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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
АРСЕНИЯ, МИТРОПОЛИТА 

ЛИПЕЦКОГО И ЗАДОНСКОГО
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и ино-

кини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздни-

ком Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, ра-

дуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, 
возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и 
любовь к челове-
ческому роду. С 
духовным трепе-
том вслушиваемся 
мы в слова песно-
пения: «Христос 
раждается — сла-
вите! Христос с 
небес — срящи-
те!» (ирмос кано-
на Рождеству Хри-

стову). С благоговением и надеждой взираем на 
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в 
пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благо-
честия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 
3:16). Невозможно до конца проникнуть умом в 
тайну Боговоплощения. Невозможно в полной 
мере постичь, как же Тот, Кто является источни-
ком жизни для всего существующего, согревается 
ныне дыханием животных!

 Создатель Вселенной смиряет Себя, прини-
мая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как 
это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, там побеждается 
порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня 
рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он дела-
ется человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего 
Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его 
непреходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это 
верно. Но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет для каждого из 
нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся в молитвах ко Господу, 
называя Его своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы на-
стойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший 
человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психо-
логическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной 
красоте всего человека. 

«Для чего же Господь наш облекся плотию?» — задается вопросом преподобный 
Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и 
чтобы исполнилась и познала дары благодати…, дабы люди как бы на крыльях воз-
носились к Нему и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероеван-
гелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко 
спасению.

«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во 
тьме» (Ин. 12:46), — свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде, 
приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далеких стран, мы, христи-
ане, будучи истинными сынами и дочерями света (Ин. 12:36), призваны освещать этот 
мир светом веры (Мф. 5:14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и муже-
ства, долготерпения и духовного благородства, великодушия и нелицемерной любви к 
ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12).

Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, 
когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно уси-
лить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Мно-
гие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности 
посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил 
их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал 
Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся 
за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если 
он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота прием-
лем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во 
освящение, яко с нами Бог (чинопоследование Великого повечерия), как воспевает в 
эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую 
пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и 

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы и диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Рож-
дества Бога и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа!

Мы вновь вспоминаем и соприкасаемся с непостижи-
мым величием тайны вочеловечения Божественной Люб-

ви. Воссиявшая над 
Вифлеемом звезда и 
ангелы, воспевшие 
дивную рождествен-
скую песнь: «Слава 
в вышних Богу, и на 
земли мир, в челове-
цех благоволение», 
указали роду челове-
ческому на Того Безконечного и Всемогущего Творца 
мира, Который становится человеком. «Велия благо-
честия тайна: Бог явися во плоти!» (1 Тим 3:16) - 
восклицает святой апостол Павел, прославляя чудо 
Боговоплощения.

 Священное Писание говорит нам о том, что 
эта тайна открылась людям смиренным, просто-
сердечным и добрым, которые глубокой ночью 
увидели открывшиеся небеса и услышали могу-
чий хор небесных Ангелов.

Сойдя с неба, Божий Сын принес людям мир и 
любовь, которыми прославляется Бог. Исполни-
лось чаяние Ветхого Завета и положено основа-

ние Завету Новому. Пришел Примиритель (Быт 49:10).
Святые Отцы и богословы многие века обдумывают это событие, и каждый в силу 

своей просвещенности и духовности по-своему описывает этот момент Боговопло-
щения, но суждение их едино. Так преподобный Симеон Новый Богослов пишет:

«Мир есть Сам Сын Божий, пришедший на землю и вочеловечившийся, через Него 
пришло и благоволение – пребывание Бога в людях, ибо Бог Отец благоволил через 
Сына Своего примириться с человеком, ставшим было врагом Ему через грех, и вновь 
исполнить его, лишившегося преступлением благодати, божественной жизнью».

Боговоплощением каждому из нас дарована возможность стать причастником 
Божественной жизни. Нам, христианам, необходимо донести это радостное сви-
детельство до всех окружающих, нельзя умолчать о торжестве пришествия в мир 
Хотящего «вся обновить человеки» (стихира праздника).

Поспешим же, подобно вифлеемским пастухам, преклонить свои колени перед 
Христом, всецело предав себя промыслу Божию, а с восточными волхвами-му-
дрецами устремимся без промедления к свету звезды, воссиявшей в Палестине, и 
принесем приятные дары Рожденному:

вместо злата – сияние добродетели евангельской,
вместо ливана – благоухание молитвы и любви,
вместо смирны – слезы покаяния.
Земная жизнь скоротечна, – стирая время, она незаметно перетекает в вечность… Поэто-

му будем бдительны. Апостол говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2 Кор 13:5).

Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы про-
должают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, 
страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распро-
странятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть 
жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память. 

Но, несмотря ни на что, мы с Вами остаемся верными чадами Церкви Христовой, хотя 
и охвачены тревогой за будущее. Нам близки слова Первосвятителя нашей Святой Церкви 
Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, сказанные в предрождественские дни: 

«Особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый 
труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер лишены ныне возможности посе-
щать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные 
и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам 
и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни».

Чтобы светильник нашей веры светил ярко всем, давайте в нынешних скорбях 
и испытаниях покаянно стяжевать дух мирен и приносить в дар Богу свою благо-
дарную любовь, о чем и говорил преподобный старец Саровский Серафим: «Стя-
жи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Мир и благословение Божией да пребудут со всеми во дни и годы Вашей жизни.
 + Митрополит Липецкий и Задонский Арсений, 
                                                                  г. Липецк, Рождество Христово, 2021 (Окончание на 2-й стр.)
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего 
в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви бу-
дет сожителем Ангелов и со Христом воцарится», — свидетельствует преподобный 
Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника станут 
для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную 
возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, 
оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, 
кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий.

Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их ми-
ром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее 
планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, 
да оградит молодежь нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок. 

Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником Рож-
дества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой 
помощи от Бога — Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго 
в мир (Ин. 1:9). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Рождество Христово, 2020/2021 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ваше Преосвященство!
В дни празднования величайшего со-
бытия в истории человечества – Рож-
дества по плоти Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа, нас ради и 
нашего ради спасения вочеловечив-

шегося от Приснодевы и Богородицы 
Марии, Вы празднуете также день 

своего Небесного покровителя.
Примите искренние поздравления с 
этим сугубым для Вас торжеством и 
пожелания здравия, душевного мира, 

временных и вечных Христовых 
дарований, потребных ко спасению, 
и всесильной помощи Божией на по-

прище архипастырского подвига! 

Духовенство и веру-
ющие поздравляют 
викария Липецкой 
епархии Преосвя-

щеннейшего Евфи-
мия, епископа Усман-

ского, с днем тезои-
менитства 8 января

7 января 2021 года, в праздник Рож-
дества Христова, на телеканале «Рос-
сия» состоялся показ традиционного 
Рождественского интервью Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Предстоятель Русской 
Православной Церкви ответил на во-
просы политического обозревателя 
ВГТРК, ведущего программы «Ве-
сти» А.О. Кондрашова.

…— Ваше Святейшество, что 
бы Вы сказали этим людям, кото-
рые, не щадя свои жизни, находятся 
на передовой в борьбе с инфекцией?

— Я испытываю чувство искрен-
ней благодарности и радости за то, 
что замечательная традиция жерт-
венного служения во имя блага и здо-
ровья жизни ближних сохраняется 
в жизни современных людей, в том 
числе молодежи. 

Ведь если вспомнить эпидемии про-
шлого, такие имена, как доктор Гааз, 
доктор Пирогов, — это же действитель-
но удивительные примеры того, как во 
времена, когда не было таких мощных 
лекарств, как сейчас, врачи шли к боль-
ным. Пирогов 16 раз посещал смертель-
но больных людей, — а это была чума, 
— и не заразился, Господь хранил его. 

И то, что сегодня наши добровольцы 

и особенно наши врачи, медперсонал, 
рискуя своей жизнью, своим здоровьем, 
осуществляют свой долг с таким энту-
зиазмом, дерзновением, без всякого 
хныканья, без всяких требований «нет, 
вы нам дайте то-то и то-то, потому что 
мы делаем такие важные дела», — вс  

это встречает глубокую благодарность 
со стороны народа. 

А в моем сердце — и благодарность, 
и радость, потому что в тяжелый мо-
мент нашей жизни оказалось множе-
ство людей, способных на подвиг и 
на жертвенность. И покуда это будет в 
нашем народе, мы действительно бу-
дем непобедимыми, потому что победа 
всегда связана с жертвой.

— Ваше Святейшество, такой 
вопрос. Очень часто Вы говорите о 
том, что есть много потенциальных 
рисков от всеобщей цифровизации в 
нашей жизни; вот и сейчас Священ-
ный Синод в своем послании отме-
тил обезпокоенность христиан, да и 

не только христиан, тем, что дис-
танционное образование может и 
после пандемии остаться с нами 
навсегда. Как Вы считаете, какие 
области, сферы цифровизации тре-
буют отдельного осмысления?

— Я не буду говорить о цифровиза-
ции в принципе, а хотел бы сказать об 
отдельных применениях цифровых 
технологий. Цифровые технологии 
способны создать инструменты, обе-
зпечивающие тотальный контроль за 
человеком. Ничего подобного в про-
шлом не могло быть. 

Человеческая мысль, техническая 
цивилизация сегодня достигли такого 
уровня, когда, внедряя цифровые тех-
нологии, можно обезпечить тотальный 
контроль над человеческой личностью. 
Не просто наблюдение за человеком, но 
управление человеческим поведением. 

В книге Апокалипсис сказано, что 
пришествие антихриста будет сопрово-
ждаться тотальным контролем над че-
ловеком. Там не используются эти сло-
ва, но из содержания совершенно ясно, 
что речь идет о способности тотально 
контролировать человеческое поведе-
ние. Там говорится, что на чело челове-
ка будет наложена печать антихриста, и 
без этой печати нельзя будет ни купить, 
ни продать, ни участвовать ни в каких 
общественных отношениях, — человек 
будет обречен на гибель.

— А если этот человек сам рад 
быть таким «всемирно наблюдае-
мым»? Как сейчас со смартфоном — 
смотрите, какие возможности, от 
геопозиции до всех фотографий…

— Да.
— …причем люди идут на это сами.
— В том-то и дело. Диавол же явля-

ется не в виде злодея, кощея безсмерт-
ного, а в виде ангела света (см. 2 Кор. 
11:14); и пришествие в мир антихриста 
будет сопровождаться появлением уди-
вительного человека, который по своей 
интеллектуальной мощи, по силе воз-
действия на людей способен будет вы-
вести человечество из тех кризисов, в 
которые оно попало. 

Этот человек и предложит: чтобы 
всякая преступность ушла из нашей 
жизни, давайте руководствоваться 
тем, чтобы каждый человек имел не-
кий ключ ко всему, что ему потребно. 
Например, это может быть карточка 
— прикладываете и получаете доступ 
к продуктам питания, доступ к образо-
ванию, а если этой карточки нет, то все 
теряется. 

Мы с Вами сейчас рассуждаем о том, 
что развитие цифровых технологий во-
оружает человечество способностью 
осуществлять тотальный контроль над 
личностью. Я привел в пример Апока-
липсис и антихриста, с тем чтобы убе-
дить тех людей, которые, может быть, 
об этом пока не задумывались, что мак-
симальное развитие тотального кон-
троля над человеком означает рабство, 
и все будет зависеть от того, кто будет 

Из Рожде ственского  интервью Святейшего 
Пат риарха  Кирилла  телекана лу  «Россия»

господином над этими рабами. 
Вот почему Церковь категорически 

против использования цифровых тех-
нологий в обезпечении тотального кон-
троля над человеческой личностью.

— Будем надеяться, что хоть дис-
танционное образование отменится 
и очное образование вернется в нашу 
жизнь…

— Ну, дистанционное образование 
— это не самое страшное, что есть. 
Конечно, сейчас есть необходимость 
в том, чтобы не допускать заражения 
опасной инфекцией большого количе-
ства учащихся. 

Но дистанционное образование име-
ет другие негативные последствия — 
не те апокалиптические, о которых я 
говорил, а более приближенные. 

