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Он пришел, чтобы спасти мир
О, Господи! Своим рожденьем 
Ты мир приносишь всей земле
И всех даришь благоволеньем!
Дай мир душе моей; дай мне
Кого-нибудь на свете белом
Своей любовию согреть,
Кому-нибудь сердечным делом
С лица слезинку отереть.
Иеромонах Памва (Игнатьев)

Сегодня – Рождество Христово, день начала подвига
Спасителя мира. Сегодня – день испытания нашей любви
и верности Ему. И пусть услышит мир нашей жизнью
возвещенную истину: «С нами Бог, разумейте языцы...

яко с нами Бог!» Придем же ныне все и склонимся к смирен-
ным яслям, осиянным Божественной славой, ибо Мла-

денец Христос здесь начинает Свой крестный путь по
лицу земли. Склонимся, ибо здесь начало нашего

спасения, начало нашей вечности.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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ним, «прославили Бога в день по-
сещения» (1 Пет. 2, 12). 

Сегодня, когда народы земли 
переживают непростое испытание 
новой болезнью, когда сердца лю-
дей охвачены страхом и тревогой 
за будущее, нам особенно важно 
усилить соборную и частную молит-
ву, принести Господу сугубый труд 
доброделания. Многие из наших 
братьев и сестёр из-за вредоносно-
го поветрия лишены ныне возмож-
ности посещать храмы. Вознесём 
о них прошения Милосердному 
Творцу, дабы Он обновил их ду-
шевные и телесные силы, даровал 
болящим скорейшее исцеление и 
ниспослал Свою помощь врачам 
и всем медицинским работникам, 
самоотверженно борющимся за их 
здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие про-
блемы не способны сломить дух 
человека, если он сохраняет живую 
веру и во всём полагается на Бога. 
А потому без ропота приемлем и 
постигшие нас испытания, ибо, аще 

В
озлюбленные о Господе 
отцы, братия и сестры!!

По неисповедимой милости 
Божией мы ныне сподобились пе-
реживать величайшую радость Бо-
жия благоволения к роду человече-
скому, «яко родися днесь во граде 
Давидове Спас, иже есть Христос 
Господь» (Лк. 2, II).
Хотя пришествие в мир Богомла-
денца совершается принятием Им 
естественной человеческой плоти, 
однако мир уже с первых дней не 
остался равнодушен к Его появле-
нию. «Видехом бо звезду Его на 
востоце и приидохом поклонитися 
Ему» (Мф. 2, 2), — говорили волх-

го Его пришествия в мир взывает к 
нашей совести, дабы мы проходили 
свой земной путь не ради узких, 
эгоистичных целей, вытесняющих 
всё святое из сердца человека, 
из-за которых мир познал столько 
неправд и бедствий, столько не-
нужных человеческих жертв, лишь 
осквернявших образ Божий в че-
ловеке, но чтобы мы, просвещен-
ные светом евангельской истины, 
по завету Господа нашего Иисуса 
Христа выполняли свое служение 
в мире достойно нашего христиан-
ского звания.
Дорогие! В наши дни, когда злые 
силы в обличии врага рода чело-
веческого так устремляются и изо-
щряются в своих методах борьбы 
с нами, что мы должны постоянно 
бодрствовать и непрестанно пом-
нить слова Пастыреначальника 
Христа «О сем разумеют вси, яко 
Мои ученицы есте, аще любовь 

имате между собою» (Ин. 13, 35). 
По этому святому завету мы долж-
ны совершать наше служение не в 
распрях и разделениях, не в гордо-
сти и нерадении, а в духе любви и 
духовной кротости, ибо: «… да Хри-
ста приобрящу и обрящуся в Нем… 
яко разумети Его, и силу воскресе-
ния Его» (Флп. 3, 8–10).
Братие и сестры! Как верные чада 
Матери-Церкви «достойне благове-
ствованию Христову жительствуй-
те» (Флп. 1, 27), «сами себе в люб-
ви Божией соблюдайте» (Иуд. 1, 
21). «И мир Божий да водворяется 
в сердцах ваших, в оньже и звани 
бысте во единем теле; и благодар-
ни бывайте» (Кол. 3, 15). Постоян-
но умножайте молитвы ваши пред 
Богом, да в наступающем Новоле-
тии восторжествует мир Божий на 
земле, ибо «плод… правды в мире 
сеется творящим мир» (Иак. 3, 18).
Божественная благодать Рожд-
шегося в Вифлееме Господа на-
шего Иисуса Христа да пребывает 
с нами во все дни жизни нашей и 
озаряет ваш земной путь светом 
Его небесной истины, да во всех 
делах ваших свершится — «яже к 
созиданию друг ко другу» (Рим. 14, 
19), ибо говорит Премудрый: «яко 
несть благо в них, но… еже творити 
благо в жизни своей» (Еккл.3, 12).
Дорогие! Призываю на всех вас 
благословение Вифлеемского Бо-
гомладенца, это величайшее «да-
рование… Божие: жизнь вечную 
во Христе Иисусе Господе нашем» 
(Рим. 6, 23).
«Слава в Вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!» 
(Лк. 2, 14). Аминь.

ещё и личное измерение, которое 
имеет для каждого из нас тайна Бо-
говоплощения, ведь неслучайно мы 
обращаемся в молитвах ко Господу, 
называя Его своим Спасителем. 

Мы опытно знаем, что человек 
не способен сам преодолеть в себе 
зло, как бы настойчиво он ни ста-
рался это сделать. Грех, глубоко 
поразивший душу и повредивший 
человеческую природу, невозмож-
но побороть никакими духовными 
практиками и психологическими 
тренингами. Лишь Бог способен 
исцелить и восстановить в перво-
зданной красоте всего человека. 
«Для чего же Господь наш облёк-
ся плотию?» – задаётся вопро-
сом преподобный Ефрем Сирин и 
отвечает: «Для того, чтобы сама 
плоть вкусила радость победы и 
чтобы исполнилась и познала дары 
благодати…, дабы люди как бы на 
крыльях возносились к Нему и в 
Нём Одном находили успокоение» 
(Толкование на Четвероевангелие. 
Гл. 1). Воплощение Христово осво-

вы с востока иерусалимлянам, горя 
желанием узнать от них, где нахо-
дится Рождшийся Богомладенец, и 
в Его Лице поклониться Спасителю 
мира.
Вифлеемские же пастыри «при-
идоша поспешшеся, и обретоша 
Мариам же и Иосифа, и Младенца, 
лежаща в яслех… славяще и хва-
ляще Бога о всех, яже слышаша и 
видеша, якоже глаголано бысть к 
ним» (Лк. 2, 16–20).
Слух об этом встревожил царя Иро-
да и весь Иерусалим с ним. И Ирод, 
собрав всех первосвященников и 
книжников, вопрошал у них: «Где 
Христос рождается?» (Мф. 2, 3–4).
Не сознавая своего отношения к 

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 Христова.

Ныне Церковь небесная и земная 
торжествует, радуясь пришествию 
в мир Господа и Спасителя наше-
го, возносит хвалу и благодарение 
Богу за Его милость и любовь к 
человеческому роду. С духовным 
трепетом вслушиваемся мы в слова 
песнопения: «Христос раждается 
– славите! Христос с небес – сря-
щите!» (ирмос канона Рождеству 
Христову). С благоговением и на-
деждой взираем на Вифлеемскую 
пещеру, где в убогих яслях лежит в 
пеленах повитый Богомладенец. 

Воистину днесь свершилась «ве-
ликая благочестия тайна: Бог явил-
ся во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 

на Него надеятися будем, будет 
нам во освящение, яко с нами Бог 
(чинопоследование Великого по-
вечерия), как воспевает в эти свя-
тые рождественские дни Церковь 
Христова. Будем молиться, чтобы 
и убогую пещеру нашей жизни 
озарил нетленный свет Божества, 
чтобы и наше сокрушенное и сми-
ренное сердце, как Вифлеемские 
ясли, с благоговением восприняло 
Пришедшего в мир Спасителя. 

Не тесно Богу в сердце чело-
века, если оно исполнено любви. 
«Делатель любви будет сожителем 
Ангелов и со Христом воцарится», 
– свидетельствует   преподобный 
Ефрем Сирин (Слово о добродете-
лях и пороках, 3). Пусть святые дни 
праздника станут для нас особым 
временем для совершения добрых 
дел. Используем эту благодатную 
возможность и прославим Рожд-
шегося Иисуса Христа, явив мило-
сердие к ближним, оказав помощь 
нуждающимся, утешив скорбящих 
и, может быть, в первую очередь 
тех, кто страдает от коронавирус-
ной инфекции или её последствий. 

