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Христос  наше спасение Великое таинство

Дар поэта
Звезда сияла на востоке,
И из степных далеких стран
Седые понесли пророки
В дань злато, смирну и ливан.
Изумлены ее красою,
Волхвы маститые пошли
За путеводною звездою
И пали до лица земли.
И предо мной, в степи безвестной,
Взошла звезда Твоих щедрот:
Она свой луч в красе небесной
На поздний вечер мой прольет.
Но у меня для приношенья
Ни злата, ни ливана нет, -
Лишь с фимиамом песнопенья
Падет к стопам Твоим поэт.

Афанасий Фет.
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ЖИЗНЬЖИЗНЬво Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

Христе

В истории человечества нет 
более великого и радостно-
го события, чем пришествие 

в мир и воплощение Сына Божия. 
Оно есть дело бесконечной любви 
Бога Отца, Который “так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего, чтобы 
всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную”.

О цели пришествия Сына Божия 
в мир образно и ярко говорит притча 
о заблудшей овце, толкование кото-
рой читаем у блаженного Феофилак-
та. Добрый Пастырь оставляет де-
вяносто девять овец, под которыми 
подразумевается ангельский мир, и 
отправляется в горы, чтобы отыскать 
свою заблудшую овцу - погибающий 
в грехах человеческий род. Великая 
любовь Пастыря к гибнущей овце 
видна не только в том, что Он заботли-
во ищет ее, но особенно в том, что Он 
после нахождения берет ее на Свои 
плечи и несет обратно. Иными сло-
вами, Бог Своей силой возвращает 
человеку утраченные им невинность, 
святость и блаженство. Соединив-
шись с нашим человеческим естест-
вом, Сын Божий, по слову Пророка, 
“взял на себя наши немощи и понес 
наши болезни”(Ис. 53 гл.).

Христос стал человеком не толь-
ко для того, чтобы нас научить ис-
тинному пути или показать нам доб-
рый пример. Он стал человеком для 
того, чтобы нас соединить с Собою, 
приобщить нашу немощную, боль-
ную человеческую природу к Свое-
му Божеству. Рождество Христово 
свидетельствует о том, что мы до-
стигаем конечной цели своей жиз-
ни не только верой и стремлением к 
добру, но, главное, возрождающей 
силой воплотившегося Сына Божия, 
с Которым мы соединяемся.

Господь наш Иисус Христос опус-
тился к нам, стал человеком, чтобы 
потом нас возвести к Себе. Он при-
шел на землю, чтобы спасти весь 
мир от греха. Само имя Иисус озна-
чает «Спаситель». Грехопадением 
смерть вошла в мир. Где найти спа-
сение от нее? И вот Он рождается 
и умирает, взяв на себя все наши 
грехи, и побеждает смерть.

Великое и чудное таинство ви-
дим ныне мы, братие. Пасты-
ри с радостными восклицани-

ями являются вестниками к сынам 
человеческим… В вышних поют Ан-
гелы, возглашают гимны Архангелы; 
небесные Херувимы и Серафимы 
воспевают, хваля во славу Бога. Все 
вместе совершают радостный праз-
дник, видя Бога на земле и челове-
ка, взъемлемого к небесам. Доль-
ние Божественным провидением 
воздымаются до вышних, вышние 
по любви Божией к людям склоня-
ются к дольним, ибо Высочайший, по 
смирению Своему, «вознесе смирен-
ныя». В этот день великого торжест-
ва Вифлеем становится подобным 
небу: вместо звезд восприемлет 
Ангелов, поющих славу, и вместо 
видимого солнца - беспредельное и 
неизмеримое Солнце Правды, тво-
рящее все сущее. Но кто дерзнет ис-
следовать столь великое таинство? 
«Идеже хощет Бог, так побеждается 
естества чин». Итак, немощи людей 
непричастный Бог восхотел и снис-
шел, совершая спасение людей, ибо 
в воле Божией - жизнь всех людей. 

Свт. Григорий Неокесарийский. 
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Невидимый мир 

Мир прекрасный, мир ликующий
Каждый день и каждый час
Высшей жизнью торжествующий,
Есть незримо возле нас. 

Жаждет он любовью сладостной
Нашу душу осиять,
Жаждет он на праздник радостный
Нас навек к себе принять. 

Но грехами помраченные
Мы не слышим зов небес,
Суетою отягченные,
Мы не зрим его чудес. 

Молитва
Духовным оком созерцая
Тебя, о Боже, пред собой,
Я в умиленьи пребываю
К Тебе с смиренною мольбой.

Велик Ты, Боже наш, в твореньи!
И на земле и в небесах,
Велик и дивен в промышленьи,
Могуч и славен в чудесах!

И мы, смиренное Созданье,
Мы носим образ Твой в себе,
Питаем в сердце упованье
За гробом перейти к Тебе.

Только верой просветленные
Познают сей вечный храм,
Лишь любовью окрыленные
Пребывают духом там. 

И познав душой блаженною
Эту радость бытия,
Нас зовут они смиренные
В эти чудные края. 

Мир прекрасный, мир таинственный
Окружает мир земной,
Близок он, но вход единственный –
Верой твердой и живой.

Священник Николай Мельников.

Дабы навек соединиться,
С Тобою неразлучно быть,
Но, чтоб достойно нам явиться,
Даждь нам всегда Тебе служить!

Даждь сердцем чистым незазорно
Святую веру сохранить,
Душою теплой не притворно
Тебя и ближних всех любить!

Схиигумен Савва.

Дорогие и возлюбленные 
о Господе Преосвященные 
архипастыри, весь священ
нический, диаконский и мо
нашеский чин, благочести

вые миряне  верные чада нашей 
Святой Православной Церкви!

Ныне мы вслед за древними 
мудрецами приходим, ведомые 
Вифлеемской звездой, к яслям 
Божественного Младенца  Гос
пода нашего Иисуса Христа. Мы 
вспоминаем, как волхвы «возра
довались радостью весьма вели
кою, и, войдя в дом, увидели Мла
денца с Мариею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну» 
(Мф. 2, 1011). Вступая в праз
дник Рождества Христова, и мы 
должны спросить себя: а что мы 
принесем к яслям, принявшим 
ныне Невместимого Бога?

Ему не нужны ни наша гордость, 
ни наша слава, ни наши материаль
ные достижения. Прахом предста
нут в Его очах суетные помыслы, 
житейские треволнения, попытки 
людей превознестись друг над 
другом. Пусть же главным нашим 
даром Рождшемуся от Девы Спа
сителю мира станет крепкая и 
искренняя вера  вера, пример 
которой дала нам Пречистая Дева 
Мария, сказавшая возвестивше
му Ей благую весть Архангелу: 
«Се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему» (Лк. 1, 38). Мно
гие сегодня привыкли считать, что 
их свободный и независимый ра
зум один только и может принес
ти счастье, правильно выстроить 
жизнь личности и общества. Но 
Церковь за века своей жизни много 
раз видела, как возгордившиеся 
и удалившиеся от Бога люди в 
итоге оказывались несчастными 
и жалкими. И наоборот, пример 
Пресвятой Богородицы говорит 
нам, какой высоты может достичь 
человек, с верой предавший себя 
в волю Божию. Будем и мы с верою 
нести миру Свет, Который есть 
Христос Господь!

