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Возлюбленные о Господе архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим и 

мироспасительным праздником Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, 
мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ан-
гельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные 
слова, наше сердце 
обретает утешение и 
преисполняется благо-
дарности Создателю. 
Сам Господь Вседер-
житель, Бог крепкий и 
Отец вечности (Ис. 
9:6) снисходит к нам и 
рождается в мир про-
стым человеком. Сбы-
вается пророчество ца-

ря-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и исти-
на встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет 
от земли и правда с небес явится (Пс. 84:11-12). И вот сверши-
лось: Младенец родился нам — Сын дан нам (Ис. 9:6), дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, 
тоскуя по утраченному общению со своим Создателем. И в ответ на 
эти усилия, в ответ на устремленные к небу сердца и руки Господь 
явил Свою любовь к роду человеческому и Сам простер нам Свою 
спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий 
встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и 
земное, и исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова нам явлены одновременно 
и Тайна, и Откровение, ведь человеческий разум неспособен 
до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселенной, Бес-
предельный по Своей природе Бог снисходит в наш истерзан-
ный грехом мир и являет Себя в виде беспомощного Младен-
ца, Родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от 
непогоды. Слава, воздаваемая горними силами, проповедуе-
мая восточными мудрецами и засвидетельствованная просты-
ми пастухами, велегласно возглашается во всех концах земли. 
Все это приоткрывает нам глубину непостижимой премудрости 
Божией, делает сопричастными сокровенному Троическому замыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
мир был спасен чрез Него (Ин. 3:16-17). И теперь, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ 
к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, … потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5:1-2; 5).

Склонимся же в благоговении к скромным яслям, где лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся 
со страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа Иисуса, здесь по-
лагается начало нашего спасения. Склонимся и, прославляя Рождшагося Сына Превечного Отца, на-
сладимся тем неизреченным и превосходящим всякое разумение миром, который наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» — вновь и вновь радостно вторим 
мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. 
Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям 
и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что 
он попирает ею всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обладателем сего великого духовного дара? 
Святые отцы в этом единомысленны: действие мира Христова в человеке есть важный признак пре-
бывания его в евангельских заповедях. Из них же более всего — наставляет нас первоверховный Павел 
— надлежит облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. И тогда, по слову апо-
стола, в сердцах наших станет владычествовать мир Божий, к которому мы и призваны(Кол. 3:14-15).

Людей благоволения ищет Себе Господь — тех, кто последует Его закону, кто бу-
дет свидетельствовать ближним и дальним о спасении и возвещать совершенства 
Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9).

Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество Христово видевше, в 
вертепе совершаемое, устранимся сует паче мира (кондак 8 акафиста Рождеству Христову), вознесемся 
мысленно на небо, прославив Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе 
с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в стесненных обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь 
укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество 
светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию благочестия тай-
ну (1 Тим. 3:16), несли людям утешение и благословенный мир Христов. Аминь.
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 Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, чест-
ные иноки и инокини, благочестивые миряне!
 Пусть всякий верующий с восторгом и сыновней любо-

вью отзовется на глас Церкви Христовой, ибо ныне благове-
ствует она всей Вселенной: «Христос рождается, славите!»

Ликуйте и благодарите! Ибо, чаявшие радости истинной 
и сокровенной, приклонив сердца пред милосердием Божи-
им, мы вновь переживаем торжество Его Всеблагой Отече-
ской любви, и о нем сегодня звучит ангельское благовество-
вание: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-

ситель, Который есть 
Христос Господь». 

Радуйтесь!  «По-
гиб  бы  род  челове-
ческий,  –  говорит 
святитель Афанасий 
Великий,  –  если  бы 
Владыка  и  Спаси-
тель всех, Сын Божий, не пришел положить конец смерти». 
Но  как  же  велико  смирение  Рожденной  Любви,  если  Бог 
стал Человеком ради того, чтобы каждый человек мог пре-
образиться в этой Любви, отвергнуть смерть и стать богом!

Настолько свят, чист и непреложен путь Христов, что не 
уживается с ним греховная тьма. Восстав еще против Бого-
младенца, и по сей день мiр с его законами противоборству-
ет благочестивому, чистому христианскому жительству. 

А мы безпечны и не замечаем, как, увлекаясь духом вре-
мени,  сердцем  уклоняемся  от  пути  Божия,  умаляем  в  себе 
огонек Благодати Его Духа, охладеваем и продолжаем носить 
имя христианина  лишь как модную одежду… Мы переста-
ем  замечать,  как  озлобляемся  на  ближних,  соглашаемся  на 
подмены,  как начинаем видеть цель и истину в националь-
но-политических идеях, посягающих на единство Христовой 
Церкви – стремящихся разорвать Тело Христово на части…

Но  ведь  кроткий  и  смиренный,  движимый  Сыновним 
послушанием Отцу и безграничным всевосполняющим ми-
лосердием к людям, Богомладенец и доныне открывает нам 
путь в объятия Отча – путь, на котором любовью низвергает-
ся всякое зло, побеждается смерть, сердце человеческое освя-
щается и возрождается к Вечности: «…к упованию живому, к 
наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящему-
ся [для нас] на небесах…» (1 Петр 1:3-4). Поэтому путь Хри-
стов  –  это  образ жизни,  возводящий человека  к  обожению, 

это дар, обращающий земное бытие к великой совершенной радости. 
И сегодня отстаивать этот дар нам нужно даже ценою собственной жизни – так же ревностно, как во 

все времена святые отцы хранили чистоту Божественных установлений (заповеди Нового Завета и каноны 
Святой Церкви), чтобы не отпасть от Тела Христова, не утратить Духа и Истины, не предать Бога, не заметив 
подмены. Ведь если уклониться от Слова Божия хоть на йоту, мы утратим связь с ради нас Рожденной и Вос-
кресшей Любовью. А значит, и плоды нашей жизни вновь станут тленными и губительными на веки вечные.

Дорогие мои, да не будет! Архиерейский Собор нашей Церкви неоднократно призывал и призывает 
всю паству Христову проявлять духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свобо-
де исповедания веры и поддержании христианского образа жизни, помня, что принести Богу добрые 
духовные плоды может лишь тот, кто пребывает во Христе и сохраняет верность церковному единству.

Так пусть от Света Рожденного Богомладенца и в нашем сердце возгорится огонек любви – от-
ветной, благодарной, преданной Ему до смерти! Давайте всем своим существом, во всех обстоя-
тельствах жизни хранить верность, устремляясь к Истине, как былинка к Солнцу! Давайте жить 
так, чтобы любовь Христова расцветала в нас и приносила плоды; чтобы ею мы преодолевали бы 
все скорби и испытания, все вызовы современности; чтобы истинным благочестием нашей жиз-
ни созидалось бы единство Церкви Христовой, утихомиривалась бы вражда и злоба этого мира. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Я вновь и вновь призываю всех православных христиан нашей ми-
трополии консолидировать молитвенные, катехизаторские и нравственные усилия, осмыслить важность 
предъявляемых требований и значимость нашей личной ответственности за судьбу Церкви Христовой, 
чтобы нашими искренними молитвами и трудами благодатные лучи воссиявшего ныне Света Христова 
просвещали всех: и всякого ищущего, и неведающего, и заблуждающегося. Ибо Рождшийся ныне Бого-
младенец пришел на землю каждой души ради, дабы «взыскать и спасти погибшее» (Лк 19:10).

Сердечно поздравляю с Великим Праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа! Благословляя всех вас, я обращаюсь к вам словами приснопамятного схиархи-
мандрита Виталия (Сидоренко): «Вы – Царские дети!» А потому молитвенно испрашиваю у 
Богомладенца сподобить нас великой радости обрести родство и подобие Царю Небесному, 
сохраняя верность Его Отечеству и неустанно ограждая свое сердце от лукавых подмен. 

И да поможет нам в этом апостольское назидание: «…облекитесь, как избранные Божии, святые 
и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же 
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном [Христовом] теле» (Кол 3:12-15). Аминь.

+Никон, Митрополит Липецкий и Задонский   Рождество Христово 2018/2019
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п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

( О ко н ч а н и е  н а  3 - й  с т р . )

«Аще кто во Христе, 
нова тварь». (2Кор.5,17).

Сегодня начинается но-
вый год, даруе мый нам мило-
стию Безначальнаго Твор ца. 
Прошлый год как не бывал, 
про несся, как сновидение. 
Но он не сновидение, а дей-
ствительность, и все наши 
помышления, желания, на-
мерения, слова, дела, до-
бродетели и грехи записаны 
на небе — и нам придется 
давать отчет во всем правед-
ному, всеведущему Судии. 

От нас, разумных существ, 
требуется разумная жизнь; от 
нас, соз-
данных 

на дела благия, требуется доброде-
тельная жизнь и удаление от деяний, 
помышлений и желаний лукавых; от 
нас, растливших себя грехом, тре-
буется жизнь обновленная, при по-
мощи обновляю щей силы благодати 
Божией. Давайте же эту жизнь, несите 
плоды правды и обновления нашему обще му Творцу, 
создавшему нас для правды и нетления. 

Где же новая жизнь у нас, вступающих в новый год? Есть 
ли она у меня, у тебя? Не та же ли опять у всех ветхая, гре-
ховная жизнь? Не та же ли косность, бездействие, леность 
духовная, неподвижность по пути духовнаго преуспеяния? 

Увы! мы все старые грешники и грешницы: ибо сколько 
мы ни молились, сколько ни каялись, сколько ни вку шали 
животворящаго Тела и Крови Христа Бога, мы чувствуем 
в себе те же грехи, те же страсти. 

Впрочем, есть в нас и нечто доброе, по благо дати Божи-
ей: мы стали осторожнее, бдительнее от носительно греха, 
стали более сознавать его лукав ство, быстроту нападения, 
насилие, тиранство, пагубу его, срамоту и безумие; в нас 
стало более веры, более вошли мы во вкус молитвы, стали 
больше ценить ее, жить ею; лучше узнали цену, красоту и 
жизненность добродетели; стали чаще прибегать к Богу, 
как Спасителю, Утешителю, Помощнику и Врачу всемогу-
щему, Заступнику, Прибежищу душ угнетенных, гонимых 
врагами спасения. 

Благодать Божия несомненно делает в нас свое дело и 
противоборствует греху, побеждает его, приносит нам мир 
и свободу и утешение Духа Святаго. 

Мы испытывали в себе войну греха лютую и упорную, — 

но ощущаем также и победу благодати над всяким видом 
греха, борющаго нас; и радуемся ду ховно о всемогущем 
Победителе и Разорителе в нас греха, Господе Иисусе 
Христе. 

Таким образом мы всякий день хотя и падаем, но и 
обновляемся духовно, побеждая растлевающие душу 
грехи и об лекаясь в новаго человека, созданнаго в правде 
и преподобии истины.

 Это духовное обновление совер шается только в 
Церкви и при участии ея; без Церкви, без ея посредства 
и помощи обновиться никто не может. Только ей дана от 
Бога обновляющая и спасающая благодать. 

Еретики, раскольники, сектанты благодати обновления 
достигнуть никогда не могут и погибнут, если не обратятся 
с раскаянием к Церкви. Слава и благодарение Господу, 
обновляющему нас чрез св. Церковь на всякий день и час.

 Итак, братия и сестры, замечайте 
за собою: об новляетесь ли вы на 
всякий день верою, молитвою, по-
каянием, самоосуждением и исправ-
лением себя; делаетесь ли кроткими, 
незлобивыми, доброжелатель ными 
ко всем; послушны ли во всем Го-
споду, упражняетесь ли в духовных 
и телесных трудах во славу Божию и 
на пользу себе и ближним? 

Если мы так поступаем, то можем поздравить себя 
искренно с Новым годом, потому что и наступающий год 
встречаем с залогом плодотворнаго покаяния и христи-
анской добродетели. 

Но если мы продолжаем быть самолюбивыми, лени-
выми, невоздерж ными, злыми, лукавыми, завистливыми, 
сребролюби выми, скупыми, блудными, сквернословами, 
ругате лями, жестокосердыми, татями, обманщиками, то 
незачем нам обманывать себя и поздравлять себя с Новым 
годом: он есть и будет и впредь все старым годом, если 
мы останемся на старых дрожжах греха и всякаго порока.

