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Декабрь 2008 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Христос раждается!
Славите!

Окружающий мир все чаще зовет нас поклониться 
идолам славы, власти, достатка, удовольствий. Но Цер
ковь знает: этот путь ведет в никуда. Идя по нему, мы 
получим не свободу, но рабство, не радость, но разоча
рование, не силу, но разрушение, не жизнь, но смерть. 
Следуя же за Христом, за волхвами и пастухами, ко
торые, не раздумывая, поверили в Него, мы не только 
сами обретем истинное благо, но сможем просветить 
весь мир – словом, делом, молитвой. К этому призы
ваю всех вас – и чад церковных, и тех, кто еще нахо
дится на пути к храму и ко Христу. Придите, дорогие 
мои, вместе почтим Богомладенца, принося Ему в дар 
нашу жизнь, нашу веру, нашу решимость дерзновенно 
и неленостно трудиться во имя Его, ради блага Церкви 
и всех людей, нуждающихся в нашей помощи. 

Следуя наставлению святителя Амвросия Медио
ланского, «встречая день Рождества Господа нашего, 
очистим себя, братия, от всякой скверны грехов, на
полним сокровищницы Его различными дарами, дабы 
в этот святой день было чем утешить странников, об
легчить скорби вдовиц и одеть нищих». Так соединим 
же наши усилия, чтобы радость Рождества Христова 
вошла в каждый дом, коснулась сердца и души каждо
го человека!

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II.

Чтобы радость Рождества
коснулась каждой души

ТРОПАРЬ

Рождество Твое,
Христе Боже наш,
возсия мирови
свет разума,
в нем бо
звездам служащии
звездою учахуся
Тебе кланятися,
Солнцу Правды,
и Тебе ведети
с высоты востока:
Господи, слава Тебе!

КОНДАК

Дева днесь 
Пресущественнаго

раждает,
и земля вертеп

Неприступному приносит,
Ангели с пастырьми

славословят,
волсви же со звездою

путешествуют,
нас бо ради родися

Отроча младо, 
превечный Бог.

Рождество Христово 
– величайший праздник, 
это время, когда Небо схо
дит на землю, когда Сын 
Божий, Предвечное Слово 
принимает на себя нашу 
человеческую плоть, ста
новится одним из нас. 

Празднование же Рож
дества Христова стало ра
достнейшим праздником 
верующего человечества. 
Это день, с которого начи
нается отсчет нашей эры, 
эры Нового Завета, эры 
нашего обновления и спа
сения. Христос вступает 
в жизнь для того, чтобы 
вынести все, что человек 
вызвал своим грехом, 
все с нами разделить, и 
Своим Воскресением, по
бедой любви и жизни над 
смертью раскрыть перед 
нами врата вечной жиз
ни. Вся история Рождест
ва – это живая проповедь 
доверия, смирения и пос
лушания Богу.

При рождении Хрис
товом ангелы воспевали 
славу Божию и мир на 
земли: они воспевают и 
при нашем возрождении 
славу благодати и мир че
ловека с Богом. Радость 
бывает на небеси о едином

грешнике
кающемся
(Лк. 15, 7).

О Рождестве Христовом 
св. Евангелие повествует 
так: вышло от кесаря Ав
густа повеление сделать 
перепись по всей земле. 
Каждому надобно было впи
саться в своем отечест
венном городе: почему и 
Иосиф с Пресвятою Девою 
Мариею, происходя из дома 
и от рода Давидова, пошли 
из Галилеи, из города На
зарета, в Иудею, в город 
Давидов Вифлеем. В этом 
маленьком городке на этот 
раз стечение народа было 
многочисленное. Пресвя
той Деве Марии наступило 
время родить, и не оказа
лось удобного места в доме. 
Она удалилась в вертеп, в 
который обыкновенно заго
няли домашний скот, и там 
родила Сына, Богомладен
ца Иисуса; Сама спеленала 
Его и положила в ясли.

Вот как родился Божес
твенный Младенец, поло
женный вместо детской 
колыбели в ясли, от самого 
рождения принявший на 
себя крест уничижения и 
страдания для искупления 
человечества и самим сво
им рождением давший нам 
урок смирения этой высо
чайшей добродетели, кото
которой Он
потом посто
янно учил
Своих после
дователей.

РОЖДЕСТВО ПРАЗДНИК

Христос раждается!

ТРОПАРЬТРОПАРЬ

потом посто

Своих после

Христос раждается!

КОНДАККОНДАК

грешнике
кающемся
(Лк. 15, 7).

Христе Боже наш,
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Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипасты
ри, честное пресвитерство, 
во Христе диаконство, бого
любивый монашеский чин, 
дорогие братья и сестры 
– верные чада церковные!

В
новь слышим мы ликую
щую ангельскую песнь: 
«Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, во чело

вецех благоволение!» (Лк.2:14). 
Церковь встречает на земле 
Предвечного Бога, Который, 
родившись в Вифлееме от При
снодевы, стал Человеком. По 
слову Евангелия, Его Пришес
твие несет людям, живущим на 
земле, вышний мир. Исполняет
ся пророчество Псалмопевца: 
«Господь крепость людем Сво
им даст, Господь благословит 
люди Своя миром» (Пс.28:11).

«Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам, – говорит Спаси
тель, – не так, как мир дает, Я 
даю вам. Да не смущается сер
дце ваше и да не устрашается» 
(Ин.14:27). Мир, подаваемый 

Богом и в Нем воплощенный, 
истребляет греховные страсти 
и мирские треволнения. Этот 
мир ничего общего не имеет 
с житейской самоуспокоен
ностью, замыкающей душу 
человеческую в рамках зем
ных интересов, – он возносит 
ее к премирному Царству Бо
жию, причаститься которому 
уже здесь, на земле, может 
каждый истинный христианин. 
Святитель Василий Великий 
называл подаваемый Богом 
мир «совершеннейшим из бла
гословений», а преподобный 
Серафим Саровский оставил 
нам поистине золотые, небес
ного свойства слова: «Стяжи 
дух мирен, и тысячи вокруг 
тебя спасутся».

Воплотившийся Бог Слово 
принес мир всем, кто верует 
в Него и следует за Ним, взяв 
крест свой. Но почему же вокруг 
нас попрежнему столько кон
фликтов, распрей, ссор и обид? 
Почему сохраняется вражда 
между поколениями, полити
ческими группами, богатыми и 

бедными? Почему расстаются 
родители, заставляя страдать 
детей? Почему народы, даже 
православные, восстают друг 
на друга?

Мы не сможем прямо и 
честно ответить на этот воп
рос, если не заглянем в глу
бину собственных сердец: не 
слишком ли часто мы живем 
по своей воле, забывая о воле 
Божией и Его заповедях, пола
гаемся лишь на человеческие 
силы, забывая о силе Божией? 
Не подменяем ли стремление 
к миру и правде греховной су
етой, которая приводит лишь к 
разочаровывающей пустоте?

Будем же помнить, дорогие 
мои, что истинный мир дает
ся только Господом. Только 
шествуя вослед Вифлеемской 
звезде по пути Христову, мы 
обретем благоденственную 
и мирную жизнь на земле и 
вечный мир в Его Небесном 
Царствии.

Будем помнить о том, что 
мир Христов побеждает враж
ду века сего, что, только стя

жав этот мир в сердце своем, 
человек может устоять во всех 
житейских бурях и нести при
мирение ближним и дальним, 
преображая жизнь верой, прав
дой, чистотой и любовью. Да 
объемлет собою мир Христов 
всех нас – Его учеников и пос
ледователей, людей разных 
возрастов, национальностей, 
политических взглядов и соци
альных слоев. Пусть он прости
рается и на людей иных вер и 
убеждений, с которыми мы со
зидаем народную жизнь.

В мире снова неспокойно. Во 
многих местах льется кровь, 
страдают люди. Но мы веруем, 
что Господь поможет нам, пра
вославным христианам, своим 
добрым примером и действием 
побудить народы к примире
нию, к мудрому и справедливо
му разрешению всех споров и 
разногласий.

