
Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

ЖИЗНЬ № 1
(498)

Пятница
10 января

2020 г.

слово о вере
Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского

Дева в сей день
Сверхсущественного

рождает,
и земля пещеру
Неприступному

приносит;
Ангелы с пастухами

славословят,
волхвы же

за звездою
путешествуют,

ибо ради нас
родилось

Дитя младое,
Предвечный

Бог!

Рождество Христово

Рождество Твое,
Христе Боже наш,
озарило мир
светом знания,
ибо чрез него
звездам
служащие звездою
были научаемы
Тебе поклоняться,
Солнцу правды,
и знать Тебя,
с высоты
Восходящее
Светило.
Господи,
слава Тебе!

во Христе
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те. Казалось бы, что может быть 
хуже вертепа и беднее яслей для 
скота? Но есть такое место – это 
выжженная грехом пустыня сердца 
человека, удалившегося от Бога, 
теплохладного, опустошенного, по-
рабощенного страстями. Однако в 
наших силах соделать свою душу 
вместилищем Божиим, вспомнить, 
что Господь близ, при дверех, и Он 
смиренно ждет, когда мы наконец 
узрим Его очами веры, впустим Его 
в свою жизнь, услышим Его слова, 
ответим на Его любовь – и дадим 
Ему Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном 
рождестве Спасителя: ангелы вос-
певают хвалебные гимны, пастухи 
торжествуют, волхвы поклоняются 
Ему и приносят дары, и лишь оз-
лобленное и исполненное зависти 
сердце Ирода не хочет принять бо-
жественной правды, не радуется 
– но трепещет, не от страха Божия 
– но от трусости. Вдумаемся, не упо-
добляемся ли ему мы своими дела-
ми, не ставим ли на первое место 
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В
озлюбленные о Госпо-
де Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного 
радости о явившемся во плоти 
Сыне Божием, обращаюсь ко 
всем вам и поздравляю со свет-
лым и живоносным праздником 
Рождества Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Прославляя из года в год не-
изреченное к нам снисхождение 
Спасителя, мы, как некогда виф-
леемские пастухи, услышавшие 
от Ангела «великую радость, 
которая будет всем людям» (Лк. 
2:10), спешим духовными оча-

ко-фашистских захватчиков? Но 
Господь избавил нас от погибели! 
Ибо Он, только Он – всемогущий, 
помог сокрушить нашего непобе-
димого врага. Поэтому и мы, вос-
поминая это дивное избавление 
нашего Отечества от угрожавшей 
ему погибели, с радостью воз-
благодарим Бога, заступника на-
шего, и от души воззовем к Нему: 
«Слава Тебе, Христе Боже, упова-
ние наше, слава Тебе!» 

Наш святой долг – продолжать 
хранить благодарную память о 
самоотверженном подвиге соот-
ечественников, павших на поле 
брани, погибших от ран, заму-
ченных в концлагерях, отдавших 
свои силы на трудовом фронте. 
Всегда будем неустанно молить-
ся о миллионах братьев и сестер, 
душу свою положивших (Ин. 
15:13) ради прекращения войны и 
возрождения нашего Отечества.

В эту же Рождественскую све-
тозарную ночь и последующие 
святые дни восхвалим и пре-
вознесем нашего Спасителя 
и Господа, благоизволившего 
многого ради человеколюбия 
Своего прийти в мир. Подобно 
библейским волхвам, принесем 
Богомладенцу Христу свои дары: 
вместо золота — нашу искрен-
нюю любовь, вместо ладана — 
теплое моление, вместо смирны 
— доброе и заботливое отноше-
ние к ближним и дальним.

Дорогие архипастыри, все-
честные отцы, иноки и инокини, 
братия и сестры! Еще раз по-
здравляя всех вас со светлым 
праздником Рождества, а также 
с наступившим Новолетием, мо-
литвенно желаю вам обильных 
милостей и щедрот от Рождше-
гося ныне в Вифлееме Христа 
Жизнодавца. Аминь.

жителей. Христос приходит ради 
каждого из нас, Он желает спасе-
ния всех без исключения – грешни-
ков и преступников, равнодушных 
и нерадивых, трусливых и гневли-
вых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, 
никем не гнушается, но напротив 
– приемлет нашу человеческую 
плоть, обновляет ее боговоплоще-
нием, крестными страданиями и жи-
воносным Воскресением, возносит 
ее в недра Святой Троицы, освяща-
ет пребыванием одесную престола 
Бога. И этого Животворящего Тела 
Христова, Его Пречистой Крови, из-
лиянной за каждого из нас, прича-
щаемся мы в Таинстве Евхаристии 
– и становимся единотелесными и 
единокровными не только Спасите-
лю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы 
видим, как волны нестроений раска-
чивают корабль Церкви, как шторм 
раздоров и противоречий колеблет 
единство православных верующих, 
как омраченные врагом и искусите-

ми узреть Мессию, пришествие 
Коего предсказывали славные 
пророки и ожидало многое мно-
жество мужей и жен.

И вот Желаемый, по слову 
пророка Аггея, всеми народами 
(Агг. 2:7) уничижает Себя Само-
го, принимая образ раба, стано-
вясь подобным человекам (Флп. 
2:7). Повелитель Вселенной из-
бирает себе не императорский 
дворец, не жилище властителей 
мира сего, не чертог богатых и 
знатных. Ему не находится места 
даже в гостинице. Сын Божий 
рождается в пещере для скота, 
колыбелью же Ему служат ясли 
для кормления животных.

Сами обстоятельства рожде-
ния Спасителя говорят нам о том, 
что путь его будет тернист и узок, 

В
озлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и иноки-

ни, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас со светлым праздником 
Рождества Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплощения, со-
вершившееся более двух тысяч лет 
назад, и сегодня наполняет наши 
души несказанной радостью. Днесь 
Бог на землю прииде – и человек на 
небеса взыде (стихира на вечерне 
праздника). Творец и Промысли-
тель всяческих явился в мире, ибо 
по милости Своей не мог видеть 
от дьявола мучимых людей (после-
дование св. Крещения); будучи лю-
бовию побежден, Безначальный и 
Невыразимый пришел взыскать за-
блудшее Свое создание (кондак на 
притчу прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные пророче-
ства великих провозвестников Сло-

собственное благо-
получие и комфорт, не боимся ли мы, 
что кто-то будет лучше нас, талант-
ливее и добрее, не творим ли мы зло 
такому человеку, стараясь уязвить 
его или опорочить перед другими, 
свергнуть с пьедестала, дабы возве-
сти на высшую ступень себя? Не по-
лучается ли так, что источником ис-
тины становится для нас не Господь 
и Его святые заповеди, а мы сами?

Не соблазняем ли мы других, 
выдавая за правду свои собствен-
ные выгодные нам измышления, 
не раздираем ли мы хитон Христов 
своими амбициозными действия-
ми, не сеем ли семена раздора и 
ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца 
Христа, поставляя себя лицом к 
лицу с божественной истиной, отри-
нем бремя страстей и запынающий 
нас грех (Евр.12,1), вознесем теплые 
молитвы о укреплении единства 
Православия и умножении любви, 
памятуя о том, что любовь мило-
сердствует, не завидует, не превоз-
носится, не ищет своего, не мыслит 
зла, не радуется неправде; все по-
крывает и всему верит (1Кор.13,4-7).

В богослужебных праздничных 
текстах прославляется не только 
родившийся ради нашего Спасения 
Господь, но и те, благодаря кото-
рым стало возможным Его вопло-
щение – Пречистая Дева Мария, 
праведный Иосиф Обручник, свя-
тые праотцы. Вспомним и мы в этот 
торжественный день своих близ-
ких: навестим родителей и друзей, 
уделим им внимание, найдем до-
брые слова, поблагодарим за все, 
что они для нас делают. Пусть в на-
шем сердце, исполненном любви к 
Богу и ближним, будет обитать Все-
милостивый Христос, Превечный и 
Непостижимый, Соприсносущный 
невидимому Отцу (седален на ве-
черне праздника). Аминь.