Другим нашим даром, прине
сенным к Вифлеемским яслям, да 
станет любовь  горячая и дейс
твенная любовь друг ко другу и ко 

всем окружающим нас людям. 
Воспримем как руководство 
на каждый день нашей жиз
ни слова Христовы: «По тому 
узнают все, что вы Мои учени
ки, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 35). 
Будем творить дела любви и 
милосердия ради тех, кому 
сегодня тяжело и одиноко, 
кто страдает, унывает и отча
ивается  а такие люди всегда 
есть рядом с нами.

Взаимная любовь супру
гов, детей и родителей, скреп
ленная любовью к Богу и окру
жающим людям, всегда была 
основой крепкой христианс
кой семьи. Наступивший год 
в Отечестве нашем объявлен 
Годом семьи, и во многих дру
гих странах, где служит Богу 
наша Церковь, забота о семье 
также становится наиглав
нейшей. Нам, верным чадам 
Церкви Христовой, нужно с 
ревностью проявлять такую 
заботу. Все общество, особен
но молодежь, должно заново 
открыть для себя простую и 
вечную истину: там, где нет 
любви, взаимной ответствен
ности, готовности всю жизнь 
принести в дар тем, кого лю
бишь,  там нет ни счастья, ни 
полноты бытия. Разводы, абор
ты, стремление к наживе и 
бесконечным удовольствиям, 
забвение детей, которые так 
часто оказываются лишен
ными родительской ласки и 

единства Московского Патриар
хата с Русской Зарубежной Цер
ковью, к которой принадлежит 
значительная часть нашего цер
ковного народа, рассеянного по 
разным странам мира. Ныне мы 
вновь единая Церковь, скреплен
ная общением в Таинствах и мо
литвах, несущая свидетельство 
об истине Святого Православия.

В пределы нашей Церкви были 
принесены честные мощи свято
го апостола и евангелиста Луки, 
святителя Спиридона Тримифунт
ского, святителя Иоанна Златоус
та. Из Петербурга в Москву были 
доставлены мощи святого благо
верного князя Александра Нев

ского, которые затем были 
пронесены по городам, исто
рически связанным с земными 
подвигами Небесного защит
ника нашего Отечества. Мно
гие чада церковные пришли 
в храмы, чтобы поклониться 
святым угодникам Божиим, 
получить от них духовное уте
шение и благословение, исце
литься от недугов душевных и 
телесных.

При активном участии 
православного народа совер
шались торжества в честь 
600летия преставления 
преподобного Саввы Сторо
жевского  ученика преподоб
ного Сергия, молитвенника 
за благочестивых русских 
правителей и наставника ино
ков. О лучшем будущем для 
России, об исправлении ее 
исторических путей мы мо
лились пред иконой Божией 
Матери «Державная» в день 
90летия ее явления. Молит
венно и торжественно отме
тили 90летие восстановле
ния Патриаршества в нашей 
Святой Церкви. В память о 
многих сотнях новомучеников 
и исповедников Российских, 
о тысячах и тысячах невинно 
убиенных в годы богоборчес
кой власти из Соловецкого 
монастыря в Москву, на Бу
товский полигон, где приняли 
мученическую кончину тысячи 
страдальцев за веру и прав
ду, был принесен поклонный 

Страсбурге. Об этом же  о вере 
нашей, просвещающей и преоб
ражающей мир,  я говорил во 
время встреч с государственны
ми деятелями, с людьми различ
ных вер и убеждений.

Народы, духовно окормляемые 
Русской Православной Церковью, 
твердо идут по пути возрождения. 
На этом пути достигнуты уже мно
гие успехи. Но жизнь приносит 
нам и трудности, и испытания, и 
искушения. В прошедшем году 
нас не раз пытались разделить по 
национальному, политическому, 
социальному признакам. Церковь, 
пребывающая со своим наро
дом в радостях и горестях, неиз
менно напоминает людям: лишь 
единство сделает нас сильными, 
свободными, способными преоб
разить мир. Соборное единство 
народа, от которого не могут отде
лить себя ни Церковь, ни светская 
власть, становится для нашего 
общества основой добрых дел. 
И мы молимся об этом единстве, 
стараясь укреплять его.

Будем свято хранить в Церкви 
нашей единство духа в союзе мира. 
И в нынешний светлый праздник 
познаем всей глубиной сердца и 
разума, что именно к единению 
призвал нас Родившийся в Вифле
еме Господь. «Сколько благ,  пишет 
святой Василий Великий,  доста
вило нам Спасителево вочелове
чение, потому что расторгнутое и 
на тысячи частей рассеченное ес
тество человеческое по мере сил 
своих снова приходит в единение и 
с самим собою, и с Богом»!

С праздником Рождества Хрис
това и наступающим Новолетием, 
Преосвященные архипастыри, 
дорогие отцы, братья и сестры, 
поздравляю всех вас! Пусть свет 
Вифлеемской звезды всегда оза
ряет наши души, подавая силу 
идти путем Самого Христа, Кото
рый да дарует нам здравие, мир, 
крепость духовную и да ведет нас 
по нелегким жизненным путям. 
Грядущее же лето благости Господ
ней да будет для Святой Церкви и 
народа земли нашей мирным, со
зидательным и благоуспешным.

Благодать Господа нашего
Иисуса Христа с вами. Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

 АЛЕКСИЯ II
архипастырям, пастырям,

монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви

воспитания,  все это превраща
ет жизнь отдельного человека и 
целого народа в безрадостное 
существование, исполненное 
укоров совести. Если же в семьях 
воцарятся любовь, вера, радость 
взаимной отдачи и поддержки 
друг друга, то нас будет окружать 
гораздо больше счастливых лиц. 
Изменится к лучшему и судьба 
наших народов.

Возлюбленные! В истекшем 
году Господь благословлял Свою 
Церковь миром, радостью и успе
хами во многих трудах, ко спасе
нию народа Божия прилагаемых. 
В праздник Вознесения Господ
ня была восстановлена полнота 

крест. Дай Бог, чтобы память об 
их подвиге укрепляла наш народ 
на путях духовного возрождения!

В минувшем году по милости 
Божией я многократно совершал 
богослужения в первопрестоль
ном граде Москве, посещал при
ходы и монастыри Подмосковья, 
побывал на Валааме, где освятил 
скит в честь Смоленской иконы 
Божией Матери. Господь сподо
бил меня посетить Вологодскую, 
Ижевскую и Корсунскую епар
хии нашей Церкви, свидетельс
твовать о духовных ценностях и 
общественной миссии Правосла
вия перед членами Парламент
ской ассамблеи Совета Европы в 
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Дорогие орчане!
От души поз
дравляю всех 
Православных 

христиан с великим 
и радостным праз
дником Рождества 
Христова и Новым 
2008годом.

В новом году каж
дый из нас желает 
для себя и своих близ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
благочинного Орского округа
игумена СИМЕОНА (Холодкова)

ких мира, спокойствия и благополучия. Но при 
этом многие задаются вопросом, как достичь 
этого мира? Мне хотелось бы напомнить, что 
мир между людьми начинается с мира в наших 
сердцах. Любовь к ближнему и стремление 
прийти на помощь нуждающемуся  это путь, 
который заповедал нам Христос Спаситель. 
Идти этим путём Святая Православная Цер
ковь призывает каждого человека, молодого 
и пожилого, богатого и бедного, облечённого 
властью и власти не имеющего.

В светлый праздник Рождества Христова 
я молитвенно желаю, чтобы Новый 2008год 
для каждого из Вас был мирным, счастливым 
и созидательным, а в Ваших семьях всегда 
пребывали радость и благоденствие. Господь 
да благословит всех Вас крепким здравием и 
благословенным долголетием и дарует Свою 
всесильную помощь во всех добрых делах и 
начинаниях.