Итак, новый ли у нас год? Новое ли у нас сердце? Новый 
ли дух, т. е. дух кротости, смирения, воздержания, правды и 
святости? О небесном ли мудрствуем, полагаем ли друг за 
друга души свои, носим ли тяготы друг друга?  Милосерды 
ли, как Отец наш небес ный милосерд есть? Если так — то 
истинно с Новым годом поздравляю и себя и вас. 

А если не так, то во всяком случае поздравляю и себя 
и всех вас с Новым гражданским, астрономическим годом, 
и желаю провести его благополучно, во славу Божию и во 
спасение наше, с бла гими успехами в житейском, домаш-
нем и общественном быту. Аминь.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

СЛОВО НА НОВЫЙ ГОД

Дорогие братья и се-
стры!

От всей души поздрав-
ляю Вас этим светлым и ра-
достным праздником Рож-
дества Христова!

Господь Бог творя мир, 
положил в основу бытия 
этого мира закон любви. 
И вот смотря на жизнь Ии-
суса Христа, мы видим яр-
кое проявление любви, не 
знающего ни предела, ни 
границ. У этой любви нет ни 
своих ни чужих. Она объем-

лет все, даже распятие и смерть.
В ночь Рождества любовь вошла в мир в образе Боже-

ственного младенца, хрупкого и беззащитного. И в этом 
безумстве «мудрого» мира Господь спасает его не богат-
ством, не силой, не властью, а Любовью. Давая и нам 
возможность войти в эту Любовь и украсить свои души.

С праздником Вас - с Рождеством Христовым!
Благочинный Усманского церковного округа протои-

ерей Олег Парахин
Дорогие братья и се-

стры, жители г. Усмани и 
Усманского района, при-
хожане Богоявленского 
храма!

Сердечно  поздравляю 
Вас  с  радостным  и  спаси-
тельным  праздником  Рож-
дества  Христова,  наступа-
ющим Новолетием! В этот 
светлый  день  хочется  по-
желать Вам  радости,  мира 
и  братской  любви  друг  ко 
другу в Господе нашем Ии-
сусе Христе.

Рожденный  Богомладе-
нец принес на землю мир. Созидая мир Христов в сво-
их душах, в своих семьях, будем возрастать в любви к 
ближним и дальним и сохранять себя в чистоте душев-
ной.

Господь  родился,  пришел  на  землю,  чтобы  прими-
рить  всех  людей  с  Богом.  Он  дал  нам  определенные 
рамки закона, научил нас глаголам вечной жизни. Что-
бы наследовать жизнь в Царстве Небесном, необходимо 
веровать  в  Господа  нашего Иисуса Христа. Вера  всех 
нас объединит, вразумит, научит нас быть людьми люб-
веобильными, смиренными, созидательными. 

Сила Божия да укрепит нас в наших благих начина-
ниях и созидает в нас высокий дух христианского бла-
гочестия.

Встречая праздник Рождества Христова, поклонимся 
предвечному Богомладенцу  не  только  телом,  но  и  ду-
хом, возгорая в своих сердцах любовь и веру нашу ко 
Господу.

Наш долг и обязанность – принести покаяние в своих 
грехах, исправление нашей жизни, знание и исполнение 
заповедей Христовых, общение с Богом в молитве и та-
инствах.

Принесем  такие  добродетели,  как  смирение,  мило-
стыня, воздержание, правдивость, простота и незлобие 
сердца родившемуся Богомладенцу в дар – вместо зла-
та,  ладана  и  смирны,  которые  принесли  Ему  волхвы, 
как царю, Богу и человеку.

В прошедшем Году мы жили вместе с Господом и это 

придавало нам силы и помогало преодолевать скорби и 
испытания, утешая во дни болезни.

Прп.Пафнутий  говорил:  «Сгниет  твое  тело,  а  душа 
никогда не истлеет. Не трать безмерно своих сил на уто-
ление нужд своего тела. Прежде всего побереги душу 
от вечной погибели, спасай ее, храни, питай и очищай 
ее для вечной радости».

Желаю Вам, дорогие братья и сестры, чтобы Вы ста-
ли лучше, искоренили в себе всякие страсти и пороки, 
противостояли греху и безсердечию, делали благоугод-
ные дела и исполняли заповеди Божии.

Дорогие мои, спасайте свои души для вечной радо-
сти  и жизни  вечной.  Здоровья Вам,  силы  и  крепости, 
которые так необходимы в Ваших житейских нуждах. 
Благополучия, добра, тепла, успехов в Вашей жизни!

С  любовию  о  Го- споде  настоятель  Бо-
гоявленского  собора  протоиерей Виктор 
Нечаев

Дорогие братья и 
сестры!

По з д р а в л яю 
Вас  от  всей  души 
с  великим  празд-
ником  Рождества 
Христова.  Рож-
дество  Христово, 
или  как  мы  го-
ворим  –  Богово-
площение,  учит 
нас  той  великой 
любви,  которую 
проявил  Бог  к  че-
ловеку  –  послал 
Своего  единород-
ного  Сына,  чтобы 
искупить человека 
от  вечной клятвы. 
Этот  праздник 

учит нас любви Бога к нам и дает нам понять, чтобы 
и мы проявляли ту же любовь к Богу. Этот праздник 
учит нас смирению, потому что Господь для Богово-
площения избрал не дорогие дворцы, не дорогие па-
латы или дома, а скромные ясли. Свидетелями этого 
чудесного  события  были  простые  пастухи.  И  лишь 
только Вифлеемская звезда указывала мудрецам путь, 
где находится Богомладенец, и возвещала всей Все-
ленной это радостное событие.

Еще раз поздравляю Вас с праздником Рождества 
Христова и желаю, чтобы любовь и смирение были 
в наших сердцах, ибо Господь нам говорит, что «Бог 
гордым  противится,  а  смиренным  дает  благодать». 
Чтобы  эта  благодать  согревала  наши  души  и  учила 
нас,  как  правильно  поступать  и  жить  по  заповедям 
Господним.

С Рождеством Вас, дорогие!
+Евфимий, епископ Усманский, Рождество Христово 2019 

31 декабря в жилом многоквартирном доме в Магни-
тогорске произошел взрыв, в результате которого обру-
шился подъезд. По предварительным данным, причиной 
трагедии стал взрыв газа. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выразил соболезнования губернатору Челябинской об-
ласти Б.А. Дубровскому, а также 
родным и близким погибших в 
связи с гибелью людей в резуль-
тате обрушения подъезда жило-
го многоэтажного дома в Магни-
тогорске, сообщает Патриархия.
ru. 

«Уважаемый Борис Алек-
сандрович! Дорогие братья и 
сестры! Со скорбью воспринял 
известие о чрезвычайном про-
исшествии в Магнитогорске: в 
результате взрыва газа в жи-
лом доме погибли и пострадали 
люди. Выражаю свои искренние соболезнования всем, 
кого затронуло это страшное несчастье. Молю Господа 
о том, чтобы Он ниспослал Свое благодатное утешение 
близким погибших и укрепил их духовно и телесно», - пи-
шет Его Святейшество.

«Надеюсь, что власти региона окажут всю необходи-
мую поддержку семьям пострадавших и тем, кто поте-
рял в результате произошедшей трагедии своих родных. 
Священнослужители и миряне Магнитогорской епархии 
Русской Православной Церкви, со своей стороны, готовы 

духовно помочь всем нуждающимся и разделить с ними 
тяготы и скорби непростого испытания. Молю Господа 
нашего Иисуса Христа упокоить души новопреставлен-
ных во обителях небесных и даровать скорейшее выздо-
ровление пострадавшим», - заключил Патриарх Кирилл.

Также Предстоятель Русской Церкви направил теле-
грамму соболезнования еписко-
пу Магнитогорскому и Верхнеу-
ральскому Иннокентию.

«Ваше Преосвященство! С 
печалью воспринял известие о 
взрыве газа в Магнитогорске. 
Трагедия произошла в преддве-
рии новогодне-рождественских 
торжеств, когда многие люди 
готовились встретить праздники 
дома, в кругу семьи и близких. 
Те, кого коснулась эта беда, 
сейчас особенно нуждаются в 
нашем внимании и заботе. С 

признательностью хотел бы отметить, что духовенство 
и миряне Магнитогорской епархии стремятся оказывать 
деятельную помощь пострадавшим и духовно поддер-
живает родственников погибших», - пишет Патриарх.

«Возношу молитвы ко Господу, дабы Он вселил души 
усопших в селения небесные, идеже праведные упоко-
яются, и ниспослал скорейшее исцеление всем ране-
ным», - заключил Его Святейшество.

2 января 2019 года был объявлен в Челябинской об-
ласти днем траура в связи с трагедией в Магнитогорске. 
Заупокойные богослужения прошли вчера во всех хра-
мах Челябинской митрополии.

Заупокойную литию на месте трагедии совершил епи-
скоп Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

За богослужением, состоявшемся на возле дома № 
164 по проспекту Карла Маркса, молились губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский, глава Магни-
тогорска Сергей Бердников, депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев, председатель Магнито-
горского городского Собрания депутатов Александр Мо-
розов, родные и близкие пострадавших, настоятели и 
клирики храмов Магнитогорска, жители города.

Перед началом литии епископ Иннокентий обратился 
к верующим со словом. «В эти тяжелые дни не только 
беда и горе нас сплачивают, но и чувство ответствен-
ности за тех, кто остался в живых, — сказал, в частно-

Мы должны разделить со всеми нуждающимися 
тяготы и скорби непростого испытания
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С П А С И  Н А С

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Этот вопрос сегодня задают себе 
многие. И не могут понять, что про-
исходит. Почему раньше нам хватало 
времени на всё: на работу и отдых, 
на веселые занятия с детьми, не-
спешные прогулки и полночные бе-
седы по душам, на общение с сосе-
дями, поездки в гости к родным. 

А сейчас отовсюду слышны раз-
драженные голоса: «Говори скорей, 
у меня нет времени!», «Ну, сколько 
тебя еще ждать? Мы и так опаздыва-
ем!» Какое уж тут «по душам»? Если 
собеседник весь как на иголках, то и 
«по проблемам-то» высказаться не 
успеешь. 

Куда же делось наше время? Поче-
му вчера оно было у всех, а сегодня 
его вдруг не стало ни у кого? Где, на 
каком жизненном вираже мы потеря-
ли столь драгоценный ресурс?

Встретились два друга и рассуждают: 
- Время не потерялось. Его скорость 
сознательно разгоняют тем, что люди 
повально уткнулись в технику. Их со-
блазнили безграничными возможностя-
ми интернета, компьютера, телевизора, 
средств связи. По-хорошему эта техни-
ка должна быть на службе у человека: 
чтобы в очереди не стоять, информа-
цию проверить. 

А что вышло на деле? Человек сам 
оказался «на службе» у всей этой элек-
троники. Его привязали к ней насмерть! 
Сколько психбольных развелось, сколь-
ко зависимых, которые сутками не отхо-
дят от мониторов...

- У нас в семье, например, уже нет 
того, чтобы был общий ужин, общие 
темы для разговоров, обсуждение ис-
текшего дня. Придя с работы, каждый 
наспех ест что найдет и сразу уходит 
в свою комнату, садится за компьютер. 
Там сосредоточены все интересы: де-
ловые, развлекательные, переписка.

А на днях я вдруг подумал: семьи-то 
нет... Живем, как чужие, под одной кры-
шей. Объединяет, знаешь, что? Общая 
неприятность! Если вдруг в доме отклю-
чится свет или интернет, то все выходят 
из комнат и начинают возмущаться: 
«Как это так? В самый неподходящий 
момент оборвалось! Мы платим, а свя-
зи нет». Вот так теперь происходит: мы 
потеряли не только время, но и семью, 
да и всю нормальную жизнь...

* * *
- ...Я весь день на работе, - с болью 

в голосе жалуется мать-одиночка. - И 
кажется, скоро надорвусь. Устаю так, 
что прихожу вечером домой, сварю что-
нибудь на ужин и валюсь с ног. У меня 
нет ни сил, ни времени, чтобы погово-
рить с сыном. Понимаю, что он растет, 
ему каждый день нужно внимание, и по-
стоянно опаздываю дать ему душевную 
заботу. Думаю, ну может, завтра, приду 
пораньше и смогу что-то изменить? Но 
завтра повторяется то же, что было вче-
ра. 