Возлюбленные архипас
тыри, дорогие отцы, братья и 
сестры! По молитвам Пресвя
той Богородицы и всех святых 
Господь ведет Церковь по пути 
спасения. Благодаря многим и 
многим трудам вашим в истек
шем году Он хранил народ Свой 
непреоборимым и «ежедневно 
прилагал спасаемых к Церк
ви» (Деян.2:47). С помощью 
Божией совершалось и мое 
Патриаршее служение. Пасты
реначальник Христос укреплял 
мои силы в молитвенном Ему 
предстоянии, даровал радость 
живого общения со многими из 
вас, умудрял в беседах с власть 
имущими, с представителями 
разных стран и народов.

В июне 2008 года в Москве 
прошел Освященный Архиерей
ский Собор, который прославил 
как общецерковных святых ряд 
почитаемых народом угодни
ков Божиих, развил социальное 
учение нашей Церкви и принял 
решения по многим насущным 
вопросам ее жизни. Мы совер
шили празднование 1020ле
тия Крещения Руси, во время 
которого Господь сподобил 

меня посетить древний Киев 
– колыбель нашей Церкви и 
одну из ее духовных столиц. 
При большом стечении верую
щих мы молились у киевских 
святынь, вновь ощутив крепкое 
единство народов, крещенных 
в одной купели. Это единство, 
заповеданное нам святыми 
предками, нужно бережно хра
нить и передавать потомкам.

В прошедшем году исполни
лось 90 лет со дня злодейского 
убиения царственных страс
тотерпцев. В дни их памяти де
сятки тысяч верующих, прибыв 
на место страданий святых 
страстотерпцев, просили их о 
помощи нашему народу в его 
духовном возрождении, в ис
правлении его исторических 
путей. Будем тверды в надежде 
на то, что Господь сподобит нас 
преодолеть все последствия 
трагедий, распрей и преступ
лений XX века, возводя Святую 
Русь от силы в силу.

Дай Бог, чтобы исполнились 
на ней слова святителя Шан
хайского и СанФранцисского 
Иоанна, сказанные в грозном 
1938 году: «Блаженна ты, Зем
ля Русская, очищаемая огнем 
страдания! Прошла ты воду 
крещения, проходишь ныне че
рез огонь страдания, внидешь 
и ты в покой».

Всех вас, дорогие мои, сер
дечно поздравляю с праздни
ком Рождества Господа наше
го и Спасителя! Родившийся в 
Вифлееме Богочеловек Хрис
тос да благословит всех нас 
в наступающем новом году 
миром, здравием и успехом во 
всяком добром деле! Да при
несет Он в наши дома, в наши 
страны, города и веси радость 
жить в согласии, любви и прав
де Его. В этот священный праз
дник обращаю к вам слова 
святого апостола Павла: «Бра
тия, радуйтесь, усовершай
тесь, утешайтесь, будьте еди
номысленны, мирны, – и Бог 
любви и мира будет с вами» (2 
Кор.13:11). Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского
и всея Руси
Алексия II

Архипастырям, пастырям,
монашествующим 
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Незадолго до своей кончины Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II обра
тился с Рождественским посланием ко всем верным чадам Русской Православной Церкви. 

Возлюбленные о Госпо
де собратья архипастыри, 
честные пресвитеры, благо
говейные диаконы, бого
любивые иноки и инокини 
и все верные чада Русской 
Православной Церкви! «Ми
лость вам и мир и любовь 
да умножатся» (Иуд. 1. 2).

В эти дни мы вспоминаем, 
как Сын Божий снисшел 
к людям, дабы каждый 
из нас мог воссоединить

ся с Ним. Но чтобы эта возмож
ность стала реальностью, от 
нас требуется ответ, достойный 

Божественной любви — наша 
любовь, любовь деятельная и 
жертвенная, любовь, которая 
«не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет свое
го, не раздражается, не мыслит 
зла» (1 Кор. 13. 4–5). 

Пример такой любви явил 
нам своей жизнью Святейший 
Патриарх Алексий, которого 
мы совсем недавно проводили 
в путь всея земли. Он, подобно 
евангельскому доброму пасты
рю, полагал жизнь свою за овец 
(Ин. 10. 11), врученных его по
печению Пастыреначальником 
Христом. Несомненная заслуга 

тельствовали: именно в единой 
Церкви, в полноте Христова 
Тела пребывает истина. 

С кончиной Святейшего Пат
риарха Алексия завершился 
важнейший период истории 
нашей Церкви, совпавший со 
временем глубоких социаль
ных перемен. Ныне мы живем в 
совершенно другом обществе, 
не похожем на то, что вышло из 
времен навязанного нам без
божия.  

В то же время сейчас народы, 
духовно руководимые Русской 
Церковью, сталкиваются с при
шедшими извне трудностями в 

экономической и социальной об
ласти. Немало людей лишаются 
работы, терпят материальный 
ущерб. Церковь с состраданием 
обнимает каждого, кому сейчас 
тяжело. Да укрепит и вразумит 
Господь всех — правителей, 
предпринимателей, простых тру
жеников — дабы мы, через об
щий согласный труд, взаимную 
поддержку и поиск верных ре
шений, помогли друг другу пре
одолеть нынешние затруднения 
и вышли из них, сохранив себя и 
своих ближних, сохранив мир и 
согласие в наших обществах. 

Сегодня наша Церковь пере
живает особое время: все мы 
приближаемся к Поместному 
Собору, на котором изволением 
Святого Духа будет избран но
вый Предстоятель — Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси. Готовясь ко грядущему вы
бору, будем помнить, что только 
любовь созидает настоящую 
соборность. «Любовь соединяет 
многих в одно тело, — учит свя
титель Иоанн Златоуст, — и де
лает души их жилищами Святого 
Духа, потому что не в разделен
ных друг от друга, но в соединен
ных по душе может обитать Дух 
Божий». Святой апостол Павел 

предостерегает: «Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благода
ти Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не оскверни
лись многие» (Евр. 12. 15). Этот 
корень — грех; корень же всяко
го греха — гордость. В гордом 
сердце нет места любви. Только 
в том случае, если мы не оста
вим в наших душах места враж
де, зависти, соперничеству, но 
откроем свои сердца любви и 
единению, в нашей жизни будет 
действовать Божественная бла
годать. Она уврачует наши немо
щи и восполнит скудость наших 
сил. Она даст нам дерзновение, 
крепость и мудрость, ведя Цер
ковь путем Самого Христа, Ко
торый, по Своему обетованию, 
пребывает с нами «во все дни до 
скончания века» (Мф. 28. 20).  

В этот радостный день сер
дечно поздравляю всех вас с 
великим и мироспасительным 
праздником Рождества Христо
ва и новым 2009 годом. Пусть он 
будет добрым и благоуспешным, 
и да сопровождают нас на всех 
жизненных путях «благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и общение 
Святого Духа» (1 Кор. 13. 13). 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Местоблюстителя
Патриаршего Престола
митрополита Смоленского
и Калининградского
Кирилла

почившего Святейше
го Патриарха — это 
сохранение богозапо
веданного единства 
Церкви, которое не 
смогли поколебать ни
какие попытки внести 
в церковную жизнь 
расколы и разделения. 
Прошедшее в Москве, 
Киеве и Минске праз
днование 1020летия 
Крещения Руси ярко 
подтвердило волю цер
ковного народа к еди
нению. Многие тысячи 
людей вновь засвиде
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БЛАГОДЕТЕЛИ ХРАМА
во имя св. Великомученика и Победоносца Георгия

Как мы уже сообщали, идет 
строительство нового, камен
ного храма во имя святого Ве
ликомученика и Победоносца 
Георгия в г. Орске. Наши чита
тели вносят свою лепту в стро
ительство церковного сооруже
ния, а также помогают в других 
нуждах прихода. Вот имена 
благодетелей: Виктор Горбунов 
– директор торговой группы 
«СТС», Олег Щербаков – дирек
тор сети магазинов «Айсберг», 
Юрий Черапкин – директор 
центрального склада компью
теров, Алексей Косачев – гене
ральный директор ООО «Орский 
мясокомбинат», Дмитрий Арис
тов – директор ООО «Скорая 
помощь», Сергей Коробов – КЦ 
«МАХIМА», Александр Черны
шов – директор Центрального 
парка, Константин Миляков 
– генеральный директор ООО 
«Акьярмолоко», Валерий Ми
хайловских – директор фирмы 
«Климатконтроль», Светлана 

Яновская – глава представи
тельства «Банк «Русский стан
дарт» в Орске, Сейран Нуралиев 
– генеральный директор ООО 
«Уральский кирпич», Ольга Баг
мутова – заведующая аптекой 
«Витафарм», Владимир Крив
ко, Андрей Сопельцев, Андрей 
Бычин – руководители компа
нии «Вектор», Татьяна Белозе
рова – журналист, Валентина 
Рябых из Бузулука, Стефанида 
и Василий.