но вместе с тем это единствен-
ный возможный путь для каж-
дого человека, стремящегося к 
Богу, путь Христов — наш путь! И 
праздник Рождества напоминает 
нам о необходимости неуклонно 
следовать за Христом, Который 
пришел, чтобы мы имели жизнь 
и имели с избытком (Ин. 10:10), 
и Который Сам есть непрелож-
ная истина и подлинная жизнь 
(Ин. 14:6). И да не устрашают нас 
неизбежно встречающиеся труд-
ности, и да не сломят никого из 
нас выпадающие на нашу долю 
испытания!

Да, шествуя за Христом, мы 
идем против стихий мира сего, мы 
не покоряемся встречающимся 
соблазнам и решительно разру-
шаем стоящие на этом пути пре-
грады греха. Ведь именно грех 
отдаляет нас от Бога и делает 
нашу жизнь по-настоящему горь-

Рождественские послания

ва Божия, и пред человечеством, 
тысячелетиями ожидавшим спасе-
ния и избавления, изнемогавшим 
под бременем греха, страдавшим от 
проклятия не только в земной жизни, 
но и по кончине, отверзлась дверь 
небесная. От присноцветущей Девы 
приял плоть Господь наш Иисус Хри-
стос (канон Рождества Пресвятой 
Богородицы) – и херувим, огненным 
мечом ограждающий вход в рай, от-
ступает от древа жизни (стихира на 
вечерне праздника). Родился Бо-
жественный Младенец на спасение 
мира, подчинился закону, чтобы ис-
купить подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление (Гал. 4, 4-5).

Непостижимо смирение Господ-
не: будучи Всемогущим Владыкой, 
Он является людям беспомощ-
ным младенцем, будучи Богом, 
приемлет бренную плоть и терпит 
тяготы земной жизни, будучи Бес-
смертным, вольно идет на смерть, 
мучительную и позорную. И делает 
это не ради избранных – пророков, 
праведников и Своих верных слу-

лем люди предпочитают Ис-
точнику воды живой мутный 
и не пригодный для питья ис-
точник злочестивых ересей 
(канон св. отцам I Вселенско-
го собора). В такое сложное 
время мы все должны пом-
нить, что для каждого из нас 
родился, распялся и воскрес 
Господь, что Он основал на 
земле Единую, Святую, Со-
борную и Апостольскую Цер-
ковь. Принадлежа Церкви, 
мы призваны к преодолению 
противостояний и конфлик-
тов, к уврачеванию расколов, 
к помощи тем, кто переживает 
ужасы войны, страдает от при-
теснений и несправедливости.

Господь рождается не в 
царских чертогах, а в убогой 
пещере, в последней нище-

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
(Лк. 2:14)

кой. Именно он, заслоняя 
свет Божественной любви, 
ввергает нас в многораз-
личные бедствия и оже-
сточает наши сердца по 
отношению к другим лю-
дям.  Таким бедствием 
для нашего народа стала 
Великая Отечественная 
война, 75-летие окончания 
которой мы будем празд-
новать в этом году.

Что же было бы с на-
шим Отечеством, что 
было бы с нашей верой 
и со всеми нами, если бы 
Господь не помог нашим 
отцам и дедам побороть 
сатанинскую силу немец-

Саракташского
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Д ОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ 
отцы, братья и сестры!

В ночь Рождества Хри-
стова небесные силы возвестили 
людям великую радость: «Ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь» (Лк. 2, 11). Родился 
Он не в царских палатах и даже 
не в скромном человеческом жи-
лище, а в убогом вертепе, куда 
на ночь загоняли скот. Здесь 
Христос услышал Свою первую 
колыбельную песнь.

Спаситель пришел в этот мир, 
чтобы помочь каждому человеку, 
спасти людей Своих от грехов их 

В грядущем 2020 году, даст 
Бог, достойно отметим 75-летний 
юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждая семья 
была причастна к ней: из каждого 
дома провожали дорогих и люби-
мых людей на фронт, на заводы, 
в поля, обожжённые огнем боев… 
– трудно даже представить, каких 
неимоверных трудов стоила наро-
ду Победа. И каждый отдавал все 
свои силы, чтобы ее приблизить. 
Пример предков убеждает нас 
в том, что лишь одних сил чело-
веческих часто крайне мало, но 
выстоять в самых страшных ис-
пытаниях помогает укрепление, 
даруемое Богом.

Чтобы обрести сию крепость 
духа и достойно встретить Рож-
дество Господа нашего Иисуса 
Христа, важно соединиться с Ним 
в Таинстве Причастия, ибо бла-

(ср. Мф. 1, 21). Младенец Христос 
родился в вертепе, дабы научить 
нас «любить врагов наших, бла-
гословлять проклинающих нас, 
благотворить ненавидящим нас 
и молиться за обижающих нас» 
(Мф. 5, 44). Ожидая преображе-
ния человеческой природы Бо-
жественной благодатью, ангелы 
воспели: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2, 14).

Но человечество упорно стре-
мится ко греху, в большинстве 
своём, увы, предпочитая бесцен-
ному Божественному дару жизнь 
по законам падшей плоти… Едва 
родился Христос – злоба чело-
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ние смятенной душе, ибо по 
Своему обетованию, Господь 
пребывает с нами «до скон-
чания века» (Мф. 28, 20).

Миновал еще один год, да-
рованный нам Владыкой Хри-
стом. Его милостью, вашими 
молитвами и неустанными 
трудами мы вместе смогли 
совершить немало добрых 
дел, которые послужили про-
славлению Бога, проповеди 
Евангелия, явились плодом 
усердного исполнения наших 
христианских обязанностей и 
свидетельством деятельной 
любви к нашей богохранимой 
стране и малой родине.

веческая губит тысячи невинных 
Вифлеемских младенцев. Она же 
обрекает на скитание величай-
шего из пророков – Предтечу Го-
сподня Иоанна, который проводит 
в безлюдной пустыни почти всю 
земную жизнь, «питаясь акридами 
и диким медом» (Мф. 3, 4).

Мы видим, что природа наша все 
так же страстна, все так же слаба 
в противостоянии греху и смерти – 
об этом скорбят и святые угодники 
Божии! Так, апостол Павел вос-
клицает: «Бедный я человек! Кто 
мя избавит от сего тела смерти?» 
(Рим. 7, 24). Однако, несмотря на 
это, мы не отчаиваемся, помня сло-
ва Христа, сказанные апостолам 
и всем нам: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Иоан. 16, 33). Этот призыв 
Божий вселяет в сердца надежду, 
укрепляет нашу веру, дает утеше-

Веру – вместо злата, любовь же – яко смирну, яко ливан – деяния
принесем Зиждителю, грядущему во Своя

(Стихира на утрене предпразднства Рождества, в 23-й день декабря)

годать, будучи живительным ис-
точником силы в духовной брани, 
наставит нас на пути спасения, 
научит истинно любить, искренне 
прощать, жить по совести в мире 
с Богом и ближними. И только 
укрепляемые благодатию Божи-
ей мы сможем воистину преоб-
разить и свою израненную грехом 
природу, и мир вокруг нас. 

«Что же возможно сделать на-
шими малыми силами?» – с трепе-
том думаем мы. И слышим ответ в 
завете апостола Петра: «Служите 
друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домо-
строители многоразличной благо-
дати Божией» (1 Пет. 4,10). 

