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Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» –
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?

Отверзлись вновь врата Эдема;

Христианин, с Бесплотных Ликом

Та песнь проникнет в небеса.

Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов –
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были – от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья –
Христос рассеял ужас тьмы,
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.

Великий князь Константин Романов

Мы в рабстве были – от оков

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОРОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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Когда родился Он для нас.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
и всея Руси 
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
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мои» (Притч. 23:26). Что значит 
отдать сердце? Сердце – это 
символ жизни. Если оно пере-
стает биться, человек умирает. 
Отдать сердце Богу – значит по-
святить Ему свою жизнь. Это по-
священие не требует от нас от-
речения от всего, что у нас есть. 
Мы призваны лишь удалить из 
сердца то, что мешает Божи-
ему присутствию в нем. Когда 
все помышления заняты лишь 
собственным «я», когда в серд-
це нет места ближнему, тогда и 
Господу нет в нем места. При-
сутствие же ближнего в сердце 
зависит прежде всего от нашей 
способности переживать боль 
другого человека и откликаться 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского и Саракташского
ВЕНИАМИНА
Преосвященным архипастырям,
пастырям, диаконам, 
монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви

В
озлюбленные о Господе 
Преосвященные архи-
пастыри, честное пре-
свитерство, во Христе 

диаконство, боголюбивый мо-
нашеский чин, дорогие братья 
и сестры, все вы – верные чада 
Русской Православной Церкви!

В благодатные дни всемир-
ной радости о воплощении и 
явлении в мир Сына Божия 
с сердечным ликованием по-
здравляю вас со светозарным 
праздником Рождества Христо-
ва – праздником безграничного 
благоволения Божия к Своему 
творению – человеку.

Вновь мы удостоились встре-
тить спасительный праздник 
Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
вновь над бушующим мирским 
морем, над бурею человеческих 
страстей звучит благовест об 
этом великом событии в жизни 
земли, вновь мы с великой ду-
ховной радостью прославляем 

общества, итогом отступления 
от Бога. Сбылись грозные пред-
сказания Святого Евангелия: 
«Предаст брат брата на смерть, 
и отец сына; и восстанут дети на 
родителей, и умертвят их; и бу-
дете ненавидимы всеми за имя 
Мое; претерпевший же до кон-
ца спасется» (Мф.10:21 22). Это 
время стало началом восхожде-
ния Церкви Русской на свою Гол-
гофу. Но оно стало и началом ду-
ховного преображения народа.

Особо торжественно в 2017 
году мы чествовали Собор но-
вомучеников и исповедников XX 
столетия. Священнослужители 
Оренбуржья  активизировали 
свою деятельность по увековечи-
ванию памяти не только святых 
новомучеников Российских, но 
и всех невинных жертв богобор-
ческих репрессий XX века, несли 
плоды их подвига в общество.

В то же время прошедший 
год ознаменовался для нас 
столетием Всероссийского 
Церковного Собора, на кото-
ром было принято важнейшее 
историческое решение – о вос-
становлении Патриаршества. 
В праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, день 
100 -летия интронизации свя-
тителя Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России, в ка-
федральном соборном храме 
Христа Спасителя состоялось 
торжественное богослужение.

Дорогие братья и сестры! 
В истекшем году в нашей ми-
трополии продолжились труды 
по реализации целей и задач, 
поставленных Предстоятелем 
Русской Православной Церкви 
и Священным Синодом. 

Мы начали подготовку к 
100- летию блаженной кончи-
ны преподобного Аристоклия 
Афонского, Оренбургского и Мо-

сковского. В Оренбурге на ме-
сте строительства храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», преподоб-
ного Аристоклия Афонского и 
преподобной Марии Египетской 
был водружен поклонный крест, 
освященный в день празднова-
ния Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

Оренбургская митрополия в 
2017 году плодотворно сотруд-
ничала с государственными 
структурами и обществом в раз-
личных направлениях деятельно-
сти. В сентябре минувшего года 
успешно прошли Х Евразийские 
межрегиональные Богородице-
Рождественские образователь-
ные чтения «Нравственные цен-
ности и будущее Оренбуржья», 
целью которых стало объедине-
ние усилий государственной вла-
сти, общества и Церкви в вопро-
сах воспитания подрастающего 
поколения в духе высоких идеа-
лов служения Богу и Отечеству. 

Преосвященные архипастыри, 
всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья
и сестры, возблагодарим же 
Бога за все Его прежние мило-
сти, будем просить Его неоску-
деваемой всесильной помощи 
и благословения на Новое лето. 
«И да владычествует в сердцах 
наших мир Божий» (Кол.3:15). 
Да будет наступивший год для 
России и всех народов годом 
благословенного мира.

Воспевая в эту святую ночь ми-
роспасительный праздник Рож-
дества Христова, я желаю всем 
вам, чтобы душу каждого озарял 
свет Вифлеемской звезды, чтобы 
он стал путеводным на нелег-
ком жизненном пути, чтобы имя 
Христово прославлялось всегда, 
ныне, и присно, и во веки веков.

Любящий Свое творение 
Всеблагой Бог посылает Еди-
нородного Сына – долгождан-
ного Мессию, дабы Он совер-
шил дело нашего спасения. 
Сын Божий, сущий в недре От-
чем (Ин. 1:18), становится Сы-
ном Человеческим и приходит 
в наш мир, чтобы избавить нас 
Своей кровью от греха и чтобы 
жало смерти больше не стра-
шило человека.

Мы знаем, что поклонившие-
ся Христу волхвы принесли Ему 
дары. Какой же дар мы можем 
принести Божественному Учите-
лю? Тот, о котором Он Сам нас 
просит: «Отдай сердце твое мне, 
и глаза твои да наблюдают пути 

Таинство, в котором «Слово 
стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и Истины» 
(Ин.1:14). Божия Любовь яви-
лась заблудшему человечеству 
во плоти: Бог рождается для 
нас и приносит величайший изо 
всех даров – Свою Божествен-
ную любовь, чтобы мир, забыв-
ший Его и отступивший от Него, 
вернулся к своему Творцу. Хри-
стос рождается, славите!

Создатель стал человеком, 
чтобы спасти мир, освободить 
нас от страха смерти, и каждому, 
готовому услышать Его призыв и 
откликнуться на него, Он дарует 
полноту бытия в Боге. И если по-
сеянное падает не на камни и не 
при пути, но на доброй земле (см. 
Мф.13:18 23), тогда мы с вами 
идем по спасительному пути. 
Дай нам Бог в наступающем году 
с чистой душой и благодарным 
сердцем продолжать этот путь.

Спаситель вочеловечился, 
чтобы одарить нас избытком 
духовной жизни и любви, Он го-

В
озлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и иноки-

ни, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим праздником 
Рождества Христова: празд-
ником рождения по плоти от 
Духа Святого и Пречистой 
Девы Марии Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. 
Ныне мы призываем всех лю-
дей вместе с Церковью про-
славить Творца и Создателя 
словами: «Пойте Господеви 
вся земля» (ирмос 1-й песни 
канона Рождеству Христову).

на нее делами милосердия.
Господь требует от нас на-

блюдать пути Его. Наблюдать 
пути Божии – значит видеть 
Божественное присутствие в 
своей жизни и в человеческой 
истории: видеть проявления 
как Божественной любви, так и 
Его праведного гнева.

Минувший год в жизни на-
шего народа был наполнен 
воспоминаниями о трагиче-
ских событиях XX века и на-
чавшихся гонениях на веру. Мы 
вспоминали подвиг новомуче-
ников и исповедников, стойко 
засвидетельствовавших свою 
преданность Христу. Но даже 
в это грозное для страны вре-
мя Господь явил нам Свою 
милость: после вынужденного 
двухсотлетнего перерыва было 
восстановлено Патриаршество 
в Русской земле, и Церковь в 
тяжелую годину испытаний об-
рела в лице святителя Тихона, 
избранного Предстоятелем, 
мудрого и мужественного па-
стыря, усердными молитвами 
которого пред престолом Все-
вышнего Творца наша Церковь 
и народ смогли пройти чрез 
горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем осо-
бый период: скорби не ушли из 
мира, ежедневно мы слышим о 
войнах и о военных слухах (Мф. 
24:6). Но сколько же любви Бо-
жией изливается на род люд-
ской! Мир существует вопреки 
силам зла, а человеческая лю-
бовь, семейные ценности – во-
преки невероятным усилиям 

окончательно их разрушить, 
осквернить и извратить. Вера в 
Бога жива в сердцах большин-
ства людей. А Церковь наша, 
несмотря на десятилетия гоне-
ний в недавнем прошлом и на 
запущенные механизмы подры-
ва ее авторитета в настоящем, 
была, остается и всегда будет 
местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через 
нынешние испытания, народы 
исторической Руси сохранят и 
обновят свое духовное един-
ство, станут материально про-
цветающими и социально бла-
гополучными.

