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Декабрь 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе
С Рождеством Христовым!

В Рождественскую ночь
О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Где воссияла вечная Любовь.

Где, над Христом склонившись, Дева Пресвятая
Взирает на младенца взглядом, полным слез, 
Как будто те страданья прозревая,
Что принял на кресте за грешный мир Христос!

О, как бы я хотел облить слезами ясли, 
Где возлежал Христос-Младенец и с мольбой
Припасть – молить его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.

Чтоб человек озлобленный, усталый,
Истерзанный жестокою борьбой, 
Забыл больного века идеалы
И вновь проникся верою святой,

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Чудесная звезда огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты,

О том, чтоб и его, усталого, больного, 
Как пастырей библейских и волхвов, 
Она вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

Вячеслав ИВАНОВ.

День Рождества Христова из-
древле причислен Церковью к ве-
ликим двунадесятым праздникам, 
согласно с Божественным свиде-
тельством Евангелия, изобража-
ющего это событие величайшим, 
всерадостнейшим и чудесным: я 
возвещаю вам, - говорит Ангел 
вифлеемским пастухам, - великую 
радость, которая будет всем людям; 
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях. И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взываю-
щее: слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволение! 

Православная Церковь о величии 
праздника Рождества Христова воз-
глашает: “Рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия мирови свет ра-
зума, в нем бо звездам служащие 
звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе ведети с вы-
соты востока: Господи, слава Тебе”.

В последний день перед праз-

дником совершается навечерие 
Рождества Христова (Рождест-
венский сочельник), свидетельс-
твующее об особенной важности 
наступающего торжества, ибо 
навечерия бывают только перед 
важнейшими праздниками.

Сам день Рождества Христова 
во плоти, как важнейший и торжес-
твеннейший, в Богослужеб-
ных книгах Православной 
Церкви называется пас-
хою, праздником трид-
невным. В этот день, по 
гласу Церкви, “всячес-
кая радости наполня-
ются. Ликуют Ангели 
вей на небеси, и раду-
ются человецы: играет 
же вся тварь рождша-
гося ради в Вифле-
еме Спаса 
Господа: яко 
всякая лесть 
и д ол ь с к а я 
преста и 
царствует Хрис-
тос во веки”.
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Возлюбленные о Господе архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
Боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В светлый день Рождества Христова 
сердечно поздравляю вас с этим ве-
ликим праздником.

На протяжении двух тысяч лет 
христиане всего мира с радостью и надеждой 
обращают мысленные взоры к событию, став-
шему переломным в истории человечества. 
Современное летоисчисление, ведущее своё 
начало от Рождества и являющееся летоис-
числением христианской эры, само по себе 
свидетельствует об исключительном значе-
нии пришествия Христа Спасителя.

Образом мира, некогда отступившего от 
своего Творца и ощутившего скорбь и мрак 
богооставленности, была Вифлеемская пе-
щера, где от холода зимней ночи укрывались 
животные. Однако светозарная ночь Рождес-
тва наполнила сиянием не только пещеру, 
давшую приют Пречистой Деве Марии, но и 
всё творение, ибо через рождение Сына Бо-
жия всякий человек, приходящий в мир, про-
свещается Светом истины. А что означает 
Свет истины? Ответ на этот вопрос находим 
в  Евангельском повествовании от Иоанна. 
Свет истины – это Сам Господь, Божествен-
ное Слово, Которое «стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины».

Через Рождение Спасителя люди обрели 
возможность иметь благодать и Истину. Бла-
годать есть Божественная сила, даруемая 
Богом человеку для спасения. Именно этой 
силой люди побеждают грех. Без благодати 
не победить зла, а значит, и не победить все-
го того, что омрачает нашу жизнь.

Истина – фундаментальная ценность бы-
тия. Если в основе жизни неправда, заблужде-
ние, то жизнь не состоится. Конечно, внешне 
жизнь заблуждающегося человека может ка-
заться вполне благополучной. Но это не оз-
начает, что заблуждение безобидно: рано или 
поздно оно проявит себя. Свет истины – это 
Божественный свет, это Божественная прав-
да. Она неизменна и вечна и не зависит от 
того, принимаем мы её или нет. Принятие че-
ловеком Божией правды определяет харак-
тер его отношений с другими людьми, спо-
собность, по слову апостола, носить «тяготы 
друг друга» , то есть проявлять солидарность 
с ближними, соучаствуя и в радости, и в горе 
другого человека. «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

тины сегодня перестают быть идеалами. Они 
вытесняются из сознания человека пропаган-
дой моральной безответственности, эгоизма, 
потребительства, отрицания греха как основ-
ной проблемы человеческого существова-
ния.Именно подменой истинных ценностей 
ценностями ложными и объясняется всё воз-
растающее значение так называемого «чело-
веческого фактора» в трагических событиях, 
уносящих сотни жизней. Этим же объясняют-
ся и кризисы, которые в масштабе планеты 
сотрясают экономику, политику, окружающую 
среду, семейную жизнь и многое другое.

Значение празднования Рождества Хрис-
това состоит в том, что оно приближает к нам 
Спасителя, помогает отчётливее увидеть Его 
Лик, проникнуться Его благой вестью. Гос-
подь вновь и вновь таинственно рождается 
для нас во глубине наших душ, дабы мы «име-
ли жизнь и имели с избытком». Событие Виф-
леемской ночи входит в современную жизнь, 
помогает нам увидеть её с иной точки зрения. 
То, что казалось самым важным и огромным, 
вдруг предстаёт малозначительным и скоро-
преходящим, уступая место величию и красо-
те вечной Божественной истины.

Минувший год в жизни Церкви был отме-
чен многими важными событиями.Поместный 
Собор избрал после кончины Святейшего 
Патриарха Алексия II его преемника. Укреп-
ляемый молитвой и поддержкой епископата, 
клира и многочисленной паствы, с уповани-
ем на волю Божию принял я выпавший мне 
жребий патриаршего служения. Совершая 
богослужения в стране и за рубежом, я имел 
радость молитвенного общения с благочес-
тивым православным народом. Везде я мог 
видеть светлые лица людей, выражение глу-
бокой веры. Это стало свидетельством единс-
тва Святой Руси, которая силой веры своего 
многонационального народа преодолевает 
социальные, имущественные, возрастные, 
этнические и прочие границы, сохраняя своё 
духовное единство. Это единство скрепляет-
ся единой Церковью, в которой Божественной 
благодатью преодолевается всё временное 
и преходящее. Перед человеческим взором 
предстаёт подлинное величие непреходящих 
ценностей. Именно поэтому Божественная 
истина должна служить главным ориентиром 
для всякой человеческой деятельности, для 
развития и движения вперёд.

Отрадно видеть, что всё большее количест-
во людей начинает осознавать свои духовные 
истоки, ценить  религиозную и культурную 
традицию. И сегодня торжество праздника 
разделяют не только те верующие, которые 
прочно укоренены в Православии, но и те, 
кто только находится на пути к обретению 
спасительной веры. Молитвенно желаю всем 
обильных милостей от Родившегося в Вифле-
еме Богомладенца Христа, дабы благодатью 
Божией умножилась ваша радость, уврачева-
лись болезни и утешились скорби. Да будет 
свет Вифлеемской звезды путеводным для 
каждого из нас, и да благословит Господь 
труды на ниве благоустроения жизни Церк-
ви, государств, в которых мы живём, и наших 
обществ, и да одарит всех нас неотступным 
пребыванием в Евангельской Истине.

