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Ныне, когда Церковь Небесная и земная в соборном 
единстве прославляет Бога Воплотившегося, сердечно 
поздравляю всех вас с великим и светозарным праздником 
Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

раскрывая суть сего праздника, свидетельствовал: торжество 
наше - о пришествии Бога к человеку, чтобы нам возвратиться 
к Богу. Ныне воистину приблизилось к нам Царствие Небесное: 
во исполнение древних пророчеств пришел на землю 
долгожданный Примиритель, Младенец родился нам - Сын дан 
нам; и имя Ему: Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

«Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам», 
- обращается к нам Христос. Чтó же это за мир, который 
подарил человеку Господь и который воспели ангелы в 
момент рождения Спасителя? Разве стало с тех пор на 
земле меньше вражды или конфликтов? Мы отовсюду 
слышим «мир, мир!», а мира все нет, по слову пророка. 

Но истинный мир Божий, который снизошел на землю 
с Рождеством Христовым, превыше всякого ума. Он не 
зависит от внешних обстоятельств и неподвластен скорбям и 
лишениям временной жизни. Этот необоримый внутренний 
мир заключен в Самом Боге, Который, став человеком, во 
всем подобным нам, кроме греха, уже не просто действует в 
нашей истории, но зримо в ней присутствует. 

Ныне Слово стало плотью и обитает с нами, полное благодати и истины. Господь 
близко, мои дорогие, — не будем никогда забывать об этом и не будем унывать! В Нем — 
наша сила, наша крепкая надежда и духовное утешение во всех обстоятельствах жизни.

Преклоняясь пред смиренным величием чуда Боговоплощения и прославляя 
пришедшего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих 
сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество, ибо, как 
отмечает апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены. В этих испытаниях, 
постигших народы исторической Руси, нам особенно важно делом подтверждать 
верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. Нам 
порою кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало 
что зависит. Однако это не так.

Существует непреложный духовный принцип: любовь умножается, когда мы 
отдаем себя другим, когда жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными 
средствами или просто дарим ему свое внимание. Тогда мы не только преображаем 
мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя. В этом несложном, но 
действенном духовном законе заключается секрет подлинного мира и настоящего 
счастья, к которому так стремится каждый человек. 

Это счастье - не за тридевять земель, как полагают некоторые люди, гоняющиеся 
за призрачными иллюзиями материальных благ и безпечальной жизни. Настоящее 
счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружающими и добрыми 
делами прославлять Бога, Который воплотился для того, чтобы мы имели жизнь и 
имели с избытком. Когда мы впускаем в сердце Христа и позволяем Ему действовать 
в нас, в наших душах воцаряются благословенный мир и покой, а мы становимся 
причастниками Царствия Божия, которое внутри нас есть.

Мы хотим обнять Родившегося Господа? Тогда обнимем скорбящего и утешим 
страждущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу и, подобно восточным мудрецам, 
принести приятные Богомладенцу дары? Тогда подарим нашу любовь и заботу близким, 
окажем нуждающемуся посильную милость и поддержим унывающего. «Как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» , - свидетельствует Спаситель.

«Рождественская ночь доставляет мир и тишину Вселенной!» — восклицает 
преподобный Ефрем Сирин и с дерзновением продолжает: «Эта ночь принадлежит 
Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость. Ныне воссиял 
день милости, да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды. Настал 
день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого».

Прислушаемся к этим удивительным словам «сирийского пророка пустыни» и 
распахнем сердца воплотившемуся ради нас Господу. Возрадуемся, ибо Сам Царь 
и Владыка Вселенной кротко пришел на землю, чтобы даровать нам спасение 
и жизнь вечную. Мы же, с благодарностью отвечая на великую любовь Творца 
к людям, освятим наши души терпеливым перенесением испытаний, теплою 
молитвою и добрыми делами во славу Божию.

Еще раз поздравляя всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Рождества 
Христова, желаю неоскудевающей радости и благополучия вашим домам и семьям, 
крепости сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса. Человеколюбивый Создатель, 
Истинный Господь истории, да приклонит Свою милость к народам Святой Руси и 
благословит всех нас миром, дабы мы едиными усты и единым сердцем прославляли 
Воплотившегося Спасителя и убедительно свидетельствовали, яко с нами Бог!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Сегодня мы вновь обращаем 
наши мысленные взоры к событиям, 
произошедшим более двух тысяч 
лет назад в Вифлееме. Мы взираем 
на кроткого Младенца, лежащего 
в яслях в окружении Пречистой 
Матери, праведного Иосифа и 
пастухов, которым первым была 
сообщена весть о пришествии 
на землю Спасителя, и вторим 
Безплотным Силам, прославляющим 
Вышнего Творца, чрез Единородного 
Сына Своего даровавшего мир и 
благоволение людям.

Святитель Григорий Богослов, 

Возлюбленные о Господе архипастыри, все-
честные отцы, боголюбивые диаконы, 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
 Всех Вас сердечно поздравляю с великим и свет-

лым  праздником Рождества  Господа  и Спаса  нашего 
Иисуса Христа!

Помня  о  том,  что  Творец  дал 
надежду  Адаму  и  Еве  на  вос-
становление  в  первозданном 
достоинстве  чад  Божиих  (см.: 
Быт.  3:15),  по  милости  Его,  мы 
вновь становимся соучастниками 
празднования  этого  мироспаси-
тельного исторического события, 
свершившегося более двух тысяч 
лет  назад  в  далекой  Палестине 
ради спасения человека.

Долгие века люди находились в плену греха и смерти, ожидая 
исполнения утешительного обетования. И хотя многие потомки 
Адама все дальше удалялись от веры своих прародителей, но 
лучшие  представители  разных  народов  не  теряли  надежду  на 
приход Мессии, Который должен был привнести в их жизнь гар-
монию и умиротворение, положить конец ненависти и всему злу, 
происходящему  в мире. Поэтому-то  и  были исполнены особой 
радости «пленники», предвкушавшие Его приход, как скорое из-
бавление от горькой участи.

 Многие  сотни  лет  Бог  воздерживался  от  исполнения Свое-
го обетования, так что люди почти и забыли о небесной жизни 
и утратили истинную веру, как и утратили образ Божий в себе, 
уподобившись по слову царя-псалмопевца Давида несмыслен-
ному скоту (Пс. 48.13). Человечество не спешило принести Богу 
плоды  любви,  чистоты  и  свободной  воли,  которые  послужили 
бы  свершению  воли  Божественной  о  спасении  человеческо-
го  рода,  той  непостижимой  тайне  Боговоплощения,  проречен-

ной за семь веков до Рождества Христова пророком Исаиией: «…се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог»  
(ср.: Ис. 7:14).

И вот,  свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти»  (1 Тим. 
3:16).  Однако  же  это  величайшее  событие  в  истории  человечества,  возвещенное 
Ангелами, проповедованное небесами, прошло незамеченным со стороны большин-
ства современников того времени, но предварялось и сопровождалось бурею злобы 
людской. Для Божественного Младенца не нашлось места в теплых жилищах челове-
ков: «Древо жизни расцвело от Девы в пещере», – поется в тропаре предпразднства 
Рождества Христова, а царь земной обагряет кровью младенцев и орошает плачем и 
воплями матерей окрестности Вифлеема: «Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет» (Мф. 2:18) – по виденному пророком Иеремией.

И только немногие представители человечества отозвались на ликование Горнего 
мира, спеша оставить земные попечения и принести поклонение Богомладенцу.

Зная это, сердца наши все равно до наступления светлых праздничных дней на-
чинают наполняться радостью праздника Рождества Христова, потому что, несмотря 
на противостояние Ему всего мира и ада, Он побеждает их и открывает двери Царства 
Божия для каждого человека, стремящегося усвоить Его кроткий дух (ср.: 1 Кор. 6:20).

От доброго произволения  каждого из нас  зависит, появится ли Христос в нашем 
сердце и сердцах наших близких.

Православная вера – один из важнейших источников нравственных норм и мора-
ли. В прошлом отказ от тысячелетних духовных традиций, недооценка исторического 
вклада в развитие мировой цивилизации привело  к пренебрежению Отечественной 
историей  и  снижению  уровня  патриотических  чувств  среди  общества,  процветанию 
равнодушия по отношению к ближнему и преобладанию личностных интересов над 
общественными.

Непростым в истории нашего Отечества стал истекший год, но каждому из нас дано 
своё послушание в Родной Земле и Церкви. Задумаемся же сегодня о том, чем готовы 
пожертвовать мы ради Богомладенца Христа,  чтобы  хоть  немного  стяжать  радость 
Тех,  Которые  радовались  Его  Рождеству:  Святого  Семейства,  Ангелов,  пастухов  и 
волхвов, озаривших небесным светом поприще нашего земного пути, возвестившим 
окружающим,  подобно Вифлеемской  звезде,  великую благочестия  тайну: «…нас бо 
ради родися Oтроча младо, Превечный Бог» (Кондак Рождества Христова).

Если  мы  жаждем  утешиться  пакибытием,  возвещенным  праздником  Рождества 
Христова, то возлюбим Церковь Его, притечем к Ее Святым Таинствам, врачующим 
нас и духовно, и телесно, возревнуем об участии в Ее богослужениях, а особенно в Бо-
жественной литургии, в которой теснейшим образом соединяемся с Сыном Божиим.

Да пребудет со всеми нами благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
во все дни и годы жизни.

 + Митрополит Липецкий и Задонский Арсений, глава Липецкой митрополии
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На пороге Нового года

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Скорее бы это все закончилось?

прежнему будет действовать 
Промысл Божий и благословение 

Господне будет на нас
Мы  стоим  на  пороге  нового  года. 

Можно сказать, что мы находимся в по-
ложении человека, который должен во-
йти в незнакомый ему дом и осмотреть 
его. 

Прежде чем войти, он видит этот дом 
совне. Он знает, что в нем будут лест-
ницы, двери, потолки, но ему также не-
известно  многое,  что  откроется  в  этом 
доме. 

На пороге нового года мы испытыва-
ем уверенность и одновременно испол-
нены тревоги. 

Уверенность,  потому что  земля про-
должит вращаться — такое у нее обык-
новение (разумеется, если не наступит 
конец  света),  солнце  даст  свет  и  теп-
ло,  будут  сменяться  времена  года,  на-
ступит  Рождество,  Крещение,  а  потом 
—  Великий  пост  и  Пасха,  все  великие 
наши праздники. 

Однако  много  тревожного  и  неиз-
вестного  ожидает  нас.  Выдержит  ли 
сумасшедшее  напряжение  нынешней 
жизни  наше  здоровье?  Не  произойдет 
ли с нами несчастный случай? А может 
быть, нынешняя наша война перейдет в 
уже последнюю мировую войну? 

Все  желают  проникнуть  в  неизвест-
ность нового года. Разного рода анали-
тики и  гадатели дают свои прогнозы, и 
многие с ужасом говорят, что нельзя ис-
ключить и ядерную катастрофу, которая 
может стать концом истории человече-
ства.

Но мы — христиане, и наша вера — 
в Господа Иисуса Христа. Перед лицом 
нового  года,  перед  его  главной  тайной 

—  вечностью.  Примем  как  дар  Божий 
это новое время. Бог так возлюбил мир, 
что послал в него Сына Своего Едино-
родного. Христос родился,  умер и вос-

крес в этом мире, и наша жизнь обрета-
ет в нем смысл. 

Что  бы  ни  произошло  в  новом  году, 
в  нем  по-прежнему  будет  действовать 
Промысл  Божий  и  благословение  Го-
сподне будет на нас. 

Мы  должны  узнать,  что  мы  благо-
словлены Богом,  что  с  нами Бог,  и  от-
вергнуть  всякую  мрачность  и  всякое 
уныние во имя веры. 

Бог  зовет  нас  к  мужеству  жить,  по-
тому что Христос с нами, и созидает с 
нами наше будущее.

году на первый день гражданского ново-
летия, Церковь напоминает нам, что все 
великие личности, о которых идет речь 
в  Священном  Писании,  велики  только 
величием Бога. Об этом возвещает Сам 
Господь  апостолу Павлу:  «Сила Моя  в 
немощи совершается». И это то, что яв-
лено в Богомладенце Иисусе, возлежа-
щем в яслях.

Родословная  Спасителя,  которую 
мы  слышим  за  литургией,  —  не  про-
сто перечисление древних имен. В ней 
— тройное поучение. Эта родословная 
венчает всю историю Ветхого Завета — 
царей, священников и пророков. 

Надо  было,  чтобы  Христос  насле-
довал  от  Своих  предков  три  служения 
— царское, священническое и пророче-
ское. И, восприняв их в Своей личности, 
распространил  эту  тройную  власть  на 
тех, кто уверует в Него. 

«И будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши, и юноши ваши будут ви-
деть видения, и старцы ваши сновиде-
ниями вразумляемы будут». «Вы — род 
избранный,  царственное  священство, 
народ святый, люди, взятые в удел».