Рождество Христово являет-
ся центральным событием чело-
веческой истории. Люди всегда 
искали Бога, но во всей возмож-
ной для нас полноте Создатель 
открыл Себя – Триединого Бога 
– роду человеческому только 
через воплощение Единород-
ного Сына. Он приходит на 
грешную землю, дабы соделать 
людей достойными благоволе-
ния Отца Небесного и положить 
твердое основание мира, запо-
ведав: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для наро-
да нашего, для народов исто-
рической Руси и всех народов 
земли годом мирным и благо-
получным. Пусть родившийся 
в Вифлееме Богомладенец по-
может нам обрести надежду, 
побеждающую страх, и через 
веру почувствовать силу пре-
ображающей человеческую 
жизнь Божественной любви.

ворит: «Я пришел для того, что-
бы имели жизнь, и имели с из-
бытком» (Ин.10:10). Светлая и 
тихая радость наполняет наши 
сердца при осознании, что с 
нами отныне вечно пребыва-
ет Господь наш Иисус Христос 
(см. Мф.28:20). Дух Христов да 
преисполнит нас благодатными 
дарами несомненной и глубо-
кой веры, которые мы, право-
славные христиане, призваны 
изливать на ближних, в пер-
вую очередь на обездоленных, 
больных и одиноких.

В минувшем году исполни-
лось 100 лет со времени страш-
ного перелома русской истории, 
когда Отечество наше потрясли 
государственные переворо-
ты – февральский и октябрь-
ский. Они принесли народу 
неисчислимое множество бед 
и несчастий. Их последствия 
присутствуют и по сей день. Ис-
пытания, пережитые Россией, 
были закономерным итогом ду-
ховного неблагополучия нашего 

Рождественские послания
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

В
озлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 
Рождеством Господа нашего Иису-
са Христа! Младенец, Рождество 
Которого свершилось более двух 
тысяч лет назад в Вифлееме, есть 
Господь мира. Христос Собою при-
мирил Небо и землю, падшего че-
ловека с его Небесным Отцом.

«Мир оставляю вам, – гово-
рит Спаситель Своим последо-
вателям, – Мир Мой даю вам» 
(Ин. 14:27), – сказано каждому 
из нас. Божественный премир-
ный Мир, Его святое наследие, 
мы призваны хранить более са-
мой жизни нашей.

глядя на нас, христиан, мог уви-
деть отблеск того неизреченного 
света, что воссиял над Вифлеем-
скими яслями, ибо мы – Христовы!

Спешите творить добро, дорогие 
братья и сестры, ради Родившего-
ся ныне Спасителя! Нет иного пути 
к Богу. Необходимость деятельной 
любви к ближнему признается 
ныне особо значимой и на высшем 
государственном уровне – гряду-
щий год объявлен в нашей стране 
годом добровольца. Дай Господь, 
чтобы не только этот, но и все годы 
нашей земной жизни стали воис-
тину временем человека доброй 
воли, человека, «любящего ближ-
него как самого себя» (Мф. 19:19) 
и своими добрыми делами уготов-
ляющего путь к Богу и себе, и тем, 
о ком проявляет заботу.

Отрадно, что примеров добрых 
дел немало в нашей епархии. 
Завершающийся год, еще одно 
«лето благости Господней» (ср. Лк. 
4:19), как и прежние, был годом 
трудов по возрождению и разви-
тию церковной жизни. Совершая 
богослужения, общаясь с вами, 
я радовался, что, несмотря на су-
ществующие экономические и со-
циальные проблемы, наши жители 
хранят святую православную веру, 
воспитывают своих детей в благо-
честии, трудятся над восстановле-
нием порушенных святынь и воз-
ведением новых храмов Божиих. 
Усердием наших неустанных тру-
жеников организуются множество 
просветительских, социальных, 
благотворительных мероприятий. 
Активно развивается соработни-

чество Церкви и государства в 
деле заботы о человеке.

Знаковым событием и под-
тверждением наших добрых дру-
жественных отношений стала 
передача в прошлом году старин-
ного купеческого дома В. Наза-
рова, так называемого Царского 
дома, в собственность Иверскому 
женскому монастырю г. Орска. 
Примечательны слова предста-
вителей высшей государственной 
власти нашего региона, которые 
отмечали, что «это событие очень 
важно не только для города Ор-
ска и Оренбургской области, но 
и в целом для страны. Смерть 
императора Николая II ознамено-
вала начало братоубийственной 
Гражданской войны. <…> Но нуж-
но перестать делить наш народ на 
„красных“ и „белых“, а просто жить 
и работать. Желаем мира нашему 
прекрасному городу, мира наше-
му прекрасному краю».

Мира, дорогие братья и се-
стры, несомненно, мира желают 
все. И он дарован нам ныне во-
человечившимся Спасителем. 
Но принять и сохранить этот 
святой дар должны, более всего, 
мы сами. Постараемся усердно 
стремиться к этому всякий день 
и час, деятельно являя нашу лю-
бовь к тем, кто рядом!

Вновь и вновь с радостью по-
здравляю всех жителей бого-
хранимой Оренбургской земли с 
Рождеством Христовым и Ново-
летием. Милость Божия и благо-
словение Христа Господа да пре-
бывают со всеми вами.

Особо же важно помнить о хра-
нении сердечного мира, о нашем 
глубоком единстве сегодня, в 
вековую годовщину трагических 
событий 1917-1918 годов. В те 
страшные годы обезумевший на-
род в порыве построить «земной 
рай» без Бога жестоко убил свое-
го царя-страстотерпца; нашу стра-
ну разрывала гражданская война; 
наша Церковь вступила на крест-
ный путь, омытый кровью милли-
онов новомучеников…

История – суровый и беспри-
страстный учитель. Что можем 
сделать мы, чтобы не повторять 
ошибок прошлого? Святейший 
Патриарх Кирилл отвечает на 
это: «Мы, члены Церкви, призва-
ны свидетельствовать о том, что 
бессмысленно строить жизнь че-

Рождественские послания

человека приходит на землю Спа-
ситель, умаляя Себя до рабского 
образа. Смирение Божие свиде-
тельствует о том, что вне челове-
ческой личности теряют всякий 
смысл государства и нации, наука, 
культура, искусство и вообще всё, 
происходящее в мире.

Увы, мы, к сожалению, порой не 
замечаем окружающих нас лю-
дей или противопоставляем себя 
им. Забываем, что именно и ради 
них воплотился Господь. А потому 
я призываю каждого из вас, стре-
мясь к личному спасению, не за-
бывать о ближних: сочувствовать 
в скорби, помогать в трудностях, 
разделять радости – словом, жить 
так, чтобы окружающие нас люди 
радовались каждому новому дню 
жизни. Чтобы каждый человек, 
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ловека и обще-
ства без Бога. 
Противостоять 
подобным умо-
настроениям мы 
сможем только в 
том случае, если 
будем хранить в 
сердцах живую и 
искреннюю веру 
– веру, которая 
действует лю-
бовью» (ср. Гал. 
5:6).

Но вера без 
дел мертва (Иак. 
2:26). И мы при-
званы быть 
д е я т е л ь н ы м и 
учениками Хри-
стовыми. Ради 

Когда весь город затих,
Укрытый стужей вселенской,
Раздался Младенца крик
Под яркой звездой Вифлеемской. 
Всё в жизни Его впереди:
Свет Божьей любви, прощенья,
Голгофа на смертном пути
И наших грехов искупленье.

По благословению Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского, 

Н у, вот еще на один год мы ближе 
к смерти стали. Поздравляю вас! 
Мирские и церковные люди смотрят 
на одно и то же, и на смерть в том 

числе, с разных сторон. У мирских так много оп-
тимизма, они желают дожить до ста лет. Потом, 
когда доживут до ста лет, они говорят: «Желаю 
дожить до 150 лет». И тут невольно возникает 
улыбка: ну, кто же столько живёт? Никто столь-
ко не живёт. Но эти люди никак не хотят чув-
ствовать время, не хотят чувствовать, что ста-
реют. Они гонят от себя эту мысль, судорожно 
гонят, а она их преследует всю жизнь. 

А церковные люди понимают, что всё, чего 
касается время, всё подвержено изменению, 
всё когда-то заканчивается. Поэтому при насту-
плении нового года нам, православным, всегда 
стоило бы чувствовать время, слушать, как оно 
утекает. Вот ушёл ещё один год из нашей жиз-
ни, ушёл и никогда больше не вернётся. Нет его. 
Всё. Начался следующий, и часы начали его от-
считывать. Но и он кончится. Чувствуйте время.