Возлюбленные о Господе 
пастыри, клир, боголюбивый 
монашеский чин и чада паст-
вы Оренбургской! С Рождес-
твом Христовым, Новым 2010 
годом и Богоявлением сер-
дечно поздравляю вас!

В
есь мир христианский с 
необъятным восторгом и 
радостью вот уже две ты-
сячи десять лет отмечает 

величайшее чудо, совершившие-
ся в Вифлееме Иудейском. «Бог 
явился во плоти» (1 Тим. 3:16). 
«Слово стало плотию» (Ин. 1:14). 
Безначальный принял начало; 
Невидимый сделался человеком; 
безлетный Рождаемый от Отца, 
родился от Пресвятой Девы Ма-
рии. Тайна воплощения Сына 
Божия была тайной не только 
для земли, но и для неба. Ангелы 
желали проникнуть в него, «От 
века утаенное и Ангелам не ве-
домое таинство». Бог, явившейся 
во плоти, «принят верою», а не 
разумом. Истина Боговоплоще-
ния – есть великое чудо, превос-
ходящее разум человеческий. 
Вера в тайну Боговоплощения 
– есть спасительный подвиг. Она 
является краеугольным камнем 
нашего спасения. Однажды ро-
дившись на земле от Пресвятой 
Девы, Христос рождается в ду-
шах верующих в Него каждый 
раз, как душа человека устрем-
ляется к Нему.

В творениях блаженного Иеро-
нима есть прекрасная беседа, ко-
торую он вел в душе своей, когда 
жил в Вифлееме и стоял у яслей 
Господних. Он излил свои чувс-
тва, которые наполняли его душу, 
Богомладенцу Иисусу в следую-
щих словах: «Когда бы я не пос-
мотрел на место, где родился мой 
Спаситель, всегда имею с Ним 
сладкий в душе разговор. «Госпо-
ди Иисусе, – говорю я, – как твер-
до было Тебе лежать там, в яслях 
Твоих, ради моего спасения! Что 
должен я воздать Тебе за это?» 
И мне казалось, как будто Мла-
денец отвечал мне: «Ничего я не 
желаю, пой только: Слава в вы-
шних Богу! Еще хуже будет Мне в 
Гефсиманском саду и на кресте». 
А я говорю: «Ах, возлюбленный 

Младенец! Что же я дам Тебе? Я 
отдал бы Тебе все, что имею». Но 
Он отвечал: «И небо Мое, и зем-
ля Моя. Я не нуждаюсь ни в чем, 
отдай все это бедным людям, и Я 
приму, как бы это было сделано 
для Меня». Я продолжал: «Охотно 
сделаю я это, но что же я дал бы 
Тебе собственное?» Тогда Младе-
нец отвечал мне: «Если ты такой 
щедрый, то Я скажу тебе, что ты 
должен дать Мне: дай Мне твои 
грехи, твою испорченную совесть 
и твое осуждение». – Что же хо-
чешь Ты с ними сделать? – спро-
сил я. «Я возьму их на Свои раме-
на: это будет Моим достоянием 
и тем великим делом, о котором 
предсказывал Исайя: Сей грехи 
наша носит и о нас болезнует. 
(Ис. 3:4). Тогда я начал плакать 
и сказал: «Божественный Мла-
денец! Возьми, что есть моего, и 
дай мне Твое!».

Этот трогательный рассказ 
ясно показывает безмерную к 
нам любовь небесного Пастыря 
– Господа нашего Иисуса Христа, 
который в Евангелии Своем ска-
зал: «Аз есмь пастырь добрый, 
пастырь добрый душу Свою по-
лагает за овцы Своя», «Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскати 
и спасти погибшее» (Лк. 19:10). 
Святые Отцы говорят: «Мог бы 
простить нам наши грехи (одним 
Своим словом, не воплощаясь), 
но тогда мы бы познали только 
Божие всемогущество, а не поз-
нали бы крайнего Божия мило-
сердия». И так как Бог возлюбил 
нас, мы так же должны возлюбить 
Бога и ближнего как самого себя. 
Принять Его с крепкой верой и 
искренней любовью в своем сер-
дце, которое должно стать яслями 
для Богомдладенца Христа. По-
молимся же и попросим об этом 
Господа.   Сподоби нас, Господи, 
радостно, достойно провести 
светлые дни Рождества Твоего, 
и если душа не имеет для этого 
светлой, праздничной одежды, 
то Ты Сам, Светодавче, просвети 
одеяние ея и введи в чертог Твой.
Рождественская радость, воспе-
тая Ангелами на Небесах, да бу-
дет и Вашей радостью на земле. 
Вифлеемская Звезда да озаряет 
и Ваш жизненный путь и ведет к 
Небесному Вифлеему и вечной 
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По его словам, все 
остальные 11 Право-
славных Церквей уже 
отпраздновали Рож-
дество Христово, как 
и западные христиа-
не, в ночь с 24 на 25 
декабря.

По словам о. Николая 
Балашова, «Эти Право-
славные Церкви пользу-
ются не “католическим”, 
григорианским кален-
дарем, а так называе-
мым “новоюлианским”. 
Пока он совпадает с 
григорианским. Расхож-
дение между этими ка-
лендарями в один день 
накопится к 2800 году», 
- сказал представитель 
ОВЦС МП.

Календарная ре-
форма, заменившая 
юлианский стиль на 
григорианский, была 
предпринята в XVI веке 
при Папе Римском Гри-
гории XIII, по имени ко-
торого и получил свое 
название новый кален-
дарь. Цель реформы 
состояла в том, чтобы 
скорректировать нарас-
тающую разницу между 
астрономическим годом 
и календарным. В этих 

же целях в 1923 году по 
инициативе Константи-
нопольского Патриарха 
состоялось совещание 
православных Церк-
вей, на котором было 
принято решение об 
исправлении юлианско-
го календаря. Русская 
Православная Церковь 
в силу исторических об-
стоятельств не смогла 
принять в нем участия.

Узнав о совещании 
в Константинополе, 
Патриарх Тихон все же 
издал постановление о 
переходе на “новоюли-
анский” календарь. Но 
это вызвало, по словам 
о. Николая, «протесты 
и нестроения в церков-
ном народе». Поэтому 
постановление было 
отменено менее, чем 
через месяц.

Представитель ОВЦС 
сообщил также, что рас-
хождение Юлианского 
календаря с астроно-
мическим годом в один 
день накапливается за 
128 лет, Григорианского 
- за 3 тысячи 333 года, 
а “Новоюлианского” - 
за 40 тысяч лет. Тем не 
менее, о. Николай заве-

рил, что «В настоящее 
время перед Русской 
Православной Церко-
вью вопрос о переме-
не календарного стиля 
не стоит». «Юлианский 
календарь дорог на-
шему церковному на-
роду и является одной 
из культурных особен-
ностей нашей жизни», 
- подчеркнул предста-
витель ОВЦС МП.

