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Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы священнослужители, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Ликует ныне, как и ранее, Святая Православ-
ная Церковь, вспоминая о встрече с Предвечным 
Богом! И пусть каждый, кто чает сердцем Господа, 

с восторгом и сынов-
ней любовью отзо-
вется на Ее глас, ибо 
ныне напоминает 
Она всей Вселенной 
о рождении Христа в 
Вифлееме:

«Христос рожда-
ется, славите!»

И даже если наш земной путь вновь тернист, если 
вредоносные поветрия стучат в каждые двери новы-
ми вызовами и ограничениями, если словно о наших 
днях говорит святитель Григорий Богослов: «Тяжкое 
время! Доброе гибнет, злое – снаружи… Нужно 
плыть по бушующему морю, и нигде не светятся 
путеводные огни», – то пусть же свет рождествен-
ского благовестия, как никогда прежде, воссияет в 
жизни всех нас!

По слову Святого Евангелия, Рождество Богомла-
денца Христа несет человечеству мир вышний (см. 
Ин. 14:27). Исполняется этим и пророчество Псал-
мопевца: «Господь крепость людем Своим даст, 
Господь благословит люди Своя миром» (Пс. 28:11). 

Какая сила и радость в этом обетовании! Святитель Василий Великий называл 
подаваемый человечеству Богом мир «совершеннейшим из благословений», и 
святые дни эти вновь исполняются радости животворящей, ибо «ликуют ангели 
вси на небеси и радуются человецы» (стихира на литии).

«С нами Бог!» (Ис. 8:10). Сколько утешительных надежд рождается в одном 
лишь этом возгласе – сердечный труд верности Богу каждого из нас становится не 
менее сложным, чем подвиг исповедников минувших времен, от каждого христи-
анина требуется не меньше рассудительности и евангельской мудрости, а с ними 
и самоотречения и терпения.

К нам, христианам третьего тысячелетия, обращены слова апостола Пав-
ла: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды; все у вас да 
будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14). Отвечая на такой призыв, постараемся, по-
добно небесным Ангелам и персидским мудрецам, принести Христу дары по си-
лам нашим: 

священнослужители, как подлинные отцы и пастыри, берегущие каждую душу, 
– да посвятят Ему труды свои по жертвенному служению и окормлению душ че-
ловеческих; монашествующие, уподобляющиеся небожителям в непрестанных 
славословиях и молитве, – да принесут Божественному Младенцу дух веры, сми-
рения и благочестия. 

Миряне, как дети Божии, ради которых Он возлег в ясли и потом взошел на 
Крест, – ответьте на любовь Новорожденного Богомладенца нерушимым миром 
в своих семьях, взаимной верностью при исполнении Божиих заповедей и долж-
ностных обязанностей, чтобы дети наши, взирая на нас, познали бы смысл жизни 
в любви к Богу и уважительном отношении друг к другу, как это явил в своей жизни 
святой благоверный князь Александр Невский, прибывший в прошедшем году в 
наш удел Древнерусской земли. 

И мы, вдохновленные образом христианского мужества и мудрости святого 
сына Отечества нашего, независимо от социального и общественного положения, 
постарались воздать те почести и знаки уважения, которые присуще ему, как пол-
ководцу, государственному деятелю и святому. Всем Вам за это великая благо-
дарность.

Досточтимые Владыки, отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с 
Рождеством Бога и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа!

И напоминаю Вам о словах Святейшего Патриарха КИРИЛЛА: «Господь при-
шел, чтобы спасти нас. И самое главное и великое спасение в том, что Он 
дает нам силы побеждать зло. Он дает нам силы побеждать всякую неправ-
ду…» Остается только научиться различать неправду, чтобы не отступить от Спа-
сителя, Вочеловечившегося нас ради. С Праздником!

+ Митрополит Липецкий и Задонский Арсений, глава Липецкой митрополии
г. Липецк, Рождество Христово, 2022 год

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диаконы, боголюбивые ино-

ки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим празд-

ником Рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется все творение, 

ведь приближает-
ся и приходит ныне 
Господь, ожидание 
народов и спасение 
мира (канон на пове-
черии Предпразднства 
Рождества Христова). 
Пришествия Спасите-
ля долгие годы чаяли 
люди, утратившие по-
сле изгнания из рая 
связь со Своим Соз-дателем, забывшие, как это радостно — ежедневно 

чувствовать присутствие Божие и слышать совсем 
рядом Его глас, иметь возможность обращаться 
к Нему — и сразу получать ответ, знать, что ты в 
полной безопасности — потому что Господь рядом 
с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, защи-
щенности и спокойствия нам очень не хватает се-
годня, когда губительное поветрие все еще вносит 
свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то 
прогнозировать и строить планы, когда неуверен-
ность в завтрашнем дне постоянно держит в на-
пряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы 
особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны 
ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым 
бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность 
регулярного личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Ма-
терь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и 
людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших 
сердец, дать силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни 
тоже находилась в стесненных обстоятельствах — в чужом городе, в пустынном 
месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной па-
латой (тропарь Предпразднства), потому что Ее сердце переполняла любовь к 
Сыну и Богу: эта любовь преображала все вокруг, и Пречистая Дева не замеча-
ла ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и неж-
ность к новорожденному Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что 
и видеть благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал 
Ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, 
когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как 
тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пре-
бывает все творение — и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисол-
нечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), — ощутим себя окруженными 
любовью Божией и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души оковы бояз-
ни и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который прихо-
дит на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, 
обещая им покой (Мф. 11:28). Приходит — и научает нас жить так, чтобы утра-
ченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше — чтобы 
человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже все сделал для 
нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на нее сво-
ими поступками — жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и 
желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих рук 
обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием Ему преодолевать те 
или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто 
не отлучен от соучастия в этом ликовании, — свидетельствует святитель Лев 
Великий, — ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо 
приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение» 
(Слово I на Рождество Христово). Господь да ниспошлет всем вам душевное и 
телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в соверша-
емых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения. Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ, Рождество Христово, 2021/2022 
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Вечером 31 декабря 2021 года, в ка-
нун Нового года, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил молебное пение на новолетие в 
кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве.

Перед началом богослужения Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
обратился к пастве с Первосвятитель-
ским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
По традиции в преддверии Нового 

года мы совершаем молебен. Благо-
дарим Господа за год минувший, про-
стираем к Нему свои молитвы и свою 
надежду на то, что грядущий год станет 
годом Его благости.

Но благость Божия не означает 
спокойной безоблачной жизни. Бла-
гость Божия заключается в том, чтобы 
человек сохранял веру в сердце, по воз-
можности свое здоровье, чтобы он был 
окружен любящими людьми. 

А если говорить в большем масшта-
бе, чтобы из рода человеческого, из 
человеческого общежития не исчезала 
любовь, не исчезало милосердие, что-
бы люди сохраняли эти важнейшие из-
мерения, характеризующие человека 
как совершенно особое существо, соз-
данное по образу Божию.

Все, что нас сегодня окружает, имеет 
в себе определенный опасный потенци-
ал. Много доброго, хорошего, правиль-
ного; но вместе с тем развитие техники, 
технологий, повышение комфорта не-
редко расслабляет человека, делает 
его менее способным преодолевать 

жизненные трудности и проходить че-
рез испытания. 

Мы знаем, как много людей не вы-
держивают трудности и испытания, и 
нужно ясно понимать: полнота челове-
ческой жизни или то, что мы называем 

человеческим счастьем, — это в первую 
очередь Божий дар. Божий дар, который 
мы обретаем в ответ на свою веру и в 
ответ на свои добрые дела.

Не может быть по-настоящему 
счастливым человек, который живет 
только для себя. Внешне он может ка-
заться очень счастливым, благополуч-
ным, богатым, но он никогда не будет 
счастлив по-настоящему, потому что 
образ жизни, который не предполагает 
совершения добрых дел, не может при-
вести человека к счастью.

Накануне Нового года мы молимся, 
чтобы наступающий год был счастли-
вым. Вот тут-то и нужно подумать о том, 
что для этого мы должны трудиться. А 
поскольку мы сейчас в храме Божием 
и будем возносить свои молитвы ко Го-
споду, то в первую очередь нужно иметь 
в виду такой труд, который непремен-

но приносит добро в личную, семей-
ную, общественную и государственную 
жизнь. 

Если каждый из нас будет руковод-
ствоваться таким пониманием добро-
го дела, если каждый будет понимать, 
что без добрых дел и вера мертва (см. 
Иак. 2:20), да и спасение невозможно, 
то мы действительно станем умелыми в 
совершении добрых дел, способных из-
менить жизнь к лучшему.

Грядущий год — мы надеемся и бу-
дем сейчас об этом молиться — должен 
быть годом мира. Потому что всякое 
нарушение мира в результате ожесто-
чения людей наносит огромный ущерб 
человеческой жизни. 

И дай Бог, чтобы ни на нашей зем-
ле, ни вокруг нее, ни вообще в мире не 
было конфликтов, междоусобной бра-
ни, проявлений агрессии, стремления 
одних народов победить другие. Потому 
что в условиях нынешнего развития ци-
вилизации любой конфликт очень опа-
сен, даже если мир нарушается где-то 
далеко.

Церковь всегда молится о мире — о 
мире всего мира, о благостоянии свя-
тых Божиих церквей. Это часть наше-
го воздыхания ко Господу. Но давайте 
особенно помолимся в эту предново-
годнюю ночь, чтобы Господь миром бла-
гословил жизнь нашего народа, нашей 
страны, всей Святой Руси и всего рода 
человеческого. У каждого, конечно, есть 
и своя молитва — о семье, о родных и 
близких, о коллегах по работе, — и о них 
помолимся. 

Важно, чтобы вокруг каждого из нас 
были мир и духовное благополучие. Но 
для того чтобы было так, каждый из нас 
должен трудиться, а в предновогоднюю 
ночь вознести особые о том молитвы ко 
Господу.

Дай Бог, чтобы грядущий год стал 
годом благости Божией. Чтобы укре-
плялась вера в сердцах людей. Чтобы 
эта вера сопровождалась совершением 
реальных добрых дел. Чтобы зло силой 
добра исторгалось из общественных и 
личных отношений. 

Мир стал таким хрупким, и нельзя 
жонглировать злом, нельзя со злом 
шутить — это действительно опасно 
для жизни человека, для наших се-
мей, детей, внуков и для всего рода 
человеческого. 

И будем надеяться, что Господь отве-
тит на наши молитвы и дарует нам мир 
— в наших сердцах, в наших семьях, 
между родными и близкими, между 
странами и народами. Конечно, я буду 
особенно молиться о мире на просторах 
исторической Руси — той самой земли, 
которая входит в духовную орбиту Рус-
ской Православной Церкви.

Пусть Господь благословит всех нас, 
дарует нам надежду и упование на то, 
что Его силой и нашими смиренными 
трудами будет и дальше развивать-
ся все доброе и, надеемся, умаляться 
злое. 

Такое развитие человеческой лично-
сти и человеческого общества, которое 
сопровождается укреплением добра и 
умалением зла, и есть залог всеобщего 
благополучия и человеческого счастья. 
И да услышит Господь наши молит-
вы, вознесенные в канун Нового 
2022 года!»                                    РНЛ

«Грядущий год должен быть годом мира»

Дорогие 
братья и 
сестры!

С е р -
дечно по-
здравлю 
Вас с ра-
достным 
праздни-
ком Рож-
д е с т в а 
Христова!

