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Люди кратковременны. 
Поколения сменяют друг 
друга, словно волны, раз 
за разом накатывающиеся 
на берег. Если Бог скажет 
нечто важное одному по-
колению, другое поколе-
ние, пришедшее следом, 
может это забыть. А третье 
скажет: «Я ничего не знаю. 
Мне никто не сказал». По-
этому самые важные вещи 
Господь говорит перед 
лицом неба и земли. Это 
верные свидетели. От дня 
творения и до дня огнен-
ного Суда они не изме-
нятся. Между ними живёт 
человек, землю попирая 
ногами и к небу устремля-
ясь лицом. Они напомнят, 

если нужно, забывчивому 
человеку то, что слышали 
однажды.

Внимай, небо, я буду го-
ворить; и слушай, земля, 
слова уст моих, - это голос 
Моисея, предрекающего 
казни за отступление от 
Бога (Втор. 32, 1). Слу-
шайте, небеса, и внимай, 
земля, потому что Господь 
говорит, - это голос Исайи, 
горько сетующего на то, что 
предсказания Моисея об 
отступлении совершаются 

на его глазах (Ис. 1, 2). А 
вот и третья песнь, но уже 
не обличительная, а ра-
достная, соединившая небо 
и землю в ту единственную 
ночь, которая никогда не 
повторится и никогда не 
забудется. В ней тоже гово-
рится о земле и о небе.

Слава в вышних Богу,
и на земле мир, 

в человеках
благоволение!

Ангелы с неба запели 
о том, что на землю при-
ходит мир. Мир пришёл в 
виде маленького Ребёнка, 
родившегося в пещере. 
Ангелы пели о свершив-
шемся факте. Мир - это 
Христос. Он родился. Он 
уже на земле.

Ангелы знают боль-
ше, чем человек, но и они 
не знают всего. Будущее 
скрыто от них, и тайнам 
Божиим они удивляют-
ся вместе с человеком. 

Они, наверное, думали, 
эти светлые и радостные 
служители Воплощения, 
что теперь, когда Владыка 
поселился среди людей, 
люди прекратят злопамят-
ствовать и гордиться, лгать 
и красть, блудить и волх-
вовать. Они имели все ос-
нования думать, что люди 
изумятся Божественному 
снисхождению так, как из-
умились они сами. «Они 
обрадуются и одновремен-
но затрепещут, - думали 
небесные певцы, - они на-
учатся любить и переменят 
жизнь так, как меняют ста-
рую одежду на новую».

Ангельская песнь

Окончание на 6-й стр.

СКАЗ СЫНУ О РОЖДЕСТВЕ

Послушай, сын,
игру отбросив,
Сиди спокойно, не шали…
…Мария, с нею Иосиф
До Иудеи долго шли.
Но нет в гостинице им места,
Никто не захотел помочь.
В пещере сумрачной и тесной
Решают провести всю ночь.
И вдруг - звезда на небосводе
Взрывает полумрак в ночи,
И словно замерли на входе
В пещеру яркие лучи.
Иосиф вздрогнул в удивленье,
Как было сказано - сбылось.
И вот, под ангельское пенье,
Родился Иисус Христос.
Представь, в яслях,
в соломе пыльной,
Он спит в мерцании лучей.
И ангел расправляет крылья,
Присев на краешек яслей.
Осёл качает головою,
Его движения тихи.
В долине звёздною тропою
Идут к пещере пастухи.
Вот у яслей
в лазурных складках
Мария. Счастье на лице.
А Ирод мается в догадках
В своей тюрьме -
своём дворце.
Спешат Волхвы.
С благоговеньем
Несут дары Царю Царей.
…Так мирно
падали мгновенья
В ту ночь,
что всех иных светлей.

Сегодня – Рождество 
Христово, день начала 
подвига Спасителя 

мира. Сегодня – день испы-
тания нашей любви и вер-
ности Ему. И пусть услышит 
мир нашей жизнью воз-
вещенную истину: "С нами 
Бог, разумейте языцы... 
яко с нами Бог!" Придем 
же ныне все и склонимся к 
смиренным яслям, осиян-
ным Божественной славой, 
ибо Младенец Христос 
здесь начинает Свой крест-
ный путь по лицу земли. 
Склонимся, ибо здесь 
начало нашего спасения, 
начало нашей вечности.
Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин)

Апостол учит нас, 
по примеру Иисуса 
Христа, не ставить 

высоко самих себя, и не 
превозноситься какими-
либо преимуществами, но 
смиряться, и в самих себе, 
и пред другими. Кротость, 
простота, смирение, снис-
хождение к низшим, урав-
нивающее себя с послед-
ним из них, спокойствие 
в уничижении, терпение, 
непобеждаемое никакими 
оскорблениями, – сие да 
мудрствуется в вас, подоб-
но как и во Христе Иисусе.
Святитель
Филарет Московский
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕП

реосвященные ар-
хипастыри, всечест-
ные отцы, боголю-

Спаса нашего Иисуса Христа сердечно при-
ветствую всех вас, дорогие мои. В эту свето-
зарную ночь мы вместе молитвенно вторим 
ангельскому славословию, возвещающему 
«великую радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился в городе Давидовом 
Спаситель» (Лк. 2, 10-11).

 Человечество, отвергшее Бога в грехопа-
дении, вновь обретает возможность единства 
со своим Творцом и Промыслителем. Вхож-
дение Сына Божия в мир есть Его доброволь-
ное умаление себя до готовности снизойти 
до мучительной позорной «смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2, 8). Бог рождается во плоти, 
для того, чтобы явить Свою любовь людям и 
помочь обрести полноту бытия всякому чело-
веку, желающему услышать Его призыв. 

Именно поэтому нынешний праздник да-
рует нам непреложное упование на помощь 
свыше в самых сложных обстоятельствах на-
шей жизни. Бог, не оставивший Своего творе-
ния и открывший ему путь к вечности, явлен 
нам во Младенце Христе, беззащитном ре-
бёнке, нуждающемся во внимании и заботе.

Всем нам необходимо хранить в своём 
сердце этот библейский образ. Вспоминая 
лежащего в яслях Богомладенца, мы обре-
таем твёрдую веру и нерушимую надежду 
на Промысл Божий, ведущий ко благу вся-
кого человека. И даже если в жизни нашей 
не остаётся опоры, всё кажется нетвёрдым 
и ненадёжным, мы должны ясно осозна-
вать, что Господь способен преобразить 
Своей благодатной силой боль, страдание и 

нищету нашего мира в блаженство, радость 
и изобилие духовных даров.

Минувший год был непростым в жизни 
многих стран и народов, в том числе тех, что 
проживают на пространстве исторической 
Руси: немало трагических происшествий 
и катаклизмов послужили испытанием на-
шей веры и стойкости.

Однако сегодня главные испытания свер-
шаются не в материальной, а в духовной об-
ласти. Те опасности, которые лежат в физи-
ческой плоскости, наносят урон телесному 
благополучию и комфорту. Осложняя мате-
риальную сторону жизни, они вместе с тем 
неспособны нанести существенный вред 
жизни духовной. Но именно духовное изме-
рение обнаруживает важнейший и серьёз-
нейший мировоззренческий вызов нашего 
времени. Этот вызов направлен на уничто-
жение нравственного чувства, заложенно-
го в нашей душе Богом. Сегодня человека 
пытаются убедить в том, что он и только он 
мерило истины, что у каждого своя правда 
и каждый сам определяет, что есть добро, а 

«Приидите возрадуемся Господеви, 
настоящую тайну сказующе; средосте-
ние между Богом и людьми разрушилось; 
пламенное оружие плещи дает и Херувим 
отступает от древа жизни» («Господи воз-
звах» 1 стихира). 

Непостижимая тайна в некотором смыс-
ле перестала уже быть тайной и для неба, и 
для земли с момента нисшествия Сына Бо-
жия на землю – «Таинство странное вижу 
и преславное: небо – вертеп, престол Херу-
вимский – Деву, ясли – вместилище, в них-
же возлеже Невместимый Христос Бог». 

Однако же в Вифлеемском вертепе зем-
ля остается землей, хотя превратилась в 
небо, и небо остается небом, хотя стало 
землею, потому что и Сын Божий, лежа-
щий теперь в яслях, хотя и принял на Себя 
плоть человеческую, но в то же время не 
перестал быть Богом. Он – «не во двою 
лицу разделяемый, но во двою естеству 

озлюбленные о Го-
споде пастыри, клир 
и боголюбивые чада 
паствы Оренбургской!

неслитно познаваемый». 
Христос родился! Какая это святая, ве-

ликая и радостная весть! Совершилось 
Боговоплощение, открылась тайна Богоче-
ловечества. Отныне в лице Богочеловека 
соединилось на веки Божественное начало 
с человеческим. Это исповедует и пропо-
ведует Святая Церковь в основном догма-
те христианства – о тайне Боговоплоще-
ния. «Бог явился во плоти… проповедан в 
народах, принятый верою в мире, вознесся 
во славе» (1 Тим. 3:16).