Очень боюсь, что опоздаю оконча-
тельно. Сын повзрослеет, почувствует 
свою силу и выйдет из-под контроля. 
Тогда всё. Беда! Как мне быть? Как 
остановить этот ужасный бег времени? 
Как выкроить минуты для ребенка се-
годня, сейчас? Иногда хочется просто 

уединиться, собраться с мыслями. И 
даже этого не могу. Всегда что-то надо: 
то бежать в магазин, то кому-то позво-
нить, то договориться, то предупредить. 
Думаю порой, куда бы уехать от всей 
этой сутолоки? Может, где-то еще есть 
покой?

* * *
- ...А вот в деревне время осталось 

тем же, - сказал недавно знакомый. - 
Петухи утром по-прежнему кричат в 
свой положенный 
час, и коровы от-
дают молоко в свой 
час, и овцы блеют, и 
куры слетают с насе-
ста. Дел у хозяев на 
дворе много. Пока 
всё не переделают, в 
дом не зайдут. Но хо-
дят они без спешки - 
домашняя живность 
не любит суеты. При 
этом всё успевают, 
да еще вечеряют по-
долгу. Сидят за чай-
ком, за разговором... 
Внешне в их жизни 
абсолютно ничего не 
изменилось.

* * *
Но если так, то дело, стало быть, не 

во времени (секундная стрелка тикает 
всегда в одном режиме), а в состоянии 
душ человеческих? Может быть, под-
давшись многосуетности мира сего, мы 
сами стали наращивать скорость дней и 
часов? Впав в состояние непрерывной 
спешки, потеряли нормальную ориента-
цию во времени и пространстве?

В больших городах это более замет-
но. Люди начинают нервничать прямо 
с утра. На дорогах пробки - и все опаз-
дывают. На работу, на поезд, на доклад 
к начальству, на важную встречу... На-
копленное раздражение в течение дня 
передается множеству их знакомых, 
коллег, родных.

 В итоге огромные массы людей од-
номоментно впадают в состояние исте-
ричной агрессии. И какой уж тут покой 
за вечерним чаем?.. В общем вихре раз-
драженных голосов даже самый урав-
новешенный человек будет чувствовать 
себя неуютно.

Да, сегодня наша жизнь - гон без 
передыху. Надо понимать, что ощуще-
ние ускорения времени, разумеется, не 
случайность. Нам намеренно создают 
такие условия жизни, задают такие пра-
вила игры, чтобы ввергнуть в спешку, 
многозаботливость и суету. Посмотрите, 
например, как часто верховные власти 
стали менять законы и нормативные 
правила, тарифы и цены, налоги и от-
числения, даже расписание движения 
поездов.

О законодательных переменах нам 
объявляют не только под Новый год, но 
множество поправок и добавок вносят 
чуть ли не ежедневно! Фирмы, пред-
лагающие информационные услуги, за-
рабатывают огромные деньги на одном 

только обновлении юридических про-
грамм и баз данных.

Даже знатокам-правоведам труд-
но уследить за этим потоком новаций. 
Что уж говорить о подавляющем боль-
шинстве населения, которое никогда 
не отличалось познаниями в области 
юриспруденции? Представьте, сколько 
времени и человеческих усилий требует 
вся эта современная круговерть?<

* * *
Раньше в Рос-

сии веками со-
хранялись одни и 
те же устои, дер-
жались цены на 
основные товары. 
Три поколения се-
мьи могли жить 
примерно в оди-
наковых экономи-
ческих условиях. 
А сейчас принцип 
неустойчивости 
возведен в ранг го-
сударственной по-
литики. Спрашива-
ется - зачем? Ведь 
от обилия новых 
законов порядка 

больше не становится. Наоборот, мы с 
тревогой наблюдаем, что в стране всё 
валится, всё коррумпировано и прогни-
ло насквозь. Не работают никакие за-
коны: ни старые отмененные, ни новые, 
только внедренные...

Зато сколько ненужных бумаг, следуя 
новым правилам, должны заполнять 
врачи, учителя, служащие! Сколько дел 
лежит на столе следователя, судьи, 
прокурора! Казалось бы, штаты право-
охранительных структур значительно 
увеличились, а население города за по-
следние 20 лет сократилось почти на 6 
тысяч человек. Тем не менее объем ра-
боты у них так велик, что они постоянно 
находятся в условиях стресса.

* * *
Один знакомый, профессиональный 

опытный бухгалтер, сетовал, что ушел 
с высокооплачиваемой работы именно 
потому, что не выдержал нервного на-
пряжения:

- Каждый день - как в бой идешь. На 
столе гора бумаг, и все срочные, и весь 
день несут новые. Их невозможно про-
читать разом, даже на беглое чтение 
уйдет не один час. И по каждому делу 
надо принять решение, что-то обду-
мать, позвонить, уточнить. Но на все 
это нет времени. Порой я вынужден 
был подписывать финансовые доку-
менты не разобравшись, просто на свой 
страх и риск. И потом терзался мысля-
ми: к чему приведет эта спешка? То ли 
инфаркт схватишь, то ли в тюрьму по-
падешь? Однажды собрался с духом и 
пошел к начальству:

- Нельзя так перегружать людей, мы 
же не роботы. Есть предел всякому тер-
пению.

В ответ услышал ледяной тон:
- Вам что, мало платят?
- Платят нормально, но я о другом: 

надо соизмерять трудовую нагрузку с 
реальными возможностями человека. 
Работать в таких условиях невыносимо. 
Два наших работника умерли внезап-
но, от сердечного приступа - именно по 
этой причине.

- Поищите себе другие условия, а мы 
поищем другого бухгалтера.

Готовился я к тому разговору долго, 
думал, что говорю убедительно. Но тол-
ку что? Пришлось уйти...

* * *
В таких жестких условиях оказалась 

не только Россия - похоже, весь мир се-
годня охвачен лихорадкой суеты. Один 
приятель, приехав из Европы, тоже де-
лился впечатлениями:

- Знаешь, какие там самые распро-
страненные слова? «Давай быстрей!» 
Их говорят все, от президента до мел-
кого торговца. Ты идешь по улице и ви-
дишь сплошной мчащийся поток. Мать 
чуть ли не волоком тащит ребенка в 
школу. Какие-то служащие со всех ног 
бегут к станции метро. Велосипедист на 
светофоре норовит обогнать таксиста. 

И когда встретишь бабушку с вну-
ком, медленно бредущих в стороне, 

понимаешь, что только эти двое на всей 
огромной, сумасшедшей улице ведут 
нормальную человеческую жизнь. В их 
походке, в самих фигурах есть покой. 
То, чего нет больше ни у кого. Разме-
ренный, неторопливый покой - вот что 
стало сегодня ценно, понимаешь?

* * *
Итак, лекарство от недуга суеты всё 

же есть - попробовать вернуть себе 
утраченный покой. Но как трудно это 
состояние обрести, а потом еще суметь 
сохранить, да по возможности наделить 
им близких! Наверно, каждому приходи-
лось наблюдать, как проявляется нерв-
ный торопыга. У него бегают глаза, го-
лос крикливый, с нотками раздражения. 
Он часто размахивает руками, бурно 
жестикулирует, не может спокойно си-
деть на месте. Движения порывисты, из 
рук всё валится, гремит...

Видя это в других, можно попытать-
ся привести в норму хотя бы себя. Для 
начала просто последить за собой. Раз 
и навсегда отказать себе в привычке 
говорить на повышенных тонах, раз-
махивать руками, торопиться самому 
и подгонять других. Почаще повторять: 
«Не спешите, я подожду», «У нас еще 
есть время». И не произносить в гневе 
никаких слов.

* * *
Наверно, каждый помнит то неизъ-

яснимое, доброе чувство, когда чело-
век возвращается в старый бабушкин 
дом. И радуется, видя, что здесь все 
неизменно. Все осталось, как когда-то 
в далеком детстве: у порога - самотка-
ный половик, у стены - лавка, из угла 
доносится мерный звук маятника. И 
любимая бабушка всё так же тихонько 
копошится у печи с пирожками. 

Кажется, что время здесь течет по-
иному - как в съёмке замедленного дей-
ствия. Душа сразу умиротворяется этим 
ощущением старинной деревенской 
жизни и отдается в его приятную власть.

Но представьте, что будет, если в 
этот момент включить, например, теле-
визор? Мирную тишину деревенского 
дома взорвёт скороговорка диктора, 
который привычно, как из пулемета, та-
рахтит о новостях в стране и мире. А как 
отключишь - снова тихо.

* * *
Суета, как ползучая эпидемия, про-

никает всюду. Даже такая цитадель 
духа, как Православная Церковь, с ее 
тысячелетними прочными корнями, сда-
ет позиции. К примеру, богослужения, 
которые в дореволюционной России 
длились 3-5 часов, сейчас пролетают за 
полтора-два. Священнослужители мо-
тивируют это все тем же доводом:

- А кто сегодня будет стоять пять ча-
сов? Ни у кого нет столько времени!

Да, отступать под напором мирской 
суеты легко. А вот чтобы твердо проти-
востоять ей, требуется определенное 
мужество и глубина веры. Такая, напри-
мер, как у игумена земли Русской Сер-
гия Радонежского. Однажды приехал к 
нему из Москвы за советом-благослове-
нием великий князь Дмитрий. Торопил-
ся - в стольном граде его ждали важные 
дела. И просил отца Сергия служить в 
храме покороче. На что мудрый старец 
строго ответил князю:

- Перед Богом не спешат.
Как бы хорошо, как душеполезно и 

нам вразумиться этим советом! По сути, 
он дан всем людям на все времена. По-
тому что не только в храме, но и в даль-
нем пути, и дома, и на работе - мы всег-
да ходим под Богом. А перед Ним - не 
спешат. Мудрые предки оставили нам в 
дар пословицу: Бог - в покое, бес - в су-
ете. Каждый решает сам, кого пустить в 
свой дом, в свою жизнь, в свое сердце.

Н.Васильева
Источник: Вестник Отрадного

                + + +
А времени осталось мало.
И свет лампады - на исходе,
И день теперь быстрей уходит,
И ночь короче, чем бывало.
 
Бежим, к себе теряя жалость,
Собой не правим. Зол погонщик.
Людей ли гонит? псов ли гончих? -
А время до предела  сжалось.
 
Что за безмерная усталость -
Среди сетей искать свободу!
Короче сутки год от году,
И время до предела сжалось.
                Лариса  Кудряшова, РНЛ

Куда делось время?

сти, архиерей. — Вчера спасатели нашли 
маленького ребенка, все радовались до 
слез. Я призываю всех помолиться о упо-
коении тех, кто погиб, а также за тех, кто 
выжил, в том числе за Ванечку, чтобы Бог 
дал ему долгих лет жизни».

С первых же часов после известия о 
происшествии Магнитогорская епархия 
организовала помощь тем, кого косну-
лась беда.

По состоянию на 2 января:
- продолжает работу горячая линия 

Магнитогорской епархии для пострадав-
ших и их родственников, телефон горячей 
линии;

- на месте спасательной операции и в 
штабе помощи пострадавшим в школе № 
14 постоянно дежурят священники;

- работает развернутая епархией на 
месте трагедии полевая кухня; в трапез-
ной кафедрального собора Вознесения 
Христова второй день готовят пищу и до-
ставляют ее к месту поисково-спасатель-
ных работ, горячее питание предоставля-
ется всем сотрудникам МЧС.      (РНЛ)

Последний ковчег
Христос определяется с жилищем. 
И может, накануне судных дней, 
Явясь, как встарь, оболганным и нищим,
Поселится на Родине моей.

И опустеют Рим и Византия, 
Когда придет Он к нам на Рождество. 
И будет штамп с пропискою «Россия»
Стоять в последнем паспорте Его.

И вслед за Ним все ангельские рати 
От ног своих стряхнув стамбульский прах, 
У паспортистки Клавы или Кати 
Столпятся в русских паспортных столах.

Тогда узнают римляне и греки, 
И граждане других заморских стран, 
Что наша Русь становится навеки 
Ковчегом для последних христиан.
                   Дмитрий  Сивиркин, РНЛ
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВОСКРЕСНЫХ 
ШКОЛАХ УСПЕНСКОГО И БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМОВ г. УСМАНИ
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25 декабря 2018 года, в праздник святителя Спиридона, епископа Тримифунт-
ского,  чудотворца, Преосвященнейший  епископ Усманский  Евфимий  совершил 

Божественную  Литургию 
в Успенском храме города 
Усмани.