Например, когда люди обучаются 
вне общения с другими, — это, я ду-
маю, тоже очень опасно. Потому что 
ребенок формируется в семье, студент 
формируется в коллективе, в общении 
с профессорами, преподавателями, сво-
ими товарищами, друзьями. Поэтому 
помещение человека в искусственную 
изоляцию может, несомненно, негатив-
но отразиться на его формировании.

        (Окончание следует)

Христос рождается - 
славьте! Христос с небес 
- встречайте! «Воспойте 
Господу, вся земля». Хри-

стос во плоти - с трепетом 
и радостью возвеселитесь, 
с трепетом по причине гре-

ха, с радостью по причине 
надежды (свт. Григорий Бого-

слов).
Дорогие братья и се-

стры, я с большой радостью 
поздравляю всех Вас с гряду-
щими праздниками – Рожде-
ством Христовым, Новолети-
ем и Богоявлением!

Воплощение Сына Божия 
явилось актом безграничной 
Божественной Любви. Эта 
Любовь не ограничивалась 
узким кругом друзей, родных 
и единомышленников. Она 
распространялась и на тех, 
кто гнал, истязал и распинал 
Его.

Мир спасает не богатство, 
не сила, не власть, но Лю-
бовь, в своей беззащитности 
и хрупкости превышающую 
любую человеческую силу.

В дни сегодняшних испы-
таний мы должны в первую 
очередь всегда помнить о 
ней, смотреть на себя и стре-
миться в меру наших сил хоть 
чем-то подражать Богу.

«Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небес-
ный», - говорит нам Господь!

Мира, Любви, здравия и 
спасения всем Вам, дорогие 
мои!

С праздником Вас!
Протоиерей Олег Паро-

ахин, благочинный Усманско-
го церковного округа.

Дорогие братья и 
сестры!

С духовной радо-
стью поздравляю Вас 
с величайшим празд-
ником – Рождеством 
Христовым!

Христос родился 
– радуется земля и 
небо, пришло спасе-
ние всем живущим 
людям. Каждый чело-
век – это образ и по-
добие Божие. Господь 
дал нам определен-

ные законы, по которым мы должны были жить, 
как относиться к Богу и человеку. Чем больше 
проходило времени, тем сильнее падал человек в 
глубину скверн и мерзостей. Сам по своей грехов-
ности он не мог приобрести спасение.

Господь наш Иисус Христос пришел на землю, 
чтобы спасти род человеческий от погибели. Ибо 
грех уничтожает в человеке образ Божий. Все-
могущий Бог создал нас одним Словом. Бог стал 
человеком свидетельствует Апостол Павел по ве-
ликой любви, которой возлюбил нас (Еф.2.4). Вот 
как снизошел Бог и как возвысился человек!

Видя новорожденного Богомладенца в пещере, 
в объятиях Девы, мы веруем, что Господь именно 
Тот, Который царствует во Светлостях Святых, 
Неразлучимый от Бога Отца.

Мы поклоняемся с пастухами и с Ангелами 
словословим: «Слава в Вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение (Лк.2,14). Волх-
вы пришли, увидели Божественного Младенца 
и с благоговением поклонились и принесли Ему 
дары – золото, ладан и смирну. Руководимые Бо-
жественным Промыслом, они исповедовали в Его 
лице: через золото – Царя, через ливан – Бога и 
через смирну – смертного человека. И мы, приго-
товляясь к исповеди и причастию, чтобы обрести 
Христа, должны принести Ему дары.

 Во-первых – золото, это наше сердце, очищен-
ное от всякого зла и скверной мысли.

Во-вторых – дух, как ливан возженный любо-
вью к Богу и ближнему.

В-третьих – смирну, умерщвление страстей 
плоти с сокрушением и умилением.

После того как мы в эти святые дни исповедо-
вались и причастились, изменим нашу жизнь. Не 
станем возвращаться к прежним страстям и гре-
хам. Оставим путь наших греховных привычек, 
который вел нас к вечным мучениям, пойдем по 
иному пути – совершенного исправления, кото-
рый приведет нас к вечной жизни.

Еще раз поздравляю Вас, братья и сестры с 
праздником Рождества Христова и Новолетием. 
Желаю Вам крепости духа, здоровья, бодрости и 
долгоденствия!

С любовию о Господе протоиерей Виктор 
Нечаев, настоятель Богоявленского Собора 
г. Усмани.
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С П А С И  Н А С
Анализировать что-то и давать оцен-

ку – в каком-то смысле пытаться стать 
выше того, о чем говоришь. Как бы 
взглянуть на происходящее сверху, уви-
деть причины, следствия и с удивле-
нием воскликнуть: «Вот оно как вс  на 
самом-то деле!» 

Но как рассуждать, если сам ты нахо-
дишься в тех же волнах? Шторм еще не 
окончился, и мы не знаем, какой окажет-
ся следующая волна. Мы лишь свидете-
ли тайны, которую Бог вершит над нами 
Своим непонятным нам Промыслом. По-
этому вс  сказанное может быть лишь 
субъективным, личным восприятием.

2020 год оказался для современного 
общества чрезвычайно тяжелым. Он при-
нес испытания, к которым мы оказались 
не готовы. Окинув мысленным взором 
минувшее, мы видим вещи удивитель-
ные. Чисто внешне, как главное событие 
года, все назовут, конечно, пандемию. 

На самом же деле на первом месте 
даже не пандемия, а наше поведение в 
связи с ней. А еще 
точнее – мировоз-
зренческие вспле-
ски в обществе, 
которые сопрово-
ждали пандемию с 
самого ее начала 
вплоть до настояще-
го времени.

Поначалу никто 
особенно и не ве-
рил, что пандемия 
вообще возможна. 
Цивилизация, про-
гресс, наука – мы так 
далеко шагнули: какой там может быть 
вирус?! Господь открыл нам нашу безпеч-
ность. Мы отвыкли от серьезных потрясе-
ний, привыкли к тому, что можно ездить 
куда угодно, ходить, где хотим, а храмы у 
нас и вовсе в шаговой доступности.

 Как только появились первые изве-
стия о коронавирусе, это представля-
лось чем-то чрезвычайно далеким, не 
имеющим к нам отношения. Чем-то на-
подобие сказаний о лохнесском чудови-
ще, о котором говорят, но которого никто 
в реальности не видел.

Но вот чудовище появилось в непо-
средственной близи, и тут стало не до 
шуток. Больницы переполнились. «Ско-
рые» не успевали приезжать по вызовам. 
Попадавшие в реанимацию умирали один 
за другим. А те, кто перенес болезнь, ис-
пытали на себе ее тяжкие последствия, в 
частности поражение легких. 

В обществе же по-прежнему шли 
споры: а есть ли, собственно, вирус? за-
чем нам какие-то маски? к чему каран-
тинные меры?

Особым испытанием стала повсемест-
ная самоизоляция и переход учащихся на 
дистанционное обучение. Многие пере-
несли этот период крайне тяжело. Вспы-
хивали внутрисемейные склоки. Опыт са-
моизоляции показал: мы разучились об-
щаться друг с другом, не знаем, как про-
водить время с детьми, а организовывать 
домашнее богослужение – вообще мало 
кто представляет, что это такое.

 Ситуация усугубилась тем, что хра-
мы и монастыри оказались закрыты для 
массового посещения. Это пришлось на 
дни Страстной седмицы, Пасхи и Свет-
лой седмицы – опыт совершенно уни-
кальный для нашего времени.

Люди нашли выход: с головой погрузи-
лись в социальные сети, в самые глубины 
интернета. Что же они увидели там? Там 
они встретили «разоблачения» пандемии. 
Оказывается, коронавирус особой опас-
ности не представляет, а значит, панде-
мия – лишь прикрытие какого-то «страш-
ного массового эксперимента». 

 Некие «ученые умы» спешили вскры-
вать «подноготную» происходящего, 
нагружая интернет сенсационными ви-
деороликами. Наружу выползли страхи 
незаметно подкравшегося к нам анти-
христа. А самым незаметным изобрете-
нием этого антихриста стал восприни-
маться такой же незаметный «жидкий 
чип», внедряемый через вакцину.

«Откровения» достигли цели: люди 
разделились. Вспыхнули озлобленные 
споры. Зачастую противоположное мне-
ние воспринималось как позиция врага. 
Всюду распространялись «разоблаче-
ния».

 Врачей обвиняли в заражении мо-
нахов и священников, а монахов и свя-
щенников, поддержавших карантинные 
меры, винили в предательстве Христа.

В итоге пошатнулась любовь. И без того 
слабая в наших сердцах, она стала исче-
зать там, где в особенности должна про-
явиться. Там, где испокон веков принято 

поддерживать друг друга и защищать, 
то есть в периоды войн, потрясений и 
бедствий, люди разделились на разные 
лагеря, на сторонников и противников 
элементарных санитарных норм. Соци-
альные сети наполнились перебранкой, 
взаимной грызней и руганью, порицани-
ем друг друга.

В целом 2020 год – это год непо-
мерно разросшихся апокалиптиче-
ских настроений. Куда больших, чем 
в начале 1990-х годов. Тогда тоже ука-
зывались признаки «грядущего анти-
христа», но не было интернета, словно 
ветер раздувающего малую искру в бур-
ный пожар. Теперь любое высказыва-
ние в сети способно заразить и охватить 
многих хуже самой пандемии. 

Даже воцерков-
ленные люди, на-
слушавшись и на-
читавшись разной 
«аналитики» по по-
воду «подноготной» 
пандемии, говори-
ли: «Мы думали, 
не доживем до этих 
последних времен. 
Но теперь, похоже, 
сроки наступили». 

Пик апокалипти-
ческих настроений 
выразился в крайних 

заявлениях вплоть до проклятия несо-
гласных, а затем и откровенном уходе в 
раскол некоторых священнослужителей, 
в штыки воспринявших меры карантина. 
Судя по всему, впереди нас ждет еще 
множество самых разных мелких раско-
лов по самому неожиданному поводу.

Таким образом, 2020 год прошел 
как год разделений и споров. Спорили 
о коронавирусе, о самоизоляции, о ме-
дицинских масках, о том, как правильно 
причащаться во время пандемии и яв-
ляются ли меры дезинфекции надруга-
тельством над Таинствами Церкви.

Так получилось, что попутно спорили 
еще много о чем. О духовном образо-
вании, психологии и PR-технологиях, о 
священниках, слагающих с себя свя-
щенный сан, или о тех, кого священного 
сана лишили. О Белоруссии и массовых 
безпорядках. О вакцине и о том, как к 
ней относиться. Вспоминается пятый 
сон Родиона Раскольникова:

«Все были в тревоге и не понимали 
друг друга, всякий думал, что в нем в 
одном и заключается истина, и мучился, 
глядя на других, бил себя в грудь, пла-
кал и ломал себе руки. Не знали, кого 
и как судить, не могли согласиться, что 
считать злом, что добром. Не знали, 
кого обвинять, кого оправдывать… 

В городах целый день били в набат: 
созывали всех, но кто и для чего зовет, 
никто не знал того, а все были в тревоге. 
Оставили самые обыкновенные ремес-
ла, потому что всякий предлагал свои 
мысли, свои поправки, и не могли согла-
ситься; остановилось земледелие. 

Кое-где люди сбегались в кучи, согла-
шались вместе на что-нибудь, клялись 
не расставаться – но тотчас же начинали 
что-нибудь совершенно другое, чем сей-
час же сами предполагали, начинали об-
винять друг друга, дрались и резались».

Не испытания 2020 года оказались 
чрезвычайно сильными, вовсе нет – 
это мы оказались чрезвычайно сла-
быми. 

Собственно, что есть события минув-
шего года в сравнении с тем, что терпели 
наши отцы, деды и прадеды? 

Они прошли гонения, видели закры-
тие храмов (не на месяц, а на многие 
десятилетия), они знали репрессии, 

ежедневный труд за гроши (а то и без 
грошей – за трудодни в колхозе), войну и 
голод, восстановление страны, а потом и 
ее страшный распад. Но никто из них не 
впадал в панику, зазревая всюду происки 
антихриста. 

Они терпели то, что посылал 
Бог. Надо было защищать Родину – 
вставали как один и шли на фронт. 
Надо было ехать на Колыму – еха-
ли и умирали. Если за исповедание 
веры их ставили к стенке – с тихой 
молитвой и тихой слезой шли и 
становились. 