Может быть, для тех, кто не имеет надежды, 
не имеет Христа воскресшего, конечно, думать 
о времени, о смерти очень тягостно. Но у нас же 
есть такой оптимизм духовный, который укре-
плён надеждой на то, что Христос воскрес – и мы 
воскреснем. И по воскресении перейдём из про-

странства и времени туда, где уже не будет вре-
мени, где время остановится и начнётся вечность. 
Там уже не будет изменений, не будет потерь. 

Дай Бог, чтобы эта вечность для каждого из 
нас была благой. Чтобы мы наследовали Цар-
ствие Небесное, которое уже не будет никогда 
заканчиваться...

Поэтому нужно всегда находиться в духов-
ном состоянии, чтобы быть ответственным 
за каждую прожитую минуту, за каждое своё 
слово, за каждое действие. Нужно потерпеть 
совсем немножко, самую малость – отрезок на-
шей жизни. Потерпите – и перейдите вместе со 
Христом в вечность благую, которая начнётся 
и уже никогда не кончится. Там не будут отсчи-
тываться годы, там не будут годы сменять один 
другой, там будет начало и не будет конца. 

Всем желаю: дай Бог вам Царствия Небесного. 
А чтобы наследовать Царствие Небесное, нужно 
трудиться – трудиться искренне, усердно. А чтобы 
что-то заставило нас это делать, нужно чувство-
вать время, ощущать, как оно уходит. Не откла-
дывайте на завтра то, что можете сделать сегод-
ня, – ведь завтра для нас может и не наступить. 
Завтра может не случиться. И не обязательно по 
старости. Завтрашний день может не прийти по 
болезни, по несчастному случаю, по недоразуме-
нию какому-то. Чувствуйте время, что оно уходит, 
используйте драгоценное время с пользой для 
своей бесценной души, чтобы она следовала в 
вечность, и именно в вечность благую.
Желаю вам всем Царствия Небесного.

Протоиерей
Сергий БАРАНОВ,

 
Но позже пробьёт тот час...
А нынче звезда горит.
Тихонечко Он сейчас
Под тёплой овчинкой спит. 
Вмиг ветер морозный стих,
А снег будто стал купелью.
И Девы прекрасный лик
Склонился над колыбелью.
 
Ирина НОВИКОВА

Еще на один год
мы стали
ближе к смерти

секретарь Орской епархии, духовник Иверского монастыря.

14 января в 17 часов
в ДК нефтехимиков г.Орска

состоится Архиерейская Рождественская ёлка
Проведение праздничных мероприятий в честь Рождества 

Христова – не только добрая традиция, но и светлое продол-
жение торжеств, началом которых стали Рождественские бого-
служения в храмах. Ведь так важно разделить друг с другом 
радость Праздника, сотворить хоть самое малое доброе дело, 
подарить подарки дорогим людям!

Гостей праздника порадуют своими стараниями юные арти-
сты и творческие коллективы воскресных школ нашего города.

Приглашаются все желающие!

Рождество Христово

По благословению Преосвященнейшего Иринея,

состоится Архиерейская Рождественская ёлка

Еще на один год
ПРИГЛАШАЕМ 

на Архиерейскую Рождественскую
ёлку
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С чего все началось
Несколько лет назад я близ-

ко познакомился с удивитель-
ным человеком – Светланой 
Луганской, переводчиком с 
сербского языка. Ее перу при-
надлежат переводы с сербского 
на русский трудов свт. Николая 
(Велимировича), книг митропо-
лита Черногорского Амфилохия 
(Радовича) и множества других 
трудов святых нашего времени, 
проживавших на территории 
бывшей Югославии. Общаясь 
с ней, я очень заинтересовался 
неизвестными мне доселе фак-
тами из истории Сербской Пра-
вославной Церкви 20 столетия, 
и, в частности, историей право-
славного мученичества во время 
Второй мировой войны. Когда на 
нашу страну обрушился гитле-
ровский молох, бывшее королев-
ство Югославия было захвачено 
фашистами, а на территории 
объявившего независимость ма-
рионеточного государства Хор-
ватия (Независна Држава Хрват-
ска) начались страшнейшие по 
своему масштабу и жестокости 
гонения на православных хри-
стиан. Центром православного 
мученичества стал лагерь смер-
ти Ясеновац, в котором погибло 
700 тысяч человек в период с 
1940 по 1945 годы.

Сербская Церковь канонизи-
ровала православных мучеников 
Ясеноваца в начале 2000-х годов, 
а Русская Православная Церковь 
включила их собор и в свои свят-
цы. Память их отмечается 13 сен-
тября по новому стилю. 

О новомучениках Ясеноваца 
мне стало впервые известно в 
2013 году. Тогда же мы начали 
совершать их память в храме 
святой преподобномученицы 
Елисаветы на станции Губерля, 
где я тогда был настоятелем, и 
потом, уже в 2016 году, в Казан-
ском храме г. Орска. А в 2017 
году, общаясь со Светланой Лу-
ганской, я познакомился с епи-
скопом Пакрацко-Славонским 
Йованом. Его епархия распола-
гается на территории современ-
ной Хорватии – это область Сла-
вония, на которой и находился 
когда-то концлагерь Ясеновац. 
Владыка Йован узнал о том, что 
мы почитаем новомучеников 
Ясеновацких, и решил передать 
нам в дар частицу их мощей. Для 
этого он пригласил меня посе-
тить их епархию.

Сначала эта идея показалась 
мне чем-то недостижимым, ведь 
я никогда не был за рубежом. Но 
осенью 2017 года с приходским 
советом Казанского храма горо-
да Орска мы стали задумывать-
ся о строительстве новой церкви 
– ведь наш приход располагает-
ся в здании бывшего магазина 
уже 15 лет, и, хоть нет ничего бо-
лее постоянного, чем временное, 
не позаботиться о строительстве 
настоящего, подлинно храмового 
здания, было бы грешно. И как-
то сама собой возникла идея, что 
в новом Казанском храме обяза-
тельно должен быть свой придел 
в честь новомучеников – и Рус-
ской Церкви, и Сербской, ведь их 
совместная история неразрывна. 
Поэтому было решено, пока бла-
гоприятное время, посетить Сла-
вонскую епархию, поклониться 
святым местам и привезти домой 
мощи новомучеников.

Белград
и дорога
Удивительно, но 

2 декабря вечерний 
Белград встретил 
нас – меня и моего 
спутника Алексея 
Пичугина, ведуще-
го радиостанции 
«Вера» – мокрым 
снегом и дождем. 
Перед Белградом 
у нас была пере-
садка в Стамбуле, 
длившаяся три 
часа, а погода в аэ-
ропорту имени Ата-
тюрка была абсо-
лютно летней. И тут 
– снова снег, как 
будто бы мы вер-
нулись в Москву… 
Столица Сербии 
находится в таком 
климатическом по-
ясе, где подобного 
рода осадки явля-
ются редкостью. 
Тем не менее, взяв 
в аэропорту прокатную машину, 
мы отправились совершить «круг 
почета» по Белграду перед доро-
гой на Славонию.

Конечно, Белград невозмож-
но осмотреть за один вечер, по-
этому знакомство с ним мы от-
ложили на последний день. Мы 
проехали по мосту, под которым 
соединяются реки Сава и Дунай, 
видели храм Александра Невско-
го на улице Царя Душана, руины 
здания Министерства обороны 
Югославии, разрушенного натов-
ской бомбой в 1999 году. За час, 
проведенный в Белграде перед 
выходом на трассу, я начал пони-
мать, что уже влюбляюсь в этот 

город, но все же решил, что по-
думаю об этом позже. Впереди 
было самое волнительное – до-
рога на Пакрац, столицу Сла-
вонской епархии, и прохождение 
хорватской границы, о которой 
мы были наслышаны достаточно.

Дорога Белград-Загреб, по 
которой мы тронулись, когда-то 
была частью единой югослав-
ской трассы «Братство-Един-
ство», связывавшей столицы 
республик, входивших в СФРЮ. 
В 90-е годы она была и ареной 
боевых действий между армией 
Югославии и военными форми-
рованиями Хорватии. 

«Руси? Зачем в Хорватию?», – 
спросил нас сербский погранич-
ник, возвращая паспорта. Узнав 
о том, что я священник и мы едем 
в Ясеновац, понимающе кивнул 
и пожелал удачи. К хорватскому 
блокпосту мы подъехали молча, 
молясь сердечно новомучени-
кам, чтобы все было хорошо. И 
без всяких вопросов мы ее пере-
секли! Надо ли говорить, как 
сильна была после этого наша 
благодарственная молитва?