А в нынешний светлый празд-
ник явления в мир Бога во плоти 
пусть каждый из нас сугубо внем-
лет призыву святителя Василия 
Великого: «Приидите, поклонимся 
вместе с волхвами, воздадим сла-
ву вместе с пастырями и будем ли-
ковать вместе с ангелами».

Вновь и вновь поздравляю 
всех вас, дорогие отцы, братья 
и сестры, с великим праздником 
Рождества Христова и Новолети-
ем! Вступая в новый 2020 год, мы 
просим Подателя всех благ Госпо-
да Бога, чтобы наступающее лето 
благости Божией было мирным, 
созидательным и благополучным 
для Святой Христовой Церкви, От-
ечества нашего и для всех нас.

Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа и любовь Бога и Отца, 
и общение Святого Духа да будет 
со всеми вами!  Аминь.

В
ы слышали о славе праздника 
Рожедства, слышали об этой 
ночи, во веки благословенной и 
единственной, вы слышали о пе-
нии ангельском, о том, как серд-

цем простым отозвались пастухи на ангель-
ское приветствие... Вы слышали также, как 
люди принесли Христу дары, поклонились 
Ему как своему Господу.

Но мы не должны забывать, что в эту лу-
чезарную торжественную ночь, которая так 
глубоко нас умиляет, происходило что-то по-
истине страшное. Бог, ставший человеком, 
Бог, сотворивший небо и землю, оказался 
бездомным странником на земле. В эту ночь, 
когда Слово стало плотью, когда Сын Божий 
стал сыном человеческим, ни одна дверь не 
открылась, чтобы Он нашел приют, ни одно 
сердце не раскрылось, чтобы пожалеть юную 
мать, которая должна была родить Сына Бо-
жия. И это мы не должны забывать, потому 
что этим мы можем измерить, с одной сторо-
ны, бесконечное смирение Божие, бесконеч-
ную Его к нам любовь и снисхождение и с дру-
гой стороны – окаменелость наших сердец.

Я говорю «наших», потому что то, что тогда 
случилось, случается изо дня в день на нашей 
холодной, жестокой земле. В эту сегодняшнюю 
ночь по всей земле, в множестве стран бед-
няки, странники, бездомные люди, молодые, 
старые, потерявшие силу свою в непосильной 
борьбе с жизнью, будут стучаться в двери лю-
дей, у которых есть кров, у которых есть хлеб, 
у которых есть постель, чтобы спать, очаг, что-
бы погреться. В эту ночь, когда мы прослав-
ляем пришествие Бога на землю и говорим о 
Его бесконечной к нам любви, в эту ночь есть 
люди, которые больше чем когда-либо будут 
чувствовать себя оставленными, одинокими; 
есть больные, которых никто не навестил и ко-

И 
поэтому, слушая торже-
ствующее, ликующее 
пение Церкви о том, что 
по любви к нам, по без-
граничной вере Своей в 

человечество, по неколеблющейся 
Своей надежде на то, что и мы су-
меем отозваться, Сын Божий стал 
сыном человеческим, вслушиваясь 
в эту ликующую радость, откроемся 
не только сердцем, но своим созна-
нием духовной, телесной, душевной 
осиротелости, обездоленности на-
шего мира. Выйдем из этого храма 
ликующе и горяще действенной, 
а не только сердечной, умиленной 
любовью и начнем сегодня, сейчас 
новую жизнь: накормим голодного, 
введем под свой кров того, кому не-
где спать, позаботимся о том, о кото-
ром никто, кроме Бога, не вспомнит.

И пусть Христос, Сам Христос, Ко-
торый выбрал Своим путем это нищен-
ство, эту обездоленность, пусть хоть 
Он на всех путях земли будет спутни-

торые вступают в эту ночь, одинокую и страш-
ную; есть люди в тюрьмах и лагерях; есть люди 
в сумасшедших домах; и есть просто люди на 
многолюдных дорогах и улицах наших боль-
ших городов, кому негде главу преклонить.

Как это страшно!… После двух тысяч лет, 
в течение которых мы прославляем родивше-
гося в эту ночь Сына Божия, мы не узнаём в 
каждом бродяге, в каждом бездомном чело-
веке, в каждом обездоленном брате нашем 
– икону, живой образ Христа. Как страшно, 
и какой суд это произносит над нами, над на-
шим обществом, над той мнимой правдой, 
которой мы будто бы живем.

ком тех, которые останутся под открытым не-
бом, в холоде одиночества. Они, может быть, 
взглянут на небо и воспоют: «Слава в вышних 
Богу», – но сказать о том, что в людях родилось 
благоволение, они не смогут: из-за нас…

Пусть этот год будет годом творческого 
милосердия, вдумчивой заботы, чтобы во-
площение Сына Божия и память об этой 
лучезарной, но страшной ночи не была на-
прасной для той земли, которую так возлю-
бил Бог, в которую Он так верит, которой Он 
подарил такую надежду.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ Рождественская
песнь

На широком небосводе
В звездном ярком хороводе
Светит дивная звезда.
Всюду луч она заронит,
Где людское горе стонет:
В села, рощи, города.
Луч доходит до светлицы
И крестьянки, и царицы,
И до птичьего гнезда.
Он вскользнет и в дом богатый,
И не минет бедной хаты
Луч волшебный никогда.
Всюду ярче радость блещет,
Где тот звездный луч трепещет,
И не страшна там беда,
Где засветится звезда.
Изабелла ГРИНЕВСКАЯ

Ни одно сердце не раскрылось, чтобы пожалеть юную мать,
которая должна была родить
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C тав Патриархом, свою первую Пасху те-
перешний Предстоятель Русской Право-
славной Церкви провел с бездомными. 

И поручил мне поактивнее заниматься «людь-
ми несчастными», к которым наше общество 
порой настроено равнодушно, если не враж-
дебно. Он очень многое инициировал в нашем 
деле. Благословил сделать два всероссийских 
сбора средств для поддержки женщин, ре-
шивших родить ребенка, но оказавшихся без 
поддержки семьи. Инициировал больничное 
служение Церкви. Когда-то, навещая близ-
кого ему человека (кажется, родственника) 
в финской больнице, он увидел, как в пала-
ту зашел больничный капеллан и предложил 
больному помолиться. Патриарх после этого 
зашел в храм при больнице и, убедившись в 
важности такого служения Церкви, все время 
поддерживает нас в этом.

На детский праздник на Рождество Па-
триарх всегда приходит с ребенком и обычно 
просит, чтобы ребенок был из детского дома. 
Расплакавшуюся Милу внимательно утешал, 
успокаивал. Она попросила его помолиться, 
чтобы нашлись родители. И родители на-
шлись. Патриарх пригласил их к себе, напоил 
чаем. Мила у нас теперь чемпионка России 
по плаванию среди инвалидов, ее отобрали в 
предварительный список от России на Пара-
лимпиаду 2020 года в Токио. В семье, где она 
живет, сейчас воспитывается четверо детей 
–  еще двое приемные.

Вокруг Святейшего всегда такие живые 
истории, например, про то, как его знакомый 
епископ усыновил ребеночка-инвалида, пере-
жившего Чернобыль. Он очень внимательно 
следит за тем, чтобы все просьбы людей, кото-
рые к нему и к нам обращаются, не оставались 
без ответа. И очень строго взыскивает за это.

На Рождество и Пасху он всегда приходит 
в больницу или к бездомным. Всегда нефор-
мально себя ведет – с каждым беседует, для 
каждого находит слова утешения. И видно, 
что сам получает от этого утешение и ра-
дость. Живет по заповеди: блаженнее давать, 
нежели принимать. Наше социальное служе-
ние за время его Патриаршества просто пре-
образившее Церковь, – его заслуга.