Бог, явившийся во плоти, «принят ве-

что – зло. Божественную истину, а значит, и 
основанное на этой Истине отличие добра от 
зла, пытаются заменить нравственным без-
различием и вседозволенностью, которые 
разрушают души людей, лишают их жизни 
вечной. Если природные катастрофы и во-
енные действия превращают в развалины 
внешнее устроение жизни, то нравственный 
релятивизм разъедает совесть человека, 
делает его духовным инвалидом, искажает 
Божественные законы бытия и нарушает 
связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противосто-
ять в первую очередь, призывая на помощь 
Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, 
дабы они своим заступничеством у Престола 
Владыки Святого и Истинного (Откр. 6, 10), 
почитаемого ныне в образе новорождённого 
Младенца, исходатайствовали для нас силы 
бороться с грехом, бороться «против миро-
правителей тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесных» (Еф. 6, 12). Обманы и мира-
жи земного благополучия важно научиться 
распознавать в наших пагубных пристрасти-

ях, в корыстных устремлениях, в соблазнах 
рекламы, в развлекательных и политических 
текстах. Важно всегда слышать голос своей 
совести, предупреждающей об опасности 
греха, уметь согласовывать свои действия с 
Евангельскими заветами.

Ныне, как и всегда, каждый христианин 
призван подтверждать своими ежедневными 
поступками ценность праведного образа жиз-
ни, сознательно противостоять нравственно-
му релятивизму и культу быстрой наживы. 
Вокруг нас много немощных, больных, одино-
ких людей. Немало и таких, кто в силу эконо-
мических трудностей покинул родные места 
в поисках заработка и нуждается в заботе, 
попадая подчас в недружелюбное окружение. 
В проведении социальной, миссионерской, 
церковно-общественной работы должен уча-
ствовать каждый пастырь и мирянин. С теми, 
кто чает Христова утешения, мы должны раз-
делить тепло и радость нынешнего празд-
ника. Каждый из нас может принести свет 
Вифлеемской звезды ближним и дальним – 
коллегам, друзьям, родственникам, соседям.

Развитию такого соработничества, так 
же как и свидетельству о драгоценном 
единстве нашей Церкви, служили и совер-
шённые мною поездки по России, Украине, 
Молдове. Эти посещения обогатили мой 
опыт молитвы и общения с верующим наро-
дом и, надеюсь, содействовали укреплению 
духовных уз. В богослужениях, проходив-
ших при участии очень большого количе-
ства людей, особым образом являлась сила 
веры и молитвы, что и составляет красоту 
Православия, красоту и мощь «единства 
духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Хри-
стовым и Новолетием, молитвенно желаю 
неизменного пребывания в радости о Го-
споде, Который воплотился, чтобы «мы по 
упованию соделались наследниками веч-
ной жизни» (Тит. 3, 7). «Бог же надежды да 
исполнит вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились 
надеждою» (Рим. 15, 13). 

Аминь.

рою», а не разумом. Истина Боговопло-
щения есть великое чудо, превосходящее 
разум человеческий. Вера в тайну Богово-
площения есть спасительный подвиг. Она 
является краеугольным камнем нашего 
спасения. 

В рождении Христа мы наблюдаем на-
чало развития и завершения естествен-
ного процесса: Он был «семенем жены», 
«плодом чрева» до тех пор, пока не «насту-
пило время родить Ей» (Быт. 3:15; Лк. 1:42 
и 2:6-23).

В ту Великую ночь все стало – и приро-

да, и люди; и только пастухи бодрствовали 
«у стада своего» (Лк. 2:8). Они простые, но 
чистые сердцем сподобились чудного ви-
дения и слышали дивных аккордов ангель-
ское песнопение: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благоволение» 
(Лк. 2:14). 

Не стареют эти слова Евангелия в со-
знании людей. Миру, погруженному в сум-
рак, «воссиял свет Разума», и его сияние 
не угасло. На все века и для всех народов 
прозвучала слава Богу, преподан Божий 
Мир и сообщено благоволение людям, как 
благодатный дар для обновления челове-
ческой жизни.

Дай Бог, чтобы ангельская песнь о мире 
громче и громче раздавалась среди людей, 
глубже и глубже проникала в их сердце. 

Будем нести и утверждать во всем мире 
тот благословенный мир, который был воз-
вещен Ангелами в Рождественскую ночь. 
К нам, верующим людям, обращен призыв 
извлекать уроки из прошлого и быть ответ-
ственными за настоящее, чтобы с надеж-
дой смотреть в будущее. 

Паки и паки прошу принять мое сердеч-
ное поздравление с Великими Праздника-
ми Рождества Христова и Богоявления.

Войдем в Новый 2012 год благости Божи-
ей новыми людьми, насколько позволит вера 
наша, сила нашей веры, чтобы стать детьми 
Божиими, присутствием Самого Бога. 

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

бивые иноки 
и инокини, до-
рогие братья и 
сестры!!

В светлый и ис-
полненный радо-
сти праздник Рож-
дества по плоти 
Господа и Бога и 

Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем
верным чадам Русской
Православной Церкви

ВВ
«Приидите возрадуемся Господеви, 

годом и Богоявлением 
сердечно поздравляю 
Вас, дорогие оренбуржцы!

ПП

С Рож-
д е с т в о м 
Х р и с т о -
вым, Но-
вым 2012 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
главы Оренбургской
митрополии
митрополита
Оренбургского
и Саракташского
ВАЛЕНТИНА

озлюбленные о Господе отцы, 
дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с наступа-
ющим Великим праздником 
Рождества Христова.

Рождество Христово – это 
праздник духовного ликования 
и великой радости. Радости 
потому, что Бог воплотился; 
радости потому, что Господь 

3№ 23 (341), декабрь 2011 г.СЛОВО О ВЕРЕ Слово  архипастыря

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Епископа Орского и Гайского
ИРИНЯ
пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Орской епархии

принес на землю мир и всепрощение; радости 
потому, что Бог принимает на Себя нашу челове-
ческую плоть и становится Сыном Человеческим, 
чтобы нам стать сынами Божьими по благодати. 
Чтобы возвести людей – Богу надо спуститься к 
людям. «И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины», – пишет евангелист 
Иоанн Богослов об этом событии (Ин. 1: 14).

Христос Спаситель родился в мир, и воспели 
ангелы: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение!..» (Лк. 2:14). В убогой пе-
щере Вифлеема воссияло миру «Солнце правды», 
которое просвещает всех сидящих во тьме и тени 
смертной (Лк. 1: 79). Сын Божий пришел в мир, 
чтобы спасти человека от вечной погибели. С при-
шествием Бога мир обновляется, мир преобража-
ется. Господь все совершил для нашего спасения.

Но не все принимают Его спасительные сред-
ства, не все откликаются на любовь Божию и 
открывают двери своего сердца для того, чтобы 
принять ее. Не все размышляют о жизни вечной и 
небесном наследии, о смысле жизни. Удалившись 
от Источника жизни, человек потерял подлинное 
представление о Боге, о правде, о жизни, о люб-
ви. Он погрузился в чувственные наслаждения 
и удовольствия, извратил установленные Богом 
нормы веры и жизни, руководствуется своими 
прихотями, чем постоянно разрушает свое вну-
треннее устроение и губит свою душу.

Человек, поправший закон Божий, лишает себя 
божественных обетований и спасительных даров 
и оскудевает в любви к Богу и ближним. По сво-
ей воле он вступает в противоречие с Богом и со-
вестью, отрицает высшие ценности. Некоторые 
люди «более возлюбили тьму, нежели свет, по-
тому что их дела … злы. Ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его… А поступающий по правде 
идет к свету, дабы явлены были дела его, потому 
что они в Боге соделаны» (Ин. 3, 19-21).

Но в этот великий день Богомладенец Христос 
призывает нас осознать тайну Рождества и по-
нять, что Бог не отказался от падшего человека, 
Он зовет нас к Себе. Откликнемся на этот призыв 
Божий и примем данный Им закон, краеугольным 
основанием которого являются заповеди о люб-
ви к Богу и ближним. Увидим всю глубину наше-
го падения и выйдем из темницы греха на свет 
Вифлеемской звезды, указывающей путь к Соз-
дателю. Осознаем, что человек принадлежит не 
только земле, но и небу, вернем себе потерянное 
через грех первородство. Покаемся Господу, и 
тогда совершится чудо, и наша жизнь наполнится 
особым смыслом, тогда родители будут любить 
друг друга и своих детей, а дети – родителей, и в 
каждую семью придет счастье.

Дорогие братья и сестры! От всего сердца по-
здравляю вас с Великим и радостным праздником 
Рождества Христова и Новым годом! Молитвен-
но желаю, чтобы радость торжества пребывала 
с нами всегда и избавляла от соблазнов, от на-
рушений Евангельского закона и установлений 
гражданских, от гибельных для общества и госу-
дарства пороков. Проявим любовь к Богу и готов-
ность к самопожертвованию ради нуждающихся. 
Постараемся всегда поступать по совести.

С праздником, братья и сестры!

ВВВ
– Ваше Преосвященство, про-

шел всего месяц, как Вы приеха-
ли на Орскую кафедру – место 
своего нового служения. Но это 
время оказалось насыщенным 
многими поездками и встреча-
ми. Расскажите об этом. Что за-
помнилось больше всего?

