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С Рождеством
Христовым!

Сегодня – Рождество Хри-
стово, день начала подви-
га Спасителя мира. Сегодня 

– день испытания нашей любви и 
верности Ему. И пусть услышит мир 
нашей жизнью возвещенную исти-

ну: «С нами Бог, разумейте языцы... 
яко с нами Бог!» С радостью ве-
личайшего праздника Рождества 
Христова вас всех поздравляем! 

Бог Господь Христос Младен-
цем, пеленами повитым, явился в 

мир. И Матерь Непорочная Дева 
Мария склонилась над Ним в из-
умлении перед необъятностью яв-
ленной миру тайны. И в этот миг 
познала всю высоту радости, пото-
му что Человек и Бог явился в мир.
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сем миру самую убедительную проповедь 
о Родившемся Спасителе и делами свиде-
тельствуем о необычайной красоте и духов-
ной силе православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отде-
ляет нас от событий, радикально изменивших 
жизнь России - великой многонациональной 
страны, и ввергшей ее в безумство граждан-
ской войны, когда дети восстали против ро-
дителей и брат пошел на брата. Те последую-
щие потери и скорби, через которые прошел 
наш народ, были во многом предопределены 
разрушением тысячелетней государственно-
сти и борьбой с религиозной верой людей, по-
родившими глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением вспоми-
наем подвиг новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, молитвами которых, 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
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ВЕНИАМИНА
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В
озлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры - все 

верные чада Русской Православной Церкви!

С великой духовной радостью поздравляю 
вас со светлым и спасительным праздником 
Рождества Господа Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа!

Ныне Церковь радостно прославляет таин-
ство Его рождения от Пречистой Девы Марии: 
Творец уподобляется творению, принимает 
человеческую природу. На великой вечерне 
праздника наши храмы оглашаются пением 
тропаря: «Возсиял еси, Христе, от Девы, раз-
умное Солнце Правды, и звезда Тя показа в 
вертепе, вмещающася Невместимаго. Волх-
вы наставил еси на поклонение Твое, с ними-
же Тя величаем: Жизнодавче, слава Тебе».

во имя Его, питающиеся Божественным Телом 
Его и Кровию в Таинстве Святого Причастия, 
вскормленные и живущие в лоне Его Церкви.

Наше родство со Христом не плотское, но 
духовное, и оно требует постоянного сродства 
в мыслях, чувствах, желаниях, стремлениях. И 
имея по сравнению с ветхозаветным челове-
чеством высшие преимущества - сыновнюю 
близость в отношении к Богу, дары Божией бла-
годати, укрепляющие и освещающие, и просве-
щающие всего человека, и несомненную веру в 
будущую жизнь, - мы все же должны быть вни-
мательными к себе, чтобы быть едины духом со 
Христом не только по рождению, но и по жизни. 
Ибо немощь падшей человеческой природы и мы 
носим в себе, как и наши ветхозаветные предки. 
Но мы уже не озираемся по сторонам с воплем 
о помощи, мы знаем, что с нами Бог! С нами жи-
вые примеры многих и многих святых Божиих, 
зовущих нас за собой по пути спасения».

Светлая и тихая радость наполняет наши 
сердца при осознании, что Господь наш Иисус 
Христос ныне вечно пребывает с нами. Спаси-
тель обращается ко всем, любящим Его: «Я с 
вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 
20). Праздник Рождества Христова призывает 
нас научиться любить Бога, служить Ему и бла-
годарить нашего Спасителя, простирающего 
Свои объятия к каждому из нас, за Его спаси-
тельный дар всем народам и на все времена.

Воплотившийся Господь обращает к своим 
ученикам, а через них и ко всему миру удиви-
тельные слова: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] 
и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34). Бого-
младенец пришел в истерзанный грехом мир, 
чтобы Своим рождением, жизнью, страдания-

ми, крестной смертью и славным воскресением 
утвердить новый закон, новую заповедь - запо-
ведь любви. Его слова обращены к тем, кто жил 
в то время, кто живет ныне, и к тем, кто будет 
жить после нас, - вплоть до конца времен.

На эту заповедь мы призваны ответить сво-
им послушанием, доверием к словам Господа, 
желанием исполнять все Его заповеди. Подоб-
но тому, как Господь наш Иисус Христос явил 
нам безмерное снисхождение к нашим недо-
статкам, подлинную милость, так и мы должны 
быть милосердны и снисходительны к окружа-
ющим нас людям - не только к друзьям и едино-
мышленникам, не только к родным и близким, 
но и к тем, кто пока еще не обрел единство с 
Богом. Ведь мы призваны подражать в любви 
Спасителю, молиться за притесняющих и оби-
жающих нас (см. Мф. 5, 44), постоянно иметь в 
своем помышлении благо Отечества и Церкви, 
благо всего народа, совершать добрые дела. 
Любя ближних, являя веру, действующую лю-
бовью (Гал. 5, 6), мы способны изменить окру-
жающую действительность к лучшему, хотя бы 
в малой мере. И тогда тьма не сможет погло-
тить свет истинной жизни - беззаконие неспо-
собно победить любовь (см. Ин. 1, 5). Только 
так, только вместе мы станем сильнее.

Преосвященные архипастыри, досточтимые 
отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры, в эту святую ночь, воспевая миро-
спасительный праздник Рождества Христова, 
сердечно поздравляю вас и с Новолетием. Да 
будет предстоящий год для нашего народа и 
всех народов годом благословенного мира. «Го-
споди, Боже наш, мир даждъ нам, вся бо воздал 
еси нам» (Ис. 26, 12). Божие благословение да 
пребывает на всех путях жизни вашей. Аминь.

следующее: «Бог, придя в мир, ...соединил 
естество Божеское с естеством челове-
ческим, чтобы человек сделался богом, и 
в этого человека, сделавшегося богом по 
благодати, таинственно вселилась Пресвя-
тая Троица» (Слово 10). А преподобный Еф-
рем Сирин говорит о Боговоплощении так: 
«Ныне Божество положило на Себя печать 
человечества, чтобы и человечество укра-
силось печатью Божества» (Песнопения на 
Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спросим 
сами себя: каким образом можем мы укра-
ситься этой божественной печатью? Как 
нам достичь богоподобия, к которому при-
званы люди от создания мира? Как нам 
жить для того, чтобы изобразился в нас 
Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: после-
дуем заповедям Спасителя. Вместе с апо-
столом Павлом обращаюсь ко всем вам, 
дорогие мои: «друг друга тяготы носите, и 
тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). 

Невечерний свет Боговоплощения, озаряя 
дивную Вифлеемскую ночь, ярко просветля-
ет наши души и сопровождает нас тайновод-
ственно в мир, пронизанный Божественной 
милостью, которую воспевают «ангели на 
небесах и человецы на земли». Рождество по 
плоти Господа Бога и Спасителя нашего, вос-
поминаемое всем христианским миром, по-
ложило начало и новому благодатному обще-
нию человека с Богом, и нашему обновлению. 
Человечество, удаленное на бесконечное 
расстояние от Бога, обрело спасение!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в одном 
из своих Слов на Рождество Христово отметил: 
«Святой апостол Павел называет Иисуса Хри-
ста новым Адамом, от Которого произошло но-
вое святое потомство, украшенное Его именем 
и предназначенное к вечному спасению. Это ве-
ликое потомство составляют все христиане, при-
нявшие Его учение, рожденные от воды и Духа 

П
реосвященные архипастыри, до-
сточтимые пресвитеры и диаконы, 
благочестивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!!

В сию святую ночь сердечно приветствую 
всех вас и от души поздравляю с великим 
праздником Рождества Христова: празд-
ником исполнения древних обетований о 
спасении человеческого рода, праздником 
неизреченной любви Творца к Своему тво-
рению, праздником пришествия в мир Сына 
Божия - Мессии.