Просим читателей помолить
ся об этих и других благодете
лях, о здравии и упокоении их 
родных и близких.

Христос это радость, это 
свет истинный, это счастье. 
Христос – наша надежда. 
Связь со Христом – это 
любовь, Божественная 
ревность, воодушевление, 
жажда Божественного. 
Христос – это все. Любовь 
Христова – это любовь не
отъемлемая, нерасторжи
мая, источающая радость.

Радость – это Сам Хрис
тос. Это такая радость, 
котрая делает тебя другим 
человеком. Это духовное 
вино, которое опьяняет, как 
чистое, неразбавленное 
вино. Как говорит Давид: 
Умастил еси елеом главу 
мою, и чаша Твоя упояваю
щи мя яко державна (Пс. 22, 
5). Духовное вино чистое, 
без примесей, очень креп
кое, и, когда пьешь его, оно 
тебя опьяняет. Это Божес
твенное опьянение – дар 
Божий, который подается 
чистым сердцем (Мф. 5, 8).

Поститесь столько, 
сколько сможете; делайте 
столько поклонов, сколько 
в ваших силах; бдений со
вершайте столько, сколько 
в ваших силах, но будьте 
радостными. Имейте ра
дость Христову. Это та 
радость, которая прости

станет неотъемлемой. Это
го и желает больше всего 
Христос, чтобы наполнить 
нас радостью, потому что 
Он есть источник радости. 
Эта радость – дар Христов. 
В этой радости мы познаем 
Христа. 

Божественная благодать 
непрестанно стучит в дверь 
нашей души и ждет, когда 
мы откроем, чтобы прийти 
к нашему жаждущему серд
цу и преисполнить его.

Пусть у нас будет одна 
цель – любовь ко Христу, к 
Церкви и к ближнему. Лю
бовь, служение Богу, усла
да, единение со Христом и 
Церковью – это рай на зем
ле. Любовь ко Христу – это 
и любовь к ближнему, ко 
всем и даже к врагам. Хрис
тианин переживает за всех, 
хочет, чтобы спаслись все, 
чтобы все вкусили Царства 
Божиего. Вот где христианс
тво: через любовь к брату 
достичь любви к Богу. Хотя 
мы и желаем этого, и хотим, 
и достойны, но Божествен
ная благодать приходит че
рез брата. Когда мы любим 
брата, то любим Церковь, а 
значит, и Христа.

Старец Порфирий Кавсокаливит

ХРИСТОС
– это наша любовь

рается на века, которая 
имеет вечное веселие. Это 
радость Господня, которая 
подает надежную тишину, 
тихую сладость и всеслад
кое блаженство. Это всем 
радостям радость, потому 
что превосходит всякую 
радость. Христос желает и 
с радостью расточает эту 
радость, чтобы верующих 
обогатить Своей радостью. 
Я желаю, чтобы радость 
ваша была совершенна 
(Ин. 16, 24).

Вот наша религия. К это
му мы должны идти. Хрис
тос – это рай, чада мои. Что 
такое рай? Это Христос. 
Рай начинается отсюда. Это 
совершенно одно и то же: 
кто здесь, на земле, живет 
во Христе, тот живет в раю. 
Это верно, истинно, поверь
те мне! Наше дело заклю
чается в том, чтобы поста
раться найти способ войти 
во свет Христов. Способ 
этот заключается вовсе не 
в том, чтобы исполнять все 
по букве. Суть в том, чтобы 
быть со Христом, чтобы 
душа пробудилась и возлю
била Христа, стала святой 
и отдалась Божественной 
любви. Тогда нас полюбит 
и Он. Тогда эта радость 

Возлюбленные о Госпо
де пастыри, клир, бого
любивый монашеский чин 
и чада паствы Оренбург
ской! С Рождеством Хрис
товым, Новым 2009 годом 
и Богоявлением сердечно 
поздравляю вас!

В этот всерадостный, все
мирный день, весь хрис
тианский мир с необъят
ным восторгом отмечает 

величайшее чудо – сошествие 
на землю Бога Слова и рожде
ние Его по плоти от Пречистой 
Девы Марии.

Это величайшая Христи
анская тайна: «Бог явился во 
плоти... проповедал в народах... 
принят верою в мире, вознесся 
во славе» (1 Тим.3:16), – свиде
тельствует апостол Павел.

«Днесь Бог на землю прииде, 
и человек на небеса взыде» и 
«небеса и земля достойно весе
лятся», «нас бо ради родися От
роча Младо – Превечный Бог».

Как нам не радоваться и не 
веселиться! Что совершилось 
и исполнилось предсказан
ное пророками: «Бог на земли 
явися и с человеки поживе» 
(Вар.3:38).

Может быть, ктолибо в душе 
своей скажет: «Какие у нас ра
дости по бедности нашей, когда 
у одного угла теплого нет, у дру
гого – ни белья, ни платья, ни 
обуви приличной».

Ангелы поют: «Слава в вы
шних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение». 
Опять противоречие с действи

тельностью: мира на земле мы 
не видим, наоборот, всюду жа
лость на отсутствие его, всюду 
скорби, слезы, беды, нужды, 
страдания, нестроения, раздо
ры, партийность, междоусобия, 
братоубийства, война и т. д. Где 
этот мир, воспеваемый Ангела
ми, проповедуемый Церковью?

Сам Спаситель наш, Хрис
тос, есть Мир и Любовь. Спаси
тельная сила сего Мира разли
та по всей вселенной, как свет, 
как воздух...

Для этого Мира нужно найти 
место в душах наших и воспри
нять его в сердцах наших.

Угодники Божии, пребываю
щие постоянно в молитве, при
мер Преподобного Серафима 
Саровского и другие восприня
ли этот мир Божий. Он усвояет
ся пламенной, деятельной ве
рой в Господа, верующим умом, 
чистым сердцем, любовью и 
смирением, чистой душой, бого
мыслием, усердной молитвой.

Ради этого мира и спасения 
нашего, по любви к нам и сошел 
Господь с неба, родился в яслех, 
жил на земле, учил, пострадал, 
умер на Кресте, воскрес, воз
несся на небо и доселе хода
тайствует о сем мире благодат
ном и спасении нашем.

«Христос раждается, слави
те! – приглашает нас Святая 
Церковь славить Бога не уста
ми только, но умом и сердцем, 
всей нашей жизнью, делами 
любви и милосердия. Для это
го необходимо посещать храм 
Божий, это училище благочес
тия, где Христос действитель

но рождается Своей благо
датию во время совершения 
богослужения, и когда мы со
бираемся на молитву. Он рож
дается и вселяется благодатно 
и в наших сердцах, как в яслях, 
когда мы молимся, исполняя 
нас светом и радостью, такой 
радостью, что хочется всех об
нять в сердце своем, всем со
общить эту радость и со всеми 
поделиться.

Святая Церковь в этот день 
призывает: «Пойте Господеви 
вся земля!», т. е. все вместе: 
люди, звери, животные, птич
ки, все да славословят Бога: 
«Всякое дыхание да славит Гос
пода!» и даже все земное, не
одушевленное творение: горы, 
холмы, источники, моря, речки, 

ручейки... взыграйте «и весели
ем воспойте, людие».

Дай Бог нам этого мира бла
годатного. Тогда не будет места 
ни унынию, ни раздорам, чтобы 
нигде мы не видели ни войны, 
ни споров, ни злобы, а повсюду 
бы царствовали лишь Мир, ра
дость и Любовь!

Чтобы сподобились не толь
ко в этой земной жизни, но и в 
грядущей – вечной, вместе с 
силами небесными воспевать 
благодарственно эту дивную 
Ангельскую песнь: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение!»