М ы в Церкви называем Патриарха «ве-
ликим господином». И относимся к 
нему с почтением, благоговением, 

уважением. Но Церковь – это же не автори-
тарная структура, а семья. А в семье важна 
роль отца, который должен во все вникать, 
всем помогать. В нашей теперешней жизни, 
мне кажется, нам всем часто не хватает оте-
ческого внимания, любви, заботы. А Патриарх 
ее являет. У него хватает интеллекта, душев-
ных сил и сердца, готового вместить все про-
блемы. А еще он очень гибкий человек. У Па-
триарха всегда есть план действий. Но часто 
он откладывает его в сторону и делает все со-
всем иначе. И намного лучше. 

Что же касается трудностей и испытаний... 
С одной стороны, он близко все принимает к 
сердцу и вникает во все. С другой – не тонет в 
мелочах и всегда готов увидеть ситуацию с вы-
соты. Однажды ему какой-то врач сказал: что-
то не надо допускать не то чтобы до сердца, 
но даже до пиджака, до рубашки. Принимать 
все настолько остро, чтобы мучиться, впадать 
в панику – вот это не про него. Сейчас модно 
«подбирать команду» по своему видению. А он 
соединяет совсем разных людей! В Высшем 
Церковном Совете у нас бывают разногласия… 
Но Патриарх умеет выслушать все и принять 
правильное решение. Но даже при больших 
умениях «нести» всех людей и все трудности 
их взаимодействия –  это очень тяжелая ноша.

Председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон (Шатов):

НЕСКОЛЬКО
ШТРИХОВ

к портрету Святейшего
Патриарха Кирилла

С вятейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл – очень интересный в личном общении че-
ловек с совершенно уникальным опытом. Он зна-

ет практически весь мир, так как объездил более 100 
стран. Он застал несколько эпох: начав свое служение 
во времена гонений на Церковь, он стал участником и 
одной из главных движущих сил того церковного воз-
рождения, которое началось еще при Патриархе Пимене 
и продолжилось при Патриархе Алексии II. И теперь Свя-
тейший Патриарх Кирилл уже десять лет стоит у руля 
нашего церковного корабля. То есть можно сказать, что 
это человек с совершенно уникальным опытом.

Когда мы сопровождаем его в поездках, то всегда 
очень интересно и поучительно слушать то, о чем он 
рассказывает. Это и случаи из его жизни, и примеры 
из истории Церкви, из истории России. Он может быть 
очень простым и очень непринужденным в личном об-
щении, но как руководитель он очень требовательный. 
Он прощает ошибки, но помнит о них. Святейший Па-
триарх Кирилл очень терпелив к своим подчиненным. 
Он не быстро принимает кадровые решения, но если 
эти решения назревают, то принимает их, учитывая, 
прежде всего, интересы и пользу Церкви.

Г лавная стратегическая задача, которая ставится 
Патриархом перед всеми нами, – чтобы Церковь 
была обращена к людям, служила людям.

Церковь – это не какая-то организация, которая 
должна обслуживать свои собственные интересы. 
Церковь должна жить жизнью людей. Вот почему 
Патриарх призывает к тому, что если где-то случи-
лась беда, чтобы там были священники. Представи-
тели Церкви принимают участие в помощи людям 
при стихийных бедствиях: наводнениях, пожарах, 
обрушениях зданий. Всегда там находятся священ-
ники, которые выполняют самую разнообразную ра-
боту – от участия в спасательных работах до разно-
го рода психологической помощи. И это лишь один 
из аспектов служения Церкви.

При Патриархе Кирилле увеличились масштабы 
благотворительной деятельности Церкви. Синодаль-
ный отдел по делам благотворительности сегодня кури-
рует огромное количество благотворительных учрежде-
ний – это детские дома, хосписы, сиротские приюты при 
монастырях и многое другое. Патриарх всегда обраща-
ет внимание на то, что Церковь должна быть с людьми, 
особенно тогда, когда им тяжело, когда они попадают 
в беду, причем вне зависимости от вероисповедания.

У Патриарха Кирилла и Президента России Вла-
димира Путина сложились очень теплые лич-
ные отношения, но они никогда не перерастают 

в сращивание между Церковью и государством.
Водораздел между Церковью и государством, кото-

рый установлен Российской Конституцией и церков-
ным уставом, соблюдается очень четко: ни Церковь не 
вмешивается в дела государства, ни государство не 
вмешивается во внутренние дела Церкви.

Не было еще случая (об этом Патриарх неоднократ-
но говорил), чтобы Президент или кто-либо из власть 
имущих сказал ему, мол, продвиньте того-то или на-
значьте такого-то человека вон туда. И не было случая, 
чтобы Патриарх лоббировал интересы какого-то поли-
тика. Здесь существует очень четкая граница, которую 
никогда не преступают ни государство, ни Церковь.

С другой стороны, еще при Патриархе Алексии была 
создана и при Патриархе Кирилле продолжает разви-
ваться и совершенствоваться система взаимодействия 
между Церковью и государством в тех вопросах, в кото-
рых такое взаимодействие признается полезным обеи-
ми сторонами; и таких вопросов становится все больше.

П атриарх Кирилл – человек, который все делает 
вдохновенно. Совершает ли он Божественную 
литургию или другое богослужение, проповеду-

ет ли с церковного амвона или с экрана телевизора 
– всегда все, что бы он ни делал, отмечено печатью 
вдохновения и искренности. Он не говорит общих 
фраз, не уходит от трудных вопросов, не уклоняется 
от диалога с людьми иных мировоззрений. Для каж-
дого он находит своевременное слово.

С реди прочих замечательных дел служения Патри-
арха Кирилла я бы особенно отметил два.

Первое – это решительное увеличение числа 
епархий и объединение их в митрополии, что значитель-
но приблизило правящих архиереев к приходам и во-
обще к пастве.

А второе – это Межсоборное присутствие. Впервые 
появилась возможность такого широкого и свободного 
обсуждения важных церковных тем. Я имею в виду не 
только работу комиссий, но и возможность для каждого 
высказаться на сайте Межсоборного присутствия. Мне 
самому не раз приходилось принимать участие в таких 
обсуждениях, и я заметил, что замечания учитываются, 
то есть Межсоборное присутствие работает с замечани-
ями не «для галочки».

Церковь неоднократно за каждым богослужением 
возносит свои молитвы «о великом господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе Кирилле». Желаю, чтобы 
все мы, члены Русской Православной Церкви, не толь-
ко смиренно склонялись перед «великим господином», 
но и сыновне любили «нашего отца». Эта не рабская, а 
искренняя верность в духовном послушании священно-
началию нужна и архипастырям, и пастырям, и пастве.

Многая и благая лета Его Святейшеству!

Став Патриархом, свою
первую Пасху Предстоятель
провел с бездомными

Все, что делает Патриарх,
отмечено печатью
вдохновения и искренности

Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион (Алфеев):

Минувший год был годом 50-летия постри-
жения в монашество и служения в священном 
сане Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и 10-летия его интрони-
зации. Предлагаем читателям взгляд на де-
ятельность Первосвятителя из уст людей,
которые знают о нем не понаслышке.

Межсоборное присутствие работает
для всех, а не для галочки

Духовник Московской епархии, настоятель Успенского
храма в Красногорске протоиерей Константин Островский:
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Эту статью написали 
афонские монахи
на основании изучения 
рукописей и древних 
текстов византийской 
эпохи.

К ондак праздника Рожде-
ства Христова написал, 
как известно, прп. Роман. 
Чтобы понять глубину та-

инства и вообще необычность 
кондака, необходимо сделать не-
большой экскурс в   историю, вер-
нуться в Византийскую Империю 
и вообще окунуться в лексику 
древнегреческого языка.