– Рад был тому, как меня 
приняли на новом месте, какое 
внимание мне оказали предста-
вители городской администра-
ции, священники епархии и ве-
рующие люди. Храм был полон 
людей, все хотели увидеть ново-
го архиерея, который прибыл в 
новообразованную епархию из 
Москвы.

Благословляя верующих кре-
стом по окончании первой Боже-
ственной литургии, совершенной 
мною в Орске, я видел искрен-
нюю радость в глазах людей, ра-
дость встречи и общей молитвы. 
Помню, самой первой просьбой 
была именно просьба о молит-
ве за них. Многие приходили не 
только с радостью, но и со сво-
ими проблемами, бедами, про-
сили усердных архипастырских 
молитв. Чувствовал и я молитвы 
паствы за своего епископа, ко-
торого недавно рукоположили 
для служения на благо Церкви 
и ближних здесь, на уральской 
земле. Это очень дорогие серд-
цу моменты. Такие мгновения 
очень помогают в жизни, когда 
наступает у самого скорбь и одо-
левают разные помыслы. Тогда 
чувствовал, что Господь послал 
меня к тем людям, которые нуж-
дались в духовном отце и настав-
нике. Не оставили без внимания 
меня и многие влиятельные и 
видные люди нашего города. 
Особенно запомнилась первая 
встреча после Литургии – было 
видно, что они также рады и вся-
чески готовы поддерживать.

Но это впечатления самых 
первых дней, после которых на-
чалась серьезная и, надеюсь, 
плодотворная работа на новом 
месте. Времени прошло совсем 

мало, однако за этот месяц уда-
лось осуществить довольно мно-
го различных встреч и меропри-
ятий, достигнуть определенных 
договоренностей. Так, я прини-
мал участие в заседании Совета 
при губернаторе Оренбургской 
области по взаимодействию с 
религиозными объединениями 
«О совместной работе органов 
власти и религиозных организа-
ций по формированию толерант-
ного сознания в оренбургском 
социуме». Также участвовал в 
работе Общественной палаты 
Орска по вопросу «О работе 
органов местного самоуправле-
ния по выполнению городской 
программы «Реализация нацио-
нальной политики в Орске».

В составе делегации Орен-
бургской области, возглавляе-
мой губернатором, мэром Ор-
ска и другими официальными 
лицами, посетил Севастополь, 
где вместе с протоиреем Дими-
трием Солониным мы освятили 
большой десантный корабль 
Черноморского флота Россий-
ской Федерации «Орск». После 
освящения судна состоялась не-
формальная беседа с моряками. 
Как оказалось, на этом корабле 
служат многие матросы родом 
из Оренбургской области.

С делегацией мы участво-
вали в вечере памяти Виктора 

Степановича Черномырдина в 
Севастополе, а также посетили 
храм в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира в 
городе Корсунь.

Не забыли и о других воинах 
нашего Отечества. 17 декабря, 
в день основания Ракетных Во-
йск Стратегического Назначе-
ния Российской Федерации, мы 
вместе с протоиереем Сергием 
Барановым и протоиереем Ди-
митрием Солониным посетили 
ракетную дивизию, расположен-
ную в городе Ясный, на терри-
тории Орской епархии.  Встре-
тились с офицерским составом 
и рядовыми военнослужащими, 
участвовали в праздничных ме-
роприятиях. С офицерами со-
стоялась беседа о мире, который 
берегут воины, и о мире внутрен-
нем, о котором говорит Церковь.

Заметив, что в храме не так 
много молодых ребят, я посетил 
матч хоккейной команды «Вос-
точный Урал», где выступал 
перед болельщиками. Надеюсь, 
слова, сказанные им, затронут 
их сердце. Думаю, хотя бы неко-
торые из них обратятся к Богу. В 
следующий раз вновь приду на 
ледовую арену, чтобы обратить-
ся к нашей молодежи совсем 
скоро – 15 января 2012 года. 

Продолжение на 4-й стр.

НАЧАВ ГОД С МОЛИТВЫ,
будем надеяться, что Господь

благословит наши труды и дела
Преосвященнейший владыка Ириней приехал в 

Оренбуржье всего месяц назад, но даже за такой не-
большой промежуток времени многие люди всей 
душой полюбили своего пастыря. «Какой хороший 
у нас владыка! Как нам всем повезло!» – уже не раз 
приходилось слышать такие слова из уст священнос-
лужителей и мирян. Наш архипастырь много ездит по 
епархии, общается с людьми, часто совершает Богослу-
жения. Его Преосвященство свежим и зорким взглядом 
осматривает епархию, порой обращая внимание на 
такие вещи, которые мы не замечаем в будничной суе-
те. Сегодня владыка Ириней делится своими впечатле-
ниями и мыслями с читателями нашей газеты.
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У Лешки Балабанова в сентя-
бре сгорел дом. Пожар слу-
чился ночью: то ли замкнуло 

проводку, то ли сам он с вечера 
по пьяни бросил куда-то спичку. 
Вместе с домом сгорели все вещи 
и документы, Лешка едва успел в 
одних трусах выскочить в окно.

Ни друзей, ни родственников за 
50 лет своей беспутной жизни он 
не приобрел. Поначалу он жил на 
пепелище, питаясь тем, что росло 
в огороде. Но в октябре удари-
ли морозы, выпал снег, и Лешка 
сильно замерз. Ноги от ступней до 
колен посинели и перестали пови-
новаться. На локтях он добрался 
до магазина в центре села, не смог 
вползти внутрь и лег у входа, за-
мотавшись в сохранившийся от по-
жара большой кусок полиэтилена.

Появление у магазина голого 
Лешки сельчане встретили неодо-
брительно. Выходящие с покуп-
ками местные старушки возмуща-
лись, что бомж лежит в центре 
села, и никто его не забирает. Гла-
ва села, подойдя к Лешке, долго 
ругался, называя его пьяницей и 
тунеядцем, и угрожал вывезти на 
свалку. Продавщицы пытались от-
тащить его подальше от магазина, 
чтобы своим видом не отгонял кли-
ентов, но Лешка оказался слишком 
тяжелым, и его оставили в покое.

Кто-то из сельчан позвонил в 
«Скорую», но там ответили, что 
бомжами не занимаются и пред-
ложили вызвать милицию. Мили-
ция, выяснив, что бомж никого не 
убил и ничего не украл, выезжать 
отказалась.

Лешка лежал в полиэтилене на 
заснеженном асфальте и моргал 
красными то ли от слез, то ли от 
ночного инея веками. Он не ру-
гался, не звал на помощь и ничего 
не просил, просто лежал и смо-
трел на людей.

Когда он умер, приехала маши-
на и увезла его на кладбище для 
безродных. А жители еще долго 
возмущались, что в центре села 
на виду всего честного народа це-
лую неделю лежал бессовестный 
голый бомж.

Ольга МАКСИМОВА.

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА

Про бомжа

М
илосердие и любовь, 
можно сказать, нераз-
делимы. Как милосердие 
без любви, так и любовь 

без милосердия малоценны в очах 
Божиих. То же самое надо сказать 
и о вере: как вера без дел мертва, 
так и одни добрые дела без веры не 
спасают душу.

Враг рода человеческого – дьявол 
– особенно ненавидит милосердие, 
потому что Господь любит добрых, 
отзывчивых людей и неизменно яв-
ляет им милость Свою. Злой силе 
трудно побороть тех людей, которые 
с любовью творят много добрых дел 
ради Христа, ради своего спасения и 
ради спасения ближних.

Епископ Вениамин Милов пишет: 
"Бог хранит каждое благодеяние, 
как зеницу ока, любит человека за 
доброту более, нежели мать сына... 
Долг угодников Божиих – не про-
пускать случаев делать добро и со-
вершать их неистощимо, с полной 
любовью".

Господь наш Иисус Христос гово-
рит: «Давайте, и дастся вам; мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо какою мерою мерите, та-
кою же отмерится и вам» (Лк. 6, 38).

И апостол Павел тоже говорит: 
«Кто сеет щедро, тот щедро и по-
жнет» (2 Кор. 9, 6), а псалмопевец 
Давид ублажает милосердных, ибо 
к ним особо милосерд Господь. Он 
пишет: «Блажен, кто помышляет о 
бедном и нищем. В день бедствия из-
бавит его Господь» (Пс. 40,2).

Преуспевший в своем милосердии 
праведник, доктор Гааз, пишет: «Не 
смущайтесь пустыми условиями и 
суетными правилами светской жиз-
ни. Пусть требование блага ближне-
го одно направляет ваши шаги.

Если нет собственных средств 
для помощи, просите кротко, но на-
стойчиво у тех, у кого они есть. Не 
бойтесь возможности уничижения, 
не пугайтесь отказа... Торопитесь 
делать добро. Умейте прощать, же-
лайте примирения, побеждайте зло 
добром.

Не стесняйтесь малым разме-
ром помощи, которую вы можете 
оказать в том или другом случае. 
Пусть она выразится подачею 
стакана свежей воды, дружеским 
приветом, словом утешения, со-
чувствия, сострадания – и то хоро-
шо. Старайтесь поднять упавшего, 
смягчить озлобленного, исправить 
нравственно разрушенного».