Да просветит Господь светом 
познания Своего народы земли, 
да благословит их миром и да по-
может всем нам осознать общую 
ответственность за настоящее и 
будущее планеты. Да ниспошлёт 
Родившийся Богомладенец любовь 
и согласие в наши семьи, да огра-
дит молодёжь нашу да и всех нас от 
грехов и опасных ошибок. Ещё раз 
сердечно поздравляю вас, мои до-
рогие, со светозарным праздником 
Рождества Христова и желаю всем 
крепкого здоровья, неоскудеваю-
щей радости и щедрой помощи от 
Бога – Света истинного, Иже про-
свещает всякого человека, гряду-
щаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

славному явлению во плоти Сына 
Божия, мир своим двойственным 
волнением выполнил мессиан-
ское свидетельство о Его Боже-
ственном явлении в мире. В этом 
свидетельстве величественно и 
глубоко раскрылась духовная му-
дрость волхвов востока в их иска-
нии «Рождшегося Богомладенца», 
и принесли Ему свои дары. В их 
мудрости раскрывается разум Бо-
гопознания, что земная жизнь че-
ловека — это лишь путь искания 
жизни вечной; что всё временное 
должно послужить человеку для 
приобретения возвышенного, веч-
ного, приводящего его к Богу.
Прошли века. Драгоценные со-
кровища, которые волхвы с таким 
благоговением преподнесли Бого-
младенцу, давно уже утратились 
как всё временное, преходящее, 
кажущееся иногда основным в жиз-
ни человека. Но их беспримерный 
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16). Невозможно до конца проник-
нуть умом в тайну Боговоплоще-
ния. Невозможно в полной мере 
постичь, как же Тот, Кто является 
источником жизни для всего суще-
ствующего, согревается ныне ды-
ханием животных! Создатель Все-
ленной смиряет Себя, принимая 
образ творения! Сын Божий стано-
вится Сыном Человеческим! «Не 
исследуй, как это, – предупреждает 
святитель Иоанн Златоуст, – где 
хочет Бог, там побеждается по-
рядок природы. Он восхотел, воз-
мог, нисшел и спас. Всё повинуется 
Богу. Сегодня рождается Сущий, и 
Сущий становится тем, чем Он не 
был. Будучи Богом, Он делается 
человеком, не переставая быть Бо-
гом» (Слово на Рождество Спаси-
теля нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный 
праздник Рождества Христова, мы 
размышляем о его непреходящем 
духовном смысле и ключевом зна-
чении для всего человечества. И 
это верно. Но важно осознавать 

бождает от рабства греху и 
открывает путь ко спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, 
чтобы всякий, верующий в 
Меня, не оставался во тьме» 
(Ин. 12, 46), – свидетельству-
ет Господь. Подобно яркой 
Вифлеемской звезде, привед-
шей к Богомладенцу Иисусу
восточных мудрецов из да-
лёких стран, мы, христиане, 
будучи истинными сынами и 
дочерями света (Ин. 12, 36), 
призваны освещать этот мир 
светом веры (Мф. 5, 14), дабы 
окружающие, видя пример 
нашей стойкости и мужества, 
долготерпения и духовного 
благородства, великодушия и 
нелицемерной любви к ближ-

в истории подвиг свидетель-
ствует в веках об их духовной 
мудрости, наглядно сравнив-
шей временное с вечным, ве-
щественное с Божественным.
На жизненном пути человека 
часто встречаются две эти 
противоположности: чувство 
к временному, ограниченно-
му, порой бросавшему свои 
жертвы на самые тягчайшие 
преступления, и чувство к 
возвышенно-вечному, вдох-
новлявшему человека на 
подвиг самоотверженной 
любви для служения идеа-
лам добра и справедливости. 
Святая Церковь Христова 
всегда и в эти дни преславно-

Стерлитамакского

 ПОСЛАНИЕ

ПОСЛАНИЕ

Благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в связи с продолжительной болезнью митрополита Оренбург-
ского и Саракташского Вениамина митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон назначен временно управляющим Оренбургской 
епархией до полного выздоровления митрополита Вениамина.
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Д ОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ 
отцы, братья и сестры!

Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа – светлый 
праздник, радость и ликование 
для каждого христианина; для 
всех, кто трепетно хранит и стре-
мится преумножать в сердце бес-
ценные дары добродетелей несо-
мненной веры, крепкой надежды 
и бесконечной любви.

Ныне Дева Богородица стано-
вится Матерью Бога Живаго. Бого-
боязненные волхвы дни и ночи не-
устанно спешат из дальних стран 
за звездой Вифлеема, что ведет 
их стать свидетелями величайшего

чуда во Вселенной; 

в сердца многих и многих. Слож-
но даже представить, как глубока 
скорбь каждого от потери самых 
дорогих и близких людей: священ-
нослужителей, монашествующих 
и мирян, пострадавших от нового 
вредоносного поветрия.

С каким трепетом и печалью 
переживали мы дни Святой Пас-
хи, когда почти по всей стране для 
большинства верующих были за-
крыты храмы и обители! Даже про-
сто войти под церковный свод, что-
бы уединённо молиться в тишине, 
обрести утешение от повсемест-
ных тревог, не могли мы без угрозы 
штрафов и других наказаний! Это 
наша общая боль. Все мы, особо 
же служители Алтаря, оплакивали 
испытания, с которыми столкну-
лись в это трудное время.

Но с какими бы сильными ис-
кушениями мы не встречались в 
жизни, всегда нужно помнить, что 

а простецы-пастушки со священ-
ным трепетом припадают в ночи к 
благословенному вертепу… Хри-
стос Господь – Царь Славы – яв-
ляется в наш мир, дабы избавить 
падшее человечество от греха и 
смерти! Как восклицает святитель 
Иоанн Златоуст: «Бог на земле, 
человек на небе, Ангелы сослужат 
людям, люди в общении с Ангела-
ми и прочими Горними Силами!»

Но недоумевают и ужасаются 
многие: как же возможно, что Бог 
богов столь глубоко снизошел к 
немощным людям и воспринял на 
Себя нашу природу?! Как Творец 
Вселенной облачается в наше не-
мощное тело, принимает наш об-
раз?! Как Царь Царей смирился до 

Рождественские послания

свою истинную ценность. Ци-
вилизации, не знающие Бога, 
неминуемо настигает крах, их 
преследуют нескончаемые 
жестокие войны, они тонут в 
крови, губят себя и всё живое 
вокруг. Страшна и бессмыс-
ленна жизнь без Бога. Только 
во Христе мы обретаем на-
дежду на жизнь вечную в Оте-
честве Небесном.

Минувший год, как и ныне 
наступивший, ознаменован 
тяжёлым испытанием для 
нас: эпидемия охватила весь 
мир, болезнь уносит жизни 
и продолжает вселять страх 

зела и явился спасаемому челове-
честву не в царских чертогах, а в 
убогих яслях для скота?!..

Бог, пришедший к нам в образе 
Младенца, желает, чтобы сердце 
наше стало пещерой и яслями, 
где Он почивает, а в душе вечно 
раздавалось ангельское славос-
ловие: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2,14). Чудо хри-
стианской веры в том, что эта 
«радость велия» даруется нам 
сейчас во всей своей полноте так 
же, как и два тысячелетия тому 
назад. Мы не вспоминаем – мы 
празднуем Рождество Христово, 
потому что оно, свершившись од-
нажды, вечно наполняет людей 
миром и радостью!

Тайной безмерного смирения Бо-
гочеловека покрыто наше спасение, 
и вне сей святой тайны Рождества 
история рода человеческого теряет 

Он, как младенец, возлежал в яслях,
и звездою был указан как Творец звезд.

СвятительИоанн Златоуст

трудиться ради спасения души 
своей и ближних в любых услови-
ях – наш святой долг. Все христи-
ане, и прежде всего духовенство, 
призваны разделять горе тех, кто 
рядом с нами.

Сейчас мы сугубо молимся за 
врачей. Они самоотверженно слу-
жат Богу и немощным людям сво-
ими знаниями, опытом и неустан-
ным трудом. Часто без отдыха, 
без возможности быть с родными. 
Медики жертвуют самым дорогим 
ради того, чтобы спасать жизни 
многих, они действительно Герои 
наших дней. Низкий им поклон!