В настоящее время 
новоюлианского кален-
даря придерживаются 
Константинопольская, 
Александрийская, Ан-
тиохийская, Румын-
ская, Болгарская, 
Кипрская, Элладская, 
Албанская, Чехо-Сло-
вацкая и Американская 
Православные Церкви, 
а также западная часть 
Польской Православ-
ной Церкви - они праз-
днуют Рождество 25 
декабря.

Пасху все Православ-
ные Церкви празднуют в 
один день. Исключение 
составляет только Фин-
ляндская Православная 
Церковь, которая праз-
днует Пасху по григори-
анскому календарю.

Вместе с Русской Православной 
Церковью в ночь с 6 на 7 января 

праздник Рождества Христова отме-
чают Грузинская, Иерусалимская и 

Сербская Православные Церкви, а 
также афонские монастыри, живущие 
по старому, юлианскому календарю. 
О церковных календарях подробно 

рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

По какому календарю живет
Русская Православная Церковь?

Двенадцать дней после праздника Рождества 
Христова называют святками, то есть святыми 
днями, так как эти двенадцать дней освящены 
великими событиями Рождества Христова.

В первые три века христианства, когда гонения ме-
шали свободе христианского Богослужения, в неко-
торых восточных Церквах праздник Рождества Хрис-
това соединялся с праздником Крещения под общим 
названием Богоявления. Памятником древнего соеди-
нения Рождества Христова и Святого Богоявления 
является совершенное сходство в отправлении этих 
праздников, дошедшее и до наших времен. Когда же 
эти праздники были разделены, то празднование рас-
пространилось на все дни, промежуточные от 7 до 18 
января, и эти дни как бы составили один день празд-
ника. В народе эти дни называют святыми вечерами, 
потому что по древнему обычаю православные хрис-
тиане прекращают свои дневные дела вечером, в вос-
поминание событий Рождества и Крещения Спасите-
ля, бывших в ночное или вечернее время.

На Святки принято прославлять Рождество Иисуса 
Христа, поздравлять близких, родных и знакомых, же-
лать им счастья и здоровья. Святки - самый веселый и 
продолжительный в православном мире праздник.

В святочные дни традиционно исполняются колядки 
- народные песни, прославляющие Рождество Хрис-
тово. Хождение по дворам и исполнение колядок на-
зывалось на Руси колядованием. За эти песни коля-
довщики (обычно дети) вознаграждались подарками 
- праздничным угощением.

Православные христиане на святках всегда стара-
лись уделять время делам милосердия. В эти дни осо-
бенно хорошо поделиться радостью Христова Рож-
дества с людьми, сделав им что–то доброе. Многие 
посещают в эти дни больницы, детские дома и приюты, 
устраивают Рождественские концерты. В древние 
времена в святки даже цари, переодетые в простолю-
динов, посещали тюрьмы и давали заключенным ми-
лостыню. Конечно, нужно заранее определить, куда 
пойти, в какой детский дом, может быть, подготовить 
подарки детям. Или, если не было такой под-
готовки, то можно присоединиться к ка-
кой–то группе, которая уже собирается 
посетить детский дом.

Святые рождественские дни

Чтобы утверждать нашу веру

подарки детям. Или, если не было такой под-
готовки, то можно присоединиться к ка-
кой–то группе, которая уже собирается 

Для чего святая Церковь ежегодно воспоминает и 
празднует высочайшие события христианского мира, 
например: Благовещение, Рождество Христово, Кре-
щение, Воскресение и прочие? Для того, чтобы воз-
гревать и утверждать нашу веру, наше христианское 
упование, нашу благодарность и любовь к Богу и 
Божьей Матери, нашей Предстательнице пред Богом 
непостыдной, чтобы вспоминать и не забывать наше 
небесное, вечное отечество и не иметь пристрастия 
к здешней, только приготовительной и обучительной, 
временной, преходящей жизни. Если бы не было этих 
христианских праздников, тогда христиане забыли 
бы, что они именно христиане, званые к небесному 
отечеству, и не знали бы, зачем они живут, зачем они 
приписались к христианскому обществу или к Цер-
кви Божией, какая цель их жизни, для чего нужно 
веровать во Христа, в Святую Троицу, для чего нуж-
но молиться Богу, Богоматери и призывать святых. 
Праздники же церковные все это нам разъясняют и 
поставляют нас в известность касательно промыш-
ления Божия о нас грешных, учат нас любить и бла-
годарить Бога и всегда иметь в виду будущую жизнь, 
конца не имущую, и готовиться к ней. 

Святой праведный
Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ.

Праздничный  калейдоскопСЛОВО О ВЕРЕ

По какому календарю живет
Русская Православная Церковь?

Старый год, ты уходишь, конечно.
Очень жаль, но мы встретимся вновь
Там, где время вливается в вечность,
Там, где вечною будет любовь.
Ты подвластен Господним законам,
Расставаться пришел нам черед.
Ну а там, впереди, незнакомый
Ждет нас новый сверкающий год.
В академии жизни уроки
Преподносятся нам на земле.
И морщины, как грустные строки,
Пишут годы на смертном челе.
Не грущу! Во Христе моя ценность,
Не страшны мне изгибы морщин.
Я иду по земле не бесцельно,
А к сиянью небесных вершин!

Прощай, старый год



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 24 (294),  декабрь  2009 г.4 Предпраздничные  размышления

о ж д е с т в о 
Христово и 
святая Пасха 
- праздники, 
по преиму-
ществу, де-
тские, и в них 
как будто ис-

его, со всеми радостями его, 
возвращается в душу то же 
таинственное ожидание чего-
то, которое всегда бывало 
перед праздником. Что было 
бы с нами, если бы не было в 
жизни таких минут детского 
восторга!

Таков вечер перед Рождес-
твом: вернулся я от всенощ-
ной и сижу дома в той же ком-
нате, в которой прошло все 
мое детство; на том же месте, 
где стояла колыбель моя, по-
том моя детская постелька, 
- стоит теперь мое кресло 
перед письменным столом. 
Вот окно, у которого сижива-
ла старуха няня и уговарива-
ла ложиться спать, тогда как 
спать не хотелось, потому что 
в душе было волнение - ожи-
дание чего-то радостного, 
чего-то торжественного на 
утро. То не было ожидание 
подарков - нет, - чуялось душе 
точно, что завтра будет день 
необыкновенный, светлый, 
радостный, и что-то великое 
совершаться будет.

Боже! Это же ожидание де-
тских дней ощущаю я в себе и 
теперь... Как все во мне тихо, 
как все во мне торжественно! 
Как все во мне дышит чувс-
твом прежних лет, - и с какою 
духовною алчностью ожидаю 
я торжественного утра. Это 
чувство - драгоценнейший 
дар неба, посылаемый среди 
мирского шума и суеты взрос-
лым людям, чтобы они живо 
вспомнили то время, когда 
были детьми, следовательно, 
были ближе к Богу и непос-

Будем веселиться
Мама елку украшает,
Зреют в печке пироги.
Скоро свечки замигают
Под звездою из фольги!
Снег пушинками кружится
У окошка моего.
Будем вместе веселиться:
Елка! Праздник!
Рождество!

И. РУТЕНИН.

У яслей Христа
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись
к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
“Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!”
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: “Смотри скорей!..”

Саша ЧЕРНЫЙ.