И н т е -
ресно, что когда на земле происходит 
что-либо новое, то все спрашивают, 
что это значит, для чего это произо-
шло. Множество предположений де-
лает человек.

Но давайте вслушаемся в слова 
песнопений, которые звучат на сегод-
няшнем Богослужении: «Странное 
Рождество видевшее, устранимся 
мира, ум на небеса приложше; сего 
бо ради високий Бог на землю сниде, 
да нас к высоте привлечет».

В этом событии мы видим любовь 
Творца и Создателя нашего, цель 
Которого сделать возможным, пре-
ложив ум и сердце на небо, наследо-
вать райские обители.

«Сей лежит на восстание и паде-
ние многих в Израиле и в предмет 
пререканий» (Лк.2.34) Наполняя мир 
светом правды и истин, касаясь о об-
нажая растление и темноту челове-
ческих душ, Господь видит и радость 
полноты жизни в Боге, и слезы пока-
яния и благодарности, но и слышит 
гнев, раздражение, ненависть – все 
те плоды духа тьмы, которые застав-
ляют человека, вопреки всему идти 
против Бога.

Но несмотря на все те вызовы, 
которые мир бросает Богу, мы ви-
дим Его любовь побеждает все. И 
Он, явившийся на земле облеченный 
всеми видами смирения, призывает 
и нас следовать по стопам Его, при-
ближаясь умом и сердцем к Нему, на-
шему Спасителю и Господу.

Христос рождается славьте. Хри-
стос идет встречайте!

Благочинный Усманского цер-
ковного округа протоиерей Олег 
Парахин

Возлюбленные 
о Господе, бра-
тья и сестры!
С  ч у в с т в ом 

глубокой о Хри-
сте любви и ду-
ховной радости, 
сердечно поздрав-
ляю Вас с празд-
ником Рождества 
Христова и Ново-
летием!

Разделяю вме-
сте с Вами свет-

лую радость о родившемся Спасителе мира, 
прославляя Его церковным песнопением: 
«Христос рождается, славите, Христос с 
Небес, срящите».

Господь родился и сошел с небес, для 
нас грешников, чтобы мы избежали вечных 
мук и получили Царство Небесное. Сын 
Божий, приняв плоть, взял на себя грехи 
наши. Человек был создан Господом, что-
бы постоянно стремиться к Богу и быть 
в общении со своим Создателем и иметь 
вечную жизнь. 

Но прародители, а с ними всё человече-
ство согрешили, с пришествием Христа, 
наступило спасение и восстановление че-
ловечества из бездны грехопадения. Образ 
Божий в душе человека не был уничтожен, 
а только обезображен. Рождённый Богомла-
денец пришел в мир, чтобы не разлучаться 
с нами.  

Братья и сёстры, вознесём свои молитвы 
ко Господу, чтобы Он открыл наши духов-
ные очи и будем просить Господа, чтобы 
вечно пребывать с Ним. Вечная жизнь на-
чинается для нас в нашей временной жизни. 

Желаю Вам чтобы Вы прославляли 
Господа своими словами, делами, всей 
своей жизнью. Желаю Вам примирения со 
всеми ближними и получить спасительную 
благодать в таинствах Покаяния и Святого 
Причащения. 

Желаю Вам теплой и верной молитвы. 
Бог по своей природе, есть Бог любви и 
мира. Молитва угодна Богу если она со-
единена с любовью ко Господу и ближним. 

Пусть родившийся Богомладенец благо-
словит Вас Своею Божественной благо-
датью. Да ниспошлет Вам Родившийся 
Господь милость, крепость душевных и 
телесных сил и благодатную помощь в 
вашей жизни.

С любовью о Христе родившемся на-
стоятель Богоявленского собора про-
тоиерей Виктор Нечаев

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

2021 год? Какие события и тенденции 
Вы выделили бы как главные, определя-
ющие для этого года? Что Вы ожида-
ете от 2022 года?» – на эти вопросы 
отвечает первый зампредседателя ко-
миссии Общественной палаты России 
по вопросам демографии и семьи Павел 
Анатольевич Пожигайло:

- Главный вывод, который должен 
сделать каждый ответственный, здра-
вомыслящий гражданин нашей страны, 
это укрепление доверия нашему Прези-
денту. Я говорю, может быть, пафосно, 
но главное для меня именно это. 

Мы прошли через множество сомне-
ний и искушений, в том числе вакцина-
ция, цифровизация, и, в общем, много 
всего было, но я считаю, что главная 
опасность, которая была, - это пошат-
нувшееся доверие к Главе государства.

Не скрою, что многие патриотиче-
ские, семейные, консервативные сайты 
обсуждали проблематику вакцинации 
или невакцинации через проблему до-
верия к Владимиру Владимировичу – то 
есть за Путина или против Путина? Я 
внимательно слежу за живой полеми-
кой, которая имеет место в интернете, в 
том числе в социальных сетях.

Я заметил, что многие професси-
ональные антипрививочники, ко-
торые финансируются западными 
структурами, подхватывали эту тему, и 
водораздел прошел уже не в либераль-
ной среде (с ней и так все понятно), а в 
консервативной среде – то есть по во-
просу, верю я или не верю нашему Пре-
зиденту.

Я как человек, для которого, в 
общем-то, Путин лично ничего особен-
ного не сделал (то есть здесь я весьма 
объективен), тем не менее, пытался, 
как мог убедить людей, и в конце года 

свидетельствую: сегодня Россия 
фактически имеет оружие, до кото-

рого американцам лет десять минимум, 
в лучшем случае, добираться. Это и Ги-
перзвуковое оружие, и суперподводные 
лодки, и самолеты пятого поколения, 
это и системы ПВО, и лазерное оружие 
и т. д.… 

Газопровод «Северный поток-2» до-
строен, цены на газ в Европе взлетели. 

То есть Путин – шахматист, облада-
ющий колоссальной выдержкой, колос-
сальным терпением. Он понимает, что 
шаг за шагом делает важное дело дл я 
укрепления России. 

Соответственно, возник ультиматум 
Америке, Европе и всем остальным 
нашим геополитическим противникам, 
всем этим содомитским кругам. Не за-
мечать этого нельзя. Байден не просто 
так стал с Путиным созваниваться.

На самом деле внешнеполитические 
угрозы России есть, и роль нашего Пре-
зидента в борьбе с ними колоссальная. 
И сегодня мы заканчиваем год на пер-
вом месте по обороноспособности во 
всем мире. 

У нас продвинулось Союзное госу-
дарство, и этого нельзя не заметить. Не 
было бы американцев, я не знаю, где 
бы мы были в отношениях с «батькой». 
Но благодаря их действиям мы пошли 
прямой дорогой к полноценному объ-
единению. 

Остается проблема Украины. Но она 
проиграла по всем параметрам. Сейчас 
с Украиной никто вообще не общается. 
Ультиматум, который Россия достаточ-
но жестко предъявила американцам, 
сыграл свою роль. В этом заслуга Пути-
на. Так что надо понимать и оценивать 
все эти вещи.

 Причем самое интересное, что Пу-
тин достиг не только внешнеполитиче-
ского успеха, но ведь это сопровожда-
ется и экономическими, внутренними 
успехами. Те же самые взлетевшие 
цены на газ. Настолько грамотно пове-
ла себя Россия в этой ситуации! Мы ни 
на кого не давили, но, тем не менее, мы 
получили огромные доходы в бюджет в 
результате всего этого.

Фактически Президент победил на 
всех полях, с моей точки зрения. Во 
внешней политике – на все сто процен-
тов. И в январе мы увидим еще много 
событий и сюрпризов, особенно свя-
занных с Донбассом, с Украиной и всем 

«Господь не прошёл мимо нас»

(Окончание на 3-й стр.)

 «Рус-
ская народ-
ная линия» 
проводит 
т р а д и -
ц и о н н ы й 
опрос ав-
торов по 
и т о г а м 
года. «Как 
бы Вы 
охаракте-
р и з о ва л и 
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

 «С Новым годом, с новым сча-
стьем!» — будем говорить мы все сегод-
ня друг другу. Я не знаю никого, кто не 
искал бы счастья. Даже самые счастли-
вые на свете люди редко бывают удов-
летворены своей судьбой. Потому что 
счастье — это как любовь. Им нельзя 
в полноте насытиться. И даже если мы 
насыщаемся им, то только на краткое 
время. 

Как любовь, как радость, счастье 
всегда перед нами, и оно всегда — 
предмет нашей надежды. Само собой 
разумеется, если счастливые люди не 
перестают устремляться к большему 
счастью, несчастные надеются обрести 
его еще более страстно — вплоть до 
отчаяния, до готовности покончить с со-
бой. Не удивительно ли?

Но как найти счастье? И как сохра-
нить его, если оно уже у нас есть? И что 
надо делать, чтобы оно возрастало? 
У каждого свои представления об этом. 
Одни скажут, что счастье обретается 
в малом. Другие — что оно в великих 
испытаниях, посылаемых нам.

Не только перед новым годом — в те-
чение всего Рождественского поста (а 
на самом деле в течение всей нашей 
жизни) Церковь зовет нас задуматься 
о счастье и искать его, глядя на жизнь 
со стороны Бога. Не только мы желаем 
друг другу счастья. Бог желает его нам. 

Он посылает к нам Сына Своего Еди-
нородного ради нашего счастья. Рожде-
ство Христово — праздник благове-
стия и дара великого счастья. Сам 
Бог заботится о том, чтобы мы 

были счастливы. Мы как бы посто-
янно одеты в одеяние несчастья, а Бог 
предлагает нам сбросить его и одеться 
в Христову радость, возложив на голо-
вы наши венцы вечной славы. 

«Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям», — говорит 
Ангел Рождественской ночи. Вот под-
линное обеща-
ние счастья. Бог 
всегда исполня-
ет Свое обеща-
ние. И Он зна-
ет, как дать нам 
это счастье. Но 
надо еще, чтобы 
мы приняли его.

Время Рож-
дественского по-
ста и вся наша 
жизнь — время 
принятия сча-
стья, которое 
предлагает нам Бог. Счастье, которое 
предлагает нам Бог, имеет различные 
имена. Его счастье — это Его Царство, 
это истина, которую Он открывает, это 
правда, которую Он хочет всюду утвер-
дить, это прощение грехов, которое Он 
так щедро дает всем кающимся, это на-
дежда новой нетленной жизни, которой 
Он касается глубины наших сердец. 

Все это — счастье, но прежде всего 
счастье — это Он Сам. Счастье, обе-
щанное и даруемое нам Богом, — это 

Сын Его Единородный («Сын, и даде-
ся нам»), Которого рождает Пречистая 
Дева и о Котором возвещает святой 
Иоанн Предтеча. Как приготовить путь 
и сделать прямыми стези для прихода 
к нам Господа? 

 Апостол Павел хорошо объясняет 
это: «Молюсь о том, чтобы любовь 

ваша еще более 
и более возрас-
тала в познании 
и всяком чув-
стве, чтобы, по-
знавая лучшее, 
вы были чисты 
и непреткно-
венны в день 
Христов» (Фи-
лип. 1, 9—10). 

Постараемся 
не пропустить 
здесь слово 
«любовь». Са-

мое главное слово, и самое стертое от 
употребления всуе, так что оно уже не 
воспринимается большинством. Более 
всего из всех слов подвергаемое иска-
жениям. Но только любя, можно от-
крыться счастью, предлагаемому 
Богом. 