Дай Бог всем нам, вместе с род-
ными и близкими, разделить свет-
лую радость величайшего чуда 
Рождества Христова! Желаю каж-
дому искренне любить Бога «всем 
сердцем, всем умом, всею душею, 
всею крепостью и любить ближне-
го, как самого себя» (Мк. 12, 33), 
стремиться жить так, чтобы серд-
це наше всегда было готовым ко 
встрече Богомладенца.

Дай Бог, чтобы наступивший 
2021 год стал мирным и благо-
словенным для Церкви, Отече-
ства и всех нас!

Дорогие отцы, братья и сестры, 
вновь и вновь поздравляю каждо-
го из вас со светлым праздником 
Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа! Благословение Пришед-
шего на землю «нашего ради спа-
сения» пребудет со всеми вами, «и 
да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и при-
званы» (Кол. 3, 15). Аминь.

Н еописуемая радость охватывала меня 
каждый раз, когда я с крестом и Еван-
гелием входил в соприкосновение 
с язычником и, подобно садовнику, 

бросал слова Истины в живую человеческую 
душу, когда видел, как под благодатным те-
плом и светом Христовым наливаются и зре-
ют эти семена, как появляются первые всходы 
на Божией ниве. Радостно бывало у меня на 
сердце, когда темный, полудикий язычник, во 
всем видевший только мрачные силы, вдруг, 
просветленный, открывал свои духовные очи 
и, озаренный светом Божией любви, постигал, 
что во Вселенной царит не злой, а добрый Бог, 
Бог любви, Который любит и его, жалкого, за-
битого тунгуса, чукчу или коряка.

Однажды, накануне праздника Рождества 
Христова, я приехал в отдаленную юрту, где 
заночевал. После дружеской беседы за чаепи-
тием коряки расположились на ночлег. Чтобы 
не замерзнуть, они забрались в общий мешок-
кукуль и в нем спали. Мне же было отведено 
место на земляном полу. Помолившись, я лег 
в меховой одежде и хотел было заснуть, но не 
мог. Меня волновали глубокие переживания и 
исключительная обстановка той рождествен-
ской ночи. В юрте наступила тишина, но через 
открытое отверстие дымового выхода доноси-
лись до меня своеобразные звуки этой мало-
обитаемой местности. Слышались завывания 
собак, лежавших возле юрты, порой разда-
вался гул наподобие отдаленного орудийного 
выстрела. Это от сильного мороза с треском 
разрывалась земля.

«Какие это совсем особенные люди, –по-
думал я о жителях этой северной пустыни. – 
Какие лишения и страдания переносят они, 
в какой нечеловеческой обстановке пребы-
вают, какая тьма, какая глубокая духовная 
тьма в этих людях! Но ведь они родились в 
этих диких условиях и не знали другой уча-

сти, для них была мила эта жизнь, полная ли-
шений и страданий». Мне стало жутко и до 
боли тоскливо оставаться в холодном, мрач-
ном подземелье в эту святую ночь. Я один – 
христианин, затерявшийся здесь, в пустыне, 
среди диких, но добрых людей. Они еще не 
знают Христа, не знают Его Рождества. Их 
дети не знали рождественской радости, это-
го детского веселого праздника.

Ч тобы не поддаться тоске и унынию, я 
вылез из юрты взглянуть на красоту 
звездного неба и всею грудью вдохнул 
в себя свежий, чистый воздух: «А небо-

то, небо!.. Какая красота!..» Стояла морозная, 
сурово-угрюмая полярная ночь. Небо мер-
цало яркими звездами. Они напомнили мне 
трепетный свет лампад в храме... Я вспомнил 
далекое детство: теплые, уютные комнаты ро-
дительского дома. Нарядная, сверкающая ог-
нями свечей и блестящих игрушек, пахнущая 
лесом елка окружена детьми, среди которых 
и я, радостный и по-детски счастливый в день 
Рождения Божественного Младенца...

И теперь, в снежной камчатской пустыне, 
я невольно снова по-детски искал в небе ту 
звезду, которая привела некогда волхвов к 
яслям родившегося Христа. Всем сердцем я 
молился, чтобы Господь Сам научил Своему 
святому учению тех детей природы, которые 
спали рядом со мной безмятежным сном.

И небо, как бы вняв моим мольбам, неожи-
данно дало мне ответ, и я понял – это знак. 
Внезапно весь небосклон с северо-восточной 
стороны озарился необыкновенно радужным 
светом. Яркие лучи северного сияния много-
цветно заиграли на ночном небе. Казалось, 
что из этого величественного сияния вот-вот 
появятся хоры Ангелов и повторится вифле-
емское славословие рождественской ночи. 
Охваченный восторгом, я быстро спустился в 
юрту, разбудил ее обитателей, и мы все, вы-
бравшись наружу, стоя на снегу, любовались 
красотой озаренного сиянием неба.

Перед нашим восторженным взором слов-
но открылась во всем величии и славе Небес-
ная Церковь. Этот незабываемый миг настоль-
ко очаровал и воодушевил меня, что я стал 
рассказывать туземцам неведомую и дивную 
историю Рождества Христова. Я видел, что у 
них появилось радостное, бодрое настроение. 
Вернувшись в юрту, мы снова раздули костер 
и за чаепитием вели беседу о Христе.

Добрые семена, брошенные на чистые 
простые сердца в такой исключительный мо-
мент, быстро взошли и дали хороший плод. 
Луч Божественной благодати, ниспосланный 
с неба, коснулся в подземной юрте этих чи-
стых сердцем, несчастных в своем тогдашнем 
одичании людей и озарил их Светом Христо-
вой веры. Жители стойбища, познавшие че-
рез проповедь веру Христову, все крестились.

Записки православного миссионера

Рождественская ночь

Митрополит Нестор (Анисимов)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С НОВЫМ ГОДОМ

Д орогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю 
вас с Новым годом!

Этот любимый с детства 
праздник наполнен светом на-
дежд и устремлен в будущее. 
И мы всегда ждем добрых пе-
ремен, ждем чуда!

Начиная год, мы стремимся 
к обновлению нашей жизни. 
Каждому человеку Бог дает 
время для того, чтобы он успел 
хоть что-то доброе сделать 
ради людей. Я желаю, чтобы 
тепло домашнего очага, лю-
бовь дорогих людей и вера в 
сердце помогли всем нам сде-
лать окружающий мир добрее.

Молитвенно желаю каждому 
из вас радости, спокойствия 
духа, деятельной любви к лю-
дям, мира и благополучия в на-
шем Отечестве и помощи Божи-
ей во всех благих начинаниях.

С праздником, дорогие
братья и сестры!
С Новым годом!

ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский
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В поисках доказательств
В подтверждение веры много знаков по-

давалось свыше. Так, в день первого обрете-
ния мощей – 30 апреля – в нескольких местах 
мироточили иконы Александра Свирского. В 
тот же день заструились потоки миро по ико-
не святителя Николая, перед которой больше 
всего молились монахи Александро-Свирско-
го монастыря, прося его помощи в деле поис-
ка мощей. Икона эта мироточит до сих пор.

Окружающая нас природа тоже подает 
свой голос в защиту святого. За два дня 
до первого обретения мощей, когда рыли 
котлованы для нового храма, на месте 
сожжённой церкви в совершенно ясный 
апрельский день «…в четверг на Вербной 
неделе, вдруг сделались гром и молния. 
Молния падала на землю и не исчезала, а 
долгое время освещала её. В пятницу это 
явление повторилось. В субботу… обрели 
гроб», – свидетельствуют документы.

И вот вновь, когда пленённые святые 
мощи впервые за многие десятилетия вы-
несли из Военно-медицинской академии, 
в Петербурге разразился сильнейший ура-
ган. В некоторых районах города с корнем 
вырывались деревья и бросались прямо 
в небо. То и дело сверкали молнии, яркие 
шарообразные всполохи. Святой наконец-
то стронулся с места!