Константин Победоносцев 

полняется сила слов Христо-
вых: “Аще не будете яко дети, 
не имате внити в Царствие 
Божие”. Однако же и из двух 
названных больших празд-
ников, дитя скорее поймет 
и примет простым чувством 
Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, ко-
торому удавалось слышать 
от благочестивой матери про-
стые рассказы о Рождестве 
Христа Спасителя! Как счаст-
лива и мать, которая, расска-
зывая святую и трогательную 
повесть, встречала живое 
любопытство и сочувствие в 
своем ребенке, и сама слы-
шала от него вопросы, в коих 
детская фантазия так любит 
разыгрываться, и, вдохновля-
ясь этими вопросами, спеши-
ла передавать своему дитяти 
собственное благочестивое 
чувство. Для детского вооб-
ражения так много привлека-
тельного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями па-
лестинскими - уединенный 
вертеп - ясли, обставленные 
теми домашними животны-
ми, которые знакомы ребен-
ку по первым впечатлениям 
памяти, - в яслях повитый 
Младенец и над Ним кроткая, 
любящая мать с задумчивым 
взором и с ясною улыбкой 
материнского счастья - три 
великолепных царя, идущих 
за звездою к убогому верте-
пу с дарами - и вдали на поле 
пастухи посреди своего ста-
да, внимающие радостной 
вести Ангела и таинственно-
му хору сил небесных. Потом 
злодей Ирод, преследующий 
невинного Младенца; избие-
ние младенцев в Вифлееме 
- потом путешествие святого 
семейства в Египет - сколько 
во всем этом жизни и дейс-
твия, сколько интереса для 
ребенка!

Старая и никогда не старе-
ющая повесть! Как она была 
привлекательна для детско-
го слуха, и как скоро сжива-
лось с нею детское понятие! 
Оттого-то, лишь только при-
ведешь себе на память эту 
простую повесть, воскресает 
в душе целый мир, воскреса-
ет все давно прошедшее де-
тство с его обстановкою, со 
всеми лицами, окружавшими 

редственнее, чем когда-либо 
принимали от Него жизнь, 
свет, день, пищу, радость, лю-
бовь - и все, чем красен для 
человека мир Божий.

Но это ожидание - радос-
ти великой и великого тор-
жества - у ребенка никогда 
не обманывалось. У ребенка 
минута ожидания так слива-
лась с минутою наслажде-
ния и удовлетворения, что 
не было возможности уло-
вить переход или середину. 
Ребенок просыпался утром 
- и непременно находил то, о 
чем думал вечером, встречал 
наяву то, о чем говорили ему 
детские сны: существенность 
для ребенка - не то же ли, что 
сон; сон его не то же ли, что 
существенность? Ребенок ут-
ром просыпался окруженный 
теми же благами жизни де-
тской, которые бессознатель-
но принимал каждый день, 
- только, освещенные праз-
дничным светом, лица, его 
окружавшие, были веселее, 
ласки живее, игры одушев-
леннее. Чего же более для 
ребенка? Ребенок не жалел 
на утро о том, чего ожидал 
вечером: как было бессозна-
тельно вчерашнее ожидание, 
так и утреннее наслаждение 
было бессознательно...

О великая таинственная 
ночь! О, светлое, торжествен-
ное утро! Если забуду тебя, 
если останусь равнодушен 
к тебе, если перестану слы-
шать те речи и словеса, коих 
гласы слышатся в тебе вся-
кой душе верующей, - стало 
быть я забуду свое детство, 
свою жизнь и самую веч-
ность... ибо что иное вечность 
блаженная, как не вечная ра-
дость младенца перед лицом 
Божиим!

Р
Ожидание детских дней
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нуждались в услугах парикмахера. 
Копна волос была такой спутанной, 
что никакая расческа была бы не в 
состоянии с ней справиться. Одета 
девочка была не лучше брата.

Тем не менее, она была почти счас-
тлива, напевая что-то, ужасно фаль-
шивя, под стереомузыку, звучащую 
в магазине. В руках девочка держала 
очень бережно, как величайшее со-
кровище, пару золотистых туфель. 
Когда дети приблизились к кассе, 
там что-то зазвенело, застучало:

– С вас шесть девяносто, – ска-
зала дама-кассир.

Мальчик встревожился, растерян-
но положил на тарелку свои мятые 
деньги и, волнуясь, произнес:

– Здесь три двенадцать. Можно, 

остальное мы принесем после Рож-
дества?

– Нет, – сухо прозвучало в ответ, 
– магазин в долг не торгует.

Девочка, прижимая туфли к себе, 
заплакала, потом заявила:

– Но ведь Спасителю угодно, 
чтобы мы купили эти туфли.

– Не реви, – коротко бросил ей 
брат. Его губы были плотно сжаты, 
а глаза горели. – Пойдем отсюда.

Тут я не выдержал и положил на 
стойку кассы три недостающих дол-
лара. Дети так долго стояли в очере-
ди, и, в конце концов, ведь Рождес-
тво на носу – пусть веселятся.

Ребята замерли, не веря своему счас-
тью. Кассирша пробила чек. Я распла-
тился за свои покупки и, чтобы вернуть 
детей к жизни, спросил с улыбкой:

– Почему вы думаете, что Иисусу 
Христу нужны эти туфельки?

Ответил мальчик:
– Наша мама больна. Говорят, что 

скоро она попадет на небо. А учитель 
в воскресной школе сказал, что там, 
на небе, все солнечное, золотое. Так 
пусть и мама тоже будет красивой, 
когда встретится со Спасителем...

Я стоял, забыв о своей корзине, 
набитой бессмысленными дарами. 
Молчал и, чтобы не заплакать, ста-
рался не смотреть на золотые ту-
фельки, которые девочка все так же 
крепко прижимала к груди.

Наконец тихо произнес:
– Да, она будет красивой.

Золотые
туфельки

Джон КэриЭто было за четыре дня до 
Рождества. Дух сезона ов-
ладел, наконец, и мной. 
Собравшись с силами, я 

вышел из дома, полный решимости 
обеспечить подарками всех своих бес-
численных родных и друзей.

А сделать это было вовсе непросто. 
Начать с того, что я долго не мог найти 
место, куда поставить машину. Стоянки 
были забиты до отказа, ведь весь Нью-
Йорк вместе со мной вышел на охоту 
за рождественскими сюрпризами.

Внутри магазина было еще хуже. 
Толпы людей носились по всем эта-
жам, как сумасшедшие, тележки, наби-
тые блестящими коробками и пакетами, 
ежеминутно грозили сбить меня с ног.

Прошел час, другой. Мои ноги бо-
лели почти так же сильно, как и моя 
голова. Я вспоминал тех, для кого 
стараюсь, и размышлял: что будут 
делать они потом со всеми этими гру-
дами ненужных вещей? Ради чего я 
здесь мучаюсь?

– Увы, – вздохнул я, представив, 
как обидятся те, кого я обойду внима-
нием, – деваться решительно некуда.

Когда подходил к кассе, корзинка 
моя была полна уже доверху. 

Впереди, в очереди, стояли чело-
век двадцать, среди них мальчик в 
изодранных кроссовках и потрепан-
ной куртке. В руке он держал не-
сколько помятых долларов.