Любовь, о которой говорит апостол, 
нелегко обрести, и даже как будто не-
возможно. Она — именно дар. Такая 
любовь не колеблется, когда от нас 
требуется забыть о себе. Часто 

она также — прощение. 
Говоря о любви, апостол Павел ут-

верждает, что только любовь различает, 
где находится самое важное. Искать са-
мое важное и жить им, предавая себя 
водительству любви, — вот, без сомне-
ния, лучшее определение счастья. 

Разве не тогда, когда мы закрываем 
глаза на самое важное и отказываем-
ся от любви, охватывают нас уныние и 
печаль, чем бы мы ни обладали, и мы 
удаляемся от счастья? 

Что является главным в нашей жиз-
ни? Кому и чему посвящаем мы боль-
шую часть времени, лучшее, что в нас 
есть, — из недели в неделю? 

 Не теряем ли мы с возрастом рев-
ность о том, что было для нас основопо-
лагающим десять или двадцать лет на-
зад в нашей устремленности к счастью? 
Не заполняется ли наша жизнь пустота-
ми? От чего могли бы мы освободиться, 
чтобы начать учиться любить? 

Это вопросы, которые мы должны 
ставить себе в течение Рождественского 
поста, ибо это время дается, чтобы мы 
могли устранить все, что мешает нам. 
Это вопросы, которые мы должны ста-
вить себе в течение всей нашей жизни.

 Речь всегда идет о нашем счастье — 
о том, какой будет наша встреча с Сы-
ном Божиим, когда наступит праздник 
Его Рождества и день Его Второго При-
шествия во славе.

Протоиерей Александр Шаргу-
нов, настоятель храма свт. Николая 
в Пыжах, РНЛ

«С Новым годом, с новым счастьем!»

остальным. 
Да, у нас множество проблем с куль-

турой, образованием, медициной, пен-
сионной системой, но они постепенно 
решаются, когда мы все-таки более-ме-
нее независимы и свободны.

В связи с этим мне хочется обратить-
ся ко всем тем, кто неравнодушен к Рос-
сийскому государству. Мой гражданский 
патриотизм заключается в том, что моя 
жизнь началась и должна закончить-
ся здесь, в моей родной стране. Здесь 
есть кладбище, где похоронены мои 
родные и близкие. 

Я обращаюсь ко всем тем, у кого на-
чалась и должна закончиться жизнь в 
моей родной стране: помолитесь за 
Владимира Владимировича! 

Поздравьте его мысленно с Новым 

годом и с Рождеством! Выкиньте из 
головы всю эту ересь, которая вдал-
бливалась вам все это время и ча-
сто поддерживалась, с моей точки 
зрения, агентами иностранных спец-
служб. Путин – большой молодец, и мы 
заканчиваем год на большом подъёме.

Главное событие уходящего года – 
Господь не прошёл мимо нас и пода-
рил нам очень хорошего руководите-
ля страны, а мы должны его поддер-
живать. Я уверен, что тогда мы увидим 
очень много социально-экономических 
и прочих успехов.

Так что – за Президента, за его здо-
ровье, за Россию и за всех нас! Мы мо-
жем радостно встретить и Новый год, 
и Рождество. Мы можем порадоваться 
тому, что, слава Богу, в нашем Царстве 
имеется положительная тенденция 
развития. (РНЛ)

Почему вера делает человека силь-
нее?

Вера, по слову апостола Павла, есть 
уверенность в невидимом. Она расши-
ряет наши горизонты, взламывает кап-
сулу «здесь и сейчас», и мы открываем 
для себя трансцендентность (духовный 
мир). Главное же: вера выводит челове-
ка за границы смерти. 

Смерть перестаёт быть концом все-
го. Мой мир не исчезает вместе с моим 
последним дыханием. Меняется лишь 
качество бытия, способ соотношения 
меня и мира. А значит, те смыслы, кото-
рые меня вели по жизни, сохраняются и 
после моей смерти. Они не обнуляются. 
Смерть не способна их отменить. 

«Смерть! где твоё жало? ад! где твоя 
победа?»

Искренне верующий человек не бо-
ится смерти. Чем сильнее вера, тем 
меньше он боится. Поэтому он может 
смотреть смерти в глаза, рисковать соб-
ственной «шкурой»: целостность шкуры 
вовсе не главное. У верующего чело-
века другие цели и приоритеты. И это 
делает его сильным. Он может больше 
вынести и большего добиться.

Стойкость и героизм русского наро-
да, так удивлявшие рафинированных 
европейцев, были замешаны на вере. 
В картине русского мира всегда присут-
ствовала вера в другой невидимый мир, 
выход за край нашего бытия. Наш чело-
век жил под Высоким Небом, с горизон-
тами, уводящими вдаль.

 Порою он был безалаберным, «без-
башенным», пренебрегал опасностью и 
презирал выгоду, действовал нерасчет-
ливо и нерационально. Но это всё пото-

му, что мир, где от тебя требуется лишь 
выживать, казался ему тесным. Он 
знал, что человеческая логика ущерб-
на, поскольку Истина больше. 

Подлинно сущее не заключается в 
трёх или даже (с учётом времени) — в 
четырёх измерениях, Оно взирает на 
нас из Вечности, и то, что мы здесь де-
лаем или не делаем, те обстоятельства, 

потому что не посылаются человеку ис-
пытания, которых он не в силах поне-
сти. И с Божьей помощью оказывается 
возможным то, что кажется невозмож-
ным по человеческому рассуждению. 

Русская история — это, на самом 
деле, история взаимоотношений с 
Богом. И трагедии, и победы определя-
лись тем, насколько мы отошли от Его 
заповедей или следуем им. И ни сти-
хийные бедствия, ни болезнь, ни война, 
какими бы ужасными они ни были, не 
могли погубить русский народ. 

Гибли люди, пресекались конкретные 
судьбы, но пока мы были с Богом, а Бог 
— с нами, смерть была на своём месте, 
выполняя роль кары для негодяев и 
неся избавление от страданий для пра-
ведников. Иногда Бог её отводил — по 
слёзной и неотступной молитве, и она 
оставляла свои жертвы.

Собственно, подобный круговорот 
жизни и смерти нормален. В мире, где 
есть грех и страдание, смерть неизбеж-
на и необходима, она, как волк в лесу, 
выполняет санитарную функцию.

Но случилось действительно страш-
ное. Люди потеряли Бога — Он выпал у 
нас из-за пазухи (из сердца). 

Мы продолжаем считать себя право-
славными. И действительно, разве для 
этого нет оснований? Стоят по России 
храмы, в них по-прежнему находятся 
мощи святых и святые иконы, проходят 
службы и возносятся молитвы. Народ 
причащается Христовых Таин. Всё по 
канону, всё благодатно. 

Но вмещается ли в нас благодать? 
Есть ли у нас для неё хоть какой-то 
объём? 

Мы стали плоскими, как бумага. Мы 
все развёрстаны в горизонтальной про-
екции — среди обстоятельств этого 
мира, и наша вера тоже стала мирским 
обстоятельством — некой особенно-
стью национальной и личной культуры. 

Принято ходить в храм — мы и хо-
дим, положено причащаться — мы ис-
поведуемся и причащаемся. Быть хри-
стианином потихоньку свелось лишь 
к соблюдению порядка, заведённого в 
Церкви. Православная жизнь оказалась 
чисто земным устроением, мистиче-
ская, благодатная составляющая затёр-
лась и потерялась. 

Потерялось чувство близкого при-
сутствия Бога. Мы навыкли в нашей 
повседневности обходиться без 
Него.

И сразу же исчез этот всегдашний 
русский ресурс.

 Когда всё остальное закачива-

лось или выказывало слабину, ранее у 
русских оставался Бог, и этого уже было 
достаточно. А сегодня уповать на Бога 
как-то несовременно. 

Заученные нами молитвы содержат 
обращение «Господи!», но, произнося 
привычную формулу, мы ухитряемся не 
обращать внимания на её смысл. 

Бог есть Господь, то есть госпо-
дин. Господин чего? Всего сущего, 
включая нас самих и обстоятельства 
нашей жизни. 

Устами мы это свидетельствуем, но 
действуем, исходя из совсем других со-
ображений. Ещё то и дело говорим об 
уповании на Бога, но эти слова — про-
сто риторическая фигура.

 Всерьёз же мы уповаем лишь на 
себя — на свои знания, человеческие 
установления и инициативы. 

Нам кажется, что мы готовы встре-
тить во всеоружии любой сюрприз бы-
тия, но на поверку выходит, что такого 
замечательного оснащения недостаточ-
но. Мир всегда оказывается превосхо-
дящим нашу способность контролиро-
вать ситуацию. 

И если горизонт реальности исчер-
пывается человеком, противостоящим 
стихиям мира, то шансов выстоять у 
человека не много. Налетающий ветер 
треплет бумажные фигурки. Человеку 
становится страшно. 

Ранее человек умел справляться 
со своим страхом. Теперь же вера во 
всемогущество науки подорвана, а 
доверия к Богу потеряно.

 И человечество меняет свою базовую 
реакцию на вызовы. Вместо того, чтобы 
встречать их грудью, принимая боль, ли-
шения и потери как цену преодоления, 
оно старается уклониться,  спрятаться, 
заранее уменьшить количество отрица-
тельных контактов и проблем.

 Это стремление гарантировать аб-
солютную защищённость мало того, что 
утопично по своей природе (попытки 
сбежать от проблем неизбежно порожда-
ют новые уязвимости), оно ещё и крайне 
мешает развитию. Желание уклониться 
от опасности легко перетекаетв сниже-
ние активности, запрет на инициативу, 
замену реального взаимодействия вир-
туальными коммуникациями. 

 У того, кто прячется, остаётся толь-
ко один вариант будущего — прятаться 
и дальше. И чем дольше мы будем ру-
ководствоваться страхом, тем больше 
нам придётся бояться и глубже пря-
таться. Поэтому все сценарии развития 
сегодня можно пускать на растопку, нас 
ждёт период отката, если не угасания 
цивилизации.

Андрей Владимирович Карпов, 
главный редактор сайта «Культуро-
лог», РНЛ

Есть ли будущее у бумажных человечков?

которые нам даны, — это лишь экза-
мен, который мы должны сдать. Иной 
ценности у жизни нет; подлинность 
нашего бытия измеряется готовно-
стью к смерти и встрече с Вечностью.

И русский человек продирался сквозь 
обстоятельства, не выпуская вечности 
из виду. У него на крайний случай всег-
да был резервный ресурс — Бог за пазу-
хой. Это не только и не просто крестик, 
напоминающий, что мы в одной связке 
с Богом; русский знал, что он мог 
позвать Бога в любой момент. 

Господь, Богородица, святые — 
близко, на расстоянии молитвы, ко-
торой, конечно, должно сопутствовать 
покаяние. В самой тяжёлой ситуации 
Господь укрепит и придёт на помощь, 
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Свет Вифлеемской 
пещеры 

Давайте мы вместе с волхвами 
Придем за звездой в Вифлеем. 

Где ослик и вол над яслями. 
И чудо, доступное всем. 

В нас тёплым огнём отразится, 
Сквозь отблеск Любви - Рождество. 

Младенец-Спаситель родится, 
Подарит Своё торжество. 
Он нас умирит и возвысит. 

Вернёт человечность в сердца. 
Как-будто слезой умиленной, 

Стекают снежинки с лица. 
Слезами и снегом умыты 

Из глаза достанем бревно. 
К нам в сердце-пещеру лампадой, 

Младенцу войти суждено. 
Для этого темного царства. 
Он свет, озаряющий путь. 

Увидим всё зло и коварство. 
Заполонившее грудь. 