Эта  родословная,  согласно  Еванге-
лию от Матфея, — от Авраама до Ио-
сифа. А родословная, согласно Еванге-
лию от Луки, идет в обратном порядке 
— от Иосифа Обручника до Адама и до 
Бога. 

Святой  праведный  Иосиф  не  явля-
ется отцом Иисуса Христа по плоти, но 
только  Его  восприемником.  Во  Христе 
Иисусе Бог  восприемлет  нашу  челове-
ческую  природу,  а  святой  праведный 
Иосиф благодатью Духа Святого — Бо-
жественную.

В Евангелии от Иоанна,  которое мы 
слышим  на  Пасху,  нам  предлагается 
еще одна, иная родословная: рождение 
Бога Слова в недрах Отчих. 

В этой родословной, в книге родства 
Иисуса Христа,  таинственным образом 
участвуем  все  мы,  «верующие  во  имя 
Его, те, кому Он дал власть быть чада-
ми Божиими, которые не от крови, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились». «И 
Слово стало плотью и обитало с нами».

Эта  тройная  родословная  Христа, 
согласно  Евангелию  от Матфея,  Еван-
гелию от Луки и Евангелию от Иоанна, 
выражает  веру  человеческого  рода  в 
тайну Воплощения. Как говорят святые 
отцы, Христос — дар Бога людям и дар 
людей Богу.

Господь  говорит: «Я пришел призвать 
не  праведников,  но  грешников  к  пока-
янию». И Он  говорит:  «Я в мир пришел, 
чтобы  свидетельствовать  о  истине,  вся-
кий, кто от истины, слушает гласа Моего». 

И еще: «Огонь пришел Я низвести на 

землю,  и  как  желал  бы,  чтобы  он  уже 
возгорелся!» 

Страшно состояние этого мира. «Он 
пришел к своим, и свои Его не приняли». 

Но  всем  верным —  всем  хранящим 
верность  Своему  Господу,  как  звезда 
Вифлеема,  сияет  надежда,  которая  не 
постыжает. Все люди всех времен — со-
временники Христовы. 

Мы не можем ни на что надеяться в 
наступающем  новом  году,  и  вся  жизнь 
наша  будет  как  бы  ничто,  если  мы  не 
примем Его смиренно и радостно, с ре-
шимостью  быть  верными  Ему  во  всем 
до конца, как Божия Матерь, как святой 
праведный Иосиф,  как пастухи и волх-
вы в холодной ночи этого мира.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю Вас с Праздником 

Рождества Христова и Новолети-
ем!

Нам  вновь  Господь  дает  воз-
можность соприкоснуться с вели-
чайшей  Тайной  Любви  Творца  к 
Своему творению. Бог рождается 
во  время,  Безплотный  облекает-
ся плотию. Тот, Кто находится за 
пределами  смерти,  входит  в  об-
ласть ее. Нас ради и нашего ради 
спасения  начинается  крестный 
путь Господень.

И  в  этот  путь  Бог  призывает 
всех  нас,  освящая  его  и  направ-
ляя  детей  Своих  путем  запове-
дей.  И  каждый,  делающий  эти 
шаги  к  Богу,  вдруг  начинает  ви-
деть  мир  совершенно  другими 
глазами.

Поспешим  же  подобно  вос-
точным  мудрецам  или  простым 
пастухам,  разделить  эту  Боже-
ственную Любовь явления в мир 
Богомладенца  Христа.  Не  прой-
дем мимо Божественной Трапезы 
уготованной  любящим  Его.  Бу-
дем не  только «званными»,  но и 
по  всеобъемлющей Любви Его и 
«избранными».

С праздником Рождества Хри-
стова! Храни Вас всех Господь!

Благочинный  Усманского  цер-
ковного округа протоиерей Олег 
Парахин

Возлюбленные 
о Господе, бра-
тья и сестры!

 Сегодня мы 
снова становим-
ся причастни-
ками праздника 
Рождества Хри-
стова. Христос 
Рождается, Сла-
вите! В этих 
словах вся наша 
жизнь и наше 
спасение. Для 
всех христиан этот день праздника и духовно-
го веселия. Господь сотворил человека по об-
разу и подобию Своему и соделал его власти-
телем, царем земли. 

Нарушив заповедь, Адам и Ева были из-
гнаны из рая. Господь сказал «проклята земля 
за тебя» и это проклятие тяготело над миром. 
Христос, Сын Божий, пришел на землю, что-
бы восстановить в нас образ правды и свято-
сти. Для водворения мира снизшел Он на зем-
лю, чтобы мир был на земле между людьми. 
Чтобы вновь были отверсты врата рая.

И перед каждым из нас встает вопрос: с чем 
мы пришли к Божественному Младенцу? Ка-
кие дары принесли родившемуся Христу?

Пусть каждый из нас отложит ярость и су-
ровость, приобретет смирение, победит гор-
дость и смирит свое высокомерие.

Над нашей Отчизной, каждым градом и че-
ловеком довлеет Промысел Божий. И сегодня 
в годину испытаний, постигших нашу Роди-
ну, станем на молитву всем миром, испросим 
Божией милости к нам грешным. И верю, Го-
сподь услышит наши слезы и остановит меж-
доусобную брань, прекратится кровопролитие 
и засияет мирное солнце над нашей землей.

От всей души поздравляю Вас, братья и 
сестры, с праздником Рождества Христова и 
Новолетием! Искренне желаю всем здоровья и 
помощи Божией в Ваших трудах во славу Бо-
жию для процветания нашей Отчизны и Свя-
той Церкви.

Настоятель Усманского Богоявленского 
собора протоиерей Виктор Нечаев

Священнослужители, 
монашествующие и 
миряне епархии по-
здравляют епископа 

Усманского Евфимия 
с днем тезоименитства

Так  часто  слышу  «Скорее бы это 
все закончилось». Или того хуже: «Мы 
молимся о том, чтобы все скорее 
закончилось».

А чем все должно «закончится»? Раз-
ве это не важнее?

Да,  хотеть  окончания  войны  есте-
ственно, как естественна и ненависть к 
ней, никто в здравом уме войны не хо-
чет. Но если она уже случилась, то ведь 
самое важное это разобраться, почему 
это произошло?

У любой войны первые причины - ду-
ховные. А политические, социальные, 
военные - это только внешний казус. 

Мы об этом и сделали проект «Война 
и Библия» - найдите, если не видели.

И  если  не  ответим  себе  на  этот  во-
прос  -  почему  с  нами  это  произошло? 
- то просто желание «чтобы все скорее 
закончилось»  -  это  будет  желанием 
«чтобы было как раньше».

Оно  понятное,  инстинктивное,  но 
оно безсмысленное.

Если  мы  хотим,  чтобы  «было  как 
раньше»,  то  война  не  кончится.  А  тем 
более она не кончится победой.

А как должно стать? Каким мы хотим 
мир после войны? И вот здесь нам всем 
надо  про  это  помолчать  и  дать  себе 

смелость  всмотреться  в  этот  мир 
«после». 

Не  спешить,  не  «скорее  бы  кончи-
лось»,  а  внимательно  и  решительно 
посмотреть в свою собственную жизнь. 
Понять,  что  не  будет  ни  «скорее  бы», 
ни «как раньше», что в этой войне нам 
теперь долго жить. И, вероятнее всего, 
всегда - как жили наши отцы и мамы.

Признаться себе в этом - это уже шаг, 
который откроет в нас самих много. И от 
многого освободит.

Может  быть,  разбудит  тех,  кто  еще 
спит, может быть, соберёт тех, кто еще 
расклеен, может быть, поставит на мо-
литву тех, кто и не молился никогда, но 
совершенно  точно,  всякого,  кто  честно 
себе это скажет, заставит попрощаться 
с  иллюзиями  -  обо  многом:  и  об  этом 
мире, и о нас самих.

Прощаться с иллюзиями иногда горь-
ко, но жить в иллюзиях - еще горше.

И когда зазвучит в нашей жизни эта 
нота правды - пусть и тяжёлой, неудоб-
ной,  но  правды,  -  тогда,  наверно,  от-
падёт это вот «скорее бы все закончи-
лось». И придёт другое.

То,  про  что  мне  сказала  матушка-
игуменья  разрушенного  войной  мона-
стыря в Донецке, когда я спросил, «что 
нам всем делать, как быть? Что говорят 
ваши старцы»?

Она ответила: «Говорят каяться».
                  Борис Корчевников, ВК

В  праздник  свя-
тых  отец,  который 
приходится  в  этом 

Что бы ни про-
изошло в новом 

году, в нем по-

Ваше Преосвященство!
Сегодня, в день прославления Родивше-
гося Господа нашего Иисуса Христа, Его 
Пресвятой Матери и других сродников 
по плоти, Вы также отмечаете память 
своего небесного покровителя – одного 
из святых угодников, который по дару 
Божию в числе многих других святых 
получил усыновление Отцу Небесному 
Кровию Христовой. Священномученик 

Евфимий, выступая на стороне истинной 
веры, ревностно отстаивал почитание 

святых икон. Он понуждал себя со смире-
нием и кротостью претерпевать ссылки 

и мучения ради того, чтобы исповедовать 
Спасителя мира перед не познавшими 

Света правды и находившимися во мра-
ке страстей и еретических заблуждений.
Молитвами священномученика Евфи-
мия да ниспошлет Вам Господь силу и 
крепость к усердному и вдохновенному 
служению на архиерейском поприще, 

деяниям исповедания Его святого Имени 
в духе нелицемерной веры, смиренной 

любви и послушания Богу! 
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«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...» «Русская народная линия» прово-
дит традиционный опрос авторов 
по итогам года. «Как бы Вы охарак-
теризовали 2022 год? В условиях Спе-
циальной военной операции, как изме-
нилось наше общество в этом году? 
Какие позитивные и негативные тен-
денции отметите в уходящем году? С 
какими чувствами встречаете Новый 
2023 год? Что ждёт мир в ближайшее 
время?» 

На эти вопросы отвечает канди-
дат физико-математических наук, 
председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации Рязанской 
митрополии протоиерей Сергий Ры-
баков:

Тектоника  мировых  процессов  уско-
рилась и её уже не остановить. В 2023 
году  конфликт  между  Россией  и  За-
падом  будет  лишь  нарастать.  Украина 
‒  это  только  место  начала  серьезно-
го  боевого  столкновения.  Источником 
столкновения с Западом является рели-
гиозно-духовная альтернатива. 

Запад  закладывает в основы своего 
бытия сатанизм, который начинает про-
являться  во  всех  параметрах  жизни  в 
США  и  в  европейских  государствах.  В 
первую  очередь  мы  видим  демониче-
ские  проявления  в  нарушениях  Запо-
ведей Божиих – не убий, не укради, не 
прелюбодействуй,  не  клевещи,  не  за-
видуй. 

Запад  по  факту  нарушил  все  Запо-
веди,  причем  в  мировом  масштабе: 
убийство японцев в ядерной бомбарди-
ровке, вьетнамцев, афганцев, иракцев, 
ливийцев ‒ и это только начало списка. 
Ограбление  колоний  и  подвластных 
территорий  с  эпохи  великих  географи-
ческих открытий. 

Пропаганда  секса,  а  в  последнее 
время и интродукция гендерных извра-
щений.  Ложь  и  клевета  как  основной 
принцип  внешней  и  внутренней  поли-
тики. Желание чужих территорий и бо-
гатств,  жажда  эксплуатации  туземного 
населения. 

Это все выступает как война с Бо-
гом, поклоняться Которому они уже 
официально запрещают у себя, и 
стремятся к распространению этого 
запрета на другие страны, повсемест-
но физически уничтожая христиан.

В  этом  отношении  Россия  выступа-
ет как единственная в мире страна, где 
Православие,  являясь  традиционной 
для  большинства  народа  религией,  не 
подвергается  гонениям.  Даже  в  право-
славной  Греции  идет  серьезное  насту-
пление на веру и традиции, принуждая 
проводить гейпарады! 

Слава Богу, что в нашей стране при-
няты  ряд  законов,  которые  запрещают 
пропаганду  извращений,  а  традицион-
ные  ценности  и  нравственные  нормы 
поддерживает  абсолютное  большин-
ство населения, и не только православ-
ные верующие.

Таким образом началось всемирное 
столкновение между абсолютным 
добром в лице России и абсолютным 
злом в лице Запада. И эта вражда от-
разится на каждом жителе Земли.

Как  писал  Фёдор  Михайлович  До-
стоевский:  «В мире дьявол с Богом 
борется, и поле битвы – сердца лю-
дей».

На  Западе 
превалирует  са-
танизм,  но  есть 
еще люди,  кото-
рые не сдаются. 
Всегда  находят-
ся подвижники и 
люди с твёрдым 
характером.  Но 
в целом картина 
Запада  стано-
вится  всё более 
и  более  мрачной.  А  в  России  картина 
разноцветная  –  много  цветов  и  оттен-
ков. Однако, к сожалению, в этой цвету-
щей сложности много чёрных тонов. 