Чистым огоньком лампады, словно 
звезды среди ночного неба, их души оза-
рили темную жизнь безбожного на тот мо-
мент общества. Их молитвами, их пред-
стательством выстрадано возрождение 
Церкви, на их крови 
поднялись новые 
храмы и воскресли 
храмы закрытые. 

А мы, едва услы-
шав про медицин-
ские маски и про 
короткий карантин, 
впали в панику и 
закричали: «Неслы-
ханное гонение на 
Церковь». Если бы 
мы хоть краем глаза 
увидели жизнь наших отцов, дедов и пра-
дедов, то мы бы поняли, насколько мы из-
нежены и избалованы.

Может быть, Господь для того нам и 
попустил испытания, чтобы показать, что 
же у нас внутри, насколько мы ранимы, 
чрезвычайно тревожны, нетерпимы друг к 
другу. И может быть, конечная цель испы-
тания – проверить, а есть ли у нас в серд-
це любовь. Любовь – дух Христов. «Если 
же кто духа Христова не имеет, тот и не 
Его» (Рим. 8: 9).

На фоне всех искушений 2020 года со-
вершалось и нечто удивительное, куда бо-
лее светлое. Немало нашлось тех, кто не 
шумел в соцсетях, а продолжал жить во 
Христе и со Христом. Тех, кто не роптал, а 
продолжал молиться. Тех, кто жертвенно 
шел к больным и зараженным. 

Врачи и священники (последние тоже 
надевали специальные защитные костю-
мы, чтобы причащать в больницах тяжко 
страждущих) не щадили себя. Посколь-
ку не всегда удавалось уберечься, те и 
другие заражались, умирали, отдав свою 

жизнь ради других.
Таким образом, для одних 2020 год 

был годом апокалиптических стра-
хов, а для других он стал годом жерт-
венности и мужества. 

Одни с пеной у рта, не закрытого ме-
дицинской маской, спорили о тайных 
заговорах мирового правительства, о 
жидком чипе, о подноготной пандемии, 
другие молча жертвовали собой, спасая 
кого только возможно.

Согласно докладу Святейшего Патри-
арха Кирилла на епархиальном собрании 
духовенства Москвы, почивших священ-
нослужителей в этом году оказалось поч-
ти в три раза больше, чем в прошлом.

Действительно, в этом году нас поки-
нуло необычайно много пастырей. При-
чем вовсе не обязательно от ковида.

Как будто Господь специально решил 
собрать Свою жатву после тридцатиле-
тия исхода нашего Отечества из плена 
безбожия. Смерти начались задолго 
до пандемии и продолжались весь год. 
Епископы и простые монахи, священни-
ки и архимандриты. 

Весь год земля отдавала дань Небу. 
Начав с протопресвитера Матфея Стад-
нюка, протоиерея Георгия Ореханова и 
протоиерея Всеволода Чаплина, ви-

димая разлука – смерть – прореди-

ла строй клира. Протоиерей Димитрий 
Смирнов и протоиерей Георгий Бреев 
– разве же мы забудем их? 

Лаврские старцы: архимандриты 
Лаврентий (Постников), Никодим (в схи-
ме Никон, (Деев)), Илиан (Племенюк), 
Герман (Чесноков), игумены Игнатий 
(Амелькович), Тихон (Барсуков; кстати, 
главный врач обители) – они как будто 
сговорились, чтобы вместе в короткий 
период покинуть земную храмину. И 
воспаряли лаврские птицы к Небесам, 
те самые прекрасные птицы, кои откры-
ты были в видении авве Сергию. 

Не только лаврские, но и оптинские, 
и псково-печерские, и многие другие, из-
вестные нам и безвестные, знаменитые и 
тихо совершавшие путь своего служения. 

Жатва не оказалась напрасной: 
в Небесных обителях много новых 
молитвенников.

Минувший год в каком-то смысле отме-
рил тридцатилетие пути. Это путь Церкви 
и в целом Отечества после крушения си-
стемы безбожия. Вопреки нахлынувшим 

новым соблазнам 
– растлению, сек-
тантству, пропаганде 
насилия – Церковь 
необычайно укре-
пилась и привлекла 
к себе общество. В 
этой связи в 2020 
году состоялось со-
бытие, мало кем се-
рьезно замеченное. 

Мы получили но-
вую Конституцию, в 

которой впервые сказано о Боге, о том, 
что «Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохраняет 
память предков, передавших нам идеа-
лы и веру в Бога». Коронавирус приходит 
и уходит, а Конституция останется. Вера 
в Бога – безусловная, базовая ценность 
нашего народа. И значит, никто не имеет 
права на эту ценность посягать.

Еще мы встретили 75-летие Великой 
Победы. Пусть внешние обстоятельства 
не дали отметить праздник насколько 
хотелось торжественно, но разве серд-
це наше не торжествовало? Казалось 
бы, прошло столько лет, а Победа по-
прежнему с нами. Ее никто не отнимет 
у нас. 

Слава России – не в том, чтобы не-
пременно искать себе славы, а в том, 
что ради всего мира Россия жертвовала 
собой в борьбе с видимым злом. И по-
тому Великая Победа останется для нас 
событием священным. По этому призна-
ку мы узна м, что Россия еще жива.

Победа напоминает также о единстве, 
когда и русские, и украинцы, и белорусы, 
узбеки и татары, кавказцы и среднеазиа-
ты, «тунгус и друг степей калмык» – все, 
как единый народ, отдали себя ради об-
щей победы. Отказ того или иного наро-
да от праздника Победы над фашизмом 
– в каком-то смысле индикатор, что про-
исходит с этим народом, готов ли он хра-
нить единство или отколоться от него.

В минувшем году мы старались мно-
го чему научиться.

Во-первых, серьезному отношению 
к жизни: цени день, который Бог даро-
вал тебе. В этот день молись Богу, де-
лай добро, заботься о дорогих и близ-
ких. Может быть, следующий день Бог 
тебе уже не отпустит.

Во-вторых, мы стали больше ценить 
храм и богослужение. Пережив изоляцию 
и временное отделение от храма, мы по-
новому смотрим на Таинства. Причаще-
ние Святых Христовых Таин – не зауряд-
ность обыденного характера, которая нам 
подастся всегда, когда захотим, а драго-
ценный момент встречи с Господом, 
и этой встречи надо еще заслужить.

В-третьих, мы учились дисциплине. 
Как в армии, без лишних объяснений, 
когда сказали надевать медицинские 
маски и пользоваться антисептиками, 
значит, так надо.

Россию не сломили нашедшие испы-
тания. Мы никому не подчинились, не по-
теряли суверенитет, вакцину разработали 
свою, отечественную. Смертность от ко-
ронавируса у нас оказалась значительно 
ниже – во многом благодаря своевремен-
но принятым мерам. В целом же государ-
ство научилось четким и слаженным дей-
ствиям на случай чрезвычайной ситуации.

Всякое испытание есть посещение 
Божие. Бог посещал нас целый год! Зна-
чит, Он рядом с нами. Он показал нам 
наши немощи, чтобы мы учились рабо-
тать над собой, но нас Он не оставил. 
Поэтому и впредь не стоит бояться – с 
нами Бог, Который не попустит испыта-
ний, нам не полезных.

Священник Валерий Духанин, РНЛ

Год жатвы
Краткие размышления о прожитом 2020 годе
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Клеенки пемолюксом оттирались с 
трудом. Мать Рафаила навела огром-
ное количество пены на столах трапез-
ной. В воздухе пахло химией. Но в душе 
у инокини было предчувствие Рожде-
ства Христова. Она старалась ради Го-
спода и шептала молитву.

Игумения, разговаривая с послушни-
цей Наташей, вдруг резко оглянулась 
и сказала раздраженно: «Рафаила, не 
бубни молитву, читай ее про себя», - и 
продолжила спокойным тоном говорить 
послушнице:

- Завтра у тебя послушание сделать 
вертеп.

- Матушка, но снега же нет, дождик 
идет холодный, из чего же вертеп де-
лать? - спросила Наташа, хлопая длин-
ными светлыми ресницами.

- Да… Кажется, наступает глобаль-
ное потепление… - отвлеченно сказала 
игумения.

- Чего-чего наступает? Я никогда не 
делала вертепы. А из чего сделать его? 
- затараторила молодая послушница. - 
Снега же нет.

- Ну, из чего сделать - подумай голо-
вой. У тебя голова-то на плечах есть? 
- снисходительно и строго спросила ма-
тушка.

- Нет, - честно ответила Наташа.
- А это что? - громко сказала матуш-

ка, постучав пальцем по лбу послушни-
цы.

Наташа задумалась.
Тут в трапезную вошла высокая и 

худая благочинная мать Елена и кротко 
спросила игумению:

- Матушка, простите, а кто будет гла-
дить к празднику церковные облачения?

- Ты, кто же еще, - ответила матушка.
- А кто же тогда будет накрывать 

праздничный стол? - чуть наклонив го-
лову к плечу, грустно спросила монахи-
ня.

- Тоже ты, - спокойно добавила матуш-
ка, испытующе глядя на благочинную.

По щеке монахини покатилась слеза. 
Увидев это, игумения сказала:

- Ну хорошо, хорошо. Ты завтра с 
утра накрывай столы с мать Рафаилой. 
Облачение пойди погладь сейчас. К 
ночи успеешь. Если что, не ходи завтра 
на утреннее правило, выспись.

- Нет, я обязательно приду, - твердо 
сказала мать Елена. Она любила мо-
литься и всегда приходила на правило 
вовремя.

Когда благочинная вышла, игумения 
обернулась и увидела, что Наташа сто-
ит в опустевшей огромной трапезной на 
прежнем месте и смотрит на нее.

- Вс , иди, Наташ, иди, - сказала ма-
тушка и махнула рукой.

Наташа вошла в кухню, перекрести-
лась, надела перчатки и продолжила 
перемывать гору посуды после палом-
ников. Посуда заполняла все столы. 
Мать Рафаила уже перемыла клеенки 
и хлопотала в посудной, находящейся в 
конце коридора. 

Вытерев платком со лба пот, она до-
стала из шкафа огромную стопку тарелок, 
принесла в кухню и поставила на мойку.

Наташа вздохнула.
- Да нет, прости, их мыть не надо все, 

просто пересмотри и протри их, - ска-
зала инокиня, сострадательно глядя на 
послушницу.

- Хорошо, - ответила Наташа и взя-
лась за дело. Ей было не привыкать к 
монастырским праздникам.

- Мать Рафаила, а из чего мне завтра 
делать вертеп? - помолчав, спросила 
Наташа умоля-
юще. Этот во-
прос не давал 
ей покоя.

Мать Рафаи-
ла долго лома-
ла голову, сда-
лась и ответила 
загадочно:

- А ты поду-
май.

- Хорошо, - 
ответила Ната-
ша. Она стала 
напряженно ду-

мать, начищая зубной пастой мельхио-
ровые ложки.

Через некоторое время, когда мать 
Рафаила подошла к мойке, Наташа ска-
зала:

- Я придумала, что делать!
- Да ну? - удивилась Рафаила.
- Я придумала: надо помолиться!
- И что?
- Вс !
- А о чем ты молиться будешь? - по-

давляя сжимающую горло жалость к 
простоватой послушнице, спросила 
мать Рафаила.

- О том, чтобы Бог помог сделать вер-
теп.

Мать Рафаила как-то странно отвер-
нулась, не глядя положила полотенце и 
большую синюю тарелку, которую она 
протирала, и вышла из кухни. Наташа 
не заметила ее слез.

На следующее утро у игумении так 
разболелся позвоночник, что она не 
вставала с постели до двух часов дня. 
Просто лежала и тянула четку, морща от 
боли лоб. Когда полегчало, она встала, 
прошла по пушистому ковру кельи мимо 
стены со старинными иконами и подо-
шла к окну, чтобы открыть форточку. 

И тут она увидела, что с неба валит 
густой крупный снег. Вчерашние уныло-
черные газоны теперь покрылись пуши-
стыми белыми шапками. «Рождествен-
ский подарок нам всем от Господа!» 
- подумала матушка, и на желтом стра-
дальческом лице ее заиграла улыбка.

Тем временем рабочие-белорусы 
столпились у окна дома напротив розо-
вого монастырского храма и покатыва-
лись со смеху. Одетая в две фуфайки 
поверх куртки послушница маленьким 
совочком нагребала в кучку снег.