Свечой Вифлеемской пещеры 
Навеки затеплимся вдруг. 

Блеск чистого белого снега. 
И чуда, свершившийся круг.

                                 Сергей Дарьичев

  Вифлеемская звезда
Проросла в земное лоно,
Воссияла навсегда
Светоносная колонна –
Вифлиемская звезда.
 

Во вселенском звёздном храме
Зазвучал небесный хор.
И в пещерной тёмной яме
Засиял гранитный створ.
 

В золотых овечьих яслях,
Искушая жизни вкус,
В знак сердечного согласья
Улыбнулся Иисус.
 

Нимб сверкающий и яркий
Засиял у головы.
Принесли Христу подарки
Расторопные волхвы.
 

Матерь Божия прижала
Сына Божьего к груди,
Потому что сердцем знала
Всё, что будет впереди.
 

И голгофский путь суровый,
Восходящий до небес.
И святой венец терновый,
И тяжёлый Божий крест.
 

…В звуках ангельского хора
Воссияла навсегда
Света Божьего опора –
Вифлиемская звезда.

                    Евгений Семичев

     ЕВАНГЕЛИЕ
Евангелие - книга для людей
О Рождестве и Воскресенье Спаса,
О том, как человеку стать мудрей
И добротою сердце изукрасить.
 
Без этой книги дня не проживу,
Священные страницы прочитаю...
Здесь Господа, как будто наяву,
В словах животворящих я встречаю.
 
В Евангелии Божья сила есть
И о спасенье душ святая весть.

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
Звучат священные слова,
Приходит праздник Рождества.
И дети снова славят Бога
Теперь у каждого порога.
И ёлки чудные в домах,
И угощенье на столах,
И светит сердцу красота
Новорождённого Христа.

      РОЖДЕСТВО 
Веселое столпотворенье
За праздничным столом,
Подарки, ёлка, разговенье,
Колядки под окном.
И утренник в воскресной школе
Для радостных ребят,
Где все Спасителю привольно
Стихи читать хотят.
И милосердное деянье -
Обычай на Руси -
С мольбой любви и состраданья:
«Помилуй и спаси!»
И радость тихая на сердце,
Которой нет конца -
Души таинственная дверца
В обители Творца.
И дух рождественских волнений
Среди своих родных...
 
Нет драгоценнее мгновений,
Нет памятнее их.

 
   К О Л Я Д К А 

Дева Младенца нежно укрыла,
В ясли на сено спать положила.
Песней святою славила Бога,
Старец Иосиф вторил Ей строго.
Ангелы с Неба к Спасу слетали,
Рядом овечки смирно стояли.
 
И пастухи тут благоговели -
Бога хвалили, молитвы пели.
Издалека волхвы приходили -
Богомладенцу дар приносили:
Золото, ладан, смирну дарили -
Царя вселенной благодарили.
Мы, Тебе, Боже, славу возносим,
А для хозяев милости просим.
Дай им под мирным небом трудиться,
С чистой душою Богу молиться.
Даруй добра им, даруй им света,
Даруй им многая-многая лета.

                           Татьяна  Шорохова

С В Е Т  Р ОЖ Д Е С Т ВА

             З И М А 
Зима. Студеная пора.
Но зиму любит детвора
За Рождество, за Новый год,
За белый снег и крепкий лед,
За игры без оглядки
В каникулы и Святки.

                     Татьяна  Шорохова, РНЛ

 Девочка со спичками
Девочка со спичками. Рождественская ночь. 
Опустели улицы. Некому помочь. 
Бричка запоздалая, не замедлив ход, 
К празднику спешащих мимо провезёт. 
Голодно и холодно – мама умерла. 
Прохудились варежки, шапочка мала. 
У сиротки маленькой рваное пальто. 
И никто не ищет, и не ждёт никто. 

В стоптанных ботиночках дыры на носках. 
Стиснутые холодом ножки как в тисках. 
Стужа подбирается вместе с темнотой, 
Вьюга забавляется с улицей пустой. 
Бабушка затеплив у икон свечу, 
Говорила - с верою всё нам по плечу. 
Ты зажги в сердечке веры огонёк, 
Прошепчи молитву и услышит Бог. 
 
У сиротки маленькой спичек коробок. 
Вспыхнув, задувается быстрый огонёк. 
А она молитовку шепчет при огне - 
Матерь Богородица вспомни обо мне. 
Почему мне холодно, улица пуста? 
Родила сегодня Ты доброго Христа. 
Сирым и обиженным, Он защитник был, 
Помогать отверженным всех людей учил. 
 
Детвора счастливая с мамами в тепле, 
Ёлочки с гирляндами, свечи на столе… 
Девочка со спичками. Праздничная ночь. 
Грустная история. Как же ей помочь? 
Зажигает спички – вера глубока 
И летит молитва ввысь за облака. 
Вот уже последняя вспыхнула в руке, 
Коробок пустеющий сжала в кулаке. 
 
Заскрипел поблизости под ногами снег, 
И идёт по улице добрый 
человек. 

Полный сострадания к тем, кто помощь ждёт. 
Тот кто мимо девочки, точно, не пройдёт. 
Он увидел девочку огонёк узрев, 
И излил на Господа «праведный» свой гнев. 
Так воскликнул горестно: «Мiр погряз во зле! 
Как же допускаешь Ты, это на земле?

 

Я скорблю и гневаюсь, но не обезсудь. 
Докажи, что рядом Ты. Сделай что-нибудь! 
Вера и неверие снова на весах. 
Рождество мы празднуем с верой в чудеса. 
Что же Ты бездействуешь? Где любовь Твоя?» 
И услышал тихое – «Я послал тебя! 
И тебя заставил Я изменить твой путь, 
чтоб на эту улочку тихую свернуть…»
                                Сергей Дарьичев, РНЛ

Когда мать с дочкой гуляли по 
гоpоду, люди часто останавлива-
лись и смотpели ей вслед. Де-
вочка спpашивала маму, почему 
люди так смотpят.

– Потому что на тебе такое 
кpасивое новое платье, – отве-
чала мама.

Дома она бpала свою дочь на 
колени, целовала, ласкала ее и 
говоpила:

– Родная моя, если б ты зна-
ла, как я тебя люблю. Нет, никто 
не знает этого, даже твой отец. 

Ах, что с тобой будет, если я умpу!
Пpошло вpемя, мать заболела и на 

девятый день умеpла. Отец девочки так 
гоpевал и сокpушался, что упал на мо-
гилу и в слезах говоpил:

– Почему меня не похоpонили вместе 
с ней!

Однако он скоpо утешился, и чеpез 
год взял себе дpугую жену, пpекpасную 
и юную. Она была похожа на добpую 
фею из сказки.

После смеpти матеpи девочка все 
вpемя сидела дома. Забиpалась на по-
доконник и смотpела в окно. Там был 

виден кусочек синего неба. 
Совсем маленький, как носо-
вой платок.

Дpузей и подpужек у девоч-
ки не было. Рассеpдившись, 
они всегда дpазнили ее. И 
новая мама не бpала ее с со-
бой на улицу. А когда девочка 
попpосилась однажды с нею, 
то новая мама сказала:

– Как ты глупа. Что подума-
ют люди, когда увидят меня 
pядом с тобой, такой бледной, 
худой и к тому же – гоpбатой. 
Лучше и не мечтай об этом.

Бедной девочке ничего не 
оставалось дpугого, как си-

Ангельские  крылья

(Окончание на 5-й стр.)
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деть по-пpежнему на подоконнике и мо-
литься, смотpеть на небо и думать о сво-
ей маме.

Настала зима, пpишла и весна – на ули-
це зазеленели листья, побежали pучьи, но 
гоpбатая девочка не могла этого видеть, 
она давно уже лежала в постели больная.

К а к -
то ночью 
ей пpи-
с н и л а с ь 
мать. Она 
подошла 
к ней, 
взяла ее 
за pуку и 
п о з в а л а 
к себе.

Наутpо 
нашли девочку меpтвой в постели.

Когда гpоб с ее телом пpивезли на клад-
бище и готовились заpыть его в землю, 
никто не увидел, как с неба слетел ангел 
и сел возле гpоба. Он постучал в кpышку, 
словно это была двеpь. Тотчас вышла де-
вочка к ангелу из темного ящика, и ангел 
сказал ей, что сейчас отведет ее к маме, 
на небо.

– А pазве гоpбатых пускают на небо? – 
pобко спpосила девочка.

– Милое дитя, – улыбнулся ангел. – Кто 
сказал тебе, что ты гоpбата?

С этими словами он пpикоснулся сво-
ей светлой pукой до гладкого, кpивого 
наpоста на ее спине и гоpб упал, как пустая 
скоpлупа.

Что же скpывалось в гоpбу?
Два великолепных, снежно-белых, с 

шумом pазвившихся по воздуху ангель-
ских кpыла.

Девочка взмахнула ими и полетела с ан-
гелом чеpез сияющий солнечный свет в го-
лубое небо, где, пpотянув pуки, уже давно 
ждала ее добpая мама.

Рихаpд фон Фолькманн

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Пашка сделал две важные, по его 
мнению, покупки: отдал десять тысяч за 
новый телевизор и в тысячу раз мень-
ше за кота. Пока радостная семья су-
етилась вокруг электроники, бережно 
распаковывая ее, подсоединяя антенну, 
Пашка извлек кота из мешка и начал ду-
мать над именем. 

Кот, не будь ду-
рак, куснул и цапнул 
хозяина за руку.

– О, звать тебя 
отныне Кактус! – 
провозгласил това-
рищ.

Имя понравилось 
супруге и детям, кот 
тоже не протесто-
вал, но потребовал 
три плошки, место 
для сна, пять мячи-
ков и внимания. Дети всё это ему предо-
ставили.

Насчет внимания, правда, вышли 
трудности: почти всё свободное время в 
семье уходило на просмотр телевизора. 
Дошло до того, что даже есть стали от-
дельно: младшие ужинают за столом на 
кухне, а взрослые впиваются взглядом в 
экран, суетливо переключают програм-
мы с одного скандала на другой, затем 
на новости, а уж после ужина и на муль-
тфильмы. 

Которые тоже не назовешь добрыми: 
какие-то косоротые уродцы, говорящие 
противоестественными голосами, к каж-
дой фразе добавляющие неизменное 
«вау!» или что-то похожее. Дети отре-
шались от действительности и погружа-
лись в месиво кричащих красок, междо-
метий, надуманных проблем.

– Слушай, у них, я заметил, даже 
взгляд становился каким-то стеклян-
ным, – говорил Пашка. – Вообще как 
чужие. Потом полчаса требовалось, не 
меньше, чтобы в себя привести. Толь-
ко Кактус и спасал: подойдет, мордой 

в ногу ткнется, лапой толкнет ласково, 
мол, погладь, что ли, для разнообразия 
– только тогда к действительности воз-
вращались.

Впрочем, к взрослым это тоже отно-
силось: они гораздо больше пережива-
ли перед телевизором о последствиях 
очередной пандемии в Италии, падении 

курса македонского 
динара, спаде стро-
ительства в Герма-
нии, чем о, напри-
мер, судьбе детей 
капитана Гранта, 
о которых давно 
уже хотели почи-
тать своим детям 
перед сном. Та же 
участь ждала геро-
ев Нарнии, двух ка-
питанов, Дениску с 
друзьями и старика 

Петсона. Да и собственное чтение за-
бросили основательно.