Надо отдать должное тому, что 
греки восприняли от своих пред-
ков – древних греков, философов 
– особенную живость ума. Если 
вернуться в историю, вспомнить 
Византийскую Империю и изу-
чить язык той эпохи, то нас ждут 
удивительные открытия.

В языке греков происходила 
необычная эволюция. В античную 
эпоху язык философов был по-
лон афоризмов. Считалось очень 
изысканным сказать мудро. Му-
дрость и была синонимом красо-
ты. В первые века Христианства 
такое отношение сохранялось.

С расцветом Византии меня-
лось и сознание греков, транс-
формировалось их понимание 
красоты языка. Красивым язык 
стал считаться у того, кто до-
пускал много эллипсисов (на-
меренных пропусков слов, не 

существенных для смысла выра-
жения). И чем больше умолчаний 
было в языке автора, тем он счи-
тался более утонченным.

 Мы судим, конечно, по руко-
писям, например, свт. Григория 
Богослова или свт. Василия Вели-
кого. Поэтому их так трудно пере-
водить: язык полон умолчаний. 
А если в эллипсисе находилось 
подлежащее, то это вообще счи-
талось верхом изящества.

В эпоху прп. Романа Сладо-
копевца расцвет церковной гим-
нографии был связан с новым 
явлением: изысканным стало со-
единять в одной фразе несоеди-
нимые вещи или, лучше сказать, 
противоречивые и взаимоисклю-
чающие понятия.  В этом заклю-
чается большое искусство. Этот 
метод, который в наше время ино-
гда называется антитетическим 
параллелизмом, стал основным в 
гимнографии того времени.

И вот, создание кондака прп. 
Романом стало поистине явлени-
ем в жизни Церкви.

Дело в том, что в Софии Кон-
стантинопольской на празднич-
ном богослужении многие гим-
нографы исполняли свои тексты 
впервые. Певец выходил на се-
редину храма, пел свой тропарь 
– аполитикон, тогда короткие 
песнопения чаще всего называ-
лись кондаками.

Наступило Рождество. Шло 
императорское богослужение в 
Святой Софии. Подошла оче-
редь исполнять свое сочинение 
диакона прп. Романа. Он испол-

нял его первый раз. И вот, он вы-
шел на середину храма, зашел 
на подиум (этот момент изобра-
жен на иконе) и запел Кондак:

– Дева днесь Предсуществен-
ного рождает!

Весь храм всколыхнулся... Ведь 
соединять в одной фразе несоеди-
нимые вещи было высочайшим 
искусством. А тут совершенно не-
ожиданное соединение: сегодня, 
днесь – и предсущественный, то 
есть тот, кто выше времени.

Весь храм замер от удивле-
ния... Роман запел дальше:

– И земля вертеп Неприступно-
му приносит!

Опять соединение абсолютно 
несхожих вещей: вертеп, пещера 
и – неприступный Бог!

По храму прокатилась волна 
восхищения... А Роман уже пел 
дальше:

– Ангелы с пастырьми сла-
вословят!

Опять соединение абсолютно 
недопустимое и неожиданное: 
ангелы вместе с пастухами не 
могут петь.

– Волхви же со звездою путе-
шествуют! – продолжал Роман.

И волхвы, и звезда – все эти 
вещи никогда не сочетаются в 
жизни! Это реальности, суще-
ствующие в разных мирах. Вся 
Святая София замерла...

– Нас бо ради родися Отроча 
младо, Предвечный Бог!

Последняя фраза всех просто 
потрясла. Это было как своего 
рода печать на хартии. Ради нас 
рождается ребенок. Тоже вещи 

П реподобный Роман Слад-
копевец родился в V веке 
в сирийском городе Еме-
се. С юных лет был бла-

гочестив и желал от всей души 
служить храму Божию, но был не-
грамотен и не имел способности 
к пению. Переехав в Константи-
нополь, он стал церковным сто-
рожем и пономарем в храме Свя-
той Софии. Ночами уединялся на 
молитву в поле или в загородный 
Влахернский храм.

Святой Евфимий, бывший в то 
время (490-496 гг.) Патриархом 
Константинопольским, обратил 
внимание на скромного тружени-
ка и дал ему жалование, равное 
тому, которое получали чтецы 
и певцы. Клирики возмутились, 
что Патриарх сравнял с ними не-
грамотного человека, и всячески 
оказывали Роману презрение.

Однажды, под Рождество 
Христово, когда в собор прибыл 
император со своей блестящей 
свитой, озлобленные церков-
нослужители схватили Романа и 

силой вывели на амвон, говоря: 
«Пой, если ты получаешь рав-
ную с нами часть». Несчастный 
Роман, конечно, петь не мог. 
Униженный и оскорбленный, он 
удалился в свою комна-
ту и в горьких слезах 
стал изливать свою 
скорбь пред Пре-
чистой Девой, 
утешительни-
цей всех скор-
бящих. Так он 
провел часть 
ночи и, нако-
нец, утомлен-
ный слезами, 
заснул.

Во сне Роман 
удостоился видения 
Царицы Небесной со свит-
ком в руке. Богородица протяну-
ла этот свиток Роману и повеле-
ла съесть его. Роман исполнил 
наказ Божией Матери и, восстав 
ото сна, тотчас почувствовал 
прилив «неизреченныя сладости 
и утехи духовныя», в уме своем 

ощутил «разумение книжное, от-
верзе бо ему Дева Богородица, 
якоже иногда сын ея апостолом, 
ум разумети писания; и напол-
нися сердце его премудрости 

великия». С того момен-
та голос Романа 

преобразился 
и «течаше от 
уст его аки 
река пре-
мудрость». 
Ему была 
дарована 
с п о с о б -

ность не 
только чи-

тать и петь, 
но и самому 

составлять боже-
ственные гимны. 

Роман проснулся. Преиспол-
ненный духовного ликования, 
он был совершенно преображен 
и почувствовал непреодолимое 
желание славословить Бога. В 
уме Романа мгновенно сложи-
лась хвалебная песнь в честь 

воплотившегося Господа. Он 
пришел в храм, где накануне пре-
терпел столько горя и унижения, 
поднялся на амвон и вдохновен-
но запел: «Дева днесь Пресу-
щественного раждает, и земля 
вертеп Неприступному приносит: 
Ангели с пастырьми славосло-
вят, волсви же со звездою путе-
шествуют; нас бо ради родися 
Отроча младо, превечный Бог».

Это был Рождественский кон-
дак, доныне воспеваемый Цер-
ковью. С изумлением слушали 
его все молящиеся. В храме на 
несколько мгновений водвори-
лась полная тишина. Св. Евфи-
мий подозвал к себе Романа и 
спросил, откуда у него появился 
такой дар. Роман рассказал все, 
что с ним было. Тогда Патриарх 
посвятил его во диаконы, а оскор-
бившие его клирики со стыдом 
просили у него прощения. После 
этого святой Роман составил еще 
множество канонов, кондаков и 
икосов, до сих пор украшающих 
наше Богослужение.

странные и непонятные... И не 
просто ребенок, а ребенок – Бог!

Если сказать, что все были по-
трясены, то мы ничего не скажем. 
Это было как землетрясение.

– Что это за удивительное пес-
нопение? – спрашивали друг дру-
га люди. Как он мог так сказать, 
чтобы в каждой строке чувство-
вался верх изысканности, и все 
это уместить в несколько строк?!

– Как он мог так написать, что-

бы ни одного слова нельзя было 
убрать – и ни одного не нужно 
было бы добавлять? – Удивляем-
ся мы сейчас...

Поистине, это было незабыва-
емое Рождество. Все чувствова-
ли, что Бог пришел на землю и 
открыл Церкви тайну Воплоще-
ния. А Кондак Церковь приняла 
как основное и важнейшее дог-
матическое исповедание таин-
ства Рождества Христа.