Войдем в Новый 2009 год 
благости Божией новыми людь
ми, насколько позволит вера 
наша, сила нашей веры, чтобы 

стать детьми Божи
ими, присутствием 
Самого Бога. Пусть 
Рож дественская 
радость наполня
ет наши сердца и 
объединяет всех 
христиан с людь
ми доброй воли во 
имя умножения на 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского
и Бузулукского
Валентина
пастырям, клиру,
монашествующим
и всем боголюбивым чадам
паствы Оренбургской

земле любви Христовой и бла
гословенного мира. Да будет 
над всеми нами благослове
ние Родившегося в Вифлееме 
Христа Жизнодавца!

Паки приношу вам святое 
приветствие с Великим Праз
дником Рождества Христова, 
Богоявлением и Новым 2009 
годом.

Рождественская радость, 
воспетая Ангелами на Небесах, 
да будет и вашей радостью на 
земле.

Вифлеемская Звезда да оза
ряет и ваш жизненный путь и 
ведет к Небесному Вифлеему и 
вечной радости о Господе.

«Господи, Боже наш, мир 
даждь нам, вся бо воздал еси 
нам» (Ис.26:12).

Горит звезда, всех ярче звёзд. Идут за нею сотни вёрст
Через пустыни и моря волхвы приветствовать Царя!
Идут, ведомые звездой, они сначала в град святой
И, выйдя из него, затем - в Давидов город, Вифлеем.
Здесь, освещая всё вокруг, звезда остановилась вдруг,
И сквозь завесу плотных туч к пещере потянулся луч,
В простые ясли мудрецы дары сложили, как венцы,
И, ведая, кем будет Он, Младенцу отдали поклон...

Е. Санин.
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Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник,
– Он с улыбкою сказал, –
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».
И смутился ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. – 
Все при виде божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:

«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку Божью озирает, –
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, – 
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» –
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес.

Ф. Достоевский

Божий дар

Это было в старые годы.
Царь подарил своему шуту 

тросточку и сказал ему, что он 
должен держать ее при себе до тех 
пор, пока не найдет когонибудь 
глупее себя. И тогда передать ему 
этот подарок.

Несколько лет шут терпеливо 
носил тросточку. Но вот однажды 
царь сильно заболел. Беседуя с 
шутом, царь сказал ему, что они 
скоро расстанутся.

 Куда же ты идешь?  спросил 
шут.

 В другой мир.
 А через месяц вернешься?

 Нет.
 А через год?
 Нет.
 А когда же?
 Никогда.
 А какие ты сделал приготовле

ния, чтобы тебе удобно было жить 
в другом мире?

 Никаких.  ответил царь.
 Как?!  закричал шут.  Ника

ких! Так получай же эту тросточку. 
Переходить в другой мир на всег
дашнее житие и не сделать себе 
для этого приготовлений,  такой 
глупости я не встречал во всю 
свою жизнь!

Начало нового года всегда располагает чело-
века к принятию какого-либо жизненно важного решения. 
И хорошо, если таким решением станет для каждого из нас 
стремление каждый день делать что-то, пусть и немногое, для 
приготовления к вечной жизни. Об этом напоминают нам и 
многие народные предания. Вот одно из них.

Стоит и нам задуматься - а что в наших силах сделать для этого? 
В наших силах, в нашей власти стремиться к познанию самого 
себя, стремиться увидеть свои грехи, раскаиваться в них, делая 
все возможное, чтобы впредь их не повторять. При повторении 
же - не отчаиваться и не опускать руки: каково бы не было наше 
падение, наша вера в Господа, наше искреннее раскаяние, ста-
рание удалиться от греха вновь оживит и очистит нашу душу.

Важное решение в начале года

Чувство истинной радости от 
праздника бывает не от вкусного 
стола и разнообразных угощений, 
а от состояния чистой совести. А 
мы иногда даже в день Рождест
ва погружаемся в суету, магази
ны, спешим приготовить праз
дничный стол, убраться, купить 
подарки и, в итоге, забываем, 
что день, прожитый без милосер
дия, прожит зря. Празднование 
Рождества Христова не должно 
превращаться в застолье и без
удержное веселье. Этот великий 
день нужно встречать с особым 
благоговением, посетив храм, на
вестив родных и близких. 

После Рождества Христова 
начинаются святые дни  Святки. 
Они всегда почитались как дни 
духовного возрастания. Наши 
деды и прадеды старались в это 
время ежедневно присутство

вать на Богослужении, посещать 
родственников, друзей и всех 
нуждающихся, оказывая необхо
димую помощь и радуя друг друга 
добрым словом и подарками. 

Наступающие Святые дни 
должны стать для нас благочес
тивыми не просто внешне, в об
рядовом отношении, но, прежде 
всего, в нашем сердечном уст
роении.

Остановим свой взгляд не на 
красочных витринах магазинов и 
сияющих огнях уличной иллюми
нации. Оглянемся вокруг и уви
дим детей, покинутых родителями 
и замерзших, голодных мужчин 
и женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Навестим 
больных, заключенных и  одино
ких людей, жаждущих ласки и со
чувствия, но оставшихся без вни
мания в эти праздничные дни.

Поделимся радостью с ближними

Представитель Альфабанка
вручает подарки
детямсиротам
детского дома
“Росинка”.
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Рождественский вертеп

Рождественский вертеп 
 это трехмерное изобра
жение сцены Рождества 
Христова с декоративными 
элементами и фигурами. На 
Руси вертепом раньше на
зывали переносной куколь
ный театр, с которым перед 
Рождеством ходили по до
мам актеры. Этот обычай 
пришел в XVI в. из Европы, 
где принято было устанав
ливать в храмах ясли с фи
гурками Богородицы, мла
денца Христа и волхвов.

Многие сегодня устраива
ют у себя дома миниатюрные 
рождественские ясли, их 
мастерят ребята в детских 
садах и школах, родители 
вместе со своими детьми. 

Красивые вертепы устанавлива
ют прихожане возле своих хра
мов и монахи в монастырях. В 
музеях некоторых стран хранят
ся целые коллекции вертепов. 
Для создания рождественских 
яслей используют различные 
материалы: драгоценные ме
таллы, фарфор, слоновую кость, 
дерево, железо, камень, гипс, 
картон, лед, бумагу и т. п.

Талантливо выполненные ху
дожникамидекораторами вер
тепы заставляют благоговейно 
устремлять наши мысли к со
вершившейся тайне Боговоп
лощения, открывать для себя 
высокий и благодатный смысл 
священного события в жизни 
мира – Рождества Христова.
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Избранное дитя
Иоанн Кронштадт

ский родился 19 октября 
1829 года в селе Сура 
Архангельской губернии 
в семье бедного дьячка 
Ильи Сергиева и жены 
его Феодоры. Новорож
денное дитя было столь 
слабо и беспомощно, что 
не оставалось надежды 
на его выживание. Роди
тели поспешили окрес
тить чадо, причем нарек
ли его Иоанном, в честь 
преподобного Иоанна 
Рыльского, в тот день св. 
Церковью празднуемого. 
И свершилось чудо: едва 
священник трижды пог
рузил младенца в воду 
купели, щечки его поро
зовели, глазки заблес
тели, и с того дня малыш 
стал крепнуть день ото 
дня, наливаться жизнен
ной силой. Родители, при
писав это благодатному 
действию св. таинства 
крещения, стали с особой 
ревностью направлять 
его мысль и чувство к 
Богу, приучая к усердной 
молитве.

Когда мальчику было 6 
лет, он однажды увидел в 
горнице ангела, блистав
шего небесным светом 
и весьма смутился, но 
небожитель сказал ему, 
что он его Ангел Храни
тель, всегда стоящий ок
рест его в соблюдение, 
охранение и спасение от 
всякой опасности и бу
дет хранить его всегда на 
протяжении всей жизни.

Отец с раннего де
тства постоянно брал его 
в церковь и там воспитал 
в нем особенную любовь 
к богослужению.

Живя в суровых усло
виях крайней материаль
ной нужды, отрок Иоанн 
рано познакомился с 
безотрадными картина

ми бедности, горя, слез и 
страданий. Это сделало 
его сосредоточенным, 
вдумчивым и, вместе с 
тем, воспитало в нем глу
бокое сочувствие и со
страдательную любовь к 
беднякам.