Рядом с ним была девочка, надо 
полагать, сестра, кудри которой явно 

нуждались в услугах парикмахера. Прошел час, другой. Мои ноги бо-

Ты думаешь, Бог-
то где? Только 
на небе? А Он, 
оказывается, вез-

де, - внушала мне моя мать 
Степанида Ивановна. - Он 
прикинется нищим, Мишкой 
Зельниковским, попросит у 
тебя милостыню, ты дашь 
Ему кусочек хлебца. Ты бу-
дешь думать, что Мишке 

Зельниковскому хлебца-то 
дал, а, оказывается, это был 
Сам Иисус Христос. На 
Страшном суде Он тебя сразу 
узнает, улыбнется тебе. “Это-
го мальчика, - скажет Он, - Я 
знаю. Когда Я голоден был, 
он Мне хлебца кусочек дал”.

А то Он прикинется беспо-
мощной старушкой, которую 
озорные мальчишки обижа-
ют, насмехаются над ней. Ну, 
а ты за нее заступишься. Ты 
будешь думать, что за старуш-
ку заступился, а это был Сам 
Иисус Христос. Голодного - 
накормить, жаждущего - на-
поить, страдающего - утешить, 
слабому - помочь, падающего 
- поддержать, работающему 
- пособить, зябнущего - обог-
реть. Это все равно, что Са-
мому Иисусу Христу служить. 
А Он все видит, обо всем 
знает. А как ты предстанешь 
пред Страшным-то судом, как 
будут тебя за разные плохие 
дела судить...

- А я не буду плохих 
дел делать...

- Не зарекайся. Жизнь 
длинная. Обидишь кого-ни-
будь, неправду скажешь, об-
манешь, не приведи Господи, 
чужое возьмешь, ударишь кого-
нибудь, да хоть бы и кошку...

И вот как ты предстанешь 
пред Страшным судом, как 
будут тебя за разные плохие 
дела судить, так Господь тебе 
улыбнется и скажет: “Этого 
мальчика я знаю. Когда Я 
жаждал, он Мне водички 
дал, когда Меня обижали, 
он за Меня заступился, ког-
да Я в реке тонул, он Мне 
руку подал, когда Я тяжелую 
ношу тащил, он Мне помог, 
когда Я падал, он Меня под-
держал. Это хороший маль-
чик, место ему - в раю”.

Ты скажешь Ему: “Госпо-
ди! Да я Тебя вижу в первый 
раз”. “Нет, ты Меня много 
раз видел, - возразит Гос-
подь. - Ты за старушку за-
ступился, а это был Я, ты 
жаждущего напоил, а это 
был Я, ты нищенке милос-
тыню подал, а это был Я...”

Бог везде
Владимир Солоухин Следуй за Мной

Когда на заре
моих дней я блуждал
В пустыне 
греховной земной,
Впервые я голос 
Христа услыхал:
Дитя Мое,
следуй за Мной!
Когда я в завет
с моим Богом вступил, -
Враги ополчились стеной,
Он силы мне дал
и меня ободрил:
Не бойся,
и следуй за Мной!
Я падал в пути.
Он меня поднимал,
Склонялся
в любви надо мной
И дивною речью
опять утешал:
Не падай,
и следуй за Мной!
Когда я робел
перед тьмою врагов,
Редели друзья предо мной,
Я слышал
Его ободряющий зов:
Мужайся и следуй за Мной!

Непридуманные  истории
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ
14000 МЛАДЕНЦЕВ,
от Ирода в Вифлееме избиенные

11 января Православная цер-
ковь отмечает память Вифлеем-
ских младенцев. Известно, что 
царь Ирод, узнав от мудрецов о 
рождении предсказанного проро-
ками иудейского царя, из страха 
потерять власть, не зная точного 
места нахождения новорожден-
ного Иисуса Христа, послал своих 
солдат убить в городе Вифлееме 
всех младенцев мужского пола от 
рождения до 2 лет. По его приказу 
были убиты 14000 мальчиков в 
городе и его округе. 

Христиане всего мира почита-
ют их как первых мучеников за 
Христа. К их молитвам прибегают 
женщины, прервавшие свою бе-
ременность и умертвившие таким 
образом своих чад. Церковь в свою 
очередь осуждает прерывание 
беременности на любых сроках, 
так как жизнь человека начинается 
с момента зачатия, что подтверж-
дается и современными научными 
данными. Кроме того, эти операции 
существенным образом отражают-
ся на женском здоровье и приво-
дят к бесплодию, онкологическим 
заболеваниям.

Мы дожили до страш-
ного времени, когда 
началось вымирание 
нашего народа. Цер-

ковь всегда учила, что убийс-
тво ребенка во чреве матери 
- страшный, смертный грех. В 
наше же время в России еже-
годно совершается огромное 
количество абортов. Удиви-
тельно ли, что народ вымира-
ет? Спрашивается, а достоин 
ли такой народ жить? Разве 
не должна Церковь возвы-
сить свой голос в защиту не-
рожденных детей? И не падет 
ли на нас - пастырей народа 
Божия - вина за их смерти, 
если мы будем молчать?

Сегодня Россия пережива-
ет небывалый демографичес-
кий кризис. Каждый год нас 
становится на один миллион 
меньше. При таких темпах 
снижения численности насе-
ления через 80 лет нас будет 
вдвое меньше, и мы не смо-
жем защитить свою Родину. 
Среди всех причин кризиса 
у аборта - особое место. По 
силе он превосходит любое 
оружие массового пораже-
ния, потому что мы сами ис-
пользуем его против себя. 
Аборты, или правильнее ска-
зать узаконенное убийство 
детей, сегодня стали общей 
бедой, бедой всего нашего 
народа. Ужасно, что сам факт 
детоубийства в наше вре-
мя превратился в норму, и в 
этом повинны многие из нас. 
И сделавший, и равнодуш-
ный, и промолчавший - все 
соучастники этого кровавого 
преступления против безза-
щитного существа, малень-
кого человека, такого же об-
раза Божия, как и мы.

Если покаяние для нас не 
просто слово, не пустой звук - 
то оно должно стать деятель-
ным, так как «...вера без дел 
мертва». Рассказать, отгово-
рить от совершения убийства 
ни в чем не повинного мла-
денца, поддержать будущую 
маму в трудной ситуации 
- это долг каждого человека, 
тем более, православного. 
«Обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множест-
во грехов». Накануне дня па-
мяти избиения младенцев в 
Вифлееме посмотрим внутрь 
себя: не уподобляемся ли мы 
Ироду и его помощникам? 
Зададим себе вопрос: «Что 
я, именно я, могу сделать для 
спасения убиваемых мла-
денцев сегодня?». Вспомним 
слова апостола: «...кто разу-
меет делать добро и не дела-
ет, тому грех».

Святейший
Патриарх АЛЕКСИЙ II.

Что я, именно я,
могу сегодня
сделать?

М
оя вторая беременность 
показалась мне даже не 
катастрофой, а преждев-
ременно пришедшей 

смертью. Нам с мужем (у нас был 
свой бизнес) нанес тяжелейший 
удар кризис 1998 г., совпавший 
с рождением первенца, мы были 
совершенно истощены и морально, 
и физически. Денег с трудом хва-
тало лишь на самое необходимое, я 
была вынуждена начать работать 
сразу после выхода из роддома, 
разрываясь между работой и кор-
млением малыша. В результате 
перегрузок я “заработала” тяже-
лейшую бессонницу и вынуждена 
была лечиться антидепрессантами.