Ещё одно знамение сам преподобный 
свидетельствовал о себе, показывал своё 
присутствие. Как только был совершён пер-
вый молебен, в помещении разлилось вдруг 

Очередь у раки преподобного то растёт, 
то уменьшается, но пусто здесь не бывает. 
Стекается сюда народ разный: приходят пра-
вославные христиане и инославные, глубоко 
верующие люди, припадающие к святыне с 
благоговеющим трепетом, и просто любо-
пытствующие, заглядывающие в гробницу 
ради интереса. Но кто знает, может быть, 
именно в этот момент по молитвам препо-
добного и зародится в чьей-то душе самый 
первый, хрупкий росточек веры в Бога…

Нескончаемый поток человеческих судеб. 
В церковь приходят сами, приезжают на ин-
валидных колясках, кого-то приносят на ру-
ках. Сколько слёз горя и радости проливает-
ся у раки преподобного! Все несут сюда свои 
скорби, беды и несчастья. Сюда же бегут 
благодарить за полученную милость.

Вот на молебне стоит женщина, с трудом 
опираясь на костыли. Её дочка-подросток, 
тревожно на неё поглядывая, то и дело шеп-
чет: «Мамочка, ну присядь хоть ненадолго…» 
Но та, собрав последние силы, повторяет: 
«Ничего, Господь со святым угодником помо-
гут». Вот молодая мать держит на руках кро-
шечного младенца, и по лицу её градом ка-
тятся бесконечные слёзы. Пожилой мужчина, 
тяжело вздыхая, низко склонил свою седую 
голову, а губы его беспрестанно шевелятся, 
повторяя за священником каждое слово.

Люди умоляют, взывают о помощи и по 
молитвам, по силе своей веры получают 
просимое. Причем очень быстро, иногда 
просто фантастически быстро протягивает 
руку помощи свирский чудотворец.

В день нашей встречи с матушкой Ле-
онидой в храм пришла пожилая женщина, 
чтобы взять масло с миро, истекающего из 
святых мощей. Здесь его ежедневно дают 
всем паломникам по окончании молебна. 
Не так давно у неё случилась беда: ошпа-
рила живот кипятком. А через некоторое 
время тело стало гнить. Никакие средства 
не помогали заживлению раны. И тут она 
вспомнила о маслице Свирского. Протерла 
больное место – и уже на другой день оно 
затянулось нежной розовой кожицей.

А вот еще несколько случаев исцелений.
Елена дожила до 50 лет с врожденным 

параличом правой руки. Медицинские про-
цедуры не помогали. После нескольких 
молебнов у раки смогла сложить пальцы 
для крестного знамения. Пальцы пока ещё 
слушаются плохо, но уже сейчас женщина 
может держать в руке лёгкие предметы.

Антонина принесла камень, выпавший 
из почки по молитвам преподобному после 
третьего прикладывания к мощам. Это под-
тверждают УЗИ и заключение врача, кото-
рый должен был вторично её оперировать.

Елизавета – филолог, переводчица, 
пришла к мощам с просьбой о получении 
работы. Уже утром её разбудил телефон-
ный звонок с предложением очень хороше-
го места. Студентка в прошлом году попа-
ла в автомобильную катастрофу. Диагноз: 
ушиб и сотрясение головного мозга, пара-
лич нижней части туловища. По прогнозам 
врачей, реабилитация была бы возможна в 
лучшем случае через 5 лет. Уже после тре-
тьего посещения храма и прикладывания к 
мощам исчезло сильнейшее головокруже-

неземное благоухание, а мощи обильно 
замироточили. Каждая морщинка тела по-
крылась блеском масла, особенно сильно 
изливалось миро из ног святого Александра. 
Свирский чудотворец заговорил с нами. 

Конечно, не всё было так легко и просто, 
как может показаться на первый взгляд. Поиск 
мощей сопряжён со многими скорбями, с борь-
бой, с противоречиями, с преодолением атеи-
стических настроений. Ещё и сегодня вокруг 
святыни не угас костер человеческих стра-
стей. Но промысел Божий, заступничество 
великого подвижника земли русской ощуща-
ется многократно благодаря усиленным мо-
литвам сестёр и братьев Свято-Покровского 
и Александро-Свирского монастырей.

В храме Веры,
Надежды, Любови... 
Божия церковь, освящённая в честь свя-

тых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии, стала в одночасье местом 
настоящего паломничества. Идут сюда и 
едут со всех уголков России. И не случай-
но, наверное, мощи преподобного Алек-
сандра Свирского обрели временный по-
кой именно в этом храме. Люди притекают 
сюда с искренней верой, надеждой на чудо 
и получение помощи,  с чистой любовью к 
святому угоднику Божию. И стоит эта не-
большая церковь, такая скромная и белая, 
как невеста, на окраине Санкт-Петербурга, 
с радостью принимая всех жаждущих пре-
клонить свои колена пред святым угодни-
ком и приложиться к его мощам.

Окончание. Начало в № 16-17.

ние, появилась чувствительность правой 
ноги, лучше стала координация рук. Через 
месяц врачи ахнули: весь организм пришел 
в норму, за исключением одной стопы.

Конечно, много значит вера. Хотя и 
некоторые сомневающиеся, а также ино-
верцы получают исцеления. Притч храма 
ведет летопись чудес, явленных по пред-
стательству преподобного Александра. 
Многие из них подтверждены снимками и 
заключениями врачей. Сейчас их уже на-
считывается несколько сот. 

Глядя на паломников, непрестанно при-
бывающих в храм святых мучениц, мы на 
миг представили, как пятьсот лет назад к 
пустынножителю Александру, ещё при его 
жизни, вот так же шло множество самого 
разного люда. Блаженный слыл истинным 
целителем душ и врачевателем недугов, 
славился Господним даром – изгонять бе-
сов из одержимых. Обращался к нему не 
только простой народ.

Как свидетельствуют документы, он 
выполнял особую миссию служения Руси: 
был молитвенником за царей. Отмаливать 
грехи помазанников Божиих – это, конеч-
но, удел богоизбранных. Монархи неред-
ко посещали его обитель. А после смерти 
приезжали поклониться мощам праведни-
ка. Просили у него небесного покровитель-
ства и нередко получали его.

Из архивов матушка Леонида почерп-
нула много любопытной информации и 
кое-чем поделилась с нами. Вот, к приме-
ру, факты, связанные с жизнью царей. Из-
вестно, что Иоанн Грозный молился Алек-
сандру Свирскому при походе на Казань, а 
когда одержал победу, решил увековечить 
его имя, посвятив преподобному один из 
приделов храма Василия Блаженного.

Царь Михаил Федорович также высоко 
чтил Александра Свирского и при первом 
обретении его мощей заказал ему очень 
дорогую раку: серебряную, с золотой ин-
крустацией и драгоценными камнями. В 
монастырь везли её на 11 лошадях…

Отрадно видеть, как сегодня возрождает-
ся былое почитание преподобного; должно 
быть, он пришел из заточения, чтобы при-
звать людей к покаянию, к духовной жизни.

С неуёмным душевным трепетом мы при-
кладываемся к раке святого и думаем о его 
необычном возвращении. Видимо, не слу-
чайно с мощами связано столько чудесного. 
И как бы подкрепляя наши мысли, матушка 
Леонида попросила передать читателям на-
шей газеты следующие слова: «Я бы хотела 
пожелать жителям вашего региона истин-
ной, горячей веры. Ведь человек, живущий 
без Бога, может считать себя обкраденным. 
В его душе редко бывает мир. Он постоянно 
чем-то раздражается, конфликтует с окружа-
ющими, с трудом переносит житейские не-
урядицы и скорби. А когда откроете сердце 
для Веры, вместе с ней обретёте Надежду 
и Любовь. Если удастся собрать в душе эти 
сокровища, станет намного легче жить, и вы 
получите истинную свободу – свободу Духа»
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егодня нетленные мощи Александра Свирского 
почивают в Спасо-Преображенском соборе Свя-
то-Троицкого Александра Свирского мужского 
монастыря, расположенного в  Ленинградской 
области и основанного преподобным в конце XV 
века. Собор стоит на месте деревянной церкви, 
построенной собственноручно основателем Свир-
ской обители. Там, где была его келья, располо-
жена часовня Святой Троицы. Здесь же, на берегу 
Рощинского озера, преподобному явилась  Пре-

святая Троица. В лучшие времена в монастыре 
было 8 храмов, многотысячное книгохранилище 
с древними рукописями и книгами. Историки XIX 
века называли обитель Северной Лаврой, ей под-
чинялось 27 монастырей и пустыней этого края.