За минувшие столетия многое было сказа-
но святыми отцами о тайне Боговоплощения. 
И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в 
слова церковных молитв и песнопений, с бла-
гоговением внимаем Священному Писанию, 
повествующему об этом славном событии, и 
не перестаем изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, пре-
подобный Симеон Новый Богослов пишет 

верим, не оставил Господь народ наш и да-
ровал ему силы на свершение великих тру-
довых и ратных подвигов, приведших к по-
беде в самой страшной войне из всех войн, 
к восстановлению страны, к достижениям, 
вызывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное все-
му миру чудо - воскрешение веры и благо-
честия в народе нашем, за восстановление 
порушенных святынь, за новые храмы и 
монастыри, само строительство которых 
- видимый знак глубоких перемен, произо-
шедших в сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей жизни 
было и остается ныне немало трудностей и 
испытаний. Но все они временны, а потому 
и не страшны. Опыт минувшего столетия 
многому нас научил и от многого должен 
предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей спасе-
ния, ибо с нами Бог. Будем укрепляться в 
вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться в 
надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в 
любви и творить добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Господа, 
потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 
26, 4) и, по свидетельству апостола Петра, 
«нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4, 
11). Свет Христов да озаряет всегда наш 
земной путь, и этот путь да приведет нас в 
Царство Небесное, уготованное Господом 
любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со всеми 
вами, проживающими в разных странах, го-
родах и селениях, но составляющими единую 
Церковь Христову, хотел бы молитвенно по-
желать каждому из вас здравия душевного 
и телесного, мира в ваших семьях, успехов в 
трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме 
Господь и Спаситель каждому из нас возмож-
ность с новой силой и всем сердцем ощутить 
Его присутствие в нашей жизни. Аминь.

Любовью всё покрывайте - и обре-
тете душевный мир и покой. Вели-
кодушием ко всем снисходите - и в 
сердцах ваших воцарится радость, 
которую «никто не отнимет у вас» 
(Ин. 16,22). «Терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) - 
и наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христи-
ане, не только призывали других 
следовать высоким нравственным 
идеалам, но и сами эти идеалы ста-
рались воплощать в своей повсед-
невной жизни и в первую очередь 
через служение ближним. И тогда 
милостью Божией будем иметь в 
себе истинные плоды духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, веру, кро-
тость, воздержание (Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым 
делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая 
конфликты и разделения, мы не-
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В
озлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с вели-
ким праздником Рождества Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа! Вновь и вновь 
Всемилостивый Господь дарует нам всем 
сердцем почувствовать радость сего велико-
го Торжества. В эти святые дни все мы, вме-
сте с Ангельским миром, вместе с Церковью 
Небесной и всеми святыми, в Ней пребыва-
ющими, ликуем о Богомладенце Христе и 
славим воплотившегося Сына Божия.

Всемилостивый Бог приходит сегодня во 
плоти, дабы стать обетованным утешением 
рода человеческого. Принимая «зрак раба», 
Он входит в многочисленную семью потом-
ков Адама, чтобы освободить людей от раб-
ства греха и смерти. Бог, пребывающий в не-
приступной славе, перед которой трепещут 
Ангельские силы, которую без страха и тре-
пета не может созерцать ни один человек, 
снисходит на землю, становится человеком, 
чтобы нас возвести к Своей Божественной 
славе! Господь пришел в наш мир в тишине 
ночи, неприметно, когда всё погрузилось в 
беспробудный сон… Воссиял нам Свет Не-
вечерний, Бог приходит к человеку, дабы 
пробудить его от тяжкого сна греха и соде-
лать по благодати сыном Своим!

Становясь частью человеческой семьи Иоси-
фа Обручника, называя братьями не только 
Своих сродников по плоти от рода Давидова, 
но и всякого верующего, Спаситель призывает 
всех людей в одну семью чад Божиих, любящих 
своего Небесного Отца и радующихся Его свя-
тым заповедям. На новый род человеческий, 
основанный ныне Родившимся Богочеловеком, 
обильно изливается благодать Божия, и всякое 
время становится благоприятным, всякий день 
возвещает спасение. Мы больше не одиноки, 

Святой Церкви и ближних являет нам Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, встретивший в минувшем году 70-лет-
ний юбилей. Искренне желая Его Святейше-
ству многая и благая лета, милости Божией 
и Его неотступной помощи, мы стремимся по 
мере наших сил следовать его наставлениям, 
которые видим и в словах, и более – в делах 
Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Минувший год также ознаменовался пяти-
летием создания Орской епархии. За эти годы 
нами сделано немало, что отметил и Святей-
ший Патриарх. Но будущее открывает пред 
нами еще более необозримое поле трудов по 
духовному строительству нашего Отечества.  

Одним из самых значительных событий 
прошедшего года стало празднование тыся-

челетия русского монашеского присутствия 
на Афоне. В связи с этой знаменательной 
датой совершались молитвы и проводились 
торжественные мероприятия, посвященные 
воспоминанию подвигов преподобных от-
цов, подвизавшихся в Уделе Божией Мате-
ри, земным отечеством которых была Свя-
тая Русь. Добрый пример их святой жизни 
призывает не только монашествующих, но 
каждого из нас усердно стремиться жить до-
стойно христианского призвания.

Прекрасно, когда восстанавливаются пору-
шенные святыни, строятся и украшаются хра-
мы, активно развивается деятельность епар-
хии, но самое главное, что в сердцах людей 
загорается пламень веры, который согревает 
человека, делает его добрее и совершеннее. 
Светлый и радостный праздник Рождества 
Христова – напоминание нам, что мы, хри-
стиане, призваны к тому, чтобы, пламенея 
любовью, согревать этот мир, хотя бы в той 
небольшой части, где поставил нас Господь 
Бог. Оглянитесь вокруг, будьте внимательны 
к тем, кого в их нужде сегодня посылает к 
нам Христос. И пусть каждый на своем месте 
честно и ответственно, по-христиански дела-
ет то, что призван делать, дабы люди, видя 
наши добрые дела, прославляли Отца наше-
го, Который на небесах (см.: Мф. 5:16).

Еще раз поздравляю всех вас, дорогие 
отцы, братья и сестры, с радостным празд-
ником Рождества Христова. Молюсь, чтобы 
в сердцах ваших пребывала радость о Го-
споде, а болезни и скорби уврачевались, и 
искренне желаю, чтобы свет Вифлеемской 
звезды просвещал и направлял нашу жизнь 
к делам любви и милосердия. 

Милость Божия и благословение Христа 
Господа да пребывают с вами!

ибо с нами Бог, простирающий Свою руку нам 
в помощь. На нас исполняется пророчество: 
«Господь крепость людям Своим даст, Господь 
благословит люди Своя миром» (Пс. 28:11).

Верой в благой Промысел Божий и надеж-
дой на Его помощь были проникнуты все наши 
дела и в минувшем году. Радуюсь, видя бла-
гие плоды наших общих усердных трудов, – в 
нашей епархии повсеместно звучит проповедь 
Слова Божия, благая весть о спасении, созида-
ются и крепнут приходские общины, не остав-
лена заботой молодежь, всемерно поддержи-
вается почтенная старость, в меру наших сил 
помогаем мы всякому нуждающемуся. Помня, 
что от того, какими предстанем мы пред ныне 
Родившимся Спасителем, в чем Он застанет 
нас, зависит – сможем ли мы пребывать в Его 
Любви или же останемся лишенными Ее на-
веки, – мы всемерно стараемся творить добро, 
особо же – не оставлять дел помощи ближним. 

