи близлежащего монастыря.
Никто из проходивших мимо людей и
животных не замечал Игоря Сергеевича, будто его и не было вовсе или все
проходящие были на киноэкране, а он,
Игорь З., был единственным зрителем
безконечного фильма. Вот уже около
года, точнее сказать было нельзя, он,
что называется, бомжевал.
Что заставляет законопослушного гражданина опуститься на нижнюю
ступень человеческой лестницы? Какие силы, какой злой рок ввергает его в
столь незавидное состояние? Бог весть!
Много есть способов и путей опуститься низко, еще ниже и ниже некуда (надеюсь, вас, мои читатели, минует чаша
сия), и только один есть путь, чтобы
подняться и воспарить. Как вы догадались, это путь любви.
Как мы уже сказали, рядовой бомж
Игорь Сергеевич З. сидел на ящике изпод хурмы в подворотне и сначала хо-

П О С Л Е П РА З Д Н И К А
ний, относящиеся ко всему человечеству, плавно, с увеличением градуса,
переходящие в ругань.
Раннее утро - подведение итогов новогодней ночи: визг под окном. Группа
девушек 17-18 лет «учат уму-разуму»
свою вчерашнюю подругу.
А вот наш диалог с соседкой Ниночкой, банковской служащей. Она вопрошает:
- Как Новый год отметили?
- Хорошо. Поели пироги с картошкой
и капустой, все-таки пост. И в десять вечера легли спать.
- Бедненькие, так вы,
значит, Новый
год проспали и
даже не встретили? - добрая
Ниночка сочувственно качает
головой.
- А что, собственно, встречать? 1 января? Почему-то
в этой круговерти забывается
гораздо
более значимый праздник - Рождество
Христово. Сам Господь пришел на землю, чтобы спасти человечество.
- Я и не спорю, - потупилась Ниночка,
- но Новый год тоже хороший праздник.
Далее пошло перечисление языческих
суеверий, которые и повторять не хочется.
Прежде чем перейти к главному вопросу, с которым пришла, Ниночка, чтобы
меня разжалобить, пересказала свою
предпраздничную круговерть:
- С 25 декабря закупили продуктов.
Всю получку с премией выложили на
деликатесы, буженину, сервелаты, копчености, чтобы встретить праздник достойно. С 27-го начала нарезать салаты. Шесть тазов разных сортов к 31-му
настрогала. В последний день даже с
работы пришлось пораньше отпроситься, чтобы успеть подготовиться.
Главное, что к 12 часам ночи успела.
А тут муж, не успевший прийти в себя
после «корпоратива», еще добавил, и
завязалась перепалка.
Но главное, что к 12-ти мы все-таки
успели помириться и даже попробовать один салат. Чокнулись фужерами
с шампанским и упали от усталости, не
заметили, как уснули прямо в своих карнавальных костюмах.
В общем, от этих готовок испортился праздничный маникюр, - и тут Ниночка продемонстрировала ногти с
хрустально-бриллиантовым обрамлением. Некоторые и правда поломались.
Когда она назвала стоимость этих

искусственных ногтей, я убедилась в
их «драгоценности». Иными словами,
требовалось взаймы на ремонт этого
богатства.
Да простит меня дорогой читатель за
пересказ всей этой мирской суеты, но
сделала я это намеренно, для полноты
картины.
Каждая душа - христианка, и стремление к добру и свету все равно побеждают. Особенно после этих псевдовеселий хочется радости настоящей, Истинной. А она - в Храме!
И на Рождественскую службу я взяла с собой соседку Ниночку. Так одной
Православной
прихожанк ой
стало больше.
А скоро еще и
муж ее присоединится, «дозревает»…
Пок азателен
пример
Настеньки
молодой девушки с ликом
ангелочка. И
семья, и круг
друзей у нее были весьма далекими от
церковной жизни. Когда мама моя работала в библиотеке при храме, там и
произошло их знакомство. Прихожанка
рассказала, как в один миг изменилось
ее мировоззрение. Трудно сейчас представить, что еще совсем недавно Настя
была неверующим человеком. А к вере
она пришла после празднования Нового года.
«Пошлые песни и тосты - так веселилась наша молодежная компания.
Вроде бы поначалу было даже весело,
общий задор бывает заразительным.
Мы горланили под новогодней елкой на
площади. В общем, вели себя крайне
безобразно. Но… «как все».
И вдруг словно какое-то озарение на
меня снизошло. Будто бы увидела себя
со стороны. И так стыдно и противно
стало от этой картины. Ничего не объясняя, убежала. Никто из друзей и не
заметил.
Уже светало, и я неожиданно для себя
надела белый платочек и пошла в храм.
Упала перед иконой Богородицы с
Младенцем и шепчу: «Господи, прости
меня!»
Бабушка одна добрая подошла, объяснила все чин по чину, как положено
вести себя в храме. Куда свечи ставить,
как прикладываться к образам. И подарила книгу «Житие Блаженной Ксении
Петербургской».
В тот же день мною она была прочитана, и уже на следующий день я явилась в храм уже искренне верующим
человеком. Вскоре окрестилась.