Милосердие проявляется не только в материальной помощи нуждаю-
щимся. В притче о раненом разбойнике и самарянине Господь по-

казал нам пример милосердия. Самарянин отвлекся от своего пути, поста-
рался облегчить страдания раненого, перевязывая ему раны, издержал 
на него свои запасы вина и масла, уступил ему своего осла, позаботился 
о помещении его в гостиницу и подумал о будущей помощи ему, обещав 
гостинику заплатить все последующие издержки. И все это было оказано 
не другу, даже не соотечественнику, а иноплеменнику - почти врагу.

 В чем проявляется милосердие

В этот день состоится хоккейный 
матч с участием возрожденной ко-
манды ярославского «Локомотива», 
и в память о трагически погибших 
в авиакатастрофе под Ярославлем 
спортсменах будет совершена лития 
(заупокойная служба). Надеюсь, та-
кие наши встречи не пройдут даром, 
и верю, что молодые, и не только, 
люди придут в храм.

За это время также успел побы-
вать во Дворце культуры на одном из 
театральных выступлений, сценарий 
которого был составлен нашим свя-

столов Петра и Павла в Новотроицке, 
батюшка трудится на славу. Хорошие 
впечатления оставил храм в Медно-
горске, верующие и руководители 
этого города. Видно, что батюшка 
Сергий Кваша много времени удаля-
ет работе со всеми людьми, всецело 
отдает себя пастве. И в целом заме-
тил, что  священнослужители нашей 
епархии трудятся очень много, но не 
желают говорить об этом, ведут себя 
скромно, что, конечно, не может не 
радовать. Но огорчает тот факт, что в 
храмах мало молодежи. Радует хоро-
шее отношение многих людей к Церк-

встретим солнечное лето!
– Не наводят тоску наши про-

винциальные города? Все-таки вы-
сокая культура, роскошь, быстрый 
темп столичной жизни сильно отли-
чаются от нашей действительности.

– Печалиться не приходится: неког-
да, очень занят. Был немного удив-
лен и в некоторой степени даже рад 
тому, что люди переходят дорогу, где 
угодно и когда хотят, а водители оста-
навливаются, пропуская их. В Москве 
такого не встречал, там надо быть 
осторожным, все всегда куда-то спе-
шат, люди редко замечают друг друга 

ников к более активной работе с 
людьми вне богослужения. Что бы 
Вы могли сказать по этому поводу?

– Да, я знаю о том, что сказал Па-
триарх Кирилл. Это не новое утверж-
дение, его Святейшество и ранее 
неоднократно говорил об этом. И не 
только он, но и многие архипастыри 
нашей Церкви. Так, митрополит Во-
локоламский Илларион в частных 
беседах со мной говорил о нападках 
на нашу веру, предостерегал и ука-
зывал, на что обращать внимание. 
Наша задача не сохранять видимое 
спокойствие, делая вид, что ничего не 
происходит, а дать должный ответ на 
происходящее. Только активно рабо-
тая вместе ради общего блага, можно 
изменить отношение людей к Церкви 
Христовой и к ее служителям.

– В последние дни ушедшего года 
Вами было проведено собрание 
не только благочинных, а всех свя-
щеннослужителей Орской епархии. 
Такое мероприятие проводилось 
впервые в пределах Оренбургской 
области. На Богослужении и собра-
нии присутствовало около 40 пред-
ставителей духовенства. Расска-
жите, какие вопросы обсуждались 
и какие задачи были поставлены 
Вами перед священнослужителями.

– Я не ожидал, что буду первым 
архипастырем, который провел 
епархиальное собрание. Скажу, что 
священнослужители епархии весьма 
воодушевленно восприняли инициа-
тиву проведения данного собрания, 
и большинство одобряют его итоги. 
На встрече обсуждались и решены 
многие вопросы. В плане организа-
ции жизни епархии – определены 
основные направления деятельно-
сти епархиального управления, свя-
щенноначалия, клира и мирян. Были 
произведены многие должностные 
назначения. Я имел возможность 
поделиться своими взглядами на 
многочисленные проблемные во-

щенником – протоиере-
ем Сергием Барановым. 
Здесь общался с некото-
рыми представителями 
интеллигенции. Особенно 
радует, что большая часть 
из них – молодые люди. 
Наше сотрудничество мы 
планируем непременно 
развивать.

В настоящее время зна-
комлюсь с епархией – уже 
посетил некоторые при-
ходы, встречался со мно-
гими людьми, как с пред-
ставителями власти, так и 
с простыми жителями Оренбуржья. 
В некоторых местах удалось достичь 
договоренностей с руководством о 
строительстве новых храмов или вос-
становлении старых закрытых церк-
вей. Не оставил без внимания дом 
для детей-инвалидов в Гае, а также 
приют для людей, не имеющих опре-
деленного места жительства, в Ор-
ске. Вместе с протоиереями Сергием 
Барановым и Димитрием Солонин-
ным и игуменом Лазарем (Савчуком) 
мы навестили этих людей, которые 
были очень рады нашему приезду. 
Встреча была очень трогательной.

Важно и радостно также и то, что в 
этом году провели епархиальное со-
брание, на котором подвели самые 
первые итоги нашей работы и опре-
делили дальнейшие наши действия.

– У Вас уже сложилось какое-то 
мнение о том, что представляет со-
бой на сегодняшний день Орская 
епархия?

– Это огромная территория: общая 
площадь епархии 600 километров! 
Храмов (часовен и молитвенных ком-
нат) совсем мало – около 40, священ-
ников не хватает. Но во многих местах 
ведется очень активная приходская 
деятельность. Кипит жизнь в храмах 
святого Великомученика Георгия По-
бедоносца и Преображения Господня 
города Орска. Порадовал храм апо-

ви Христовой и к священнос-
лужителям, хотя бывают и 
нападки на священников, в 
большинстве случаев безос-
новательные.

Убедился в том, что Ор-
ская епархия – огромная тер-
ритория для работы. Необхо-
димо очень многое сделать, и 
в этом очень многое зависит 
от меня и окружающих лю-
дей, всех нас, дорогие братья 
и сестры. Радует, что священ-
ники епархии готовы слушать 
и принимать мои слова, готовы вме-
сте трудиться для общего блага. 

– Владыка, 4 декабря Орск 
встретил Вас довольно крепким 
морозцем. Вы обронили такую 
фразу: «Никакие трудности меня 
не пугают, боюсь только здешних 
холодов». Ну и как Вам наша зима? 
Замерзаете?

– Зима! Холодно? Да, холодно. Но 
согревают молитвы многих верующих 
людей. Порадую и тех, кто дарил те-
плые вещи – поверьте, они очень вы-
ручают. От некоторых людей слышал, 
что самые крепкие морозы впереди… 
Вот это немного заботит. Знаю, что 
замерзнуть мне не даст тепло ваших 
сердец. С Божией помощью преодо-
лимо гораздо большее, чем зимние 
морозы. Тем более уже совсем скоро 

в толпе, на дорогах, в жиз-
ни… Но все же, несмотря 
на некоторую радость, про-
сил бы всех быть немного 
осторожнее – правила все-
таки есть правила, нам же-
лательно их соблюдать для 
общей же пользы.

– Ваше Преосвящен-
ство, на территории но-
вообразованной Орской 
епархии не оказалось ни 
одного действующего мо-

настыря. У Вас есть какие-то планы 
относительно этого?

– Да, у меня есть желание открыть 
женский монастырь или скит. Не один 
раз побывал в Херсоне, недалеко от 
Гая, где создана женская община. Ду-
маю, здесь есть все условия для ино-
ческой жизни. Каждый день в храме 
совершается молитва, некоторые се-
стры живут здесь уже постоянно. Все 
они усердно готовят место для буду-
щего монастыря или скита.

– В одном из своих последних 
выступлений Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл за-
явил: «Ни для кого уже не секрет, 
что в наши дни работает серьезная 
индустрия, занимающаяся анти-
церковной пропагандой». Пред-
стоятель Церкви призвал священ-

просы и пути их решения. Духовен-
ству было небезынтересно слышать, 
что по различным поводам думают в 
Москве, почему принимаются те или 
иные решения.

Перед началом собрания мною 
была совершена Божественная ли-
тургия, и сослужить предлагалось по 
желанию. Очень радует, что все свя-
щеннослужители епархии пожелали 
сослужить своему архипастырю – это 
говорит о единстве, о том, что мы 
приняли правильное решение о про-
ведении епархиального собрания в 
уходящем году. Радует и то, что сами 
представители духовенства епархии 
обратились ко мне с предложением 
проводить подобные собрания не раз 
в год, а по возможности чаще.

Продолжение. Начало на 3-й стр.
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неоднократно говорил об этом. И не 
только он, но и многие архипастыри 
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локоламский Илларион в частных 
беседах со мной говорил о нападках 
на нашу веру, предостерегал и ука-
зывал, на что обращать внимание. 
Наша задача не сохранять видимое 
спокойствие, делая вид, что ничего не 
происходит, а дать должный ответ на 
происходящее. Только активно рабо-
тая вместе ради общего блага, можно 
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– В последние дни ушедшего года 
Вами было проведено собрание 
не только благочинных, а всех свя-
щеннослужителей Орской епархии. 
Такое мероприятие проводилось 
впервые в пределах Оренбургской 
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и какие задачи были поставлены 
Вами перед священнослужителями.