Яркий пример неустанных трудов на благо 

Рождественские послания 3№ 1 (442), январь 2017 г.Рождественские послания

Мы часто слышим утверж-
дения: «Бог есть везде», 
«Он у меня в душе», и 
«никакие «внешние об-

ряды» и «посредники» мне не 
нужны»... и подобные. Что можно 
ответить? Конечно, Господь Вез-
десущ, и, несомненно, Он незримо 
присутствует в душе каждого из 
нас,.. только если мы сами сво-
бодно откроем Ему двери нашей 
души, нашего сердца, сделаем 
свой ответный шаг Ему навстречу! 
Да, мы можем молиться и дома, и 
в толпе на улице, и в чистом поле. 
Мы имеем замечательные воз-
можности знакомиться с духовной 
литературой или слушать интерес-
ные проповеди, обращения с по-
мощью интернета и других СМИ. 
Мы можем и немало добрых дел 
совершать «не выходя из дома»: 
например, делать пожертвования 
с помощью систем электронных 
денег. Но, не выходя из дома, мы 
никогда не откроем двери своего 
сердца Христу. В таком случае 
Господь будет ожидать при дверях 
нашей души, а мы, к сожалению, 
никак не потрудимся из такой «ду-
шевной клети» выйти к Нему и 
рискуем так и остаться в одиноче-
стве, но при полной уверенности, 
что мы с Богом. Самое страшное, 
что правда все равно откроется,.. 
но может быть уже поздно.

Интересны размышления про-
тоиерея Димитрия Смирнова об 

этом. Батюшка отмечает: «Всем, 
кто верует в душе, я всегда пред-
лагаю такое упражнение: есть 
в душе, пить в душе, жениться в 
душе. Понравилась девушка, на 
ней в душе женился – и всё. А 
ещё можно в душе за зарплатой 
ходить в кассу... Вера в душе – это 
вообще отсутствие веры».

Да... Господь, конечно, в душе. 
Но это присутствие – не факт, не 
то, что уже у нас есть, а цель на-
шего жизненного пути, то, чего ис-
кали все христиане, но обретали 
лишь святые. Мы действительно 
призваны к теснейшему едине-
нию с Богом, единению во всех от-
ношениях. Не только духовному, 
но и телесному, осязаемому, ведь 
человек – это единство духовно-
го и телесного начал. Ради этого 
теснейшего единения Бога и Че-
ловека Христос взошел на Крест. 
Ради этой любви Он даровал нам 
Свои Тело и Кровь, дабы, при-
нимая их, мы приобщались Его 
жизни, Его Божеству и освяща-
лись Его Святостью. Но для этого 
надо потрудиться, выйти все-таки 
«из дома» в своей душе и прийти 
в храм, где по воле Божией и Его 
милости к нам совершается это 
величайшее Таинство единения: 
встреча человека со своим Небес-
ным Отцом, которое мы именуем 
Евхаристией. Господь ожидает от 
каждого из нас, что мы отзовем-
ся на Его любовь не так, как нам 

удобно, привычно, уютно и кажет-
ся правильным, а так, как желает 
этого Он. Только тогда это будет 
истинным ответом и нашим, пусть 
хоть и малым, но все же шагом 
навстречу Богу. Если мы верим, 
если доверяем Ему, если хотя бы 
пытаемся научиться любить Его, 
то как можно не принимать уста-
новление Самого Христа прийти к 
Таинству так, как призвал Он Сам, 
а искать какие-то иные пути еди-
нения с Ним?

А еще следует помнить, что 
в храме нас ждет не только Сам 
Господь, но и такие же люди, как 
и мы. Любые усилия разнятся, 
если мы действуем в одиночку 
или сообща, и молитва – не ис-
ключение. Как хор слышнее оди-
нокого, пусть самого прекрасного 
пения, так и молитва церковная, 
соборная сильнее. Любить весь 
мир «не выходя из дома» быва-
ет очень привлекательно, но вот 
именно, когда мы все вместе, у 
нас есть замечательная возмож-
ность научиться свою любовь по-
настоящему проявлять: плакать с 
плачущими и радоваться с раду-
ющимися, обретать единомыш-
ленников или самому становить-
ся другом для кого-то, кто очень 
нуждается в поддержке.

Вот поэтому, если мы хотим на-
учиться настоящей любви и при-
общиться в самом буквальном 
смысле к Тому, Кто есть Сама 
Любовь, так важно бывать в хра-
ме как можно чаще.

Ириней, епископ Орский и ГайскийЗачем нужно
посещать храмы?



№ 1 (442), январь 2017 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕМонашеские постриги

ВЕСЯГИНА Валентина 
Тихоновна. Родилась 8 мая 
1938 г. в с. Бреды Челябин-
ской области. 

По окончании 7 классов 
из-за болезни мамы и тяже-
лого материального положе-
ния вынуждена пойти на ра-
боту и продолжать обучение 
в вечерней школе. Работала 
в связи телеграфистом, а за-
тем радистом. 

Вышла замуж, но брак 
был недолгим. В 1963 году 
муж оставил ее с ребенком. 
Желая получить специальное 

ным заседателем в Октябрьском 
и Ленинском судах. В 1993 году 
ушла на заслуженный отдых.

В 80-е годы посещала храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы бывшего женского монасты-
ря. Затем стала прихожанкой 
храма Преображения Господня. 
Несла послушание в иконной 
лавке. С открытием Свято-Геор-
гиевского храма находилась в 
послушании у настоятеля про-
тоиерея Сергия Баранова, а в 
последние годы подвизалась 
послушницей в Иверском жен-
ском монастыре г. Орска.

Приняла монашеский постриг 
3 января 2017 г. с наречением 
имени Агриппина в честь святой 
мученицы Агриппины Римской.

Монахиня
Агриппина

4

образование, поступила на за-
очное отделение политехникума 
связи в Куйбышеве. Затем пере-
велась на третий курс Орского 
индустриального техникума. При-
шлось поменять и работу. Устро-
илась в Восточное предприятие 
электросетей г. Орска.

В 1969 году защитила диплом 
в индустриальном техникуме и го-
товилась поступать в политехни-
ческий институт. Однако, попав в 
больницу с инфарктом, пришлось 
оставить мечту о получении выс-
шего образования. Врачи запре-
тили серьезные нагрузки, связан-
ные с учебой в вузе.

Много лет занималась обще-
ственной работой. Валентину вы-
бирали в профком. Была народ-

ИНОЧЕСТВО
Ничего
я больше не хочу, -
Только дай мне,
Господи, свечу,
Этот малый,
тихий огонёк,
Чтоб его
до смерти я берёг.
А когда
средь раннего утра
Мне в Твой Дом
идти придёт пора,
В тишине Своей,
не пред людьми,
Сам из рук моих
свечу возьми.
Архиепископ
Иоанн (Шаховской)

МОНАШЕСТВО –
слава и похвала
Церкви Христовой

3 января в Иверском жен-
ском монастыре епископ 
Орский и Гайский Ириней 
в сослужении духовника 
обители протоиерея Сер-
гия Баранова совершил
чин монашеского пост-
рига над послушницей 
Валентиной Весягиной.

Постригаемой было наре-
чено имя Агриппина в честь 
святой мученицы Агриппины 
Римляныни, пострадавшей за 
Христа в III веке.