И вдруг я забеременела. Но об 
этом не подозревала и продолжала 
принимать антидепрессанты. Ког-
да к концу второго месяца бере-
менности я все-таки решила про-
вериться, у меня был шок. 

Абсолютно все обстоятельства 
говорили против ребенка; меня 
уговаривала сделать аборт даже 
моя родная бабушка (между про-
чим, сама гинеколог). Основным 
мотивом для аборта было даже не 
плохое финансовое положение се-
мьи, не моя бессонница и не силь-
но ухудшившиеся отношения с му-
жем, а то, что от приема таблеток 
ребенок может остаться уродом. 

Однако именно в этот момент 
ко мне пришла мысль о том, что 
вера способна творить чудеса, и 
я на грани истерики взяла себя в 

руки и сказала будущему ребен-
ку: “Ты будешь жить, и ты бу-
дешь здоровым, Господь услышит 
меня”. Я прекратила прием табле-
ток, но избавиться от страха все 
же не могла. Как на беду наша 
с мужем  фирма занималась ме-
дицинской литературой, и книги, 
посвященные патологиям плода в 
связи с приемом лекарств, были у 
меня перед глазами. 

Каждый день я видела младен-
цев без рук и без ног... И каждый 
раз повторяла будущему ребенку, 
что он родится здоровым и что 
Бог не оставит нас - вопреки стра-
ху, я верила в это.   Когда я была 
на 5-ом месяце беременности, 
мой сын заболел краснухой. Эта 
болезнь смертельно опасна для 
плода - она приводит к сильным 
патологиям внутренних органов, 
слепоте и глухоте. Кроме того, 
она почти стопроцентно заразная. 
Я в детстве краснухой не болела. 
Я должна была заболеть. “Ни в 
коем случае не подходите к бе-
ременным!” - предупредила меня 
врач-педиатр, пришедшая к сыну, 
не заметив под одеждой моего жи-
вота. Что сказать? 

Неизвестно в какой уже раз я 
повторила свою молитву и продол-
жала жить дальше. Краснухой я 
не заразилась. На седьмом месяце 
беременности я впервые отправи-
лась делать УЗИ. Все предшес-
твующее время я не могла заста-
вить себя это сделать - вдруг на 

ребенка все же повлияли прием 
таблеток и краснуха? 

На мой вопрос о том, все ли у 
ребенка в порядке, врач ответила 
так: “Одна рука есть, другая есть, 
одна нога есть, второй не вижу”. 
Выходя из поликлиники, я убеж-
дала себя в том, что это может 
быть и ошибка. И молилась. 

За несколько дней до родов у 
меня появилось тревожное пред-
чувствие. Я верила в то, что Бог 
посылает мне какой-то знак. Де-
нег в доме практически не было, 
но мы собрали все до копейки и 
оплатили роды по контракту, по 
условиям которого врач должна 
была находиться при мне неот-
лучно и делать мониторинг плода. 
И действительно, у ребенка про-
изошло обвитие пуповиной, и жи-
вым он остался лишь потому, что 
было вовремя замечено ухудшение 
сердцебиения.  

Моя девочка родилась СОВЕР-
ШЕННО здоровой! 

Все опасности, которым она 
подвергалась, оказались бессиль-
ны перед верой. А три года спустя, 
когда я работала за компьютером, 
а дочь играла рядом на диване, 
она вдруг подошла ко мне, залезла 
на колени, обняла и сказала: “Ма-
мочка, спасибо тебе за то, что я 
есть!” А ведь ни при ней, ни без 
нее в семье ни разу не  обсужда-
лось то, что моей дочери могло бы 
и не быть на свете...

Екатерина.

Мамочка, спасибо тебе за то, что я есть!
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Не признаю непонятного

Не любят люди беспокоить 
себя думами, да еще – о 
непостижимом; а отрицать, 
хотя бы вопреки смыслу, 

любят: дерзка душа легкомысленного че-
ловека! – подмечает в одной из своих 
книг митрополит Вениамин (Федченков) 
и приводит такой случай.

Один профессор встретил своего 
бывшего студента. Молодой человек 
с самохвальной развязностью заявил 
своему учителю, что теперь уже не ве-
рит в иной мир.

– Почему же? – спокойно вопрошает 
опытный профессор.

– Я не признаю ничего непонятного.
– А вы мясо кушаете?
– Кушаю.
– Какое: сырое, вареное или 

жареное?
– Не сырое же!
– А почему?
– То вкусное, сырое – противно.
– А вы понимаете, отчего это?
– Не задумывался никогда.
– Ну, в таком случае я бы вам посо-

ветовал и тут быть последовательным: не 
принимать мяса, раз вы его не понимаете. 
А когда уж поймете, тогда и ешьте!

У нас многие не молятся

До того, как стать священ-
ником, в 1930-х годах отец 
Григорий Долбунов отпра-
вился на заработки в город 

Горький, где работал бригадиром опа-
лубщиков на постройке моста. Однаж-
ды один человек заметил ему, моляще-
муся перед обедом:

– В такое-то просвещенное время ты 
все еще молишься? У вас все, что ли, в 
деревне такие?

– Нет, – спокойно ответил Григо-
рий, – у нас в деревне много таких, 
кто перед едой не молится: это кошки, 
собаки, лошади...

Подушка

У архимандрита Оптинско-
го Моисея были однажды 
гости, с которыми он сидел 
в зале. В это время в пе-

реднюю пришла пожилая, бедно одетая 
женщина с подушкой в руках.

Отец Моисей увидел ее в растворен-
ные двери и, по обычаю, вышел к ней в 
переднюю с вопросом: «Что тебе надо-
бно?»

– Батюшка! Сделайте милость, возь-
мите это, у меня дома дети голодные, 
есть нам нечего.

– А что эта подушка стоит?
– Полтора рубля.
– Это дорого, возьми рубль, – с эти-

ми словами отец Моисей пошел в спаль-
ню, взял пятирублевую бумажку и отдал 

ее старухе под видом рубля, приговари-
вая: «Дорого, дорого».

Женщина поклонилась и вышла. Отец 
архимандрит пошел к своим гостям, но 
едва успел вернуться, как старуха, рас-
смотрев в сенях ассигнацию, опять отво-
рила дверь со словами:

– Батюшка, никак вы ошиблись.
– Да ступай, ступай, я сказал, что 

больше не стоит.
Старуха ушла, а гости слышали 

только разговор про один рубль сереб-
ром. Много раз прикрывал он так свои 
благодеяния.

Шелковые рясы

Часто люди, не затрудняя 
себя малейшей сдержан-
ностью в потреблении 
«благ цивилизации», ду-

мают, что это более важно лишь для 
особых подвижников. И ошибаются: 
как раз подвижник-то иногда и может 
себе что-то разрешить, что грешникам 
было бы не на пользу. Сколько вытер-
пел о. Иоанн Кронштадтский нападок, 
клевет, гонений, когда речь заходила 
о шелковых рясах, каретах, отдельных 
пароходах и прочем! Но вот его собс-
твенное разъяснение относительно од-
ного такого случая:

«Я знаю, что многие осуждают меня 
за шелковые рясы, за езду в карете и 
подобное. Насчет шелковой рясы скажу 
вам. Прислала мне ее старушка одна. 
Сама она ее шила, хоть и плохо видит... 
Шила и радовалась невесть как, думая, 
как я стану носить ее подарок. За что 
же я огорчу и обижу добрую женщи-
ну? «Соблазн», – говорят мне подчас 
иные... А я так думаю, что горший соб-
лазн – в тщеславии. Изображать из 
себя праведника в рубищах иной раз 
куда легче бывает, чем стараться жить 
по-христиански в шелковой рясе. Гос-
подь глядит не на одежду, а на душу 
человеческую».