– Я не ожидал, что буду первым 
архипастырем, который провел 
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щенноначалия, клира и мирян. Были 
произведены многие должностные 
назначения. Я имел возможность 
поделиться своими взглядами на 
многочисленные проблемные во-

пути их решения. Духовен-
ству было небезынтересно слышать, 
что по различным поводам думают в 
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сослужить своему архипастырю – это 
говорит о единстве, о том, что мы 
приняли правильное решение о про-
ведении епархиального собрания в 
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епархиальное собрание. Скажу, что 
священнослужители епархии весьма 
воодушевленно восприняли инициа-
тиву проведения данного собрания, 
и большинство одобряют его итоги. 
На встрече обсуждались и решены 
многие вопросы. В плане организа-
ции жизни епархии – определены 
основные направления деятельно-
сти епархиального управления, свя-
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и большинство одобряют его итоги. 
На встрече обсуждались и решены 
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сти епархиального управления, свя-

Однажды вечером
Однажды вечером в кругу одной семьи
Шел разговор сердечный, откровенный:
Что каждый подарил бы в знак любви
Спасителю, сошедшему на землю?

Отец сказал: «Нет в мире ничего,
Чего достоин Он любвеобильный!
Я ноги бы в слезах омыл Его,
Уставшие от стезей мира пыльных».

«А я бы ложе лучшей простыней
Усталому Спасителю покрыла,
Чтобы нашел Он отдых и покой», -
С улыбкой нежной мать проговорила.

И только мальчик маленький молчал,
Задумчиво глядя во тьму, в окошко.
«А ты бы что, сынок, Иисусу дал? -
Спросил отец. - Скажи нам честно, крошка».

Ответил тихо мальчик: «У меня
Игрушка есть для сердца дорогая,
Из плюша, я отдам Христу коня...»
И рассмеялась вся семья, родня.

Смеялись долго... Вдруг раздался стук.
Дверь отворилась. Все умолкли сразу.
В глазах отца семьи блеснул испуг:
Вошел унылый бомж в одежде грязной.

В опорках ноги, из прорех торчат
Ступни немытые. Небритый, некрасивый.
Униженность в осанке и в очах...
«Что нужно вам?», - спросил отец брезгливо.

«Нельзя ли мне в сарае вашем ночь
Поспать?», - спросил униженно бездомный.
«Нет, нет! - сказала мать, - ступайте прочь!
Мы на ночь не пускаем незнакомых».

«Постойте, дядя! - мальчик закричал,
Слезу смахнув ладошкою украдкой. -
Я Богу дать лошадку обещал...
Возьмите, дядя, хоть мою лошадку!...»

Калитка тихо скрипнула опять,
Семья сидеть осталась тесным кругом,
Но глаз не смели ни отец, ни мать
На мальчика поднять, ни друг на друга.

Мы часто в жизни не жалеем слов,
Красивых слов, напыщенных, ничтожных.
На деле познаются лишь Любовь
И Доброта. Слова без дела ложны.

5

И апостол Павел тоже говорит: 
«Кто сеет щедро, тот щедро и по-
жнет» (2 Кор. 9, 6), а псалмопевец 
Давид ублажает милосердных, ибо 
к ним особо милосерд Господь. Он 
пишет: «Блажен, кто помышляет о 
бедном и нищем. В день бедствия из-

Преуспевший в своем милосердии 
праведник, доктор Гааз, пишет: «Не 
смущайтесь пустыми условиями и 
суетными правилами светской жиз-
ни. Пусть требование блага ближне-

Если нет собственных средств 
для помощи, просите кротко, но на-
стойчиво у тех, у кого они есть. Не 
бойтесь возможности уничижения, 
не пугайтесь отказа... Торопитесь 
делать добро. Умейте прощать, же-
лайте примирения, побеждайте зло 

Не стесняйтесь малым разме-
ром помощи, которую вы можете 
оказать в том или другом случае. 
Пусть она выразится подачею 
стакана свежей воды, дружеским 
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села, и никто его не забирает. Гла-
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ругался, называя его пьяницей и 
тунеядцем, и угрожал вывезти на 
свалку. Продавщицы пытались от-
тунеядцем, и угрожал вывезти на 
свалку. Продавщицы пытались от-
тунеядцем, и угрожал вывезти на 

тащить его подальше от магазина, 
чтобы своим видом не отгонял кли-
ентов, но Лешка оказался слишком 
тяжелым, и его оставили в покое.

Кто-то из сельчан позвонил в 
«Скорую», но там ответили, что 
бомжами не занимаются и пред-
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бомжами не занимаются и пред-
ложили вызвать милицию. Мили-
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ция, выяснив, что бомж никого не 
убил и ничего не украл, выезжать 

Лешка лежал в полиэтилене на 
заснеженном асфальте и моргал 
красными то ли от слез, то ли от 
ночного инея веками. Он не ру-
красными то ли от слез, то ли от 
ночного инея веками. Он не ру-
красными то ли от слез, то ли от 
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на и увезла его на кладбище для 
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Ангелам пришлось удивить-
ся. В очередной раз люди по-
вели себя непредсказуемо.

Вначале они захотели убить 
Христа. Ещё в воздухе носилось 
эхо ангельской песни, а в вифле-
емских окрестностях уже разда-
лись душераздирающие крики. 
Это воины на глазах матерей 
убивали грудных младенцев. И 
Христос, едва родившись, стал 
беженцем. Привыкшие закры-
вать лица при взгляде на Славу 
Божью, Ангелы закрывали лица, 
глядя на избиение детей и про-
вожая взглядом удалявшихся 

Иосифа и Марию с Младенцем.
«Мир уже на земле, - думали 

чистые духи, - но много времени 
пройдёт, пока люди впустят этот 
мир в своё сердце». Они ясно 
понимали теперь, что история 
человечества будет так же слож-
на, как была сложна и страшна 
до сих пор, а может, и больше. 
Те, кто по-настоящему полюбит 
Христа, возможно, будут так же 
малочисленны, как малочис-
ленны эти несколько пастухов, 
которым они пели, в сравнении 
со всеми жителями Вифлеема. 
Их проницательный ангельский 
ум уже предвидел в будущем 
столкновение святости, которую 
принёс с Собой Младенец, с гре-
хом, многоголовым, грозно ши-

пящим, не желающим умирать.
- Им будет очень тяжело, - 

сказал один из Ангелов другому.
- Подумай, как тяжело будет 

Владыке жить среди них и но-
сить на Себе их немощь, - отве-
тил другой.

- Им нужна вера, - добавил 
третий.

- Хорошо, если они не забу-
дут слова нашей песни. Давай-
те споём её ещё раз. Ведь она 
так хороша!

Они спели её ещё раз, но 
уже не для людей, а для себя. 
Ведь это была новая песня, 
которую ещё никто и никогда 
не пел не только на земле, но 
даже на небе.

Они не ошиблись, эти свет-

Пока произведены лишь пер-
вые назначения, определены 
направления деятельности, ос-
новные цели, задачи и возмож-
ные пути их достижения. Потом 
будем встречаться и обсуждать, 
что успели и что не успели сде-
лать, какие трудности возни-
кали при решении различных 
проблемных вопросов. Думаю, 
совместная работа принесет ра-
дость и духовенству, и мирянам.

Также планирую на наших бу-
дущих встречах рассматривать 
не только вопросы относительно 
текущей епархиальной деятель-
ности, но и разбирать различные 
богословские проблемы. Приго-
товлю доклад и буду отвечать на 
вопросы участников собрания по 
обозначенной богословской теме.

– Преосвященный Владыка, 
какой опыт Вы хотели бы пере-
нести в Оренбуржье из Мол-
давии, Москвы – тех мест, где 
жили и служили ранее?

– Многое. Например, епар-
хиальные собрания, которые 
всегда проводятся патриархом 
в Московской епархии в конце 
года. Всегда, несмотря на его 
занятность. Также очень ценен 
для меня опыт работы с молоды-
ми людьми, ведь я преподавал 
и занимался молодежью, как в 
Молдавии, так и в Москве. 

В этом направлении уже есть 
договоренность с руководством 
Орска, и в ближайшее время 
начнем читать лекции о право-
славии во Дворце культуры. До 
этого подобных мероприятий 
на территории Орской епархии 
не проводилось, а для Молда-
вии, и тем более Москвы, – это 
обычное явление. Не проводи-
лись и встречи духовенства со 
студентами и преподавателями 
ВУЗов. Сейчас мы договорились 
с ректором Орского гуманитар-
но-технологического института о 
проведении таких встреч с пре-
подавателями и студентами. В 
ближайшее время планирую по-
бывать в этом учебном заведе-
нии. Общение со студенческой 
средой, конечно, тоже не ред-
кость и в Молдавии, и в Москве.