Уже глубокой ночью мы при-
были в Пакрац. Свернув с основ-
ной трассы, мы проехали по поч-
ти горному серпантину несколько 
небольших городков. После горо-
да Липик сразу начался Пакрац, 
где нас встретили отец Александр 
Белич, священник, хорошо пони-
мающий по-русски, и протодиа-
кон Милан Томасевич. Они раз-
местили нас в старой гостинице, 
пообещав, что утром заедут за 
нами и мы пойдем служить в 
епархиальный храм. Слава Богу!

Пакрац и Ясеновац
Сербская литургия… Как бы 

найти слова, чтобы описать ее 
необычность, открытость для лю-
дей? В Пакраце один православ-
ный собор Святой Троицы, сейчас 
ремонтируемый, и мы служили с 
о. Миланом воскресную Литургию 
в епархиальном домовом храме 
рядом. Необычно видеть постоян-
но открытые, как на Пасху в Рос-
сии, царские врата. Сербы служат 
на национальном языке, но, по 
сравнению с нашим церковно-
славянским, сходств очень много, 
даже какие-то слова становятся 
яснее. Входы – малый и великий 

– совершаются через весь храм, 
так что Евангелие и Дары обно-
сятся прямо перед всеми моля-
щимися. На клиросе пели два че-
ловека – священник отец Лука и 
послушница, а сербское пение со-
всем не похоже на наше, ни даже 
на привычное нам уже знаменное 
или греческое. В нем присутству-
ет некоторое мажорное, светлое 
согласие. На службу пришло око-
ло 10-15 человек. Узнав от секре-
таря епархии отца Георгия, что мы 
гости из России, все очень обра-
довались. Мы пообщались близко 
с Иваном – лесником, живущим 
здесь, который хорошо понимал 
по-русски и выступил нашим пе-
реводчиком. «Я хорват и должен 
бы быть католиком, но во время 
войны понял, что истинная вера 
только в Православной Церкви. 
Молись за меня, отче».

Балканское гостеприимство 
невозможно без кофе, поэтому 
сразу после богослужения мы 
были приглашены в епархиаль-
ное управление. На стене – карта 
Славонской епархии, отдельно 
обозначены разрушенные хра-
мы: какие пострадали в «Другий 
светски рат» (вторую мировую 
войну), какие во время войны 
90-х. А вот и Ясеновац – храму 
Иоанна Предтечи в этом городе 
пришлось пережить обе войны…

Война в Хорватии 90-х годов 
– незаживающая кровоточащая 
рана для местного сербского на-
селения. До распада Югославии 
и прихода к власти в Загребе на-
ционалистов в Славонии было 
около 50 процентов сербского на-
селения. Опасаясь реабилитации 

фашизма, они создали 
свою автономию, Респу-
блику Сербская Краина, 
которую хорватские
войска уничтожили в 
1995 году. После опера-
ций «Молния» и «Буря», 
проведенных армией 
Хорватии и войск НАТО, 
сербское население 
было изгнано из Славо-
нии в соседнюю Боснию, 
где с огромными поте-
рями беженцы смогли 
добраться до Сербии, 
а оставшиеся на месте 
были большей частью 
уничтожены совершен-
но варварским путем. 
Теперь на территории 
Славонии осталось не 
больше 6 процентов 
сербского населения, 
остальные – хорваты. 
О том, что война здесь 
была недавно, свиде-
тельствуют изрешечен-
ные крупнокалиберными 
патронами стены домов, 
а соборный храм Святой 
Троицы и вовсе снаружи 
не имеет живого места. 

Много домов брошено – это серб-
ские жилища, которые уже никог-
да не дождутся своих хозяев.

Отец Милан везет нас в Ясе-
новац. Этот городок находится 
в 30 километрах от Пакраца. По 
дороге рассказывает о лагере. 
«Вот, Брочице – здесь начинал-
ся лагерь», – показывает он нам 
на идиллические зеленые поля с 
горами на горизонте. «В Брочице 
первые убийства совершались, 43 
захоронения только известно на 
сегодняшний день. Всего в Ясено-
вац входило 5 лагерей, мы едем 
по территории лагеря I, а сейчас 
попадем в III».

К Ясеновацким мученикам

Путевые заметки

Священник Максим БРАЖНИКОВ.
Фото автора.

Окончание следует.

Настоятель Казанского храма г. Орска священник Максим Бражников по благо-
словению епископа Орского и Гайского Иринея и по приглашению епископа Пакрац-
ко-Славонского Йована (Сербская Православная Церковь) посетил места, связанные 
с историей мученичества православных христиан во время Второй мировой войны в 
республике Хорватия. Священник привез частицу мощей одного из новомучеников.
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Рождественское 
письмо

Иван Ильин

Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество 
Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни 
друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота 
и не было любви: дальний город, чужие люди. И вот в тоске и унынии я вспом-
нил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания 
наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо. Это было 
письмо моей покойной матери, написанное 27 лет тому назад. Какое счастье, 
что я вспомнил о нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

Дорогое 
дитя мое,

Николенька.
Ты жалуешься мне на 

свое одиночество, и если бы ты
только знал, как грустно и больно

мне от твоих слов. С какой радостью я
бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что 

ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но 
ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень 
страдает, и мой уход может понадобиться 
ему каждую минуту. А тебе надо готовиться 
к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я 
хоть расскажу тебе, почему я никогда не чув-
ствую одиночество.

Видишь ли, человек одинок тогда, когда он 
никого не любит. Потому что любовь вроде 
нити, привязывающей нас к любимому чело-
веку. Так ведь мы и букет делаем. Люди-то 

цветы, а цветы в букете не могут быть 
одинокими. И если только цветок распу-

стится как следует и начнет благоухать, 
садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того 
сердце цветет и благоухает; и он дарит 

свою любовь совсем так, как цветок свой
запах. Но тогда он и не одинок, потому
что сердце его у того, кого он любит: он 

думает о нем, заботится о нем,
радуется его радостью и страдает его 

страданиями. У него и времени
нет, чтобы почувствовать себя 

одиноким или размышлять о том,
одинок он или нет. 
В любви человек
забывает себя;

он живет с другими, он живет в других. А 
это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голу-
бые глаза и слышу твое тихое возражение, 
что ведь это только полсчастья, что целое 
счастье не в том только, чтобы любить, но 
и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть 
маленькая тайна, которую я тебе на ушко 
скажу: кто действительно любит, тот не за-
прашивает и не скупится. Нельзя постоянно 
рассчитывать и выспрашивать: а что мне 
принесет моя любовь? а ждет ли меня вза-
имность? а может быть, я люблю больше, а 
меня любят меньше? да и стоит ли мне от-
даваться этой любви?.. Все это неверно и 
ненужно; все это означает, что любви еще 
нету (не родилась) или уже нету (умерла). 
Это осторожное примеривание и взвеши-
вание прерывает живую струю любви, теку-
щую из сердца, и задерживает ее. Человек, 
который меряет и вешает, не любит. Тогда 
вокруг него образуется пустота, не проник-
нутая и не согретая лучами его сердца, и 
другие люди тотчас же это чувствуют. Они 
чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и 
жестко, отвертываются от него и не ждут от 
него тепла. Это его еще более расхолажи-
вает, и вот он сидит в полном одиночестве, 
обойденный и несчастный…

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь сво-
бодно струилась из сердца, и не надо трево-
житься о взаимности. Надо будить людей
своей любовью, надо любить их и этим звать их 
к любви. Любить – это не полсчастья, а целое 

счастье.
Только 
признай это, и
начнутся вокруг тебя 
чудеса. Отдайся потоку 
своего сердца, отпусти свою 
любовь на свободу, пусть лучи ее 
светят и греют во все стороны. Тогда ты
скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду 
текут струи ответной любви. Почему? 
Потому что твоя непосредственная, непред-
намеренная доброта, твоя непрерывная и 
бескорыстная любовь будет незаметно вызы-
вать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, об-
ратный поток не как «полное счастье», кото-
рого ты требовал и добивался, а как незаслу-
женное земное блаженство, в котором твое 
сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и 
вспомни мои слова, как только ты почувству-
ешь себя опять одиноким. Особенно тогда, 
когда меня не будет на земле. И будь спо-
коен и благонадежен: потому что Господь – 
наш садовник, а наши сердца – 
цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, 
папа и я.
Твоя мама.

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь
и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю 
твое письмо со слезами на глазах. И тогда, только я
дочитал его, как ударили к рождественской всенощной.
О, незаслуженное земное блаженство!

Р
Ты жалуешься мне на 

Мы оба нежно обнимаем тебя, 
папа и я.
Твоя мама.