По окончании пострига Преос-
вященнейший Ириней обратил-
ся к новопостриженной сестре с 
архипастырским напутствием:

«…При облачении в монаше-
ские одежды Вы слышали сло-
ва молитвы о необходимости 
благовествовать всему миру 
Евангелие. Каким образом это 
может делать человек, который 

отрекается от всего, который 
обещает быть неисходно в мо-
настыре, пребывать в послуша-
нии духовнику и игумении? Это 
возможно, когда человек глубо-
ко в сердце примет услышанные 
слова и, находясь в обители, 
будет усердно стремиться всей 
своей жизнью проповедовать 
Христа Спасителя. Ведь, нахо-
дясь здесь, в монастыре, Вы мо-
жете стать светом для тех, кто 
рядом, можете своим примером 
указывать путь, ведущий к Богу. 
Это и будет Ваше благовестие, 
ибо без малого нет и великого.

В мире есть множество птиц. 
Например, птицы городские: 
воробьи, голуби, – они питают-
ся где придется и чем попало. 
Но даже в городе порой можно 
встретить прекрасных белых 
лебедей, которые очень отлича-
ются от других птиц. В них есть 
особые качества, всем нам из-
вестные, например, верность… 
Вот и человек может быть та-

ким. Тогда он может исполнить и 
те заповеди, те обеты, которые 
берет в постриге. Тогда он будет 
проповедовать Христа своим 
примером, своими поступками.

Сегодня люди не ждут от нас 
чего-либо выдающегося, каких-
либо поступков, выходящих за 
привычные рамки, – этого и 
без нас довольно, к подобному 
большинство уже равнодушны, 
привычны. От нас не нужны 
сверхмерные подвиги… А вот 
вести жизнь, которая в своей 
тишине, смирении, терпении, 
чистоте будет подобна ангель-
ской, свет которой освещал бы 
и самого человека, и обитель, 
где он подвизается, – монах 
просто обязан.

Сердечно желаю, чтобы Го-
сподь помог Вам стать светом 
для окружающих людей, подни-
маться в духовном восхождении 
все выше и выше, стать приме-
ром для всех, кто Вас знает и 
почитает. Помоги Вам Бог!».

Жизнь души монаха - непрестанная память о Боге и любовь 
к Богу. Это, по преимуществу, нужно называть жизнью души и 
духа. По этой причине, если монах будет подолгу оставаться в 
городах, он умирает, убиваемый зрением соблазнов и пребыва-
нием среди них. Он лишается духовной жизни, удаляясь от Бога 
и забывая Его, изгоняя из сердца своего любовь ко Христу, при-
обретенную многими трудами в келейном безмолвии. В нем ос-
лабевает ревность к удручению себя подвигами, он предается 
лености и увлекается вожделениями. Возмущается чистота его 
сердца от действия на него страстных впечатлений, входящих че-
рез чувства: через зрение, слух, разговоры, осязание, вкус, обо-
няние. Этими впечатлениями он усиленно влечется к любодеянию 
и другим порокам, которые для монаха - смерть и гибель. Итак, 
справедливо сказал блаженный Антоний: как рыбы, вынутые из 
воды, умирают, так умирает и монах, оставивший свою келлию и 
живущий в городе.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Некогда авва Моисей пришел на 
колодец почерпнуть воды и уви-
дел юного монаха Захарию, мо-

лящегося при колодце. Дух Божий в 
подобии голубя восседал на его голове. 
Авва Моисей попросил Захарию:
– Дай мне наставление для моего 

жительства.
Захария, услышав это, пал к ногам 

старца:
– Меня ли спрашиваешь, отец?
Старец сказал ему:
– Поверь, сын мой Захария, что 

я видел Святого Духа, сошедшего на 
тебя, и нахожу нужным спросить тебя.

Тогда Захария снял куколь с головы, 
положил его под ноги и, истоптав, сказал:
– Если человек не будет попран та-

ким образом, то он не может сделать-
ся монахом. 

Не будешь унижен – 
не сделаешься монахом

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Дом для монаха – монастырь
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Слышишь, Николай: будешь 
надеяться на Бога и соблюдать 
закон Его святой, – никакое зло 
не постигнет тебя; ты будешь здо-
ров, потому что болезни наши, 
хоть не все, но большею частью, 
происходят от неумеренности, 
от обжорства, от распутства, от 
греха. Если будешь уповать на 
Бога, то выйдешь невредим из 
опаснейших приключений. Не 
раз мне и самому доводилось 
бывать в таких делах, что под-
линно только милость Божия да 
святой ангел-хранитель спасали 
меня от смерти и великого несча-
стья, – точно так, как в псалме 
сказано, что Господь велит анге-
лам Своим хранить тебя на всех 
путях твоих, и они возьмут тебя 
на руки, чтобы ты не преткнулся 
о камень ногою. Один из таких 
случаев я расскажу тебе.

Давно это было, когда на 
Воле помер священник, 
оставив вдову с малы-
ми детками. Покойный 

батюшка наш, отец Андрей Ле-
вицкий – упокой, Господи, душу 
его со святыми! – заведовал 
тем приходом. Тот год, в самую 
Пасху, чего исстари никто у нас 
не припомнит, поднялась вдруг 
ужасная метель да с такою сту-
жею, что страшно было со дво-
ра выйти.

Отслужив службу, отец Ан-
дрей зовет меня: «А мне ведь, 
– говорит, – надо ехать на Волю. 
Горе да и только: кобылица моя 
жеребая, дорогу замело – того 
гляди не доеду». Не успел до-

Наука посадского Онуфрия Грушкевича внуку своему Николаю

ГОСПОДЬ – упование мое

сказать, как я уж смекнул, в чем 
дело, да и говорю: «Сейчас, ба-
тюшка, я своих лошадок пойду 
запрягу». Ему, покойному отцу 
Андрею, да и никому из духов-
ных отцов я никогда не отказы-
вал ни в какой услуге: так мне 
завещал мой родитель, а он при-
нял это от деда моего.

Побежал я, запряг своих сив-
ков, сели мы вдвоем с батюшкой 
в сани и поехали. Чуть выехали на 
задворки – беда, света престав-
ленье! В глаза бьет снег с крупой, 
сугробы намело, как горы.

– Как бы нам не сбиться с до-
роги, – сказывает батюшка, – не 
подождать ли уж рассвета?

– Нет, – говорю, – дайте вы-
ехать в поле, там легче будет.

Выехали в поле, насилу та-
щимся шагом по сугробам, – те-
мень, метель! Смотрим во все 
глаза – хвоста лошадиного не 
видать! Начинаем мерзнуть.

– Никак, – говорю, – батюшка, 
мы с дороги сбились да плутаем, 
– где ж тут Воля, коли тут крест 
какой-то, а там креста нету?!

Слез батюшка с саней, ощу-
пал – крест стоит!

– Верно, – говорит, – сбились 
с дороги, и где мы – неизвестно.

Занесло нас совсем, лошадки 
мокрые, как из воды вытащены, 
только сосульки у них на гривах 
побрякивают – ни вперед нам, ни 
назад! Тут батюшка и говорит: 

– Вернемся домой!
– Куда ж, – отвечаю, – теперь 

домой, коли и след наш уже за-
мело?

– Ну так поезжай, – говорит, 

– куда хочешь, только на месте 
не стой, потому что этак и мы за-
мерзнем, и лошади.

Ударил я по лошадям – снова 
поехали. Еду, еду, еду – ниче-
го ровнехонько перед собой не 
вижу, чувствую только, что еду. 

Вдруг будто сила какая схва-
тила меня за руки: «Останови 
лошадей!»

– Тпр-у-у! – подобрал я вож-
жи: лошади стали.

– Что ты стал, Онуфрий? – 
спрашивает батюшка. – Поез-
жай, не стой: шибко мороз про-
бирает.

У меня тоже руки окоченели 
и веки на глазах смерзлись, а 
отчего-то я все-таки остановился.

– Ну, – говорит отец Андрей, – 
коли уж остановился, так слезай, 
посмотри, нет ли какого следа, 
не заметишь ли чего-нибудь.