В Молдавии люди живут хра-
мом, всегда в курсе того, что 
происходит в их приходе, они 
знакомы со многими священнос-
лужителями, не только из своего 
города или села. А здесь многие 
не могут назвать даже имя при-

ходского священника, не знают, 
в честь какого праздника или 
святого освящен храм. Порой не 
имеют представления об истории 
своего города или села, что очень 
страшно. Священнослужителей 
я просил о том, чтобы они сами 
изучали историю своих городов 
и сел, поминали на службах тех, 
кто трудился, создавал и сохра-
нял храмы. И верю, что их приме-
ру последуют многие люди.

Вспоминаю воскресную школу 
в Новоспасском монастыре. Это 
большая семья близких по духу 
людей, в которой все собираются 
вместе, делятся своими успехами 
и неудачами, стараются поддер-
жать друг друга. Рад, что Господь 
сподобил меня стать частичкой 
этой большой семьи, рад, что Бог 
даровал возможность молиться и 
трудиться вместе с иеромонахом 
Павлом (Гелястановым) – на-
сельником Новоспасской обите-
ли, тем, кто эту семью собрал. 
Он педагог по призванию и по 
жизни, настоящий знаток вос-
кресных школ и прекрасный ор-
ганизатор. О силе духа и чистоте 
сердца этого человека говорит 
уже одно то, что сейчас батюшка 
уже почти год несет послушание 
по духовному окормлению по-
лярников – членов Российской 
Антарктической экспедиции, слу-
жит в Свято-Троицкой Церкви на 
нашей Антарктической станции 
Беллинсгаузен. Такого бы титана 
и нашей епархии. Здесь воскрес-
ные школы есть, но пока немно-

го уступают Новоспасской. Нам 
есть над чем работать и к чему 
стремиться.

– Владыка, Вы глубоко пере-
живаете из-за того, что в хра-
мах нашей епархии очень мало 
молодежи. Какие пути исправ-
ления ситуации Вы видите?

– Я уже в основном ответил на 
этот вопрос. Надо быть вместе с 
молодыми людьми там, где про-
ходит их повседневная жизнь: в 
учебных заведениях, в учрежде-
ниях культуры и спорта, в местах 
их встреч. Читать интересные 
лекции о православии не только 
в храмах, но и вне их, показывать 
им спектакли, которые бы заста-
вили их задумываться о смысле 
жизни. Беседовать с ними, вме-
сте рассуждать. Надо жить их 
жизнью, говорить с ними на их 
языке, указывать на примеры, ко-
торые понятны им и ими примут-
ся. Ведь, чтобы понять, что Бог 
есть Любовь, человеку необходи-
мо сначала эту любовь увидеть. И 
наша задача – показать молодым 
ту любовь, которая является ос-
новой нашей веры. Нужно пока-
зать и то, что в Церкви Христовой 
интересно жить и развиваться, 
что вера не есть набор запретов 
и церковных обрядов, а глубокая, 
полная любви и самых высоких 
устремлений жизнь.

– На одной из проповедей 
Вы проникновенно читали сти-
хи Пушкина. Читаете светскую 
литературу? Кого из писате-
лей и поэтов любите?

– Читаю, конечно. И светскую 
литературу тоже, но только ту, 
которую считаю полезной для 
души. Самым любимым авто-
ром для меня является Достоев-
ский. Увлекаюсь и книгами серии 
«Жизнь замечательных людей».

– Сегодня работает целая 
индустрия по производству 
различных предметов с изо-
бражениями символов нового 
года по восточному календа-
рю. Сейчас в магазинах на-
стоящее нашествие драконов. 
Читатели спрашивают: как к 
этому относиться?

– Это чуждый нашей культуре 
дух, который очень активно на-
вязывается, особенно в послед-
ние годы. Это часть культуры и, 
что еще важнее, религии других 
народов. Представьте себе, воз-
можно ли в странах, где тради-
ционно исповедаются эти рели-
гии, в подобных объемах начать 
изготовлять и продавать суве-
ниры, например, к Празднику 
Рождества – различные фигур-
ки ангелочков или Вифлеемской 
звезды и другие? Думаю, что 
большинство понимает – это 
практически невозможно. Дей-
ствительно, люди хранят свою 
культуру и свою веру, свою исто-
рию и традиции. Вопрос, почему 
этого не делаем мы?! Что меша-
ет нам также трепетно и с такой 
же радостью хранить свою веру 
и культуру?

Как к этому явлению отно-
ситься – каждый решит сам, но, 

надеюсь, что сказанное сейчас 
не останется без должного вни-
мания и заставит подумать, пре-
жде чем окончательно опреде-
литься с мнением.

– А можно ли праздновать 
православным людям наш ка-
лендарный новый год? Неко-
торые считают это грехом.

– В Евангелии сказано: «суб-
бота для человека, а не человек 
для субботы». Нельзя делать 
одного – нарушать мир с ближ-
ними, печалить их, разрушать 
нашу любовь. Собраться вместе, 
порадоваться – в этом нет греха, 
если нет излишеств, которые ко 
греху приводят. Господь сказал 
«отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу». Мы, православ-
ные люди, являемся гражданами 
своей страны. И хотим этого или 
не хотим, живем по новому, гри-
горианскому календарю, строим 
нашу жизнь и трудовую деятель-
ность по календарю гражданско-
му. Например, отправляемся в 
отпуск, сдаем отчеты по работе 
в конце года по новому, а не по 
старому стилю. Поэтому не яв-
ляется грехом проводить старый 
год, подвести итоги, поблагода-
рить Бога и, конечно, помолить-
ся, вступая в новолетие. «Бла-
гословиши венец лета благости 
Твоея!» (Пс. 64: 12). По всем 
храмам Русской Православной 
Церкви служатся молебны, что-
бы мы все имели возможность 
попросить у Господа благослове-
ние на год грядущий.

Кто-то под Новый год идет в 
храм со всей своей семьей и мо-
лится за новогодним молебном, 
чтобы призвать благословение и 
помощь на все свои дела и потом 
за скромной трапезой вспомнить 
с благодарностью уходящий год. 
А кто-то проведет новогоднюю 
ночь (да и всю последующую не-
делю) перед телевизором и со 
стаканом в руке. Мы люди, и нам 
должно об этом помнить и оста-
ваться людьми всегда. Бывает, 
плохо, неудачно начав какое-ни-
будь дело, мы долго не можем 
войти в правильный ритм, колею. 
И многие, начав год с пьянки и 
безделья, усваивают этот стиль 
на все последующие месяцы. И 
наоборот, начав год с молитвы, 
с просьбы о помощи Божией, 
будем надеяться, что Господь 
не оставит нас в год грядущий и 
благословит наши труды и дела.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

лые служители Рождества. 
Наша жизнь не стала лёгкой, 
но зато у неё появилась цель. 
Для того, чтобы на земле во-
царился прочный и неотъем-
лемый мир, каждому из нас 
предстоит впустить Христа в 
своё сердце. И каждый, кто 
пробовал этого достичь, знает, 
насколько тяжёл этот труд.

Мы трудимся. Тихий свет из 
вифлеемской пещеры озаряет 
нам путь. Когда мы падаем от 
греха или усталости, Ангелы 
спешат с небес к нам на по-
мощь. А мы повторяем их пес-
ню каждый раз перед чтением 
шестопсалмия.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

Ангельская песнь
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Окончание. Начало на 3-4-й стр. НАЧАВ ГОД С МОЛИТВЫ...ГОД С МОЛИТВЫ

№ 23 (341), декабрь 2011 г.6

Окончание. Начало на 3-4-й стр.

№ 23 (341), декабрь 2011 г.СЛОВО О ВЕРЕ 7

Как-то раз в одном монастыре 
пришли к преподобному стар-
цу послушники и говорят:

- Отче, спрашивают нас ча-
сто люди вот о чем: «Столько 
церквей вокруг на земле нашей 
грешной, но какая же из них 
спасительная?» 

Преподобный говорит:
- Ступайте и принесите дров 

к келье моей, да побольше.
Каждый из послушников при-

нес столько поленьев, сколько 
унести смог. Стало смеркаться. 
Вышел старец и увидел боль-
шую поленницу.

- Разложите костер, - молвил он.

ак-то пришлось 
мне читать 
книгу одного 
теософа, кото-
рый, защищая 
свои доктри-
ны, говорил: 
«Нет религии 
выше истины. 
Это наш основ-

как истина одна, то, следствен-
но, ни с какой другой религией 
Православие объединяться не 
желает». 

Совершенно верно. В Право-
славии то и ценно, что оно ис-
поведует свою веру, ту богоот-
кровенную истину, которую не 
люди изобрели в своих домыс-
лах о Боге и о вере, а которую 
принес с неба на землю Господь 
Иисус Христос, воплотившийся 
Сын Божий, Божий разум, Бо-
жия сила, Божия премудрость. 
Потому-то этим и определяется 
вечность, стойкость и постоян-
ство верной себе нашей право-
славной религии, нашей право-
славной веры, этого настоящего 
подлинного христианства.