- Да это же послушница Наташа, - 
сказал молодой красивый парень Ан-
дрей. - Пойдемте поможем ей, а то она 
так не сделает и до весны вертеп.

- Конечно, поможем, - сказал ра-

бочий, которого все называли Шура 
Беленький, хоть он был не беленький, 
а седой.

Ребята надели куртки, взяли под 
лестницей лопаты и, улыбаясь, пошли 
делать вертеп. Они быстро накидали 
сугроб, утоптали, залили водой, вырыли 
сбоку пещерку. За всем этим наблюда-
ла мать Елена, стоя недалеко, у входа в 
просфорный дом. Когда рабочие ушли, 

она принесла 
двух игрушеч-
ных овечек. 
Посадила их в 
вертеп, полю-
бовалась, по-
том поставила 
внизу лампочку, 
а сверху верте-
па прикрепила 
большую бле-
стящую звезду 
- вс  это она 
принесла с цер-
ковного склада.

- А где мы 
возьмем коровку? Тут еще коровка 
должна быть, а у нас только овечки, - 
жалобно сказала Наташа мать Елене.

- Не знаю, таких игрушек у нас, ка-
жется, нет, - задумчиво ответила благо-
чинная.

И Наташу вдруг осенило! Она пошла 
в иконописную мастерскую.

- Наташ, ты чего? Думаешь, я тебе 
нарисую корову? - спросила удивлен-
но инокиня Александра, дописывавшая 
икону Спас Благое Молчание.

- Но где же еще мне ее взять? - пе-
чально спросила Наташа.

Мать Александра задумалась, глядя 
на грустную послушницу.

- А! Точно! У нас в административном 
корпусе стоит под лестницей мешок с 
пожертвованными игрушками, я там 
видела корову! - радостно сказала ино-
киня, взмахнув руками, в одной из кото-
рых держала тонкую кисть, а в другой 
- баночку с охрой.

- Спаси Господи, мать Александруш-
ка, я побежала за ней! - сказала Ната-
ша, хлопнула дверью иконописной и за-
топала бегом вниз по ступенькам. Она 
вылетела наружу и помчалась в адми-
нистративный корпус по сказочно-бело-
му монастырю, не замечая, как в ее от-
крытый рот залетают снежинки.

Поздно вечером, в торжественной 
сини, освещенной желтыми храмовыми 
окнами, игумения шла на Рождествен-
скую службу. Остановилась у вертепа. 
Залюбовалась. 

В подсвеченной разноцветной гир-
ляндой снежной пещерке стояла в цен-
тре икона Рождества Христова, а вокруг, 
на сене, - игрушечные коровка и две 
овечки. Сверху блестела звезда. 

Матушка обернулась и увидела На-
ташу: она бежала в храм, то и дело 
роняя и поднимая варежки. Послушни-

ца добежала до матушки и, наивно 
улыбаясь, сложила ладошки под 

благословение.
- Наташ, это ты сделала такой вер-

теп? - спросила игумения, матерински 
благословляя свою послушницу.

- Нет.
- А кто? - с сомнением спросила ма-

тушка.
- Бог, - спокойно и уверенно ответила 

Наташа.
Игумения замерла. И глубоко заду-

малась. В этот момент душа матушки 
погрузилась в молитвенную покаянную 
тишину. На матушку смотрели доверчи-
вые, радостные круглые глаза послуш-
ницы. А на Наташу смотрели благодар-
ные, любящие глаза игумении.

Рассказ инокини Софии (Кореневой)
Рисунок Анны Жоголевой.
«Благовест» Самара

Рождественский вертеп

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
 

Неделя перед Рождеством -
Святая, чистая неделя.
Она украшена постом
И ожиданием веселья.
Совсем немного дней пройд т,
И мы свою украсим лку,
Что на балконе скромно жд т,
Лелея каждую иголку.
Е  - красавицу зимы -
С любовью, что ид т от сердца,
Не для себя нарядим мы,
А для Небесного Младенца.

ЗАВТРА ПРАЗДНИК
 

Не могу сегодня я уснуть -
Завтра Святки начинают путь.
Утром с мамой мы пойд м во храм
Будет много верующих там.
Будет много дедов и отцов,
Бабушки придут со всех концов -
Славить Бога и Христа Его,
Праздновать Святое Рождество.
А потом, когда верн мся мы
По коврам рождественской зимы,
Я найду под лочкой пакет
У вертепа, где мерцает свет.
И не в сказке вовсе, наяву,
Будет там подарок к Рождеству.

В ХРАМЕ
 

Ангелы под куполом летят,
На вертеп украшенный глядят,
Что стоит среди живых цветов
В окруженье мирных пастухов,
С огоньками, в мишуре блестящей 
Писаный, но будто настоящий.
Как прекрасен у Младенца лик!
Наш Господь и кроток, и велик.
От Христа не отвожу я глаз -
Как Он любит каждого из нас!
Всей душой и я Его люблю
И Младенца трепетно молю,
Чтобы в людях не осталось зла,
Чтобы радость на земле цвела.
Поклонившись, мы идем домой.
Рождество-любимый праздник мой

Татьяна Шорохова, РНЛ
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Уткнувшись своим хорошеньким ро-
зовым личиком в подушку дивана, Ми-
лочка горько плакала. Судьба так же-
стоко и неожиданно послала ей первое 
тяжелое разочарование. Она с таким 
нетерпением ожидала того дня, когда ей 
исполнится шестнадцать лет, когда она 
из девочки превратится во взрослую 
барышню, оденет длинное кисейное, “в 
мушки”, платье и поедет на свой первый 
бал. Она так мечтала об этом платье. И 
вдруг… мать объявила ей сегодня, что 
платья не будет и что о бале и думать 
нечего, что средств на это нет.

Эти ужасные слова как громом по-
разили ее. Милочка к этому совсем не 
была подготовлена. Она так избалова-
на, так привыкла к роскоши, которая ее 
окружала еще так недавно. В ее хоро-
шенькой головке никак не могла вме-
ститься мысль, что со смертью отца ис-
сяк источник этой роскоши, что полтора 
года, прошедшие со дня его кончины, 
совершенно разрушили ее материаль-
ное благополучие и создали ей новую, 
полную горя и лишений, жизнь, о кото-
рой она не имела 
ни малейшего пред-
ставления. 

Она приехала из 
института домой 
на рождественские 
праздники с за-
ветною мечтой о 
первом бале, и вот 
эту мечту пришлось 
теперь хоронить. 
Это было ужасно. В 
доме шли приготов-
ления к сочельнику, 
но Милочка, вся поглощенная своим 
горем, ничего не замечала. Порою она 
поднимала от подушки свое заплакан-
ное личико и, обращаясь к стоявшему 
перед нею гимназисту лет девятнадца-
ти, с отчаянием повторяла:

— Ты понимаешь, Ваня, это была 
моя мечта, заветная мечта! — и, забы-
вая на минуту о своем горе, она продол-
жала: Мы с Таней Лукинской… помнишь 
Таню? Еще такая маленькая, рыжень-
кая?.. — Гимназист кивнул головой. 
— Так вот, мы с Таней все мечтали о 
первом бале и решили, что у ней долж-
но быть розовое кисейное платье, а у 
меня белое в мушки… А мама сегодня 
сказала… что и ей-то не в чем идти со 
мною, что все… все хорошее продала… 
Не будет моего бала… моего первого 
бала… — через слезы договорила Ми-
лочка и снова, уткнувшись в подушку, 
разрыдалась. 

Ваня стоял над плачущей сестрой 
и что-то соображал. Потом неровной, 
угловатой походкой направился в пе-
реднюю. Проходя мимо комнаты Анны 
Николаевны, своей мачехи, он с без-
покойством оглянулся на дверь, как 
бы желая удостовериться в том, что он 
может уйти незамеченным, и стал торо-
пливо одевать пальто.

— Ах, оставь меня в покое! — раз-
дался в соседней комнате раздражен-
ный голос Анны Николаевны — Я уже 
тебе сказала, что елки не будет. А если 
ты не перестанешь хныкать, то я тебя 
выгоню вон из моей комнаты.

Это энергичное предупреждение, 
однако, не помогло. Через минуту до 
слуха Вани долетел еще более резкий 
возглас мачехи: “Так ты так слушаешь 
маму?.. Марш в детскую!..” На пороге с 
шумом отворившейся двери появилась 
Анна Николаевна, ведя за руку упирав-
шуюся и горько плакавшую девочку лет 
пяти. “Марш!” — Повелительно повтори-
ла Анна Николаевна, толкая девочку по 
направлению к детской.

— А ты, куда это опять отправляешь-
ся? — недовольным тоном спросила 
Анна Николаевна, увидев Ваню в паль-
то и с фуражкой в руке.

— Я сейчас… то есть скоро приду, — 
ответил Ваня, угрюмо смотря в сторону 
и неловко напяливая на себя фуражку. 
Анна Николаевна остановила на юно-
ше свой холодный, почти враждебный 
взгляд и тем же недовольным тоном 
произнесла:

— Мне очень не нравится твое по-
стоянное отсутствие. Не понимаю, куда 
ты все ходишь? Вот уже два месяца, как 
ты дома бываешь только во время еды. 
Ты даже не считаешь нужным говорить 

мне. Посторонние люди могут сказать, 
что я для тебя злая мачеха, что я не за-
нимаюсь твоим воспитанием, что я не 
уберегла тебя от дурного влияния.

— Но, уверяю вас, мамаша, что я ни-
чего дурного не делаю. Я иду на репе-
тицию.

— Ну, сегодня-то уж мог бы посидеть 
и дома. Ведь знаешь, что перед празд-
ником много работы. Мог бы в чем-
нибудь помочь мне. Да, кстати, почему 
это ты всегда запираешь на ключ в свою 
комнату?

Юноша смешался; густой румянец 
покрыл его щеки.

— Так… у меня там… боюсь, что 
Соня и Митя мои книги попортят… бу-
маги порвут…

— Какая заботливость! Давно ли ты 
стал беречь свои книги? — поджимая 

губы, процедила 
Анна Николаевна 
и, круто повернув-
шись, пошла в свою 
комнату.

Ваня посмотрел 
вслед уходившей 
мачехе и, нахло-
бучив фуражку, 
поспешно вышел 
из дому.

В столовой все 
еще плакала Ми-
лочка. В детской 

Соня и семилетний Митя, перебивая 
друг друга, рассказывали старушке 
няне, какая у них была давно-давно 
чудная огромная елка. Они с огорчени-
ем жаловались няне, что Боженька взял 
их папу и что мама говорит, что елки уже 
больше никогда не будет. Личики их пе-
чальны. 

Старушка-няня ласкает детей, гладит 
их головки и в утешение рассказывает 
о чудном Божественном Младенце, ко-
торый много лет тому назад родился 
в пещере. Что большая звезда появи-
лась тогда на небе и привела пастухов 
и волхвов в ту пещеру, где в яслях на 
сене почивал Спаситель мира. Долго 
говорит няня о чудном Младенце. Дети 
жмутся к старушке и, забыв о своем 
горе, с восторгом и любопытством слу-
шают простой и таинственный рассказ 
своей няни.

А в это время в спальне на неубран-
ной постели сидит Анна Николаевна и 
думает свою невеселую думу. Мысли 
вереницей проходят в печально скло-
ненной голове. Вспомнилась ее де-
вичья жизнь в доме родителей, жизнь 
безбедная, беззаботная, годы учения, 
подруги по гимназии; вот и желанные 
шестнадцать лет — она уже взрослая 
барышня. 

Каким ясным, заманчивым казалось 
ей будущее. Сердце радостно билось 
и рвалось навстречу этому неизвестно-
му, но милому будущему. Семнадцати 
лет она страстно влюбилась и вышла 
замуж за молодого вдовца. Муж ее 
любил и баловал. Ничто, казалось бы, 
не должно было омрачать счастливых 
дней новобрачных; но, однако, у се-
мейного очага их нередко происходили 
горячие вспышки, а порою и продолжи-
тельные ссоры. 