– И это, между прочим, постом! – воз-
девал Пашка вверх указательный перст. 
– Как эти телебдения совмещаются с 
бдениями всенощными, которые мы 
пропускали? – риторически вопрошал 
он меня. – А с чтением умных и добрых 
книг, которыми у нас все полки уставле-
ны? То-то.

Да, слаб человек. Не буду осуждать 
Пашку, заваливать его советами, как его 
семье избавиться от тотальной изоля-
ции друг от друга, – у самого бед хвата-
ет. Только повздыхали вместе.

Кот Кактус, купленный за десять ру-
блей, был, во-первых, решительнее, 
во-вторых, наши политесы его мало 
волнуют: он, конечно, тоже никого не 
осуждал, но способ выхода из создав-
шегося недостойного положения нашел 
быстро. 

Поняв, что игры с мячиком, беготня 
за игрушками, танцы у цветочного горш-
ка проблему если и решают, то совсем 

ненадолго, он приступил к серьез-
ным мерам.

– Он, что, гад, сделал! – смеется 
Пашка. – Запрыгнул на полку, где 
этот телевизор стоял: там как раз 
какие-то очередные истерические 
разборки шли, кто виноват и что де-
лать, – посмотрел на нас с укором 
и изо всей силушки спихнул его на 
пол – я и крякнуть не успел. 

Вдребезги разбил покупочку. Не-
мая сцена: мы смотрим на кота, он 
зырит – глаза пузырит, а в глазах 
его торжество: «Вот вам и Рожде-
ственский пост, граждане. Не всё 
коту Масленица».

– Кактус нам книги вернул, чи-
тать заново научил! Можно сказать, 
на всенощные нас отправил. Да, в 
какой-то мере насильно – но что 
ж поделаешь, если человек сво-
им умом до простейших вещей не 
доходит? Похоже, в таких случаях 
Провидение предусматривает ис-
пользование неразумных тварей. 
Хотя еще и вопрос, кто из нас не-
разумный.

И в семье восстановился мир. 
Снова начали читать и музыку 
слушать – от Баха в восторге. Ис-
чезли «вау!» из речи детей, повы-
шающаяся интонация в разговорах. 
Говорят спокойно, без надрыва. За 
одним столом снова собираются, 
дела обсуждают, смеются вместе. А 
Кактус-то как доволен!

Такие вот скромные постные ра-
дости, которые могут и после поста 
продлиться.

– Не буду я новый телевизор по-
купать, – говорит Пашка, – денег 
жалко, а я жадный. Вон, десятку за 
котяру отдал – до сих пор пережи-
ваю.

Теперь всем нуждающимся 
предлагает помощь своего Кактуса:

– Это мы раньше котиков «пости-
ли» – теперь они за нас взялись!

Степан Игнашев, Православие.ру

Письмо Богу
Однажды муж, придя домой с работы, 
Застал жену-учителя в слезах. 
— Ну, что, опять достали обормоты?! 
Мне объясни суть дела в двух словах!

Но, вопреки обычным ожиданьям, 
Жена сказала: 
— Я, чтоб их понять, 
Дала ученикам своим заданье: 
Письмо-желанье Богу написать.

— Ответь, к чему тогда тоска-кручина? 
Я не пойму! Ты хоть намёк мне дай! 
Она письмо одно ему вручила, 
Сквозь слёзы бросив коротко: — Читай!

«Прошу тебя, Всесильный, Добрый Боже, 
Ты помоги мне жизнь прожить не зря: 
Чтоб стал я папе с мамою дороже, 
Ты телевизор сделай из меня.

Ведь телевизор в доме самый главный: 
Он говорит — все прочие молчат. 
Мне кажется, что быть им очень славно: 
Не перебьют тебя, не накричат.

И не прогонят, чтобы не мешался. 
Его все любят! Нет его милей! 
Вот если б мной так папа занимался - 
Смотрел живой, не в записи хоккей!

Вот если б мама, выкроив минутку, 
Пришла ко мне на праздничный концерт!.. 
Но на экране — радости желудка, 
Он, телевизор — гуру и эксперт.

Прошу я, Боже, только лишь об этом! 
Хочу стать им всем сердцем и душой! 
Пусть буду мал и серенького цвета, 
Зато всегда любим моей семьёй!»

— Ну, что за люди?! Изверги и только! 
Уж я б таких, когда бы их я знал!.. — 
Воскликнул муж. Она ж сказала горько: 
— Всё это Богу сын наш написал...

Яхимович Лариса

КАК КОТИК ПАШКУ ЗАПОСТИЛ

Рождественская ёлка

(Окончание на 6-й стр.)

Вспоминается один случай из мо-
его детства — трудных 1920-х годов. 
Жили мы в Иркутске, в деревянном, 
рубленном в замок, как тогда назы-
вали, доме. Дом был из четырех ком-
нат, и в каждой жила семья. 

В одной из комнат жил сотрудник 
милиции. Не знаю, как на работе, а 
дома он был очень добрым челове-
ком, все его лю-
били, и даже я, 
двухлетняя кро-
ха, называла его 
запросто Гошей.

В те годы 
Рождественская 
ёлка была под 
запретом. Нам 
говорили, что 
это прихоть бур-
жуазии, а проле-
тариям стыдно 
следовать бур-
жуазным обычаям. Но праздника-то 
хотелось! 

В нашем доме была хорошая тра-
диция. В одной, самой большой ком-
нате, стоял большой стол, оставший-
ся от прежних хозяев — до револю-
ции в нашем доме жила семья при-
казчика одного из богатейших купцов 
города. По бокам этого стола легко 
можно было расставить по шесть 
венских стульев. 

И начиная с 1 декабря мы, три 
семьи (кроме Гошиной), собирались 
каждый вечер за этим столом и де-
лали ёлочные игрушки. В ход шло 
всё. Из спичечных коробков делали 
книжки, чемоданчики, грузовички, 
часы-ходики получались совсем как 
настоящие. 

По принципу папье-маше на 
электрическую лампочку накле-
ивали кусочки бумаги, а потом 

вынимали лампочку и делали из по-
лучившейся заготовки яблоки, груши, 
апельсины.

Для нас, детей, это были очень 
счастливые, но и очень ответственные 
дни. Те, кто уже ходил в школу, стара-
лись очень хорошо учиться. Потому что 
если они получали плохие отметки, то 
вместо того, чтобы вместе со всеми де-
лать игрушки, им приходилось сидеть за 

учебниками.
Весь год мы, 

дети, собирали под-
ходящие для поде-
лок картонки, фан-
тики от конфет, ко-
робочки, лоскутки. 
Каждый вечер всё 
это выкладывалось 
на стол, и каждый 
брал для своих по-
делок то, что проси-
ла его фантазия. 

Эти посиделки перед Рождеством 
еще больше сближали нас, хотя мы и 
так жили как одна семья.

А в конце декабря мы с мамой шли 
на рынок. Мама подходила к мужчине, 
который продавал кедровые орехи, и 
шепотом ему говорила:

— Нам бы ёлочку…
Он так же шепотом отвечал:
— Хорошо, хозяйка, привезем. Гово-

рите, когда и куда.
Мама отдавала ему заранее подготов-

ленную записочку с адресом. В назна-
ченный день к нам привозили ёлку, тща-
тельно прикрытую от посторонних глаз.

Выходные дни тогда были не по дням 
недели, как сейчас, а 6, 12, 18, 24, 30 
и 31 числа каждого месяца. Таким об-
разом советская власть пыталась бо-

роться с многовековым почитанием 
воскресного дня. 30 и 31 декабря во 

всех комнатах делали предпразднич-
ную уборку, а потом все вместе наряжа-
ли ёлочку.

Однажды вечером 31 декабря к нам 
в комнату зашел Гоша. Постоял немно-
го, посмотрел, как мы украшаем ёлку, и 
сказал маме:

— Вера Ивановна, вы ёлочку ставь-
те, не переживайте. Я тоже полюбуюсь 
на нее, красавицу. Ставьте ёлочку, толь-
ко не рассказывайте никому.

И, помолчав, добавил:
— Может, когда-нибудь все же вернут 

нам праздник?
Лидия Сиднева, Алтайский край.
Рисунки Ильи Одинцова.
(«Благовест» Самара)

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО
Вдали от шума, фарисейства,
В глухой пещерке обретясь,
Рожденье Сына зрит Семейство,
Как тайну-тайн, с безсмертьем 
                                           связь!

Их лики святостью велики,
Их созерцать достойно вновь!
А в яслях – пеленами свитый -
Само Блаженство и Любовь!

И в Рождество волшебной ночи,
Под ликованье пастухов,
Мiр вдруг узрел Того воочию,
Кто есмь Начало всех веков!

Кто есть Источник жизни нашей,
Кто – Истина и Благодать,
Кто в Таинстве незримом в Чаше 
Дарит путь к вечности опять!..

И в ночь, когда земля проснется,
Седьмым заснеженным числом, 
Над всей Вселенной пронесется: 
«Всех Вас, с Христовым  
                              Рождеством!»
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  С В Я Т К И

Настали святки! То-то радость! 
(А.С.Пушкин)

Святки святостью сияют, 
Святки скуку прогоняют, 
Святки солнышком горят, 
Святки киснуть не велят. 
Пироги, подарки, гости, - 
Силы зла дрожат от злости!- 
Люди всюду неспроста 
Веселятся в честь Христа! 
Все добро, что за душою, 
Плещется вокруг рекою, 
Реют жизни паруса, 
В песнях льются голоса! 
Перепеты все колядки, 
(Без колядок - что за святки?). 
Разноликий хоровод. 
Пой, гуляй честной народ! 
Впрочем, святки значат святость, 
Не грехов лихих заклятость, - 
Святость мыслей, чувств души, - 
Свято празднуй, не греши! 
Святки дарят наслажденье, 
И души отдохновенье. 
Огорчает лишь забота: 
Завтра снова на работу! 
    Владимир Невярович, г. Воронеж

Герои – это концентрированное и 
персонализированное выражение тех 
поступков и свойств, которые государ-
ство и общество уважает и культивирует

Наконец я его увидела. Невольно и 
случайно – в вечерней новостной про-
грамме. Он – это Даня Милохин. В ро-
зовом платье. 

Прежде, по правде сказать, я этого 
знакомства избегала: все эти рэперы, 
тиктокеры, равно и как и рокеры в давно 
прошедшей юности, всегда вызывали у 
меня брезгливую скуку. 

Я знаю многих людей, в том числе и 
молодых, с точно таким же отношением 
к подобным персонажам. Но на самом 
деле такое отношение легкомысленно и 
безответственно. Они опасны. Прежде 
всего для молодёжи опасны.

Когда-то Ленин назвал религию «ду-
ховной сивухой». В гораздо большей 
степени это выразительное определе-
ние подходит к современной массовой 
культуре. Звёзды этой культуры – это 
продавцы «духовной сивухи» на вы-
нос и распивочно.

Не столько они сами, как их куклово-
ды-кураторы. Те силы, которые упорно 
ваяют героев помойки. Что новые куми-
ры явились не сами, а их создали мо-
гущественные силы – в этом нет ниче-
го необычного. ВСЕ без изъятья герои 
ВСЕХ времён и народов создаются си-
лами агитации и пропаганды. 

Герои – это концентрированное и 
персонализированное выражение тех 
поступков и свойств, которые государ-
ство и общество уважает и культивирует. 

Герой – это тот, перед кем прекло-
няются и на кого ровняются. Особенно 
нужны герои молодым, только вступаю-
щим в жизнь. Им нужно знать, «делать 

жизнь с кого». Не случайно, когда ва-
лили советскую власть, первым делом 
старались скомпрометировать или хотя 
бы глумливо осмеять прежних героев.