В 1918 г. монастырь был разграблен, а его на-
стоятель и двое иеромонахов расстреляны. Мощи 
прп. Александра увезли из обители под конвоем 
ЧК. Дальнейшая их судьба была неизвестна. Не-
сколько десятилетий монастырь находился в запу-

Мощи преподобного вернулись в родную обитель стении. Богослужения возобновились
в Троицком соборе только в 1992 г.
В 1997 г. началось возрождение мо-
нашеской жизни, а в 1998 г. мощи
преподобного Александра Свирского
были найдены и возвращены монастырю. 

После второго обретения мощей на поклоне-
ние к ним прибыл Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Свое признание святыне тогда 
же выразили митрополит Кирилл (будущий Па-
триарх), митрополит Ювеналий, многие архиепи-
скопы и епископы, игумены монастырей РПЦ.
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Д орогой мой маленький друг! 
Сейчас, во время рожде-
ственских дней, особенно 
важно нам с тобой подумать о 

людях, которые находятся рядом. Если 
ты внимательно посмотришь вокруг, то 
увидишь, что многим из них очень не 
хватает внимания и заботы, которую 
именно ты можешь им подарить. 

Для начала постарайся вспомнить 
больных и одиноких родственников, 
знакомых и соседей. Ведь многие из 
них нуждаются в помощи, но не все об 
этом говорят. Ты скажешь: «Ну чем же 
я, такой маленький, могу им помочь?» 
А давай подумаем вместе. 

Если даже ты еще совсем мал и хо-
дишь в детский сад, то и тогда ты мо-
жешь уже очень многое. Наверное, ты 
знаешь немало стихов и интересных 
рассказов. Ты неплохо умеешь рисо-
вать, клеить, лепить из пластилина и 
делать своими руками много разных 
красивых поделок.  Если ты придешь к 
одинокому человеку со своими таланта-
ми, то обязательно увидишь, какой ра-
достью и теплотой наполнятся его глаза.

А вот ты сидишь со своей семьёй за 
ужином. Мама испекла такой ароматный 
и вкусный пирог, папа купил румяных 
яблок и золотистых апельсинов, и мно-
го-много ещё чего вкусненького лежит 

на столе. И тебе так хорошо и уютно си-
деть в кругу твоих самых близких и до-
рогих людей! Но именно сейчас вспомни 
о своих знакомых. Подумай, что одино-
кий дедушка из вашего подъезда, может 
быть, уже много лет не ощущал вкуса 
теплого домашнего пирога. А бабушка, 
которая в молодости очень любила уха-
живать за садом, наверняка обрадуется 
краснобокому, свежему яблочку. Поспе-
ши, мой милый друг, поделиться с этими 
людьми куском со своего стола. А после 
этого обязательно прислушайся к своему 
сердцу. Ну, что оно тебе говорит? Чув-
ствуешь: что-то необыкновенно тёплое, 
мягкое и радостное появилось в нём. А 
как радуется твой Ангел-Хранитель! Ведь 
ты начал исполнять Заповеди Божии.

Е сли ты, мой друг, уже постарше и 
ходишь в школу, то сможешь сде-
лать ещё больше. Для тебя ведь 
не секрет, что к старости физиче-

ские силы человека истощаются. Если 
даже бабушка или дедушка не болеют 
тяжелой болезнью, всё равно многие не-
обходимые вещи делать им становится 
тяжело. А ты – такой юный и сильный! 
Тебе, конечно, не составит особого тру-
да протереть пыль в их квартире или 
помыть посуду, сбегать по-молодецки в 
магазин за продуктами или в аптеку за 

Давай навестим одиноких людей

Рисунки Нино Чакветадзе

интересных картинок, видеосюжетов, 
несложных игр. Покажи, как это рабо-
тает, расскажи о последних достижени-
ях науки и техники. Расспроси, в какие 
игры она играла в своем детстве. Мо-
жешь даже не сомневаться, она будет 
очень рада таким беседам.

А как ты думаешь, почему в старости 
многие носят очки? Правильно, зрение 
становится плохим, глаза быстро устают 
от напряжения. Почитай пожилому че-
ловеку то, что тебе самому больше все-
го нравится. Может, это будут какие-то 
рассказы, жития святых или Евангелие. 
Перескажи проповедь, которую ты по-
следний раз слышал в церкви. Увидишь, 
после такого общения ваши сердца на-

полнятся теплом и радостью. 

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

нес ему передачу с проходной. Какая-то 
землячка привезла старцу две баночки: 
одну – варенья малинового, а другую – 
грибов засоленных белых. Вот студент и 
принес их, чтобы отдать старцу.

– Э, брат ты мой любезный, – скажет 
вполне серьезно отец Павлин, – да ты 
совсем не по адресу попал. Здесь, на 
баночке-то, написано не Павлину со-
всем, а другому.

– Да нет же батюшка, – протестует 
пришедший, – я сам читал, что это Вам 
передали. Вот ведь здесь же и написано: 
«Отцу Пав… Пав… Пимену».

– Ну вот, вот, – оживляется старец, 
– я же говорю, что не по адресу попал. 
Неси-ка, братец, скорее это к отцу Пи-
мену. Он как раз, слышно, что болен. 
Простыл, знать, и ему малиновое-то ва-
ренье кстати…

Отец Павлин уже успел подписать на 
баночке другое имя и торопит смутивше-
гося инока отправить малину по новому 
адресу. Брат, благословившись, уходит 
и все недоумевает, как это он, студент 
Академии, мог спутать имена. Ему стыд-
но делается за себя. Он снова вертит и 
крутит банку. «Да, верно, я ошибся. Ах, 
это экзамены меня закрутили, ведь се-
годня два сдал. И вот запутался».

Еле решив проблему с надписью, сту-
дент слышит позади какой-то шум. Бе-
жит отец Павлин. Догоняет. «Эх, братец 
мой, да ты совсем память-то свою оста-
вил в Академии. Ушел, а грибы-то свои 
забыл», – и сует студенту банку с соле-
ными грибами, которую только что тот 
принес отцу Павлину. Не успел студент 
опомниться, как старец быстро юркнул 
за угол, и его теперь не найти.

Какое это прекрасное занятие, какая 
дивная привычка – дать… «Блажени 
милостивии, яко тии помиловани будут» 
(Мф. 5:7).

Схиархимандрит
Пантелеймон (АГРИКОВ)

Добрые дела делайте
добрым способом

Старец Паисий Афонский 
всегда подчеркивал, что 
добрые дела нужно делать 
добрым способом, а иначе 

выйдет одна порча и бессмыслица.
Как-то раз залетела к нему 

пчела, а один из братии стал вы-
гонять ее, хлопая бумагой.

– Ну, благословенный, – за-
метил старец, – пчела не уйдет, 
поскольку ты не выгоняешь ее 
добрым способом! Вот, смотри, 
как надо делать.

Преподобный Паисий подошел 
и поставил ладонь перед пчелой. 
Она села на руку, и тот высунул 
свою руку в окно. Пчела улетела. 

А вот еще одна иллюстрация. 
Как-то раз пришел к нему юноша 
с длинными волосами до плеч. 
Спорить бесполезно. Мода!

– Где ты был, чадо? – с улыб-
кой обратился преподобный Паи-
сий к гостю, – я искал тебя!

Молодой человек растерялся, 
так как впервые пришел на Свя-

лекарствами. Осмотри внимательно жи-
лище этих людей. Своим зорким взгля-
дом ты обязательно увидишь какие-ни-
будь неполадки. Возможно, покосилась 
полочка или собралась отвалиться двер-
ная ручка. А может, в одной из комнат 
перегорела лампочка. Надеюсь, что ото-
рванная пуговица на рубашке пожилого 
человека или немытая посуда на кухне 
тоже для твоих умелых рук не станут 
проблемой. В любом случае ты можешь 
позвать на помощь своих маму и папу.

Ты, конечно, можешь сказать: «Рядом 
со мной не живут такие люди. Есть одна 
больная бабушка, но к ней приходят
родственники, убира-
ются, приносят всё
необходимое.
Чем я могу
быть ей
полезен?»
А ты всё
же загляни
как-нибудь
к ней. Раз-
вей её оди-
ночество.
Наверняка
у тебя есть
планшет
или телефон
с массой

Дивная привычка – давать

Вы меня
ищете? Что Вы хотите от меня? 

А старец отвечает:
– Чадо, я хотел взять немного 

волос твоих!
– Зачем они Вам, что Вы буде-

те с ними делать?
– Видишь ли, – объяснил ста-

рец, – я обещал одно чудо лысо-
му, и он все ждет, бедный!

Юноша рассмеялся и с этого 
момента полюбил отца Паисия. 
Вот так, шутя и улыбаясь, ста-
рец убеждал и воспитывал.