Анна Николаевна, безумно любившая 
своего мужа, не могла примириться с 
мыслью, что другая женщина была еще 
так недавно близка и дорога ее мужу. 
Что эта женщина оставила, как залог 
своей любви, годовалого ребенка, ко-
торого отец обожал. Этот ребенок, этот 
капризный, некрасивый и вечно пасмур-
ный ребенок, Ваня, кидавший на нее ис-
подлобья движение и резко заметила:

— Ты, няня, рассказывай детям сказ-
ки когда-нибудь в другое время, а не за 
столом.

— Да нешто это, барыня, сказки? Я 
им только сказала, чтобы чинно себя 
вели, а то елки не получат.

— Получат или не получат — это мое 
дело! — перебила ее Анна Николаевна. 
— А ангелы-то тут причем?

— Как при чем? — обиженно спро-
сила старуха. — Известное дело, что 

жью разносят. Кто чего хочет, то от Го-
спода и получает. А детям одна радость 
— елка да гостинцы, больше им ничего 
не надо. Вот Боженька им эту радость 
через своих ангелов и посылает, еже-
ли они хорошо себя ведут, — настави-
тельно докончила няня, гладя Митю по 
головке.

— Мама, мама, Ваня плисол! — ра-
достно вскрикнула Соня, увидев через 
полуоткрытую дверь проходившего по 
коридору брата.

— Ну, пришел так пришел. Чего же 
ты кричишь-то? — раздраженно ска-
зала Анна Николаевна и, обращаясь к 
вошедшему через минуту в столовую 
пасынку, сурово спросила: 

— Где ты был? — и, не дожидаясь от-
вета, добавила: — Ты бы хоть немножко 
почище оделся по случаю праздника. 
Гостей хотя и нет, 
а все же следует 
быть поприличней. 
Посмотри, на что 
ты похож? — и она 
брезгливо указала 
на его короткую, 
всю в пятнах куртку. 
Юноша густо по-
краснел.

— У меня ничего 
другого нет, все уже 
износилось, — от-
ветил он, глядя в 
тарелку.

— А твои репетиции? Ведь ты зара-
батываешь больше двадцати рублей 
в месяц.

— Я почти все отдаю вам, — тихо 
сказал Ваня и исподлобья с упреком 
посмотрел на мачеху. Анну Николаевну 
уколол этот ответ, и она, больше ничего 
не сказав, отвернулась к детям.

— А я у Вани видела больсую кальти-
ну, — сказала вдруг Соня, нарушая на-
ступившее тягостное молчание. — Она 
лежала на полу, и Ваня все по ней ляз-
ными калянда-сиками водил; больсая-
плебольсая! — протянула девочка и, от-
топырив свои розовые губки, добавила: 
— Ваня все от меня двели запилял, а я 
все виделя, виделя.

— Что это, ты живописью забавля-
ешься? Поздравляю. Хорошее занятие 
для ученика восьмого класса, у которого 
выпускные экзамены на носу! — с иро-
нической улыбкой протянула Анна Ни-
колаевна.

Ваня ничего не ответил и низко на-
клонил голову над тарелкой. Он привык 
к враждебному отношению к себе маче-
хи, но сегодня ему было особенно тяже-
ло выслушивать эту колкость. Его при-
поднятое, радостное настроение сразу 
исчезло, сердце болезненно сжалось, 
и перед мысленным взором его снова 
предстали грустные картины недавнего 
детства и юношества. 

Не испытавший нежной материн-
ской ласки, Ваня рос в семье как чужой. 
Отец его любил, но, занятый службой, 
редко был в кругу семьи. Энергичный, 
деятельный и вечно занятый крайне от-
ветственными инженерными работами, 
он не баловал детей особенной нежно-
стью и к Ване относился, как и к прочим 
детям, спокойно и сдержанно. 

Но как радостно билось сердце Вани, 
когда отец, заметив несправедливое 
отношение к нему мачехи, ласковыми 
словами старался его утешить. Но это 
случилось не часто. 

Время шло. Из необщительного, за-
битого ребенка Ваня стал юношей, со-
знательно относившимся к своему по-
ложению в семье. Обращение мачехи 
не сделалось лучше, хотя он и старался 
не давать ей повода высказывать свое 
недоброжелательство. Всегда почти-
тельный и вежливый, он спокойно пере-
носил ее резкости, что, видимо, еще бо-
лее раздражало ее.

Но вот умер отец. Условия жизни 
Вани и всей семьи круто изменились. 
Роскошная обстановка, обширный круг 
знакомых, веселая, беззаботная жизнь 

— все это исчезло как по мановению 
волшебного жезла. Отец ничего не 

оставил семье, кроме маленькой пен-
сии, которой еле-еле хватало на то, что-
бы не умереть с голоду. 

Из большой богатой квартиры Анна 
Николаевна с семьей перебралась в 
крошечные четыре комнатки, и тут на-
чалась новая, полная горя и лишений 
жизнь. Ване тогда пошел восемнадца-
тый год.

Видя тяжелое положение семьи, он 
разыскал себе репетиции и из зарабо-
танных денег стал платить за свое уче-
ние в гимназии и мачехе за комнату, ко-
торую занимал. Анна Николаевна вна-
чале решительно отказалась брать от 
Вани эту плату, но потом, скрепя серд-
це, согласилась принять эту помощь от 
нелюбимого пасынка. 

Ваня усердно работал и с нетерпе-
нием ждал окончания курса гимназии, 
мечтая о поступлении в технологиче-
ский институт. Заветной мечтой его 
было: стать на ту же дорогу, по которой 
шел его отец. 

Он поставил 
себе целью восста-
новить материаль-
ное благосостояние 
своей семьи, раз-
рушенное преждев-
ременной смертью 
отца, и, торжествуя 
нравственную по-
беду над ненави-
дящей его мачехой, 
прекратить этот 
многолетний гнет 
вражды.

 Ему больно 
было выслушивать незаслуженный 
упрек Анны Николаевны, но он скрыл 
обиду и, почтительно поцеловав руку 
мачехи, по окончании обеда ушел в 
свою комнату.

Анна Николаевна посмотрела вслед 
уходящему пасынку и, пожав плечами, 
молча встала из-за стола. Милочка тя-
жело вздохнула и перебралась от стола 
на свой любимый диван; няня, шепнув 
что-то на ухо детям, поспешно увела 
их в детскую. Грустное, подавленное 
настроение овладело Анной Николаев-
ной. 

Она долго ходила взад и вперед по 
комнате, видимо, не замечая ни уби-
равшей со стола служанки, ни непод-
вижно сидевшей на диване Милочки. Ее 
мысли опять устремлялись в прошлое, 
и снова, помимо воли, восстанавлива-
лась в памяти прежняя счастливая и 
беззаботная жизнь с мужем. 

Веселый и приветливый, несмотря на 
то, что всегда был обременен работой, 
муж ее умел вселять во всех жизнера-
достное настроение.

“Какая поразительная разница в ха-
рактерах между отцом и сыном! — по-
думала Анна Николаевна, представляя 
себе молчаливого, необщительного 
Ваню. — Должно быть, пошел в мать!” — 
и снова чувство ревности, когда-то так 
сильно ее мучившее, шевельнулось в ее 
сердце. Она круто повернулась и хотела 
идти в свою комнату, как вдруг над са-
мым ее ухом раздался голос Вани.

— Мамаша, Милочка, пойдите в мою 
комнату. Я там детям сюрприз при-
готовил. Соню и Митю нужно позвать 
скорей, — заторопился он и уже совер-
шенно растерянно проговорил: — Я им 
елочку, маленькую елочку приготовил и 
уже зажег.

— Ты?.. Детям елку?… — как бы не 
доверяя своим ушам, спросила Анна 
Николаевна и с удивлением на него по-
смотрела.

Он поднял на нее свои серые глаза 
и, виновато улыбнувшись, тихо ответил:

— Да, я. Но скрывал от вас, хотел 
сюрприз сделать детям.

Анне Николаевне не верилось, что 
неуклюжий, суровый и, как ей казалось, 
равнодушный к семье юноша пригото-
вил подобный сюрприз. А Ваня уже бе-
жал в детскую и громко кричал:

— Соня, Митя, Боженька вам елку 
послал. Идите скорей в мою комнату! 
— и снова помчался назад за сестрой 
и мачехой, которых уже застал у своих 
дверей.

Небольшая комнатка Вани была чи-

Ванямне, куда ты идешь. 
А ведь вся ответ-
ственность за твое 
поведение лежит на 

в Сочельник ангелы 
Господни промеж 
хороших людей ле-
тают и милость Бо-
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сто им самим убрана. Стол и стулья 
отодвинуты к стене. Посреди комнаты, 
вся сверкая огнями, стояла небольшая 
нарядная елка.

Вбежавшие дети с восторгом смотре-
ли на нее и, радостно хлопая в ладоши, 
весело повторяли:

— Боженька нам елку послал. Бо-
женька добрый! Милочка, забыв свое 
горе, радостно бросилась к подошедше-
му брату и с любопытством спросила:

— Ванюша, скрытный, скверный, да 
когда же это ты успел все купить и при-
готовить?

- Я и еще кое-что успел приготовить, 
для тебя и мамы, — сказал он, видимо, 
смущаясь. — Соня, это тебе, — говорил 
он, подавая девочке большую нарядную 
куклу с белокурыми длинными локонами, 
вызвавшую самый бурный восторг Сони.

— А это тебе, — и он подал Мите вы-
сокую, на колесах лошадку, на которую 
мальчуган сейчас же и уселся, погоняя 
ее и бросая на сестру победоносные 
взгляды храброго ездока. — Смотри, 
Соня, не подходи близко к лошади, а то 
раздавит! — крикнул Ваня и, делая вид, 
что очень ее боится, прижался к стене.

Анна Николаевна с улыбкой взгляну-
ла на неловкого юношу и против воли 
остановила на нем умиленный и ла-
сковый взор. Она смотрела на раскрас-
невшееся от радостного волнения лицо 
Вани, на его глаза, весело сверкавшие 
из-под густых бровей, и с изумлением 
заметила в нем поразительное сход-
ство с покойным мужем. “Отчего я рань-
ше этого не замечала?” — мысленно 
упрекнула себя Анна Николаевна и все 
ласковее всматривалась в преобразив-
шееся лицо Вани.

Как не похож был этот теперешний 
веселый взор его на тот суровый ис-
подлобья взгляд, к которому так при-
выкли все его окружающие! Словно луч 
весеннего солнца, растопил этот взор 
ледяную гору, столько лет покрывав-
шую сердце Анны Николаевны, и со дна 
души вызвал небывалое доселе нежное 
чувство к нелюбимому пасынку.

Мамаша, а это вот я вам приготовил, 
— проговорил Ваня и несмело подал 
Анне Николаевне небольшой футляр.

Она с любопытством раскрыла его, и 
сердце ее радостно забилось. В футля-

ре, на малиновом плюше, лежала давно 
желанная ею золотая брошь с раскра-
шенной фотографией ее мужа.

Анна Николаевна, в первый раз за 
все восемнадцать лет, крепко, с лю-
бовью поцеловала склоненную голову 
юноши. Он порывисто ответил на эту 
ласку, горячо прижав к губам ее руку. 
Потом быстро подошел к столу и раз-
вернул какой-то 
сверток.

— Ах! — вскрик-
нула Милочка и 
бросилась к столу. 
Перед нею Ваня 
держал прозрач-
ную белую кисею 
в мушки. Милочка 
даже зажмурилась 
от радости. Она, 
видимо, не дове-
ряла собственным 
глазам. Подарок 
был слишком не-
ожидан.

— А здесь и 
маме на платье, 
— говорил Ваня, 
развертывая вто-
рой сверток и вы-
нимая из бумаги 
серую блестящую 
полушелковую ма-
терию. — Теперь 
ты можешь под 
Новый год ехать с мамой на твой пер-
вый бал. — Он светло улыбнулся, по-
смотрев на озаренное счастьем лицо 
сестры, и ласково добавил: — Теперь 
ты ведь больше плакать не будешь?

— Ванюша, милый, голубчик! — 
взволнованно проговорила Милочка и 
стремительно бросилась на шею брата. 
Кисея и материя соскользнули со стола 
на пол, но девушка, не обращая на это 
внимания, душила брата в своих горя-
чих бурных объятиях, поминутно повто-
ряя: — Ванюша, я не знала, какой ты хо-
роший! Ты добрый, славный, и я крепко, 
крепко люблю тебя…

Анна Николаевна подняла с пола ма-
терию и тоже подошла к Ване.