Грамота плохо дава
лась мальчику. Это мучи
ло его тонкую и чуткую 
душу. Особенно он скор
бел изза того, что сво
ими неуспехами в учебе 
огорчает добрых родите
лей. Он часто и пламенно 
молился, прося у Бога по
мощи. И вот, после одной 
из таких горячих молитв, 
ночью, мальчика вдруг 
точно потрясло всего. «И 
внезапно,  как впоследс
твии вспоминал Иоанн 
Кронштадтский,  ум мой 
как бы раскрылся в голо
ве, память очистилась от 
какойто шелухи. Урок, 
заданный на завтра, 
высветился во всех де
талях». С тех пор, к изум
лению одноклассников, 
Иоанн стал отвечать на 
уроках ясным толковым 
языком и начал учиться 
только на отлично. Позже 
он был первым учеником 
и слушателем в училище, 
в семинарии, в Санкт
Петербургской духовной 
академии.

Видение
о будущем
Учась в академии, Ио

анн первоначально скло
нялся посвятить себя 
миссионерской работе, 
среди дикарей Сибири и 
Северной Америки. Но 
Промыслу Божию угод
но было призвать его к 
иного рода пастырской 
деятельности. Размыш
ляя однажды о предсто
ящем ему служении Цер
кви Христовой во время 
уединенной прогулки по 

100 лет
со дня преставления святого Иоанна Кронштадтского

2 января православная обществен-
ность отметила 100-летие со дня пре-
ставления одного из самых любимых 
русским народом святого – праведного 
отца Иоанна Кронштадтского, а 1 нояб-
ря исполнится 180 лет со дня рождения 
знаменитого Пастыря. В связи с этим 
Патриархом Алексием II 2009 год был 
объявлен годом святого Иоанна Кронш-
тадтского в России. Незадолго до своей 
кончины Святейший сказал: «Вступая 
в год церковного празднования 100-
летия со дня преставления великого 
светильника земли нашей - святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
вознесем к нему наши усердные молит-
вы, дабы его предстательством Гос-
подь хранил нас от всякого зла, пода-
вая все благое и потребное для жизни».

академическому саду, 
он, вернувшись домой, 
заснул и во сне увидел 
себя в священнических 
ризах посреди огромного 
величественного собора. 
Все предметы внутрен
него убранства предста
вились ему отчетливо и 
ясно. В видении ему было 
открыто, что это собор во 
имя святого Андрея Пер
возванного, что в граде 
Кронштадте.

Скоро сон сбылся с 
буквальной точностью. В 
1855 году, когда Иоанн 
Сергеев окончил курс ака
демии со степенью кан
дидата богословия, ему 
предложено было всту
пить в брак с дочерью про
тоиерея Кронштадтского 
Андреевского собора К. 
Несвитского Елисаветою 
и принять сан священни
ка для служения в том же 
соборе. 

Вспомнив свой сон, он 
принял это предложение. 

12 декабря 1855 года 
совершилось его пос
вящение в священники. 
Впервые войдя в Крон
штадтский Андреевский 
собор, он остановился 
почти в ужасе на его по
роге: это был именно тот 
храм, который задолго до 
того представлялся ему 
в его детских видениях. 
Вся остальная жизнь о. 
Иоанна и его пастырская 
деятельность протекала 
в Кронштадте, почему 
многие забывали даже 
его фамилию «Сергеев» 
и называли его «Кронш
тадтский», да и сам он не
редко так подписывался.

Брак о. Иоанна, кото
рый требовался обычаями 
нашей Церкви для иерея, 
проходящего свое слу
жение в миру, был только 
фиктивный, нужный ему 
для прикрытия его само
отверженных пастырских 

подвигов: в действитель
ности он жил с женой, как 
брат с сестрой. «Счаст
ливых семей, Лиза, и без 
нас много. А мы с тобою, 
давай, посвятим себя на 
служение Богу», так ска
зал он своей жене в пер
вый же день своей брач
ной жизни, до конца дней 
своих оставаясь чистым 
девственником.

Пастырский
подвиг
Отец Иоанн принял на 

себя беспримерный под
виг. В течение всей своей 
дальнейшей жизни он слу
жил священную литургию 
ежедневно без выходных 
и отпусков, не прерыва
ясь и во время болезни.

При первом же зна
комстве со своей паст
вой о. Иоанн увидел, что 
здесь ему предстоит не 
меньшее поле для са
моотверженной и пло
дотворной пастырской 
деятельности, нежели в 
далеких языческих стра
нах. Безверие, иноверие 
и сектантство, не говоря 
уже о полном религиоз
ном индифферентизме, 
процветали тут. Кронш
тадт был местом адми
нистративной высылки 
из столицы разных пороч
ных людей. Кроме того, 
там много было чернора
бочих, работавших, глав
ным образом в порту. Все 
они ютились, по большей 
части, в жалких лачугах и 
землянках, попрошайни
чали и пьянствовали.

Вот на этихто, каза
лось, нравственнопогиб
ших людей, презираемых 
всеми, и обратил свое вни
мание исполненный духа 
Христовой любви великий 
пастырь. Среди нихто и 
начал дивный подвиг са
моотверженного пастырс

кого делания. Ежедневно 
стал он бывать в их убогих 
жилищах, беседовал, уте
шал, ухаживал за боль
ными и помогал им мате
риально, раздавая все, 
что имел, нередко возвра
щаясь домой раздетым и 
даже без сапог.

Необыкновенно трога
тельно рассказывает об 
одном из таких случаев 
духовного возрождения, 
благодаря о. Иоанну, 
один ремесленник: «Мне 
было тогда годов 2223. 
Теперь я старик, а помню 
хорошо, как видел в пер
вый раз батюшку. У меня 
была семья, двое дети
шек. Я работал и пьянс
твовал. Семья голодала. 
Жена потихоньку по миру 
сбирала. Жили в дрянной 
конурке. Прихожу раз не 
очень пьяный. Вижу, ка
който молодой батюшка 
сидит, на руках сынишку 
держит и чтото ему гово
рит ласково. Ребенок се
рьезно слушает. Мне все 
кажется, батюшка был, 
как Христос на картинке 
«благословение детей». Я 
было ругаться хотел: вот, 
мол, шляются... да глаза 
батюшки ласковые и се
рьезные меня останови
ли: стыдно стало... Опус
тил я глаза, а он смотрит 
 прямо в душу смотрит. 
Начал говорить. Не смею 
передать все, что он гово
рил. Говорил про то, что у 
меня в коморке рай, пото
му что, где дети, там всег
да и тепло и хорошо, и о 
том, что не нужно этот рай 
менять на чад кабацкий. 
Не винил он меня, нет, все 
оправдывал, только мне 
было не до оправдания. 
Ушел он, я сижу и молчу... 
Не плачу, хотя на душе так, 
как перед слезами. Жена 
смотрит... И вот с тех пор я 
человеком стал...»

«Нужно любить всяко
го человека и в грехе его 
и в позоре его»... говорил 
о. Иоанн: «не нужно сме
шивать человека  этот 
образ Божий  со злом, 
которое в нем»... С таким 
сознанием он и шел к 
людям, всех побеждая и 
возрождая силою своей 
истинно пастырской со
страждущей любви.

Дар
чудотворения
Скоро открылся в о. 

Иоанне и дивный дар чу
дотворения, который про
славил его на всю Россию 
и даже далеко за преде
лами ее. Нет никакой воз
можности перечислить 
все чудеса, совершенные 
о. Иоанном.

Сохранилась точная 
запись рассказа самого 
о. Иоанна о первом его 
чуде: «Ктото в Кронштад
те заболел. Просили моей 
молитвенной помощи. У 
меня и тогда уже была 
такая привычка: никому в 
просьбе не отказывать. Я 
стал молиться, предавая 
молящего в руки Божьи, 
прося у Господа исполне
ния над болящим Его свя

той воли. Но неожиданно 
приходит ко мне старуш
ка, которую я давно знал. 
Она была глубоковерую
щая женщина, проведшая 
свою жизнь похристиан
ски. Приходит она ко мне 
и настойчиво требует, что
бы я молился о болящем 
не иначе, как о его выздо
ровлении. Помню, тогда 
я почти испугался: «как я 
могу  думал я  иметь та
кое дерзновение?» Одна
ко эта старушка твердо ве
рила в силу моей молитвы 
и стояла на своем. Тогда я 
исповедал пред Господом 
свое ничтожество и свою 
греховность; увидел волю 
Божью во всем этом деле 
и стал просить для боля
щего исцеления. И Гос
подь послал ему милость 
Свою  он выздоровел. Я 
же благодарил Господа 
за эту милость. В другой 
раз по моей молитве ис
целение повторилось. Я 
тогда в этих двух случаях 
прямо уже усмотрел волю 
Божью, новое себе послу
шание от Бога  молить
ся за тех, кто будет этого 
просить».