Э с ус у К и р и с и то
тел курить, потом пить, потом есть, потом просто согреться. От голода и холода Игорь Сергеевич
потерял счет дням и
если бы, допустим,
кто-либо спросил его,
какой сейчас день
недели, какое число, какой месяц или
какое время года, то
с большой долей вероятности наш герой
ответил бы лишь на
последний
вопрос.
Стояла зима.
Ветерок погнал по
улице поземку вместе
с легким бумажным
мусором мимо нашего героя, но один листочек оторвался от
общего потока и впорхнул прямо в руки
Игорю Сергеевичу. Крупным шрифтом
было набрано “ИИСУСОВА МОЛИТВА”,
а ниже: “Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божие, помилуй меня грешного”. А еще
ниже крупными буквами: “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!!!”

Игорь Сергеевич горько усмехнулся.
Раньше, в прежней жизни, он считал
себя атеистом, но сейчас отчего-то стыдливо, мелко и неумело
перекрестился. Потом
сложил листочек вчетверо и сунул в карман.
И тут в подворотню сунулась парочка, видно, по ошибке, так как,
обнаружив, что двор
не проходной, молодые люди тотчас же
повернули обратно.
Игорь
Сергеевич
засуетился, привстал
было и попытался
попросить закурить,
но лишь сипло кукарекнул и машинально тронул девушку за плечо. Девушка
обернулась, увидела З. и что-то залопотала на непонятном языке. Обернулся
и молодой человек, сказал что-то односложное и потянул спутницу за руку, поторапливая уйти.
“Ааа... иностранцы”, - мысленно
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Рождество встречала уже Христианкой. И не было, мне кажется, никого
счастливее меня в этот день!»
И тут мне вспомнилась история великого русского мыслителя-монархиста
Льва Тихомирова - бывшего вольнодумца и народовольца, в свое время организовавшего покушение на Государя, к
счастью, безуспешное.
Находясь в эмиграции в Париже, он
был опечален обстоятельствами: сын
оказался смертельно болен, и еще ряд
тяжких бедствий. И вот в самый критический момент он вдруг по какому-то
наитию взял в руки Евангелие и… нашел в нем все ответы на мучившие его
вопросы.
Целый месяц он не мог оторваться от
этой Великой Книги и в результате стал
совершенно другим человеком…
Душа каждого человека жаждет прекрасного и чистого. И как бы ни пал человек, луч Божьей Любви может преобразить его.
Этим летом ушел из жизни Дмитрий,
было ему всего тридцать с небольшим.
Последние годы он подвизался при
храме дворником. Но потом и работу
дворника оставил: говорил, что отвлекает она его от посещения церковной
службы.
Поначалу на его лице явно проглядывался отпечаток прежней бурной жизни.
Он и сам говорил: не могу вспоминать
весь этот смрад и кошмар. Но оказавшись на самом дне, он словно пробудился для чего-то светлого и вечного.
Полюбил молитву и уединение, ходил в Крестные ходы в Ташлу. Часто
причащался Святых Христовых Таин.
И окружающие стали замечать, как меняется его лик. Видимо, он созрел для
Жизни вечной, и уходил он в мир иной
совершенно с другим лицом...
Чтобы не наводить грусть на читателя, напоследок приведу пример того,
как Божья благодать действует на все
живое, даже на тварь безсловесную.
В моем подъезде живет общая кошка Мусенька - ее хозяйка умерла, а
соседи пожалели несчастное животное, сделали ей кроватку и кормушку.
Когда мы в Рождественскую ночь направились в храм, кошка, видимо, почувствовала приближение Благодати и
побежала за нами.
Мы ее отгоняли, просили вернуться в