Архипастырю  сослу-
жили:  настоятель  храма, 
благочинный  Усманского 
церковного  округа  про-
тоиерей  Олег  Парахин, 
духовник Троекуровского 
монастыря  архимандрит 
Иосиф  (Пальчиков),  на-
стоятель  Христо-Рож-
дественского  собора  г. 
Липецка  протоиерей  Ва-
силий Бильчук, благочин-

ный Задонского церковного округа иерей Вадим Голев, настоятель Богоявленско-
го храма г. Усмани протоиерей Виктор Нечаев, духовенство епархии.

За Литургией читались тексты Нового Завета, положенные в этот день по Уста-
ву Церкви.

На сугубой ектении были вознесены прошения о сохранении единства Право-
славия:

– Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и 
правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей мир 
и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

– Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь 
Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестрое-
ний, да не умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвя-
тое имя Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

После сугубой ектеньи Преосвященнейший Владыка вознес молитву о мире в 
Украине.

По завершении Литургии духовенство Липецкой епархии и прихожане поздра-
вили викария Липецкой епархии со второй годовщиной архиерейской хиротонии. 
Епископ Евфимий обратился к присутствующим с архипастырским словом и при-
звал на всех Божие благословение.

Сайт Липецкой митрополии

Викарий Липецкой митрополии со-
вершил Божественную Литургию в 

Успенском храме города УсманиПраздник стал провокацией, ска-
тился до коммерции...

Обычно Рождество Христово - это 
особый день, особое время года, когда 
мы забываем Бога. Или, лучше сказать, 
мы переживаем Рождество коммерче-
ски: расцвеченные улицы города, ил-
люзорный свет гирлянд, искусственные 
елки, угощения, «курабье и меломака-
рона» (традиционные рождественские 
сладости в Греции, символ рождествен-
ского стола. - Прим. перев.), обмен рож-
дественскими подарками, предвкуше-
ние выходных дней, тринадцатой зар-
платы... 

Рождество заканчивается. С наби-
тым желудком и опустошенным серд-
цем. Христа нигде нет. Это все почти 
не имеет отношения к истине и сильно 
разочаровывает: праздник стал прово-
кацией, скатился до коммерции. И, на-
верное, можно найти оправдание неко-
торым из тех, кто в попытках заработать 
свой хлеб эксплуатируют Рождество, но 
эта их нужда уничтожает дивный смысл 
и глубину праздника.

Обман «коммерческим» Рождеством 
- это обман первый. Но есть и другой, 
и он коварнее. Это обман «социаль-
ным» Рождеством: мы воспринимаем 
Рождество как «праздник любви, се-
мейный праздник». Праздник, когда мы 
все встречаемся и жертвуем деньги на 
социальные проекты, или собираем и 
даем неимущему пакет с рисом-мака-
ронами-картофелем-бутылкой масла-
цыпленком. 

Это всё добрые дела, поэтому и Цер-
ковь это приветствует, и мы должны их 
делать, но добрые дела под Рождество 
не равняются самому Рождеству. Мы 
можем подать небольшую милостыню, 
что-то купить на благотворительном 
базаре, положить немного денег на под-
нос, а, возможно, пойти и помочь в раз-
даче подарков митрополии бедным се-
мьям, но при этом не пережить в своей 
жизни Рождества.

Тогда что же такое Рождество? Как 
встретить его? Быть может, нам нужно 
сделать что-то еще более существен-
ное в этом году, который для кого-то из 
нас - вероятно, и для меня - предоста-
вит последнюю такую возможность? В 
чем смысл Рождества?

Добрые дела под Рождество не 
равняются самому Рождеству!

Когда мы говорим «Рождество» или 
«праздник Рождества», то в нашем уме 
эти понятия, как правило, связаны с 
изобилием всевозможных благ, обме-

ном подарками, украшениями, путеше-
ствиями, наконец... Эти представления 
лишь подчеркивают сформировавше-
еся у нас заблуждение. Но и, с другой 
стороны, дают нам повод немного из-
мениться. 

Давайте попробуем изобилие - хотя 
бы в этом году - заменить простотой 
и в ней с радостью прожить грядущее 
Рождество. Не в нищете, как Христос, 
но без расточительства. Пусть наш стол 
будет полон настолько, чтобы удовлет-
ворить наши потребности, но не будет 
ломиться от яств. 

Вместо того, чтобы мы, сытые, раз-
давали подарки сытым, попробуем воз-
делать в своих душах милость и чего-то 
себя лишить ради нашего ближнего.

 Если у нас нет денег, уделим немно-
го своего времени страждущему, не-
много терпения - одинокому человеку с 
трудным характером, потрудимся ради 
того, кто в этом нуждается, сходим в 
больницу. И это будет лучшим подарком 
Христу. Вместо того, чтобы украшать 
все вокруг, украсим свои души. 

Это же несчастье, если наш дом 
полон колокольчиков, елочек и цве-
точков, а наше сердце покрывает па-
утина. И как прекрасно, когда украшено 
сердце, а дом имеет убранство празд-
ничное, но скромное!

Вместо дальних поездок совершим 
одну - путешествие волхвов: Пойдем в 
Вифлеем и посмотрим, что там случи-
лось, о чем возвестил нам Господь (Лк. 
2, 15). Чтобы понять, что такое Вифле-
ем, нам понадобится малость тишины. 
Это событие, которое некогда произо-
шло в одном из палестинских сел? Или 
это состояние, которое и я способен 
ощутить, уподобившись в смирении 
волхвам? 

Как нам немного приблизиться к по-
ниманию того, что есть Рождество? О 
чем рассказывает оно нам? Как рожда-
ется наше спасение в простоте пещеры 
и смирении пелен? Как Бог источает 
всю Свою любовь и облачается в чело-
веческую природу? Как снисходит Бог и 
дарует нам величайшую возможность 
уподобиться Ему?

Четыредесятница Рождества - это 
благословенное время, которое вновь 
открывается перед нами. Открывается, 
как уникальная возможность для каж-
дого. Об этом нам будут постоянно на-
поминать и эти сорок дней, и вся наша 
жизнь. 

Нам остается немногое: открыть гла-
за, расширить слух и воспринимать ду-

ховные вести, чтобы суметь оказаться в 
подлинном Вифлееме и порадоваться 
всем своим существом Рождеству. Тог-
да наступившее Рождество подтвердит, 
что «с нами Бог», и не только «с нами», 
но и в нас: Царствие Божие внутрь вас 
есть (Лк. 17, 21).

Я желаю, чтобы Бог дал всем вам без 
исключения удостоиться увидеть Хри-
ста, не только рожденного в яслех виф-
леемских, но - главное - возлежащего в 
яслех ваших душ.

Митрополит Месогейский и Лав-
реотикийский Николай

Перевела с новогреческого Алексан-
дра Никифорова

Источник: Православие.Ru

В Рождество мы забываем Бога

Соблазны мира и угрозы,
Страстей и страхов невода,
Но зимней полночью морозной
Восходит каждый год звезда. 
 
Собрав незримо воедино,
Всех тех, кто верует и ждет,
Победно и неотвратимо! -
Спаситель в грешный мир грядет.
 
В ослепший мир, болящий, дольний,
Погрязший в войнах и крови,
Несет Господь в Своих ладонях
Святую Заповедь Любви.
                   Лариса Кудряшова, РНЛ
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Гру с т н ы й  М а л ы ш
СОЧЕЛЬНИК
 
Сочельник - день особый.
Он не такой, как все -
Старинный и высокий
В предпраздничной красе.
Есть до ночи не буду,
Ведь я со всеми жду
Рождественское чудо -
Небесную звезду.
... Под скатерть стелем сено -
Так на Руси давно
В обычай неизменный,
Святой заведено.
А мама выпекает
Хорошеньких ягнят,
Салфетку расстилает,
Где их поставит в ряд.
Лампадка у иконы,
По дому - сладкий дух...
За рамою оконной
Увидел я звезду.
Лучи тревожат душу...
Сейчас, как Божий дар,
Кутью мы будем кушать
И будем пить узвар.
С постом у нас прощанье
В преддверье торжества.
 Сочельник - ожиданье
Христова Рождества.

 
    ПАСТУШОК
 
Была зима. Полуночи пора.
Дремали пастухи вокруг костра.
Укутавшись в овчинный кожушок,
Посапывал уснувший пастушок.
И вдруг он шум негромкий услыхал,
Глаза открыл и рядом увидал
Небес незримых светлого гонца.
Об Ангелах он слышал от отца.
Перед костром крылами воздух бил
Господний Ангел. Людям он открыл,
Что Бог велел незнатным пастухам
Идти к пещере, где родился Сам
Спаситель, и на сене возлежит;
Что к людям Бог теперь благоволит.
И Ангел славил Бога в сонной мгле
И радостную песнь дарил земле.
 
И стихло всё. И заалел восток.
И шёл с отцом к пещере пастушок.

СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ
 
Волхвы, собрав богатый караван,
К святой пещере шли из дальних 
                                                  стран.
На небе ярким цветом расцвела
Звезда, что знатных путников вела.
Через пустыни, земли дикарей
Звезда вела волхвов к Царю царей
И возвещала, что родился Спас,
И свет её доныне не угас.
Он в Рождество Спасителя возник
И светит со страниц священных книг.

 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЕВЫ МАРИИ
 
Над землею - темень метельная,
А над яслями - песнь колыбельная.
Молвит с лаской слова святые
Матерь Божия - Дева Мария:
 
«Под звездой вифлеемской прекрасною
Засыпай, Мое Солнышко ясное.
Постелила Тебе сено душистое -
Засыпай, Мое Дитятко чистое.
Рано-рано Тебя потревожу Я,
Сына Моего, Сына Божия.
Ждет нелегкий нас путь   
                                   кочевный,

Жил-был Малыш. Он был печаль-
ный и грустный. Его мама и папа 
много работали, как и большинство 
современных пап и мам. Поэтому 
Малыш проводил почти все время 
с бабушкой. И скучал по своим ро-
дителям. 

Радостными были только те дни, 
когда мама с папой были с ним или 
дарили ему подарки. Но общение с 
родителями было не частым, да и 
радость от подарков почему-то бы-
стро исчезала. 

И вот, однажды, накануне Рож-
дества поздним вече-
ром, когда Малыш уже 
был в постели, послы-
шался легкий шум. Он 
не успел испугаться, 
как перед ним возник 
его ангел-хранитель.

– Кто ты? – спросил 
Малыш.

 – Я твой ангел.
 – Значит, ты принес 

мне подарки или мама 
с папой завтра будут 
играть со мной целый 
день?! – обрадовался 
Малыш.

 – Нет, – ответил ан-
гел.

 Малыш сник.
 – Послушай, Малыш, твоим ро-

дителям надо работать, они и так 
делают для тебя все возможное. А 
насчет подарков, – посмотри, сколь-
ко их у тебя! Но почему ты тогда 
такой грустный, разве ты не счаст-
лив, ведь это все подарки от папы 
и мамы.

 – Я счастлив, когда их получаю, 
но потом, почему-то счастье уходит, 
и подарки уже не радуют, – ответил 
Малыш.

 – Так вот, – сказал ангел Божий, 
– я хочу открыть тебе то, что всег-
да будет доставлять тебе радость 
и счастье. Но сначала, мы  духом 
перенесемся в Царство Небесное.

 И они стали подниматься все 
выше и выше. Кругом были цвету-
щие поляны, красивые домики, лу-
жайки, где играли маленькие дети. 
И у всех были счастливые улыбаю-
щиеся лица.

 – Чему они радуются? – спросил 
Малыш.

 – Понаблюдай за ними, и ты сам 
найдешь ответ, – сказал ангел.

 И Малыш начал переходить от 
домика к домику, от лужайки к лу-
жайке. Он увидел, как ангелы игра-
ли с малышами, другие мастерили 
подарки маме с папой, третьи помо-
гали наводить порядок в доме, чет-
вертые сочиняли для всех добрые 
истории. Каждый что-то делал для 
других.

Малыш нахмурил брови и посмо-
трел на своего ангела.

 – Ты еще не до-
гадался, в чем дело, 
– спросил ангел. – Я 
подскажу тебе. Все 
они дают радость 
другим, дают свою 
дружбу, заботу и по-
мощь. Они не получа-
ют, а дают. 