Монах и крестьянин

Подвизался один монах в пус-
тыне, усердно творя молит-
ву, даже ночью для этого 
вставал. А пищу ему прино-

сил обычный такой мужик, немного сум-
рачный, будто не выспавшийся. Как-то 
раз решил инок провести рядом с ним це-
лый день и вот что приметил. Крестьянин 
вставал рано утром, говорил: «Господи» и 
шел в поле. Там пахал целый день, а вер-
нувшись к ночи, перед тем как лечь спать, 
во второй раз говорил: «Господи».

«И только-то», – огорчился пустын-
ник. А спустя некоторое время решил 
отправиться к духовнику за советом – 
как научить мужика молиться.

Старец подумал и предложил для на-
чала исполнить следующее:

– Возьми эту чашу, полную масла и 

обойди вокруг деревни, но только смот-
ри, ни капли не пролей.

Молодой монах все исполнил в точнос-
ти и вновь предстал перед духовником.

– Скажи, сколько раз вспомнил 
ты Бога, пока нес чашу? – поинте-
ресовался тот.

– Ни разу, – растерялся инок. 
– Я думал только о том, как бы не 
пролить масла.

– Это одна чаша с маслом так заняла 
тебя, – продолжал старец, – что ты ни 
разу не вспомнил о Боге. А крестьянин 
и себя, и семью, и тебя кормит своими 
трудами и заботами и то два раза в день 
вспоминает о Боге.

Гостеприимство

Один благочестивый чело-
век старался исполнять за-
кон гостеприимства и всег-
да пускал в дом путников. 

Однажды к нему постучался пожилой 
странник почтенного вида и попросился 
отдохнуть. Хозяин проявил гостепри-
имство, поставил на стол еду и пригла-
сил гостя подкрепиться. Тот с радостью 
сел за стол и немедленно принялся за 
трапезу. Благочестивый хозяин спросил 
его, отчего он не поблагодарил Бога 
перед едой. Гость ответил, что никогда 
этого не делал, да и теперь не намерен. 
Набожный хозяин рассердился и про-
гнал странника прочь. 

В тот же вечер, когда благочестивый 
хозяин встал на молитву, Бог спросил 
его, почему он прогнал усталого и голо-
дного гостя.

– Я не смог вынести его неблагодар-
ности к Тебе, Господь!

Тогда Бог сказал ему:
– Я терплю этого человека 60 лет, а ты 

не смог потерпеть его и один вечер!

Все, что ни попросишь

Одной женщине приснился 
сон, что за прилавком мага-
зина стоял Господь Бог. 

– Господи! Это Ты! – 
воскликнула она с радостью. 

– Да, это Я, – ответил Бог. 
– А что у Тебя можно купить? – спро-

сила женщина. 
– У меня можно купить все, – про-

звучал ответ. 
– В таком случае дай мне, пожалуй-

ста, здоровья, счастья, любви, успеха и 
много денег. 

Бог доброжелательно улыбнулся и 
ушел в подсобное помещение за зака-
занным товаром. Через некоторое вре-
мя он вернулся с маленькой бумажной 
коробочкой. 

– И это все?! – воскликнула удивлен-
ная и разочарованная женщина. 

– Да, это все, – ответил Бог и до-
бавил: – Разве ты не знала, что в моем 
магазине продаются только семена?

МЫ И НАША ВЕРА

На  пути  к  вечной  жизни
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Протоиерей Николай Агафонов

Сердце мое захолодело, 
когда я увидел, что За-
сони на месте нет. Я стал 
искать рядом. Весь класс 

принял участие в поисках. Мы 
перерыли все доски. Тут к нам 
подошел Сережка Скудельни-
ков из третьего «Б» класса.

- Чего потеряли? - 
спросил он.

-  Щенка. Вот Лешка По-
намарев его здесь оставил.

- Бесполезно искать, я сам 
видел, как Валерка-дурачок 
его взял и унес.

Мы переглянулись между 
собой. Валерка когда-то учил-
ся вместе с нами. Был тихим, 
забитым мальчиком. Школь-
ную программу освоить не мог 
и остался на второй год. За-
тем его перевели в спецшколу 
для умственно отсталых. Он 
иногда приходил и сидел, на-
блюдая за нашими играми из-
далека. С Валеркой никто не 
дружил, считая это зазорным. 
Его дразнили и обзывали, но 
он ни на кого не обижался. 

Однажды, когда мы играли 
в футбол, мяч отлетел в сторо-
ну Валерки. Кто-то закричал: 
«Эй, давай сюда мячик». Тот 
обрадовался, схватил мячик и 
побежал к нам, но споткнулся 
и упал. «Да ты его ногой пи-
най», - стали кричать ребята. 
Валерка поднялся и неуклюже 
пнул мяч, так, что он полетел 
в обратную сторону. Все ста-
ли обзывать его «придурком» 
и другими обидными прозви-
щами. Но он только улыбнул-
ся и снова побежал за мячом. 
Когда Валерка поднял мяч, 
к нему уже подбежал Игорь 
Пестряков и, грубо отняв мя-
чик, крикнул: «Пошел отсю-
да, полоумок». Валерка стоял, 
и улыбался. Тогда Пестряков 
развернул его за плечи и пнул 
ногой. Все ребята засмеялись. 
Валерка побежал, оглянув-
шись, споткнулся, упал, чем 
еще больше рассмешил ребят. 
Поднявшись, он снова побе-
жал, но уже не оглядываясь. 
С тех пор Валерка никогда не 
приходил во двор школы. 

-  Ну, я этому дураку по-
кажу, - угрожающе сказал 
Вовка Бобылев, - куда он 
пошел, не видел?

-  Туда, в сторону желез-
ной дороги, - махнул рукой 
Сережка.

Мы все ринулись к же-
лезнодорожному по-
лотну, проходившему 
недалеко от школы. 

а Валерка еще пуще бежит. 
Завизжали тормоза поезда, 
но он, по инерции, продол-
жал надвигаться на Валерку. 
Мы в ужасе закрыли глаза. 
А когда открыли, то увидели, 
что поезд, продолжая гудеть, 
едет дальше.

- Ну, все, - сказал Вовка, 
- нет больше нашего ненор-
мального. Перерезало его по-
ездом вместе с собакой. 

Ленка как зарыдает, а 
вместе с ней и мы все за-
выли. Промчался поезд. 
Смотрим, на той стороне 
насыпи бежит наш Валерка 
со щенком на руках. Мы все 
закричали:

- Ура! Ура! - И давай 
друг друга обнимать на ра-
достях. Я даже на время о 
щенке своем забыл. Радо-
вался, что Валерка жив ос-
тался. Но потом вспомнил 
о Засоне, и так мне грустно 
стало, что я чуть было не 
расплакался, да стыдно ста-
ло перед девчонками. Хотя 
до этого все плакали. Но 
одно дело все, а другое - на 
глазах у всех - одному. Ре-
бята стали меня утешать.