Радостного вам Рождества
и счастья в Новом году!

Праздник не для того, чтобы 
только отложить дело и остаться в 
праздности.

Праздник не праздность, а 
празднование, то есть отрадное 
ликование духа ради сознания 
великих милостей Божиих.

Праздник без духовной 
радости, без сердечного в нем 
участия, без внутреннего чувства, 
есть тело без души.

Для христиан великое время 
есть время праздника по преиз-
бытку дарованных им благ.

Праздник есть явление бла-
гих дел, благочестивое настрое-
ние души и исправная жизнь. Если 
ты имеешь это, то всегда можешь 
праздновать.

*

*

*

*

*

ПРАЗДНИК 
ликование духа

В
озлюбленные о Гос
поде пастыри, клир 
и боголюбивые чада 
паствы Оренбург

ской! С Рождеством Хрис
товым, Новым 2008 годом 
и Богоявлением сердечно 
поздравляю Вас, дорогие 
оренбуржцы!

Более двух тысяч лет 
прошло с тех пор, как мир 
огласился этим Ангель
ским пением: «Слава в вы
шних Богу, и на земли мир, 
во человецех благоволе
ние». Рожденного Младен
ца боголепно славословят 
Ангелы, но мир, погружен
ный в глубокий сон, кроме 
пастырей Вифлеемских, не 
слышит ни проповеди, ни 
славословия небожителей.

Для нашего спасения 
столь смирился Сын Божий, 
«будучи сияние славы и образ 
ипостаси» (Евр.1:3) Божией, 
что родился в вертепе, по

вился пеленами, 
возлежал в яслях.

Будем покло
няться Ему без 
коварства Иро
дова, храня сми
рение в славе и 
счастии, терпе
ние в уничиже
нии и бедности, 
ревнуя вере пас
тырей, подражая 
усердию волх
вов, воспевая с 
небесными си
лами славу в вы
шних Богу.

Казалось бы, 
что вся вселен
ная должна еди
ными устами и 
единым сердцем 
воспевать хвалу 
Богу, а между 
тем, в мире нет 
мира: повсюду 
п р о д о л ж а ю т 
ся нестроения, 
раздоры, войны, 
бедствия, стра
дания, всякие не
взгоды и т. п.

лы и христианемученики, 
которые радостно шли на 
мучения, воспевая хвалу 
Господу и проповедуя Имя 
Божие. Этот мир приобре
тается в Церкви Божией и 
пребывает в сердцах ис
тинно верующих людей, ко
торые живут со Христом и 
во Христе умирают. Для та
ковых не страшны никакие 
беды и напасти, раздоры и 
междоусобия, ибо их никто 
и ничто не может лишить 
этого мира благодатного, 
отлучить от общения со 
Христом. Об этом говорит 
Апостол Павел так: «...ни 
смерть, ни живот, ни Анге
ли, ни Начала, ниже Силы, 
ни настоящая, ни грядущая, 
ни высота, ни глубина, ни 
ина тварь кая возможет нас 
разлучити от любве Божия, 
яже о Христе Иисусе Госпо
де нашем» (Рим.8:3839). 
В XX веке у нас в России 
это показали своей жиз
нью и смертью новомуче
ники и исповедники за веру 
во Христа, причисленные 
к лику святых Юбилейным 
Архиерейским собором 
Русской Православной 
Церкви в 2000 году.

И как на крови мучени
ков в первые века христи
анства Церковь Христова 
выросла, окрепла, процве
ла, так и кровью наших 
Российских новых испо
ведников и мучеников воз
рождается Родина наша 
и Церковь Православная, 
очищаясь от греховности в 
горниле страданий.

Мир Христов приобре
тается живой верой, пол
ной покорностью и пре
данностью воле Божией, 
смирением, покаянием, а 
главное—молитвой. Будем 
молиться, избегать грехов, 
раздоров, споров, преодо
левать обиды, огорчения, 
самолюбие и пр.; будем и 
других предостерегать, 
увещевать, отговаривать 
от злобы и ссор; удержи

вая от вражды, помолимся 
о их спасении и сделаем 
им чтонибудь доброе. Тог
да Бог любви и мира будет 
с нами, тогда вселится бла
годатно и в наших сердцах 
и душах, как в яслях, и ис
полнит их радости и мира.

Перенесемся духом в 
смиренный Вифлеем и пок
лонимся Божественному 
Отрочати, Агнцу Божию, нас 
ради в яслях возлежащему, 
вземлющему на Себя грехи 
всего мира и готовому на 
крестное заколение.

В святые дни Рождества 
воплощенного Бога Слова, 
когда наши сердца оза
ряются радостью, прине
сенной Спасителем мира, 
сердечно поздравляю вас с 
благословенным праздни
ком и Новым 2008 Годом 
благости Божией. Войдем 
в Новый 2008 год новыми 
людьми, насколько позво
лит вера наша, сила нашей 
веры, чтобы стать детьми 
Божиими, присутствием 
Самого Бога.

Пусть Рождественская 
радость наполняет наши сер
дца и объединяет всех хрис
тиан с людьми доброй воли 
во имя умножения на земле 
любви Христовой и благосло
венного мира. Да будет над 
всеми нами благословение 
Родившегося в Вифлееме 
Христа Жизнодавца!

Паки приношу Вам свя
тое приветствие с Великим 
Праздником Рождества 
Христова, Богоявлением и 
Новым 2008 годом. Рож
дественская радость, 
воспетая Ангелами на Не
бесах, да будет и Вашей 
радостию на земле. Вифле
емская Звезда да озаряет 
и Ваш жизненный путь и 
ведет к Небесному Виф
леему и вечной радости о 
Господе.

«Господи, Боже наш, 
мир даждь нам, вся 
бо воздал еси нам» 

(Ис.26:12).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Митрополита
Оренбургского и Бузулукского

ВАЛЕНТИНА
пастырям, клиру, монашествующим
и всем боголюбивым чадам
паствы Оренбургской

Все это служит для ма
лодушных и маловерных к 
смущению и унынию. Они 
видят в этом противоречие 
между Словом Божиим и 
жизнью. Однако здесь нет 
противоречия. Сам Гос
подь Христос Спаситель в 
Своей прощальной беседе 
с учениками возвестил: 
«Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам: не якоже 
мир дает, Аз даю вам» 
(Ин.14:27). Это не внешний, 
мирской мир, который час
то бывает бесплодный, не
полезный и даже вредный, 
а мир  духовный, благо
датный, тот мир, которым 
был одушевлен Сам Хрис
тос Спаситель, несмотря 
на приближение Крестных 
Страданий и предстоящей 
смерти. Воспринявшие 
этот мир одухотворяются 
и делаются более сильны
ми. Такими были Апосто

Вифлеем. Место Рождения Спасителя.

Вифлеем, Вифлеемская звезда  эти слова для 
любого христианина навсегда связаны с рожде
нием Спасителя. В Вифлееме находится Церковь 
Рождества Христова, одна из первых на Святой 
Земле, она построена в 326 г. над пещерой, где, 
по преданию, родился Иисус Христос. Церковь 
принадлежит трем конфессиям: греческой, ар
мянской и католической. Под центральной час
тью церкви находится пещера Рождества. Туда 
можно спуститься по большим каменным сту
пеням. В неглубокой нише помещается алтарь, 
перед которым горят десятки свечей. На полу ле
жит серебряная звезда с надписью: “Здесь дева 
Мария родила Иисуса Христа”.  