Самый большой 
подарок, самая боль-
шая радость в жизни 
– это, когда у тебя 
есть способность де-
лать других счастли-
выми и радостными. 
А эта способность 
есть у всех, только 
не все об этом знают. 
И ты можешь кругло-

суточно быть счастливым, потому 
что тебя никто не ограничивает от-
давать свою любовь, заботу и тепло 
другим.

 – Я хочу остаться здесь, – сказал 
Малыш.

 – Для того чтобы отдавать свое 
душевное тепло и заботиться о дру-
гих, достаточно быть человеком. И 
тебе уже пора домой, и малыш ока-
зался один в своей комнате.

 Он свернулся калачиком в по-
стели и думал о том, чтобы поско-
рее наступил завтрашний день. Он 
сможет сделать рисунки в подарок 
маме и папе, обязательно поможет 
бабушке по дому, и сочинит весе-
лую историю для соседского маль-
чика, который тоже часто бывает 
грустным. 

И Малыш заснул в предвкушении 
завтрашнего дня, где уже не будет 
место грусти и печали, где не надо 
ничего ждать, где радость и счастье 
зависели только от него.

http://goodstories.ru/story/472/

Свете Moй Невечерний.
Горестна по земле дорога
Для Правды - Превечного Бога.
За добро от людей хлебнём лиха Мы.
Потерпи, Мое Сияние тихое.
Одолеешь Ты зло не силою -
Любовью Своей негасимою».
На востоке заря занимается,
Над Младенцем Мария склоняется...
 
За Ребенка Своего, за Небесного,
Радуйся, Невесто Неневестная!

         Татьяна  Шорохова, РНЛ

К ол я д к и
Утром мама поставила в прихожей 

табурет, на него тарелку со сладостями, 
и сказала Тимке:

— Сегодня Рождество, будешь помо-
гать мне. Когда придут колядники, дашь 
каждому по три конфеты и по прянику.

— А когда они придут? — спросил 
Тимка. — Я хотел пойти погулять…

— Раздашь всё и можешь идти.
И она ушла на кухню, где что-то ши-

пело.
— Ничего себе! — посмотрел Тимка 

на полную тарелку. — Здесь человек на 
сто. Пока раздашь, и день кончится.

Тимка включил телевизор и стал 
ждать колядников. Но сколько он ни 
прислушивался, в дверь никто не зво-
нил.

«Так и день пропадёт», — подумал 
Тимка и позвонил другу Валерику.

— К вам приходили колядники?
— Кто-кто? — переспросил Валерик.
— Колядовать приходили, глухо-

мань?
— Приходили две какие-то малявки. 

А к вам?
— К нам ещё нет. Быстрее дуй ко 

мне, а то меня на улицу не пускают.
Через несколько минут Валерик был 

у Тимки.
— Что случилось? — спросил он, 

расстёгивая куртку.
Тимка молча показал на тарелку.
— С Рождеством, Валерик! — услы-

шал вдруг Тимка мамин голос. — Какой 
молодец! Колядовать пришел? — спро-
сила мама.

Не успел Валерик открыть рот, как в 
дверь позвонили.

На площадке с пакетом в руке стояла 
Света — толстушка Светка из соседнего 
подъезда.

Ангел к нам с небес спустился
И сказал: «Христос родился!»
Мы пришли Христа восславить,
А вас с праздником поздравить, 
- прочитала с выражением Света.
Она читала так, точно стояла на сцене.
— Учитесь! — похвалила Свету мама 

и протянула ей конфеты и пряник.
— А чё тут учиться? Так и мы можем, 

— переглянулись ребята.
— Ну что ж, начинайте, а мы послу-

шаем.
Но кроме первой строчки ребята ни-

чего не вспомнили.
Мама улыбнулась и сказала:
— Света, забирай их колядовать, 

пусть тренируются.
— А как же конфеты, колядники? 

— спросил Тимка.
— Сама как-нибудь справлюсь.
На улице Света спросила:
— Куда идём?
— Не знаю, — пожал плечами Тимка. 

— Я что-то сомневаюсь, что нас где-то 
ждут.

— Ты что! — воскликнула Света. 
— Сегодня большой праздник — родил-

(Окончание на 5-й стр.)
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ся Иисус Христос! Нам будут рады не 
только в нашем городке, но и во всём 
мире!

— Давайте так: каждый берёт по 
дому, и колядуем. А потом — меняемся, 
— предложил Валерик.

— Тогда уж лучше — по улице: боль-
ше конфет выйдет, — усмехнулась Све-
та и скомандовала: — Начинаем все 
вместе с первого подъ-
езда. Колядку помни-
те?

— Помним, — бур-
кнули Тимка с Валери-
ком и поплелись сле-
дом.

На каждом этаже 
Светка начинала ко-
лядку, Тимка с Вале-
риком, фальшивя, под-
хватывали её.

В одной квартире им 
долго не открывали. 
Ребята собрались уже 
уходить, но тут дверь 
открыла бабушка. Она 
была худенькая, ма-
ленькая и, казалось, 
не понимала, что нужно ребятам. Све-
та, Тимка и Валера дружно спели свою 
колядку и стали ждать.

— И вас с Рождеством, миленькие, 
— виновато улыбнулась бабушка. — А 
мне и угостить вас нечем. Приболела 
я малость, не было сил в магазин схо-
дить. Может, вы позднее заглянете?

— Мы завтра придём, — еле слышно 
сказал Валера, но увидел строгие глаза 
Светы и замолчал.

Спускаясь по лестнице, ребята не-
которое время думали про бабушку. Но 
потом новые квартиры, новые гостинцы 
и новые впечатления затмили эту рядо-
вую встречу.

Пакеты становились все тяжелее, и 
они начали фантазировать:

— На неделю конфет хватит.
— На какую неделю — месяц! — ска-

зала Света. — Ну что, возвращаемся? 
Всех конфет всё равно не соберёшь.

И ребята то ли с грустью, то ли с ра-
достью посмотрели на последние дома 
военного городка.

— А ведь нас там наверняка ждут, 
— вздохнул Валера.

— Тебя бабушка ждёт, — похлопал 
его по плечу Тимка.

— Не меня, а нас, — Валера в от-
вет тоже хлопнул товарища по плечу. 
— Она просила нас зайти попозже.

— Ребята! Давайте действительно 
зайдём к бабушке и занесём ей один па-
кет с гостинцами, — предложила Света.

Валерик от неожиданности чуть не 
шлёпнулся на тротуар:

— Интересно, и чей 
же?

Света остановилась 
возле подъезда, где 
жила бабушка.

— У нас есть три па-
кета, у бабушки — ни 
одного. А Господь при-
зывает всех делиться. 
Не будем мелочиться 
и считать конфеты, 
а просто подарим ей 
один пакет, — рассуди-
ла она.

— А два остальных 
разделим на троих, 
— посмотрел на Вале-
рика Тимка.

— А я чё? Я ничё! — ответил Валера.
… Порог Тимкиной квартиры ребята 

переступили уставшие и взволнован-
ные.

— Теперь бабушка быстрее попра-
вится, — раздеваясь, размышлял вслух 
Валера.

— От твоих конфет, что ли? — хмык-
нул Тимка.

— Не от моих, а — наших, — попра-
вил Валера. — Мы же договорились, что 
это нашсовместный подарок.

— Как говорит мой папа — врач, 
— вмешалась Света, — чтобы быстрее 
поправиться, надо есть что-то суще-
ственное.

— Значит, завтра бабушку нужно обя-
зательно навестить, — сказал Тимка. 
— В магазин, если нужно, сходить.

— Прекрасная идея! — согласилась 
Света и неожиданно поцеловала маль-
чика в щеку: — С Рождеством, Тимка!

— Ты что-о? — Тимка удивлённо 
вытаращил глаза и, покраснев как рак, 
бросился на кухню ставить чайник.

Олег Иванович Корниенко 
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Все началось с того, что свои малень-
кие новогодние мечты мне сообщили 
девочки из одного монастырского прию-
та в Муроме, куда мы поехали с детьми 
и волонтерами клуба св. блгв. кн. Петра 
и кн. Февронии.

Меня с детьми определили жить в 
приюте. К Рождеству готовили спектакль 
про Золушку. Одна девочка Настя, лет 9, 
по секрету поделилась, что ее мечта не 
туфельки и не платье, а «мужской пода-
рок». Оказалось, 
что ее отец был 
охотник и у него 
был нож, фо-
нарик и прочие 
«мужские вещи». 
Когда у Насти 
умерла мама, он 
брал ее, трехлет-
нюю крошку с со-
бой в лес на охо-
ту. Она запомни-
ла костер и запах 
отца. Потом отец 
пропал, спился. 

Другая девочка призналась, что меч-
тает о колечке с молитвой, как продает-
ся в лавке. Но она не могла сказать об 
этом ни своей воспитательнице-мона-
хине и никому из монастырских сестер. 
А еще одна, что хочет иметь книжку про 
двух капитанов, только свою, а не би-
блиотечную. 

Это было так просто! Купить на Рож-
дество фонарик с камуфляжным ри-
сунком, колечко, книжку... Понятно, что 
нужно было не обидеть, собрать и вы-
полнить мечты и остальных девочек. 

Они были вполне исполнимы: пряжа, 
игрушки, куклы, новые туфельки, краси-
вое белое платье, но у меня с собой не 
было достаточной суммы... А до Рожде-
ства осталось 3 дня. 

И тогда я сделала список детей и по-
дарков и просто пошла в ближайший 
торговый центр. Потом позвала местную 
молодежь в волонтеры. Люди откликну-
лись. Мы все собрали. Счастью девчо-
нок не было предела!

Потом мы стали собирать мечты на-
ших детей из многодетных семей Со-
общества «Много деток - хорошо!». 

Обычно мечты 
детей исполняют 
родители. Ну, а 
если не могут? 
Или просто де-
нег нет? Можно 
же помочь друг 
другу. 

Я обратилась 
к нашим семьям: 
попросить детей 
написать свои 
мечты. Они уже 
не были так про-
сты, это уже не 

фонарик или колечко. Некоторые и не 
исполнишь, дорого. Многие дети писали 
про компьютеры, мобильные телефоны 
и даже игровые приставки, но то, что мы 
считали не полезным, отметали сразу. 

Решили поискать детям то, что дает 
здоровье и развитие, но не могут приоб-
рести  сами родители. Находили коньки, 
ролики, лыжи, собирали деньги, музы-
кальные инструменты. Стихарь покупа-
ли. Оказалось, что многим людям нра-
вится быть в роли Деда Мороза.

Некоторые мечты были очень ин-

тересные. Например, в одной близкой 
многодетной семье Дениса и Ольги три 
сестрички почти хором сказали, что хо-
тят в Эрмитаж! Мы договорились с ро-
дителями и как только наступили кани-
кулы, поехали двумя машинами в Питер! 
И конечно сразу пошли в Эрмитаж. 

Совершенно случайно встретили ди-
ректора Эрмитажа г-на Пиотровского, 
моего знакомого по общественным де-
лам и рассказали ему зачем приехали. 
Он был в полном восторге и обещал и 
впредь лично провести экскурсию всем 
детям из наших семей нашего Сообще-
ства, у кого мечта - Эрмитаж! Мы тогда 
посетили почти 
все святыни, му-
зеи и парки Пи-
тера и Царского 
Села.

Есть мечта 
о посещении 
музея А.В. Су-
ворова в Петер-
бурге и частного 
музея в Сент-
Готарде, где он 
переходил че-
рез Альпы.

А мой младший сын написал, что хо-
чет побывать на Валааме, полетать на 
вертолете и поездить на поезде «Сап-
сан»! Недели через две, дело было в 
декабре, звонит моя близкая подруга 
Лиля, тоже многодетная мамочка, она 
тогда после трех кесаревых была бере-
менна моей крестницей. Она захотела 
на Рождество полететь на Валаам на 
вертолете. И деньги есть, да муж одну 
не пускает. 

Она стала меня звать лететь вместе, 
а я и говорю, что полечу только с сыном, 
у него мечта. Это сказочное Рождество 
на Валааме, службу при свечах, сын до 
сих пор вспоминает. Обратно из Питера 
были билеты только на поезд «Сапсан». 
Получилось настоящее чудо!

Многие дети мечтают о хорошем об-
разовании, поступить в серьезный вуз. 
Одна девочка, умница и красавица из 
семьи нашего Сообщества, мечтала о 
поступлении в МГУ. Написали письмо 
Садовничему, кроме того, у меня была 
возможность подойти к нему лично на 
одном большом государственном меро-
приятии и договориться о сотрудниче-
стве. 