Начало Специальной военной опера-
ции вызвало страх и негодование у «ли-
бералов», попытки значительного числа 
граждан убежать из страны, спрятаться 
от призыва. 

К сожалению, явственно чувствуется 
саботаж в среде чиновников. Для меня 
очень важно, что происходит в системе 
образования, где я не вижу особо поло-
жительных изменений. 

Если  учёные  не  печатаются  в  ино-
странных научных журналах, не трудит-
ся  в  интересах  западной  науки  и  про-
изводства,  то  их  ценность  равна  нулю 
согласно  критериям  и  рейтингу  Мино-
бразования  и  науки.  Нас  по-прежнему 
мучает  абсурд  постоянных  инноваций; 
коммерциализация образования; дикие 
нормы нагрузки. Из-за всего этого пада-
ет качество образования. 

Не  лучше  положение  и  в  школе! 
Нехватка  педагогических  кадров,  низ-
кая  зарплата,  по-прежнему  де-факто 
действующее  положение  об  образо-
вательных  услугах,  ставящее  учителя 
в  положение  официанта!  Содержание 
исторического  и  литературного  об-
разования  остается  как  правило 

прозападным, с либеральными трактов-
ками событий и действующих лиц.

Кроме того, я не вижу реакции на Указ 
Президента «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей». Я не чувствую изменений, 
ибо  Указ  не  транслирован  на  уровень 
поставленных задач Министерству про-
свещения и Министерству образования 
и науки. 

И,  естественно,  ниже  стоящие  ор-
ганы  вовсе  не  спешат  предпринимать 
конкретные  действия  во  исполнение 
Указа Президента! То ли саботаж, то ли 

чиновники  пока 
не  успевают 
осознать,  что  от 
них  требуется  и 
не знают, что де-
лать. 

Мне  посчаст-
ливилось  по-
трудиться  в 
группе  разра-
ботчиков  «На-
ц и о н а л ь н о й 

доктрины  образования  в  Российской 
Федерации»  и  «Концепции  воспитания 
человека в Российской Федерации» под 
руководством Виктора Ивановича Сло-
бодчикова.  Общественность  благоже-
лательно отнеслась к этим документам!

 Но совсем иное дело в каких-то ап-
паратных сферах, где все тонет в тине 
инертности  и  безразличия,  в  привычке 
уходить от ответственности и радостно 
рапортовать о множестве мероприятий 
с сомнительной эффективностью и не-
понятной направленностью.

К сожалению, пока не намечается ду-
ховной  работы  с молодежью.  Конечно, 
создаются  определенные  организации 
и  движения,  но  остро  встаёт  вопрос: 
кто именно этим будет заниматься? На-
сколько  они  к  этому  готовы?  Что  они 
предъявят молодёжи и молодым специ-
алистам? Содержание не обозначено.

Конечно,  помощь  нашим  воинам, 
волонтёрское  движение  –  прекрасно, 
огромная масса простых людей отклик-
нулась на этот патриотический призыв. 
Помогают  деньгами,  вещами,  продо-
вольствием,  медикаментами,  даже  во-
оружением. 

Но сколько еще тех, кто желает жить, 
как жили, вернуться в доковидный пери-

од, снова оказаться в том «раю», где 
отпуск  за  границей,  множество  раз-

влечений, концерты, кафе и рестораны, 
где мало работы и большие доходы, где 
«мир вращается вокруг тебя»! 

Надо понять,  что  этот «рай» не  уго-
ден Богу, но он противен и дьяволу, ко-
торый рвётся к власти. Богу не угодно, 
что люди прожигают свою жизнь в без-
заботности  и  веселии  и  идут  прямой 
дорогой  в  ад.  А  дьявол,  который  есть 
«человекоубийца  от  начала  и  …гово-
рит он ложь, ибо он лжец и отец лжи» 
(Иоан.8:44)  ‒  через  подвластных  ему 
людей проводит политику хаотизации и 
стравливает народы для великой бойни. 

Люди,  лишенные благодати Божьей, 
в  состоянии  сатанинской  ненависти 
устремляются  к  взаимному  истребле-
нию, производя при этом опустошения, 
приводящие к голоду и эпидемиям.

Ситуация  нестабильности  будет 
только  нарастать,  поэтому  надо  гото-
виться к всеобщей мобилизации (это не 
столько  призыв  в  вооруженные  силы, 
сколько  готовность  трудится  во  благо 
Родины,  делать  все  необходимое  для 
защиты Отечества). 

Целенаправленная работа в этом на-
правлении  потребует  серьёзной  пере-
стройки  сознания.  Дополнительные  17 
дивизий  потребуют  наполнения  соста-
вом,  обслуживания,  подготовки  разных 
специалистов, нового развития высшей 
военной школы, открытия новых инсти-
тутов – связи, авиации,  It-технологий и 
др. Воины должны быть мотивированы 
к выполнению своего высокого долга ‒ 
Родину защищать! 

И  мотивация  здесь  требуется  не 
только  денежным  довольствием,  но 
в  первую  очередь  осознанием  право-
ты  той  войны,  которую  ведет  Россия, 
что  «наша брань не против крови и 
плоти, но против … мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной» (Еф.6:12).

Трудные  времена  всегда  были  вре-
менами  особой  доблести  нашего  на-
рода, дали нам имена великих святых, 
героев  и  государственных  деятелей. 
Нам предстоит проверка на прочность, 
на духовную крепость, на верность тра-
дициям наших отцов и дедов!

Война  с  самим  сатаной  не  может 
быть и не будет лёгкой!

Будем надеяться на милость Божию 
над Россией. «С нами Бог, разумейте 
языцы, и покаряйтеся: яко с нами 
Бог. Услышите до последних земли: 
яко с нами Бог. Могущии покаряйте-
ся: яко с нами Бог. Аще бо паки воз-
можете, и паки побеждени будете: 
яко с нами Бог»!                      (РНЛ)

Вечером 31 декабря 2022 года, в ка-
нун Нового года, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил молебное пение на новолетие 
в кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве.

Перед началом новогоднего молебна 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к пастве с Перво-
святительским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
По сложившейся традиции в преддве-

рии  гражданского  новолетия  мы  совер-
шаем молебен. Мы благодарим Господа 
за ту милость, которую Он даровал в году 
минувшем,  и,  простирая  свои  мысли, 
а может, и мечты в будущее, мы просим 
Господа,  чтобы Он  был  с  нами  в  пред-
стоящем лете Его благости. 

Эта  замечательная  традиция  свиде-
тельствует о том, что всякое дело сле-
дует  начинать  с молитвы,  и  всякий  от-
резок времени, который может быть ис-
полнен разными событиями — и добры-
ми, и не очень — также нужно начинать 
с  молитвы,  дабы,  призывая  помощь 
Божию,  вооружиться  силой  не  только 
своей собственной, которая может ока-
заться и не силой, а даже слабостью — 
все зависит от человека, от его возмож-
ностей, — но силой Божией, силой Его 
благодати.

Минувший  год  был  трудным.  Широ-
чайшее распространение  коронавирус-
ной инфекции поразило многие страны, 
многие народы; не прошла эта напасть 

и мимо нашей  страны. И многие люди 
расстались  с  жизнью  именно  потому, 
что не смогли выйти из тяжелого состо-
яния,  когда  страшный  вирус  сковывал 
человеческие  силы  настолько,  что  они 
теряли способность к восстановлению. 

тия, мы по традиции совершим молебен 
и будем просить Господа о ниспослании 
нам  Его  помощи.  О  том,  чтобы  следу-
ющий  год  был  годом  мирным.  И  хотя 
не так всё спокойно в мире — одолева-
ют и войны, и военные слухи  (см. Мф. 

Православной — те самые разделения 
и  расколы,  которые  явились  прямым 
следствием опасных политических дей-
ствий, направленных против нашего От-
ечества.

Да  укрепит  и  умудрит  Господь  Пре-
зидента  нашего  Владимира  Владими-
ровича,  власти  наши,  воинство  наше. 
Да  дарует  силу  Церкви  нашей  стоять 
на  духовной  страже  и  вести  народ 
ко спасению, дабы все напасти и скорби 
обходили стороной и без того испытан-
ный  многими  скорбями  на  протяжении 
истории народ наш. 

И, конечно, еще и еще раз нужно по-
молиться  о  воссоединении  Церкви  на-
шей, о преодолении всяких разделений, 
потому  что  духовное  единство  Церкви 
есть  залог  единства  нашего  историче-
ского народа, народа всея Руси.

Да благословит  Господь  землю Рус-
скую,  государство  Российское,  как 
и  другие  братские  народы  и  государ-
ства. Да благословит Господь град Мо-
скву  и  другие  грады  и  веси Отечества 
нашего. Да дарует силы каждому из нас 
сохранять  веру  и  быть  способными, 
с  чистым  сердцем  обращаясь  к  Богу, 
приклонять к себе Его милость. 

Молитвами всех святых, в земле Рус-
ской  просиявших,  предстательством 
Пречистой и Преблагословенной Цари-
цы  Небесной  да  благословит  Господь 
наступающее лето — в надежде на то, 
что оно явится летом Его благости. Ам
инь».                               (Русская линия)

 «Будем молиться, чтобы в грядущем году наступил мир, чтобы пре-
кратилась междоусобная брань»

Надеемся,  что 
в  грядущем  году 
эта тяжкая напасть 
полностью покинет 
нас.

Никто  не  знает 
и  не  дано  чело-
веку  знать  пути 
Божии.  «Мои 
пути  -  не  ваши 
пути,  -  говорит  Го-
сподь,  -  и  мысли 
Мои - не ваши мыс-
ли»  (см.  Ис.  55:8); 
и не дано нам знать 
ни  мысли  Божественные,  ни  дела  Его. 
Но  Господь  недаром  дает  нам  великую 
силу молитвы,  через  которую мы с Ним 
соединяемся, и дает нам и право и воз-
можность  обращаться  к  Нему,  как  дети 
обращаются  к  отцу,  взывая:  «Авва, 
Отче!» (см. Гал. 4:6) 

Возможность  каждого  обращаться 
к  Господу,  как  к  своему  Отцу,  просить 
Его о милости, в том числе в связи с но-
волетием, на предстоящий новый год — 
это наше право, данное нам Господом.

Вот и сегодня, в преддверии новоле-

24:6), - тем не ме-
нее,  давайте 
сильно  помолим-
ся  Господу,  чтобы 
Он  избавил  От-
ечество наше, на-
род  наш, Церковь 
нашу  от  врагов 
внешних,  види-
мых и невидимых. 

О  том,  чтобы 
была  духовная 
сила у народа на-
шего,  сохраняя 
веру,  сохранять 

и  способность  к  сопротивлению  всяко-
му  злу. Ибо  вера —  это  великая  сила, 
которая соединяет нас с Богом. Именно 
через  нашу  веру Божественное  всемо-
гущество  прикасается  к  нашему  чело-
веческому  несовершенству  и  нашей 
человеческой слабости и вооружает нас 
силою свыше.

Будем  молиться,  чтобы  в  грядущем 
году  наступил  мир,  чтобы  прекрати-
лась  междоусобная  брань,  чтобы  вос-
становились добрые отношения между 
странами и народами, чтобы прекрати-
лись  разделения  и  расколы  в  Церкви 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ

КОНЦЕРТ

Белоснежный  маленький  Ангел  кру-
жил  над  горо дом.  Он  держал  в  своих 
прозрачных  ручках  свер кающую  звёз-
дочку.

— Надо подарить её тому, кто боль-
ше всего нуж дается в утешении. Но как 

против.
Это тебе, — сказал он, отдавая звёз-

дочку. — Ангел передал в подарок. Эта 
звёздочка  для  того,  кому  больше  всех 

нужно утешение. Я по-
думал,  что  тебе  с  ней 
станет легче...

Спасибо!  —  Лицо 
больного  ребёнка  оза-
рилось  улыбкой. — Ты 
заходи ко мне!

Вася  ушёл,  а  маль-
чик  долго  смотрел  на 
звёздоч ку.  Она  источа-
ла такое тепло и ласку.

Какая  она  чудесная! 
Только...  Мне  кажется, 
больше  всех  утешение 
нужно  не  мне,  а  моей 
мамоч ке.  Она  часто 
плачет  по  ночам,  меня 
жалеет...

В  комнату  вошла 
мама.  Погладила  сына 

по го ловке.
Как ты, родной? Не скучал?
Мама!  Ангел  прилетал  и  передал 

тебе эту звёз дочку. Она утешает и дарит 
радость.  Я  очень  хочу,  чтобы  ты  была 
счастливой!