Кто были герои прошлого, с которых 
прежним поколениям предписывалось 
брать пример? 

Ответ прост: это воин, учёный, ху-
дожник, рабочий. 
Человек, достигший 
в своём деле вер-
шин, не доступных 
простому человеку.

 В Америке были 
свои герои: капита-
ны индустрии, люди, 
сделавшие большое 
состояние трудом 
и изобретательно-
стью. 

Там и тут герой был выше средне-
го уровня и тянул маленького челове-
ка вверх. При вроде бы идеологической 
враждебности наши и американские ге-
рои были при более пристальном взгля-
де во многом схожи: все они трудились, 
учились, достигали. И успех приходил к 
ним как награда за труд и усилия, а не 
просто как подарок судьбы.

Теперь всё наоборот. Новый ге-
рой ниже среднего уровня и тянет чело-
века вниз. Ни учиться, ни трудиться, ни 
стараться больше не надо. 

Даня Милохин ведь не закончил даже 
школу, а богат и знаменит. Он ничего не 
умеет, не служил в армии, не работал, 
но он звезда. 

Вот и тебе нечего париться, - учит 
подростка новый агитпроп, выража-

ющий запрос международных хозяев 
жизни – банков и транснациональных 
корпораций. 

Что надо? Пялиться в гаджет, ставить 
лайки и жить по приколу. И тебе тоже 
может повезти, и тебя вознесут. 

При этом можно быть наркоманом 
без профессии, как государственно 

утверждённый ге-
рой США Джордж 
Флойд.

Главное, - вкрад-
чиво нашёптывает 
современный агит-
проп, - никогда не 
выходить из этого 
состояния, т.е. на-
веки оставаться 
подростком.

Во всех традиционных культурах был 
обряд инициации, после которого моло-
дой человек считался взрослым и об-
ретал все права и обязанности полно-
ценного члена общины. В нашей совсем 
недавней повседневности роль инициа-
ции играла служба в армии, поступле-
ние на работу. 

Сейчас то и другое – очень факуль-
тативно. А потому инициация то ли рас-
творяется, то ли отодвигается в неопре-
делённую даль времени. 

Люди не становятся взрослыми, 
потому что у них нет взрослых задач, 
нет обязанностей. А уж когда явится 
обещанный гарантированный доход… 
ну, тогда подростками станет большин-
ство взрослого населения.

«Как дела, как дела?/ Это новый ка-
диллак/ Делай деньги, делай деньги/ 

Делай деньги просто так!» - вопит рэ-
пер Моргенштерн, лицо Альфа-банка. 
Ключевое слово в этом программном 
тексте - «просто так». 

Деньги, современное божество, соз-
даются не трудом, не производством, а 
– просто так. 

Труд – это вообще удел унтермен-
шей из третьего мира. Никакие причин-
но-следственные связи в новом дивном 
мире не работают: всё – просто так.

И кто посмеет утверждать, что у нас 
нет воспитательной работы? Вот она, и 
ещё какая! Она денно и нощно воспиты-
вает расслабленного недоумка.

Зачем это нужно сильным и власт-
ным? Молодое поколение намеренно 
оглупляют, лишают ориентиров и – 
главное – лишают воли. 

Вернее сказать, зорко следят, чтобы 
воля в молодняке не зародилась. И чтобы 
люди никогда не становились взрослыми. 

Так удобнее сильным мира сего обде-
лывать за сценой свои делишки. Вырос-
шие поклонники Дани с хозяев жизни не 
спросят и от власти не отодвинут. При 
этом, если потребуется, «онижедети» 
могут от скуки выйти на какую-нибудь 
политическую бучу по указанию тех же 
теневых властителей.

Известный китаист Ю.Тавровский со-
общает, что руководство Китая, похоже, 
осознало проблему и пытается сме-
стить со сцены тамошних моргенштер-
нов, заменив их более конструктивными 
героями, несущих иные идеи. 

Ох, непросто придётся китайским 
товарищам: скатываться вниз куда как 
проще, чем карабкаться вверх. В этом 
и состоит сила Дани Митрохина – героя 
деградации. 

Татьяна Воеводина, РНЛ

Продавцы духовной сивухи

Ошибка в воспитании – когда роди-
тели и педагоги избегают разговора с 
чадами о мгновенном и о посмертном 
воздаянии за грехи и даже за бездея-
тельность

Несколько лет (как 
дети наших приходов 
стали переходить в 
подростковый период 
и дальше...) думаю над 
тревожащим сердце во-
просом. Что с нашими 
детьми не так? 

Мы жили изо всех 
сил – по литературно-
христиански. Мы прак-
тически не подавали 
им дурного примера. Мы максимально 
заботились о их душах и о их телесех. 
Итог каков? Они нас любят и уважают, 
и в Бога верят (как-то, пока не понятно, 
как...).

Но. Мы (я) горели и еще, как можем, 
горим служением Богу везде, а они 
прячут головы, как тот «пингвин», и ни 

в чем не хотят участвовать. Я имею в 
виду формы служения в Церкви. 

Кое-как на службу ходят. И ведь не 
лентяи. Да что говорить-то, они рыбу за 
еду не принимают, так она им приелась 

в детстве, и они никак 
не могут взять в голову, 
зачем надо поститься, 
ущемлять себя. 

Они вообще не жела-
ют ни какой ответствен-
ности, даже семейной. 
Этому мы их не учили!!! 
Мы подавали пример 
этой самой ответствен-
ности и жертвенности. 

Когда их спрашива-
ешь, что мы не так сделали, они отве-
чают, что все так, и мы для них самые 
хорошие родители, просто это они не 
путёвые.

Неужели вот все так буквально? Мы 
укатились далеко от яблони безбожия, 
а они откатываются от яблони Бога? 
Должно вроде бы быть все наоборот? 

«Непутёвые». Может, здесь ответ? 
Может, это синоним слова не мудрые? 
Но как? Как это может быть? Мы же ста-
рались, мы читали, объясняли, личным 
примером закрепляли? Видимо, что-то 
упустили, или недоакцентировали. 

Если дети наши мудры, то они апри-
ори должны быть нашими подражателя-
ми, ибо знают же, что «Всякое даяние 
благо и всяк дар совершен свыше есть, 
сходяй от Отца светов» (Иак. 1:17). 

Но они устраняются от подражания 
нам. Значит, все же не мудры. Что не 
так? Что?

Ответ пришел недавно - перезабо-
тились мы о них. Да. Именно так. Не 
те и не так книжки им читали, не так о 
жизни своей им рассказывали. Всё не-
рвы их берегли, а пророк давно сказал 
всем: «Начало премудрости страх Го-
сподень» (Пс. 110:10). 

И?.. Нет у них страха, а потому и пре-
мудрости нет. Почему нет страха? Смею 
утверждать - потому страха Господня 
нет у наших детей, что мы избегали раз-
говаривать с детьми на тему ангелоло-
гии и демонологии. 

Мы избегали читать с ними осмеян-
ные современными умниками «Мытар-
ства преподобной Феодоры», «Ангелы 
и демоны» пресвитера Романа и т.п. 
житийные произведения древности, 

на которых воспитывались наши праде-
ды. 

Мы избегали рассказывать им исто-
рии наших прабабушек и бабушек о 
мгновенном и о посмертном воздаянии 
за грехи и даже за бездеятельность, о 
том, что демоны всю жизнь мысленно и 
посредством мира сего уговаривают че-
ловека точно, так как они уговаривали 
Христа в пустыне, и что это именно их 
наглый третий голос (а не собственный 
ум) заглушает зов Духа Святаго и вле-
чет в уныние, лень и прочую погибель.

 У нас нет фильмов, нет песен об 
этом, не ставятся спектакли, не выходят 
книги. Все у нас про благость жития во 
Христе. 

А где про мучения совести, про тер-
зания и страдания тел? Я имею в виду 
для детей, потом подростков? Нет. Это 
все. 

Вот если поняли вы меня, то давайте 
начнем исправляться, а то у нас даже 
самовоспроизводства не будет.

Протоиерей Вячеслав Пушка-
рев, г. Иркутск, РНЛ

Почему наши дети такие «непутевые»?
«Погружение в интернет - это 

не просто дурная привычка, это 
зависимость», - убеждена психолог 

Ирина Медведева.
Недавно в Самаре вновь побывала 

известный Православный психолог, 
член Союза писателей России, публи-
цист, директор Института демогра-
фической безопасности, вице-прези-
дент и соучредитель Межрегиональ-
ного Фонда социально-психологиче-
ской помощи семье и ребенку Ирина 
Яковлевна Медведева. Во время 
встречи с родителями дала интервью 
и газете «Благовест».

- Педагогическое безсилие со-
временных родителей? - задумчиво 
переспросила Ирина Яковлевна Медве-
дева. 

- Мне видится, что в обществе прои-
зошло что-то похожее на нравственный 
переворот. В частности - то, что родите-
ли испугались детей, а это дети должны 
смотреть на родителей снизу вверх, не 
наоборот. 

Я только что приехала из Белорус-
сии, где проходила Неделя детской кни-
ги, и я ездила туда в составе делегации 
писателей России, побывала и в вузах, 
и во многих школах. Должна сказать, 

что там этого страха взрослых перед 
детьми нет. 

Детей там не муштруют, у них нор-
мальное детство, они свободно ведут 
себя при взрослых, но они не распущен-
ны. Там большинство взрослых дают 
себе труд воспитывать детей в особен-
ных - современных сложных условиях, 
в условиях агрессивного, опасного ин-
тернета. 

Воспитание на первом месте не толь-
ко в семьях, но и в школах, и даже в ву-
зах. И дети понимают здоровую иерар-
хию - настолько здоровую, что на этом 
держится вся жизнь человеческая. Они 
понимают, что взрослые умнее, мудрее, 
что с ними интересно общаться. Ника-
кого разрыва поколений там я не увиде-
ла. 

Белорусский опыт показал, что мы 
можем - и нам надо сделать всё для 
того, чтобы оградить детей от опасных 
материалов интернета. Взрослые ведь 
сильнее интернета. Они живые, дру-
жественные, но при этом - старшие, не 
притворяющиеся партнерами собствен-
ных детей, как этого зачастую требуют 
от нас, - в глазах детей такие взрослые 
авторитетнее и интереснее интернета.

- Если только время не упущено и 
дети не ушли с головой в виртуаль-
ный мир…

- Просто наши взрослые, уверив 
себя и других в том, что интернет непо-
бедим, сдаются без боя. Сложив руки, 
отдают детей на съедение интернету, 
как какому-то чудищу, дракону. Есть же 
возрастной ценз на топор - он гораздо 
более древний и гораздо более важный 
предмет человеческой жизни, чем ин-
тернет.

 Без интернета мы жили до недавних 
пор, и ничего, а без топора, особенно в 
деревне, не проживешь. Но никому не 
приходит в голову ребенку дошкольного 
возраста дать в руки топор. Потому что 
он может серьезно покалечиться. Вот 
так и с интернетом должен быть воз-
растной ценз, в идеале, до 18 лет. 

Вот хочется спросить, как пророк 
Исаия: «Во что вас бить еще, продол-
жающие свое упорство? Вся голова в 
язвах, и все сердце исчахло» (Ис. 1:5). 
Что еще должно случиться, чтобы люди 
поняли, что интернет - это опасное ору-
жие. Что уж страшнее, если детей уже 

Самое главное сейчас - воспитание детей

(Продолжение на 7-й стр.)
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толкают к самоубийству с помощью ин-
тернета, ранят и убивают их души! 