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь

П
разднование Рождества Христова 
открывает нам великий простор для 
деятельности. И вполне возможно 
стать продолжателями того служе-
ния людям, которое завещал Хри-

стос во время Своего земного пребывания.
Когда Спаситель пришел в мир, Он 

ученикам Своим сказал: «Я пришел не 
для того, чтобы вы послужили Мне. Но Я 
послужил вам».

И вот, если мы христиане, если мы дей-
ствительно следуем за своим Господом, 
то в эти праздничные, святые дни, как 
их еще называют, конечно, нельзя замы-
каться в себе и нести эту радость только в 
себе. Надо поделиться ею со всеми близ-
кими и дальними, теми, кого мы теперь 
называем ближними, а ближний для нас 
– это каждый человек. Рядом с нами есть 
люди, которые нуждаются в нашей помо-
щи. И эта помощь кому-то может казаться 
совсем незначительной, но для других она 
будет необходима.

В нашей епархии традиционно про-
водится большая социальная работа. 
И каждый человек может включиться 

в нее и внести посильный вклад в дело 
поддержки нуждающихся: помочь пищей, 
одеждой, какими-то услугами.

В прошлом году благодаря средствам 
Патриархии в Орской епархии начал дей-
ствовать кризисный центр гуманитарной 
помощи семьям. В этом году Центр про-
должает свое существование за счет 
епархиальных средств. Но мы призываем 
каждого православного человека нашей 
епархии принять участие в его деятель-
ности. Филиалы Центра есть в кафедраль-
ном Свято-Георгиевском храме и Пантеле-
имоновском храме г. Орска, в Покровском 
храме п. Адамовки и в каждом благочинии.

Подойдите к настоятелю вашего храма и 
узнайте, чем вы можете помочь. У кого-то 
есть вещи, из которых выросли дети, или 
приобретено что-то новое, а старые вещи 
в хорошем состоянии. Принесите, пожалуй-
ста, к нам, ведь немало людей нуждается в 
этом. Такая забота будет им в радость. Бла-
годаря Гуманитарному центру целые посел-
ки получали такую поддержку. А сколько 
еще семей, особенно многодетных, которые 
испытывают проблемы с питанием! И даже 

килограмм крупы, макаронных изделий, 
сахара, какие-нибудь консервы – все это 
будет иметь немалую ценность для мало-
имущих семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Можно также принести 
средства гигиены, предметы хозяйствен-
ного назначения, книги, детские игрушки и 
прочее. Найдутся люди, у которых нет воз-
можности приобрести в магазинах даже са-
мого необходимого. Вы можете поделиться 
с ними, принеся все это в филиалы Центра. 
А еще лучше – узнать у настоятеля адрес и 
лично сходить к нуждающемуся человеку, 
оказать ему внимание и проявить заботу.

Вот в чем правильное понимание 
праздника. Не забывайте, что вера без 
дел мертва. А дела добродетельные при-
носят пользу не только тем, кому вы помо-
гаете, но и вашей душе. Так что главное 
в святки, как и во все дни жизни право-
славного человека, – это истинная лю-
бовь и служение окружающим нас людям, 
которое завещал нам Господь. Будем же 
творить дела милосердия и любви. И тогда 
радость рождественского праздника еще 
больше возрастет в наших сердцах.
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Период
от Рождества
Христова до Крещения
Господнего называется 
святками – от слов «свет, 
святость».  О том, чем право-
славному христианину сле-
дует наполнить эти дни своей 
жизни, рассказывает прото-
иерей Вячеслав КОЧКИН –
руководитель отдела по 
социальному служению и 
благотворительности Орской 
епархии, благочинный Ада-
мовского округа, настоятель 
храмов св. великомученика 
и Целителя Пантелеимона
г. Орска и Покрова Пресвятой 
Богородицы п. Адамовки.
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20 января исполняется 5 
лет, как почил оренбургский 
старец, схиархимандрит 
Серафим (Томин), несколько 
лет подвизавшийся на Святой 
Горе Афон в Греции.

С именем схиархимандрита 
Серафима, без преувеличения 
можно сказать, связана целая 
эпоха, характеризующая не 
только жизнь Оренбуржья. В 
его судьбе прослеживается 
судьба Русской Православной 
Церкви в целом – это годы 
гонений, возрождение веры, 
восстановление монастырей, 
воспитание нового поколения 
священнослужителей и мона-
шествующих. Светлая память 
об отце Серафиме будет жить 
в сердцах многих людей.

Предлагаем вниманию 
читателей статью протоиерея 
Павла Патрина о схиархи-
мандрите Серафиме из книги 
«Времён связующая нить».
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Продолжение следует.

В 
городе Новосибир-
ске, на улице Гоголя, 
был церковный де-
ревянный дом, где 
могли переночевать 
приезжие церковнос-

лужители, прибывшие на приём 
к владыке с благочиния. Когда я 
служил диаконом в Осинниках, 
то, бывая в Новосибирске, так-
же останавливался в этом доме. 
Однажды я познакомился там с 
отцом Мисаилом.

О многом тогда рассказал мне 
отец Мисаил. В те годы снова на-
чалось преследование верующих, 
в прессе часто появлялись статьи 
антирелигиозного содержания, 
нападки на Церковь. Отец Мисаил 
старался дать мне мудрые советы 
и наставления. Мы расстались, и 
наша связь прекратилась. Не ви-
делись мы с ним сорок семь лет.

Промыслом Божиим я узнал 
о дорогом батюшке, который к 
тому времени стал схиархиман-
дритом с именем Серафим. Мы 
созвонились, и в 2004 году я по-
сетил его в городе Оренбурге. 
Радостной и незабываемой ста-
ла наша встреча, многочасовые 
беседы и воспоминания. Батюш-
ка благословил мне съездить в 
основанный им монастырь, по-
служить и пообщаться с братией, 
это тоже для меня было радостно 
и незабываемо. Я приобрёл но-
вых молитвенников.

Судьба этого человека воочию 
показывает, насколько яркой 
бывает жизнь, если отдать себя 
в руки Всевышнего. Гонимый в 
молодости за веру, схиархиман-
дрит Серафим сегодня пользу-
ется уважением именно за то, 
что ни на минуту не отступал от 
предначертанного пути. Расска-
зом о жизненном пути великого 
подвижника на ниве Христовой я 
хочу поделиться с читателем.

20 ноября 1923 года под 
праздник Архистратига Михаила 
в семье Константина Леонтьеви-
ча и Александры Григорьевны То-
миных родился первенец. Когда 
мальчик при появлении на свет 
Божий заплакал, принимавшая 
роды Мария Дмитриевна Анти-
пова вдруг воскликнула: «Григо-
рьевна, ты ведь монаха родила!» 
Ребёнка, естественно, назвали 
Михаилом. В 9 часов утра он был 
уже крещён.

Слова бабушки-повитушки, 
как называли Антипову в селе 
Бараково Шарлыкского района 
Оренбургской губернии, оказа-
лись вещими (правда, сама она 
позже призналась Томину, что не 
знает, почему у неё вырвались 
эти слова).

Михаил не пил материнского 
молока. Его мама заболела груд-
ницей, а у кормилиц он грудь не 
брал. Позже, когда прорезались 
зубки, ребёнку попытались дать 
мясо птицы. Он плакал и выплё-
вывал. В три года ноги у него 

оставалирсь «калачом», как у 
рахитика. Это сильно тревожи-
ло родителей. И вот в 1926 году 
мама повезла сына в Шарлык, 
где в то время работал врач из 
Москвы Александр Афанасьевич 
Барынин. Осмотрев ребенка, он 
сказал, что «это болезнь не физи-
ческая», и посоветовал обратить-
ся к монахини Зосимии.

Схимонахиня Зосимия Енад-
ская (Евдокия Яковлевна Сухано-
ва) была известна не только всей 

– Матушка, но он и мясо не ест! 
– продолжала Мишина мама.

– Да где же ты видела, чтобы 
монахи мясо ели? – спросила Зо-
симия. – Говорю же тебе, что он 
монахом будет, на Афоне, в высо-
ком чине, там и помрёт.

Потом помазала ножки ре-
бёнка святой водой из Иордана 
(Зосимия несколько раз ходила 
в Иерусалим пешком через Тур-
цию), и ножки сразу распрями-
лись. Обратно Миша уже всю 

умерших от голода. Оттуда утром 
отец и приводил Михаила.

В школе пристрастия Михаи-
ла не жаловали. Постоянно слы-
шалось: «Попёнок! Монашенок!» 
Только первый класс он отучил-
ся полностью. Потом его стали 
исключать за веру. Так, в седь-
мом классе он проучился только 
сорок два дня. Потом отец ездил 
в Шарлык и просил, чтобы сына 
допустили до экзаменов. Сдал 
их Миша на отлично.

Михаил.
– Скоро немцы опять нападут. 

Много крови прольётся. Но Рос-
сия будет непобедима!