Содержание нашей веры 
давно уже сформулировано 
на Вселенских Соборах, сжато 
заключено в исчерпывающем 
Символе веры. Дальше Церковь 
говорит, что раскрывается оно в 
своей глубине в истории Церк-

ви, в творениях святоотеческих, 
усваивается как спасительная 
истина каждой человеческой 
душою в подвиге жизни, в изу-
чении, в благоговейном воспри-
ятии того, что Церковь предлага-
ет как истину богооткровенную. 
Но иного, совсем нового, при-
бавить уже нельзя ничего. На 
этом твердо стоит наша Право-
славная Церковь. Господь Иисус 
Христос Своим апостолам гово-
рил: «Все, что Я слышал от Отца 
Моего, все сказал».

ной догмат, теософский. Пото-
му все религии ценны, что все 
они ищут истину». Как будто бы 
даже довольно привлекательное 
утверждение, которое, однако, 
внутренне фальшиво. Почему? 
Да потому что если все религии 
ищут истину, а говорят о ней по-
разному, то разве можно считать 
их равноценными? Это все рав-
но, что на стенке будут висеть 
рядом двенадцать одинаковых 
часов и показывать разное вре-
мя, а мы станем утверждать: так 
как все они сделаны для того, 
чтобы показывать время, то все 
их показания равноценны. На са-
мом деле одни показывают пра-
вильно, остальные неправильно, 
а может, и все неправильно. Во 
всяком случае, истина одна, и, 
показывая разное, они все гово-
рить правду не могут. 

Так же можно сказать и о 
религии. Конечно, религия – 
высшая точка духа человека, 
поэтому верующий христианин 
никогда не станет смеяться над 
чужой религией, как бы прими-
тивна она ни была. Но это одно. 
С другой стороны, если это тео-
софское утверждение так фаль-
шиво, то внешне, повторяю, оно 
кажется достаточно привлека-
тельным. И вот автор этой книги, 
теософ, говорит: «Нам удалось 
объединить представителей 
почти всех религий, в частно-
сти, почти всех христианских 
вероисповеданий, за исключе-
нием одного упрямого – Право-
славия. Оно никак не хочет 

К

   Митрополит              Филарет (Вознесенский):

ПРАВОСЛАВИЕ ИСТИНУ НЕ ИЩЕТ,
оно ею обладает

становиться на 
эту точку зрения. 
Оно говорит, что 
истины не ищет, 
а ею обладает в 
полноте, ему не-
чего искать. И 
поэтому оно эту 
истину может 
предложить вся-
кому желающе-
му, всякому, кто 
ее ищет, болеет 
о ней душой. А 
искать Правосла-
вию нечего, оно 
есть религия, ко-
торая содержит 
истину богоот-
кровенную. И так 

ке, что у него ум и сердце не 
в ладу, то это как раз было у 
такого оригинала, Розанова. 
Ум его явно восставал против 
христианства часто, а перо 
шло за умом и писало много 
такого, чего христианину не 
следовало бы писать. А вот 
его сердце тянулось к Церкви, 
тянулось к Православию. Он 
сам говорил, что если будет 
умирать, то желает пригла-
сить перед смертью батюшку 
и перед кончиной исповедо-
ваться ему за всю свою греш-
ную жизнь. 

Так вот, этот оригинальный 
мыслитель говорил: «Почему, 
когда я вхожу в церковь, моя 
мятущаяся душа чувствует 
спокойствие? Почему, когда 
войду я в маленькую самую, 
сельскую какую-нибудь цер-
ковь, там дьячок-псаломщик 
на клиросе что-то читает и 
поет, может быть сам не всег-
да понимая слова, которые он 

выпевает и вычитывает, ста-
рушки стоят и благоговейно 
молятся, а они-то уж вряд ли 
и половину понимают из того, 
что поется, но почему такой 
мир и покой на душе? Потому 
что мы вошли в атмосферу 
вечности, потому что тут сила 
нашей веры, нашего Право-
славия, значения нашей Пра-
вославной Церкви. 

Вот этот смиренный слу-
житель Церкви – псаломщик, 
божий служитель – на своем 
месте что-то там читает и поет, 
и я знаю, что до этого в тече-
ние сотен лет это же самое 
читалось и пелось. Церковь 
это пела и читала, Церковь это 
предлагала чадам своим. Нас 
не будет, за нами в Церковь бу-
дут ходить другие, и они то же 
самое услышат, ощутят ту же 
благодатную атмосферу. Что с 
того, что эти старушки не все, 
может быть, понимают? Они 
питаются здесь, они чувствуют 
эту благодатную атмосферу, 
они ею живут. И моя греш-
ная душа, – говорит он, – так 
же чувствует живительность 
этой атмосферы духовной и 
чувствует камень, чувствует 
скалу, на которую можно опе-
реться, это постоянство, эту 
неизменность». Она есть, как 
он верно подметил, только в 
Православной Церкви. За по-
рогом храма иногда совер-
шаются самые потрясающие 
перемены. Поколения сменяют 
поколения, государства ис-
чезают, и на их месте другие 
появляются. А Церковь делает 
свое дело так, как делала его 
во времена апостольские, так, 
как она делает его теперь и бу-
дет делать его до конца, пока 
не кончится эта земная исто-
рия человечества. 

Митрополит 
ФИЛАРЕТ (Вознесенский)

нецерковно, по 
крайней мере, 
высказывался. 
Высказывал па-
радоксы, иногда 
просто атаковал 
христианство, 
говоря, что хри-
стианство отни-
мает у жизни ее 
свет, отнимает 
у жизни ее ра-
достные сторо-
ны и делает ее 
чем-то мрач-
ным, совершен-
но безотрадным 
для души. Но 
если говорят о 
русском челове-

Наступила ночь, но тьма не об-
волокла стоящих, ибо возгорело 
пламя великое. Сели послушники 
подле, ждут в молчании - что на-
ставник будет дальше делать?

А преподобный и говорит од-
ному из них:

- Возьми поленце из костра и 
отбрось его в сторону.

Исполнил послушник велен-
ное. Упало полено наземь и 
постепенно угасло, лежит и не 
светит более.

А костер горит, освещает лю-
дей... Прошло немного времени. 
Опять преподобный говорит 
послушникам:

- Выньте поленце из костра и 
отбросьте его в сторону.

Снова исполнили они просьбу 
- взял один из послушников го-
рящее полено из костра и отбро-
сил его в сторону, как и прежде. 
Упало оно наземь и также угас-
ло. А костер все горит и светит.

Так повторялось несколько 
раз. Приближался рассвет. И 
вот, опираясь на посох, поднялся 
старец и, указав послушникам 
на потухшие разбросанные во-
круг поленья, молвил:

- Перед вами те церкви, что 
откололись от истинной Хри-
стовой Церкви. Про них-то вы 

и спрашивали. Как огонь оста-
вил эти поленья, так и благодать 
Божья покинула эти церкви.

После повернулся он к костру 
и добавил:

- А это Святая Соборная Апо-
стольская Церковь. Мал стал ко-
стер, да все горит и светит.

Тут взошло солнце, осветило 
все вокруг, преподобный добавил:

- Вот так же до скончания 
века сего будет стоять и Святая 
Соборная Апостольская Цер-
ковь, храня в полноте и неизмен-
ности учение и таинства, доко-
ле Христос не придет во славе 
Своей судить живых и мертвых.

Б
мыслил иногда не только не 
совсем церковно, но и совсем 

ыл когда-то у 
нас на Руси 
оригинальный 
м ы с л и т е л ь , 
философ, Ва-
силий Васи-
льевич Роза-
нов, большой 
оригинал. Че-
ловек, который 

До скончания века будет стоять Святая Соборная Апостольская Церковь

Митрополит              Филарет (Вознесенский)
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Нешто Он попустит?..
И Бог действительно по-

мог старику... На другой день 
он рассказывал: «Точно кры-
лья несли меня. Там, где од-
ному было жуть днем, а тут 
в туман спустился, ничего 
не вижу, а ноги сами идут и 
дите ни разу не крикнуло!.. 
И сестры как обрадовались: 
«Скажи капитану, что мы его 
выходим и собаку приютим!»

Но собака поступила со-
всем не так, как ожидали 
сестры. Она осталась и в 
первые дни пристально следи-

Василий Немирович-Данченко

СОБАКА
всегда знает, что ему 
нужно... Эй, Барсу-
ков, пойдем на слу-
чай чего.

Собака уже бежала 
впереди и только из-
редка оглядывалась.

...Должно быть, 
я долго спал, пото-
му что в последние 
мгновения сознания 
в моей памяти как-то 
осталось - луна надо 
мною на высоте; а 
когда от внезапного 
шума я поднялся, она 
уже была позади, и 
торжественная глуби-
на неба вся искрилась 
звездами. «Клади, 
клади осторожнее! - 

ла, не спуская глаз с 
ребенка и с них, как 
будто хотела убедить-
ся, хорошо ли будет 
ему и заслуживают 
ли они ее песьего до-
верия. А убедившись, 
что и без нее ребенку 
будет хорошо, собака 
покинула госпиталь и 
на одном из перевалов 
появилась перед нами. 
Поприветствовав сна-
чала капитана, потом 
фельдфебеля и Бар-
сукова, она помести-
лась на правом фланге 
около фельдфебеля, и 
с тех пор это было ее 
неизменным местом.