В итоге многие наши дети получили 
возможность безплатно ходить на подго-
товительные курсы. Девочка поступила 
на бюджет. После этого мы стали писать 
письма в разные вузы и помогать нашим 
детям получить хорошее образование.

Программа «Хочу учиться!» работает 
и сейчас. Правда теперь стало гораздо 
труднее договариваться, везде требу-
ют оплату. А дети мечтают о том, чтобы 
учиться в хорошей гимназии или какой-
то профессии. Сын Надежды Крекшиной 
поступил в медколледж, должны срочно 
оплатить 30 тыс. руб. Иначе учиться не 
будет. Ребенок мечтает быть врачом!

Ирина Максимова не может оплатить 
учебу в Свято-Елизаветинской гимна-
зии, так как муж потерял работу, очень 
просит помочь. Это 20 тыс. в месяц. Ее 
дочь Маша Максимова - младший ребе-
нок в семье, творческий. Понятно, что 
ей уделяется много внимания.  Любовь 
и развитие дают результат.

 В 2011 г ей было 4 года, мама писа-
ла: «очень много лепит, все время инте-
ресные идеи, то зверей, то шкатулка из 
малахита, то птичек, уточек. Очень лю-
бит лепить цветы. Уходит минимум пач-
ка пластилина в день, а поделки ломать 
жалко, плачет. Нужен любой пластилин. 
Хорошо если яркий. Машина мечта 
была такой: «Хочу чтобы у меня всегда 
был пластилин!»

Мы написали на фабрику «Гамма» и 
нас стали снабжать пластилином! При-
чем не только Машу. В летнем лагере 
Сообщества в г. Плес мальчики сдела-
ли целую панораму Бородинского сра-
жения с пушками, редутами, батареей 
Раевского.

Маша мечтает быть ветеринаром. 
У нее есть привезенный от бабушки 

кролик по имени Заяц, кошка, при-
обретенный на деньги от школьных 

завтраков хомячок. А черепаха летом 
убежала...

Когда сбываются мечты детей, это 
счастье.

В 2012 г Аня Козлова писала: «У меня 
одна заветная мечта. Моя мама в дет-
стве побывала в «Артеке». Она до сих 
пор помнит артековские песни, много 
рассказывает об артековской жизни. И 
мне так хочется тоже побывать в этом 
чудесном лагере рядом с Медведь-го-
рой! Но мама говорит, что эта мечта не 
осуществима, что в Артек сейчас, навер-
ное,  попасть можно только за деньги. Я 
стараюсь всё делать, чтобы быть до-
стойной поехать в этот лагерь, и, может 
быть, когда-нибудь моя мечта осуще-
ствится...»

Мечта Ани осуществилась в этом 
году. Вместе 
с фольклор-
ным ансамблем 
«Оберег» ее этой 
осенью пригла-
сили на Форум в 
Артек. Там было 
так много всего 
и так интересно! 
Репортажи о со-
бытиях просто 
искрились ра-
достью! Как бы 
хотелось, чтобы 
наши дети име-

ли возможность побывать в Артеке! Это 
мечта многих. Аня теперь мечтает о 
поступлении в музучилище, професси-
ональных занятиях русской музыкой и 
танцами.

Самая серьезная мечта была у ма-
ленького Софрония, сына Ирины Чечу-
линой. Ему иногда было очень плохо, 
он как будто терял сознание. Однажды 
после такого приступа, когда нам при-
шлось везти его в больницу прямо с 
занятия, он очень серьезно и кратко 
ответил на вопрос о его мечте: «Я хочу 
жить!» 

После  обследования в Бакулевке 
ему назначили полостную операцию на 
сердце. За мальчика молились все. И 
Соловки, откуда приехала семья, и Ва-
лаам, и Дивеево, и наши семьи, все,  кто 
мог. Но накануне у Софрония внезапно 
поднялась температура. С операции 
сняли. 

Мама сказала, что это не могло быть 
случайностью, ведь все за него моли-
лись, стала искать где еще делают такие 
операции. Выяснилось, что ту же самую 
операцию в Германии могли сделать ин-
вазивным способом, то есть без вскры-
тия грудной клетки. Отправили доку-
менты в Берлинский кардиологический 
центр, получили приглашение взять ре-
бенка на операцию и счет 7 тыс. евро. 

Деньги собирали всем Сообществом. 
Некоторые совсем небогатые семьи да-
вали по несколько тысяч, понимали как 
это важно. Ирина полетела в Берлин 
крестным ходом, нон-стоп читая «Жи-
вый в помощи». Все прошло хорошо. 
Через год ее поздравили со здоровым 
ребенком. Мечта Софрония сбылась! 
Он жив.

Правда, потом оказалось, что у Ири-
ны тот же самый диагноз и тоже нужно 
серьезное лечение. А она еще и оказа-
лась беременна! Ей наши врачи сказа-
ли: «Вы себя загнали. У вас сердце как 
у 70-летней женщины!» Рекомендовали 
аборт. Потом отказались брать в обыч-
ный роддом. Ирине со своим сердцем 
пришлось рожать дома. Вера - моя 
крестница.

Так сложилось, что ради лечения 
мамы теперь вынуждена жить рядом с 
Берлинским кардиоцентром вся семья, в 
том числе и старшая дочь Ирины, Маша, 
сестра Софрония и Веры. Когда ей было 
9 лет, у нее была мечта выиграть между-
народный детский конкурс пианистов. 

Она написала: «Я занимаюсь музы-
кой 3 года. Конечно, это тяжело - зани-
маться по 4-5 часов в день. Очень труд-
но бывает себя заставить. Зато, когда 
выучишь произведение, так здорово его 
играть, слушая музыку, стараясь испол-
нить музыкальнее, творчески. Вот ради 
этого я и занимаюсь. И еще я люблю 
играть для других, чтобы те, кто меня 
слушают, чувствовали то же, что и я. По-
этому я люблю играть на сцене. Когда я 
выхожу на сцену, то стараюсь думать о 
музыке, а не о себе. Так учит мой педа-

Подари мечту!
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гог, Манана Владимировна Канделаки. 
И еще я люблю Париж. Я даже начала 
учить французский язык, он такой краси-
вый. Мечтаю увидеть Эйфелеву башню, 
Лувр. И конечно победить на этом кон-
курсе!»

Маша продолжила заниматься музы-
кой в Потсдаме и ей предложили  учить-
ся у лучших немецких педагогов. На-
значили довольно высокую стипендию! 
Теперь и Париж, и Эйфелева башня, и 
Лувр совсем близко. Конкурс Маша вы-
играла, и не один. Ее мечта - быть пи-
анисткой.

 А семья Соловьевых из станицы 
Донская Ставропольского края, тоже 
члены нашего Сообщества, образовав-
шие там отделение, мечтала о собствен-
ном доме. Шесть детей, а своего дома 
не было, жили то тут, то там. Старшая 
дочь Полина вместе с другими детьми 
так подробно и красочно описала все 
его помещения, где будет мастерская 
для папы и мальчиков, где козы и куры, 
где швейная машинка, где будут читать 
малышам, что его взяли в газету! Прочи-
тал депутат местного законодательного 
собрания, позвонил и сказал: «Я вам по-
купаю такой дом!». Сейчас семья живет 
в доме своей мечты.

Это конечно счастливый случай. 
Много, очень много многодетных семей 
мечтает о собственном доме. Вот, на-
пример, батюшка из Александрова отец 
Виктор Мереус. Служит при монастыре, 
пока ему выделили монастырский дом. 
Слава Богу, раньше они вообще все 
ютились в одной комнате! В семье 10 
девочек и 2 мальчика. Своего дома нет. 
Обращения к власти безрезультатны. 
Может быть кто-то захочет им помочь?

Зато в этом году была реализована 
мечта о Виктора о машине для всей се-
мьи. Спасибо Марии Студеникиной, она 
организовала сбор средств для покупки 
микроавтобуса на сайте Милосердие.ру. 
Много лет мы с батюшкой мечтаем по-
строить целую детскую деревню во имя 
св. Петра и Февронии, с храмом и До-
мом милосердия и семейным центром 
для многодетных.

Семья Владимира и Виктории из 
Иваново, 10 детей. Активно участвуют 
в общественной деятельности. Свое-
го жилья нет. Жили в Питере, в Курске, 
Дивеево. Везде рожали, иногда двойню. 
Сейчас живут-ютятся в доме Викиной 
мамы. Кто выполнит их мечту о доме?

А бывают мечты общие. Многие мо-
сковские многодетные семьи, в том 
числе из Сообщества «Много деток 

- хорошо!» в этом году потеряли статус 
малоимущей семьи и субсидии на квар-
тиру, так как имеют домик в деревне или 
участок земли. Людям жить не на что, 
детей кормить. А московские чиновни-
ки рапортуют, что «в два раза повысили 
уровень пособий по многодетности». 
Врут. 

Семьи мечтают о реальной помощи 
и социальной поддержке на уровне хотя 
бы одного прожиточного минимума (при 
пяти-шести детях!), заплатить долги и 
иметь возможность спокойно жить, ро-
жать и воспитывать детей, а не нищен-
ствовать. 

Государством тратятся миллиарды 
рублей на сомнительные проекты типа 
парка Зарядье или лживых и развраща-
ющих фильмов. Гендерными бабушка-
ми  и ювеналами, коими кишмя кишат 
все верхние эшелоны власти, придумы-
ваются «десятилетия детства» высо-
санные из пальца «меры по поддержке 
семьи и материнства», потом невпопад 
с чаяниями многодетного народа озву-
чиваются Президентом. 

Нас снова, как это произошло с за-
коном о материнском капитале, пере-
шагивают. Вот придумали платить за 
рождение первого ребенка. А за пятого 

или десятого не хотите? Реальной 

помощи тем, кто уже родил по десять, 
восемь, двенадцать детей нет как нет. 
Пилят бюджет под прикрытием семей-
ной темы. Одна надежда на мечты де-
тей. Они доходят до Неба и с Божьей 
помощью удивительным образом реа-
лизуются через честных безкорыстных и 
добрых людей.

Моя мечта - чтобы все ресурсы на-
шего государства служили нам и нашим 
детям, а значит к Славе России. Чтобы 
дети могли получить хорошее образо-
вание и развить свои таланты. Чтобы 
созданная в нашей стране ювенальная 
карательно-репрессивная машина пре-
вратилась в механизм милосердия и по-
мощи многодетным семьям. Чтобы се-
мьи не боялись обратиться за помощью, 
боясь, что изымут детей за бедность.

Чтобы наши православные многодет-
ные семьи наконец-то смогли бы осу-
ществить самую популярную и пока не 
реализованную мечту - поехать с детьми 
на Святую Землю.

Если Вы имеете желание помочь в 
реализации любой мечты или просто 
хотите помочь семьям нашего Сообще-
ства, побыть Дедом Морозом, звоните 
89046514743.

Татьяна  Боровикова, РНЛ
Русская народная линия

Любит Бог наше Новенькое! Хотя 
по человеческому рассуждению лю-
бить его вроде бы и не за что.

Красивое, конечно, село, простора 
много, холмы живописные, пруды, похо-
жие на озера, ракиты да ивы плакучие 
в воду глядятся летом. На фотографи-
ях здорово выходит! Но это же Сам Го-
сподь и создал.

 А если присмотреться, под травя-
ным ковром, под ракитами да ивами 
— чего только нет: бутылки битые, же-
лезки, ненужный домашний хлам, мага-
зинные упаковки… Откуда оно появля-
ется? Ведь давно уже собирают мусор 
организованно, каждое воскресенье 
проезжает по селу трактор с прицепом. 
Собрал хозяин за неделю мешок, вы-
ставил у ворот — и нет у тебя больше 
никаких мусорных забот. 

Ну да, конечно, это — рыбаки при-
езжие, да и местные не отстают. Это 
сейчас все снегом засыпано, не видно. 
А весной, перед Пасхой, только успе-
вай убирать. Сельсовет, дом культуры, 
библиотека закрыты: все на трудовом 
фронте с лопатами и вилами в руках. 
Вычистят — любо-дорого смотреть. А 
за лето снова наберется.

Но это, конечно, мелочи. Главное 
— в храме теперь у нас на воскресной 
службе больше тридцати человек не 
бывает. Да и по великим праздникам 
немногим больше. Конечно, прежде и 
храмов почти не было окрест, но все 
же, все же… Когда мы с батюшкой моим 
приехали сюда в 1980-м, в разгар атеи-
стических гонений, храм был полон. И 
на вечерне людей бывало не меньше, 
чем на Литургии. 