В истории литургиче-
ского творчества святой 
Роман Сладкопевец 
известен как один из 
первых великих гим-
нографов и непревзой-
денный мастер конда-
карного жанра.
В VI веке он стал учи те-
лем пе ния в Кон стан ти-
но по ле, организовывал 
церковные хоры и вы-
со ко под нял бла го ле пие 
пра во слав ных бо го слу-
же ний. За свой по э ти че-
ский дар преподобный 
Роман за нял по чет ное 
ме сто сре ди цер ков ных 
пес но пис цев. Ему при-
пи сы ва ют бо лее ты ся-
чи мо литв и гим нов на 
раз лич ные празд ни ки.

Л учшее высказывние о Рождестве –
кондак преподобного Романа Сладкопевца

СЛАДКОПЕВЕЦ
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В от что сказал об этом собы-
тии владыка Ириней: «Рад, 
что завершается строи-
тельство этого объекта и 

сегодня установлен купол с крестом. 
Часовня будет украшением этого не-
ухоженного прежде уголка природы, 
находящегося рядом с рекой Урал. 
Благодаря Иверскому монастырю 
об этом месте уже говорят и знают 
многие. Хочется верить, что скоро ус-
лышим звон колоколов, и верующие 
потянутся сюда со всего города. А 
часовня будет выполнять свое духов-
ное предназначение. Низкий поклон 
всем, кто строит этот объект. Верю, 
что Господь примет их лепту. Будем 
совершать молитвы о них, чтобы Го-
сподь дал им силы для преодоления 
трудностей и искушений».

Объект этот необычный. Подобно-
го нет, пожалуй, во всем Оренбуржье. 
Дело в том, что внутри этой часовни 
оборудованы две емкости – для раз-
дельного омовения мужчин и женщин. 
Наполняются они водой из пробурен-
ной рядом скважины. На праздник 
Крещения Господня состоится откры-
тие часовни, и любой желающий смо-
жет окунуться в ледяную «Иордань» с 
благодатными водами источника. Хо-
лодно не будет: полы в помещении – с 
подогревом!

А все началось с того, что админи-
страция города выделила место для 
бурения скважины в прилегающей к 
монастырю лесной зоне. По благо-
словению епископа Орского и Гай-
ского Иринея начался поиск воды. 
В начале июля прошлого года бри-
гада бурильщиков проделала боль-
шую напряженную работу. Скали-
стый грунт оказался очень прочным. 
Прошли почти 50 метров – воды 
не было… Монахини беспрестанно 
возносили молитвы. Накануне дня 
памяти святых апостолов Петра и 
Павла духовник обители вместе с 
сестрами служили на этом месте 
молебен преподобному Серафиму 
Саровскому, чтобы открылся источ-
ник. И 12 июля из скважины пошла 
чистая питьевая вода. Бог дал воду 
именно в день праздника с глубины 
в 51 метр!

Теперь в часовне можно не толь-
ко окунаться в купели, но и набирать 

4 января епископ Орский 
и Гайский Ириней со 
священниками прото-
иереем Сергием Бара-
новым и иеромонахом 
Филаретом (Давыдо-
вым) освятили купол с 
крестом, который затем 
был установлен на водо-
святную часовню во имя 
преподобного Серафи-
ма Саровского, распо-
ложенную неподалеку 
от строящегося в Орске 
Паломнического центра 
Иверского монастыря.

В водосвятной часовне будет «Иордань»

освященную воду. Рядом планирует-
ся построить небольшой пруд. Лес-
ную зону облагородят: выпилят весь 
сухостой, установят  лавочки, и этот 
прекрасный уголок природы станет 
достоянием всех горожан. 

Часовня расположена в низине. 
Преодолеть идущий от Паломниче-
ского центра крутой спуск и подъем 
длиной более сотни метров для лю-
дей преклонного возраста весьма не-
просто. Поэтому на месте тропинки 
смонтировали многометровую мар-
шевую металлическую лестницу с 

двусторонними перилами. В несколь-
ких местах оборудовали на ней пло-
щадки с лавочками для отдыха.

Духовник монастыря протоиерей 
Сергий Баранов приглашает орчан 
и гостей города 19 января, на празд-
ник  Крещения Господня, посетить 
часовню и совершить омовение ос-
вященными водами источника Се-
рафима Саровского во исцеление 
души и тела. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

и Валентины ХРАМОВОЙ



Твори добро. Не отвечай на козни
Стоящих за твоей спиной врагов.
Пойми, мой друг, пока еще не поздно,
Не отвечай потоком бранных слов.
Не оскорби несчастного калеку,
Стоящего с протянутой рукой.
Он остается тем же Человеком,
Но лишь с иной, изломанной судьбой.
Не откажи бродяге во спасенье,
С ним поделись деньгами и едой.
Пусть грешный он. А кто без прегрешений?
Не прогоняй, хоть трижды он чужой.
И поделись, коль есть чем поделиться,
С тем, кто сегодня ничего не ел.
С любым такое может приключиться:
Вчера – богат, сегодня – не у дел.
Не обращай вниманья на злословья
Тех, кто погряз в мещанстве и во лжи.
Дари любовь. Тебе вернут любовью,
Как хлеб дает взращенный колос ржи.

Юрий Шмидт

Твори добро
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В ера есть удел душ 
благодарных», – 
писал св. Иоанн 
Златоуст. И в труд-

ную минуту наш батюшка со-
ветует: «Благодари Бога!»

Словом, когда становится 
невмоготу, мы идем заказы-
вать благодарственный моле-
бен Спасителю, усматривая в 
скорбях промысл Божий.

Промысл Божий неведом 
нам до поры. И вот какую 
историю рассказала мне па-
ломница из Сибири, родив-
шаяся на Западной Украине в 
приграничном селе:

«Родители мои были глу-
боко верующими православ-
ными людьми, и в семье было 
пятеро детей. За веру тогда 
преследовали. И перед са-
мой Великой Отечественной 
войной нашу семью и других 
православных затолкали при-
кладами в эшелон и выслали 
по этапу в Сибирь. На этапе 
заболела и умерла мама. А 
потом нас высадили в голой 
степи, где возводился метал-
лургический завод. Жить было 
негде – рыли землянки, а ели 
лепешки из лебеды. В дожди 

вода в землянке по колено, 

и папа надорвался, построив 
нам дом. Перевез нас в дом, 
перекрестился и умер. И оста-
лись мы мал-мала-меньше, а 
я старшенькая была.

Помню, пришел участко-
вый с комиссией, чтобы от-
править младших в детдом. А 
я ребятишек заслонила и на 
комиссию в голос кричу: «Не 
отдам детей. Сама подниму!»

В 14 лет пошла на завод и 
сорок лет отработала в аду и 
в грохоте. Всех четверых в ин-
ститутах выучила да осталась 
сама без семьи. А жених был 
желанный и в любви объяснял-
ся, но не решился с четверыми 
меня замуж взять. Я исхожу 
слезами, и на Господа в гневе 
ропщу. Да как же Он допустил, 
чтобы нас с родины выслали и 
не помиловал даже детей? Уж 
как мои родители на коленях 
молились: «Господи, Господи, 
помилуй деточек. Сохрани их, 
Господи, и спаси!» Отреклась 
я от Бога и вступила в партию. 
Даже парторгом завода была.

И вдруг посылают меня в 
командировку на Украину и 
как раз в родные места. При-
летела я в моё село на крыль-
ях радости, а там – чистое 

поле, безлюдье. Не понимаю, 
где же село? Я в соседнюю 
деревню, а там старушки рас-
сказывают:

– Немцы танками твоё 
село с землею сравняли, и 
не осталось в живых никого. 
Видно, помиловал Господь 
православных, если увел вас 
от смерти в Сибирь. Экое 
диво, что вас пятеро выжило 
да все в люди вышли, и прод-
лился ваш род!