подъезд, опасались, вдруг на нее нападут собаки, но она продолжала бежать
по скрипучему снегу и не собиралась
отступать. Прошла приличное расстояние, так ведь и до храма могла дойти,
но мы ее обхитрили. Оторвались от преследования. Слава Богу, дорогу домой
она потом разыскала.
Истинно: «всякое дыхание да хвалит
Господа!» - и никакие препятствия не
могут отлучить нас от Любви Божьей.
Вот только оправдать бы эту Любовь…
Юлия Захардяева г. Самара
(«Благовест»)
махнул рукой Игорь Сергеевич, положил голову на руки и прикрыл глаза…
- Эсусу Кирисито! Роздесво! - Игорь
Сергеевич очнулся от дремы. Перед
ним стояла давешняя парочка. Молодые люди улыбались и протягивали
Игорю Сергеевичу два здоровенных
бумажных пакета с веревочными ручками, приговаривая по-своему: “Роздесво!
Эсусу Кирисито!”
Заметив, что бездомный очнулся,
иностранцы поклонились и ушли. Игорь
Сергеевич полез в пакет. В одном были
продукты: копченая курица, колбаса,
икра, шоколад, шампанское, фрукты и
еще несколько иностранных банок с неизвестным бомжу содержимым. В другом пакете - одежда: ботинки, свитер,
джинсы, нижнее белье, теплые носки,
куртка-аляска, прозрачная пластмассовая коробка с бритвенными принадлежностями и какая-то книжка.
В первый момент Игорь Сергеевич
был оглушен. Ему показалось, что он
спит. Потом, по мере осознания того,
что все произошло в реальности, радость пронзила его всего. В следующий момент З. испугался. Отберут!!! Он
огляделся по сторонам. Во дворе, кроме
кошки, дремавшей на теплом канализационном люке, никого не было. Прохо-
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Однажды у известного духовника,
схиархимандрита Илия спросили:
– Отче, а о чем должны писать мы,
светские журналисты?
– Все очень просто, – ответил батюшка. – О целомудрии и крепкой семье, против наркомании и пьянства. Но
самое главное – это остановить машину
пессимизма, которая постоянно запугивает наш народ – мором, голодом, революциями, вгоняя его в уныние, один из
самых страшных грехов, который отдаляет человека от Бога… Вот так.
А ведь и в самом деле – уныние, замкнутость, пессимизм, озлобленность и
сердитость как-то у нас уж очень распространились в последнее время и
стали как будто нормой. На что, конечно, кто-то может сказать: так посмотрите, время какое, чему радоваться?
Ну и, понятно, «генетическая» память
сразу за считанные секунды отматывает пленку назад на тридцать, семьдесят,
сто лет… И думаешь: а что, не такое уж
и плохое нам время выпало, бывало и
хуже и даже настолько, что не приведи
Господь… Но вот почему-то такого повсеместного и повального уныния не
было… Почему же так?
В нашей Почтовской больнице в Крыму, которую я посещаю время от времени, с месяц назад появилась бабушка
девяносто восьми лет от роду. Звать её
Марией. Такая высохшая вся, но живая,
подвижная, отзывчивая и – радостная.
Вот ведь удивительно, честное слово!
Начинаешь прикидывать… Так, бабушка родилась в 1918-м году… нормально… хорошенькое начало. Ну и
дальше, даже ещё без расспросов:
Гражданская война, голод, коллективизация, репрессии, война, разруха, снова
голод, работа на износ по восстановлению хозяйства, потом жизнь скудная и
бедная, а под конец ещё и перестройка
и развал страны «обухом по голове» с
его безумными 90-ми...
И вдруг – радость! Не радость по
какому-то случаю. Вот, мол, мне болонку новую подарили или «бентли» купил