Нет, все равно родители разводят ру-
ками: «Мы ничего не можем сделать», 
- с одной стороны, а с другой стороны: 
«Мы не можем отнять у детей интернет, 
ведь они будут белыми воронами!»

Погружение в интернет - это не 
просто дурная привычка, это зависи-
мость. Видишь, что твой ребенок за-
висим от этой страшной игрушки - 
отними ее у него! И дай ему, конечно, 
взамен что-то реальное.

 Что - мало, что ли, в жизни осталось 
реальных человеческих интересов? И 
не бояться нарываться на скандал, на 
детские истерики. Трудно? - да. Но надо 
выиграть битву за детей!

А многие родители, в том числе и 
православные, к сожалению, чуть-чуть 
повоевав, попробовав и поняв, что это 
трудно, отказываются от этой битвы. 
Ну так не надо собственное безсилие 
и собственный эгоизм выдавать за не-
возможность сопротивления злу. Самое 
главное сейчас - воспитание детей. Как 
говорил любимый детский писатель 
Сергей Михалков: «Сегодня дети, зав-
тра - народ».

…Я езжу по всей стране от Сочи до 
Сахалина и вижу, что везде умные и 

прекрасные люди. Поражаюсь: людей 
оглупляют уже больше тридцати лет, 
а у них все еще ума палата, и умные 
дети не переводятся. В России столько 
людей прекрасных, умнейших, столько 
благородных людей. 

Так хочется, чтобы о них писали, их 
почаще показывали по телевизору, но 

их никто не видит. Может, 
Господь их специально скры-
вает, чтобы они не испорти-
лись... - не знаю.

В Тольятти педагоги очень 
заинтересовались куклоте-
рапией - методом работы с 
трудными детьми, который 
мы с Татьяной Львовной Ши-
шовой придумали уже 30 лет 
назад. Детей, которых назы-
вают на профессиональном 
языке детьми в пограничном 

состоянии психики, сейчас очень много 
- и в семьях, и в детских садах и школах, 
поэтому должно быть много и специали-
стов, которые умеют с ними работать. 

Эти дети не настоящие психические 
больные, потому что такими больными 
должны заниматься врачи-психоневро-
логи, а просто так называемые трудные 
дети. 

Их стало так много, потому что ро-
дители поверили во всякие вредонос-
ные мифы, касающиеся воспитания, и 
приняли их как должное: ребенку, мол, 
нельзя показывать, что мы старшие, 
надо быть с ним партнером. И ничего 
нельзя запрещать, надо всё ему разре-
шать. 

Это абсолютно неправильно. В се-
мье должна быть строгая иерархия, это 
стержень, на котором всё держится.

Записала Ольга Ларькина.
Фото автора.

(«Благовест» Самара)
(Окончание следует)

Всем почитателям Иоанна Крон-
штадтского хорошо известен снимок 
его дома с группой стоящих у балкона 
людей. Но далеко не все знают, что в 
центре среди них стоит известный под-
вижник своего времени странник Васи-
лий Босоногий (Василий Филиппович 
Ткаченко).

Он был духовно связан с Иоанном 
Кронштадтским, входил в круг его близ-
кого общения. Сохранились фотогра-
фии Василия с игуменией и сестрами 
Иоанновского монастыря. 

В память о Кронштадтском пастыре 
и в знак почитания Божией Матери бла-
женный странник носил го-
лубую рясу (возможно, по-
жертвованную ему самим 
батюшкой Иоанном).

Василий Босоногий был 
сподвижником и духовным 
братом Матроны Босонож-
ки. Как и блаженная, Васи-
лий зимой и летом ходил 
босиком. В разное время 
он паломничал в Иеруса-
лим на поклонение Гробу 
Господню. Они вместе со-
бирали средства и строили 
храм Скорбящей Божией 
Матери в Петербурге для 
Ее образа с грошиками 
(ныне по их молитвам вос-
становлен!).

Странника Василия знали в самых 
разных концах Русской земли, почитали 
и с любовью называли Божиим челове-
ком.

Особенность его подвига состояла в 
том, что он в странствиях собирал по-
жертвования на строительство храмов, 
написание икон, литье колоколов, изго-
товление праздничных лампад, которые 
украшали многие храмы и монастыри (в 
частности, его большая лампада висе-
ла над мощами Преподобного Серафи-
ма Саровского). Для этого он всегда но-
сил за спиной ящик для пожертвований.

Делом всей жизни странника стало 
возведение величественного Знамен-
ского собора на своей родине в селе 

Надежда близ города Ставрополя, 
который он хотел посвятить в честь 

«Священного коронования Император-
ских Величеств». После рождения Це-
саревича Алексия в соборе был устроен 
придел Святителя Алексия Московского 
- в честь Наследника.

Идею возведения собора поддержа-
ла Царская семья, которая прониклась 
подвигом странника и познакомилась с 
ним. Сохранилась переписка странника 
Василия с Императорской семьей по 
поводу строительства храма. Чаще все-
го адресатом Василия была вдовству-
ющая Императрица Мария Федоровна, 
которая принимала деятельное участие 
в получении необходимых разрешений 

и документов на строитель-
ство. 

Другими адресатами 
были Император Николай 
II и Александра Федоровна. 
Где бы ни ходил Василий 
Босоногий, он всегда от-
правлял подарки в Санкт-
Петербург Царской семье.

По личному разрешению 
Императора Александра III 
странник Василий ходил с 
посохом, увенчанным кре-
стом и короной (по сути, ар-
хиерейским жезлом). «Мне 
Император Александр III 
разрешил всюду ходить с 
этим посохом», - говорил 
странник, когда его спраши-

вали о посохе. 
По этой причине Василия по праву 

можно назвать «Царским странником 
всея Руси» (к слову, имя его тоже озна-
чает «царский»).

Часто он выступал с неожиданными 
начинаниями. Так для Государственной 
Думы по его инициативе была написана 
икона святых Русской Церкви, просияв-
ших от разных званий и сословий. Для 
Наследника престола им была заказана 
и подарена икона Святителя Алексия 
Московского.

Заветный храм странника был воз-
двигнут в канун 300-летия Дома Рома-
новых и освящен в 1910 году. Это было 
настоящее чудо, когда нищий человек, 

Ц а р с к и й  с т р а н н и к
Ч е л о в е к  Б о ж и й  В а с и л и й  Б о с о н о г и й

Проповедь на Собор Пресвятой Бо-
городицы 8 января

Знаете ли вы, какой сегодня празд-
ник? Сегодня Собор Пресвятой Бого-
родицы.

А почему Церковь Иисус Христова, 
невеста Агнца, установила, чтобы на 
следующий день по Рождестве Христо-
вом праздновался Собор Матери Божи-
ей? 

Сразу после Рождества Господа у 
нас идет Собор Матери Божией, потому 
что в нем чествуются лица, связанные 
с Его Рождеством: Пресвятая Богороди-
ца, блаженный Иосиф Обручник, святой 
Иаков (брат Господень), святой пророк 
Давид и иные.

Люди, которые составляли синаксарь 
(годовой круг православных праздни-
ков), не были необразованными или 
простыми, а великими святыми. Они за-
давались вопросом: «Через кого совер-
шилось спасение рода человеческого? 
Через Господа нашего Иисуса Христа. А 
через кого действовал Бог в этой тайне 
спасения мира, кто были Его избранны-
ми сосудами? Прежде всего — Иисус 
Христос, затем Матерь Божия».

Мы видим, таким образом, что пре-
жде веков в Совете Пресвятой Троицы 
был задуман план спасения рода чело-
веческого путем воплощения Бога Сло-
ва от Девы. Ни сатана, ни херувимы, ни 
ангелы, ни святые не ведали той тайны 
Совета Пресвятой Троицы, что Бог в ис-
полнение времен соделается Челове-
ком от Девы. 

Так, божественный отец Максим Ис-
поведник говорит: «Таинство, от века 
сокровенное и неведомое ангелам. Но 
как же его не знали ангелы, когда про-
рочества о Пришествии Мессии испол-
нялись через ангелов?» Ведь Благове-
щение Пресвятой Богородицы соверши-
лось через ангела (см.: Лк. 1: 26). 

И тот же святой отец показывает да-
лее, что ангелы действительно знали, 
но только знали что? Что родится Мес-
сия, а каким образом — этого не знал 
никто.

Тайна сия была сокрыта до Христа, 
она остается сокрытой и сегодня и оста-
нется сокрытой во век века. Остается 

неизвестным, как Бог, невместимый и 
неописуемый для всех Его творений и 
всех небес, вместился во чреве Девы, 
чтобы стать совершенным Богом и со-
делаться Человеком, пребывая одно-
временно и с Отцом на престоле, и во 
чреве Девы, и ис-
полняя всё.

Вы видите, как в 
таинстве вочелове-
чения Бога Слова, 
в исполнении плана 
спасения рода че-
ловеческого второй 
после Спасителя 
мы видим Его Ма-
терь, служащую со-
судом избранным и 
Лицом, избранным 
из всех народов 
земли для совер-
шения этой тайны? 

Ибо говорит бо-
жественный Мак-
сим Исповедник: 
«Как сад создается 
для того, чтобы мы 
сажали деревья, и 
деревья сажают-
ся для сада, так и 
Матерь Божия создана была Богом за-
ранее и был составлен план, чтобы из 
Нее родился Христос в исполнение вре-
мен».

Однако и через Исаию предсказано 
было за 700 лет до этого: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил» (Ис. 7: 14). Таким 
образом, Матерь Божия была Лично-
стью, избранной Пресвятой Троицей из 
всех народов земли как самая чистая и 
самая святая Дева, из рода архиерей-
ского и царского, из рода Ааронова по 
матери и рода Давидова по отцу, из-
бранной из двух главных колен по пло-
ти, а как по духу — это одному Богу ве-
домо, чтобы послужить спасению рода 
человеческого.

При Благовещении архангел Гавриил 
сразу кланяется Ей со словами: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою» 
(Лк. 1: 28). С момента Рождения Спа-
сителя, когда Она родила Его в яслях, 
Богородица всегда была рядом со Спа-

сителем. Она была ближе всех к Нему. 
Носила Его 9 месяцев во чреве, вскарм-
ливала молоком год, носила на Своих 
объятиях, а сколько раз лобызала Того, 
Кто сотворил небо и землю, сколько раз 
утешала Его, сколько раз обнимала, 

сколько раз плака-
ла от радости? 

Она ведь была 
не только Пресвя-
той и Пречистой 
Девой, но и Проро-
чицей. Знала, что 
Тот, Кого Она роди-
ла в пещере, — не 
только Человек, но 
и Бог, Ее Творец, 
создавший Ее во 
чреве матери. По-
думайте, какая ра-
дость наполняла Ее 
сердце, когда Она 
сознавала, что не-
сет в Своих объяти-
ях Того, Кто держит 
в Своих руках небо 
и землю!

Когда пастыри 
возвестили слово, 
сказанное им ан-

гелом о Младенце (см.: Лк. 2: 10–11, 
17–18), и когда старец Симеон в храме 
предсказал Ей, что сердце Ее пронзит 
меч, когда Христос будет страдать на 
Кресте, говоря: «Се, лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в Израиле» 
(ст. 34), то что было сказано? «А Мария 
сохраняла все слова сии, слагая в серд-
це Своем» (ст. 19).