Так я и сделал, но только ступ-
нул – да и рухнул куда-то. Кричу: 
«Спасите!» Ухватился руками за 
какой-то куст и повис на уступе 
глубокого оврага, над самою 
пропастью: слышу, как плещут 
подо мною волны и шумят, стал-
киваясь, льдины.

Батюшка соскочил с саней,
схватил меня за руки да
с великим трудом

рассвело, осмотрели мы место 
да так руками и всплеснули: один 
только еще шаг – и смерть бы 
неминучая и нам самим, и ло-
шадям! Пали мы оба на колени, 
помолились и поблагодарили Го-
спода Бога, что чудом таким спас 
Он обоих нас от погибели. Тут мы 
опознали место и повернули на 
Волю. Дорогой я и спрашиваю: 

– Батюшка! Что это такое 
было, что мне будто кто-то крик-
нул: «Стой», будто схватил кто 
за руки? 

– А ты и не знаешь? – гово-
рит – Это ангел-хранитель.

– А чей, – говорю, – Ваш или 
мой? 

– Вот это неведомо: мой ли, 
твой или, может, твоего или мо-
его младенца невинного. Мы 
ведь с тобой грешные люди. 

После этого, Никола, я хорошо 
понял слова псалма: Яко анге-
лом своим заповесть о тебе, со-
хранити тя во всех путех твоих...

Протоиерей
Иоанн НАУМОВИЧ

втащил обратно
на верх уступа.
К этому 
времени
немнож-
ко уж

Ангелам Своим заповедает Господь – охранять тебя на всех путях твоих

И еромонах Троице-Сергиевой лавры отец Ману-
ил, служивший при храме Петроградского под-
ворья, сообщил: «Однажды часов в десять вече-

ра позвали меня напутствовать одного больного старца. 
Лицо его было светло и приятно, и весь он дышал бла-
гочестивым чувством преданности воле Божией. После 
исповеди я поспешил приобщить его, так как он был 
очень слаб, а соборован он был еще раньше. По приня-
тии Святых Христовых Тайн он сделал мне знак, чтобы я 
подошел к нему. Лицо его сияло светом радости. Когда 
я приклонил ухо к его устам, он тихо спросил меня, по-
казывая вдаль: “Батюшка! Видите ли Вы Ангела светло-
го, блистающего, как молния?” Я сказал, что ничего не 
вижу. Он употребил последнее усилие, чтобы сотворить 
крестное знамение, и скончался». 

Умирая, видел светлого Ангела

Ангел снял с креста
и укрепил великомученика

Когда святой великомуче-
ник Феодор Стратилат 
был распят на кресте и, 

кроме ужасных страданий, тер-
пел еще другие истязания, то, 
изнемогая и духом и телом, на-
конец, воскликнул: «Господи, 
Господи! Ты мне предрек, что Ты 
со мной, зачем же ныне оставил 
меня? Вот пришло время помо-
щи! Помоги мне, поскольку я пе-
реношу все эти страдания ради 
Тебя и из любви к Тебе терплю 
такое мучение. Укрепи меня, 
Господи, или возьми мою душу, 
ибо более не могу терпеть».

Сказав это, мученик умолк. 
Мучитель Ликиний из этого 
молчания заключил, что святой 
умер и, отдав повеление оста-
вить тело на кресте до утра, 
оставил место казни.

В полночь же явился Ангел, 
снял тело святого с креста, об-
лобызал его и сказал: «Радуйся, 
Феодор, воин Христов! Дерзай и 
укрепляйся именем Христа, Ис-
тинного Бога, Он с тобой. И зачем 
ты говорил, что Он оставил тебя? 
Докончи свой подвиг и придешь к 
Господу взять уготованный тебе 
венец». Сказав это, Ангел стал 
невидим, а святой стал хвалить 

и благодарить Бога.

Чудеса Божии
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ВОСКРЕШЕНИЕ
Это произошло много лет тому назад. Было 

раннее утро. Солнце едва взошло, но в Москве 
уже кипела жизнь. Узкие длинные московские 
улицы были полны народом. Лавки отворялись, 
рынки наполнялись покупателями, рабочие шли 
на работу, извозчики с маленькими тележками 
мчались по улицам. Всюду стоял шум, крик, гул.

По улице, ведшей к Чудову монастырю, мед-
ленно двигалось шествие. На санях везли гробик 
трехлетнего ребенка. Убитые горем отец и мать 
с поникшими головами брели позади саней.

В монастыре уже шла Литургия, когда туда 
привезли останки младенца. Гробик внесли в 
церковь и поставили у раки, где почивают мощи 
святителя Алексия, митрополита Московского, 
всея России чудотворца.

Служба продолжалась. Несчастная мать то 
усердно молилась Богу, то вдруг, охваченная 
сознанием тяжелой потери, начинала рыдать и 
со слезами биться о плиты церковного пола.

Ее сын, ее маленький Димитрий умер! 
Он не прибежит больше к ней, не станет 
ласкаться... Злая болезнь долго томила 

его, смерть отняла его у матери...
Рыдания матери заглушают собой пение 

церковного хора, невыносимое страдание слы-
шится в воплях несчастной. Но вот силы поки-
нули ее, и бедную без чувств выносят из храма.

Литургия окончилась. Храм опустел. Скоро 
начнется отпевание. Страдалица-мать при-
шла в себя; едва передвигая ноги, она с му-
жем возвращается в храм. На пороге храма 
опять живее вспоминается ей образ умершего 
сына, и слезы застилают ее глаза.

Но что это? Ей кажется... нет, она ясно ви-
дит... ее сын сидит на гробике и играет кистями, 
свешивающимися по сторонам раки святого.

– Мама, иди ко мне, – раздается голос ребенка.
Обезумевшая от радости мать бросилась 

к сыну, а он продолжал лепетать, показывая 
ручонкой на раку:

– Старец подошел отсюда ко мне... в золо-
той одежде... Он положил мне руку на голову, 
сказал: «Встань»... Я проснулся, и никого нет...

Тотчас весь монастырь узнал о чуде, и, 
вместо надгробных молитв, величественные, 
торжественные звуки песнопений благодар-
ственного молебна огласили храм.

НЕ ОСУЖДАЙ
Небольшая горница сплошь 

уставлена образами. В углу, 
перед большой Владимирскою 
иконой Богоматери, стоит ана-
лой с раскрытым Евангелием. 
Это молельня великой княгини 
Евдокии. На коленях стоит пе-
ред иконой княгиня, она молит-
ся. Горячую молитву шепчут 
ее уста. Княгиня еще не стара, 
она сохранила следы недавней 
красоты. На ней пышный са-
рафан, шитый камнями само-
цветными, высокая кика, укра-
шенная жемчугами.

Глубоко погрузилась княги-
ня в молитву. Молится она за 
усопшего мужа, князя Дмитрия 
Донского, молится за сына, 
великого князя Московского, 
за Святую Русь, чтобы поми-
ловал ее Господь от грозных 
нашествий татар, молится за 
детей своих, за всех бедных, 
увечных, больных и пленных.

Охваченная жаркой молит-
вой не замечает княгиня, что 
скрипнула дверь молельни и 
на пороге показался её сын – 
князь Георгий с другом своим 
Петром. Заглянув в горницу и 
увидя мать молящеюся, князь 
Георгий тихо притворил дверь.