тую гору,
и старец
не мог его
знать или
ждать.
Испол-
ненный
тревоги и
любопытс-
тва, юноша
спросил:
– Почему

Монашествовал в Троице-
Сергиевой лавре иеромонах 
Павлин (Мельник). Любил 
старец что-либо обязатель-

но дать человеку, пусть даже и совсем 
незнакомому. Иной человек норовит 
чего-нибудь стянуть, украсть. А вот отец 
Павлин – совсем обратное. Он «страдал 
болезнью» отдать: непременно что-либо 
«сунуть» человеку, дать ему какую-ни-
будь вещь, чем-то сделать ему приятное.

Ну, вот, к примеру, он сидит за трапе-
зой в братской столовой. Все кушают. 
Рядом с отцом Павлином сидит мо-
лодой иеромонах. Подали чай. Иеро-
монах бросил свои три кусочка са-
хару в кружку с чаем, размешал и 

пьет. Смотрит – под его носом еще лежат
три кусочка сахару. Откуда? Кто принес?

Кто положил? Оглядывается, недоу-
мевает. Отец же Павлин и виду не по-

дает, сидит и пьет свой будто слад-
кий чай. А потом повернется к брату
да тихонечко и намекнет: «А что это

ты, братец, без сахару-то пьешь? По-
стишься?..»

Или вот идет он, согнувшись, из хра-
ма по дороге, встречается ему послуш-

ник: «Батюшка, благословите», – и про-
тягивает сложенные руки. Отец Пав-
лин благословляет и идет дальше. По-
слушник смотрит: что за чудо – в руках 
у него «откуда ни возьмись» три краси-
вых конфетки. Как это старец ухитрился 
и благословить, и еще конфеты дать? 
Это уже его тайна. Значит, он заранее, 
увидев издали идущего послушника, по-
лез в карман, достал конфеты, которые 
ему дала встречная старушка помянуть 
усопшего, и вот, благословляя, сунул их 
молодому брату, чтобы он не унывал, а 
немного развлекся этими гостинцами.

Любил старчик дать от всего любяще-
го сердца. Дать все, что только мог.
Вот является в его келию монах-сту-

дент. Пришел навестить старца и за-

ДАЙТЕ ВОЛЮ
доброму движению
своего сердца
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Путь к международному
признанию

Разговаривая с отцом Сергием 
о его духовном творчестве, люди 
нередко спрашивают, почему он 
взялся за это дело, с чего всё на-
чалось. И батюшка вспоминает, 
как много лет назад, ещё в начале 
своего священнического пути, он 
пришел однажды в городской мо-
лодежный театр «Встреча» и при-
нес свой сценарий постановки о 
любви. Обычной земной любви в 
классическом её понимании: воз-
вышенном, чистом… Вот только 
герои пьесы общались не высоко-
парным, а простым языком. После 
того как отыграли первый спек-
такль, к нему подошли юные зри-
тельницы со слезами на глазах. 
И он тогда убедился, как важно 
найти формат разговора, «удо-
боваримый» для молодёжи и для 
людей невоцерковлённых. Потому 
что если начать с ними общение в 
формате обычной проповеди, то 
всё пропало. 

Так у священника завязалась 
многолетняя творческая дружба с 
молодежной труппой. Совместно 
делали несколько спектаклей и 
даже рок-оперу ставили…

Ещё один формат духовной про-
поведи – это его книги, в которых 
он делится с читателями личным 
опытом духовной жизни. Они поль-
зуются большой популярностью 
как в России, так и за рубежом.

А увлечение кинематографом 
началось в связи с его служением 
в исправительных учреждениях. 
Семь лет назад тюремное началь-
ство колонии для пожизненно за-
ключенных «Чёрный дельфин», 
зная о театральном творчестве 
отца Сергия, предложило ему 
снять фильм для международного 
конкурса. Он написал сценарий и 
обратился к друзьям на местное 
телевидение, чтобы сделать съём-
ки…Успех был потрясающим: его 
«Философия покаяния» была при-
знана лучшей среди более чем 150 
фильмов из России и многих за-
рубежных стран. И тогда он понял, 
что надо снимать. Это работает. 

Сейчас у батюшки своя творче-
ская студия «Лети высоко». На его 
счету уже три десятка фильмов и 
видеозарисовок. Вся его команда 
– он сам (режиссёр, автор идей и 
текстов) и сын Кирилл (оператор 
и монтажёр, в титрах он Кирилл 
Сергеев). А первые киноленты по-
могали делать сотрудники ТРК 
«Евразия» г. Орска во главе с про-
дюсером Константином Швидтом, 
который организовывал съемки на 
Афоне, в Грузии и Америке.

Фильмы отца Сергия
на «Киноканоне»
Слово этого интересного чело-

века привлекает всё больше лю-
дей, желающих получить ответы на 
духовные темы. И он нашёл новый 
формат проповеди, позволяющий 
не только слушать батюшку, но 
и общаться с ним, находясь в лю-
бой точке планеты. Это духовные 
беседы, которые он проводит каж-
дое воскресенье в сети Интернет. 
Сегодня его аудитория – десятки 
тысяч читателей, зрителей, слу-
шателей и собеседников. Теперь 
он личность известная, его узнают 
даже за океаном. 

Был такой случай. Получив пре-
мию на кинофестивале за фильм 

«Литургия», он половину отдал 
съемочной группе, а на другую 
отправился в Америку, чтобы по-
бывать в штате Аризона, у старца 
Ефрема. Остановился там в Сан-
Франциско у российских имми-
грантов. И вот сидят они за столом, 
а хозяйка дома говорит: «Батюш-
ка, у Вас такое лицо знакомое, где-
то я Вас видела…» А потом вдруг 
воскликнула: «Литургия»!!! Мы 
смотрели Ваш фильм!»

Недавно совсем неожиданно 
появилась ещё одна широкая воз-
можность общения с батюшкой 
Сергием. Дело было так. В Москве 
при Союзе кинематографистов 
России действует Клуб православ-
ных кинематографистов и при нем 
– Творческая лаборатория «Ви-
димое и сокровенное». Один из 
организаторов лаборатории – Ва-
лерий Дёмин, человек с огромным 
жизненным опытом и творческим 
багажом. Работал журналистом, 
научным обозревателем в АПН, 
является лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области культуры 
за создание историко-публицисти-
ческого документального сериала 
«Русские без России»… Позна-
комившись в Интернете с творче-
ством отца Сергия, он предложил 
ему делать просмотры его филь-
мов и обсуждения через онлайн-
трансляции. И в ноябре текущего 
года на интернет-портале право-
славного кино «Киноканон» на суд 
зрителей были вынесены фильмы 
«Литургия»  и «Иерусалим. Ищу 
Иерусалим». 

Вот некоторые мнения профес-
сионалов кинематографа:

О смысле
Крестной жертвы
Елена Балаян, журналист, те-

леведущая, редактор сайта «Ки-
ноканон»:

-- Фильм «Литургия», безуслов-
но, потрясающий, он оставил глу-
бочайшее впечатление. Я посмо-
трела его ещё неделю назад, и все 
герои, все эти люди, их лица до сих 
пор передо мной. Их судьбы совер-
шенно невозможно забыть. Автор 
нашел очень ярких людей, очень 
яркие образы. Давно не видела 
такого фильма, в котором смысл 
Крестной жертвы Христа был бы 
отражен настолько живо, настоль-
ко наглядно и настолько понятно 
через человеческие судьбы. Не 
просто умозрительно, не просто 
теоретически, не из учебника Бо-
гословия. Ведь, наверное, далеко 
не все люди, даже те, которые дав-
но ходят в церковь,  не все до по-
следней глубины понимают, в чём 
смысл Крестной жертвы и в чём 
смысл человеческого страдания. 
И отец Сергий  в своем фильме 
очень живо, совсем не высокоумно 
показал, что смысл нашего стра-
дания – в сопричастности Христу, 
в том, что мы, страдая, порой экс-
тремально, как бы сораспинаемся 
Христу, становимся причастника-
ми Его Жертвы, становимся, таким 
образом, близкими Богу. Это чудо 
удалось сделать средствами кине-
матографа.

Фильм снят очень красиво, пре-
красная музыка. В первую минуту 
мы входим в его атмосферу и до 

конца живем и плаваем в этой ат-
мосфере, невозможно оторваться.