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

жие в подворотню не заглядывали.
Игорь Сергеевич торопливо схватил
пакеты, побежал за мусорные баки и
переоделся, предварительно протерев
не мытое с конца лета тело сначала
снегом, а потом носовым платком, смоченным одеколоном, также подаренным
иностранцами. Проделав гигиенические
процедуры и переодевшись, Игорь Сергеевич осторожно выглянул из подворотни.
По улице все так же сновали пешеходы, пробегали по своим делам озабоченные собаки, невдалеке, наискосок от
З. на противоположной стороне улицы,
стоял ослик, груженный дынями. Рядом
с осликом стоял худой человек среднеазиатской внешности, что-то кричал и
размахивал руками. “Неужели он мне?”
- недоуменно подумал Игорь Сергеевич, еще раз огляделся и тут заметил
чернокожего человека с кинокамерой,
стоявшего в тени, под навесом аптеки
на стремянке.
“Кино снимают”, - догадался З. и вдруг
вспомнил, что еще в прежней жизни
видел этого азиата по телевизору. Это
был известный кинорежиссер Х. Неожиданно этот Х. оставил ослика, быстрым
шагом подошел к Игорю Сергеевичу и
предложил сняться в кино. З. замялся.
“Работы максимум на час, - уговаривал режиссер, - заплачу хорошо”. “Согласен”, - просипел Игорь Сергеевич.
Его быстро переодели в среднеазиатский халат, яловые сапоги и овечью
папаху. Работа оказалась несложной:
нужно было, взяв ослика под уздцы, не
спеша пройти несколько раз по улице
туда и обратно. После съемок Х. предложил подбросить новоиспеченного артиста куда нужно.
“А мне некуда ехать”, - вырвалось
у З. “Рассказывай”. - просто сказал Х.
- его не зря считали хорошим режиссером, его не могли обмануть новехонькие вещи и запах дорогого одеколона.
Игорь Сергеевич рассказал, как подставил его приятель по бизнесу, как ушла
жена, как отобрали квартиру, но рассказ
не об этом.

РА Д О С Т Ь
со скидкой… Нет, просто радость. Причем, я напомню, радость эта бьет через
край не на карусели в Диснейленде, а
на койке провинциального сельского хосписа, где о тебе хоть и заботится добрый и чуткий персонал, но нет какихто особенных «условий» для счастья, о
которых так много сейчас везде говорят.
А радость есть!
И вот встречает эта бабулечка столетняя приход священника с весельем
необыкновенным,
и смотрит радостно
своими
огромными
(за линзами очков)
глазами, и всё приговаривает ласково:
- А как же… вот и
славно, вот и хорошо,
что пришли… Как без
Бога-то, без Бога никак… Он всем управляет, всё видит, всех
любит…»
И говорит это так,
точно не она лежит
с поломанной ногой
на больничной койке, а ты пришел к ней
за помощью и утешением. И всё она
пытается подняться, рассмотреть тебя
получше и как-то порадовать, укрепить,
поддержать…
Вот, честное слово, не вру. Удивительно, но чувство именно такое. Радость,

вы понимаете, от неё исходит, как
тепло от нагретой печки, когда с
мороза входишь в дом. И печка
эта, как я понимаю, не остывает
вообще никогда… Какими только