Спасибо,  сынок.  Действительно,  на 
сердце по теплело, то ли от неё, то ли от 
твоих ласковых слов, — сказала мама, 

любуясь звёздочкой.
А  вечером,  когда  сын  уснул,  мама 

быстро оделась и вышла за дверь. Не-
далеко от них, через дорогу, на ходился 
детский  дом.  Мама  часто  носила  туда 
подар ки  для  детей-сирот.  И  сейчас 
она  вдруг  вспомнила о 
мальчике,  которого  ча-
сто видела там в окош-
ке.  Он  всегда  просто 
стоял,  грустно  смотрел 
на  прохожих  и  никог-
да  не  улыбался.  И  вот 
мама  больного  маль-
чика спешила  теперь  к 
этому  несчастному  чу-
жому ребёнку.

Кто  больше  всех 
нуждается в  утешении, 
так  это  он,  —  думала 
она  с  болью  в  сердце. 
— Мой  сын  хоть  и  бо-
лен,  но  он  со  мной.  А 
этот  малыш  без  мамы.  Ему,  бедному, 
ещё хуже!

Петя, как всегда, стоял у окошка, сло-
жив ручки на подоконнике.

Петенька,  возьми,  это  тебе  Ангел 
передал! Малыш  прижал  к  груди  звёз-
дочку.

Сам Ангел? Рождественский? — И он 
первый раз улыбнулся.

Наступил  праздник  Рождества.  Для 

Пети он стал самым счастливым и осо-
бенным днём!

Оказалось, его усыновляют и забира-
ют в свою се мью очень хорошие люди! 
Теперь у Пети будут мама и папа. Вско-
ре,  держа  в  руках  свою  сверкающую 
звёз дочку,  он  вместе  с  ними  входил  в 
свой новый дом.

узнать,  кому  она  нуж-
нее?

И тут маленький Ан-
гел  увидел,  как  прямо 
перед ним, на улице по-
скользнулся  и  упал  на 
лёд  мальчик.  Он  боль-
но ушибся и заплакал.

Маленький  Ангел 
подлетел к нему и про-
тянул звёздочку.

— Возьми, Вася! Это 
подарок  на  Рождество. 
Он для того, кому нуж-
но утешение.

Мальчик  бережно 
взял  звёздочку,  улыб-
нулся Ан гелу и, радост-
ный,  побежал  домой. 
Но вскоре он стал замедлять шаги.

— Звёздочка приносит утешение и ра-
дость, а у меня и так всё хорошо. Кому-
то  она  нужна  гораздо  больше!  —  и  он 
вспомнил  о  другом  мальчике,  живу щем 
по  соседству,  которого  мама  возила  на 
колясоч ке. Не потому, что он был малень-
ким, а потому, что ноги его плохо ходили.

— Отдам-ка я ему этот подарок! — И 
Вася  реши тельно  зашагал  к  дому  на-

У  двери  его  встре-
тил мальчик. Это был... 
Вася!  Маленький  Ан-
гел,  который,  конечно, 
всегда  был  ря дом,  за-
хлопал  невидимыми 
ладошками...

Мама, вы Петю при-
везли? Ну, что ж, давай 
знакомиться,  братиш-
ка! —  улыбнулся Вася 
малы шу. — А что это у 
тебя?

Это  подарок.  Ангел 
принёс.  А  я  хочу  тебе 
его подарить... братик!

Вася  сразу  уз-
нал  свою  звёздочку,  полученную  вче-
ра  от  Ангела!  Вот,  значит,  что  это  за 
Рождествен ский подарок, который вер-
нулся  к  нему  —  частица  любви  Хри-
стовой! И каждый в этот удивительный 
день поделился ею с тем, кто нуждался 
в утеше нии.

Петя и Вася стояли у окна. А в тём-
ном зимнем небе ярко светила звезда, 
принося в мир любовь и радость. 

                          Ирина Токарева
Приближалось  Рождество.  В  школе 

царило радост ное ожидание праздника, 
нарядной ёлки, огонь ков, подарков.

— Ребята, нас пригласили с концер-
том  в  специ альную  школу  для  боль-
ных  деток, —  сказала  прямо  накануне 
праздника учительница.

— Надо подготовить программу, раз-
учить песни, сделать маленьких анге-
лочков в подарок, — зашу мели все.

В день выступления ребята собра-
лись возле шко лы. Правда, не все. У 
кого-то в этот день кружок, кто-то про-
сто поленился, не захотел своё время 
«зря по тратить», а кто-то заигрался в 
компьютерную игру. Подвели... Ничего 
не поделаешь...

Вот  возбуждённые,  шумные  ребя-
та пошли по ули це. Как хорошо идти 
с  друзьями  по  белому  снежку,  разго-
варивать,  смеяться. По дороге  через 
сквер  все  проехались  по  ледяной  до-
рожке, лепили снежки. Весело!

— Смотрите,  папа  подарил  мне  но-
вый  телефон!  Мальчики  окружили  Се-
рёжу:

— Здорово, покажи!
Девчонки щебетали о своём:
- Ой,  так  в школу  завтра  неохота,  а 

ещё уроки надо делать.
- Ну, мы и набрали вещей. Мешки тя-

жёлые.
-  А  у  меня  коленка  болит,  Ирина 

Алексеевна. Как я буду танцевать...
Так,  переговариваясь,  наконец, 

доши. В необыч ной школе их уже жда-
ли.  Артисты  стали  готовить ся.  А  в  ма-
ленький  зал  тем  временем  потихоньку 
на чали собираться дети...

На  колясочках,  на  руках  у  мам,  на 
костылях,  мальчики  и  девочки  разного 
возраста, но с одина ковым выражением 
глаз. В них — застывшая боль, страда-
ние. 

ворить  и  просто  одобрительно мычали, 
гулили, пытались хлопать своими непо-
слушными ручками. А у мам маленьких 
страдальцев, не переставая, тек ли сле-
зы.

Заканчиваем, друзья. Эти детки бы-
стро уста ют, — сказала учительница. — 
Спасибо,  что  приш ли!  Видите,  как  они 
вам рады!

Прощаясь,  гости  подошли  к  каждо-
му  ребёнку,  вручили  свои  подарочки, 
пожелали всего добро го. Кто-то погла-
дил  по  головке,  кто-то  пожал  руку.  До 
свиданья, друзья! Мы обязательно ещё 
придём! С Рождеством Христовым!

Вышли на улицу. Снежок тихо опу-
скался  на  зем лю,  на  деревьях  иней. 
Вокруг  предпраздничная  ра достная 
суета. Горе осталось там, за стенами. 
Но ре бята уже знали, оно есть...

Шли  тихо.  Не  было  уже  жалоб  на 
больную  колен ку,  тяжёлую  сумку,  не 
было  разговоров  о  мобильни ках  и  на-
рядах.

Наверное, тем мамам хотелось, что-
бы и их дет ки танцевали с нами...

Они просят каждый день то, что у нас 
есть всегда...

Прямо  сердце  разрывается!  Как  мы 
живём, а как они! Очень жалко...

А давайте подготовим сказку и опять 
к ним придём! Вон они как радовались, 
а ведь для нас это так просто!

Можно прийти и книжки почитать или 
по играть!

Вырезать снежинки и наклеить у них 
на окна.

Не  сговариваясь,  ребята  прошли 
мимо своей шко лы дальше, где в пар-
ке у реки стояла их церковь.

— Благодарим Тебя, Господи, за всё 
то, что име ем... Помоги больным детям, 
Пресвятая Богоро дица!

Храм наполнился детской молитвой, 
шедшей прямо из сердца, где из состра-
дания зарождалась лю бовь. Слава Богу 
за всё!

                               Ирина Токарева

У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ
Там мир таинственный, согретый
Воображеньем детворы:
И за спиралью мишуры —
Не просто полые шары —
А населенные планеты.
 
Там детских грез чудесной силой
Гирлянды лампочек цветных —
В неугасимые светила
Невинно преображены.
 
И, как, сгущенный - до сверканья,
Овеществленный в форму свет -
Шпиль — над еловым мирозданьем -
Горит, мечтами их согрет.
А здесь, пред елкою, в сторонке -
Весь в чистых, радужных слезах -
Лик обомлевшего ребенка,
Его нездешние глаза.
                                      Андрей Ребров

Некоторые из деток не могли повер-
нуть  головку или даже просто  сложить 
вместе  ручки.  Все  части  тела  словно 
не слушались своих маленьких хо зяев. 
Многие дети были уже большие по ро-
сту, но все движения, как у совсем ма-
леньких детей. Было вид но, что они не 
всё понимают.

Они  были  похожи  на  сломанных  ку-
колок.  Привыкли  болеть,  смирились  и 
жили в  этой муке,  и  при  этом ещё пы-
тались радо ваться, улыбаться. А рядом 
с  ними,  полные  состра дания  и  любви, 
мамы...

Заныло  в  груди,  перехватило  дыха-
ние,  в  душе  вихрь  незнакомых  доселе 
чувств.

Концерт начался. Никогда ещё так не 
старались  артисты.  Шумно  радова-
лись  зрители.  Многие  не  мог ли  го-
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ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА 

Вася Фантазеркин и его мечты

(Окончание на 6-й стр.)

Жил-был  на  свете  мальчик  Тёмка. 
Так получи лось, что семья у него была 
небольшая.  Он  да  его  дедушка.  По-
разному  бывает  в  жизни...  Жили  они 
душа  в  душу!  Лучшего  деда  было  не 
найти, он мог ВСЁ! 

На  санках  с  ним  покататься,  на  ры-
балку  схо дить,  в  машинки  на  полу  по-
играть  и  сказки  на  ночь  почитать!  А 
какие  блинчики  он  мог  печь!  Пальчики 
оближешь! 

Но  самое  главное,  дед  был  плотни-
ком! Какую только игрушку Тёмка не за-
хочет, так де душка за день-другой выре-
зал ему из дерева. Кого только не было 
у него в коллекции! И лягушка-ца ревна, 
и дровосек, и царь Салтан, и Муха-цо-
котуха...

- Ты самый лучший дед на свете! — 
постоян но  твердил  ему  внук,  уплетая 
очередной узорчатый блинчик.

Пришла  пора  идти  Артёму  в  школу. 
Он  хорошо  учился,  у  него  появилось 
много  друзей.  Совместные  игры  с  де-
душкой  уходили на  второй план. А  по-
сле  второго  класса  внук  всё  больше  и 
больше стал отда ляться от него. 

-  Дед,  ну  ты  что,  не  можешь  под-
сказать мне ре шение этой задачки? — 
спрашивал он недовольно деда. — Вот 
у  Витьки  дед  так  дед,  профессор!  Всё 
ему подсказывает!

Дедушка  молча  лез  в  начало  учеб-
ника,  вместе  с  Тёмой  начинал  изучать 
предыдущий  материал,  и,  конечно  же, 
решение находилось!

- Дедушка! Есть хочу! — крикнул внук, 
придя пораньше из школы.

-  Погоди,  сейчас  приготовлю  тесто, 
напеку тво их блинчиков! — ответил ла-
сково дед, приглаживая его вихры на за-
тылке. 

- Вот у Саньки дед так дед! У него ре-
стораны блинные, заходи и ешь, ждать 
не  надо! —  опять  не довольно  пробур-
чал внук.

Горько стало деду: он был всю жизнь 
плотником, а по утрам ещё дворы под-
метал  —  подрабатывал.  И  Тёмку  как 
раз нашёл в одно зимнее тёмное утро, 
когда вышел с лопатой разгребать снег. 
Слава  Богу,  что  его  ещё  в  одеяльце 

оставили, нескольких часов от роду. Вы-
ходил его тогда дед всеми ведомыми и 
не ведомыми путями. 

Не знает ни о чём мальчик, и о том, 
как  дорог  он  уже  пожилому  человеку. 
Дороже,  чем  матери  собственный  ре-
бёнок!  Сколько  ещё  вре мени  пройдёт, 
пока внук поймёт, что самое главное на 
свете — это любовь?!

Наступили  зимние  каникулы.  Дед 
знал, что Тёмка очень хотел настояще-
го Деда Мороза, 
или  Сайту,  что 
ли,  ну,  который 
ещё  светится, 
пляшет  и  пес-
ни  поёт.  Только 
откуда  ж  такие 
деньги?! 

Взял  он  с 
десяток  де-
ревянных  игру-
шек  и  понёс  на 
базар.  Выложил 
на тряпицу в на-
дежде  выручить 
немного  рублей 
на подарок. Вдруг перед ним остановил-
ся высокий худощавый мужчина и, тро-
сточкой показывая на игрушки, спро сил: 

- Это чей письмо? Чей рука, позволь-
те узнать?

Еле понял дед, что от него хотели. 
- Да, я это, внучку всё делаю, — от-

ветил он.
-  Вы  знаешь,  папаша,  это  есть  пер-

фектно!  —  господин  говорил  незнако-
мые уху деда слова. — У меня имею экс-
понатный  зал,  сейчас  проходит  интер-
националь  выставка  «Игрушки  мира», 
я их брать конкурс! Это будет нонсенс! 
Вы есть свой стиль! — он вручил деду 
визитку и начал собирать игрушки.