И по молитве о. Ио
анна действительно со
вершалось и теперь, по 
его блаженной кончине, 
продолжает совершаться 
множество дивных чудес. 
Излечивались молитвою и 
возложением руки о. Иоан
на самые тяжкие болезни, 
когда медицина терялась 
в своей беспомощнос
ти. Исцеления соверша
лись, как наедине, так и 
при большом стечении 
народа, а весьма часто и 
заочно. Достаточно было 
иногда написать письмо 
о. Иоанну или послать 
телеграмму, чтобы чудо 
исцеления совершилось. 
Особенно замечательно 
происшедшее на глазах у 
всех чудо в селе Кончанс
ком, описанное случайно 
находившейся тогда там 
суворовской комиссией 
профессоров военной 
академии. Женщина, мно
го лет страдавшая бесно
ванием и приведенная к о. 
Иоанну в бесчувственном 
состоянии, через несколь
ко мгновений была им 
совершенно исцелена и 
приведена в нормальное 
состояние вполне здоро
вого человека. По молит
ве о. Иоанна прозрева
ли слепые. Художником 
Животовским описано 
чудесное пролитие дождя 
в местности, страдавшей 
засухой и угрожаемой лес
ным пожаром, после того 
как о. Иоанн вознес там 
свою молитву. О. Иоанн 
исцелял силою своей мо
литвы не только русских 
православных людей, но 
и мусульман, и евреев, и 
обращавшихся к нему из 
заграницы иностранцев. 
Этот великий дар чудот
ворения был наградой о. 
Иоанну за его великие 
подвиги  молитвенные 
труды, пост и самоотвер
женные дела любви к Богу 
и ближним.

Продолжение следует.
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Окончание. Начало в № 22-23.

Возникнет вопрос о ка
кихто поощрениях, про
движениях, могу опера
тивно прочитать резюме, 
увидеть лицо человека, 
о ком идет речь. Я ведь 
не только глава Церкви, 
но и епископ Москвы. 
Прежде, когда в столице 
насчитывалось 120 свя
щеннослужителей, мож
но было каждого знать. А 
теперь попробуй запомни 
 1040! До своей недав
ней болезни я лично всех 
до единого рукополагал в 
священный сан. Сейчас 
традиция немножко нару
шена. На службу в храм 
Христа Спасителя, хра
мы Московского Кремля 
приглашаю священнос
лужителей из приходов, 
чтобы они имели возмож
ность помолиться в глав
ных церквях, послужить с 
Патриархом, я же  на них 
посмотреть.

 Пользуетесь ли вы  
сотовым телефоном?

 Я пользуюсь им лишь 
за границей. В России у 
меня нет в кармане мо
бильного. Надо чувство
вать себя хоть отчасти 
свободным. Вот вы рань
ше уезжали из редакции 
 и попробуй найди вас. А 
сейчас все, кто при сото
вом, словно на короткой 
привязи. Мобильный те
лефон лишает человека 
важного ощущения, что 
он в какойто мере при
надлежит сам себе. По
нятно, если нужно  меня 
всегда найдут. Но лишняя 
суетность Патриарху ни 
к чему. Так что никого не 
смутит неорганичное зре
лище: Его Святейшество, 
говорящий по сотовому 
(смеется). Я и духовенс
тво строго воспитываю. 
В позапрошлом году про
вожу общеепархиальное 
собрание. Выступаю с 
докладом. В одном ряду 
звонит телефон, в другом, 
в третьем. Наконец не вы
держиваю: “Вас что, пре
зидент может вызвать?” 
Теперь все отключают 
мобильные.

“Вы не увидите Патриарха,
говорящего по сотовому телефону”

 Вы часто бываете 
в переделкинской цер
кви Преображения Гос
подня? Проводите там 
службу?

 Не очень часто, но 
время от времени слу
жу. Так сложилось, что 
загородная Патриаршая 
резиденция была весьма 
закрытым местом, осо
бенно не контролирова
лась властями, и в стро
гие советские времена 
в Переделкино некото
рые тайком принимали 
крещение. Где, действи
тельно, часто бываю, так 
это на кладбище. Не на 
дальнем, писательском, а 
ближнем  вокруг храма. 
Там покоятся многие цер
ковные деятели: митропо
лит Нестор  миссионер, 
просветитель Камчатки, 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Питирим, 
настоятель Богоявленско
го кафедрального собора 
протопресвитер Николай. 
Нынче появилась свежая 
могила  Лидии Колчиц
кой, проработавшей в 
Московской Патриархии 
58 лет. Постоишь у могил, 
вспомянешь, помолишь
ся о тех, кого с нами нет.

 А что за изящная 
новая постройка появи
лась на территории ва
шей резиденции?

 Она называется сест
ринский корпус. Там живут 
несколько монахинь, мой 
викарий архиепископ Ар
сений и еще архимандрит 
Кирилл  старец, один из 
“могикан”, духовник Трои
цеСергиевой Лавры. Два 
года назад у него случил
ся инсульт, он парализо
ван, сейчас его возят в ко
ляске. Когда архимандрит 
был относительно здоров, 
многие приходили к нему 
за молитвами, духовной 
поддержкой. Трудно было 
постоянно жить в Лавре 
 совершенно не давали 
покоя посетители: и мо
нашествующие, и бого
мольцы. Я все время при
глашал отца Кирилла в 
Переделкино. Сначала он 

“В советские времена
в Переделкино некоторые
тайком принимали крещение”

“Луковый суп в Патриаршей
резиденции не хуже, чем в Париже”

Беседовали Марина ЗАВАДА
и Юрий КУЛИКОВ.

бывал здесь наездами, 
потом по воле Божией 
остался постоянно. Ему 
84, он нетранспортабе
лен. Наместник Лавры 
епископ Феогност и 

 Что в доме вам осо
бенно дорого?

 Безусловно, иконы. Я 
стараюсь не прилепляться 
к земным вещам. А иконы 
имеют для меня не мате
риальную  духовную цен
ность. Существует такое 
понятие: намоленная ико
на. Это совершенно особая 
субстанция  икона, перед 
которой молились многие 
поколения, на которую воз
лагали надежду, свою веру 
в предстательство. Иногда 
меня спрашивают: это до
рогая икона? Что тут ска
зать? Духовное измерение 
не поддается таким опре
делениям. Мои любимые 
намоленные иконы  самое 
сокровенное в доме.

 Какие цветы вы лю
бите? Возитесь ли с зем
лей? Что выращиваете?

 На территории рези
денции есть оранжерея, 
теплицы. Всегда к столу 
свежие огурцы, помидо
ры, всякая зелень. Много 
чудесных роз, других цве
товодногодок. Но самому 
мне, конечно, не приходит
ся ими заниматься. Хоро
шо, если походишь вокруг, 
полюбуешься.

 Что предпочитаете на 
завтрак? Вам не покажет
ся вопрос бестактным?

 Нисколько. Обычно 
мой завтрак  геркулесо
вая каша, яичница. Чай, 
чаще  кофе.

 Какие блюда осо
бенно любите?

 В 60е годы я был в 
Париже. Там в маленьком 
ресторанчике попробовал 
фирменное блюдо  луко
вый суп. И, что называется, 
полюбил. Где бы потом ни 
бывал за границей, везде 
его заказывал, но такого 
вкусного больше не ел. А 
потом мне както попался 
журнал, и в нем  рецепт 
галльского супа. Я выре
зал для тех, кто у нас гото
вит. Теперь луковый суп в 
Патриаршей резиденции 
не хуже, чем в Париже.

 То есть готовят вам 
вкусно. А кто?

 Монахини. Они почти 
все из Пюхтицкого Свя
тоУспенского женского 

монастыря. Я много лет 
был епископом, архиепис
копом и митрополитом 
Таллинским и Эстонским. 
По традиции монахини из 
Пюхтицкого монастыря 
несут послушание в рези
денции. Они не какието 
обученные кулинары. Но 
готовят хорошо. С любо
вью. И с молитвой.

 Сколько человек 
работает в резиденции? 
Кто подбирает персо
нал, руководит им?