судьбами? Вот в чем вопрос.
Как-то не получалось поговорить с
бабой Марией обстоятельно: то процедуры, то кашу манную принесли, то
другие больные ждут… Не получалось
Режиссер все понял как надо и отвез
подопечного в общежитие киноинститута, где его и поселили в одном блоке со
слушателем Высших режиссерских курсов, нынешним чернокожим оператором
режиссера Х. - Пьером из Центральной
Африки.
Впервые за год, попав в человеческое жилье, Игорь Сергеевич сбрил бороду и долго отмокал в душе. Разостлав
свою чистую постель, Игорь Сергеевич
собрался было уже завалиться спать,
но вдруг вспомнил, что так ничего и не
съел. Он достал из пакета все продукты,
не зная с чего начать, и вдруг заметил
на самом дне книжку в синем переплете. Это был Новый Завет.
Игорь Сергеевич взял книгу в руки
и, перелистывая незнакомые страницы, обнаружил бумажную иконку в виде
фотографии. На иконке был изображен
человек со строгими и умными глазами
в монашеском одеянии и белом клобуке. Внизу иконки стилизованными под
старославянскую вязь буквами было
написано ПРЕПОДОБНЫЙ СВЯТОЙ
НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ, а с обратной
стороны типографским шрифтом было
напечатано: Русская Православная
Церковь в Японии.
“Эсусу Кирисито! - Иисус Христос!
- догадался Игорь Сергеевич, перекрестился и прошептал: - Господи Иисусе
Христе, Сыне Божие, помилуй меня
грешного…”
Если бы это был вымысел, то концовку можно было сделать поизящней,
не такой откровенно голливудской. Но
так как это действительная история, то
оставляем все как есть. Каким бы это ни
казалось необычным, но в жизни может
произойти все, даже голливудский финал.
Эта история случилась три года назад, и рассказал ее мне сам Игорь Сергеевич. Ныне Игорь Сергеевич работает
на одной из российских киностудий осветителем. Женат. Сыну полтора года.
Петр Капкин («Нескучный сад»)
На фото: Богородица с Младенцем.
Японская картина на шелке, 19001905