Тот не успел опомниться, как игрушки 
оказались в саквояже у неизвестного. - 
Как вас имя? — садясь в машину, напо-
следок спросил тот.

- Никаноров, — успел крикнуть «обо-
бранный»  дед.  Расстроенный  и  рас-
терянный  пришёл  домой.  Оставалось 

три  дня  до  Нового  года.  Ни  денег,  ни 
по дарка. Он уложил Тёмку спать, а сам 
всю ночь стро гал на кухне своего Моро-
за-Санту! Дерево как пла стилин было в 
его золотых руках...

  И  вот  она  —  долгожданная  Ново-
годняя ночь. По сле боя курантов Тёмка 
сразу  побежал  в  свою  комна ту  в  на-
дежде,  что  увидит  настоящего  Сайту. 
Вместо этого он, как всегда, увидел де-
ревянную игрушку — Деда Мороза, дер-

жащего  в  руках 
посох  и шерстя-
ной носок с кон-
фетами  за  пле-
чами.    Жалость 
к  себе  самому 
перехватила ды-
хание,  и  маль-
чик  в  сердцах 
бросил  игрушку 
на пол. Уткнулся 
лицом  в  поду-
шку  и  беззвучно 
заплакал.

Вдруг  в  тём-
ной  комнате 

стало  необыкновен но  светло.  Мальчик 
распахнул глаза и... увидел настоящего-
пренастоящего Деда Мороза!

Что ж  ты  так  уронил меня? И посох 
сломал.  Как  теперь  я  буду  чудеса  де-
лать, ведь посохом надо стучать! — ска-
зал он.

Дедушка,  прости  меня,  прости,  — 
ещё  горше  заплакал  мальчик.  И  тут 
Тёмка  начал  рассказывать  Деду  всё, 
что накопилось. И что живут они бедно, 
что  у  друзей  дедушки  —  профессора 
да бизнесмены, и что смеются над ним 
ребята.  А  под  конец  набрался  смело-
сти, да и говорит: «Вот, если бы ты был 
моим дедушкой!»

-  Ну  а  как  же  твой  родной  дед?  — 
спросил стро го Дед Мороз.

-  Я  его  очень  люблю,  но  он  всего 
лишь плот ник, — разочарованно произ-
нёс Артёмка.

- Значит, только он мне может помочь 
починить посох! — вздохнул Дед Мороз.

-  Ты  не  бойся,  дедушка  проснётся 
завтра и по чинит! — заверил его Тема.

- Нельзя мне быть дедом только од-
ного  маль чика,  все  детишки  для  меня 
— внучата. Но сейчас я ничего не смогу 
сделать для них без посоха. Хочешь не 
хочешь, а придётся быть только твоим 
дедом до утра! Что ж, давай хотя бы на-
вестим ребяток! — И Дед Мороз с маль-
чиком отправились в путь.

 Сначала они объездили все детские 
дома.  Ой,  как  горько  было  смотреть 
Тёмке на детей, у которых не было ро-
дителей и даже дедушки не было. И в 
Амери ке,  и  в  Азии,  и  в  Африке  побы-
вали. В одном селении была засуха, и 
дети  умирали  от  жажды.  А  Дед Мороз 
только смотрел на них и ничего не мог 
сделать — по соха у него не было.

 Расплакался навзрыд Тёмка и гово-
рит Морозу: 

-  Не  надо  ждать  утра.  Поехали  до-
мой.  Я  сам  попробую  выстрогать  тебе 
посох!

Мальчик быстро вскочил с постели и 
прямиком на кухню. На этот раз он стро-
гал  всю  ночь.  Под  утро  управился,  за-
шёл к себе в комнату, приладил к руке 
деда  Мороза  посох  и  счастливый  за-
снул. Теперь всё будет в порядке!

  Запах  блинчиков  разбудил  его.  Ар-
тём вбежал на кухню, сначала залпом и 
с наслаждением вы пил большую кружку 
воды, потом обнял деда:

-  Ты  у  меня  самый  лучший  дед  на 
свете! Я тоже буду плот ником!

Позавтракав,  они  уселись  перед 
телевизором смо треть новогодние про-
граммы.  Начались  новости.  На  экране 
вдруг  появились  дедушкины  игрушки. 
Голос диктора вещал: 

-  Лучшими  признаны  деревянные 
игрушки мастера Никанорова из Подмо-
сковья — уникальные образцы русского 
деревянного зодче ства. Сам Дед Мороз 
из Великого Устюга возглавлял жюри.

И  тут  Дед  Мороз  вдруг  подмигнул 
Тёмке с экрана и сказал:

- Если есть внуки  у  такого Мастера, 
то они самые счастливые!

                                   Лидия Гусева

Кто не знает Васю Фантазёркина? В 
школе его все знают! Все пятые классы, 
все начальные классы и даже старше-
классники. И во дворе — все Васю зна-
ют.  Даже  на  соседних  улицах Вася  из-
вестен.

- Привет, Вася! - кричат ему ребята и 
взрос лые. - Как дела?

- Дела-то хорошо... - отвечает Вася. - 
Только я вот мечтаю...

И начинается:
-  Вот  бы  на  нашей  яблоне  выросли 

груши!
- Вот бы сделать самокат на две ноги!
-  Вот  бы  полетать  на  воздушном 

шаре! И всем сверху яблоки бросать!
- Вот бы я мог, как человек-паук, ла-

зить по сте нам!
- Вот бы я мог победить всех врагов!
- Вот бы я стал большим, как дом!
- Вот бы мне принесли все пирожные 

из нашего кондитерского магазина!
-  Вот  бы  вообще  питаться  одними 

конфетами!
- Вот бы я был сильнее всех на свете!
- Вот бы я бегал быстрее всех!
- Вот бы я стал самым преотличным 

отлични ком!
- Вот бы была бы у меня волшебная 

палочка!
Уф!!!
Подсчёту Васины мечты не поддают-

ся!
Как  вы  думаете,  кто  сильнее  всех 

страдает от Ва синых мечтаний?
Пожалуй, сначала мама:
- Вася, ты уроки сделал?
-  Да.  Мне  осталось...  осталось... 

Мама, я вот только мечтаю, чтоб уроки - 
сами делались. Ещё немножко...

-  Да  ты  что,  ещё  не  начинал?  -  по-
смотрела в Ва сину тетрадку мама. - Ты, 
значит, в мечтах уроки делаешь?

- Мам... У меня в мечтах так хорошо 

получает ся...  Вот  пришёл  бы  самый 
главный  профессор  к  нам  в  гости,  а  я 
бы ему: «Уважаемый профессор, ну что 
вам  стоит  решить  парочку  задачек  за 
пятый  класс!  Ну,  решите,  пожалуйста, 
эти три примера! А вы рас скажите мне 
вашу  самую  глав-
ную  задачу,  и  я  её 
вам  сразу  решу,  в 
два счёта»!

- Так, в «два счё-
та» считаю до трёх! 
Или  ты  де лаешь 
математику,  или... 
или...

И тут мама почти 
плачет:

-  Не  знаю,  что 
мне с тобой делать! 
Как тебе объ яснить, 
чтоб ты понял. Сы-
нок,  честное  сло-
во,  так  нельзя.  Ты 
ведь  уже  большой. 
Можно  сказать  - 
взрослый.  Если  бы 
я поступала, как ты, 
разве  бы  я  могла 
тебя  накормить? 
Вместо  того,  чтобы 
варить  борщ,  я  бы 
сидела и мечтала... 
А ты бы голодный си дел. Эх, ты...

Мама вытерла слёзы и пошла на кух-
ню.

Переживали  мама  с  папой.  Бабуш-
ки с дедушка ми. Учителя. В начальной 
школе хорошо было - там, по всем пред-
метам, только одна учительница. Она и 
переживала. А в пятом... И по русскому, 
и  по  математике,  и  по  биологии,  и  по 
английскому. И по физкультуре, и по пе-
нию...

- Эх, вот был бы я великий худож-

ник,  -  гово рит Вася.  -  Разве  бы  я  стал 
этот дурацкий кувшин рисовать?

- Эх, вот был бы я великим певцом! 
Разве  я  стал  бы  ваши  глупые  песенки 
учить?

Все  вокруг  стра-
дали,  кроме  самого 
Васи Фантазёркина.

Однажды...
Перед  сном 

Вася,  как  всегда, 
улёгся  в  постель  и 
принялся  мечтать. 
В мечтах  улетел он 
в  далёкие  миры. 
Казалось  Васе,  что 
летит  он  прямо  по 
космо су, без всякого 
скафандра.  Вокруг 
звёзды мерца ют.

На  звёздах  сто-
ят  люди,  и  все 
его,  Васю,  привет-
ствуют:

-  Да  здравствует 
Вася!

- Слава великому 
Васе!

-  Вася  -  победи-
тель монстров!

-  Вася  -  освобо-
дитель Вселенной!

Летит  Вася,  летит,  и  вдруг...  Словно 
бы  упёрся  во  что-то.  Или  -  в  кого-то. 
Поднял Вася глаза и за жмурился: перед 
ним сияние, больше всех сияний. Слов-
но бы великан огромный и блестящий.

Страшно Васе. Но не очень. Чувству-
ет Вася, что великан - добрый. А вели-
кан берёт Васю аккурат но, двумя паль-
цами,  и  ставит  на  подставочку  перед 

собой.
И сам поодаль располагается. Хо-

рошо,  что  поо даль,  а  то  от  его  блеска 
Васе  постоянно  приходится  зажмури-
ваться.

Видит Вася, что за спиной у великана 
сложены два огромных переливающих-
ся крыла.

«Ангел!» — догадался Вася.
Тут прозвучал  голос Ангела. Как да-

лёкое эхо:
- Я - твой Ангел Хранитель. Не могу я 

боль ше смотреть, как ты, Василий, рас-
трачиваешь свою жизнь.

- Я не растрачиваю...
- «Вася - победитель монстров! Вася 

- освобо дитель Вселенной! Слава вели-
кому Васе!» Разве это не твои мечты?

- Мои...
- «Вот был бы я великим художником! 

Великим  певцом!  Великим  математи-
ком!» Твои?

- Мои... А вы... вы откуда знаете?
- Я даже знаю, что кто-то хочет быть 

сильнее всех на свете и питаться одни-
ми  конфетами.  И  мно го  чего  ещё.  Из-
вини, но мне так тяжело это слышать и 
видеть...

- Я... это...
- Не стоит оправдываться, Василий. 

Я сегодня не просто так с тобою встре-
тился. Не для того,  чтоб тебя хвалить, 
но и не для того, чтоб тебя ругать. А для 
того, дорогой Василий, чтобы тебе кое-
что объяснить...

  Ангел  Хранитель  смотрел  на  Васю 
добрыми  и  грустными  глазами.  И  в 
Васином  сердце  словно  бы  огонёк  за-
теплился.  Сначала  он  хотел  возразить 
Ан гелу,  сказать  что-то  вроде  того,  что 
ему уже скоро двенадцать лет, и он не 
нуждается  ни  в  каких  объ яснениях,  и, 
тем более, в нотациях.

Хотел сказать, но не смог.
- Человек устроен так, - произнёс Ан-

гел. - Есть у человека тело, есть душа, и 
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есть дух. Мечты человека могут касать-
ся  тела. Может,  ты  сам назо вёшь мне, 
какие это мечты?

- Быть сильным! - догадался Вася.
- Правильно. Ещё думай.
- Вкусно покушать?
- Верно. Ещё.
-  Удобно  спать  на  мягкой  кровати,  - 

осмелел Вася. - Хорошо одеваться...
- Верно. В этих мечтах есть что-то не-

хорошее?
- Да нет, вроде...
-  А  теперь  представь  себе,  что  меч-

та  тела  захва тывает  человека  целиком. 
Чтобы  исполнить  мечту  о  вкусной  еде, 
этот  человек  отбирает  еду  у  голодного. 
Хочет  быть  здоровым  и  красивым,  а  не 
видит никого и ничего вокруг. Не помогает 
слабому,  забывает отца и мать,  детей... 
занимается только собой. Есть и такие.

- А я...
-  Подожди.  Сейчас  мы  с  тобой  пы-

таемся по нять мечты души. Ведь душа 
человеческая связана с умом, чувством 
и волей. Мечтаешь о решении трудной 
задачи...

Хочешь  отобразить  на  холсте  все 
краски  мира...  гармонию  звуков...  ра-
дость достижения цели - это прекрасно!

Прикладываешь волю и достигаешь!
- Угу, - кивнул Вася.
Не то, чтобы он всё понимал. Но что-

то проясни лось. Поесть - это для тела, 

а вот песню хорошую спеть - для души? 
Так, что ли?

Ангел  словно  бы  услышал  Васины 
сомнения:

- Наш мир так устроен, что мечты тела 
и души переплетаются, что важным ста-
новится даже не сама мечта, а то, какой 
дух движет 
мечтой.

-  Как-
то... не по-
нятно...