 Шесть человек. Руко
водит ими игуменья Фила
рета, которая свыше 40 
лет ведет хозяйство. Она и 
подбирает домашний пер
сонал.

 Вам уютно в рези
денции?

 Да, вполне.
 Ваши любимцы  

многочисленные домаш
ние животные  способс
твуют этому ощущению 
теплоты?

 И не говорите! У нас 
ими полон дом. Птицы, 
кошки, собаки.

 Собаки породистые?
 Маленькие. Кеша  

это мопс. Пушок  пекинес. 
А какоето время назад, 
когда встречался с детьми 
Беслана, они подарили 
мне карликового пуделя. Я 
сначала растерялся, даже 
сказал: “Пустят ли меня 
с ним домой?” Особенно 
имея в виду гордый, неза
висимый характер Пушка. 
Но Туся (пудель оказался 
девочкой) всех покорила 
своей симпатичной забав
ной мордашкой.

 Ваше Cвятейшество! 
Возможно, чтобы фото
граф сделал несколько 
снимков в переделкин
ской резиденции? На
сколько вас это обре
менит? Только ответьте 
не с присущей вам веж
ливостью, а абсолютно 
прямодушно.

 А разве я отвечал 
на чтото не прямодуш
но? Пожалуйста, пусть 
приезжает. No problem 
(смеется).

другие насельники Лавры 
приезжают к отцу Кирил
лу сюда. Он уникальный 
человек, таких мало оста
лось. Очень мудрый, наде
лен громадным духовным 
и жизненным опытом. 
Прошел всю войну, учас
тник обороны Сталингра
да. Как бы я ни был занят, 
малейшую возможность 
использую, чтобы к нему 
зайти.

Апостол Павел учил: 
“Не скорбите, как прочие, 
не имеющие упования”. 
Я усердно молюсь, чтобы 
тяжкие недуги миновали 
мою паству, уповаю в сво
их надеждах на Господа. 
Но и деятельной помощью, 
заботой, участием нельзя 
пренебрегать. Меня глу
боко опечалило извес
тие о серьезной болезни 
настоятельницы Свято
Иоанновского монасты
ря в СанктПетербурге 
игуменьи Серафимы. Мы 
предприняли шаги, чтобы 
отправить ее на щадящую 
химиотерапию в Германию. 
Согласно христианской 
религии болезни и скорбь 
готовят человека к вели
кой встрече с Богом. В то 
же время надо облегчать 
страдания ближнего, по
могать продлить его дни.

 Кто из ваших родс
твенников жив? Бывают 
ли они в резиденции?

 К моей глубокой пе
чали, близких родных не 
осталось. Есть двоюрод
ная сестра. Она живет 
в Таллине, имеет свою 
семью и приезжает не
часто. В последний раз 
встречались на мое 75
летие. А троюродная сес
тра волею судьбы оказа
лась в Австралии. Тоже 
прилетала повидаться. 
Мы расстались, когда ей 
было шесть лет, общих 
воспоминаний сохрани
лось совсем мало.

 У вас большая до
машняя библиотека? 
Как она пополняется?

 Я люблю мемуарную 
литературу, но нынче 
многое проходит мимо 
меня, хотя знаю, что из
даются отличные книги. 
Библиотека в резиден
ции большая, но сколь
ко томов  признаться, 
не считал. Пополняется 
она, в частности, за счет 
подарков. Писатели при
сылают свои книги, исто
рики. Беда  не успеваю 
читать. Дважды в году 
стараюсь вырваться в 
отпуск, тогда беру с со
бой стопку книг. Перечи
тываю Чехова  он меня 
както успокаивает, дает 
психологическую раз
рядку. Люблю Тургенева, 
Лескова, а к Достоевско
му, которого в свое время 
всего прочитал, нет же
лания возвращаться. У 
него произведения, еще 
больше утяжеляющие 
груз, который несешь. То 
же могу сказать о Сол
женицыне. Его “Раковый 
корпус” впервые прочи
тал за границей, когда 
у нас он был запрещен. 
Талантливая повесть, но 
морально тяжелая.

 Где вы обычно чи
таете? За письменным 
столом? У камина? 
Лежа перед сном?

 Чаще за столом. Или 
уже в постели. У камина? 
Такой привычки нет. Да и 
топилито камин за год 
всего один раз, когда я 
принимал президента 
Эстонии. Вот где язык 
пригодился!

 Вы смотрите телеви
зор? Какие газеты, жур
налы выписываете?

 Смотрю в основном 
вечерние информацион
ные программы. Но порой 
приедешь утром в храм 
на богослужение, а тебя 
спрашивают корреспон
денты: как вы относитесь 
к томуто и томуто? За 
ночь нередко чтонибудь 
происходит. Стал следить 
и за утренними новостя
ми. Нельзя отставать. Из 
газет получаю “Извес
тия”, “Вечернюю Москву” 
и “Труд”.

 Сложились ли у 
вас отношения с ком
пьютером?

 У меня лично  нет. 
Однако я дал указание 
внести в базу данных 
сведения обо всех на
ших священнослужите
лях, их биографии, фото. 

Я стараюсь не прилепляться
к земным вещам



что дядя вовсе не сердится на 
них, а так, с горя говорит такие 
слова. В ответ на такую думу 
Вани как бы отвечает тетка.

- Полно, Филипыч! - ска-
жет она мужу. - Грех роптать 
на свою судьбу, а сирот еще 
грешней обижать: сиротки - 
Божьи детки, - и тетка ласково 
погладит по головке Ваню...

Дядя от слов жены повесе-
леет, возьмет своего меньшого 
сынишку на руки, подымет его 
высоко и скажет:

- Эх, вы - малыши, вырос-
тайте скорей, заживем тогда, 
Бог даст...

В 
избе дяди Филипыча го-
лосили, и было по чем! 
Пала кормилица-лоша-

душка, а остаться крестьянину 
без лошади - “остаться без рук”. 
Убивалась с горя вся семья.

- Бог не оставит нас, Фили-
пыч! - сказала жена.

- Да как-же я теперь без ло-
шадушки-то?

- Станешь в город ходить в 
поденщики.

- Плохая эта работа!
- Дядя, а я теперь умею кор-

зинки плести: будем продавать, 
- сказал старший брат Вани.

- Ай да молодец! - сказал 
дядя и, махнув рукой, вышел.

Стал работать Филипыч в 
городе. День работает, а ве-
чером идет три версты домой 
в деревню. Весь свой зарабо-
ток употребляет на хлебушко 
деткам. Племянник сдержал 
слово и продает сплетенные им 
корзинки. Но заработка дяди 
и племянника хватало лишь на 
пропитание, а подходила зима. 
Тому надо шубенку перешить, 
этому шапченку купить, а всего 
много надо было. Идет Фили-
пыч и думает: “Зима пришла, 
надо дровишек запасти. Жене 
вот не в чем и к колодцу за 
водой сходить: шубенка совсем 
развалилась... Эх ты, нужда!..”

А дома его ждала новая 
беда. От плохого ли корму, от 
плохой ли защиты, или так уж 
тому быть, - пала последняя 
коровенка. Опустил Филипыч 
руки... “Теперь по миру придет-
ся пустить малышей”, - думает. 

И, действительно, как он ни 
бился, а пришлось-таки малы-
шей пустить по миру... И снова 
плакала семья, и горевали отец 
с матерью! Одели они потеплее 
своего десятилетняго сынишку 
Петю да племянника сирот-
ку-Ваню, перекрестили их, да 
и пустили в город просить у 

православных “Христа ради” 
милостыньку.

Подходило Рождество. Фи-
липыч целую неделю работал в 
городе, не приходя даже домой. 
Хотел побольше заработать к 
празднику. За день до Рождес-
тва он с дешевыми покупками 
возвращался домой. Дома ребя-
тишки ждали батьку с покупка-
ми. Но что это за покупки? Если 
бы увидело их дитя богатых ро-
дителей, то отвернулось бы от 
них. А эти дети рады были и 
тому. Вон старший сынишка на-
пяливает на себя поношенный, 
заплатанный тулупчик; помень-

темноты: не впервой ему, а вот 
непогода совсем разыгралась... 
Поднялся Ваня и снова спе-
шит. Спешит бедный иззябший 
мальчик, а ветер резкий, холод-
ный режет ему щечки, валит с 
ног. Выбился из сил Ваня, вот-
вот упадет. И правда: сильный 
порыв ветра свалил его с ног. 
“Замерзну, - думает Ваня, - а 
ведь осталось близко и огонь-
ки, было, показались”.