Солдаты ее по-

СОБАКА

сукова, она помести-
лась на правом фланге 
около фельдфебеля, и 
с тех пор это было ее 
неизменным местом.

Солдаты ее по-

Что это была за Рожде-
ственская ночь! Прой-
дут еще десятки лет, 
тысячи лиц, встреч и 

впечатлений мелькнут мимо, 
следа не оставят, а она все 
будет предо мною в лунном 
блеске, в причудливой рам-
ке Балканских вершин, где, 
казалось, все мы были так 
близки к Богу и его крот-
ким звездам...

Как теперь помню: лежа-
ли мы пластом - усталь так 
морила, что не хотелось даже 
близко к костру подвинуться.

Фельдфебель последним 
прилег. Ему пришлось указать 
места всей роте, проверить 
солдат, принять приказание 
от командира. Это был уже 
старый солдат, оставшийся на 
второй срок. Война подошла 
- стыдно ему показалось ухо-
дить от нее. Он принадлежал 
к тем, у кого под холодною 
внешностью бьется горячее 
сердце. Брови нависли суро-
во. И глаз не разберешь, а 
рассмотри их - прямо к нему 
со своим горем самый ледя-
щий солдатишко доверчиво 
пойдет. Добрые, добрые они 
- и светились, и ласкали.

Лег он, потянулся... «Ну, 
слава Богу, теперь для-ради 
Рождества Христова и отдо-
хнуть можно!» К огню повер-
нулся, трубку вынул, закурил. 
«Теперь до рассвета - покой...»

И вдруг мы вздрогнули 
оба. Близко-близко залаяла 
собака. Отчаянно, точно на 
помощь звала. Нам было 
не до нее. Мы старались не 
слышать. Но как это было 
сделать, когда лай становил-
ся все ближе и оглушитель-
нее. Собака, очевидно, бе-
жала по всей линии костров, 
не останавливаясь нигде.

Нас уже пригревало ко-
стром, у меня глаза слипа-
лись, и ни с того ни с сего я 
даже дома очутился за боль-
шим чайным столом, долж-
но быть, засыпать начал, 
как вдруг лай послышался у 
меня над самыми ушами.

Ко мне подбежала - и 
вдруг прочь кинулась. И даже 
заворчала. Я так и понял, что 
не оправдал ее доверия... К 
фельдфебелю сунулась, к са-
мой голове его; тот поманил ее. 
Она ему в мозолистую руку 
холодным носом ткнулась и 
неожиданно завизжала и за-

скулила, точно зажаловалась... 
«Неспроста это! - вырвалось у 
солдата. - Пес умный... У него 
дело ко мне есть!..» Точно об-
радовавшись, что ее поняли, 
собака выпустила шинель и 
радостно-радостно залаяла, а 
там опять за полу: пойдем-де, 
пойдем скорее!

- Неужели вы пойдете? 
- спросил я у фельдфебеля.

- Значит, надо! Пес за-

слышалось приказание фель-
дфебеля. - Ближе к огню...»

Я подошел. На земле у ко-
стра лежал не то сверток, не 
то узел, напоминавший фор-
мою детское тело. Стали его 
распутывать, а фельдфебель 
рассказывал о том, что со-
бака привела их на засыпан-
ный склон горы. Там лежала 
замерзшая женщина. Она 
бережно держала у самой 
груди какое-то сокровище, с 
чем бедной «беженке», как их 
тогда называли, всего тяжелее 
было расстаться или что она 
хотела во что бы то ни стало, 
хотя бы ценою собственной 
жизни, сохранить и отнять у 
смерти... Все с себя сняла не-
счастная, чтобы для другого 
существа сберечь последнюю 
искру жизни, последнее тепло.

«Ребеночек? - толпились 
солдаты. - Ребеночек и 
есть!.. Вот послал на Рож-
дество Господь... Это, брат-
цы, к счастью».

Я дотронулся до его щек 
- мягкие оказались, теплые... 
Глаза его блаженно закры-
лись из-под овчины назло 
всей этой обстановке - бое-
вым кострам, морозной бал-
канской ночи, ружьям, со-

ставленным в козлы и тускло 
блиставшим штыкам. Перед 
нами покойное-покойное было 
детское личико, одною своею 
безмятежностью обессмыс-
ливавшее всю эту войну, все 
это истребление...

Барсуков разжевал было 
сухарь с сахаром, оказавшим-
ся в чьем-то запасливом сол-
датском кармане, но старый 
фельдфебель остановил его:

Мы ограничились только тем, 
что заказали ей ошейник с 
надписью: «За Шипку и Ха-
скиой - верному товарищу»...

Много лет прошло с тех 
пор. Ехал я как-то по 
задонскому приволью. 
Русский простор ох-

ватывал меня отовсюду сво-
ими ласковыми зеленями, мо-
гучим дыханием неоглядных 
далей, неуловимою нежно-
стью. Сумей подслушать его, 
найти, напейся его воскре-
шающей воды, и жива душа 
будет, и потемки рассеются, и 
сомнению места не останется, 
и сердце, как цветок, откро-
ется теплу и свету... И зло 
пройдет, и добро останется 
во веки веков.

Вечерело... Мой ямщик 
добрался, наконец, до села 
и остановился на постоялом 
дворе. Мне не сиделось в 
душной комнате, и я вышел на 
улицу. Вдали - крыльцо. На 
нем пес растянулся - дряхлый-
дряхлый... Подошел. Господи! 
Старый товарищ - на ошей-
нике прочитал: «За Шипку 
и Хаскиой...» Арапка, милая! 
Но она не узнала меня. Я - в 
избу, дед сидит на лавке, ме-
люзга кругом шебаршит. 

- Батюшка, Сергей Ефимо-
вич, вы ли это? - крикнул я.

Вскинулся старый фель-
дфебель - разом узнал. О чем 
мы говорили, кому до того 
дело? Наше нам дорого, и 
на весь свет кричать об этом 
даже стыдно... Арапку мы по-
звали - едва доползла и у ног 
хозяина улеглась. «Помирать 
нам с тобой пора, ротный то-
варищ, - гладил ее старик, - 
довольно пожили на покое». 
Собака подымала на него уга-
савшие глаза и повизгивала: 
«Пора-де, ох, давно пора».

- Ну а что с ребенком 
сталось, известно?

- Приезжала! - И дедушка 
радостно улыбнулся. - Оты-
скала меня, старика... Бары-
ня совсем. И все у нее по-
хорошему. Меня приласкала 
- подарков навезла. Арапку 
в самую морду поцеловала. 
Просила ее у меня. «У нас, - 
говорит, - холить ее станут...» 
Ну да нам-то не расстаться с 
ней. И она от тоски подохнет.

- А Арапка ее узнала?
- Ну, где... Комочек ведь 

была она тогда... девчонка-
то... Эх, брат Арапка, пора 
нам с тобою на вечное успо-
коение. Пожили, будет... А?

Арапка вздохнула.

- Внизу сестры милосер-
дия. У них для ребеночка и 
молочка найдется. Дозволь-
те отлучиться, ваше высо-
коблагородие.

Капитан дозволил и письмо 
даже написал, что рота берет 
находку на свое попечение.

Собаке очень понравилось 
у огня, она даже лапы вытя-
нула и брюхом к небу обер-
нулась. Но как только фель-
дфебель тронулся с места, 
она без сожаления бросила 
костер и, ткнувши мордой в 
руку Барсукова, со всех ног 
кинулась за ним. Старый 
солдат нес дитя под шине-
лью бережно. Я знал, какой 
страшный путь прошли мы, 
и с невольным ужасом думал 
о том, что его ожидало: поч-
ти отвесные спуски, скольз-
кие, обледеневшие скаты, 
тропки, едва державшиеся 
на ребрах утеса... К утру он 
будет внизу, а там - сдал ре-
бенка и опять вверх, где рота 
уже построится и начнет свое 
утомительное движение в 
долину. Я заикнулся об этом 
Барсукову, но тот ответил:

- А Бог-то?
- Что? – не понял я сразу.
- А Бог-то, говорю?.. 

любили и прозвали «ротной 
Арапкой», хотя с арапкою у 
нее не было никакого сход-
ства. Она была покрыта свет-
ло-рыжею шерстью, а голова 
казалась совсем белой. Тем не 
менее, решив, что на мелочи 
обращать внимания не стоит, 
она стала и на имя «Арапки» 
отзываться весьма охотно. 
Арапка так Арапка. Не все 
ли равно - лишь бы с хоро-
шими людьми дело иметь.

Благодаря этому чудесному 
псу было спасено много жиз-
ней. Она рыскала по всему 
полю после боев и громким 
отрывистым лаем обозначала 
тех, кому еще могла принести 
пользу наша помощь. Она не 
останавливалась над мертвы-
ми. Верный собачий инстинкт 
указывал ей, что вот тут под 
напухшими комьями грязи 
еще бьется сердце. Она живо 
дорывалась до раненого сво-
ими кривыми лапами и, по-
дав голос, бежала к другим.

- Тебе бы, по-настоящему, 
медаль следовало дать, - 
ласкали ее солдаты.

Но животным, даже са-
мым благородным, дают, к 
сожалению, медали за породу, 
а не за подвиги милосердия. 