Когда уж домой вернул-

На следующий день мы 
пошли к Валерке. Жил 
он в деревянном ветхом 
двухэтажном доме. От-

крыла его бабушка. Узнав, по 
какому мы делу, сразу разо-
халась и разахалась:

- Да как же так, мои ми-
ленькие, нехорошо получи-
лось, грех-то какой. Я его 
вчера спрашиваю: откуда у 
тебя собака? А он молчит и 
ничего не говорит. Сейчас, 
сейчас мои касатики, я пой-
ду, поговорю с ним и верну 
вам собачку. Он ведь у меня 
круглая сирота, потому вы его 
должны простить ради Бога.

С этими словами старушка 
пошла в соседнюю комнату. 
Оттуда хорошо было слышно, 
как она говорит Валерке:

- Внучек, да разве так 
можно поступать. Это грех 
брать чужое. Сказано ведь 
в Священном Писании: «Не 
пожелай ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его». А 
ты, горемычный мой, собаку 
пожелал. Так ведь и собака 
скот, значит это грех.  Не то-
бой положено, не тебе и брать. 
Давай сюда собачку, я отдам 
ее мальчику, а то он расстра-

лянулся на Валеркины окна. 
Он по-прежнему махал рукой. 
И такой он мне вдруг пока-
зался несчастный и одинокий, 
что в моем сознании промель-
кнула мысль: «А, ведь это 
не он у меня собаку украл, 
а наоборот, я у него сейчас 
ее краду». От этой мысли я 
остановился, как вкопанный. 

- Ну, ты чего встал? Пой-
дем, - потянула мама за руку. 

- Подожди, мама, я сейчас 
быстро вернусь, - крикнул я и 
побежал к подъезду. 

Забежав в квартиру, я 
столкнулся нос к носу с Ва-
леркой, бежавшим ко мне на 
встречу. Он остановился, за-
стенчиво поглядывая на меня. 
А потом, как бы нерешитель-
но тихо сказал:

- Можно мне еще разок 
погладить твою собачку?

- Бери, - сказал я, - щенок 
твой, а зовут его Засоня.

- Ты его отдаешь мне? - 
как бы не веря, в удивлении 
переспросил Валерка.

- Да, он твой, - глубоко 
вздохнув, подтвердил я.

Глаза Валерки светились 
счастьем. Он поглядел на меня 
таким благодарным взглядом, 

что я подумал: «Люди так 
глядеть не могут, да и собаки, 
пожалуй, тоже». Валерка бе-
режно взял из моих рук щен-
ка. Признаюсь честно, что 
когда он забирал из моих рук 
Засоню, я на мгновение по-
жалел о своем поступке. Но 
только на мгновение, а потом 
словно гора с плеч свалилась, 
и я ему говорю: 

- Знаешь что, приходи к 
нам на школьный двор играть, 
вместе с Засоней, я никому 
не позволю тебя обижать.

Валерка молча кивнул го-
ловой, затем повернулся и, 
ничего не сказав, пошел в 
комнату. А я с легким серд-
цем вышел на улицу к встре-
воженной маме. 

- Где твоя собака? - спро-
сила она.

- Я отдал ее Валерке, ведь 
у него нет родителей, а у 
меня есть и папа, и ты, мама, 
- сказал я, беря ее за руку.

Мать остановилась и вни-
мательно поглядела на меня, а 
потом вдруг порывисто обня-
ла и, поцеловав, сказала:

- Сегодня ты совершил 
очень важный в твоей жизни 
поступок, сынок, и я тобой 
горжусь.

Закончив такими слова-
ми свой рассказ, я обвел 
взглядом класс. На меня 
смотрели широко откры-

тые глаза притихших детей. 
- Вот именно тогда я впер-

вые и повстречал Бога. Он 
невидимо стоял рядом со мной 
и Валеркой. Но я запомнил, 
как Валеркина бабушка, сто-
яла и, крестясь на образа, в 
умилении шептала: «Господь 
с вами, детки мои».  

Через два дня я со всем 
классом пришел в храм, где 
рассказывал им о его устройс-
тве. Из алтаря вышел настоя-
тель, и я стал детей подводить 
к нему на благословение.

- Сколько же ты стекол 
перебил в школе? - спросил 
удивленный отец Евгений.

- Все стекла пока целы, - 
заверил я его.

- Ну и ну. О чем же ты им 
говорил?

- Я им про щенка рас-
сказывал.

- Где это в Священном 
Писании о щенке говорит-
ся? Ну, ты брат, даешь. Мне, 
так, например, легче стекла в 
школе бить, чем про щенков 
рассказывать. 

При этих его словах снова 
исправно заработала пружина.

припрыжку.
-  Стой, - 

закричали все, 
- остановись 
Валерка, а то 
хуже будет.

Но тот при-
пустил еще 
сильнее. Поза-
ди нас послы-
шался протяж-
ный гудок.

- Поезд! - за-
кричала Ленка.

Мы все по-
сыпались с по-
лотна дороги на 
крутую насыпь, 
словно горох. 
Поднялись, гля-
нули, а впереди 
поезда бежит 
наш ненормаль-
ный Валерка. 
Поезд гудит, 

увидев, что я 
смотрю на него, 
он, как-то нере-
шительно пома-
хал мне рукой. 
Что-то дрогну-
ло в моем сер-
дце и я помахал 
ему в ответ. И 
тогда он вдруг 
улыбнулся мне, 
вытер рукавом 
слезы и снова 
замахал рукой.

- Мама, а 
что такое «круг-
лый сирота»? - 
спросил я, когда 
мы выходили со 
двора.

- Это, сынок, 
когда у ребенка 
нет ни отца, ни 
матери.

Я еще раз ог-

Когда выбежали на железно-
дорожную насыпь, то Ленка 
закричала:

- Вижу, вижу, вон Валерка 
ненормальный идет, и щенок 
у него на руках. - Мы при-
гляделись, точно он.

- За мной! - крикнул во-
инственно Вовка, и все с 
улюлюканьем, как индейцы, 
побежали по шпалам.

Валерка обернулся и, уви-
дев нас, тоже припустил в 

ся, то не выдержал и раз-
ревелся. Мама стала рас-
спрашивать, что случилось. 
Пришлось все рассказать 
без утайки. Конечно, она 
меня отругала за то, что 
взял щенка в школу, но по-
том ей стало жаль меня, и 
она сказала:

- Ладно, не плачь сынок, я 
завтра в школе узнаю адрес 
этого Валерки, мы с тобой 
пойдем и заберем щенка. 

ивается, переживает. Ведь 
это его собачка, не наша. 

Вскоре она вышла к нам, 
неся на руках моего люби-
мого Засоню. Я взял его на 
руки и, поблагодарив старуш-
ку, быстро пошел вслед за 
мамой. Выйдя из подъезда, 
я оглянулся и увидел в окне 
Валерку. Он стоял и смотрел 
на нас широко раскрыты-
ми глазами, а по щекам его 
текли крупные слезы. Но, 

Очень важный
ПОСТУПОК
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