Попробовал Ваня подняться, 
а сил нет. “Вишь, как спать-то 
хочется, - думает он, - а, ну, 
как усну: снегом меня занесет, 
замерзну, а завтра Рождест-
во Христово”. И снова хочет 
Ваня подняться, и снова падает. 
“Усну... Замерзну... Рождество... 
Петя дома...” - проносятся в го-
лове несвязные мысли... Вот-вот 
заснет и не проснется тогда...

Но вот, к счастью Вани, 
мчится лихая тройка. Прозве-

Отворили барину хату, и он 
занялся замерзшим. У него на-
шлось вино, и он стал усердно 
растирать мальчика. Прибег он 
и к другим средствам, и через 
час Ваня открыл глаза и начал 
дышать. Пока барин приводил 
Ваню в чувство, бабы, хлопо-
тавшие тут же, все повторяли:

- Да ведь это Ванюша-си-
ротка! Бедный! Под Рождест-
во-то! Бог спас!..

Барин узнал, где живет Фи-
липыч и сам повез мальчика.

Пока Ваню везли на другой 
конец деревни, он все смотрел 
вправо от барина, там ему виде-
лась чудная женщина и на ру-
ках у нее прекрасный ребенок. 
“Как это он, такой маленький, 
не замерзает, - думал Ваня, - я 
вот большой, а чуть было не 
замерз”.

Барин сдал Ваню на теп-
лую печь и ужаснулся бедности 
Филипыча. Он расспросил его 
про все и сказал:

- Завтра Рождество Христо-
во: прими же, Христа ради, ми-
лый, вот это, - и барин протя-
нул ему сторублевую бумажку.

Филипыч повалился, было, 
барину в ноги, а барин уже 
вылетел из избы и мчался на 
лихих конях к празднику, к 
своим детям, которым завтра, 
в день Рождества Христова, 
расскажет, как спас от смерти 
бедного сиротку.

“Сегодня, - думал барин, - 
самый радостный день в моей 
жизни: Бог дал мне спасти че-
ловеческую жизнь...”

В день Рождества Христова 
Ваня рассказывал, как “хороша 
была барыня и ее прекрасный 
ребенок”.

- Да, ведь, барин был один, 
- говорили ему.

- Нет, - уверял Ваня, - я ви-
дел и барыню и ребенка.

Потом задумался и сказал;
- А как барыня с ребенком 

похожи на Божию Матерь с 
Христом, что у нас в церкви!

Тогда все поняли, какую 
Женщину и какого Ребенка ви-
дел Ваня...

Филипыч, благодаря помощи 
барина, живет теперь хорошо. 
Детки подросли и помогают 
ему. Филипыч, сберегая понем-
ногу, отложил сто рублей.

- Это сиротские деньги, - го-
ворил он жене, - это им Бог 
послал, а через них и мне греш-
ному. Как станут на ноги, так и 
отдам им эти сто рублей.

- А ты еще вздумал было на 
судьбу свою роптать, - говори-
ла ему жена.

- Да, грешен я в том. И кто 
знает, что было бы с нами, если 
бы не сиротка Ваня!..

Каждый год, в день Рож-
дества Христова, семья Фили-
пыча служит молебен о здравии 
своего благодетеля.

Святочный рассказ

СИРОТКА
дая вдова-мать из сил выбива-
лась, питая своих сироток, а их 
у ней было трое. Горемычная то 
была семья! Но и в этой семье 
бывали счастливые минуты.

Измается, бывало, нарабо-
тавшись мать, но приголубит, 
приласкает своих деток, - и 
хорошо им. Вот один примос-
тился у ее ног и улыбается ее 
речам. Другой - на коленях у 
ней, запрокинул свою курчавую 
головку и смотрит умильно в 
ее задумчивыя глаза. А третий 
обвил своими худыми ручонка-
ми шею матери и все твердит: 
“Мама, милая мама”!.. Славно 
бывало в эти минутки детям! 
Отдыхала с ними и мать от 
своих непосильных трудов...

Но совсем вдова выбилась 
из сил, слегла в постель и... со-
шла в могилу. Не стало у детей 
любящей матери и любимой.

Помнит сиротка-Ваня отча-
янные крики старших - бра-
тишки и сестренки: “умерла 
родная, голубка наша”. Помнит 
Ваня, как потом положили их 
матушку в гроб, как выноси-
ли ее из дома, как отпевали в 
храме, как, наконец, страшно 
застучали мерзлые комья зем-
ли о крышку гроба... Мама, их 
дорогая мама, была в могиле, 
сокрылась от них навсегда...

Пришли круглые сиротки 
домой, обнялись все трое, да 
так и замерли в объятьях...

Наконец, опомнились. Вот 
кто-то из них сказал: “А ведь 
послезавтра у нас Рождество”. 
- “Да, Рождество”, - сказали 
все. Грустно было сироткам. 
А прежде, при матушке, они с 
восторгом по-детски кричали: 
“Рождество! Рождество!...”

Сдали сироток на руки од-
ному их родственнику, а у того 
самого была куча ребятишек. 
И началась сиротская жизнь, 
жизнь, какую знают только 
круглые сироты...

Родные их, дядя и тетка, не 
были злыми людьми, но у них 
самих была нужда: они едва 
прокармливали свою семью. И 
сироткам приходилось нередко 
голодать, потому что голодали 
и сами их приютившие...

- Эх! доля ты наша горькая! 
- скажет иной раз дядя. - Хоть 
из кожи вылазь вон, а все ни-
чего не поделаешь! А тут еще 
навязали этих...

Слышит это Ваня и чует 
он своим детским сердцем, 

Плохо, горько им 
жилось. Но у них 
была мать. Моло-

нели колокольчики. “Должно, 
уехали”, - проносится в голове 
замерзающего мальчика... Но 
зоркий взгляд кучера-ямщика 
заметил Ваню.

- Барин! - обращается ямщик 
к седоку, там что-то чернилось, 
как ехали.

- Пошел живей! Опоздаем к 
празднику.

- Поспеем, барин: троечка, 
Бог даст, донесет, а уж доз-
вольте посмотреть туда: не че-
ловек ли это?

- Ну, смотри, да живо!..
- Так и есть, - послышал-

ся из-за бури голос ямщика, - 
мальченок-нищенка... бедный... 
к Рождеству, должно шел.

Барин встрепенулся. “Там, 
дома, дети в тепле”, - подума-
лось ему.

- Давай сюда, скорей! - за-
кричал он кучеру. - Не спасем 
ли? Это будет лучший подарок 
детям на елку!

Барин завернул в свою теплую 
шубу мальчугана и крикнул:

- Живо! Огни видать: долж-
но деревня.

Помчались лошади. А барин 
трет Ване виски, руки, дышит 
ему в лицо... Лошади влетели 
в улицу.

- Стой! В первую избу...

ше сынишка надевает плохую 
шапченку, а та чуть носа ему не 
закрывает; девочка примеряет 
полусапожки, которые годятся 
на ногу ее матери... Бедны об-
новки к празднику, также бедны 
и съестные припасы, но бедняки 
и тому рады, они благодарили 
Бога и спокойно уснули.

Канун Рождества Хрис-
това... Петя и Ваня в 
городе за милостынькой. 

Под великие праздники хоро-
шо подают. Добрые православ-
ные жалеют нищую Христову 
братию и дают, кто что может. 
Вон в богатой булочной щедро 
оделяют нищих хлебом; там, у 
подъезда богатаго дома, разда-
ют деньги; везде, на всех улицах 
и углах вы увидите прохожих, 
сующих монетки в протянутые 
руки бедняков. Подавали доб-
рые люди и Пете с Ваней.

Петя еще с полдня ушел до-
мой в деревню, с полным меш-
ком подаяний. Ваня припоздал. 
К вечеру поднялась непогода. 
Ваня поспешил домой; спе-
шит он, а метель все сильней 
и сильный... Устал Ваня, мешок 
оттянул плечи, руки затекли. 
Присел Ваня отдохнуть... Стем-
нело почти... Ваня не боится 
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