Положила я тогда на стол 
партбилет в райкоме и в пока-
янии в Церковь пришла. С тех 
пор работаю на послушании в 
храме и прошусь в монастырь, 
чтобы свой грех искупить».

«Замечайте события ва-
шей жизни, – говорил препо-
добный Варсонофий Оптин-
ский. – Во всем есть глубокий 
смысл. Сейчас они вам непо-
нятны, а впоследствии мно-
гое откроется».

Прошлое, действительно, 
порою так переосмысливает-
ся, что становится для чело-
века открытием. Так было и
с паломницей
из Сибири.

Нина
Павлова

В 
пору моей молодо-
сти, когда я работал 
в Издательском от-
деле Московской 

Патриархии, мне часто при-
ходилось дежурить в патриар-
шей приёмной, выполняя се-
кретарское послушание.

Однажды в приёмную зашёл 
странноватый старичок. Надо 
сказать, в те годы у пенсионе-
ров была мода на спортивные 
костюмы кальсонного типа с 
неофициальным названием 
«Прощай, молодость». Этот 
странный посетитель был одет 
именно в такой костюм. На но-
гах у него были короткие кирзо-
вые сапоги, на голове красова-
лась бархатная тёмно-зелёная 
скуфейка, на которой я не сра-
зу заметил крестик. Мне пока-
залось странным такое соче-
тание стилей в одежде, но я не 
придал особого значения этому 
обстоятельству. Правда, лицо 
посетителя мне показалось 
немного знакомым. Я спросил 
странного старика:

– Вы что, на приём?
– Да, – ответил он с грузин-

ским акцентом.

– Тогда Вам придётся часа 
два подождать, поскольку 
Святейший (Алексий I. – Ред.) 
очень занят.

– Ничего, ничего, я подожду, 
– смиренно сказал старичок.

Прошло два часа. Старец-
грузин, кротко потупив глаза, 
сидел на стуле и смиренно ожи-
дал. Я связался с Патриархом, и 
он мне сказал, что очень устал 
и ему требуется хотя бы один 
час на то, чтобы отдохнуть.

– Вам придётся подождать 
ещё часа полтора, – опасаясь 
недовольства старика, сказал 
я. – Его Святейшество очень 
утомлён. Ему необходим отдых.

Но, на моё удивление, гру-
зин, нисколько не смутившись 
духом, ответил:

– Хорошо, хорошо, я подо-
жду. Конечно, отдохнуть надо 
человеку, у него ведь тяжёлая 
работа.

У меня снова проскользнула 
мысль: «Странная скуфейка». 
Примерно через час я, чувствуя 

уже некоторую неловкость, сам 
заговорил со стариком:

– Я ещё спрошу у Святей-
шего, может, он примет Вас 
сейчас?

– Спроси, сынок, спроси 
дорогой.

Я вновь связался с Патри-
архом – результат тот же.

– Вы знаете, ну подождите 
ещё часок. Можете сходить 
пообедать.

– Да ты, дорогой, не пере-
живай, ты бы сам лучше по-
обедал, а то смотри какой ху-
дой. В Грузию тебе надо. Мы 
бы там тебя так откормили, 
барашков бы наших отведал.

– Извините, но я ведь мо-
нах, мне мясо нельзя.

– А раз нельзя, тогда кур 
наших попробуешь.

– Но куры – это тоже мясо.
– Да ты что, дорогой! Куры 

– мясо? Какое же это мясо? 
Это куры!

Вообще говоря, в мире сей-
час только русские монахи не 

едят мяса, а все остальные – 
грузинские, румынские, бол-
гарские и отчасти греческие – 
мясо вкушают. Что поделаешь 
– немощи человеческие!

П оговорив ещё не-
много с очарова-
тельным старич-

ком-грузином, я удалился по 
делам. Примерно через пол-
часа я вернулся. Старец про-
должал смиренно ожидать па-
триаршего приёма. Взглянув 
на часы, я понял, что шансов 
попасть на приём у бедного 
старичка совсем не осталось.

– Вы знаете, – обратился 
я к смиренному посетителю, 
– Вы уж лучше завтра прихо-
дите. Я передам Святейшему, 
чтобы он Вас первым принял. 
Простите, что так вышло.

– Спаси тебя Бог, сынок. Я 
вряд ли завтра смогу. Ты тогда 
передай ему, что Ефрем Вто-
рой заходил…

Я чуть было не потерял дар 

речи, меня словно громом уда-
рило. Неужели! Как же я сразу 
не догадался? Ведь зелёная 
скуфейка, да на ней ещё и 
крестик! Зелёную скуфейку 
носят только патриархи! О 
горе мне! Ведь это же Грузин-
ский Патриарх, Его Святейше-
ство Ефрем II.

– Ваше Святейшество, – я 
бросился к нему под благосло-
вение, – да что же Вы сразу-
то не сказали? Просидели-то 
сколько времени, да всё за-
зря! Сейчас, сейчас Вас не-
медленно примут. Эх, что же 
Вы сразу-то не сказали?!

– Да говорили, что Святей-
ший занят. А как я могу отвлечь 
от важных дел такого человека, 
как Патриарх Алексий?

Какое смирение! Имея вы-
сокий сан, вести себя так крот-
ко! Вот это и есть истинное 
смирение! «Блажени нищии 
духом, яко тех есть Царствие 
Небесное» (Мф. 5, 3). Есть 
чему поучиться нашим совре-
менным священнослужителям 
и мирянам.

Архимандрит
Кирилл (Бородин)

Об истинном смирении

Благодари Бога
«

О доброте, смирении
и промысле Божием
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О
дин доллар 87 центов. Это 
было все. Из них 60 центов 
монетками по одному центу. За 
каждую из этих монеток при-

шлось торговаться с бакалейщиком, 
зеленщиком, мясником так, что даже 
уши горели... Делла пересчитала три 
раза. Один доллар 87 центов. А зав-
тра Рождество. Единственное, что тут 
можно было сделать, это хлопнуться 
на старенькую кушетку и зареветь. 
Так Делла и поступила. 

Проживает она в квартирке за 8 
долларов в неделю. В обстановке не 
то чтобы вопиющая нищета, но ско-
рее красноречиво молчащая бедность. 
На парадной двери – надпись: «М-р 
Джеймс Диллингхем Юнг». Когда-то 
он получал 30 долларов в неделю. Те-
перь доход понизился до 20 долларов. 
Но когда мистер Джеймс приходит до-
мой, его неизменно встречает возглас 
«Джим!» и нежные объятия Деллы...