Покаяние
как смысл жизни
Валерий Дёмин:
«Иерусалим. Ищу Иерусалим» – 

это лучший фильм, какой я видел 
за всю свою почти что 80-летнюю 
жизнь. Полночи смотрел его ин-
тервью, его встречи и речи. Так 
полюбил батюшку! Этот фильм 
сделан в неведомом до того жанре 
– киномолитвы. Псалмопевец Да-
вид использовал для своих молитв 
музыкальный инструмент, а отец 
Сергий использует экран.

Я не знал, что это вообще воз-
можно – киномолитва, хотя теперь 
понимаю, когда к ней прикоснулся. 
Я ждал ее и искал многие годы. И 
вот нашел. 

Елена Балаян:
– Фильм «Иерусалим. Ищу Иеру-

салим» хочется назвать кинемато-
графической версией Покаянного 
канона Андрея Критского. Кажет-
ся, что они созданы по одним и 
тем же лекалам. Фактически ав-
тор этого фильма проводит нас 
по Голгофе, по пути сошествия 
во ад. Он сам сходит в свой пер-
сональный ад и ведет за собой 
нас. Прокладывает нам этот путь 
прямо по кирпичикам, по малень-
ким ступенькам. Он как бы мостит 
нам эту дорогу. Он, как поводырь, 
ведет нас. И это очень ценно, по-
тому что это очень тернистый путь. 
Спасибо батюшке, что он беспри-
страстностно говорит о своих гре-
ховных наклонностях, показывает 

универсальность духовных зако-
нов и ведет нас по ступенькам, как 
ведет Андрей Критский. Мы видим 
сравнение с ветхозаветными геро-
ями. Это так тонко драматургиче-
ски сделано, что стирается грань: 
где псалмопевец Давид, а где ав-
тор фильма. И это несмотря на то, 
что у батюшки нет режиссерского 
образования…

Новое слово
в кинематографе

Искусствовед Татьяна Мальцева:
– Почитатели увидели в твор-

честве отца Сергия новое слово в 
кинематографе. И об это утверж-
дение теперь  будет  сломано мно-
го копий. Но я дерзну говорить о 
другом. Меня как христианку заин-
тересовали духовная искренность 
и откровенность авторской инто-
нации, которые и задали высокую 
планку его работам. Те, кто читал 
«Исповедь» блаженного Августина 
и «Мою жизнь во Христе» правед-
ного отца Иоанна Кронштадтского, 
давно ждали подобной исповеди и 
в кинематографе. В этом смысле 
фильм батюшки «Иерусалим. Ищу 
Иерусалим» стал не только откро-
вением, но и камертоном ко всему 
его творчеству. 

О себе – в Нём
и в Нём – о себе...
Ну, а что думает о своем твор-

честве и о себе сам проповедник, 
нашедший свой путь к сердцам и 
душам людей? А вот что:

– Может, это дерзко так сказать, 
но, наверное, все-таки Господь 
присутствует в этих фильмах, по-
тому что моя цель – не в первую 
очередь творческая, и даже не 
индивидуальность моя на первом 
месте. Моя цель – это проповедь 
Христа. Я говорю о Нём, я говорю 
не о себе. Даже когда я говорю о 
себе, это всё равно всё – о Нём. Я 
о себе говорю в Нём и о Нём – в 
себе. Иногда коллеги-священнос-
лужители не понимают меня за 
такую вот откровенность, мол, это 
нескромно – говорить такие интим-
ные вещи на весь мир.

Я не спорю. Да, это, может быть, 
нескромно, это, может быть, опасно. 
Так и есть. Но я думаю, что настоя-
щее искусство может быть только 
предельно откровенным. Если не 
будет предельной откровенности, 
обязательно получится фальшь, ис-
кусственность. Не искусство будет, 
а искусственность. Мне кажется, 
что если ты будешь непопулярен, 
даже если тебя осудят, даже если 
тебя камнями побьют, главным в 
искусстве должна быть откровен-
ность, ну и, конечно, искусство 
должно быть нравственно…

Люди всё больше продолжают 
внимать слову духовника Ивер-
ского монастыря протоиерея Сер-
гия Баранова. Выходит в свет его 
книга «К свету», переведенная 
на грузинский язык. Во время об-
суждения фильма «Литургия» в 
режиме онлайн на «Киноканоне» 
зрительница из Германии пред-
ложила перевести его на немец-
кий язык и выразила готовность 
оказать содействие в переводе. А 
фильм «Параллельные» уже пере-
веден на французский… Теперь, 
наверное, читателю станет по-
нятно, почему на Международном 
кинофестивале «Радонеж» фильм 
«Иерусалим. Ищу Иерусалим» 
получил высокую оценку жюри, о 
чём мы сообщили в начале статьи.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ Духовник Иверского монастыря г. Орска 
протоиерей Сергий Баранов - создатель 
и режиссер многих духовных фильмов 
и видеозарисовок. Некоторые получи-
ли высокую оценку на региональных и 
международных конкурсах. Так, фильм 
«Литургия» удостоен I премии Между-
народного фестиваля православного 
кино «Покров». Фильм «Философия по-

каяния» получил Гран-при на Между-
народном кинофестивале «Надежда», 
посвященном жизни и правам людей, 
которые находятся в местах лишения 
свободы. А недавно  на Международ-
ном кинофестивале  «Радонеж» фильм 
«Иерусалим. Ищу Иерусалим» также  
отмечен высокой наградой – дипломом 
«Особое упоминание жюри».

Проповедь Христа
духовным творчеством

Все фильмы можно посмотреть на канале творческой студии «Лети высоко» в Ютубе, на официальном сайте Иверского монастыря или на его странице в ВК
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Обиженный Ангел
Раз по улице Тверской
Ангел шел весь золотой,
Очень странный, очень странный –
Совершенно золотой.

Он поссорился, да-да,
С тем, кого хранил всегда –
Очень странный грустный ангел,
Нимб сияет, как  звезда.

А по улице Ямской
Мальчик грустный шел такой:
«Улетел мой милый ангел.
Где же он, хранитель мой?»

Грустный мальчик, грустный ангел –
Бах! – столкнулись на углу.
Вспыхнул, как чудесный факел,
Ангел от крыла к крылу.

И с тех пор они вдвоем.
И беда им нипочем,
И летит Хранитель-Ангел,
Как и нужно, – за плечом.

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ

Р ебята, посмотрите вокруг 
себя. Какой прекрасный 
мир окружает нас! Но, пре-
жде чем появился весь ви-
димый мир и человек, Бог 

создал невидимый мир, небесный. 
Слово «Небо» значит духовный, неви-
димый, но при этом настоящий, суще-
ствующий. Этот мир называется ан-
гельским. Ангелы  похожи на людей, 
но у них есть крылья. Еще у них есть 
нимб – сияющий золотой круг над го-
ловой! Когда ребенку при крещении 
дают имя, Бог дает ему Ангела Храни-
теля. Помните всегда, что вы не оди-
ноки. Рядом с вами всегда находится 
ваш Ангел. Он охраняет наши души 
и тела, заступается за нас в течение 
земной жизни, молит о нас Бога.  Мы 
должны помнить: если мы  соверша-
ем плохие поступки, то от этого очень 
горько и обидно становится и нашему 
Ангелу, он может обидеться и оста-
вить нас. Мы должны просить у него 
прощения и чаще вспоминать о нём.

Христиане обращаются к Ангелу 
с молитвой: «Святой Ангел Божий, 
хранитель мой, моли Бога о мне!» АНГЕЛ МОЙ

будь со мной
Дорогие ребята! Предлагаем вам своими руками сделать к праздни-
ку фигурки рождественских ангелов. Вы сможете украсить ими елку, 
комнату или подарить любимому человеку. Посмотрите картинки с 
примерами. А треперь включайте свою фантазию, берите в руки бу-
магу, кусочки ткани, бусины, пряжу, ленточки и приступайте к твор-
честву. Попросите кого-то из старших помочь вам. Немного терпения 
– и милые ангелочки будут умилять и радовать вас и ваших близких.



Прижала лапами к груди:
– Тебе здесь  будет, птах,  теплее.
– Конец. Хорошего не жди –
сейчас,  небось, открутит шею.
– Прижмись покрепче. 
– А скажи, – спросил,
смелея понемножку, –
мы можем чудо заслужить?
И крылышками обнял кошку.
– И что такое чудеса?
Мне видеть их не доводилось...
Воробышек закрыл глаза,
почувствовав кошачью милость.
– Увидим. Ты ведь не спешишь?
Мы сделаем большое дело.
Прижав воробышка к груди
Она тихонечко запела.
Им было вместе так тепло,
хоть снег идёт и дует ветер...
Что чудо здесь произошло, 
никто пока что не заметил.