— Да пусти же меня, стрекоза, — 
шутливо заметила она дочери, — я тоже 
хочу поцеловать и поблагодарить Ваню. 
— Мягким жестом отстранив девушку, 
она нежно привлекла к себе скон-
фуженного юношу и, ласково загля-

дывая ему в глаза, тихо проговорила: 
— Ваня, ты сегодня принес нам всем 
большую радость. Милый мой мальчик, 
спасибо тебе.

Она в первый раз назвала его “ми-
лым”, в первый раз с нежной лаской, а 
не со строгим выговором, обратилась 
к нему. Под ласкающим добрым взгля-
дом больших черных глаз Анны Нико-

лаевны, юноша 
забыл свое одино-
кое безрадостное 
детство, забыл го-
речь незаслужен-
ных обид. 

Душа его, так 
давно жаждавшая 
любви и участия, 
сразу раскрылась, 
и он, примирен-
ный и счастливый, 
доверчиво встре-
тил горевший не-
поддельным чув-
ством любви взор 
мачехи.

Они долго мол-
ча стояли, крепко 
прижавшись друг 
к другу. Казалось, 
эта надломленная 
жизнью женщи-
на искала опоры 
в этом сильном, 

полном энергии, молодом существе.
А вокруг них жизнь кипела ключом. 

Соня и Митя, весело и громко покрики-
вая, носились вокруг елки, глядя жад-
ными глазками на аппетитные лаком-
ства. Милочка, что-то напевая и чему-то 
улыбаясь, рассматривала белую кисею. 
На пороге стояла старушка-нянька и, с 
добродушной улыбкой посматривая на 
ликующих детей, тихонько шептала:

— Слава тебе Господи, слава Соз-
дателю! Дождались и мы радостного 
праздника!

— Но скажи же мне, скажи откро-
венно, — спрашивала немного погодя 
Анна Николаевна, усаживая около себя 
пасынка, — что это тебе вздумалось 
устраивать эту елку? На какие сред-
ства?

— О, об этом я давно думал, — глу-
боко вздохнув, проговорил Ваня. - Я но-

сился с этой мыслью целый год. Видя 
перед собой постоянно, как вы пере-

биваетесь изо дня в день, я стал искать, 
кроме уроков, еще другой какой-нибудь 
работы. Мой знакомый, губернский архи-
тектор, дал мне чертить планы.

— Это, должно быть, те, которые 
видела Соня и назвала картинами? — 
живо спросила Анна Николаевна.

— Те самые, — ответил Ваня. — Я 
в продолжение трех месяцев почти 
не спал над ними. Мне хотелось зара-
ботать на елку детям. Я хотел помочь 
вам… А сегодня, — уже торопливо про-
должал он, точно боясь, что не успеет 
всего высказать,— сегодня, когда я уви-
дел слезы Милочки, я не выдержал, по-
шел к Архитектору и взял вперед у него 
денег на платья и на шитье их. Я потом 
все, все отработаю, — краснея от вол-
нения и радости, говорил юноша.

— Но, Ваня, ведь тебе эта работа не 
по силам, — вырвалось у Анны Никола-
евны. — Это ты уж слишком. Я не могу 
тебе этого позволить. Не могу… Я…

— Ничего, ничего, мамаша, — живо 
прервал ее Ваня. — Обо мне не без-
покойтесь, я сильный, могу много ра-
ботать, я ведь в папу… Вот только бы 
вам с детьми перебиться, пока я буду в 
технологическом институте, а потом… 
потом мы заживем так же, как при папе, 
— докончил он уже весело и весело-са-
моуверенно тряхнул густыми волосами. 
— Правда, Милочка?.. — и, не дожида-
ясь ответа, вскочил со стула и подбежал 
к своей младшей сестренке.

Через минуту Соня, захлебываясь от 
хохота, сидела на плечах у Вани, который 
бегал вокруг елки, догоняя Митю, и ржал 
по-лошадиному, изображая коня. “Весь 
в отца!” — подумала Анна Николаевна, 
глядя на возбужденное и озаренное без-
предельной радостью лицо пасынка. В 
веселом шуме, наполнявшем комнату, 
ей мысленно слышится самоуверенный 
голос Вани, повторяющий: “Я сильный, 
могу много работать, я — в папу!”

Тихое радостное чувство овладело 
ею. От недавнего раздражения и недо-
вольства жизнью не оставалось и сле-
да. Угнетавшая ее тоска, трепет перед 
неизвестным будущим своих детей ис-
чезли, словно туман при восходе солн-
ца. Она видит впереди мощную фигуру 
пасынка, смело вступившего на дорогу 
своего отца, она видит протянутую ей 
сильную руку, и снова звучат его слова: 
“Я сильный, я — в папу!”

Валентина Евстафиева

«Вы все равно не поймете, 
что это за высота»

Приблизительно в 1955–1957-м гг. я 
служил в Николо-Кузнецком храме. В 
те годы приходилось крестить за раз 
не менее сорока человек. И вот как-то 
в воскресный день, во время таинства 
Крещения, ко мне подош л отец креща-
емого ребенка и сказал: 

- У меня, батюшка, к вам есть вопрос, 
который мне хотелось бы разрешить. 
Я ему отвечаю: «К вашим услугам, но 
только после Крещения».

Когда я закончил крестить, молодой 
человек подошел ко мне и рассказал та-
кую историю:

– Мне по долгу службы, надлежа-
ло проводить некие эксперименты на 
огромной высоте. – И он начал вдруг 
мне пытаться объяснить, какая это за-
предельная высота. – Нет-нет, вы все 
равно не поймете, что это за высота. 
Но на этой высоте мне нужно было про-
вести некие эксперименты. И я вдруг с 
этой высоты сорвался, чудесно задер-
жавшись в падении, запутавшись в про-
водах.

Далее он с неким стоном произн с:
– О, нет! Вообще-то задержаться там 

было невозможно! Но в самый момент 
падения перед моими глазами вдруг 
предстал некий старичок – согбенный, с 
палочкой в руке, – который сказал мне: 
«Подтянись, перехватись руками...». И 
вот, всем этим я обязан тому, что сейчас 
живым стою перед вами. У меня остал-
ся только один вопрос: я не знаю, кого 
мне благодарить...

Поскольку по описанию это был сог-
бенный старичок с палочкой, я отв л 
молодого человека в угол нашего хра-
ма, где находилась в киоте большая 
икона преподобного Серафима Саров-
ского. Подошли мы к этой иконе, я гово-
рю ему: «Глядите!» 

Он посмотрел: «Нет... Это было на-
столько мгновенно, что я, по-видимому, 
ничего не удержал в памяти...».

Тогда я его развернул и по диагона-
ли властно пов л вперед, к алтарю, к 
клиросу, отделенному от храма высо-
кими иконами. Одна из них изображала 
святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских.

Я подвожу его к 
этому образу и гово-
рю: «Взгляните!..» И 
он – это нужно было 
только слышать – 
со стоном каким-то 
громко воскликнул: 

- Это он! Это он! 
Да, это он!..» Я ска-
зал ему: «Вот ваш 
спаситель, его и бла-
годарите».

«Мне сто не 
нужно!»

Эта история, посвященная святите-
лю Николаю, касается некоей особы, 
прихожанки Зосимо-Савватиевского 
храма, которая очень помогала приходу, 
особенно при начале его восстановле-
ния.

Денег в ту пору не было, трудно было 
начать какие-то работы, а она, по про-
фессии железнодорожник, прошедшая 
войну едва ли не до Берлина со своими 
коллегами-железнодорожниками, была 
очень обрадована тем, что рядом с ее 
квартирой открылся храм. Она со всей 
ревностью принялась помогать при его 
восстановлении.

Что она делала? Спускалась в метро 
и там собирала деньги на восстанов-
ление храма. Милиция ее гоняла, но 
она вступала в переговоры: «Дорогие, 
вот восстанавливается разрушенный 
храм... Нам не на что его восстанавли-

вать, а вы меня гоните! Я ведь не себе 
собираю, а на благое дело, на восста-
новление храма!»

И у нее успешно получался этот 
сбор, она помногу приносила и тем са-
мым очень помогала восстановлению 
святыни.

История эта име-
ла продолжение. 
Эта женщина как-то 
спохватилась, что, 
собственно, годы 
идут, конечно, есть 
пенсия, есть какие-
то деньги, но на чер-
ный день у нее ни-
чего нет! Она всегда 
все раздавала, ни-
чего себе не откла-
дывала, а текущие 
суммы в основном 
шли на питание. И 
пришло такое вре-
мя, когда денег у нее 

не осталось ни гроша.
И вот, она подумала, а на что же ее 

будут хоронить? И решила откладывать 
средства себе на похороны. И таким об-
разом ей удалось скопить 50 тысяч ру-
блей, завернула их, положила куда-то и 
успокоилась.

Но демон не дремлет... Как, что слу-
чилось, мне доподлинно неизвестно, но, 
в общем, нашлись деловые люди, кото-
рые пришли к ней и стали высказывать 
различные предложения: сделать то-то 
и то-то, выполнить такую-то и такую-то 
работу и т.д.

Короче говоря, сумели ее так загово-
рить, что она, собственно, сама достала 
свои деньги и на какие-то их предложе-
ния отдала всю накопленную сумму – 
все 50 тысяч рублей.

Лишь когда дверь за этими людьми 

захлопнулась, она точно очнулась и 
подумала: что же она наделала?! Она 
отдала им колоссальную сумму и опять 
осталась совершенно без денег.

Пришла она ко мне и говорит: «Ну 
вот, батюшка, посудите сами, какая же 
я глупая!» И рассказала мне всю свою 
историю.

Ну, я постарался потихонечку ее 
успокоить: «Не беспокойся, поверх зем-
ли не останешься, похороним тебя!» Во 
всяком случае, она успокоилась, ушла 
домой.

А дома, видимо, она усиленно моли-
лась святителю Николаю о совершен-
ном поступке, о том, что она осталась 
совершенно без денег. Подойдя к обра-
зу его, она говорит:

– Святитель Николай, ты видишь, ка-
кая я неразумная, своими руками отда-
ла все деньги этим нечестным людям, 
так что у меня опять ничего нет! – И с 
горем она достает тряпочку, в которую 
были завернуты деньги, чтобы показать 
ее святителю. И тут вдруг видит, что 
деньги в ней по-прежнему завернуты! 
Она посчитала – а там, вместо пятиде-
сяти, находится сто тысяч рублей!

И вот, она опять пришла ко мне и го-
ворит:

- Батюшка, что же это такое, скажите!
Я говорю:
– Как – что? Ты молилась?
– Молилась!
– Так почему же ты спрашиваешь? 

Ты молилась святителю Николаю, и он 
отозвался на твою молитву. У тебя было 
50 тысяч, а он дал тебе сто!

Она говорит:
– Нет, сто мне не нужно, мне нужны 

мои пятьдесят!
И она пришла снова, принесла день-

ги, 50 тысяч себе оставила, а 50 – при-
несла на храм. Вот вам чудо, совершен-
ное святителем Николаем.

Прот. Владимир Тимаков
Подготовил Николай Бульчук

ПОМОЩЬ СВТ. НИКОЛАЯПродолжение. Начало в 
предыдущем номере)
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(Окончание следует)

П р о -
т о и е р е й 
Валериан 
Кречетов, 
почетный 
н а с т о я -
тель По-
к р о в с к о -
го храма 
и церкви 
Н о в о м у -
чеников и 
Исповед -
ников Рос-
сийских в 
селе Аку-
лово Мо-
с к о вс к о й 
области, о 

христианской добродетели радости.
– Отец Валериан, Священное Писа-

ние призывает нас радоваться. Но как 
можно радоваться, когда каждый из 
нас несет крест множества болезней, 
скорбей от «ближних» и «дальних»? 

– Ну, во-первых, когда речь идет о сча-
стье, радости – надо прежде всего опре-
делить – что это такое. Потому что под-
час у нас говорят о разных вещах и даже 
иногда противоположных. В церкви на 
литургии мы каждый раз слышим, как по-
ется третий антифон – Заповеди блажен-
ства. Но они как будто нас не касаются. 