поговорить обстоятельно – неспешно
и по душам. Впрочем, кое-что я всё же
узнал. И всё, что я узнал, прямо вот
тютелька в тютельку укладывается в
добрый и благочестивый «канон» рассказов всех тех радостных стариков и
старушек, с которыми мне посчастливилось пообщаться.
Посчастливилось, потому что я говорю о тех, кто сызмальства рос в крепкой
православной и благочестивой
семье.
В семье, хранящей
то лучшее, что было
в прежней России.
Вот именно эту изначальную крепость,
и чистоту, и радость,
и свет, который эти
люди восприняли от
начала своей жизни,
не смогли уже уничтожить ни разрухи,
ни войны, ни голод,
ни беды…
Ничто оказалось
не властно над той
действительной
и
светлой
радостью,
которую воспринял
человек от Бога в доброй православной
семье и не только пронес эту радость
через всю жизнь, но и отдает её другим,
щедро и широко, даже если и нет никого
рядом, всё равно отдаёт – через стены,
пространства, вьюги, метели, разрухи, и
голод…
Рассказ её прост и безыскусен… Что
сказать. Родилась на Урале в городе
Орск… Верующей была вся семья: и
папа, и мама, и дети, конечно. Все ходили в храм, все жили по-православному,
дружно… Потом, недавно уже, лет
двадцать назад, у внучки здоровье стало слабенькое, и посоветовали ей переехать в Крым, ну а расставаться никому
не хотелось, вот и поехали все вместе…
с тех пор живем здесь. И дети, и внуки
и правнуки…
И вот тут я понимаю ещё одну причину
этой светлой, незамутненной радости.
А причина в том, что бабушка понимает: она здесь – в больнице – именно на
время. Потому что упала дома, и ножка
сломалась, и срослась неправильно, а
потом рожа на ногах развилась, и коркой покрылась… и вот – пришлось лечь
в больницу. Но она здесь ненадолго.
И это не самообман какой-то, а подлинная реальность, потому что там,
дома, её ждут и дети, и внуки, и правнуки. Ждут по-настоящему: скучают, переживают, хотят увидеть её, и обнять, и по
головке погладить, и ручки в руках подержать, и очки поправить, и расспросить о жизни, и радостью её напитаться,
насытиться, чтобы и другим понести, отдать, поделиться… Мало ведь радости
в нашей жизни, так уж чего там, надо
делиться, отдавать, коли есть такой «генератор радости» в доме.
И уж, конечно, его – «генератор» этот,
а точнее, бабу Марию – никому не отдадут, не «спихнут» в дом престарелых
с глаз долой – из сердца вон…
Я, конечно, не хочу сказать, что только за добрыми, чуткими и радостными
стариками нужно ухаживать, но ведь и
разница, согласитесь, есть – терпеть
близкого человека в бытовом и в душевном смысле (как это ни горько звучит, но
ведь и такое встречается!) или пылинки с него сдувать буквально, беречь как
лампадку ясную, чтобы она подольше
светила, и грела, и радовала, чтобы и
правнуки от неё ещё «индуктивно» этой
радостью, и светом, и любовью напитались и сами понесли этот свет и радость
в мир, в будущее….
Как это просто, а, главное, просто
в начале своём, в основании, в сути.
Именно в том, с чего баба Мария и начала свой безыскусный рассказ, помните:
семья была верующая… Все – и папа, и
мама, и детки – все в храм ходили, жили
по-православному, дружно… Вот тебе и
весь секрет… Вот почему и рассказывать особенно не о чем. Потому что
здесь просто исполнение слов Спасителя, Его призыв к нам – быть
светильниками миру.
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А как быть? Да с детства наполнить
жизнь свою светом истины и беречь, не
терять его никогда, а только преумножать внимательным и благоговейным
отношением к вере, к церкви, к людям, к
собственным словам и поступкам… Как
просто, правда? Но пойди – исполни. И
сколько ещё всего баба Мария не рассказала о своей жизни, которая, я более
чем уверен, вовсе не была ни простой,
ни легкой…
Но все эти трудности, и скорби, и
напасти, и беды именно что ничего не
смогли поделать с той радостью, которую даёт Господь любящим Его. Вот
почему и не стала баба Мария об этих
трудностях и скорбях распространяться
подробно, вспоминать и плакаться, хоть
ведь и не грешно, честное слово, иной
раз поплакаться…
Но радость перекрывает всё, и скорбь
исчезает, рассеивается «яко дым», и
видно, что это не искусственно как-то
«придумано», а выражает саму суть,
само содержание жизни, исполняющей
душу…
Два раза я успел поисповедовать и
причастить бабу Марию, а ещё Володя,
мой добрый помощник, который здесь
же, в больнице работает, во время молебна в нашей больничной часовенке
посетовал, что вот-де, у бабы Маши
ножки не заживают никак, и всё больше коркой покрываются, и потому её не
выписывают никак, так, может быть, ей
ножки масличком освященным помазать?
И я благословил Володе взять маслица побольше, прямо от лампады нашей,
в часовенке, перед которой мы служим
молебны о болящих. Взять это маслице и помазывать щедро бабе Маше её
больные ножки… Вот какой мерой баба
Маша всем тепло своё, и любовь, и радость отдаёт, такой мерой и ей пусть будет отмерено.
И вот, в последний мой приход Володя, сияющий, сообщает мне с радостью,
а баба Маша своими огромными глазами через линзы очков подтверждает, да
я и сам всё вижу: отпала короста, затянулись раны, зажили ноженьки, чистые
стали как у младенца от масличка-то…
Так что скоро домой, домой! Вот только
поисповедаться, причаститься на дорожку и – в путь!
Священник Димитрий Шишкин
Православие.ru

НОВЫЙ ГОД
Постучится тихо у ворот,
Незаметно в комнату войдёт
Новый год.
Скажет людям: «Я устал в пути.
Как же трудно было мне идти Жизнь нести.
Вечный Бог послал меня сюда В ваши села, в ваши города
Навсегда.
Хочет Он, чтоб стали вы добрей,
В доброте растили сыновей,
Дочерей...».

РОЖДЕСТВО
Откроет Небо свои ладони,
На землю нежно Младенца пустит,
Где Ирод снова грозит погоней,
Чтоб свято место оставить пусто.
Но тайна жизни опять вершится! И год зa годом, и век за веком
Сочельник чистой лежит страницей И Бог становится Человеком.
Для самых сытых, для самых сирых,
Кто копит злато, кто просит хлеба,
На землю сходит Спаситель мира,
А, значит, грешных зовет на Небо.
Так верьте в каждом безсильном стоне,
Когда свечою надежда тает,
Что клонит Небо к земле ладони,
И всех просящих Господь спасает.
Татьяна Шорохова
Русская народная линия