– Сколько же крови христиан-
ской прольётся? – спросил юноша.

– Мишунька ты мой дорогой, на-
столько земля Русская прегреши-
ла, что вопиет она об очищении. 
А очищается она только кровью 
людскою.

А потом взглянул на Михаила 
и добавил: «Но ты-то на фронт 
не попадёшь. С одним глазиком 
будешь».

И вот в августе 1941 года Ми-
хаила вызвали в Шарлыкский во-
енкомат для призыва в армию. В 
то время он уже был рясофорным 
послушником владыки Петра 
(Ладыгина). С владыкой Петром 
Михаил познакомился ещё в три-
надцать лет. Однажды к Миха-
илу, который был уже известен 
не только в Шарлыкском районе, 
пришла незнакомая женщина, 
назвалась Дарьей и сказала, что 
его приглашает к себе схиепи-
скоп Пётр (Потапий Ладыгин).

Встреча состоялась в Уфе, в 
районе под названием Нижего-
родка, где владыка скрывался в 
подполье. «Я обомлел, – вспоми-
нает отец Серафим, – когда уви-
дел перед собой огромного роста 
старца в облачении схимника (за 
богатырское сложение Ладыгина 
называли Голиафом). Погружён-
ный в его отеческие объятия, я 
плакал и слышал, как он говорит: 
«Монахом будешь, Мишунька, 
монахом будешь». Владыка Пётр 
стал духовным наставником для 
Михаила на четырнадцать лет.

И вот призыв в армию. Явился 
Михаил в военкомат, как и подо-
бало рясофорному послушнику: 
в рясе, в скуфейке и с волосами 
ниже пояса. Военком не ожидал 
такого (в то время в области уже 
не было ни одного действующего 
храма, а тут вдруг монах). Поэто-
му для начала Михаила посадили 
под арест, а на следующий день 
попробовали снять рясу. На это 
юноша ответил, что на фронт 
идти не отказывается, но только в 
рясе. Военком выругался, настро-
чил письмо и отправил Томина в 
Оренбург. До города молодой мо-
нах шёл 150 километров пешком, 
распевая псалмы и молитвы.

Областной комиссар оказался 
совсем другим: «Что этот Зайцев 
тут написал? За что он хочет по-
ставить тебя к стенке? По закону 
военного времени священника 
или монаха, если они не снимают 
рясу, можно отправить на фронт 
санитаром, сапёром, поваром. 
Тебя мы отправим в Колтубанку, 
в Бузулукский бор, в строитель-
ную часть лес валить».

Так Томин оказался в Красной 
Армии, а как наиболее способ-
ный (в стройбате были в основ-
ном женщины и малолетки) стал 
прорабом. Жили в землянках, 
которые сами построили, ходи-
ли в своей одежде. Первую зиму 
Михаил пережил, а вот во вто-
рую, когда морозы доходили до 
40 градусов, а у него была толь-
ко летняя скуфейка, он сильно 
застудил правый глаз. Местный 
фельдшер помазал его какой-то 
жидкостью, и глаз окончательно 
перестал видеть. Врачи в Орен-
бурге уже ничем не смогли по-
мочь. Парню дали вторую группу 
инвалидности и 30 марта 1943 
года комиссовали.

Четыре класса мальчик учил-
ся в родном Бараково, в бывшей 
церковно-приходской школе. 
Остальные – в соседнем Илы-
ульчане. Там он познакомился с 
Андреем Егоровичем Варламо-
вым, послушником афонского 
монастыря, ещё до революции 
посланного в Россию для сбора 
пожертвований, да так и остав-
шегося на родине после того, 
как началась германская война 
и турки закрыли границу. Старец 
Андрей стал его первым духов-
ным наставником. От богоборче-
ской власти он скрывался 28 лет. 
Жил в родном селе, в подполье, 
и даже мало кто знал об этом. 
Посещали его три монахини.

Михаил ходил к старцу по но-
чам. «Однажды милиционеры 
окружили дом, в подполье кото-
рого скрывался старец, – вспо-
минает отец Серафим.

– Я от страха чуть не плачу, 
а отец Андрей спокойно мне го-
ворит: “Не бойся, Мишунька, они 
меня не найдут, но ты будешь в 
их руках. Так ты им семь печек 
сложи, они и отпустят”».

Всё так и произошло. Батюш-
ка имел дар прозорливости. Так, 
будущую войну он за три года 
предсказал.

– Ой, Миша! Что ждёт Рос-
сию! – сказал как-то в 1938 году 
старец Андрей.

– Что, батюшка? – спросил 

дорогу стоял на своих ногах. Зо-
симия очень много помогала лю-
дям, попавшим в беду.

Второй раз Михаил был у Зо-
симии уже одиннадцатилетним 
отроком. Зосимия взяла перла-
мутровый крест из Иерусалима и, 
подавая его Мише, сказала: «Ми-
шунька! Вот с этим крестом тебя 
будут постригать в монашество». 
Кроме этого, матушка Зосимия 
подарила мальчику ящичек для 
просмотра около сотни картин 
из Иерусалима. Скончалась схи-
монахиня Зосимия на 115-м году 
жизни, в день своего рождения.

Миша пришёл в сельскую цер-
ковь Георгия Победоносца, как 
только научился ходить. С пяти 
лет уже облачался в стихарик, с 
шести лет пел дисконтом в хра-
ме, читал Апостол и Часы. Мо-
литву полюбил с детства. Умел 
начинать, но бросать не умел, 
засыпал на молитве. Даже ночью 
просыпался, слезал с печи и клал 
поклоны. Мама боялась, что он с 
ума сойдёт, и отправляла спать.

Тогда зимой Миша стал зале-
зать в погреб, который в сенцах, 
и клал поклоны на картошке. А 
летом убегал по ночам на клад-
бище, понимая, что взрослые в 
такое время туда не пойдут. Там 
стоял обитый железом деревян-
ный крест с распятием. Бара-
ковцы поставили его в 1921 году 
на общей могиле односельчан, 

округе, но за пределами губер-
нии. Она была насельницей Енад-
ского Покровского монастыря. 
Его закрыли в 1922 году, а всех 
монахинь и послушниц (около 300 
человек) арестовали. Зосимию 
не тронули только потому, что 
ей было уже за сто лет. Старицу 
приютили добрые люди из села 
Новоархангеловка (в простона-
родии – Дема). Они поставили ей 
во дворе келью, где она жила. К 
ней постоянно приходил народ. 
Дело в том, что старица исцеля-
ла людей и животных, указывала, 
где лежит ворованное, хотя воров 
никогда не называла. И не только 
народной любовью пользовалась 
старица, но и многие архиереи 
приезжали к ней за советом.

Вот к ней-то и повезли малень-
кого Михаила его мама вместе с 
бабушкой и тёткой. Когда Томи-
ны подъехали к домику старицы, 
у которого, как обычно, толпил-
ся народ, то она сама вышла из 
кельи. Для начала укорила при-
ехавших, поскольку обещали 
ничего не есть, пока не получат 
благословение старицы, но, едва 
выехав из Бараково, тут же на-
елись. Потом, правда, приняла 
маленького Михаила. На причи-
тания Александры Григорьевны о 
том, что ребёнок не пьёт молока, 
Зосимия спокойно сказала:

– Ребёнок не сосал груди, по-
тому что он у тебя монахом будет.

Времён связующая нить
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Жизнь ради служения людям

П атриарх Сербский Павел лично помогал беженцам. Од-
нажды из окна своей патриаршей резиденции, где он зани-
мал самую маленькую комнату, он увидел, что под окном 

мокнут люди. Патриарх спустился, открыл дверь и пригласил всех 
войти внутрь. Когда один из служителей сказал ему, что так мог 
войти и кто-то неблагонамеренный с неизвестными планами, он 
ответил: «Как я могу спать в тепле, если там, на улице, под до-
ждем мокнут взрослые и дети».

В 
2003 году гостей Саровских торжеств доставил из Москвы в 
Саров специальный поезд. Поскольку вокзал в Сарове чуть 
больше сарая и всего одна платформа, то, когда встретили 

основных гостей, прибывших поездом, и кортежами развезли их 
по местам дислокации, то оказалось, что забыли про Патриарха 
Павла, который, видимо, долго выходил из поезда.

Патриарх был обнаружен сидящим около вокзала на своем 
чемоданчике и смиренно обозревающим окрестности. Из транс-
порта осталась одна лишь «Газель» (для помощников, которые 
встречали гостей). Святейший спокойно сел в нее и с сопрово-
ждающими сербскими гостями (митрополитом Амфилохием в их 
числе и священниками) прибыл в гостиницу.