 А блаженны кто? Плачущие, алчу-
щие, жаждущие, а дальше вообще ска-
зано – «Блажени есте, егда поносят 
вам, и изженут, и рекут всяк зол гла-
гол на вы лжуще Мене ради». А дальше 
– «Радуйтесь и веселитесь!»Ничего 
себе… Как же понимать радость? Ведь 
это же не пустые слова-то. 

У нас путают духовную радость – не-
преходящую, вечную – с временными ра-
достями. Вот, ребенок пошел, заговорил, 
что-то пролепетал, сделал что-то хорошее 
– но все это проходит, забывается. Сколь-
ко старается иногда человек ради другого, 
а тот, к несчастью, потом все забывает за 
одно какое-то не по нему сказанное сло-
во. И никакой благодарности нет. 

Поэтому в духовном смысле речь 
идет о радости, о которой Господь ска-
зал: «И радости вашей никто не от-
нимет у вас» (Ин. 16:22). Это вопрос, 
между прочим, очень серьезный. 

На Покров, как на все Богородичные 
праздники, читалось Евангелие Богоро-
дичное – о Марфе и Марии. Марфа за-
ботилась о большом угощении, а Мария 
села у ног Иисусовых и слушала слово 
Его. В этом Евангелии как раз и сказа-
но о едином на потребу: «Мария же из-
брала благую часть, которая не отни-
мется от нее»(Лк. 10:42). Эту благую 
часть невозможно отнять. 

Я у детей спрашивал: «Что у чело-
века невозможно отнять»? Умение, ма-
стерство – его не отнимешь, оно есть, в 
этой жизни это уже что-то стабильное, 
постоянное. Больше того, человек все-
таки испытывает радость, когда дости-
гает совершенства…

В этой, временной жизни, есть прооб-
раз будущей. Как говорил святитель Ни-
колай Сербский: солнце, которое дает 
свет, все животворит, всегда светит и 
все греет, – есть символ Вечного Солн-

ца. «Христе, Свете Истины, просвещая 
и освящая всякого человека, грядущего 
в мир». Или, как замечательно сказал 
один архиерей: цветы – это образ рая 
здесь, на земле. 

Когда человек любит, у него в сердце 
радость, обнимающая все. На эту тему 
есть замечательное стихотворение 
Алексея Константиновича Толстого:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые 

небеса!
И посох мой 

благословляю,
И эту бед-

ную суму,
И степь от 

края и до края,
И солнца 

свет, и ночи 
тьму!

И одинокую 
тропинку,

По коей нищий я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить;
О, если б мог в мои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!..
Человек радостный живет в любви. А 

без любви в радости жить невозможно: 
даже радость будет эгоистичной. Ра-
дость духовная – другая, она все объ-
единяет и все оживотворяет. Это как раз 
та радость, о которой сказал Господь, 
когда жены-мироносицы встретили Его 
Воскресшего: «Радуйтесь!» Господь 
воскрес. Все – победа над смертью. 
Смерти нет. Это только временное из-
менение, дальше – будущая жизнь. 

Эту радость уже никто не отнимет, как 
и духовную свободу, про которую святи-
тель Николай Сербский говорил, что и в 
темнице, и на свободе она одна и та же. 

Почему святые испытывали состоя-
ние радости, а апостол сказал: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите»(1 Фес. 5:16–18)? 

А как же это сочетать с тем, что кто-
то себя так плохо ведет? Да, это скорбь, 
но она временна. Есть такое рассужде-
ние на эту тему: как я могу радоваться, 
когда кто-то там, в аду, мучается? 

– Да, батюшка, предположим, мать 
в раю, а ребенок в аду. Ну как тут 
можно радоваться?

– Дело все в том, что состояние, ко-
торое будет испытывать человек в раю, 
мы здесь не можем осознать. Как ска-
зал один подвижник: «Если Ты меня по-
милуешь – слава Твоему милосердию. 
Если накажешь – слава Твоему правед-
ному суду». И здесь до конца объяснить 
все невозможно, потому что это непод-
властно нашему пониманию.

Когда-то, слава Богу, у меня все было 
благополучно в семье, должен был ро-
диться четвертый сын, я стал священ-
ником. Однажды на одной из первых 

моих служб, во время Шестопсалмия, я 
испытал особое состояние. Вдруг все пе-
рестало существовать, кроме Престола и 
меня, стоящего перед Престолом. Хотя у 
меня были любимая жена, дети. Но в па-
мяти – ничего, только предстояние пред 
Престолом. И так всегда… Я думаю, все, 
что нас связывает в земной жизни, там 
примет другие формы и состояния. 

В земной жизни тоже много всего было. 
А ведь мы не так много помним, по боль-
шей части забываем, хотя какие-то момен-

ты казались 
безвыходными, 
безнадежными. 
Это свойство 
– временность 
памяти – види-
мо, как-то сде-
лает свое дело, 
и человек, 
устремленный 
к Богу, к общей 
радости, о пло-
хом забудет. 

 Помните, как Господь сказал: «Жен-
щина, когда рождает, терпит скорбь, 
потому что пришел час ее; но когда 
родит младенца, уже не помнит скор-
би от радости, потому что родился 
человек в мир» (Ин. 16:21).

Мы недоумеваем: как это – не пом-
нить о ребенке? А ведь я встречал по-
жилых людей, которые своей собствен-
ной дочери говорили: «А ты чья будешь, 
деточка?» Вот тебе и память о ребенке. 
Да будешь ли ты помнить о ребенке-то? 

В заупокойных песнопениях есть сло-
ва: «Егда душа от тела имать нуждею 
восхититися страшными Ангелы, всех 
забывает сродников и знаемых, и пе-
чется о будущих судилищей стоянии».

Но уже сейчас – разве мать всегда 
помнит о своем ребенке? Так уж семей-
ные пары живут только ради детей и ду-
мают только о детях? Некоторые матери 
устраивают свою жизнь, как хотят, ни-
сколько не думая о своих детях. Живут, 
по крайней мере, стараются жить, в свое 
удовольствие. А там будет действитель-
но радость. Не временное удовольствие 
какое-то, а радость духовная. 

Поэтому все эти сентиментальные 
вопросы: «Как же будет, если ребенок 
твой мучается?» – задавайте тем, кто 
временную радость испытывает, не ду-
мая о своих детях. Пусть они отвечают 
на этот вопрос. 

– Можно ли воспитать в себе, в де-
тях добродетель радости? Или это 
дар от Бога? 

– К радости надо стремиться и всегда 
о ней помнить. Человек, неблагодарный 
сердцем, все время недоволен, ему по-
стоянно чего-то не хватает. А человек с 
благодарным сердцем всегда доволен и 
всегда радуется. Учиться нужно на про-
стых вещах – благодарить Бога. И не 
в особых случаях, а постоянно – обра-
щаться к Богу, обращаться к радости… 

Действительно, живем-то – слава 
Богу. Сейчас смотришь – там бедствие, 
там катастрофа, а мы живем… Так бла-

годарить надо Бога. Мы сейчас можем 
прийти в храм, а кто-то не может, сло-
мал ногу или парализован. Так нам нуж-
но день и ночь радоваться, а мы еще 
чем-то недовольны. В одних и тех же 
условиях одни радуются, а другие нет.

Анатолий Владимирович Жигулин 
– замечательный поэт с радостной ду-
шой. Я его хорошо знал, венчал. Он 
рассказывал: случилось так, что девять 
месяцев сидел в тюрьме со священни-
ком, отцом Митрофаном. Потом их раз-
лучили, послали по этапу. И в каком-то 
лагере они вдруг встретились опять. 

Отец Митрофан увидел его: «Вот, 
Толя, – говорит, – то сидели в каземате, 
а теперь ходим!» И тот радостный идет 
по зоне – с ящиком. Топор, молоток 
у него – плотничал там, что-то ремон-
тировал. И радостно, что они хотя и в 
зоне, в тюрьме, но уже ходят. Когда че-
ловек перестраивает свою душу, полу-
чает радостное устроение, тогда он все 
воспринимает по-другому. 

Мы знаем, что скорбями Господь очи-
щает от грехов. Некоторые даже просят: 
«Господи, накажи здесь, только там по-
милуй». А кто-то не просит, но когда по-
сылаются скорби, радуется. Как тот раб 
Божий, который просил у Бога: «Какую 
добродетель избрать, чтобы спастись?» 
Ему было показано: все спасшиеся что-
то терпели безропотно. 

И он стал искать – от кого потерпеть. 
Нашел какого-то старца сварливого, с 
ним никто не жил. И стал к нему просить-
ся в послушники. Тот говорит: «Пошел 
вон!» Он не уходит. «Ты хочешь втереть-
ся в доверие, а потом обокрасть меня?» 
Стал его палкой бить. А тот раб Божий и 
говорит: «Господи, как Ты быстро испол-
няешь мое прошение, уже я терплю». И 
был в послушании у него 13 лет. 

А недалеко жил старец благостный. 
Он послан был ему как бы в утешение. 
«Ну, как жизнь?» – спрашивал его ино-
гда этот старец. «Сегодня немножечко 
заработал, наверное», – отвечал этот 
послушник. Значит, потерпел какое-то 
поношение. И радовался. А в другой раз 
говорит: «Сегодня день пропал. Старец 
не ругался, не дрался». Такое устрое-
ние души имел – умел радоваться в та-
ких обстоятельствах. 

Преподобный Моисей Мурин, эфиоп 
– пример классический. Как-то решили 
проверить его преуспеяние духовное. 
Он уже провел несколько лет в мона-
стыре, в удаленной келье, а прежде 
был атаманом разбойников. Представ-
ляете, какая личность? И вот епископ 
велел позвать его в алтарь, а когда во-
йдет – выгнать. 

Его позвали, а потом выгнали: «По-
шел, пес, отсюда!» Он убрался. Опять 
позвали – и опять выгнали. И в третий 
раз позвали и снова выгнали. Потом уже 
Моисей был в совете старцев. Спраши-
вают у него: «Отче, в первый раз что с 
тобой было?» Он отвечает: «В первый 
раз смятохся и не глаголах». Второй 
раз – «уготовахся и не смутихся». А в 
третий раз – «возвеселихся». Радовал-
ся уже – ну, сейчас выгонят! Потому что 
все равно – и временная радость, и вре-
менная скорбь здесь кончатся.

И радости вашей никто не отнимет

В кризисные моменты истории в по-
исках ответов на вызовы времени часто 
возникает желание представить, как бы 
поступили в нынешней ситуации те или 
иные исторические герои. В нынешний 
коронавирусный 2020 год возникло мно-
го новых проблем для Церкви, как слу-
жить, как причащать, как обезопаситься 
от вируса. 

В Мемориальной Квартире св.Иоанна 
Кронштадтского приходится слышать 
разные мнения паломников, что отец 
Иоанн никогда бы не причащал пласт-
массовыми разовыми ложечками, не 
окунал бы лжицу в спирт. Другие гово-
рят, что батюшка не был формалистом 
и для него внешняя сторона была не 
важна, он е  не всегда соблюдал, на-
пример, проводил общую исповедь или 
частое причастие.

Чтобы адекватно ответить на этот во-
прос, нужно найти в жизни подвижника 
сходную ситуацию и посмотреть, как он 
в л себя в ней.

Ответ я получил совсем недавно, 
прич м неожиданным образом.

В Мемориальной Квартире мы мно-
го лет собираем книги, фотографии, 
личные вещи Всероссийского пастыря. 
Обычно их приносят лично. Но в этот 
раз мне написали в интернете.

В конце ноября мне в ВКонтакте на-
писала Наталья Корткерос: «У нас умер 
папа (Владимир), разбирали его библи-
отеку и там есть одна небольшая бро-
шюра о св.Иоанне 
Кронштадтском. 
Вот фото этой 
брошюры. Если Вам 
она интересна – на-
пишите, пожалуй-
ста... Может она 
для Вас (или музея) 
важна?»

 Я ответил, что 
вс , что связано с 
именем св.Иоанна 
Кронштадтск ого , 
нам дорого и интересно, что мы с бла-
годарностью примем брошюру об отце 
Иоанне. Через несколько дней наша 
сестра-сотрудница встретилась с Ната-
льей и получила в дар книгу.