Она кончила плакать, стояла у окна 
и уныло глядела на серую кошку, про-
гуливавшуюся по серому забору вдоль 
серого двора. Сколько радостных часов 
Делла провела, придумывая, что бы 
такое ему подарить к Рождеству. Что-
нибудь совсем особенное, редкостное, 
драгоценное. Но завтра Рождество, а у 
нее только один доллар 87 центов!
В простенке между окнами стояло 

трюмо. Она вдруг отскочила от окна 
и бросилась к зеркалу. Быстрым дви-
жением она вытащила шпильки и рас-
пустила волосы. У четы Джеймс Дил-
лингхем Юнг было два сокровища, 
составлявших предмет их гордости. 
Одно – золотые часы Джима, при-
надлежавшие его отцу и деду, другое 
– волосы Деллы. 
И вот ее прекрасные волосы рас-

сыпались, блестя и переливаясь, точ-
но струи каштанового водопада. Они 
спускались ниже колен и плащом оку-
тывали почти всю ее фигуру. С мину-
ту она стояла неподвижно, и две или 
три слезинки упали на ветхий ковер. 
Но через минуту Делла  уже мчалась 
на улицу и остановилась у вывески 
«Всевозможные изделия из волос».
Делла взбежала на второй этаж и 

остановилась, с трудом переводя дух.
– Не купите ли вы мои волосы? – 

спросила она у мадам.
– Я покупаю волосы, – ответила 

мадам. – Снимите шляпу, надо по-
смотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.
– Двадцать долларов, – сказала ма-

дам, взвешивая на руке густую массу.
– Давайте скорее, – сказала Делла.
Следующие два часа пролетели на 

розовых крыльях. Она рыскала по ма-
газинам в поисках подарка для Джи-
ма. Наконец, нашла. Без сомнения, 
это было создано для Джима и только 
для него. Это была платиновая цепоч-
ка для карманных часов, простого и 

строгого рисунка. Как только Делла 
увидела ее, она поняла, что цепочка 
должна принадлежать Джиму. Она 
была такая же, как сам Джим. Скром-
ность и достоинство – эти качества 
отличали обоих. 21 доллар пришлось 
уплатить в кассу, и Делла поспешила 
домой с 87 центами в кармане. При 

мьей! Ему уже давно нужно было но-
вое пальто, и руки мерзли без перчаток.
Джим неподвижно замер у дверей. 

Его глаза остановились на Делле с 
выражением, которого она не могла 
понять, и ей стало страшно. Это не 
были ни гнев, ни удивление, ни упрек, 
ни ужас – ни одно из тех чувств, 
которых можно было бы ожидать. Он 
просто смотрел на нее, не отрывая 
взгляда, и лицо его не меняло своего 
странного выражения.
Делла соскочила со стола и броси-

лась к нему.
– Джим, милый, – закричала она, 

– не смотри на меня так. Я остригла 
волосы и продала их, потому что я не 
пережила бы, если б мне нечего было 
подарить тебе к Рождеству. Они опять 
отрастут. Ты ведь не сердишься, прав-
да? Я не могла иначе. У меня очень 
быстро растут волосы. Ну, поздравь 
меня с Рождеством, Джим, и давай 
радоваться празднику. Если б ты знал, 
какой я тебе подарок приготовила, ка-
кой замечательный, чудесный подарок!

– Ты остригла волосы? – спросил 
Джим с напряжением, как будто он все 

– Но ведь ты меня все равно будешь 
любить? Я ведь все та же, хоть и с 
короткими волосами.
Джим недоуменно оглядел комнату.
– Так, значит, твоих кос уже нет? 

– спросил он с бессмысленной на-
стойчивостью.
– Не ищи, ты их не найдешь, – 

сказала Делла. – Я же тебе говорю: 
я их продала, остригла и продала... 
Жарить котлеты, Джим?
Джим вышел из оцепенения и за-

ключил ее в объятия.
...Давайте вспомним о том, как 

Волхвы принесли драгоценные дары, 
но среди них не было одного. Впрочем, 
этот намек будет разъяснен далее...

Джим достал из кармана пальто 

сверток и бросил его на стол.
– Не пойми меня ложно, Делл, 

– сказал он. – Никакая прическа и 
стрижка не могут заставить меня раз-
любить мою девочку. Но разверни этот 
сверток, и тогда ты поймешь, почему я 
в первую минуту немножко оторопел.
Белые проворные пальчики рванули 

бечевку и бумагу. Последовал крик 
восторга, тотчас же – увы! – чи-
сто по-женски сменившийся потоком 
слез. Ибо на столе лежали гребни, 
тот самый набор гребней: один за-
дний и два боковых, которыми Делла 
давно уже благоговейно любовалась в 
одной витрине Бродвея. Они стоили 
дорого... Делла знала это, и сердце ее 
долго изнывало и томилось от несбы-
точного желания обладать ими. И вот 
теперь они принадлежали ей, но нет 
уже прекрасных кос, которые украсил 
бы их вожделенный блеск.
Все же она прижала гребни к груди 

и, когда, наконец, нашла в себе силы 
поднять голову и улыбнуться сквозь 
слезы, сказала:
– У меня очень быстро растут во-

лосы, Джим!
Тут она вдруг подскочила, как ош-

паренный котенок, и воскликнула:
– Ах, боже мой!
Ведь Джим еще не видел ее замеча-

тельного подарка. Она поспешно про-
тянула ему цепочку на раскрытой ла-
дони. Матовый драгоценный металл, 
казалось, заиграл в лучах ее бурной и 
искренней радости.
– Разве не прелесть, Джим? Я 

весь город обегала, покуда нашла это. 
Теперь можешь хоть сто раз в день 
смотреть, который час. Дай-ка мне 
часы. Я хочу посмотреть, как это бу-
дет выглядеть все вместе.
Но Джим, вместо того чтобы по-

слушаться, лег на кушетку, подложил 
обе руки под голову и улыбнулся.

– Делл,  – сказал он, – придется 
нам пока спрятать наши подарки, пусть 
полежат немножко. Они для нас сей-
час слишком хороши. Часы я продал, 
чтобы купить тебе гребни. А теперь, 
пожалуй, самое время жарить котлеты.

...Волхвы, те, что принесли дары 
младенцу в яслях, были, как извест-
но, мудрые, удивительно мудрые люди. 
Они-то и завели моду делать рож-
дественские подарки. И так как они 
были мудры, то и дары их были му-
дры, может быть, даже с оговоренным 
правом обмена в случае непригодности. 
А я тут рассказал вам ничем не при-
мечательную историю про двух глупых 
детей из восьмидолларовой квартирки, 
которые  пожертвовали друг для друга 
своими величайшими сокровищами. Но 
да будет сказано в назидание мудре-
цам наших дней, что из всех дарителей 
эти двое были мудрейшими. Из всех, 
кто подносит и принимает дары, истин-
но мудры лишь подобные им. Везде и 
всюду. Они и есть волхвы...

Рис. Сони ДАНОВСКИ

О.Генри Уильям

Дары волхвов
такой цепочке Джиму в любом обще-
стве не зазорно будет поинтересовать-
ся, который час. Как ни великолепны 
были его часы, а смотрел он на них 
часто украдкой, потому что они висе-
ли на дрянном кожаном ремешке.
Дома оживление Деллы поулеглось 

и уступило место предусмотритель-
ности и расчету. Она достала щипцы 
для завивки, зажгла газ и принялась 
исправлять разрушения, причиненные 
великодушием в сочетании с любовью. 
Не прошло и 40 минут, как ее голова 
покрылась крутыми мелкими локончи-
ками, которые сделали ее удивительно 
похожей на мальчишку.

«Ну,  – сказала она себе, – если 
Джим не убьет меня сразу, как только 
взглянет, он решит, что я похожа на хо-
ристку. Но что же мне было делать?»

В семь часов кофе был сварен, 
раскаленная сковорода стояла 
на газовой плите, дожидаясь 
бараньих котлеток.

Делла зажала платиновую цепочку 
в руке и уселась на краешек стола 
поближе к входной двери. Вскоре она 
услышала его шаги внизу на лестни-
це, на мгновение побледнела и торо-
пливо зашептала:
– Господи, сделай так, чтобы я ему 

не разонравилась.
Джим отворил дверь. У него было 

худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело 
– в 22 года быть обремененным се-

еще не мог осоз-
нать этот факт.
– Да, остриг-

ла и продала, – 
сказала Делла. 

УТОЧНЕНИЕ. В предыдущем номере на первой полосе допущена опечатка. В интервью «Епископ Ириней: «Стать отцом для каждого…»
первую строку во врезке следует читать: «В декабре исполнилось 8 лет со дня прибытия на Орскую кафедру епископа Орского и Гайского Иринея».