О днажды Патриарх Павел летел на самолете над океаном, 
возникли сильные вибрации, казалось, что может произойти 
катастрофа. Архиерей, сопровождавший Патриарха Павла, 

спросил его, что он думает по поводу того, что самолет может 
упасть в воду. Патриарх ответил: «В отношении себя лично я вос-
приму это как акт справедливости, в жизни я съел стольких рыбок, 
что не удивительно, если они теперь съедят меня».

Перед лицом возможной близкой смерти сохранять такое само-
обладание и чувство юмора может действительно святой чело-
век, для которого, по слову апостола Павла, «Жизнь – Христос, а 
смерть – приобретение», который жил не ради себя, а ради служе-
ния страждущим людям.

Помирись прежде всего с собой

А рхимандрит Фаддей Витовницкий утешал и укреплял сотни, тысячи 
убогих, бедных, непонятых, больных и ищущих Бога, приходивших к 
нему. В1978 году отец Фаддей рассказывал духовной дочери о своем 

видении, которое он имел во сне: «Я только заснул, и снится мне, что я умер. 
Двое отроков привели меня в какую-тo комнату и поставили на возвышение 
между собой. Справа от меня были судьи; слева, с краю, кто-то обвинял меня, 
говоря: «Вот он, кто ни с кем не может ужиться!» – и дважды повторил эти 
слова. А юноша, стоявший справа, сказал мне: «Не бойся! Неверно, что ты не 
можешь ни с кем ужиться, ты с самим собой не можешь!»»

«Помирись с собой, и с тобой помирятся земля и Небо!» – эти слова святого 
Исаака Сирина старец бесконечное количество раз повторял своим духов-
ным чадам. Это делание опытно стало его единственным путем к спасению. 

Молиться за всех

С тарец Силуан Афонский искренне 
почитал людей, никогда ни над 
кем не насмехался, не подшу-

чивал, был очень простой в общении, 
мягкий, но в то же время – человек не-
сгибаемой воли, мужества, твердый 
там, где твердость была необходима. 

«Брат наш есть жизнь наша», – гово-
рил старец. Явлением ему Христа пре-
подобный Силуан был научен пережи-

вать богоподобие человека. Людей
он воспринимал как чад Бо-

жиих, как носителей Духа 
Святого. Дух Святой в 

какой-то мере живет 
в каждом и просве-
щает каждого че-
ловека, и тот, кто 
пребывает в бла-

годати, тот и в дру-
гих видит ее, а кто не чувствует в себе 
благодати, тот и в других не видит ее. 
Силуан Афонский говорил, что по тому, 
как воспринимает человек ближнего 
своего, можно судить о мере благода-
ти, которую он носит в себе: «Если че-
ловек в брате своем видит присутствие 
Духа Святого, то это значит, что и сам 
он имеет большую благодать, а если 
кто ненавидит брата своего, то это зна-
чит, что сам он одержим злым духом». 

В ся жизнь его была сердечной 
молитвой «до великих слез», ис-
ключительно высоким подвигом 

любви к Господу. «Мир стоит молитвою, 
– утверждал преподобный, – а когда ос-
лабнет молитва, тогда мир погибнет». В 
этой молитвенной устремленности он 
достиг такого внутреннего состояния, 
при котором провидел происходящее 
и прозревал будущее человека, откры-
вая глубокие тайны его души и призы-
вая всех вступить на путь спасительно-
го покаяния. Непрестанная молитва не 
оставляла подвижника до последнего 
часа его земных странствий. 

Однажды к нему на беседу пришел 
монах-пустынник. Речь зашла о без-
божниках, и пустынник говорил:

– Бог накажет всех их! Они будут го-
реть в вечном огне.

На это отец Силуан ответил с волне-
нием:

– Ну, скажи мне, пожалуйста, если 
посадят тебя в рай и ты будешь оттуда 
видеть, как кто-то горит в адском огне, 
будешь ли ты покоен?

– А что поделаешь, сами виноваты, – 
сказал монах.

– Любовь не может этого понести… 
– печально сказал преподобный Силу-
ан. –  Нужно молиться за всех.

И он действительно молился за всех. 
Душа его томилась сознанием, что 
люди живут, не ведая Бога и Его люб-
ви, и он молился великою молитвою, 
чтобы Господь по неисповедимой люб-
ви Своей дал им Себя познать.

СВЕТИЛЬНИКИ

Нацеленность на добро

С хиархимандрит Косма (Смирнов), старец 
Спасо-Преображенской пустыньки в Лат-
вии, до конца жизни сохранил в себе чув-

ство послушника, оно всегда проявлялось у него 
как благоговейное и самозабвенное служение 
ближним. Он встречал человека и сразу же на-
чинал ему служить.

«Одной из главных черт о. Кирилла, – вспоми-
нает о. Георгий Блазма, – была его постоянная и 
исключительно активная нацеленность на добро. 
Он непрерывно искал и находил возможность 
чем-нибудь помочь людям, сделать им что-нибудь 
приятное. Отсюда и эта постоянная вниматель-
ность во взгляде: что человеку требуется? Что 
для него можно сделать?»

Однажды он был огорчен: в пустыньку нагряну-
ли цыгане, проникли в келью к батюшке. Сестры 
с возмущением прогнали их, и когда сообщили об 
этом отцу Косме, он спокойно спросил их: «А вы 
их накормили, молочком напоили?»

Выходя из храма, он всем нищим, стоявшим на 
паперти, всегда подавал милостыню, каждого из 
них благословлял, внимательно смотря в лицо, и 
с каждым говорил.

Придя из храма, сразу же насыпал зерно в 
птичьи кормушки и ставил еду кошке, потом все 
внимание уделял гостям. Он всегда ликовал, 
встречая человека. Он никогда не отпускал нико-
го от себя, не накормив, да еще подорожничков 
– так он называл пирожки – попросит келейницу 
м. Амвросию настряпать. Всегда проверит, кто 
где ночует, и если увидит, что кому-то чего-то не 
хватило, найдет и принесет одеяло или подушку. 
Если кто заболеет из сестер или паломников, не-
пременно навестит и что-нибудь принесет.

Отца Кирилла всегда видели трудящимся. 
Дождь идет, а он все равно что-нибудь делает. 
Он помогал сестрам по хозяйству: копал огоро-
ды, кому косу наточит, кому починит грабли, кому 
исправит крыльцо. Когда начиналась сушка сена, 
он всегда старался всем сделать грабли, почи-
нить сломанные, делал все хорошо и крепко, сам 
шел с сестрами на сенокос, сгребал и сушил сено.

На пастбище батюшка приносил сестрам-па-
стушкам какое-нибудь утешение (угощение). 
Поздно вечером надевал передник, клал в него 
хлеб, сахар, чай, фрукты и шел по кельям под-
креплять сестер, много работавших, но имевших 
скудную монастырскую трапезу. Постучит палоч-
кой в окно или дверь и даст что-нибудь сестре из 
передничка: «Это тебе, подкрепись».

Жизнь ради служения людям
жиих, как носителей Духа 

Святого. Дух Святой в 
какой-то мере живет 

Исаака Сирина старец бесконечное количество раз повторял своим духов-

Верх святости и совершенства 
состоит не в совершении чудес, 
но в чистоте любви.

Преп. Кассиан Римлянин
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КУКЛА
рождественской девочки

Юлия Насветова

В ечерело. На подоконнике од-
ного из окон мрачного дома 
сидела девочка лет шести-се-
ми. Она грустно смотрела на 

улицу. В маленькой комнатке было почти 
темно. За занавеской на старой деревян-
ной кровати спала тревожным сном жен-
щина, плотно закутанная старым одеялом. 
Девочка сидела тихо и задумчиво пока-
чивала большую красивую куклу. Кукла 
эта без слов свидетельствовала, что об-
ладательница ее видела лучшие дни. Но 
с тех пор, как отец девочки умер, дела 
пошли все хуже и хуже. Мало-помалу 
были проданы все вещи, даже одежда. 

продавала мебель и другие вещи, то де-
лала объявления в газете.

Женя сняла с кровати старый платок 
и накинула его на голову и плечи. Под 
платок она спрятала Катюшу, которую 
решила захватить с собой. 

Николай Петрович Бугров, издатель 
и редактор К-ской газеты, высокий ху-
дой старик, взглянув на часы, стал со-
бираться домой. В этот момент дверь 
отворилась и на пороге показалась за-
пыхавшаяся девочка.

– Вы, кажется, не туда попали, ба-
рышня, здесь издают газету, и такой 
маленькой девочке здесь делать нече-
го, – присматриваясь к ней, притворно 
строго сказал старый редактор. 

– Так мне нужно напечатать объяв-
ление в газете, – смело ответила Женя.