Долго молится княгиня, по-
клон за поклоном кладет она. 
Но вот она встает, крестясь, 
прикладывается к иконе и на-
правляется к двери. Вдруг до 
слуха ее долетают слова сына:

– Грустно и тяжело это видеть.
– Прости, князь Георгий, –  

отвечает другой голос, – но и 
я думаю, что мать твоя посту-
пает, как фарисей, о котором 
читается в Евангелии. Все на-
показ: и молится, и милосты-
ню творит, а сама в золоте да 
камнях драгоценных ходит, и 
пьет, и ест сладко...

– А нас смирению христи-
анскому учит, – снова послы-
шался печальный голос князя 
Георгия, – и не хочешь осуж-
дать, а осудишь...

Смертельная бледность по-
крыла щеки княгини Евдокии...

– Да будет воля Твоя, –  
едва слышно прошептала она. 
Тихо отворила княгиня дверь и 
позвала сына. – Войди, – ска-
зала она, – и ты, Петр, – доба-
вила она, обращаясь к другому 
юноше. – Невольно услышала 
я жестокие слова ваши. Не хо-
тела я говорить до конца дней 
моих о подвиге, который несу 
со смерти мужа, но видно, что 
Господу угодно, чтобы узнали 
вы о нем. Не хочу смущать 
душу сына тяжелой мыслью о 
притворстве моем. Смотрите 
же и судите!

И княгиня трепетной рукой 
расстегнула ворот... В ужасе 
и смущении отступили юноши 
назад: тело княгини было со-
всем иссохшее и почерневшее, 
кости выступили, едва прикры-
тые кожей, и тяжелые желез-
ные вериги глубоко впились в 
тело. В благоговении бросился 
князь Георгий к ногам матери 
и, обливаясь слезами, припал 
к краю одежды ее.

ВЕРА
Во Фригии (древнее госу-

дарство в Малой Азии), в ме-
стечке Хонех, воздвигнут был 
храм во имя Архистратига Ми-
хаила. Храм был построен над 
источником, воды которого 
чудесно действовали на всех, 
с верой и молитвой прибегав-
ших к Богу. Недужные получа-
ли здесь исцеление, и многие 
из неверных, видя чудеса, об-
ратились ко Христу.

Каждое новое чудо, новое 
обращение в христианство 
наполняли яростью сердца 
язычников, и они решили 
разрушить храм и уничто-
жить источник.

Несколько выше храма 
протекала река. Язычники со-
брались в громадном числе 
и стали рыть ров от церкви к 
реке. Они рассчитывали, что 
воды реки разрушат храм 
и зальют источник. Десять 
дней трудились язычники, и 
уже только тонкий переше-
ек отделял реку от рва. Де-
сять дней и ночей неусыпно 

КАК КУПЕЦ САМ СЕБЯ ОБМАНУЛ
В Тримифунте был некогда архиепископом преподобный 

Спиридон. Он был бессребреник и вел жизнь, угодную Богу. 
Часто приходили к нему люди за советом и помощью, и для 
всех Спиридон находил слово ласки и утешения, ко всем 
приходил на помощь.

Жил в Тримифунте и богатый купец, который вел обширную 
торговлю. Случалось, что ему нужны были деньги для больших 
торговых оборотов и он брал в долг у Спиридона. Когда же он 
приносил деньги обратно, Спиридон никогда не пересчитывал 
их и просил купца лично положить деньги в ковчег, из которо-
го он брал. Много раз купец занимал таким образом золото у 
Спиридона и всякий раз добросовестно возвращал ему долг. 
Дела торговли шли хорошо, и купец сильно разбогател.

Но случилось однажды, что, принеся долг Спиридону, ку-
пец не удержался от соблазна и не положил золота в ковчег, 
а утаил его у себя, обманув Спиридона. Вскоре после этого 
случая начались неудачи у купца. Он быстро потерял свое 
состояние и даже впал в крайнюю бедность.

В большой нужде пришел купец к Спиридону и просил его 
оказать ему помощь.

– Возьми из ковчега, – сказал Спиридон.
Купец направился в келью, где стоял ковчег, но увы! В 

ковчеге не оказалось ни одной златницы.
В смущении вернулся купец к Спиридону и сообщил ему, 

что ковчег пуст.
– Кроме тебя, – спокойно отвечал Спиридон, – никто не 

открывал ковчега: если бы ты положил тогда деньги, они 
были бы теперь там и ты мог бы их взять. Роптать не на кого. 
Ты сам виноват. Пораженный купец со слезами стыда и рас-
каяния пал к ногам старца и просил прощения.

– Иди с миром, – сказал ему Спиридон, – к несчастью, я не 
могу ничем помочь тебе: у меня больше нет ни одной злат-
ницы. Да послужит тебе на пользу этот горестный случай: 
остерегайся впредь осквернять совесть свою обманом!

НЕОБХОДИМО ПРОЩАТЬ
В Киево-Печерской лавре жили два инока, 

которые горячо любили друг друга, – Тит и Ева-
грий. Но случилось, что они поссорились, и с тех 
пор из друзей стали врагами. Напрасно братия 
старались примирить их, иноки не хотели никого 
слушать, и злоба их росла с каждым днем.

Однажды Тит захворал.
Злой недуг сильно поразил его, и силы инока за-

метно слабели. Братия уже отчаивалась видеть его 
выздоровевшим; кончину Тита ждали с часу на час.

В один день, когда Тит чувствовал себя осо-
бенно плохо, он сказал брату, сидевшему у его 
изголовья:

– Брат! Вижу, как силы меня покидают, но не 
хочу идти к престолу Всевышнего со злобой на 
брата. Позови Евагрия, я хочу примириться с ним...

Инок побежал к Евагрию и сообщил ему 
просьбу умирающего.

Но Евагрий отказался идти.
Долго уговаривали иноки Евагрия пойти к 

Титу, он все упирался. Тогда иноки силой при-
влекли его в келью Тита.

При виде Евагрия, больной, собрав послед-
ние силы, встал с одра и, склонившись на коле-
ни, стал молить Евагрия простить его,

– Отпусти мне грех мой, – говорил больной, 
– не допусти душу мою отягощенной злобой воз-
нестись на Суд Божий... Я виноват пред тобой...

Но лицо Евагрия было сурово и злобно. Он с 
гневом смотрел на Тита и, когда тот кончил гово-
рить, грозно вскричал:

– Нет! Я не прощу тебя! Не прощу тебе обиды, 
которую ты мне причинил! Ни в сей, ни в буду-
щей жизни не хочу с тобой примириться!..

Евагрий вырвался из рук братии и пал на зем-
лю. Иноки бросились поднимать его, но, едва 
прикоснувшись к Евагрию, в ужасе отступили. 
Евагрий был мертв.

молился Богу святой Архип, 
священник храма. Он горячо 
надеялся на помощь Божию 
и молил Бога не дать язычни-
кам посмеяться над Христом, 
над храмом христианским.

– Бог все может, молитесь 
Ему, веруйте в Его благость 
и могущество, – говорил 
святой муж своей пастве, со 
страхом и отчаянием следив-
шей за работами язычников.

Настала ночь.
Язычники собрались у хра-

ма, они смотрели, как воды 
размывали узкий перешеек, и 
ждали, что вот-вот воды про-
рвутся и разрушат церковь.

Около полуночи вода про-
рвалась, и со страшным 
шумом волны 
покатились к 
храму.

Святой 
Архип, 
м о -
лив-
шийся 
в храме, 
бросился к окну... 
И видит: грозные 

волны кипят и приближаются 
к храму. Но вот в огненном 
столпе, внезапно спустившем-
ся с неба, в небесном сиянии 
явился Архистратиг Михаил.

Крестным знамением 
оградил Архистратиг бурный 
поток, и воды остановились. 
Мечом ударил небесный воин 
в камень, лежавший непо-
далеку от алтаря. Раздался 
гром, земля сотряслась, скала 
дала трещину, и воды потока 
низверглись в открывшуюся 
бездну. Храм остался невре-
дим, пламенная вера святого 
не была посрамлена.