Зинаида ПОЛЯКОВА

Божье 
зрение

В некотором царстве-госу-
дарстве жил-был Ванюш-
ка. Сирота сиротой. Ни 
папку, ни мамку своих он 
не помнил. Жил один-оди-

нёшенек в ветхой избушке, а добрые 

подумал Ванюшка и айда во дворец 
прямо к царю-батюшке! Видит: царь 
сидит – голову повесил, в глазах у 
него суета сует, заботы да думы вся-
кие. Как услыхал про счастье, так 
прямо и осерчал:

Ванюшка. А старичок посмотрел на 
него да и говорит:

– Какой же я тебе горемыка? Я – 
человек счастливый!

Удивился Ванюшка, что старичок 
его мысли узнал.

себя прогони, все обиды позабудь, 
всю зависть из сердца вымети метлой. 
А то они нам свет застят, красоту и 
счастье видеть не дают.

Не поверил Ванюшка:
– Да если б так было просто, то 

все бы кругом счастливы были!
– Просто? А ты попробуй!
  Стал Ванюшка дурные мысли да 

обиды гнать, а они, как сорная трава, 
в сердце то там, то здесь прорастают. 
И не знал он, что за его короткую 
жизнь так много обид накопилось. Он 
их и вырывал, и выметал – да так, 
что обессилел совсем. И вот осталась 
последняя обида: зачем так рано ро-
дители его сиротой оставили? Трудно 
было её прогнать, да только Ванюшка 
изловчился из последних сил да и вы-
гнал эту обиду из сердца вон.

А когда глаза открыл, то ахнул: та-
кая красота кругом сияла, что и сло-
вами не высказать. И так у Ванюшки 
радостно на душе сделалось! Как он 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области
ПИ №ТУ56-00684 от 10.03.2017г.

Адрес издателя и редакции: 462428 г. Орск
Оренбургской обл., Лен. Комсомола, 2.
Тел. 8(35-37)37-59-97. E-mail:orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры! Газета нуж-
дается в вашей поддержке. Просим
ваших молитв и финансовой помощи.
Пожертвование можно отправить на
карту сбербанка  № 2202200790380362
на имя Татьяна Александровна Б. 

Ответственный за выпуск
иерей Максим БРАЖНИКОВ

Главный редактор Т. А. Базилевская
Зам.редактора В. В. Базилевский

Члены редколлегии:
протоиерей Александр Куцов,
иерей Максим Малюта.

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС  00001
С 1996 по 2006 год газета выходила под названием «Орск православный»

ЖИЗНЬво Христе

Интернет-версию читайте на сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/

Учредитель и издатель: Местная религиозная 
организация Православный приход храма святого 
Великомученика и Победоносца Георгия г. Орска 
Оренбургской области Орской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии ООО «Газета», 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Нуриманова, д.29. Тел. (3476)35-31-02. Подписано в печать: по графику - в 18ч., фактически - в 18ч. Заказ № 24. Объем 2 п. л.  Тираж 2.000 экз. Выходит 9 раз в полугодие.

8 № 18 (515), декабрь 2020 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

раньше не 
видел, до 
чего же хо-
рош мир 
Божий! И 
всё совер-
шается в 
нём своим 
ч е р е д о м . 
И счастье 
о ж и д а е т 
в с я к о г о , 
кто сумеет 
п р о г н а т ь 
от себя все 
обиды свои 
да страсти.

– Ну 
что, Ваня, хорошо с Богом жить? – 
спросил старик.

– Ой, хорошо!
– То-то! В Нём-то одном и есть 

наше счастье, в Его Божьем зрении.

– Поди прочь, не трави ду-
шу! Ох, тяжела ты, шап-
ка Мономаха!
Вытолкали Ванюшку

из дворца и дверь
захлопнули. Ни-

на паперти 
старичок си-
дит. Ноги бо-
сые, в котом-
ке последний 
сухарь зава-
лялся.

«Ещё один 
горемыка !» 
– подумал 

люди его под-
кармливали.

– И почему 
мне досталась 
сиротская доля? 
– вздыхал Ва-
нюшка. – Вид-
но, никогда мне 
счастья не най-
ти. Да и где ж 
его искать-то?

А тут приспе-
ла зима. Ледок 
сковал просёлоч-
ную дорожку. 
Бежит по ней 
соседский мальчишка в рваных лап-
тях да припрыгивает.

– Николка! – позвал его Ванюшка. 
– Знаешь ли ты, что такое счастье?

– Кабы были у меня валенки, вот 
было бы счастье! – ответил Николка 
и дальше побежал.

А Ванюшка задумался. Валенок у 
него тоже не было. А счастья ему ну 
очень хотелось! Пошёл он на край де-
ревни к бабке Матрёне. Зашёл в избу 
– глядь, у печи валенки сушатся, 
почти новые, только один раз подши-
тые. Бабка Матрёна на печи лежит, 
семечки пощёлкивает да недовольно 
покряхтывает. Увидала Ванюшку и 
спрашивает:

– Чего тебе, сиротинушка?
– Бабушка Матрёна! Спросить 

хочу! Есть ли у тебя счастье?
– Счастье? – проворчала бабка 

Матрёна – Счастье у того, у кого де-
нег куры не клюют! У кого пироги из 
белой муки не переводятся... А у меня 
какое счастье?..

«Видать, не в валенках счастье 
-то», – подумал Ванюшка и пошёл 
в город. Долго ли, коротко ли шёл, 
смотрит – кругом хоромы белока-
менные, крыши черепичные, перильца 
резные. И пирогами пахнет. Подошёл 
Ванюшка к такому дому да у хозяина 
и спрашивает:

– Верно, жить в таком доме – 
счастье?

А хозяин на Ванюшку и смотреть 
не хочет: в глазах у него так золотые 
монетки и сверкают.

– Чего, голодранец, высматрива-
ешь? Какое такое счастье? Нынче 
воры кошель с деньгами утащили, 
чтоб им пусто было... Да опять царь 
денег в казну требует. Вот кабы я сам 
царём был, вот было бы счастье...

«Видать, не в пирогах счастье», – 

– Я, дедушка, аж до самого царя 
дошёл: нет счастья ни в простой 
избе, ни в царских палатах. Отчего 
ж тебе быть счастливым? Ни дома 
у тебя нет, ни денег, ничем ты не 
распоряжаешься... Даже валенок и 
то нет! В чём же оно, твоё счастье?

– В моём зрении! Кто такое зре-
ние приобретёт, на весь век счаст-
ливым станет!

А глаза-то у старичка чистые-чи-
стые, прозрачные, как синее озеро. 
Ни суеты в них нет, ни пустой за-
ботушки, ни блеска алчного, ни за-
висти, одна радость так и светится, 
через край переливается!

– Да как же такое зрение при-
обресть?

– А ты все мысли дурные от 

чего он так и не
понял про сча-
стье. А может,
и нет его вовсе?
Вдруг видит: 

Рисунки Ю. Юрасова, А. Кусковой.

Марина 
Улыбышева

– Ну и м-м-ороз… И кто сказал,
что в Новый год-д
прих-х-одит чуд-д-о?! –
Воробышек едва шептал. –
Уже двенадцать. Да откуда
оно сюда прийти могло?!
Фантазии, наверно, это. 
А как хотелось бы в тепло.
Эх, почему пр-р-оходит лето?
Он на скамейке. Весь в снегу.
Отмёрзли крылышки и лапки. 
– Неужто  так и пропаду?
Ой, кошка!  Будет мне не сладко.
Воробышек повёл крылом –
взлететь не смог. А кошка рядом
и лезет в душу напролом
своим  нахальным жёлтым взглядом. 
– Ну, ты чего? – спросил птенец.
– Жду, – промурлыкала, – жду чуда.
– А, может, хочешь меня съесть?
– Замолкни, серенький. Зануда!
Вся ночь для чуда впереди. –
И кошка улеглась на люке. –
А ты чего, замерз, поди?
Иди ко мне. В большом испуге
воробышек взглянул на люк,
пошевелил замёрзшей лапкой,
несмело прыгнул вниз. И вдруг
она сгребла его в охапку.

Для тех,
кто ожидает чуда