-  Вер-
но,  сразу 
не  понять. 
Если  уж 
с о в с е м 
про сто:  к 
чему  ты 
стремишь-
ся  в  меч-
тах  -  к добру или злу? Например, есть 
мечта у человека: заработать много де-
нег. Хорошо это или плохо?

- Хорошо... нет, плохо!
Ангел улыбнулся:
- Не хорошо и не плохо. Представь - 

вот, че ловек заработал деньги. Честно, 
не украв ни у ко го. Но дальше - для ка-
кой цели использует он своё богатство? 
Чтобы получить власть? Чтобы все кла-
нялись ему,  такому богатому? Кричали 
ему, что он великий? А ты не помнишь, 
кто  мечтал  о  том,  чтобы  все  кричали: 
«Слава великому Васе!»?

- Ну-у-у... - слегка покраснел Вася 
Фантазёр- кин. - А я и не думал... не 

задумывался даже...
-  Именно  так,  дорогой  Василий,  - 

вздохнул Ангел.  - Это ты, брат, ещё не 
достиг ничего, ничего не заработал, не 
изобрёл,  а  уже  мечтаешь  о  славе  для 
«великого  Васи».  Тщеславие  движет 
многими меч таниями людей.

В а с я 
о п у с т и л 
голову.  И 
правда...

-  Те-
перь  по-
д у м а й 
о  том, 
-  продол-
жил  Ан-
гел,  -  что 
бывает  у 
человека 
н а с т о я -

щая мечта, а бывает пу стая фантазия, 
которая занимается тем, что просто за-
бирает у человека время его жизни. На-
пример, «Был бы я - человек-паук!»

Вася  почувствовал  себя  неловко... 
И  правда...  ка кой  из  него  человек-па-
ук... какой из него человек, величиной с 
дом...

- В таких фантазиях слабый человек 
часто ви дит себя сильным, глупый - ум-
ным. И так далее. Человек не делает за-
рядку, не отжимается, чтоб стать силь-
ным.  Не  учится,  не  читает,  чтоб  стать 
ум ным. Человек обманывает сам себя. 

Это уже не меч та - это обман!
-  Обман...  -  почти  про  себя  про-

шептал Вася.
- Хочешь стать певцом - учись пению. 

Хочешь решить теорему века - для на-
чала решай задачи в школе. Понятно?

-  Понятно...  А  если  я  ещё  не  знаю, 
кем хочу быть?

-  Смотри  вокруг!  Найдёшь  для  себя 
самое глав ное дело. Может, твоим глав-
ным делом станут фан тазии!

- Как? - Вася вдохнул, и даже выдо-
хнул не сразу. - Как - «фантазии»?

- А вдруг ты станешь писателем-ска-
зочником?  - улыбнулся Ангел.  - Вот уж 
кому  нужна  фантазия!  Но  писателю-
сказочнику надо учить ся. Прежде всего, 
языку. Много читать. И, глав ное, направ-
лять свои фантазии только на добро. А 
иначе...

- Иначе — что?
-  Иначе  дети  не  будут  читать  твои 

сказки, - улыбнулся ещё раз Ангел.
И начал как-то мерцать... таять...
- Не уходи! - закричал Вася. - Давай 

ещё по говорим!
В  сияющем  свете  Ангел  взмахнул 

крылом.  Ещё  секунда,  и  он  исчез.  А 
Вася словно бы очнулся.

Лежит  он  у  себя  дома,  в  своей  кро-
вати. И не по нимает, спал он только что 
или не спал.

Только тёплая искорка словно бы за-
мерцала  в  сердце Васи Фантазёркина. 
Искорка  настоящей  мечты,  устремлён-
ной к добру.

                       Татьяна Шипошина

В детстве я очень любила Новый год. 
Вернее, не сам Новый год, а подготовку 
к нему. В магазинах появлялись празд-
ничные  открытки,  ёлочные  игрушки  и 
мишура. Я специально копила деньги с 
лета, чтобы все их потратить на эти от-
крытки и эти игрушки – казалось, будто 
покупаешь себе кусочек сказки.

  Главной  радостью  становились  от-
крытки  художника Зарубина:  смотришь 
на  картинку,  а  видишь  как  будто муль-
тфильм. Я шла в магазин с замиранием 
сердца:  уже  привезли?  а  какие  в  этом 
году? а хватит ли денег на всё, что по-
нравится?

В  школе  готовились  к  новогоднему 
балу. И хотя сам бал был вовсе не бал 
– так, обычная дискотека, – но подготов-
ка!.. В спортзале устанавливали огром-
ную ёлку, до самого потолка, а наряжать 
её доверяли всегда ученикам выпускно-
го класса. Уже класса с восьмого я меч-
тала, как буду наряжать ёлку в спортза-
ле – и я не  гоняла младшеклассников, 
как  гоняли нас! Я даже поручила двум 
девочкам из шестого сбегать в магазин 
за дождиком – мне казалось, его недо-
статочно. 

Наша  ёлка  получилась  заворажи-
вающе  красивой  –  правда-правда,  все 
говорили!  Спортивные  снаряды  закры-
вали  новогодними  плакатами,  которые 
рисовал каждый класс; проводили кон-
курс на лучший плакат. 

Для  наших  я  приносила  из  дома 
огромную  пачку  своих  открыток,  и  мы 
выбирали  одну,  чтобы  срисовать  –  как 
правило, сердце у всех лежало к Зару-
бину.

По телевизору начинали показывать 
фильмы и мультики с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Больше всего я любила не 
классические сказки, а те, где обычная 
жизнь  переплеталась  с  волшебством. 
Они  как  будто  обещали,  что  чудо  воз-
можно и  здесь,  по  эту  сторону  телеви-
зора.  Я  им  верила  настоящей  детской 
верой.

Когда приходит год молодой,
А старый уходит прочь,
Дано свершиться мечте любой –
Такая уж это ночь.
Не могу сказать, что я желала каких-

то конкретных событий. Что это за чудо, 
каким  оно  должно  быть  –  я  не  знала. 
Определенной  мечты  у  меня  не  было. 
Но с замиранием сердца я ждала насту-
пления Нового года и чего-то большого, 
грандиозного, значительного.

Судьбоносного.  Однако  новогодняя 
ночь  неизбежно  становилась  разоча-
рованием. Ну да, накрывали празднич-

ный стол. Ну да, можно не спать почти 
до утра. Можно наряжаться в смешные 
костюмы.  Но  чем  этот  праздник  отли-
чается  от  любого другого? Только  тем, 
что  его  празднуют ночью и  в  смешных 
костюмах?.. А  где  чудо? Чудо,  которое 
изменит мою жизнь?

Год  за  годом  я 
чувствовала  себя 
обманутой.  Чудо, 
необыкновенное, 
долгожданное,  ко-
торое  обещали  в 
каждом  фильме  и 
мультике, – не про-
исходило.  Разоча-
рование  было  до 
того  глубоким,  что 
2–3  января  я  неиз-
менно  заболевала 
– в какой-то год даже попала в больни-
цу,  под  капельницу.  Все,  включая  вра-
чей,  недоумевали  и  не  могли  опреде-
литься с диагнозом. Лечили симптомы, 
на том и успокаивались.

Уже  начав  самостоятельную  взрос-
лую жизнь, я  тяготилась наступлением 
Нового года и желала одного – чтобы по-
скорей прошла эта ночь. Ночь-обманка.

Только воцерковившись, я стала вос-
принимать  Новый  год  иначе.  Да  и  то 
потому  лишь,  что  в  новогоднюю  ночь 

служили  литургию.  Помолиться  о  бла-
гополучии  наступающего  года,  прича-
ститься в самом его начале – это было 
мне понятно и примирило со странным 
праздником.

И  почему-то  совсем  не  сразу,  не  с 
первого  года в Церкви,  ко мне пришло 

осознание,  что  Но-
вый  год  –  это  под-
мена  Рождества. 
То  есть  об  этом 
всегда говорили, но 
глубинный  смысл 
ускользал  от  меня. 
Вероятно,  голова 
неофита  была  за-
нята  другими  пред-
метами, более важ-
ными на тот период. 

И  вот,  однажды 
меня пронзила мысль, что чудо, которо-
го  я  трепетно ждала  всё  свое детство, 
которое должно изменить мою жизнь, – 
это рождение Богомладенца. Я поняла, 
что  моё  разочарование  и  болезнь,  на-
ступавшая после, происходили именно 
из-за того, что вместо великого чуда мне 
давали  пустоту,  предварительно  долго 
подготавливая к этой пустоте. 

Подспудно внушая, что главное удо-
вольствие – в сиюминутной суете, а по-
том ничего и не будет, так что живи сей-

час. И  ведь  какая  хитрость  лукавая!  В 
Евангелии тоже сказано «Довольно для 
каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34), 
но какая пропасть лежит между этими, 
на первый взгляд похожими, мыслями: 
«живи сейчас» и «довольно для каждо-
го дня своей заботы». В первой – «буду-
щего нет». Во второй – «будущее предо-
ставь Богу».

Недавно состоялся у меня разговор с 
девочкой Машей.

–  Я  Новый  год  люблю  больше,  чем 
Рождество,  –  сказала  Маша,  ребёнок 
светский  и  невоцерковленный.  –  На 
Новый  год  наряжают  ёлку,  и  дарят  по-
дарки, и каникулы на Новый год, и все 
ходят в гости. А Рождество – это просто 
праздник.

Я не стала объяснять Маше, что все 
эти атрибуты украдены у Рождества. Я 
сказала:

– А я больше люблю Рождество, по-
тому что Рождество – это день рожде-
ния Бога.

– А Новый год что? – спросила Маша.
– Новый  год –  это просто  смена  ка-

лендаря.
И  Маша,  любительница  спорить  и 

опровергать даже очевидные вещи,  не 
нашлась  с  ответом.  Она  задумалась, 
а  потом начала  задавать мне  вопросы 
про Бога – но это уже другая история.

              Анна Берсенева-Шанкевич 
        https://pravoslavie.ru/150186.html

31  декабря.  Три  часа  дня.  На  улич-
ном термометре минус 20, морозит.

Сын-пятиклассник  предложил  вме-
сте  сходить  в  магазин.  Он  решил,  что 
нужно  купить 
красную  икру  и 
мандарины. Нам 
захотелось  про-
гуляться  до  того 
магазина, что по-
дальше от дома.

Коротким  пу-
тем,  «огорода-
ми»,  мы  напра-
вились за покуп-
ками. Шли через 
пустырь-болотину,  занесенную  снегом. 
Раньше здесь стояло несколько домов-
«деревяшек». Недавно их снесли, жиль-
цов расселили. 

Остался  один  покосившийся  дом,  с 
выбитыми  во  многих  окнах  стеклами. 
Его  украшали  сталактиты,  намерзшие 
от  содержимого  уборной  со  второго 

этажа.  Прямо  возле  дома  проступали 
контуры  помойки,  нынче  поглощённой 
сугробами.

Мы обошли дом с торца по узенькой 
тропинке.  Веро-
ятно, под ни разу 
не  чищенной  за 
зиму  бугристой 
снежной  поверх-
ностью были по-
гребены  мосточ-
ки.  Недалеко  от 
входа  в  жилье, 
на  мосточково-
по гребальной 
б у г р и с т о с т и , 
лежал  человек 

— мужик  бомжеватого  вида.  Лежал  на 
животе, лицом вниз.

Перешагнуть? На кой он мне сдался?
Некоторые,  в  одном  из  веков,  тоже 

вот  так...  мимо,  мимо...  того,  который 
лежал. Но там же один умилосердился? 
Да,  самарянин...  Возлил,  перевязал, 

увез...
— Эй, мужик! Ты живой? Выпил? Да-

вай «Скорую» вызову? — я потормоши-
ла его за плечо.

Он приподнял голову, отозвался:
— Не надо «Скорую». Живой... И вы-

пил-  то немного. Новый  год же. Болею 
я. В этом доме живу, на втором этаже. А 
тут недалеко сын живет. Мне бы только 
до крыльца добраться. Упал, встать не 
могу. И ползти не могу.

—  Господи,  помилуй,  как  же  я  тебя 
поволоку-то?

У  меня  несколько  месяцев  назад 
была сломана рука, а сейчас я долечи-
вала пневмонию после коронавируса и 
мучилась одышкой.

— Давай  сюда  руки,  держись. Нога-
ми отталкивайся, как можешь. Помогай. 
Он протянул руки с прокуренными кру-
глыми  ногтями  и  цепко-крепко  ухватил 
меня за руки. Мы начали двигаться.

Метр-два  пузом  по  снегу...  мамочка 
дорогая, что ж так тяжко-то, а до крыль-
ца еще метров десять! Всё, передышка. 

Новогодняя быль

(Окончание на 7-й стр.)
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Но в войну же как-то сестры таскали ра-
неных?

Еще две передышки — и мы у цели, 
у крыльца, заметенного снегом так, что 
получилась горка.