Здесь дева Мария родила Иисуса Христа
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He нужно ждать от 
человека, что в 
общении и чувс
твах он будет оди

наков со всеми людьми. 
Если человек ведет себя 
одинаково с друзьями и 
врагами, родственника
ми и соседями, знако
мыми и незнакомыми, 
то мы имеем дело или с 
роботом, или со святым, 
который уже на земле 
своими многолетними 
подвижническими тру
дами стяжал совершен
ную любовь.

Человек грешен от 
рождения и не стоит 
грызть себя за то, что 
при виде одного знако
мого сердце радостно 
бьется, и ты бежишь в 
его объятия, а при виде 
другого возникает такое 
чувство, будто раскусил 
улитку и хочется спря
таться в ближайшую 
подворотню. А где, спро
шу я вас, было бы место 
для подвига? Где бы нам 
тогда и напрягаться, и 
трудиться над собой, и 
прятать свои эмоции, 
свернутые в трубочку, в 
задний карман подштан
ников? Свое неровное 
отношение к пестрому 
миру нужно восприни

мать как часть того буке
та, который неповторимо 
красив и не поддается 
стандартизации.

Есть заповедь о почи
тании отца и матери. За
поведь не оговаривает 
нравственные качества 
отца и матери, ты дол
жен их чтить независимо 
от того, алкаши они или 
трезвые трудяги. Зная 
всю сложность нравс
твенной жизни, Господь 
потому и сказал: «чти 
отца и мать», повелевая 
тем самым делать над 
собой благое насилие 
в случае, если отец и 
мать любви недостойны. 
Так же и в отношениях с 
другими людьми. Кому 
честь — честь, кому страх 
— страх. Иных должен бо
яться, потому что они на
чальники, но ты любишь 
и слушаешься их без тру
да, ибо они располагают 
к себе. А иных должен 
любить в силу кровных 
связей или еще почему
то, но мучаешь себя этой 
заказной любовью, пото
му что пребывание под 
одной крышей с этими 
людьми вызывает у тебя 
страдания. 

И так всю жизнь. Ко
нечно, если будешь лю

бить Родившего, будешь 
любить и рожденных от 
Него. Только настоящая 
любовь к Богу позволяет 
относиться к людям ров
но и правильно. Посколь
ку мы хромаем в испол
нении первой и главной 
заповеди, то и мучаемся 
от неровных отношений, 
от симпатий и антипатий 
и разрываемся на части 
стремлениями своего 
неочищенного и нера
зумного сердца.

Переведем вопрос 
в практическую плос
кость. Вас ожидает ра
бочий день, а соседа по 
рабочему столу вы на 
дух не переносите. Что 
делать? Уходите на ра
боту как на войну, зная, 
что вам предстоит схват
ка. Наспех выпив чаю и 
садясь в метро или трол
лейбус, молитесь о том, 
чтобы Бог дал вам силы 
и разум вести себя пра
вильно и ровно. «Научи 
меня прямо и разумно 
действовать с каждым 
из ближних моих, нико
го не осуждая и не огор
чая», — так молились 
оптинские старцы, так 
молись и ты. Святой Ам
вросий Оптинский гово
рил, что если нет любви, 
то через силу нужно де
лать дела любви, и Бог, 
видя твои труды, пода
рит тебе любовь.

Например, у твоего 
ненавистного соседа 
развязались шнурки или 
выправилась из штанов 
рубашка. Дело любви — не 
дать ему быть посмеши
щем для коллектива, а тихо 
подсказать, что исправить 
в одежде. Или у него упала 
на пол папка с документа
ми. Помоги поднять, со
гнись, корона не свалится. 
Так крошечными делами 
любви, сделанными через 
силу, ты можешь размяг
чить сердце бывшего не
друга и привлечь к себе 
Божию любовь. 

Дай денег, подвези, 
поздравь с днем рожде
ния, заступись, если мо
жешь и если есть нужда. 
И все это — через силу, по 
долгу, с неким насилием 
над своим строптивым 
и нелюбящим сердцем. 
Только на этом пути тебе 
может открыться опыт 

внутреннего примирения 
с теми, с кем ты внутрен
не же враждовал.

Другое дело, если кто
то ищет твоей особой при
язни, хочет открыть тебе 
сердце и ждет того же 
от тебя. Если ты не чувс
твуешь в этом человеке 
сотаинника и бережного 
хранителя твоих секре
тов, то не спеши вступать 
в дружескую близость. 
«Живущих с тобой в 
мире пусть будут тыся
чи, — говорил Серафим 
Саровский, — но тайну 
свою открывай из тысячи 
одному». Человек всегда 
был ненадежен, а сегод
няшний человек тем паче 
может не сохранить твою 
тайну, грубо повести себя 
с тем, что для тебя нежно 
и дорого. Чтобы не уве
личивать раны, лучше 
искать некую дистанцию 
в общении  с окружаю
щими людьми — конечно, 
без презрения и высоко
мерия. 

Если же люди ждут от 
тебя особого участия в 
их жизни, сострадания, 
совета, а ты вовсе не на
ходишь в себе способнос
ти им помочь — устранись. 
Устранись мягко, стара
ясь никого не оскорбить 
даже взглядом, потому 
что далеко не каждый 
может выслушивать чу
жую тайну и не испор
титься от этого. Знай 
свою меру.

Хорошо бы быть та
ким, как воздух — всегда 
нужным и всегда неза
метным. Никому не на
вязываться, ни из кого 
не “высасывать кровь” и 
вместе с тем приходить 
вовремя туда, где ты как 
раз в это время нужен. 
Это великий талант.

Преподобный Анто
ний Великий сказал: «От 
ближнего жизнь и от 
ближнего — смерть». Ве
ликий Бог мерой Своего 
отношения к тебе изби
рает меру твоего отно
шения к окружающим 
людям. Поскольку терпит 
и любит и благотворит 
нам Бог, и мы должны 
учиться терпеть, любить 
и благодетельствовать. 
Помоги нам, Господи.

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ.

Любить всех?...

КТО НЕ ЛЮБИТ, ТОТ НЕ ПОЗНАЛ БОГА
Ох уж эти ближние... Ну как их полюбить -

всех и сразу? Или по очереди? Начать с тех, 
кто поумней да покрасивей? Или с тех. с кем 
удобно вместе добираться на работу? И где 
ее взять - любовь к людям? Ведь сердцу не 
прикажешь. Или прикажешь?

Тот еще не имеет совершенной любви, 
кто располагается к людям, смотря по 
нравам их, одного любя, другого нена

видя за то или другое, или одного и того же че
ловека иногда любя, иногда ненавидя по тем 
же причинам. Всякого человека от души лю
бить должно, упование же возлагать на одно
го Бога, и Ему единому служить всею крепос
тью. Ибо пока Он хранит нас, то и друзья все 
нам благоприятствуют, и враги все сделать 
нам зла не сильны. А когда Он нас оставит, то 
и друзья все от нас отвращаются и враги все 
берут силу над нами. 

Св. Максим Исповедник.

Авва Витимий спросил авву Пимена:
- Если кто будет иметь на меня враж-

ду и я попрошу у него прощения, а он 
не простит меня, что мне тогда делать?

- Возьми с собой двух братий, - отвечал 
старец, - и проси у него прощения. Если 
и опять не простит, возьми других пять. 
Если же и при них не простит, возьми свя-
щенника. А если и тогда не простит, мо-
лись спокойно Богу, да Сам Он вразумит 
его, а ты не заботься.