Драгоценные камни веры



На деревне
На деревне возле склона
Храм стоит, на нём икона,
Златоглавы, величавы
Купола с крестами славы.
На деревне радость снова –
Праздник Рождества Христова.
Скоро Боже наш родится,
Надо в вере укрепиться.
Оживлённо на просёлке,
Украшают снова ёлки,
С каждой хаты дым валит,
Все в работе, всё кипит:
Мужики – за рыбкой к речке,
Бабы стряпают у печки,
В снежки играет детвора,
Все ждут прихода Рождества.
Вечереет, просто диво!
Ветерок пахнул игриво;
Словно белым одеялом,
Лес покрыт и поле рядом.
Вот селяне мирно, дружно
Поспешают в храм на службу:
Помолиться, причаститься,
Как бы заново родиться.
Вскоре полночь наступает,
Колокольный звон вещает
Бога Слово появленье –
Миру радость и спасенье.   
А на высоком небосводе,
Пролив свой свет на все века,
Над  нашей матушкой землёю
Взошла Иисусова звезда.
За околицей дорога
Запорошена немного,
Серебрится снег под стать,
Всюду Божья благодать!
Александр СНИТКО
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ХРИСТИАНАМ
МАЛЕНЬКИ М

После револю-
ции митрополи-
та Казанского и 
Свияжского Ки-

рилла (Смирнова) везли 
в ссылку в одном вагоне с 
бандитами. Глухой ночью 
злые люди выбросили его 
из вагона на всем ходу 
поезда. Стояла снежная 
зима. Владыка 
Кирилл 
упал 

в огромный сугроб, как в 
перину, и не разбился.

С трудом выбравшись 
из сугроба, он оглядел-
ся: лес, снег и никаких 
признаков жилья. Ми-
трополит долго шел по 
глубокому снегу и, вы-
бившись из сил, сел на 
пень. Мороз пробирал до 

костей сквозь из-
ношенную рясу. 
Чувствуя, что на-
чинает замерзать, 

Владыка начал го-
товиться к смерти: 
стал читать себе 

отходную молитву. 
Вдруг видит, что к нему 
приближается кто-то 
очень большой и темный. 
Всмотрелся – медведь! 

«Загрызет!» – мель-
кнула мысль, но 
бежать не было 
сил, и куда?

А медведь по-
дошел, обнюхал 

сидящего и спокойно 
улегся у его ног. Повеяло 
от огромной медвежьей 
туши полным доброжела-
тельством. Медведь заво-
рочался и, повернувшись 
к владыке брюхом, растя-
нулся и сладко захрапел.

Долго колебался вла-
дыка, глядя на спящего 
медведя, потом не вы-
держал сковывающего 
холода и лег рядом с ним, 
прижавшись к тепло-
му животу. Лежал и то 
одним, то другим боком 
поворачивался к зверю, 
чтобы согреться, а мед-
ведь обдавал его горячим 
дыханием.

Когда забрезжил рас-
свет, митрополит услы-
шал далекое пение пе-
тухов. «Жилье близко», 
– мелькнула радостная 
мысль. Он осторожно, 
чтобы не разбудить мед-
ведя, встал на ноги, но 

тот поднялся тоже, отрях-
нулся и вразвалку побрел 
к лесу. А отдохнувший 
владыка пошел на пету-
шиные голоса и вскоре 
дошел до небольшой де-
ревеньки.

Постучавшись в край-
нюю избу, он объяснил, 
кто он, и попросил при-
юта. Владыку впустили, и 
он полгода прожил в этой 
деревне.
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На деревне радость снова –
Праздник Рождества Христова.

Кирилл 
упал 

Взошла Иисусова звезда.
За околицей дорога
Запорошена немного,
Серебрится снег под стать,
Всюду Божья благодать!
Александр СНИТКО

Лес покрыт и поле рядом.

Как-то вечером
на святки
Славить к нам
пришли ребятки.
Радость Рождества Христова
Разделить они готовы.
У волхва-то борода,
А в руке его – звезда.
Он пропел: 
«Христос родился!
И весь мир
освободился!
Мир приходит в каждый дом.
Поздравляем с Рождеством!»

В храме
Куда идет Саша с бабушкой? В магазин? На 

прогулку? Ничего подобного. Они идут в храм!
– Помни, что в храме находится Сам Бог, 

перед Которым трепещут даже ангелы! – 
учит внука бабушка. – И не забудь, как вой-
дем, сказать: «Господи, благослови!»

Саша все запомнил. Но когда пересту-
пил порог храма, сказал только:

– Ах!...
Так красиво было в храме. Всюду висели 

иконы и горели свечи. А люди молились.
Саша долго стоял рядом с бабушкой. 

Со всех сторон их теснили. Было душно, 
но он терпел, потому что в храме находи-
лись Бог, Пресвятая Богородица, ангелы 
и святые, хотя их и не было видно.

После службы бабушка спросила 
Сашу, понравилось ли ему в храме.

– Очень! – воскликнул он. – Только 
слишком много было людей.

– Так ведь это хорошо! – сказала ба-
бушка. – Значит, много людей спасается. 
Я бы хотела, чтобы в храмы ходил весь 
город, вся наша страна!

И тогда Саше понравилось все, что он 
видел в храме!

СЛОВО О ВЕРЕ

После револю-
ции митрополи-
та Казанского и 

рилла (Смирнова) везли 

Поздравляем с Рождеством!»Поздравляем с Рождеством!»

Как медведь спас замерзающего митрополита
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Продолжение следует.

В етер странствий гулял 
по шумному автовок-
залу, наполнял душу 
радостной суетой, 
предвкушением встреч 

и грустью расставаний. Люди 
спешили – входили и выходи-
ли, наскоро пили кофе, покупа-
ли снедь в буфете, увешанном 
разноцветными гирляндами. 
В углу таинственно светилась 
ёлочка, и буфетчица, молодая, 
весёлая, в золотом парике из 
новогоднего дождика, задор-
но приговаривала, обслуживая 
покупателей: «Сэндвичи, пиц-
ца – нельзя не насладиться! 
С Новым годом поздравляем, 
нашу пиццу покупаем!»

Надежда купила чай, эту 
саму пиццу – небольшую, 
горячую, вкусно пахнущую, 
присела за небольшой круглый 
столик: до автобуса ещё минут 
двадцать. Откусила кусочек – 
действительно неплохая пицца.

Она ехала в гости к сестре 
и племянницам в Калугу, поч-
ти пять часов на автобусе от 
Москвы, собиралась встре-
тить с родными Рождество, 
съездить вместе в Оптину 
Пустынь. Ела не спеша, отпи-
вала небольшими глоточками 
горячий крепкий чай, любо-
валась ёлочкой, оживлёнными 
лицами людей вокруг, смеш-
ной буфетчицей с золотыми 
волосами. Синие утренние 
сумерки за окном таяли, зани-
мался новый день, и на душе 
было мирно и спокойно.

– Этой пиццей, что ли, 
наслаждаться?! Эх, какая 
дрянь – эта ваша заливная 
рыба! И вместо кофе бурду 
какую-то наливаете!

Резкий ворчливый голос 
совсем не подходил к ярким 
огонькам, любовно украшен-
ной ёлочке и радостной ат-
мосфере новогоднего буфета. 
Надежда обернулась: за со-
седним столиком седой муж-
чина, внушительный, одетый 
дорого и солидно, продолжал 
громко возмущаться:

– Когда уже научитесь нор-
мально готовить?! Безобразие!