- А дальше? Ну как же я на крыльцо-
то тебя затащу? Ох, Господи, помоги же 
ты  мне,  грешной!  Держись  давай,  по-
ползли...

Тянуть мужика на  крыльцо было тя-
желее, чем по тропинке. Но мы его одо-
лели. Слава Богу, в подъезде!

- В доме нет никого, я тут один живу.
-  Ну  давай,  садиться  будем  как-

нибудь.
Получилось  сначала  повернуть  его, 

а потом и посадить. Совсем чуток ото-
гревшись, сидя, он ухватился руками — 
а руки у него крепкие — за перила лест-
ницы, ведущей на второй этаж.

-  Сейчас,  сейчас,  я  встану...  как-
нибудь...

И, действительно, усилием воли, при 
моей  кое-какой  поддержке,  он  поднял-
ся. Мы поковыляли на второй этаж.

- Вот тут я живу. Сейчас ключ посмо-
трю в кармане. Есть! Не потерял!

- У тебя тепло? Печку топил? Давай 
открывай замок, заходи в комнату, да не 
броди больше никуда.

- У меня обогреватель.
Не  обманул. В  коридоре  горел  свет. 

Из  открытой  двери  пахнуло  прокурен-
ной берлогой.

- Как тебя звать? — спросил мужик.
- Да зачем тебе? Ну, Ольга...
- Свечку за тебя поставлю...
- Не стоит, зачем. Заходи домой.
Он чуть задержался у двери.
- На тебе бы я женился...
- Опоздал. Я замужем.

Внизу  меня  ждал  сын.  Мы  пошли 
дальше  и  дорогой  размышляли,  что 
человек  этот,  видно,  что-то  хорошее 
сделал в этой жизни. Не дал ему Бог за-
мерзнуть в новогодний вечер у крыльца 
собственного жилья. 

Ведь с чего-то мы с сыном именно в 
то время пошли за икрой непонятно ка-
кими путями,  где нормальные люди не 
ходят. Икры, кстати, в магазине уже не 
было, когда мы пришли.

А вечером мне вспомнилась моя ба-
бушка Маша. Фамилия ее Анисимова, но 
вот в деревне Заберёзово, где она роди-
лась, называли всех деревенскими про-
звищами.  Бабушка  была  Машка  Сама-
рёнкова. Ее отец— мой прадед— Алеш-
ка  Самарёнок.  Тогда  как  же  звали  его 
отца, моего прапрадеда Дмитрия? Если 
по логике вещей, допустим, вороненок у 
ворона, а Самарёнок? У Самарянина?!

Если считать меня и моих детей,  то 
мне известны двенадцать колен родос-
ловной. Но там только факты: родился, 
крещен, венчан брак, дети, умер.

Был ли кто таким же, как милостивый 
самарянин,  который,  проезжая,  нашел 
некоего  человека,  и,  увидев  его,  сжа-
лился и, подойдя, перевязал раны, воз-
ливая масло и  вино;  и,  посадив  его  на 
своего осла, привез в гостиницу и поза-
ботился о нем; а на другой день, отъез-
жая, вынул два динария, дал содержате-
лю гостиницы и сказал ему: «Позаботь-
ся о нем; и если издержишь что более, я, 
когда возвращусь, отдам тебе?»

Бог ведает. А нам остается молиться 
— за усопших предков, за живых срод-
ников,  за  того  мужика  из  развалюхи-
деревяшки... По вечерам видно: у него 
горит свет в окошке, ведь не случайной 
же была встреча.

Да и он вроде хотел...  свечку поста-
вить...

Ольга Смирнова, proza.ru/2022/ 

О том как батюшка Иоанн помога-
ет избавиться от алкоголизма

Те,  кто  читал  жизнеописание  Пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, навер-
няка  помнят  истории  спасения  святым 
хронических  алкоголиков  от  пагубной 
зависимости. Достаточно было краткой 
беседы всероссийского батюшки с пья-
ницей, чтобы тот навсегда избавился от 
вредной привычки. 

Сейчас  я  хочу  поделиться  интерес-
ными историями, о  которых я узнал от 
моего приятеля – они  также имеют от-
ношение к святому Иоанну. А дело было 
так (из первых уст)...

– Как-то я поехал в краевой центр за 
товаром для своего магазина – расска-
зывает он. В лихие 90-е в такие поездки 
ездить одному было неудобно и совсем 
небезопасно. Я заранее договорился со 
своим  кумом,  чтобы  тот  составил  мне 
компанию. 

Он на тот момент был безработный и 
находился в стадии запоя,  такие пери-
оды у него могли продолжаться вплоть 
до 6 месяцев. И чтобы как-то отвлечь от 
пьянства, я брал его с собой. 

Рано  утром,  заехав  за  ним,  я  узнал 
от его супруги, что он с утра уже выпил 
бутылку водки. Хочу заметить – он был 
крепкого телосложения, и по его состоя-
нию не было видно, что он пьян. Ближе 
к Краснодару кум попросил остановить 
ему возле магазина, в котором он купил 
2-х литровую бутылку пива. 

Когда  он  сел  в  кабину  моего  грузо-
вичка, я начал читать ему мораль – де-
скать, как тебе не стыдно – у тебя жена, 
дочь… Ну  и  всё  в  этом  роде.  Хочется 
заметить – он всегда с уважением отно-
сился к моим нравоучениям и не пере-
чил мне. 

Когда  мой  воспитательный  потенци-
ал иссяк я вспомнил, что Иоанну Крон-
штадтскому молятся о помощи в избав-
лении от алкоголизма.

– А давай вместе помолимся, – пред-
ложил я и стал читать молитву святому 
«Православные веры поборниче». – По-
вторяй, – сказал я, он повторил. «Земли 
Российские печальниче», – прочёл я, и 
снова он повторил. Пока мы доехали до 
базы – прочли всю молитву. 

Я подогнал машину к складу, оставил 

кума в грузовике, а сам пошёл выписы-
вать товар. Когда же вернулся из конто-
ры,  в  грузовике  дверца  была  настежь 
открыта,  и  в  кабине  никого  не  было. 
Неподалёку стояли рабочие склада, я к 
ним обратился: 

-  Не  вида-
ли ли они мо-
его помощни-
ка?

Те  отве-
тили,  что  он 
выскочил  из 
машины  и 
убежал  за 
склады. 

Мне  это 
всё  показа-
лось подозрительным. Пройдя за ангар, 
я увидел странную картину – моего кума 
«выворачивало» наизнанку. Он мне по-
жаловался:

– Ты знаешь, со мной такого никогда 
не было – не идёт мне пиво, я его туда, 
а оно обратно. В тот день он больше не 
пил  –  не  мог.  Конечно,  многие  скажут: 
«Человек отравился, да и делов-то». Я 
спорить не буду. 

Прошло много лет, он уже избавился 
от  алкоголизма,  помогли  ещё молитвы 
его  близких  людей  пред  иконой  Бого-
родицы «Неупиваемая чаша», и как ни 
странно,  но  он  сам  часто  вспоминает 
этот случай…

А  вот  вторая  история,  поведанная 
мне другом, она тоже связана с молит-
вой  Святому  Иоанну  Кронштадтскому. 
Также из первых уст.

– Мой брат имел пристрастие к зелё-
ному  змию. И  вот  однажды  он  возвра-
щался  из  командировки,  где  работал 
автокрановщиком.  Автокран  оставался 
на объекте, а он на рейсовом автобусе 
добирался домой. Поскольку он был не 
за рулём, то поэтому на всех остановках 
помаленьку выпивал. 

И когда автобус заехал на последний 
автовокзал в 12 километрах от его дома 
–  принял  на  грудь  немного  лишнего  и 
в автобусе уснул. Сон был не богатыр-
ский, но тоже крепкий. 

После  того,  как  его  разбудил  води-
тель  в  его  родном  городе,  брат  обна-

ружил,  что  у  него  пропала  барсетка,  в 
которой лежали зарплата, водительское 
удостоверение,  документы  на  автокран 
и ключи от крана. На другой день он при-
шёл ко мне и поделился своим горем.

– Давай проедем на тот автовокзал, 

где  ты лишку выпил, – предложил я, – 
обычно воры деньги и ценности забира-
ют, а документы выбрасывают в мусор-
ки. – Поспрашиваем уборщиц, возмож-
но, они их нашли, – предложил я. Так и 
поступили. 

Пока  мы  ехали  эти  12  километров, 
я  уговорил  брата  прочесть  вместе  со 
мной молитву, он согласился. Я начал: 

«Православные  веры  поборниче…»,  – 
он повторял.

По прибытии на автостанцию мы за-
кончили молитву. Пообщались с женщи-
нами, убирающими территорию вокзала 
–  они ничего  не  находили. Пообещали 
им вознаграждение в случае, если най-
дут документы, и оставили мой домаш-
ний номер  телефона на всякий случай 
(сотовых тогда ещё не было). 

Минут через десять после того, как я 
вернулся  в  свой  город  и  вошёл  к  себе 
в дом, зазвонил телефон. Я снял труб-
ку – это звонили по поводу документов 
моего  брата  –  их,  якобы,  подобрали  в 
нашем городе на автовокзале. 

Люди,  которые  звонили,  нашли  мой 
номер  в  телефонном  справочнике  по 
фамилии, а фамилию мы с братом но-
сим  одну,  поэтому  и  позвонили  мне. 
Цена вопроса – бутылка коньяка, и до-
кументы вернулись к хозяину.

Святой Праведный Иоанне, моли 
Бога о нас.

Владимир Анатольевич Малёван-
ный, режиссер, писатель, Краснодар-
ский край, РНЛ

( О к о н ч а н и е )
Часто  спрашивают:  батюшка,  я 

что-то  там  недочитал,  или  переел, 
или еще что-то – можно причастить-
ся? Да можно, моя что ли Чаша? Но 
чем меньше трудишься, тем меньше 
и получишь. Какой в этом смысл? Ка-
кой  смысл  решетом  воду  черпать? 
Ну, конечно, какие-то капли соберут-
ся в силу поверхностного натяжения 
жидкости и на этом решете…

***
Ты  можешь  увидеть  у  человека 

в  глазу  только  тот  сучок,  который 
только от твоего бревна оторвался и 
вонзился ему. Ты так приглядывался, 
приглядывался –  кусочек и отскочил 
ему в глаз. Он говорит: вот. Что вот? 
Бревно-то твоё.

***
Нужно  нам  задуматься,  что  мы 

живем не для того, чтобы поесть, по-
пить,  выйти  замуж,  поругаться  с му-
жьями, развестись, поблудить, убить 
пяток  детей,  накопить  две  сотни 
денег  себе  на  похороны,  сжечь  два 
килограмма  свечей.  Нет,  жизнь  нам 
дана,  чтобы подготовиться  к Страш-
ному Суду. Потому что ну сколько мы 
здесь живем? 

Совершенно  ничтожное  количе-
ство лет: семьдесят-восемьдесят лет 
редко кто проживет, а так пятьдесят-
шестьдесят, и всё. А дальше прости-
рается  вечность…  Если  мы  в  своей 
жизни с Богом не встретились, не со-
единились,  то  наша  жизнь  безсмыс-
ленна.

***
В силу того, что человек стремит-

ся к обществу, он обычно подражает 
тому,  что  этому  обществу  любо.  Хи-
парь растит длинные волосы, а нар-
коман колется или таблетки ест, пото-
му что у них так принято в их системе. 

Если человек общается с теми, кто 
физиономию  себе  раскрашивает  си-
реневой  краской,  и  он  будет  так  де-
лать. Если вокруг все ругаются, то и 
он будет ругаться. Как в армии, к при-
меру, все ругаются страшными слова-
ми, и человек, который туда попада-
ет  –  молодой,  слабая  душоночка-то 
еще, – не может этому противостоять 
и,  чтобы как-то  затеряться,  тоже на-
чинает ругаться: мол, я не хуже вас. 

А на самом деле ничем не лучше, 
такая же свинья.

***
Во  имя  чего  жить?  Во  имя  чего 
рожать  детей?  Во  имя  инстинкта 
что ли? Вот есть такой инстинкт у 

коровы, у лошади, у козы. И у меня. 
Многие мамаши приходят: «Вот, доч-
ка  не  выходит  никак  замуж». Что  за 
проблема?  Ну  не  выходит  –  не  вы-
ходит.  Ну  что  за  проблема?  Потому 
что  живёт  человек  инстинктами,  как 
корова. 

Потом  замуж  вышла,  начинаются 
слёзы,  потом  разводы,  потом  бит-
ва  за  то,  чтоб  прокормить  себя  и, 
если Бог дал, детей. Потому что мо-
тивация  жизни  больше  похожа  на 
мотивацию  коровы,  а  не  мотивацию 
человека,  который  хочет  стать  хри-
стианином. 

И так родители готовят своих детей 
совершенно не к Царствию Небесно-
му, а к тому, чтоб было стойло, было 
сено, был овёс, чтоб вовремя доили. 
Вот  к  чему.  К  абсолютно  коровьей 
жизни. Чтоб можно было походить по 
лугу. 