Преподобный Авраамий жил среди 
язычников, из которых одни ругали его 
и принуждали уйти, а другие надоеда-

ли ему постоянными просьбами о помощи. 
Авраамий же делился и с теми, и с другими 
всем, что у него было, всем, что получал 
от православных. И чем же все кончилось? 
Язычники, пораженные человеколюбием 
преподобного, построили христианскую цер-
ковь и сами стали христианами. А Авраамия 
умолили быть у них священником. Так лю-
бовь, кротость и незлобие победили зло и 
ненависть и умножили стадо Христово.

Апостол Павел, описывая красоту любви, 
говорит: “Любы долготерпит, милосердс
твует; любы не завидит; любы не превоз

носится” (1 Кор. 13, 4). Смотри, с чего он начал 
и что поставил первой причиною всех благ. Что 
же именно? Долготерпение — корень всякого 
любомудрия. Это несокрушимое оружие, непо
колебимый столп, легко отражающий все на
пасти. Как искра, упадшая в море, не причиняет 
ему никакого вреда, но сама тотчас исчезает, 
так все неожиданное, поражая долготерпели
вую душу, скоро исчезает, а ее не возмущает. 
Долготерпеливый, как бы пребывая в приста
ни, наслаждается глубоким спокойствием: 
причинишь ли ему вред — не подвинешь этого 
камня; нанесешь ли ему обиду — не потрясешь 
этого столпа; нанесешь ли ему удары — не со
крушишь этого адаманта; потому он и называ
ется долготерпеливым, что имеет как бы дол
гую и великую душу; ибо долгое называется и 
великим.

Святитель Иоанн Златоуст.
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фонский старец 
Паисий говорил: 
«Знание и образо-
вание - это вещь 
хорошая. Но если 
знание и образова-
ние не освятятся, 
то они окажутся ни 
на что негодными и 

удущий владыка Ам-
филохий часто посещал 
келлию старца Паисия 
Святогорца на горе 
Афон. Вот что однаж-
ды он рассказал:

«Как-то раз, пос-
ле Литургии, старец 
приготовил трапезу во 

итрополит Сурожский Антоний рассказы-
вал: «Мне пришлось раз стоять в ожида-
нии такси около гостиницы “Украина”. Ко 
мне подошел молодой человек и говорит:

- Судя по вашему платью, вы верую-
щий, священник?

Я ответил:
- Да.
- А я вот в Бога не верю…

мер некий видный ученый, и его 
душа предстала перед Богом. Оча-
рованный количеством и глубиной 
своих знаний, ученый с дерзостью 
заявил Творцу:

- Мы, люди науки, пришли к за-
ключению, что больше не нуждаем-
ся в Тебе! Мы постигли все тайны и 
знаем все, что знаешь Ты: умеем пе-

которые на немногом “горючем” - на 
одном сухаре - возводят человека к 
Богу - цели его назначения. 

Однажды я спросил пришедшего 
ко мне в каливу американца:

- Чего вы достигли, будучи столь 
великим народом?

- Мы, - отвечает он, - слетали на 
Луну.

- А она, - спрашиваю, - далеко?
- Ну, скажем полмиллиона кило-

метров, - отвечает он.
- И сколько же, - говорю, - вы 

потратили миллионов, чтобы на нее 
слетать?

- С 1950 года и до сего дня мы 
потратили на это так много, что 
утекли целые реки долларов, - отве-
чает американец.

- А что же до Бога-то, - спраши-
ваю, - не долетели? Бог далеко или 
нет?

- Бог, - говорит, - очень далеко!
- Ну вот видишь - отвечаю, - а 

мы долетаем до Него на одном су-
харике!..».

Нам надо освятить знание

приведут к катастрофе».
Старец рассказывал: «Как-то раз 

ко мне в каливу пришли несколько 
студентов, нагруженных книгами, и 
сказали:

- Мы, Геронда, пришли побеседо-
вать насчет Ветхого Завета. Разве 
Бог не позволяет знание?

- Какое знание? - спросил я. - То, 
которое приобретается рассудком?

- Да, - отвечают они.
- Но это знание, - сказал я, - дове-

дет тебя только до Луны. К Богу оно 
не возводит. Силы интеллекта, которые 
при миллиардных затратах поднимают 
человека на Луну, это вещь хорошая, 
но много лучше их те духовные силы, 

ресаживать сердце и любые органы тела, умеем кло-
нировать людей, создавать новые виды животных и 
растений… Словом, мы можем делать все, что раньше 
считалось чудесным и приписывалось Твой мудрости 
и всемогуществу.

Господь терпеливо слушал тираду самовосхваления за-
знавшегося ученого, и, когда тот умолк, предложил ему:

- Хорошо! Чтобы проверить, нуждается ли еще во 
мне человечество или нет, проведем небольшое состя-
зание в творчестве.

- Отлично, - ответил ученый, - что хочешь, чтобы 
сделал я?

- Мы вернемся к начальной эпохе и создадим пер-
вого человека, Адама.

- Прекрасно! - ответил ученый и нагнулся, чтобы 
зачерпнуть горсть пыли.

- Эй, не так быстро! - остановил его Творец, - ты ис-
пользуй твою собственную пыль, Мою же не трогай!

дворе, под оливковым деревом. Отец 
Паисий приготовил рис, оливки, хлеб 
размоченный в воде, причем отцу Ам-
филохию он положил полную тарелку, 
а себе совсем немного. На недоумение 
будущего владыки старец ответил:

- Я поел, пока готовил.
«Но я не унимался», - повествовал 

владыка Амфилохий, говоря:
- Отец Паисий, ты хочешь показать, 

что ты подвижник, а я греховодник?
Отец Паисий отвечал на мои прере-

кания:
- Ты, Амфилохий, кажется, очень не-

послушный монах. Мой Баюн слушается 
лучше, чем ты.

Я знал, что старец жил один, и недо-
умевал, кого он имел ввиду:

- Какой Баюн?
- Вот увидишь! Баюн, Баюн! - крик-

нул старец, обратившись в сторону де-
рева, - покажи этому непослушному 
Амфилохию, что значит послушание.

И тут я увидел, как земля около 

розы, посаженной рядом с оливковым 
деревом, стала подниматься, появилась 
большая зеленая жаба и начала квакать. 
На вопрос, почему старец называет ее 
Баюном, отец Паисий рассказал, что 
когда он жил на Синае, там был ма-
ленького роста толстый мулла по имени 
Баюн, в память которого он и назвал 
своего “послушника”.

- Вот я отдам моего Баюна в богослов-
скую школу, и из него выйдет гораздо 
лучший, чем ты, монах и богослов.

Потом он повернулся к жабе:
- Вечером, - сказал ей старец, - будет 

у нас поклонение Честному Кресту. 
Днем я посетил монастырь Ставрони-

кита, а вечером, возвращаясь, все думал, 
что это за поклонение Кресту? Вечером 
отца Паисия было невозможно найти, 
он скрывался для молитвы. Но я знал 
тайный ход в его каливу и потихоньку 
забрался во двор.

Вдруг при закате солнца я ясно 
увидел, как жаба, по имени Баюн, пе-
ресекая двор, прыгает ко кресту, сто-
явшему рядом с келлией старца. Сев 
напротив креста, Баюн начал раска-
чиваться и квакать. Это я наблюдал 
собственными глазами», - закончил 
рассказ владыка Амфилохий.