Я успел е  уже увидеть и прочитать. 
Эта дореволюционная книжечка заклю-
чала статьи-воспоминания об Иоанне 
Кронштадтском, которые публикова-
лись сразу после его кончины в га-
зете «Ведомости С.-Петербургского 

градоначальничества». Хотя книжечка 
была небольшая, но воспоминания в 
ней оказались ценными и малоизвест-
ными.

Буквально, на 
первых же стра-
ницах я прочитал 
историю на инте-
ресующую меня 
тему о том, как 
о.Иоанн вел себя 
во время холеры в 
Кронштадте. Речь 
шла о холерной 
эпидемии в России 
нач.1890-х гг., уси-
лившейся голод-

ными 1892-93 годами. Только в эти два 
года было зарегистрировано 620 тысяч 
больных, из которых половина умерли.

Приведу полностью это интересное 
свидетельство, рассказанное со слов 
капитана I ранга «К.»:

«В России была холерная эпидемия. 
От страшной болезни погибло много на-
рода. Морское начальство приняло все 

меры к тому, чтобы холеру не занес-
ли в Кронштадт, боясь за жизнь на-

ших славных моряков. С Петербургом 
сообщение было почти прервано, а все 
приходившие из Балтийских портов из 
Швеции, Дании и Финляндии коммер-
ческие суда подвергались карантину, и 
команде не разрешалось выходить на 
берег до разрешения командира порта.

Раз пришло шведское судно — боль-
шой грузовой пароход «Густав Адольф» 
- и остановилось на большом рейде. С 
парохода сигнализировали, что «есть 
холерные больные».

Случайно узнал об этом отец Иоанн 
и, когда катер с врачами и санитарами 
готов был отчалить от пристани к Купе-
ческой гавани, на берегу появился ба-
тюшка:

- Остановитесь! Подождите меня!
- Куда вы, батюшка? Ведь мы едем 

на холерный пароход!
- И я с вами.
Это было так сказано таким твердым, 

не допускающим возражения голосом, 
что служителям медицины пришлось 
принять на борт и этого чудесного вра-
чевателя недугов и душевных, и теле-
сных.

На иностранном пароходе предста-
вились тяжелые картины... Холерные 

Иоанн Кронштадтский и коронавирус

( О ко н ч а н и е  н а  8 - й  с т р . )
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больные корчились в судорогах... У 
некоторых ноги сводило так, что они 
коленями касались почти подбородка. 
Заразные извержения всюду были раз-
бросаны по палубе и в каютах.

Окинув быстрым взглядом окружа-
ющую ужасающую обстановку, отец 
Иоанн резко спросил, обращаясь к рус-
ским врачам:

- Кто говорит из вас по-шведски?
Нашелся доктор, живший одно время 

в Стокгольме.
- Я, батюшка, говорю по-шведски...
- Ну, идем!... Скажи капитану, чтобы 

он приказал вынести всех больных на 
палубу!

Повеление было исполнено...
Отец Иоанн осенил себя крестным 

знамением и подошел к больным.
- Переведи! - властно сказал он док-

тору, сопровождавшему его. - Святый 
целитель Пантелеимон, моли Бога о сих 
страждущих чадах.

Долго молился отец Иоанн...
Доктор, прерывавшимся от рыданий 

голосом, переводил на шведский слова 
его молитвы, стоя на коленях.

...Больные, несмотря на свои не-
стерпимые мучения, постепенно стали 
прислушиваться к словам молитвы и, 
незаметно для них самих, но на глазах 
у здоровых, начали распрямляться их 
судорожно согнутые конечности, пре-
кратились извержения... Замолкли хрип 
и стоны...

И при благоговейной тишине звучал 
металлический голос отца Иоанна и 
прерывистый взволнованный голос слу-
чайного переводчика...

Отец Иоанн, благословив всех боль-
ных, уехал с парохода и, повинуясь, со-
вету врачей, провел назначенный ими 
срок в карантине, в морском госпитале.

Как было потом удостоверено мор-
скими и крепостными властями в Крон-
штадте, на пароходе «Густав Адольф» 
ни одного случая смерти от холеры за 
время стоянки его на рейде не было.

Приблизительно месяца через четы-
ре капитан парохода Липанен прислал 
отцу Иоанну письмо с просьбой при-
слать портрет батюшки с собственно-
ручной надписью. Отец Иоанн исполнил 
желание шведского морехода и послал 
портрет. Русскую подпись поставил сам, 
а приветствие на шведском языке напи-
сал вс  тот же переводчик-доктор.

Не раз в Морском офицерском со-
брании заходила речь об этом событии, 
и многие из молодежи говорили:

- Но ведь, как рисковал наш батюш-
ка!!!

- Не забудьте, что он отец Иоанн! - от-
вечали старые морские волки». (Сс.4-7.)

Свое повествование мемуарист за-
вершает словами: «Нам современни-
кам жизни досточтимого отца Иоанна 
трудно и преждевременно высказы-
вать свое мнение о содеянном им. Об 
этом в достаточной полноте скажет 
история».

 Видимо, пришло в наше время исто-
рии сказать свое слово. Кронштадтский 
пастырь преподает нам пример креп-
кой и мужественной веры исполнения 
пастырского долга. Он понимал всю 
опасность посещения корабля (после 
проходил даже карантин в Морском го-
спитале), но тем не менее исполняет 
свой долг, свидетельствуя иноверным 
Истину Православия. Это чудо Дорого-
го Батюшки укрепляет всех верующих 
во времена нынешней пандемии.

Прот. Геннадий Беловолов, ди-
ректор квартиры-музея Иоанна Крон-
штадтского, настоятель храма свв. 
апп. Петра и Павла в с. Сомино (РНЛ)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

9 января состоялось знаменательное 
духовное событие в истории Богоспа-
саемого града Усмани – в строящемся 
Никольском храме была отслужена 
первая Божественная литургия. Бо-
гослужение возглавил благочинный 
Усманского церковного округа про-

тоиерей Олег Парахин, ему сослужил 
протоиерей Вячеслав Буров. Духовное 

Первая Святая Евхаристия, первые 
причастники – тихое благодатное чув-
ство разливалось в сердце, будто проис-
ходило рождение храма в честь нашего 
любимого святого. Хотя до окончания 
строительства пройдет немало време-
ни, да и великое освящение его только 

предстоит. Но что может 
быть выше и значительнее 
Святой Евхаристии, ко-
торая освящает не только 
дом причта, строительство 
Дома Божия, множество 
людей, собравшихся на 
столь великое событие, но 
и всю окружающую терри-
торию микрорайона и даже 
весь наше любимый град 
Усмань!

По окончании литургии 

о.Вячеслав 
в своем 
слове кра-
тко коснул-
ся великого 
з н а ч е н и я 
праздника 
Рождества 
Христова, 
от которо-
го началась 
новая эра 
истории че-
ловечества. 
П о к а з а л 
связь Рождества с Воскресением Хри-
стовым, призвал всех быть достойными 
этих эпохальных событий христиана-
ми. Затем поздравил всех с первым Бо-
гослужением и преподал всем пастыр-
ское благословение.

Соб.инф.

действо происходило в построенном на 
территории храмового комплекса доме 
причта. Для этого в одной из комнат 
был выделен импровизированный ал-
тарь, установлен престол, на централь-
ном аналое лежала частица мощей Свт. 
Николая Чудотворца.

Первая литургия в приходе 
Никольского храма г. Усмани

Воскресная группа для детей при 
Богоявленском храме города Усма-
ни - это не только место, где дети 
получают знания о православной 
вере, о Боге, о праздниках, читают 
страницы Священного Писания... 
Там люди учатся любить ближнего, 
мастерить и дарить подарки, гото-
вить праздники. А еще это место, 
где дети и взрослые могли получить 
добрый совет. 

И когда налетел вихрем  этот 
COVID-19, многие дети лиши-
лись общения с педагогами и друг 
с другом. За годы существования 
этой группы сформировался замечатель- ный, творческий коллектив православных 

преподавателей Степанова Александра 
Ивановна, Михайлюк Борис Павлович, 
Боброва Людмила Ивановна, Крицкая 
Татьяна Георгиевна, Рожкова Елена Ва-
сильевна, Старкова Татьяна Николаевна, 
Шевелева Ольга Николаевна, Захарова 
Татьяна Петровна, Беляева Алевтина. 

Учиться петь, правильно славить Бога, 
поминать за трапезой ушедших христиан 
- все это день за днем прививалось учи-
телями группы. На наших уроках при-
сутствовали дедушки и бабушки, мамы и 
папы и даже их друзья. Здесь царили пол-
ное откровение, радушие и любовь. 

Детям очень не хватает этих занятий. 
А  какими радостными они уходили  и нес-
ли в руках свои поделки, чтобы подарить 
их близким.  Конечно, самыми любимыми 
праздниками наших детей были Пасха и 
Рождество Христово. А как приятно было 
получать благословение от батюшки и ку-
лек с рождественским подарком! 

В наших фото - и видеоархивах сохра-
нились кадры, где дети в праздничных ко-
стюмах поют, славят Бога. И сколько люб-
ви и искренности в глазах этих ангелов. 
Вот и наступило очередное Рождество, 
и мы будем поздравлять людей с этим 
праздником в системе онлайн. И мы ве-
рим, что все возвратится на круги своя,  и 
мы снова вернемся в наш уютный дом, 
чтобы быть вместе.

Татьяна Захарова

С надеждой на Господа!

Грот Рождества
Святой Вертеп – Грот Рождества,
Благоволенья ангел просит,
В н м ждут явленья Божества
Мария и святой Иосиф.
 
Я им в ладонях н с Христа
В Его святую колыбельку,
В пещерных сводах укрывал
И из соломы стлал постельку,

 Р О Ж Д Е С Т В У …
Отчего вс  по т ключевою водой, 
И светло, и покойно в природе? 
Это свет Рождества Вифлеемской звездой 
Над голгофой России восходит.

Нам смеются в лицо. Скоморохов не счесть. 
И поносят, поносят без меры. 
Называют пещерными - нам это в честь: 
Что дороже Христовой пещеры?

А Он в ладонях н с меня
Сквозь жизни бурное теченье,
Откуда черпала душа
Живые сл зы умиленья,
 
И в Гроте укрывал Сво м
От волн завистливых и лести,
В Пещере Рождества Твой Дом,
Сбылись в н м все благие вести,
 
Обетованные Тобой.
Я вспоминал начало песни,
Младенца н с в руках, а Он
Мне врачевал души болезни.
 
И всплыли в памяти слова
Канта старинного в мотиве
Несла поз мкою молва
Весть о Младенце в Палестине.
 
Метель нарядная, кружась,
Всю ночь мела свои напевы,
Устав под утро, улеглась
На лапы елей снегом белым,
 
А кант старинный вс  звучал
Над миром Божиим безкрайним,
Я быть причастником мечтал
Божественной рожденья тайны.
 
Там «Славу в вышних» в небесах
Молитву ангелы воспели,
Я в Божии взглянул глаза,
Зажглись огни на снежных елях.
 
Младенца в ясли уложил,
Такая милость мне откуда?
В Вратах Смирения склонил
Главу перед Рожденьем Чуда.
                    Сергий Фурманов, РНЛ

По-над Родиной свет. На душе благодать! 
Оживают глаголы у сердца. 
И готов вместо хлеба солому жевать, 
Лишь бы в Яслях увидеть Младенца!

                     + + +

Шл т Сына к людям Любящий Отец. 
И чем же мiр благодарит за Милость? 
Сырой пещерой, блеяньем овец? 
Мы с первых дней над Господом глумились!

Вс  делали, чтоб вызвать правый гнев! 
Захлопнув двери - стойло указали! 
Пещера - поэтично. Просто хлев: 
Вот что Христу от сердца оторвали.

Легко звезду бумажную носить, 
Игрушечной пещерой умиляться, 
Колядки петь, о Боге говорить... 
Но говорить - не значит исправляться.

Как мало изменились с той поры! 
Прошли тысячелетия, и что же? 
Дома-сердца от Господа закрыв, 
Опять да м Ему, что нам негоже!

О нераскаянность и слепота! 
Вы убиваете святую веру! 
И, поражаясь кротости Христа, 
Глотаю ком, взирая на пещеру.

             Иеромонах Роман (Матюшин)
      Скит Ветрово, Рождество Христово, РНЛ