А Господь нас  готовит к высшему, 
Он хочет, чтоб мы были гражданами 
неба,  а  не  силосной  ямы.  Если  уж 
человек  затевает  семью,  он  должен 
строить  её  как  домашнюю  церковь. 
А для этого надо найти человека, ко-
торый будет строить эту церковь, ко-
торый бы  знал архитектуру  этой до-
машней церкви. 

А не то что: «А вот она мне нравит-
ся, и я её люблю». Ну для коровы это 
нормально, но не для человека. Это 
же только разговор инстинкта.

Когда выходишь замуж, нужно убе-
диться  в  единстве  взглядов. Они  не 
могут быть тождественны, но должны 
быть близкими. Тогда можно с помо-
щью взаимных уступок достичь нуж-
ного компромисса. 

Брак – это серьезнее, чем покупка 
дома  или  автомобиля.  Нужно  к  это-
му  вопросу  подходить  научно.  Тогда 
в известной степени человек будет в 
безопасности.  Брак  непрочен,  если 
между людьми только химия, физика 
или зоология.

***
Как отучить  себя ругаться матом? 

– Очень просто. Один раз выругался 
– сутки не есть. Два раза – двое суток 
не есть. И скоро очень, за неделю ис-
правитесь.

***
Если человек имеет дело с любой 

ситуацией,  где  фигурирует  слово 
«оберег»,  то  это  открытая  дверь  в 
преисподнюю,  и  одна  нога  уже  там. 
Если услышали что подобное – ноги 
в  руки  и  бегом  прочь.  Все  обереги 
оберегают человека от Царствия Не-
бесного и готовят его к преисподней.
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Все должно быть правильно РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

7 января в приходах Усманского благочиния прош ли 
праздничные Рождественские концерты, которые были под-
готовлены учащимися воскресных школ.

Ставшим уже традиционным во 
Дворце культуры состоялся празд-
ничный концерт «Рождество с Ус-
манским народным хором» 7 ян варя. 
В этом году он прошел в поддержку 
российских воинов.

Предварив праздник общей молит-
вой, с поздрав лениями и добрыми по-
желаниями к собравшимся об ратился 
благочинный Усманского церковного 
округа протоиерей Олег Парахин.

По традиции 8 января в област-
ном центре культуры, народно-
го творчества и кино состоялся 

Рождественский концерт
Прославленные профессиональ-

ные и самодеятельные творческие 
коллективы Липецкой области: сим-
фонический оркестр Липецкой фи-
лармонии, Липецкий камерный хор, 
вокальная группа «Казаки России», 
хор православной гимназии, бла-
гочинный Усманского церковного 

округа протоиерей Олег Парахин, Усманский хор, и др. 
приняли участие в концертной программе, посвящён-
ной светлому празднику Рождества Христова в ОЦКНТ. 
Гостей и участников сердечно приветствовали глава Липец-
кой митрополии высокопреосвященнейший митрополит 
Липецкий и Задонский Арсений и начальник управления 
культуры и туризма Ирина Кремнёва.

                                                  «Усмань Новый Формат»

Смотрю кадры со службы в эту новогоднюю ночь в 
Трапезном храме Киево-Печерской лавры, в который 
сегодня утром монахов лавры и верующих уже не пу-
стили.

Церковь ночью была полна как никогда. Люди приш-
ли попрощаться со своим храмом.

Наместник  лавры митрополит Павел  сказал:  «Се-
годня  мы  оставляем  территорию  Верхней  лавры. 
Оставляем намоленные нами храмы по велению сво-
енравных  владык.  Нам  всегда  разре-
шали и разрешают молиться на  гроб-
нице Святителя Николая мусульмане. 
Нам позволяют  католики молиться на 
гробнице  святых  апостолов,  у  мощей 
Святителя  Николая.  Но  наши  люди, 
которые возомнили себя пупом земли, 
нас изгоняют на нашей земле из наших 
святынь».

Владыка  предупредил,  что  СБУ  и 
полиция могут организовать провокации, но люди не 
должны обращать на них внимания. Владыка говорил 
как всегда просто и безстрашно - с дней «майдана» он 
пережил несколько покушений.

Один раз его отравили чем-то очень жутким и не-
разгаданным:  врачи  разводили  руками,  внутренние 
органы  митрополита  уже  отказывали,  он  тихо  гото-
вился к смерти,  когда увидел у изголовья своей кро-
вати святого Луку Крымского, целителя и чудотворца. 
Святой Лука стоял у его кровати все три дня, сколько 
владыка мучился от нестерпимых болей. И на третий 
день ушёл. И боли ушли. Владыка выжил.

Вот и теперь в этой нестерпимой боли, когда отнима-
ют твой святой дом, который ты создавал и вымаливал 
много-много лет, он говорит просто и прямо о тех, кто 
«возомнил себя пупом земли». И изгнанные этими «пу-
пами» монахи, и верующие из части Киево-Печерской 
лавры так явно в очередной раз открывают, что воюют 
эти «пупы» со своим собственным народом и с Богом. 

И война их не  за  какие-то  там свободы, а  за рас-
человечение  человека.  Все  последние  предновогод-

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
АНАСТАСIИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ

Узорешительница Анастасiя, 
избавь от узъ грѣховъ Россiю, 
отъ скверны блуда, лжи и пьянства, 
и отъ иного окаянства! 
Подвигни насъ къ молитвѣ, вѣре, 
и вдохнови своимъ примѣромъ. 
Цѣлительствомъ разруши ковы, 
сними съ души темницъ оковы. 
Побѣду вымоли намъ въ битвѣ 
и стойкость въ пламенной молитвѣ. 
Да славитъ тя, Анастасiя, 
и чтитъ съ любовiю Россiя!
                    Владимир Невярович

Все должно быть очень правильно, особенно в во-
просах веры и поклонения Богу. А как иначе? Люди ра-
нимы и чувствительны. Люди требовательны ко всем, 
кроме себя, а уж Господу и Его служителям достается 
по первое число. 

Там бедность, а там жадность. Тут службу слишком 
сокращают,  а  там,  напротив,  удлиняют  до  размеров 
издевательства. У того проповедь длинна, у  того не-
интересна. 

 Ну-ка, всем угоди-ка. А раз вы мне не угодили, то я 
вообще к вам больше не приду. Я превращу компью-
тер в вентилятор и буду в соцсетях накидывать на его 
крутящиеся лопасти свое справедливое негодование, 
пока не наступит одно из двух: вы либо исправитесь 
под мой стандарт, либо исчезнете. 

Так  обстоят  нешуточные  дела  с  критикой Церкви, 
критикой  подчас  даже  справедливой  и  болезненной. 
Но среди духоты и  зноя подобной, многим знакомой 
атмосферы меня обвеяло несколькими словами раз-
ных людей. И я спешу поделиться этой прохладой.

«Богослужение было настолько кошмарным, что я 
понял: видимо, есть высшие причины, заставляющие 
людей выстаивать его». Это слова родственника аме-
риканской писательницы Фланнери О’Коннор.

  И  я  прошу  оценить  их  евангельскую  парадоксаль-
ность.  Человек  как  бы  говорит:  «Здесь  (в  Церкви)  все 
требует ремонта и замены. Но мы ходим сюда все равно, 
потому что здесь есть то, что нигде не купишь и не по-
ложишь в карман». Так поступала и сама писательница, 
возвращавшаяся к посещению богослужения не на эмо-
циональном подъеме, а через силу, «потому что надо». 

 Вот ее слова: «Звуки ужасающего пения, которое 
я так любила, заунывное чтение Библии, пустота и от-

страненность  богослужения,  ужасная  напыщенность 
проповедей,  ощущение  безсмысленности  всего  про-
исходящего — все это лишь подчеркивало: какое чудо, 
что мы пришли  сюда. Мы возвращаемся. Мы прихо-
дим. Неделя за неделей мы выдерживаем все это».

Таких людей немного. Нам их не хватает. Гораздо 
больше, в разы больше тех, кто ходит в храм, как в су-
пермаркет, за определенным духовным удовольстви-
ем: пением, проповедью, исполнением Типикона и т.п.. 
Не окажись на «полке» нужного «товара», человек в 
гневе уйдет, а на прощание потребует жалобную книгу. 

Но  вот  нам  еще  слова  на  тему.  Их  написал  соб-
ственному  сыну  автор  «Властелина  колец»  Толкиен. 
Его имя слишком знакомо, чтобы делать ему рекламу. 
Но уверяю вас, слова, которые вы прочтете, откроют 
вам личность писателя с очень неожиданной стороны. 
Внимание:

  «Могу  порекомендовать  следующее  упражнение 
(увы, возможностей для этого предостаточно!): прича-
щаться в обстоятельствах, оскорбляющих твой вкус. 

Выбери (пишет он сыну) гнусавого или косноязыч-
ного  священника,  или  заносчивого,  вульгарного  мо-
наха;  и  церковь,  битком набитую  самыми обычными 
обывателями,  невоспитанными  детьми,  -  от  тех,  что 
орут  и  вопят,  до  тех  продуктов  католических  школ, 
что,  едва  откроют  дарохранительницу,  откидывают-
ся назад и зевают,  - неопрятными юнцами в рубахах 
нараспашку, женщинами в брюках,  зачастую растре-
панными, с непокрытой головой, Ступай к Причастию 
с ними (и молись за них). Эффект будет тот же (или 
даже лучше), нежели от мессы, которую прекрасно чи-
тает явный праведник, а вместе с тобою слушают ее 
несколько набожных, достойных людей».

                                               Прот. Андрей Ткачев

В наших больших тылах это ещё не все разглядели, 
а на фронте это понятно, похоже, уже каждому, пото-
му ещё так стремительно над всей передовой с нашей 
стороны поднимаются стяги с Ликом Спасителя — так 
эта  битва  становится  всё  более  очевидно  для  всех 
битвой сатаны с Христом, гонителей Церкви и правды 
Божией с людьми этой правды.

Украинская власть уже не скрывает, что встала на 
сторону дьявола. Но она не осознаёт, что эта сторона 

уже  побеждённого.  Воевать  с  Богом 
— безумие.

Отнятые храмы будут отданы рас-
кольникам,  в  них  станет  служить 
лжецерковь  ПЦУ.  Это  чудовищное 
осквернение  святыни,  которое,  с  од-
ной стороны, приговор всем нам: мы 
все должны спросить себя, почему Го-
сподь попустил это поругание. 

А с другой — у этого поругания есть 
один  неизбежный  исход:  сумасшедшая  украинская 
власть  сама  не  осознаёт,  что  лишает  себя  послед-
ней защиты и совершает поступок, который кричит на 
Небо об отмщении, — и отмщение придёт.

Осознают это и верующие Украинской церкви. Ка-
кая бы боль ни разрывала сейчас их сердца, эта боль 
углубляет  покаяние,  а  через  него  прорывается  уве-
ренность в том, что это поругание ненадолго. Вернут-
ся эти храмы лаврской братии, кончится этот плен и 
«власть тьмы» 

И  потому  ещё  на  кадрах  этого  ночного  прощания 
с Трапезной церковью лавры  звучало победное пас-
хальное «Христос Воскресе!».

                                          Борис Корчевников (ВК)

П о с л е д н е е  Б о г о с л у ж е н и е

ние  законы 
Зеленского, 
по  которым 
любое  СМИ 
можно  лег-
ко  прикрыть 
за  намёк  на 
нетерпимое 
отношение 
к  извращен-
цам и «окон-
чание  арен-
ды»  лавр-
ских храмов, 
—  это  всё 
звенья  од-
ной  духов-
ной цепи.

…Вот опять Рождество… В ожидании Нового года 
К заметённому снегом седому окну подойду. 
Всё сильнее метель. Всё свирепей гудит непогода, 
Будто кличет – а что? – то ли радость, а то ли беду. 
 
Каждый ждёт своего: кто-то писем с далёкого фронта, 
Поражений, побед, – каждый вправе своё получить. 
Только как мне, скажи, за глухой пеленой горизонта 
Свет далёкой Твоей Вифлеемской звезды различить?! 
 
Как же холодно нынче ребятам в донецких окопах! 
Пусть им станет от нашей молитвы немного теплей! 
Только как мне найти на заснеженных вьюгою тропах 
Каравана следы среди наших безкрайних полей?! 
 
Твёрдо верю, Господь: как бы эти ветра не ревели, 
Как бы злая метель над Россией моей не мела, 
Но идёт караван и достигнет святой своей цели – 
Той пещеры, где Дева Мария Христа родила. 
 
Ах, и мне бы туда- в этот мир, что таинственно-странен, 
Только любящим Бога к нему приоткрыты пути. 
Пусть не будет никто этой ночью убит или ранен! 
Сохрани всех, Господь, и с победой домой возврати!
                                                          Ольга Гусева, РНЛ 