Слушатели смеялись, а батюшка 
воскликнул: «Всякое дыхание да хва-
лит Господа!»

АМ
Я на него посмотрел, говорю:
- Очень жаль!
- А как вы мне докажете Бога?
- Какое доказательство, какого рода доказательство вам 

нужно?
- А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, и я уве-

рую в Него…
Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него 

обручальное кольцо. Я у него спрашиваю:
- Вы женаты?
- Женат.
- Дети есть?
- И дети есть.
- Вы любите жену?
- Как же, люблю.
- А детей любите?
- Да.
- А вот я не верю в это!
- То есть как: не верю? Я же вам говорю…
- Да, но я все равно не верю. Вот выложите мне свою 

любовь на ладонь, я на нее посмотрю и поверю…
Он задумался:
- Да, с этой точки зрения я на любовь не смотрел!..».

М А

Старец и его послушная жаба

ББ

Любовь на ладони

Нужен ли нам Бог?

УУ
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Календарь  2008 год

ЯНВАРЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

          1       2        3       4       5        6
 7       8       9        10    11     12     13
14     15    16      17    18     19      20
 21    22     23     24    25    26     27
 28    29    30     31

ФЕВРАЛЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                                         1       2        3
 4       5       6        7       8       9       10
11     12    13      14    15     16      17
 18    19     20     21    22    23     24
 25    26    27     28    29

МАРТ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                                                   1        2
 3       4       5        6       7       8        9
10     11    12      13    14     15     16
 17    18     19      20    21    22     23
 24/31 25    26     27    28     29     30

АПРЕЛЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

          1       2        3       4       5        6
 7       8       9        10    11     12     13
14     15    16      17    18     19      20
 21    22     23     24    25    26     27
 28    29    30     

МАЙ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                               1       2       3        4
 5       6       7        8       9       10     11
12     13    14      15    16     17      18
 19    20     21     22    23    24     25
 26    27    28     29    30     31

ИЮНЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                                                             1
 2       3       4        5       6       7       8
9       10    11      12    13     14     15
 16    17     18     19     20    21     22
23/30  24    25     26    27     28     29

ИЮЛЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

          1       2        3       4       5        6
 7       8       9       10    11     12     13
14     15    16      17    18     19      20
 21    22     23     24    25    26     27
 28    29    30     31

АВГУСТ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                                         1       2        3
 4       5       6        7       8       9       10
11     12    13     14    15     16     17
18    19     20     21    22    23   24
 25    26    27     28    29    30     31

СЕНТЯБРЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

1        2       3        4       5        6        7
 8       9      10      11    12     13     14
15     16    17     18    19     20     21
 22    23    24     25    26    27     28
 29    30    

ОКТЯБРЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                    1        2       3        4       5
 6       7       8        9      10     11     12
13     14    15      16    17     18     19
 20    21    22     23    24    25     26
 27    28    29     30    31

НОЯБРЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

                                                   1        2
 3       4       5        6       7       8       9
10     11    12      13    14     15     16
 17    18     19      20    21    22     23
 24    25    26     27     28     29     30

ДЕКАБРЬ

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Вс

1        2       3        4       5        6        7
 8       9      10      11    12     13     14
15     16    17     18    19      20     21
 22    23     24     25    26    27     28
 29    30    31

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОСТЫ:
Великий  10 марта  26 апреля.
Петров  23 июня  11 июля.
Успенский  14  27 августа.
Рождественский  
28 ноября  6 января.
Среда и пятница в течение 

27 апреля  Пасха Господня.
Светлое Христово Воскресенье.
7 января  Рождество Христово.
14 января  Обрезание Господне.
19 января  Крещение Господне.
Богоявление.
15 февраля  Сретение Господне.
20 апреля  Вход Господень в Иеру
салим.
7 апреля  Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
5 июня  Вознесение Господне.
15 июня  День Святой Троицы или 
Пятидесятница.
7 июля  Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля  Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
19 августа  Преображение Господне.
28 августа  Успение Пресвятой Бо
городицы.
11 сентября  Усекновение главы Ио
анна Предтечи.
21 сентября  Рождество Пресвятой 
Богородицы.
27 сентября  Воздвижение Креста 
Господня.
14 октября  Покров Пресвятой Бо
городицы.
4 декабря  Введение во храм Пре
святой Богородицы.

Суббота мясопустная  1 марта.
Суббота 2я Великого поста  22 марта.
Суббота 3я Великого поста  29 марта.
Суббота 4я Великого поста  5 апреля.
Радоница  6 мая.
Суббота Троицкая  14 июня.
Суббота Димитриевская  1 ноября.

Сплошные седмицы

Святки  с 7 по 17 января.
Седмица мытаря и фарисея  с 17 по 23 февраля. 
Сырная седмица (Масленица)  с 2 по 8 марта.
Пасхальная (Светлая) седмица  с 27 апреля по 3 мая.
Троицкая седмица  с 15 по 21 июня.

года, кроме приходящихся на 
Святки и сплошные седмицы.
Крещенский сочельник  18 января.
Усекновение главы Иоанна 
Предтечи  11 сентября.
Воздвижение Креста
Господня  27 сентября.

Великие и двунадесятые православные праздники Дни особого поминовения усопших
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Жил на земле человек. Знал он и радость и горе,
В Богом отмеренный век доброе знал он и злое,
Верность, обман и любовь, горечь разлук и страданья
И нестерпимую боль сердца от непониманья.

Всё испытал он. Но вот жизненный путь завершился.
Нет больше дел и забот, где он, куда торопился.
И бестелесным себя чувствовал так непривычно,
В прошлое глядя скорбя, как бы живя в нём вторично.

Словно следы на песке, видел он жизни дорогу,
И различал вдалеке свой след и рядышком - Бога.
Только недоумевал, видя следов этих ленты,
Что Божий след исчезал в трудные жизни моменты.

И, потрясённый, спросил он, свои беды считая:
«Господи! Был я без сил, как мог меня Ты оставить?»
«Как?» - И на этот вопрос Бог отозвался смиренно:
«Я на руках тебя нёс в трудные жизни моменты».

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Светлана Копылова

Господь - истинный Друг;
когда забывают о тебе
и друзья, и братья твои.
Он не забывает и не оставляет 
тебя, но пребывает с тобою.

Преподобный Ефрем Сирин. 

егодня мы слы
шали евангель
ское чтение о 
том, как, оказав
шись в море во 
время бури, уче
ники Христовы 
начали терять 

оказываемся в отчая
нии, среди житейских 
бурь, когда наш корабль 
тонет.

Господь всегда и 
везде рядом с каждым 
человеком. Его присутс
твие равным образом 
распространяется как 
на праведников, так и на 
грешников. Он с нами и 
в те моменты, когда мы 
Его ощущаем, и в те ми
нуты, когда мы о Нем не 
помним. Господь всегда 
с нами – и в счастье, и в 
беде. И если мы не чувс
твуем Его присутствия, 
то только потому, что 
наше сердце не всег
да открыто навстречу 
Богу, что мы не всегда 
готовы любить Его всем 
сердцем и всей душою. 
Любовь же Божия бес
конечна, и потому Гос
подь никогда, ни на одно 
мгновение не забыва
ет ни одного человека. 
Каждый из нас находит
ся в памяти Божией и в 
любви Божией, каждый 
драгоценен для Бога.