При родах Она не испытывала боли, 
ибо только Божия Матерь родила без-
болезненно, поскольку там, где изна-
чально не было услаждения от мужа, не 

было потом и боли. Родила Она от Духа 
Свята, без боли. 

А боль, которой не было при рожде-
нии, у Нее была при распятии Спасите-
ля. Тогда меч прошел через Ее сердце, 
и Она трижды падала без чувств, видя 
Сына Своего истекающим кровью, по-
ругаемым и избиваемым, тем более, 
что знала, Кто Он на самом деле, при-
шедший спасти нас и ранами Своими 
исцелить рану рода человеческого.

Итак, с самого начала Пречистая Ма-
терь Божия была рядом со Спасителем 
мира. А всего через несколько недель 
по Рождестве нагрянула беда. Пришли 
волхвы с Востока, чтобы поклониться 
Ему. А волхвы те не были людьми ни 
неучеными, ни бедными.

Еще за тысячу с лишним лет до это-
го один из таких волхвов, Валаам из 
Патора, великий астроном и звездочет, 
предсказал: «Восходит звезда от Иако-
ва и восстает жезл от Израиля, и разит 
князей Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых», то есть богов народов мира 
(Числ. 24 17–18).

 Потому из поколения в поколение 
передавалось, от старцев и волхвов-
астрономов, что, когда покажется звез-
да, путешествующая не с востока, как 
солнце, — ибо звезда Спасителя при-
шла не с востока, а направляясь от юга 
к северу, — когда покажется на небе 
подобная звезда, пускай идут в ее на-
правлении, ибо родится от Иакова — от 
Израиля, праотца рода еврейского, — 
Царь, Который сокрушит все царства 
мира и будет царствовать вовек в Цар-
стве духовном и не имеющем конца.

Архимандрит Клеопа (Илие)
Doxologia.ro. Православие.ру
        (Окончание следует)

«МАТЕРЬ БОЖИЯ — ЭТО ВТОРОЕ НЕБО И ВТОРОЙ МИР»

(Окончание на 8-й стр.)
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В день памяти свт. Спиридо-
на Тримифунтского в Успен-
ском храме Усмани состоя-

лись праздничные торжества
25 декабря 2021 года, в день памяти святителя Спи-

ридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, в храме 
Успения Пресвятой Богородицы г. Усмани состоялось 
архиерейское Богослужение. Божественную Литургию 
совершили Преосвященнейшие епископы: Валуйский 
и Алексеевский Савва и Усманский Евфимий, викарий 
Липецкой епархии, молитвенно отметивший пятилетие 
архиерейской хиротонии. Преосвященным архипасты-
рям сослужило духовенство митрополии.

На запричастном проповедовал протоиерей Виктор 
Нечаев. Пел хор храма под управлением регента Кри-
стины Языковой. За Богослужением молились священ-
нослужители Усманского церковного округа.

По окончании Литургии был совершен чин бла-
годарственного молебного пения, который возгла-
вил Высокопреосвященнейший Арсений, митро-
полит Липецкий и Задонский.

Перед началом молебного пения Владыка митропо-
лит обратился к молящимся со словом:

«Сегодня мы поздравляем Владыку Евфимия с памят-
ной датой. В течение пяти лет он несет послушание ви-
карного архипастыря на Липецкой земле, где за эти годы 
стал надежным помощником правящих архиереев – как 
ранее управлявшего епархией Высокопреосвященного 
схимитрополита Никона, так и моим. И мне радостно, 
что, родившись в другом государстве древнерусской 
земли, Владыка нашел свое призвание в нашей россий-
ской глубинке, в Задонском Рождество-Богородицком 
монастыре, где духовно возрос, подвизаясь иноком, 
монахом, а затем проявив себя как человек, ищущий не 
только личного спасения, но и заботящийся о ближних, 
приносящий пользу обществу.

По милости Божией Святейший Патриарх Кирилл и 
Священный Синод в 2016 году одобрили его кандида-
туру на посвящение во епископа, предложенную схими-
трополитом Никоном, и этим дали Владыке надежного 
помощника в качестве викарного архиерея. Теперь уже 
два с половиной года Владыка Евфимий вместе со мной 
трудится на Липецкой ниве, и я надеюсь, что в соработ-
ничестве с досточтимыми отцами – пастырями, также 
несущими свой повседневный труд в этом церковном 
уделе, мы будем становиться свидетелями того, как этот 
виноградник Божий будет приносить обильный плод 
веры и благочестия».

По окончании молебного пения правящий архиерей 
преподнес Владыке Евфимию святые просфору и пана-
гию, а также цветы, пожелав ему долгих лет благодатно-
го служения Христовой Церкви и Отечеству.

Преосвященный епископ Савва приветствовал епи-
скопа Евфимия с памятной датой, преподнеся ему спи-
сок иконы Пресвятой Богородицы, находящейся в кафе-
дральном соборе г. Глухова.

Благочинный округа протоиерей Олег Парахин по-
здравил Владыку от лица духовенства и верующих, по-
благодарив за служение и попечение о пастве. Преос-
вященнейший Владыка Евфимий в ответном слове по-
благодарил митрополита Арсения, епископа Савву, всех 
священнослужителей и верующих Усманской земли за 
молитвенную поддержку и сердечные поздравления.

                              Пресс-служба Липецкой епархии

не имевший ни дома, ни крова, воздвиг величествен-
ный и красивейший на Кавказе Дом Божий.

Пример блаженного странника важен для нашего 
времени. Он показывает, что можно строить и восста-
навливать самые большие храмы, не имея на руках 
капиталов. Нужна только вера, подвиг и безкорыстие. 
Тогда Господь Сам будет строителем таких храмов.

Для меня образ Божьего человека Василия тем бо-
лее дорог, что он является моим земляком по Ставро-
польской земле. Он духовно соединяет дорогие для 
меня Кавказ и Петербург, Ставрополье и Кронштадт. 
Давно хотел побывать на его могилке, но никак не мог 
доехать. 

И вот недавно Господь наконец-то сподобил меня 
побывать на его могилке, помолиться и поклониться 
великому нищему храмоздателю, царскому страннику 
Святой Руси, Божьему человеку Василию Босоногому. 
На его могилу я возложил автограф благословения 
св.Иоанна Кронштадтского. 

Упокоился подвижник Василий Босоногий в день 
Блаженной Ксении Петербургской - 6 февраля 1933 
года.

Протоиерей Геннадий Беловолов, 
директор Музея-квартиры св. Иоанна Кронштадт-
ского в г. Кронштадте.

(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Проповедь Митрополита Санкт-Петербургского 
Варсонофия в день памяти Великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы 4 января.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
…Мы удивляемся, почему так много страданий в 

мире. Они происходят по разнообразным причинам, 
порой необъяснимым. Особенно когда страдают дети 
- для нас это страшная тайна, она никак не открывает-
ся. Но мы видим, что вся Церковь построена на стра-
даниях. Они начались в апостольское 
времена и постоянно продолжались три 
века. 

И сегодняшняя святая, чью память 
мы чтим, - тоже страдалица. Велико-
мученица Анастасия родилась с благо-
получной семье и, казалось бы, могла 
прожить счастливую жизнь. Но ей не по-
везло с мужем, который издевался над 
ней. После его смерти она раздала иму-
щество и пошла в странницы - помогать 
заключенным христианам. В Риме мно-
го христиан находилось в заключении. 
Верующим в те времена разрешалось 
собираться только на кладбищах, да 
и тогда они сразу оказывались под на-
блюдением властей».

«Подвиг, который совершала Ана-
стасия, тоже невозможно было скрыть 
от властей, - продолжил архипастырь. - Она помогала 
христианам, которые страдали в заключении невинно, 
только за веру. Такие страдания Господь особо чтит, 
увековечивает венцами. 

Бывает, мы страдаем за грехи, и за это никто нас не 
увенчает - по грехам и получаем. А если кто-то страда-
ет невинно, ему готовится венец. 

Одна подвижница говорила, что если пришли стра-
дания - это «гостинцы из рая», их надо принимать. В 
старину, если кто-то заболевал или какие-то другие 
случались скорби, люди говорили: «Это Господь меня 
посетил». Где страдания, там Бог.

 А там, где нега, роскошь - Его нет. Мы как раз стре-
мимся к покою, к жизни безболезненной, без скорбей. 
Но такая жизнь - это застой, болото. Человек ничего 
не делает, лежит на печке или на пляже загорает, всем 
доволен, и никакого движения к Богу у него нет.

 А мы должны двигаться к Нему, и на этом пути без 
скорбей не обойтись. Свой крест мы должны взять, 
уподобляясь Богу. Христос нес Свой крест - и нам ве-
лел нести свой: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8:34). Так что не нужно бо-
яться: где страдания - там благодать 
Божия».

«Господь никогда не посылает стра-
дания сверх наших сил. В скорбях мы 
находим покой, о котором Он говорит: 
«И обрящете покой душам вашим» 
(Мф. 11:29). Угодники Божии имели в 
страданиях покой. 

Преподобные Амвросий Оптинский, 
Серафим Вырицкий последние годы 
жизни провели в болезнях, не вставали 
с постели, но какой обрели благодатный 
покой! Господь такую прозорливость 
дал батюшке Серафиму, что он каждого 
приходящего к нему видел насквозь. 

И сегодняшняя святая, Анастасия, 
- пример для нас. Она оставила благо-

получную жизнь и пошла на путь страданий. И мы не 
должны бояться этого. В нынешние тяжелые времена 
надо помогать друг другу, друг друга поддерживать, 
укреплять: это благоприятное время, чтобы проявить 
лучшие качества - сострадание, милосердие, любовь 
- хотя бы по отношению к родным и близким, к прихо-
жанам, которые нуждаются в помощи. 

Будем подражать этой великомученице, молиться 
ей, чтобы она испросила для нас благодать Божию, 
которая даст нам силы. Благодать укрепляет и свя-
щеннослужителей, и мирян, немощи наши врачует и 
придает сил для добрых дел», - завершил проповедь 
митрополит Варсонофий. (РНЛ)

«Жизнь без скорбей — это застой»

Новости Усманского благочиния

7 декабря на базе средней школы №4 г. Усмани прошёл 
методический семинар для учителей основ религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ) и основ духовно-нрав-
ственной культуры народов России (ОДНКНР). Мероприя-
тие возглавил ответственный за религиозное образование 
в Усманском церковном округе иерей Александр Кулинич.

Встреча прошла в очном формате при участии онлайн-
слушателей из разных школ района. Главными темами 
обсуждения стали: «ОРКСЭ и ОДНКНР – фактор духов-
но-нравственного развития и воспитания школьников» и 
«Православие в жизни современного молодого человека».

В ходе беседы священнослужитель и педагоги говорили 

о пагубном влиянии деструктивного контента веб-сайтов и 
социальных сетей на мировоззрение молодого поколения, 
о важности развития потребности в поиске смысла жизни 
и Божественных истин, о необходимости преподавания де-
тям православного учения о Боге, о критериях нравствен-
ности для самих учителей и многом другом.

Сайт Липецкой митрополии

7 января  в приходах Усманского благочиния прош-
ли праздничные Рождестенские концерты, которые 
были подготовлены учащимися воскресных школ.

Праздничный концерт «Рождество с Усманским 
народным хором» прошёл во Дворце культуры 7 ян-
варя.

Предварив праздник общей молитвой, с поздрав-
лениями и добрыми пожеланиями к собравшимся об-
ратился благочинный Усманского церковного округа 
протоиерей Олег Парахин.

«УСМАНЬ НОВЫЙ ФОРМАТ»