Помню: идем на вечерню — ливень, 
грязь не по колено даже, а… в общем, 
плывем (дорог-то не было, это сейчас 
кругом асфальт). Плетусь, ухватившись 
за рукав рясы, и ною тихонько себе под 
нос:

— Чего идем, все равно никто по та-
кой погоде не придет, утром бы все сра-
зу отслужили…

— Богу идем служить, матушка, 
— строго говорит мне мой супруг.

А дорога в гору, целый километр. 
Плывем по чернозему против течения. 
Доплыли! А в храме… еще больше на-
роду, чем обычно. И гора клеенок в 
углу. Зонтов тогда у наших новенцев не 
было, в клеенку завернутся и идут. Пом-
ню, тронула я за мокрый рукав старушку 
с нашей улицы:

— Баба Наталья, как же вы пришли?
Она даже не поняла меня:
— Так дождь. На огород не пойдешь. 

Не дома же сидеть?
Про великие праздники да родитель-

ские субботы и говорить нечего. Кто 
подзадержался (хозяйство-то у всех 
огромное было: коровы, лошади, сви-
ньи, птица без счета; чтоб к девяти утра 

на службу попасть, встать надо до све-
ту) — пришел в такой день на полчаса 
позже, и в храм уже не попасть. Неболь-
шой он у нас, не вмещал всех, так и сто-
яли на крыльце да вкруг храма. 

Зачем, спрашивается? За чем? — За 
благодатью. Чтоб хоть после службы 
зайти, к кресту, к иконам приложиться. 
Чтоб память всех своих усопших срод-
ников почтить, вымолить им спасение 
души.

А сейчас?
Старики уходят, почти и не осталось 

никого из тех, прежней закалки. Моло-
дежь разлета-
ется уже даже 
не после 11-го, 
а все боль-
ше после 9-го 
класса (боятся 
ЕГЭ не сдать). 
Новые старики 
вместо храма 
уткнулись в 
телевизоры и 
компьютеры. 
Отпевать их, конечно, привозят в храм, 
как и прежде, да только многих из них я 
тут впервые и вижу. 

И в поминальные дни все меньше 
живых на службах. Про вечерни вообще 
говорить больно: трое певчих да трое 
самых стойких прихожан, одной из кото-
рых далеко за семьдесят, второй так же 
далеко за восемьдесят, «и множае их 
труд и болезнь».

А трудоспособное население разде-
лилось на две части: одни каждое утро 
стоят на условных остановках, ждут ав-
тобусов, которые развезут их по отда-
ленным предприятиям (своего-то произ-
водства в селе нет), другие без просыху 
пьют. 

Летом, бывает, слышу, как под моим 
окном молодая соседка заботливо кри-
чит: «Ну куда ж ты ползешь? Это не 
твой двор, твой — следующий, давай 
провожу!» Это наше общее несчастье, 
старуха, перебравшаяся не столь давно 
на нашу улицу, получила пенсию, где-то 
с кем-то пропила ее одним махом, по-
теряла очки и теперь «пешешествует» 
на четырех.

Господи! Ну как Ты все это терпишь?!
Слава Богу, конечно, слава Богу! За 

36 лет, что живу я здесь, не помню ни 
одного серьезного стихийного бедствия. 
Хоть каждое лето стонут: «Батюшка, 
молебен о дожде служить надо!»; «Ой, 
батюшка, заливает, погибнут огороды, 
служи молебен, чтоб дождь прекратил-
ся!»

 Батюшка, надо сказать, служит та-
кие молебны редко и неохотно, повто-
ряя слова своей бабушки: «Не проси у 

Бога дождя, а проси урожая», — и вме-
сто них предпочитает молебны благо-
дарственные.

Только и слышно: где-то совсем ря-
дом ливень смыл огороды, где-то град 
побил урожай, где-то ветер порвал 
электропроводку и вырвал столбы, а у 
нас — слава Богу, слава Богу! — всего 
бывает… но по чуть-чуть.

А пьяницы эти несчастные! Уже не 
только в ночь-полночь в дверь стучат: 
«Помираю, батюшка, полечи!» — но и 
под колеса бросаются. Недавно сели 
мы в машину, стали выкатываться со 

двора (задом 
под горку), и 
вдруг батюшка 
по тормозам (а 
оно ж не тор-
мозит, лед!) и 
— мне: «Выйди 
из машины!» 

Выск очила 
— лежит некто 
поперек дороги 
и руку в привет-

ствии вскинул: «Матушка! С празднич-
ком!» Кричу: «Отползай скорее из-под 
колес!» А он в ответ: «Погоди! Скажу 
что-то счас!» — радостный такой. Еле 
оттащила. Слава Тебе, Господи! С этого 
дня больше не сажусь в машину во дво-
ре. «Напрослучай», как говорят новен-
цы, — на всякий случай, значит.

Ну за что, за что? За что Господь 
наше Новенькое терпит и… любит?

Рождество на дворе. А я две недели 
уже как валяюсь с гриппом, да таким тя-
желым, что до туалета доползаю, поч-
ти как бабка-соседка. Если не встану 
— служба пропала. Не споют без меня 
мои певчие. И они плачут: «Батюшка, 
привези, пусть хоть сидит да тон нам за-
дает». Я и сама б всплакнула в голос: 
«Господи!» — да дальше кашель заби-
вает, голова лопается.

Вот и Сочельник. Едем. У нас на Рож-
дество служба в два захода: с вечера 
Всенощное бдение, а в 7 утра Литургия. 
В кои-то веки вечером народу МНОГО! 
Не так, как прежде, конечно, но это же 
вечер (!), когда обычно нет никого. Но 
сегодня у меня нет радости: петь я не 
могу, сбиваюсь на кашель, и еще трое 
певчих, как и я, только отходят от грип-
па, и мне стыдно, потому что в храме я 
вижу людей, которые сегодня пришли 
на службу впервые, а мы не поем, а му-
чаем песнопения.

Возвращаемся домой — что-то по-
дозрительно метет, хотя по прогнозу в 
интернете на завтра +1. Навстречу ма-
шине — веселые ватаги детей и взрос-
лых, даже Дед Мороз со свитой. «Каля-
да, каляда, я у бабушки одна!..» Когда 
ж они научатся нормальным колядкам? 

Вот придут сейчас, — мелькает мысль, 
— не дам конфет, если тропарь Рожде-
ства не споют или хоть «Отче наш»…

Не пришли. Слишком долго мы слу-
жили, все уже успели пробежать мимо 
нашего, с погашенными окнами, дома. 
Последнее, что увидела перед сном, 
— сообщение московской подруги: «У 
нас штормовое предупреждение! Ме-
тель и минус тридцать!!!»

Почти не спала. За окном свистело 
и выло. Так и есть — еле дверь от-
крыла. Замело. Значит — как встарь, 
пешочком в гору. Во дворе — снег по 
пояс. Но ветер совсем не штормовой и 
на градуснике только минус четырнад-
цать. Слава Богу! 

Погодка — красота! Самая Рожде-
ственская. Дошли до храма — а там 
пусто. Две женщины снег разгребают. 
Ах, какая жалость! Вчера же вечером 
столько детей исповедовалось — се-
годня их не будет, машины не выбьются 
из ворот. Села на лавку в храме, каш-
лем зашлась — хоть плачь. Вспомни-
лось: «Богу, матушка, служим!» Вста-
ла, потащилась по винтовой лестнице 
на клирос.

И только подал батюшка возглас к 
Часам — как по мановению волшебной 
палочки хлынул в храм народ. И дети 
вчерашние гурьбой ввалились. А глав-
ное — чудо! — наша Анечка приехала 
из Белгорода. Школьницей она пела с 
нами, ее чистое и звонкое сопрано спа-
сает любую службу. Сейчас у нее двое 
малышей и на родину она вырывается 
крайне редко. Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе!

Пока читали Часы, я не удержалась, 
сбежала с нашего певческого балкона 
вниз, хотела порадовать постоянных 
прихожан известием: Аня приехала! Но 
тут замахала рукой работница иконной 
лавки: «Матушка, стойте, зайдите!» 
Протянула записку и какие-то деньги. 
Пробегаю глазами:

«Обедня о здравии.
Млд. Никиты, млд. Ирины, отр. Со-

фии, отр. Анастасии, отр. Анаста-
сии, отр. Елисаветы, Валерии.

Пожертвование 3330 руб.»
— Спаси Господи, Нина. А… почему 

такая странная сумма?
— Матушка! — ее голос дрогнул. 

— Это… детки вчера… наколядовали 
и принесли. Сказали, на новую икону 
в храм.

* * *
Ах, как мы пели сегодня! Никто и не 

кашлянул, кажется.
Я поняла, Господи! Я поняла, за что 

Ты любишь наше Новенькое.
Марина Захарчук, с. Новенькое 

Ивнянского района Белгородской 
области.

(«Благовест» Самара)

Рождество в Новеньком
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Таня умела делать сальто. Таня лю-
била ходить в спортзал. Таня шила, вы-
шивала и плела макраме. Таня привык-
ла работать и ходить в кино. Таня была 
молода и здорова. И только две вещи 
тяготили ее.

Первая вещь — она была не заму-
жем. Не то что обрести жениха — и 
познакомиться-то ни с кем не удава-
лось. То есть от слова совсем. Молодых 
людей она видела только среди коллег 
и клиентов на работе, и ни один еще 
ни разу не дал понять, что она ему ин-
тересна не только для уточнения дета-
лей договора. На улице — до смешного, 
даже дворник ни разу не окликнул. 

Даже усатый сын южных народов, 
продававший на рынке овощи и любез-
ничавший с каждой домохозяйкой, взве-
шивал ей товар как-то чересчур скромно 
и серьезно. Таня была верующей и вооб-
ще активной прихожанкой местного хра-
ма, но иногда она уже готова была по-
верить, что пресловутый придуманный 
кем-то «венец безбрачия» существует.

Вторая вещь — это отношения с од-
ной знакомой. В недоразумениях по 
поводу этих отношений она честно ка-
ялась два раза в месяц, на исповеди 
перед Причастием.

Знакомую звали Алла. Она была за-
мужем. У нее были два ребенка, муж, 
мама и свекровь. Мама и свекровь жили 
каждая в своей квартире, но если пого-
ворить с Аллой — было ощущение, что 
они преследуют Аллу и за обеденным 
столом, и на кухне, и в ванной, и даже 
о ужас где. 

Раз в неделю они приходили в дом к 
Алле, высказывали ей, какая она плохая 
дочь/жена/хозяйка, детям высказывали, 
что они плохие и все в мать, мама еще 
добавляла к этому списку подробные 
расспросы про свекровь с различными 
милыми эпитетами, — и уходили, оста-
вив плачущих внуков и вымотанную 
Аллу. 

Муж не хотел лезть в «женские дела», 
а в эту категорию он включил и отноше-
ния жены с обеими мамами, и все се-
мейные тяготы, включая походы по вра-
чам — дети были очень болезненны, а 
на себя, тоже болезненную, у Аллы не 
хватало ни времени, ни сил. 

Если Алла или дети заболевали ка-
кой-нибудь сезонной болячкой, хозяй-
ство вставало, мамы ругались (по теле-
фону, чтоб не заразиться) и требовали 
браться за дело и не симулировать, муж 
благосклонно кушал в столовой на рабо-
те или у своей матери, чтобы не обреме-
нять жену (не спросив, впрочем, что ели 
Алла и дети, и разве что удивляясь по 
вечерам почти пустому холодильнику).

Молодая женская часть прихода уже 
умучилась вразумлять Аллу. Алла, впро-
чем, не жаловалась, только скупо отве-
чала на вопросы, но и так же все видно 
и понятно! Кто требовал объясниться с 

мужем, кто — посетить психолога, кто 
— и вовсе развестись. 

Наташа, домохозяйка с дипломом 
повара, мечтающая найти достойное 
место, говорила, что и в Аллиной ситуа-
ции надо бы работать и нынче работают 
даже многодетные.

Журналистка-фрилансер Галина (хо-
дили слухи, что в последней редакции 
она «хлопнула дверью», потом пожале-
ла, а теперь ничего с трудоустройством 
не получается) до-
бавляла к этому, 
что теперь работа-
ют и многие инва-
лиды, «пользу об-
ществу приносят» 
и на Паралимпи-
адах выступают, 
и таких особенно 
уважают, стыдно 
это — сидеть со 
своими болячками 
и считать, что сил 
ни на что нет. 