Мы должны всегда 
помнить: что бы ни про
исходило с человеком, 
какая бы катастрофа 
или житейская буря ни 
обрушилась на него, вез
де и всегда с ним пребы
вает Господь, и всегда и 

везде присутствие Его 
благодатно и спаситель
но. Мы не должны сом
неваться в том, что Гос
подь может спасти не 
только тех, кто явным об
разом ощущает Его при
сутствие в храме, через 
Таинства, прежде всего 
через Причащение Свя
тых Христовых Таин, но 
и тех, кто по какимто 
обстоятельствам ока
зался вне Церкви или 
еще на пути к ней.

Господь спасает даже 
тех, кто бежит от Него. 
Вспомним пророка 
Иону, который не захо
тел исполнить миссию, 
возложенную на него 
Богом, и бежал от Бога 
на корабле. Когда нача
лась буря, он был выбро
шен в море и оказался в 
морской пучине. Будучи 
поглощен китом, он уже 
не надеялся на избавле
ние. Но из глубины моря 
он воззвал к Богу, и Гос
подь спас его от ада пре
исподнего.

Вспомним тех, кто 
спасся или погиб во вре
мя потопа. Тогда Ной и 
его семейство были спа
сены Богом, дабы чело
вечество сохранилось 
на Земле, но абсолют
ное большинство людей 
оказались в гибельной 

и вместе с тем спаси
тельной морской пучи
не. Она была гибельной, 
потому что эти люди по
теряли в ней свою зем
ную жизнь, но она могла 
быть хотя бы для неко
торых из них спаситель
ной, потому что откры
ла им путь ко Христу. 
Исчерпав возможности 
приблизиться к Богу 
здесь, на земле, они со
шли в преисподнюю, но 
не для того, чтобы быть 
там оставленными на
веки, а для того, чтобы 
там встретить Господа, 
Который при сошествии 
Своем во ад проповедал 
им Евангелие.

Господь всегда будет ря
дом с ним, так как хочет 
спасти его. Поэтому не 
будем терять надежду 
на спасение даже тех 
грешников, которые, по 
человеческой логике, 
не должны быть спасе
ны, – тех, кто умер без 
веры, без покаяния или 
без Крещения.

Святитель Григорий 
Богослов, будучи еще 
некрещеным молодым 
человеком, пересекал 
на корабле Средизем
ное море. Внезапно на
чался шторм, и корабль 
начал тонуть. Моряки и 
пассажиры уже теряли 
надежду на спасение 
своей жизни, Григорий 
же более всего стра
шился не морской пучи
ны, которая могла погло
тить его, но того, что он 
лишится спасительных 
вод Крещения. И шторм 
оказал на него благо
творное и спасительное 
воздействие, ибо имен
но в тот момент он дал 
обет посвятить себя 
служению Богу.

Господь спасает че
ловека не только через 
воду Крещения, но и 
через воду бедствий и 
скорбей. И многие из 
тех, кто в этой жизни 
скорбел и страдал, му
чился и умирал, теперь 
находятся на небесах 
вместе с Господом.

Вспомним о тех ты
сячах и миллионах 

христиан, которые пос
традали в годы гоне
ний. Жили они, может 
быть, поразному, но 
смерть каждого из них 
привела к Богу, потому 
что благодаря подвигу 
мученичества они вош
ли в Царство Небесное. 
Свои грехи и грехи свое
го народа они искупили 
собственной кровью, 
став теми жертвами, на 
которых стоит теперь 
Церковь Христова. Мо
жет быть, ктото из них, 
находясь в тюрьмах и 
лагерях, испытывал от
чаяние; ктото молился, 
подобно Господу, прося, 
чтобы, если возможно, 
миновала его чаша сия; 
ктото, подобно Иоанну 
Крестителю в темнице, 
мог усомниться и в том, 
что Христос есть Сын 
Божий, и в присутствии 
Божием, и в спаситель
ной силе Божией. Мы, 
вероятно, уже никогда 
не узнаем, что происхо
дило тогда с большинс
твом из них, но мы уве
рены, что все они теперь 
предстоят Богу и молят
ся о нас. И мы знаем, 
что страдания и смерть 
привели их к тому бла
женному покою, в кото
ром они теперь пребы
вают и которого дай Бог 
удостоиться каждому из 
нас. 

Епископ
Венский и Австрийский 

ИЛАРИОН.

«Ободритесь; это Я, не бойтесь»

надежду на спасение, 
когда вдруг увидели Гос
пода, Который прибли
жался к ним, ступая по 
воде. Сначала они поду
мали, что это призрак, и 
испугались, но Господь 
сказал им: Ободритесь; 
это Я, не бойтесь, – и 
Апостол Петр пошел на
встречу Учителю по вол
нам. Пока в душе Апос
тола жила вера, пока в 
ней не было сомнения, 
он шел по воде, но сто
ило ему усомниться, как 
он начал тонуть (Мф. 14, 
22–31).

Этот евангельский 
рассказ говорит нам о 
том, что Господь быва
ет с нами не только в 
великие, славные и свя
щенные моменты нашей 
жизни, не только, когда 
мы, подобно Апостолам 
Петру, Иакову и Иоан
ну, пребываем с Ним на 
горе и созерцаем Бо
жественный нетварный 
свет. Присутствие Гос
пода столь же сильно и 
в те времена, когда мы 

С

спасительный ковчег, 
Церковь Христову, а 
вторых ведет ко спасе
нию неким иным, таинс
твенным и неизвестным 
для нас образом. Но в 
какой бы глубине бого
оставленности и безна
дежности ни находился 
человек, как далеко ни 
отошел бы он от Бога, 

Итак, Гос
подь пребыва
ет со спасаю
щимися, но не 
оставляет и 
п о г и б а ю щ и х : 
первых Он 
вводит в Свой 

И
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одайте, 
Христа 
р а д и , 
м и л о с-
тыньку! 
Милос-
тыньку, 
Христа 

О, детки, бедные де-
тки! Ради них она ре-
шилась в первый раз в 
жизни просить милос-
тыню... Рука не подни-
малась, язык не пово-
рачивался... Но мысль, 
что дети ее есть хотят, 
что они встретят праз-
дник  голодные, несчас-
тные, эта мысль мучила 

боль свою? Тихо мо-
лилась она в уголке, и 
слезы градом лились по 
бедному лицу.

Она не заметила, как 
кончилась всенощная, не 
видела, как к ней подо-
шел кто-то...

— О чем вы плаче-
те? — раздался за ней 
нежный голос, пока-

няня, это ужасно! Они 
ничего не ели! Разве 
это можно, няня!

На глазах девочки 
навернулись крупные 
слезы.

— Что ж, Манечка, 
делать! Бедность у них! 
И сидят, бедные, в голо-
де да в холоде. Ждут, не 
поможет ли им Господь!

домой. Щеп осталось 
еще довольно, печку ис-
топить ими хватит.

Она бежала домой 
изо всех сил.

Вот и темная конур-
ка. Три детских фигур-
ки бросились к ней на 
встречу.

— Маменька! Есть 
хочется! Принесла ли 

д в е р ь 
подвала 
к т о - т о 
с т у к -
н у л . 
Д е т и 
б р о с и -
л и с ь 

завшийся ей небесной 
музыкой.

Она очнулась, подня-
ла глаза и увидала перед 
собой маленькую, богато 
одетую девочку. На нее 
глядели с милым участи-
ем ясные детские глазки. 
Сзади девочки стояла 
старушка-няня.

— У вас есть горе? 
Да? Бедная вы, бедная!

Эти слова, сказанные 
нежным, детским голо-
сом, глубоко тронули ее.