Мужчина оглянулся вокруг в 
поисках поддержки, 

но посетители буфета отвора-
чивались, всем неприятно было 
его недовольство. Может, кофе 
и недостаточно хорош, но кто бы 
и ждал чего другого от обычно-
го пакетика «три в одном». Не 
в ресторане ведь собрались и не 
на домашней кухне с туркой в 
руках, от которой так и тянет 
дразнящим ароматом...

Буфетчица перестала улы-
баться – расстроилась, стяну-
ла с головы золотой дождик, 
стала обслуживать дальше без 
новогодних поздравлений. На-
дежда почти физически почув-

ствовала, как в праздничный 
мирок буфета вместе с солид-
ным господином вплыли вол-
ны раздражения, стали расхо-
диться кругами. Она встала и 
вышла на улицу, где тихо, на-
перекор спешке людей, падали 
снежинки, покрывая свежей 
белизной черноту дороги.

А втобус, большой и 
уютный, наполовину 
пустой, приятно пах 
кофе, который до-
пивал водитель из 

маленькой чашки, кожаными 
сумками и мандаринами из со-
седних кресел, где возились с 
пакетами две девушки. Надеж-
да достала из сумки пакетик с 
фруктами, устроилась у окна 
поудобнее – она любила до-
рогу, любила смотреть в окно 
и медленно, не спеша думать о 
чём-то приятном или вспоми-

нать что-то доброе, 
радостное. А 

воспоминаний 
у неё было 
много – за 
плечами дол-
гая жизнь.

– Пять 
часов в этой 
развалюхе 
трястись – 

кошмар просто! 
Сумку убери-
те из-под ног, 
как я садить-

ся должен?!

На сиденье рядом опускал-
ся тот самый солидный седой 
мужчина. Надежда не стала 
отвечать грубостью на гру-
бость. Наоборот, отозвалась 
приветливо:

– Простите, сейчас уберу.
Задвинула сумку под ноги, 

улыбнулась попутчику, протя-
нула пакет:

– Угощайтесь! Яблоки 
очень сладкие, мытые. А вот 
мандарины.

Мужчина посмотрел на па-
кет, помотал головой, отказы-
ваясь от угощенья. Помолчал, 

а потом уже совсем другим 
голосом сказал:

– Неудобно вам с сумкой 
под ногами сидеть. Давайте 
наверх её закину.

– Я вам очень благодарна, 
только она ведь тяжёлая...

– Ничего, не очень тяжё-
лая... вот... так удобнее?

– Да, я вам очень при-
знательна! Спасибо большое! 
Может, всё-таки яблочко?

И попутчик взял яблоко, 
надкусил, и, наконец, тоже 
улыбнулся.

– Извините за ворчание. 
Может, я и ворчливый, но во-
обще – не злой. Разрешите 
представиться: Николай Ива-
нович. Можно просто Николай.

Надежда посмотрела вни-
мательно на мужчину – она 
обычно хорошо чувствовала 
людей – да, Николай был 
ворчливым, но волн злости от 
него не исходило, похоже, на 
самом деле незлой...

– Почти тёзки: Надежда 
Ивановна. Просто – Надеж-
да. А почему вы ворчливый?

– Хм... Жизнь прожил дол-
гую, тяжёлую – вот и раздра-
жительный стал... Помирать 
скоро – а радостей никаких в 
жизни не было... Да что там 
– вам молодым не понять, вам 
кажется: вся жизнь впереди!

Надежда помолчала немно-
го. Подумала: иногда люди 
бывают раздражительными от 
одиночества. Им плохо, одино-

ко, и они бессознательно пыта-
ются привлечь к себе внимание 
хотя бы раздражением и вор-
чанием... Улыбнулась и сказала:

– Да я и не молодая со-
всем... Молодой меня только 
в полумраке автобуса можно 
назвать.

– У женщин, как известно, 
о возрасте не спрашивают. А 
сейчас вообще трудно возраст 
женский определить: все мо-
ложавые, молодящиеся.

– Моложавой – это как 
Господь управит, а вот моло-
дящейся – упаси Бог: зачем? 

У каждого 
возраста – 
свои радости. И я свой возраст 
не скрываю: знаете я уже в том 
возрасте, когда его можно не 
скрывать. Родилась в тридцать 
седьмом году – вот и считайте.

– Так мы ровесники?! Ну, 
тогда вы меня должны по-
нять: что мы видели в жиз-
ни, какие радости?! Военное 
голодное детство, да и потом 
ничего хорошего не было.

– Как это не было?! В 
моей жизни радостей случи-
лось много.

– Наверное, из богатой се-
мьи? Родители – московские 
начальники?

– Я родилась в Татаюрте.
– Что такое Татаюрт? 

Кавказ? Дагестан? Так вы с 
Кавказа?

Надежда откликнулась:
– Мои предки – терские 

казаки. Деды и прадеды когда-
то жили в станице Алексан-
дрийской. Это одна из чисто 
русских станиц у Каспийского 
моря, где веками жили терские 
казаки. Мой дедушка – ста-
ничный атаман владел кон-
ным и рыболовным заводом, 
мельницей. Рабочие его очень 
любили. Когда началась граж-
данская война, красноармейцы 
утопили богатых станичников 
на корабле, среди них находи-
лись мои дедушка и бабушка. 
А мы оказались в Татаюрте. 
Там в те времена жили люди 

многих национальностей. И 
русских много было.

Попутчик эхом откликнулся:
– В Татаюрте...
Она задумалась, вспоминая:
– Татаюрт... Вокруг села 

земля – глина, на солнце она 
лопается кусками. Потрескав-
шаяся от жары глина и, как ис-
парина, выступает соль, назы-
вается такая земля – солончак. 
На ней почти ничего не растёт, 
только верблюжья колючка и 
кустарник-бурьян перекати-по-
ле. Летом он зелёный, а осенью 
отрывается под корень и катит-
ся по земле невесомым шари-
ком. Ни дров, ни угля, насоби-
рают перекати-поле, а он горит 
как бумага. Из деревьев росли 
тополя, высокие как пирамиды, 
стволы – просто огромные.

В самом селе, где огороды 
поливали из канала Дзер-
жинки, росло всё: черешня, 
яблони, вишни, персики, дич-
ка-абрикос, виноград. Выра-

щивали помидоры, огур-
цы, арбузы. В канале 

вода как в Тереке, 
а в Тереке – не-
прозрачная, чёр-
ная – иловая.

Искупаешься 
– ил в волосах, 

расчёска не берёт. 
После купания бежали 

к трубе, из неё текла вода ар-
тезианская, и смывали с себя 
грязь. Там же брали питьевую 
воду. Воду называли артези-
анской, а запах у неё – се-
роводородный, и была она не 
очень холодная, не ледяная.

Помолчала, вспоминая, 
и под ровный гул мотора 
почему-то продолжила:

– Мы с сестрой всегда со-
бирали бурьян, чтобы топить 
печь. Я ходила босиком, и 
когда мне подарили старые 
кирзовые сапоги – это была 
большая радость. Ничего, что 
целый только правый, а левый 
на три пальца дырявый – зато 
у меня теперь были свои са-
поги! Мама набила дырявый 
сапог сеном, и я ходила важно 
в сапогах... Знаете, когда мне, 
уже взрослой женщине, муж 
подарил шубу, я так не радо-
валась этой красивой шубе как 
своим дырявым сапогам! А вы 
говорите: какие радости...

Николай Иванович задум-
чиво молчал. 

– Пожалуйста, рассказы-
вайте дальше – у вас дар рас-
сказчика, вы знаете об этом? 
Я в таком унынии пребывал, 
а рядом с вами – уныние от-
ходит потихоньку... Будьте 
так добры, рассказывайте, а?

Надежда улыбнулась.
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