Таню немного 
коробило это: «вот те на — теперь и ин-
валиду никто не поможет, если он луч-
ше всех польку-бабочку не спляшет, что 
ли?» — но вслух не говорила. Не говори-
ла даже тогда, когда Алла в храме чуть 
не выронила младшего ребенка, — по-
вредила руку накануне, таская тяжести, 
— а Галина ей сказала, что вообще-то 
надо уметь распределять свое время и 
ходить в спортзал, «вон с Таней», тогда 
не будет таких травм.

Еще были нежно любящие друг друга 
Максим с Дианой, во крещении Домни-
кой, у Максима была какая-то беда с но-
гой, молодые уже «истощили на врачей 
все имение», а толку не было. Максим и 
Диана считали, что Алла совсем не пра-
ва и с таким мужем жить нельзя. Тем бо-
лее — еще и нецерковный он, вот ведь 
безобразие.

На службу Рождественского сочель-
ника в этом году Алла не пришла. Забо-
лела? («Закаляться надо, я ж ей статью 
давала», — это Галина.) Уснула, нама-
явшись с детьми? Пришли с ревизией 
мамы? После Литургии Сочельника 
все договорились, что позвонят и выяс-
нят. Когда собрались на ночную службу 
— выяснилось, что Аллы снова нет, при 
этом никто ей не позвонил, а теперь уж 
некогда. 

Таня помолилась на службе, разгове-
лась с друзьями в трапезной, вернулась 
домой мимо заснеженных елочек, от-
крыла дверь, сняла шубку, села в кресло 
и решила утром рано позвонить Алле. 
Прежде всего. И предложить ей в каче-
стве рождественского подарка сходить 
с ней в клинику, чтобы показать ее руку 

врачу. Лучше — в частную, она и опла-
тит, вот. И с детьми посидит.

Проснулась она потому, что кто-то 
трогал ее за нос. Да, вот так, запросто. 
Таня открыла глаза.

Она находилась в коридоре частной 
клиники. У нее на коленях сидела ма-
ленькая дочка Аллы, Леночка, и шепта-
ла: «Ты спишь?»

— Нет, зайчик, не сплю, — прошеп-
тала Таня. Как она могла задремать с 

ребенком на ру-
ках? Ну конечно 
же, после ночной 
службы ей всегда 
тяжело перестро-
иться. Хоть и день 
прошел, хоть и 
отоспалась, а вот 
же… Старшая, 
Катя, послушно 
сидела с ними ря-
дом и рисовала. 
Господи, какое 
счастье, ведь мог-
ла бы и сбежать, 

где искать потом?
Из кабинета вышли Алла с рецептом 

в руках и молодой доктор. Доктор про-
должал объяснять Алле лечение, а сам 
один раз посмотрел на Таню — и теперь 
словно глаз отвести не мог. Смотрел и 
смотрел. Таня решила не стесняться и 
радостно заулыбалась.

— Отличные у вас друзья, Алла. Мо-
лодцы, что помогают, так вы очень скоро 
поправитесь, — напутствовал доктор 
пациентку. — Мне бы таких друзей!

— А я рада бы подружиться! Доктор 
в друзьях — это хорошо! — решила не 
сдаваться Таня и полезла в карман за 
визиткой, а доктор протянул ей свою.

Тут открылась дверь, и вошли Мак-
сим с Домникой.

— Мы успели! — обрадовался Мак-
сим. — Девочки, вы чего не предупреди-
ли и на транспорте двинули? Мы же на 
машине! Хоть домой вас отвезем!

— Максим, ты-то куда поднялся, у 
тебя же нога, — забезпокоилась Алла.

— А что нога? — спросил доктор. 
— Повторите… А почему не лечим-то? 
То, что вы перечисляете, — это вчераш-
ний день, с нынешними методиками вы 
поправитесь! Пусть не быстро — но зато 
полностью!

Дверь открылась еще раз. На пороге 
стояла Галина.

— Так, я смотрю, все в сборе? Я тогда 
за вами поеду. Алла, ты давай лежи се-
годня, Танька посидит с детьми, а я тебе 
квартиру приберу. Нечего больной рукой 
мотать. Твоей руке покой нужен.

— Ты? — удивилась Таня.
— А что? Я, по-вашему, только на кла-

виатуре стучать да в журналы писать?
— Это кто это тут пишет в журналы, 

а? — заинтересованно отозвался старо-
модного вида пациент из очереди, за-
писанный «на через пять минут». — А 
тематика? Нет, правда? У меня как раз 
ушел человек, который вел колонку по 
этой теме! Идите-ка сюда, мне понадо-
бятся ваши публикации…

Никто не удивился, когда дверь от-
крылась еще раз и на пороге оказалась 
Наташа.

— Алла, вот ты где! Не дозвонишься, 
хорошо хоть ребята сказали! Я тебе еды 
наготовила, будешь отдыхать. Я же по-
вар с дипломом!

— Это кто тут повар с дипломом? 
— отложила глянцевый журнал дород-
ная женщина с перевязанной рукой. 
— Вот это находка! У нас как раз повар 
увольняться собрался, ищу!

Таня изумленно смотрела на проис-
ходящее, визитка в руках уже смялась, 
но тут Леночка, сидевшая на ее руках, 
вдруг сказала ей серьезно:

— Закрой глаза.
Таня закрыла глаза. Потом открыла…
И проснулась в своем кресле. Было 

утро Рождества, на улице стоял мороз, и 
солнце ярко-ярко светило в окна.

Таня охнула, быстро нашла телефон 
и в нем номер Аллы. Набрала.

Нет ответа.
Набрала.
Нет ответа.
Таня набрала номер домашнего теле-

фона.
— Кто это? — ответил сердитый го-

лос. — Какая еще подруга, раз не знаете 
ничего? Алла уехала. Да, моему сыну 
предложили съездить посмотреть кое-
что по работе, он решил не оставлять 
на рабочую неделю и поехал. И семью 
взял, да, это ж на два дня, жена хоть 
сготовит… Да нет, рядом, в области. Да, 
с ней, не я же за ними бегать тут буду. 
Что? А что у нее с рукой? Ну и что, все 
болеют! Вот я…

Таня отключила разговор. Набрала 
номер Аллы. И еще. И еще. Решила по-
позже дозвониться, начала искать номер 
клиники. Попутно придумывала, что на-
пишет в сообщении, которое разошлет 
Максиму, Наташе, Галине и всем, кому 
сможет. Галину бы сюда! Потому что 
надо написать коротко, ёмко и кратко. И 
про Аллу, и про других, кто есть у них на 
приходе и кому нужна помощь. И про то, 
что без них, без этих людей, которым мы 
помогаем, — и самим-то никак. Хотя бы 
пока эгоистически и корыстно, если по-
другому нам пока не объяснить. Друг без 
друга нам совсем никак. Совсем.

Юлия Кулакова  
Рисунок Александры Чефелевой.
(«Благовест» Самара)

Друг без друга — совсем никак
Рожде ственск ая  история

П р и в е т -
ствую вас 
всех и по-
здравляю с 
Новолетием!

А также 
вас с радо-
стями, кото-
рые Господь 
да пошлет 
вам в на-
ступающем 
году.

Поздрав-
ляю вас и со 

скорбя ми, которые неизбежно посетят 
вас и в этом году: может быть, се годня, 
завтра или в скором вре мени. Впрочем, 
не смущайтесь и не бойтесь их.

Скорби и радости тесно соеди нены 
друг с другом. День сме няет ночь, и 
ночь сменяет день, ненастная погода — 
солнечную; так и счастливые события, и 
не счастные меняются местами.

Не надо унывать, пусть уныва ют те, ко-
торые не веруют в Бога. Для них, конечно, 
скорбь тяжела, так как, кроме земных удо-
вольствий, они ничего не имеют. Но людям 
верующим не следует унывать: скорбями 
они получают право на сыновство, без ко-
торого нельзя войти в Царство Не бесное.

Трудности это — огненное прещение, 
или испытание, но не надо их бояться, 
а, как преподобные и святые, воспевать 
Бога в скорбях, веруя, что они посыла-
ются Богом для нашего спасения.

Будем идти вместе, заботливо, не за-
бывая друг друга,— и тог да к концу года, 

когда мы оглянемся, окажется, что про-
ложена одна прямая стезя, что никто не 
упал на краю дороги, никто не забыт, ни-
кто не обойден, и что у многих в нашей 
малой об щине и через нас — во всём 
мире — любовь, свет, радость.

Вся жизнь есть дивная тайна, извест-
ная только одному Богу. Нет в ней слу-
чайных сцеплений обстоятельств — всё 
промыс лительно. Мы не понимаем значе-
ния того или другого собы тия, перед нами 
множество шкатулок, а ключей нет. Были 
такие люди, которым открывалось это...

Берегите святую веру, это неоценен-
ное сокровище, с ним войдете в Царство: 
ведь не для малого мы трудимся, а для 
за воевания Царства, да еще ка кого — Не-
бесного! Хотим сде латься его гражданами.

В Евангелии сказано: «Мо литесь за 
врагов ваших» — и, действитель но, вра-
ги, желая нам досадить и сделать что-
либо злое, делают это исключительно 
по своему нерасположению к нам, но по 
большей части своим злом пресе кают 
большее зло, которое грозило нам. По-
этому они истинные наши благодетели, 
за которых нам надо молиться.

Если и случится согрешить — верьте 
в милосердие Божие, приносите покая-
ние и идите дальше, не смущаясь.

Важна молитва церковная, лучшие 
мысли и чувства прихо дит именно в 
церкви. Больше молчите. А если что 
спросят, даже в церкви, ответьте без 
всякой раздражительности, не пока-

зывая угрюмого вида.
Чтобы войти в Царство, прежде всего 

надо быть смиренны ми. Как же получить 
смирение? Надо молить Господа о ниспос-
лании нам этого дара. В одной из вечерних 
молитв мы читаем: «Господи, дай ми сми-
рение, целомудрие и послушание».

Смирение можно стяжать посред-
ством послушания. Всё ничего, если 
укоряем себя и смиряемся. А вот многие 
на Небо лезут, подвиги накладывают на 
себя, а смиряться не хотят. Смиряйтесь, 
смиряйтесь!

Терпите всё. Научитесь смирению и 
терпению, а в душе имейте мир. Поверьте, 
у кого в душе мир, тому и на каторге рай.

Когда вам диавол указывает на чу-
жие недостатки и немощи и побуждает 
вас к осуждению, вы говорите себе: «Я 
хуже всех, я достоин вечных мук. Госпо-
ди, помилуй мя», и если даже буде те 
говорить это без чувства, то всё-таки 
нужно так говорить.

Не давайте сердцу привязаться к 
тленным благам мира сего, гоните из 
него всякое пристрастие, так как только 
в свободном сердце, свободном от всех 
пристрастий, может сотворить Себе 
обитель Господь.

Молитесь Матери Божией. Она будет 
ходатайствовать за вас и в этой жизни, 
а по смерти поможет пройти мытарства 
и до стигнуть Царствия Небесного.

Да спасет же всех нас Господь и 

введет в Царство Незаходимого Света! 
Аминь.

Прп. Варсонофий Оптинский
Мудрое слово на Новый Год

А в России часто люты зимы,
Ну а в январе - как никогда...
А Россию по небу незримо
Вифлеемская ведет звезда.
 
Вот подули северные ветры,
Нанесли заносы на пути,
Где-то вновь - на сотни километров -
Не проехать людям, не пройти.
 
И у нас, по старому сказанью,
Как всегда, как много лет назад,
К Рождеству, немного с запозданьем,
Разыгрался сильный снегопад.
 
Налетели белые метели,
Закружили вьюги, замели...
И поля, и веси опустели
На родных окраинах земли.
 
Налетели, растревожив душу,
Грусть-кручину русскую тая, -
Потому метелями и стужей
Ты прекрасна, Родина моя.
 
От любви твоей - мороз по коже,
От объятий крепких - холодней,
Но такая ты еще дороже,
Но такая ты еще родней.
 
Нам одна с тобой дана дорога,
И другой дороги нет окрест, -
Сохранить, Россия, в сердце Бога,
До конца нести свой тяжкий крест.

                  Геннадий  Карпунин, РНЛ