— Горе! Детки у 
меня голодны, с утра не 
ели... Завтра праздник 
такой... великий...

— Не ели? Голодны? 
— На лице девочки вы-
разился ужас.

— Няня, что же это! 
Дети не ели ничего! И 
завтра будут голодны! 
Нянечка! Как же это?

Маленькая детская 
ручка скользнула в 
муфту.

— Вот, возьмите, тут 
есть деньги... сколько, 
я не знаю... покормите 
детей... ради Бога... Ах, 

— Ах, нянечка, мне 
жаль их! Где вы живете, 
сколько у вас детей?

— Муж умер — с 
полгода будет... Трое ре-
бят на руках осталось. 
Работать не могла, хво-
рала все время... Вот 
и пришлось с рукой по 
миру идти... Живем мы, 
недалеко... вот тут... в 
подвале, на углу, в боль-
шом каменном доме куп-
ца Осипова...

— Няня, почти рядом 
с нами, а я и не знала! .. 
Пойдем скорее, теперь я 
знаю, что надо делать!

Девочка быстро вы-
шла из церкви, в сопро-
вождении старухи.

Бедная женщина ма-
шинально пошла за 
ними. В кошельке, ко-
торый был у нее в ру-
ках, лежала пятируб-
левая бумажка. Забыв 
все, кроме того, что она 
может теперь согреть и 
накормить дорогих ребя-
ток, она зашла в лавку, 
купила провизии, хлеба, 
чаю, сахару и побежала 

раздался благовест ко 
всенощной. Да, надо 
пойти, помолиться... 
Быть может, молит-
ва облегчит ее душу... 
Она помолится усердно 
о них, о детях... Невер-
ными шагами доплелась 
она до церкви...

дила в голову печальная 
мысль... что же дальше? 
Что дальше будет?

“Ну, Господь не ос-
тавит!” — говорила она 
себе, возлагая всю на-
дежду на Бога.

Маленькая Надя 
тихо подошла к матери, 
прижалась к ней и за-
говорила:

— Скажи, мама, 
правда, что в рождес-
твенскую ночь с неба 
слетает рождественский 
ангел и приносит подар-
ки бедным детям? Ска-
жи, мама!

Мальчики тоже по-
дошли к матери. И же-
лая утешить детей, она 
начала им рассказывать, 
что Господь заботится о 
бедных детях и посыла-
ет им Своего ангела в 
великую, рождественс-
кую ночь, и этот ангел 
приносит им подарки и 
гостинцы!

— И елку, мама?
— И елку, детки, 

хорошую, блестящую 
елку!

ради!..
Никто не слышал 

этих жалобных слов, 
никто не обращал вни-
мания на слезы, зву-
чавшие в словах бедно 
одетой женщины, оди-
ноко стоявшей на углу 
большой и оживленной 
городской улицы.

— Подайте милос-
тыньку!..

Прохожие торопливо 
шагали мимо нее, с шу-
мом неслись экипажи по 
снежной дороге. Кругом 
слышался смех, ожив-
ленный говор...

На землю спускалась 
святая, великая ночь 
под Рождество Христо-
во. Она сияла звездами, 
окутывала город таинс-
твенной мглой.

— Милостыньку... 
не себе, деткам моим 
прошу...

Голос женщины 
вдруг оборвался, и она 
тихо заплакала. Дро-
жа под своими лохмо-
тьями, она вытирала 
слезы окоченевшими 
пальцами, но они снова 
лились по ее исхуда-
лым щекам. Никому не 
было до нее дела...

Да она и сама не ду-
мала о себе, о том, что 
совсем замерзла, что с 
утра не ела ни крошки... 
Вся мысль ее принадле-
жала детям, сердце бо-
лело за них...

Сидят они, бедные, 
там, в холодной тем-
ной конуре, голодные, 
иззябшие и ждут ее... 
Что она принесет или 
что скажет? Завтра ве-
ликий праздник, всем 
детям веселье, только 
ее бедные детки голо-
дны и несчастны. Что 
делать ей? Что делать? 
Все последнее время 
она работала, как могла, 
надрывала последние 
силы... Потом слегла и 
потеряла последнюю 
работу...

Подошел праздник, 
ей негде взять куска 
хлеба...

П
ее, как пыт-
ка. Она го-
това была на 
все. И за не-
сколько часов 
ей удалось 
набрать не-
сколько копе-
ек... Несчаст-
ные дети! У 
других де-
тей — елка, 
они веселы, 
довольны в 
этот великий 
п р а з д н и к , 
только ее 
дети...

— Ми-
ло с т ы н ь к у, 
добрые люди, 
подайте! По-
дайте, Хрис-
та ради!

И словно 
в ответ на 
ее отчаяние, 
н е п од а л е к у 

ты, родная?
— Она об-

няла их всех 
троих и обли-
ла слезами.

— Пос-
лал Господь! 
Надя, затопи 
печку, Петю-
ша, ставь са-
мовар! Погре-
емся, поедим, 
ради великого 
праздника!

В конур-
ке, сырой и 
мрачной, на-
ступил праз-
дник. Дети 
были весе-
лы, согрелись 
и болтали. 
Мать радо-
валась их 
оживлению, 
их болтовне. 
Только из-
редка прихо-

рам ос-
в е щ е н , 
з а л и т 
огнями... 
В с ю д у 
м а с с а 
людей... 
Веселые 

довольные лица. При-
таившись в уголке, она 
упала на колени и замер-
ла... Вся безграничная, 
материнская любовь, вся 
ее скорбь о детях выли-
лась в горячей молитве, 
в глухих скорбных рыда-
ниях. “Господи, помоги! 
Помоги!” — плачет она. 
И кому, как не Господу 
Покровителю и Защит-
нику слабых и несчаст-
ных, вылить ей все свое 
горе, всю душевную 

отворить. Показался 
мужик с маленькой зе-
леной елкой в руках. 
За ним хорошенькая, 
белокурая девочка с 
корзиной, в сопровож-
дении няни, несшей 
за ней разные свертки 
и пакеты. Дети робко 
прижались к матери.

— Это ангел, мама, 
это ангел? — тихо 
шептали они, благо-
говейно смотря на хо-
рошенькую нарядную 
девочку.

Елка давно стояла 
уже на полу. Старуха 
няня развязала паке-
ты, вытащила из них 
вкусные булочки, крен-
деля, сыр, масло, яйца, 
убирала елку свечами и 
гостинцами.

Дети все еще не мог-
ли прийти в себя. Они 
любовались на “ангела”. 
И молчали, не двигаясь 
с места.

— Вот вам, встре-
чайте весело Рож-
дество! — прозвучал 
детский голосок. С 
праздником!

Девочка поставила 
на стол корзину и ис-
чезла, прежде чем дети 
и мать опомнились и 
пришли в себя.

“Рождественский ан-
гел” прилетел, принес 
детям елку, гостинцы, 
радость и исчез, как 
лучезарное виденье... 

Дома Маню ждала 
мама, горячо обняла ее 
и прижала к себе.

— Добрая моя де-
вочка! — говорила она, 
целуя счастливое личи-
ко дочери. Ты отказа-
лась сама от елки, от 
гостинцев и все отдала 
бедным детям! Золотое 
у тебя сердечко! Бог 
наградит тебя...

Маня осталась без 
елки и подарков, но 
вся сияла счастьем. С 
своим милым личиком, 
золотистыми волосами 
она в самом деле похо-
дила на “рождественс-
кого ангела”.

В

Х

Рождественский
ангел