– Тогда, конечно, дело другое, – 
сказал старик, усаживаясь в кресло и 

Кукла очень хорошая, вот посмотрите.
– Куклу? А для чего хотите вы про-

дать такую прекрасную куклу? 
– Ой, нет! Я очень люблю Катюшу, 

– сказала Женя, крепко прижимая к 
себе куклу. – Только мне деньги очень 
нужны, а денег взять негде и продать 
больше нечего. Мы уже все продали. А 
мама лежит больная. Ей нужно новое 
теплое одеяло непременно. Она ужасно 
больна и вся дрожит под старым одея-
лом. И потом мне нужно теплое пальто, 
чтобы пойти к Рождественской все-
нощной. Я Рождественская девочка, и 
мне нельзя не быть у Рождественской 
всенощной. Когда папа был жив, у нас 
все было, а как он умер да еще мама за-
болела, то стало очень плохо. Маме все 
пришлось продать, даже шубы и платья. 
Теперь уж и продавать нечего. А мама 
все больна. Вот я и подумала, что мож-
но продать Катюшу. Посмотрите-ка, ка-
кая она хорошенькая! Это папа подарил 
мне ее в прошлом году на Рождество. И 
я ужасно берегла ее.

– Гм! Кхе-кхе!.. Подождите, вот я 
сейчас рассмотрю ее хорошенько. Толь-
ко протру свои очки; они что-то совсем 
затуманились... Да, да, кукла в самом 
деле чудесная и совсем новая. Мне 
очень, очень жаль, что у меня нет дочки, 
или внучки, – я непременно купил бы 
ее для нее! А Вы не будете жалеть, что 
продали Вашу куклу? – спросил вдруг 
Николай Петрович и зорко посмотрел 
на стоявшую перед ним девочку.

– Нет, нет! – решительно ответи-
ла Женя, – Катюшу я очень люблю, 
конечно, но без нее можно обойтись, а 
теплые вещи ведь ужасно нужны, без 
них никак нельзя... Я думаю, что та де-
вочка, которая ее купит, будет беречь и 
любить ее. Как Вы думаете?

И голос Жени, несмотря на всю ре-
шимость, невольно дрогнул и зазвучал 
тревожно. Но редактор ничего не мог 
ответить ей. На его глаза снова на-
вернулись слезы, и он принужден был 
вновь протирать свои очки.

– Ну, конечно! Кто ее купит, непре-
менно будет ее любить и беречь! – уве-
ренно сказал он Жене. А какое объяв-
ление хотели бы Вы напечатать в газете?

– Продаю куклу, чтобы купить те-
плые вещи, я думаю...

– Гм, гм... Превосходно! Этим все 
сказано... А как Вас зовут, который 
Вам год и где Вы живете?

– Тут, совсем близко, в тридцатом 
номере, зовут меня Евгения Дан, и на 
Рождество мне уже будет семь лет...

– Хорошо, Женя. А теперь идите 
домой, уже поздно, и не думайте ни о 
чем: все будет устроено. Катюшу же 

вещи? – спросил редактор.
– Наша соседка, Пелагея Серге-

евна, она очень добрая! – уверенно 
ответила Женя.

– Отлично, значит все устроено. 
Спокойной ночи, милая Рождественская 
девочка. Да хранит Вас Христос, с Ко-
торым Вы родились в одну ночь! 

казалось, что она видит чудесный сон. 
– Все это прислал мне редактор 

К-ой газеты, – улыбаясь, сказала де-
вочке потихоньку Пелагея Сергеевна, 
– и просил передать тебе.

Разлука с Катюшей не казалась те-
перь Жене такой тяжелой, когда она 
посматривала на прекрасное одеяло и 
платок, которыми была укутана ее мать. 
А еще рано утром девочка едва не за-
плакала, и у нее невольно вырвался тя-
желый вздох, когда, проснувшись, она 
взглянула на то место, где всегда лежала 
ее Катюша. Но теперь она была спокой-
на. Конечно, девочка, которая решилась 
так дорого заплатить за Катюшу, обяза-
тельно будет ее любить и беречь.

Наступал сочельник. Во всем К. не 
было девочки счастливее Жени, когда 
она, под торжественный звон колоколов, 
одетая во все новое входила в церковь 
вместе с Пелагеей Сергеевной. «Рожде-
ство Твое, Христе Боже наш...», – пел 
где-то вверху невидимый хор и светлой 
радостью наполнял сердце маленькой 
Рождественской девочки... 

Ночь эту она спала крепко и спокой-
но. А утром она открыла глаза и в ту 
же минуту опять невольно закрыла их: 
то, что она увидела, так походило на 
сон! Прямо напротив ее кровати стояла 
наряженная елка, а под елкой сидела 
Катюша в новом платье и, улыбаясь, 
протягивала к ней руки. Тут же под ел-
кой лежали огромные красные яблоки, 
конфеты и игрушки...

Дружный смех матери, чувствовав-
шей себя в это утро лучше, и сидевших 
возле ее постели Пелагеи Сергеевны и 
Николая Петровича заставил девочку 
очнуться и убедиться окончательно, 
что это не сон.

Через несколько минут, одетая в но-
вое платье, с Катюшей на руках, сияв-
шая радостью Женя сидела на коленях 
старого редактора. Нужно ли говорить, 
что редактор и не думал продавать 
куклу Жени. Доброе сердце девочки, 
решившейся продать любимую куклу, 
чтобы купить теплое одеяло больной 
матери и иметь возможность пойти в 
церковь, чтобы там поклониться Христу 
накануне Его Рождества, глубоко тро-
нуло старика. На другой день он при-
звал Пелагею Сергеевну и расспросил 
подробно о Жене и ее матери. Николай 
Петрович дал Пелагее Сергеевне денег, 
чтобы она купила все нужное. 

Однако объявление о продаже куклы 
он в газете все-таки сделал. На первой 
странице номера читатели увидели сле-
дующее объявление: «Рождественская 
девочка продает куклу, чтобы купить 
теплую одежду». И охотников, пожелав-
ших купить эту куклу и увидеть Рожде-
ственскую девочку, оказалось так много, 
что двери в комнатку Жени и ее мамы 
не затворялись целый день. Все прихо-
дившие являлись не с пустыми руками, 
и скоро в небольшой комнатке стало 
совсем тесно от наваленной кругом те-
плой одежды, игрушек и лакомств.  До-
брые люди, принявшие участие в судьбе 
Жени и ее мамы, не оставили их и после 
Светлого Праздника. 
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На следующее утро, едва успела 
Женя открыть глаза, как в комнату 
вошла улыбающаяся Пелагея Сергеев-
на, а за ней посыльный внес несколько 
больших пакетов. Когда пакеты были 
вскрыты, из них перед восхищенным 
взором Жени появились чудесные вещи, 
которые ей и во сне не снились. Тут 
было теплое пушистое одеяло, большой 
платок и теплые чулки для мамы, для 
самой же Жени хорошенькое голубое 
платье, шубка, маленькая, как игрушеч-
ная, белая муфта и такая же шапочка, а 
также чулки, ботинки и галоши. Жене 

готовясь слушать.
– Видите ли, 

мне хотелось бы 
продать куклу и для 
этого сделать объ-
явление в газете. 

оставьте у меня. 
Я уверяю, что она 
завтра утром будет 
продана. Погоди-
те! А кто же ку-
пит для вас теплые 

Вскоре тяжко заболевшая мать очутилась 
вместе с маленькой дочерью в убогой 
комнатке с нищенской обстановкой.

Жене вспомнилось, как отец подарил 
дочке, своей любимой Рождественской 
девочке, ее Катюшу, которую сейчас она 
так нежно качала на коленях. Потом, 
после елки, тогда подали гуся... Сегод-
ня она пила только чай с хлебом, и ей 
хотелось есть. Через три дня Рожде-
ство, но о таком великолепии, как елка 
и гусь, конечно, и мечтать нечего! Жене 
даже не во что одеться, чтобы пойти к 
Рождественской всенощной.

А она – настоящая Рождественская 
девочка. Отец говорил ей постоянно:

– Помни, что ты родилась в одну 
ночь со Христом, и не забывай никогда 
в этот вечер поклониться Ему.

А вот теперь придется сидеть дома, 
ничего теплого у Жени нет и взять не-
где. Продать нечего. Но тут она по-
думала про Катюшу. Она ведь  совсем 
новая и такая красивая! В былые луч-
шие времена, когда Женя с Катюшей 
на руках гуляла, она не раз замечала, 
как встречные девочки засматривались 
на куклу. Конечно, ей дорого дадут за 
Катюшу. Тогда она купит себе теплое 
платье, а маме новое одеяло. Женя ре-
шила не откладывать и сейчас же при-
няться за дело. Но Катюшу она сильно 
любила, и ей было жаль расставаться с 
куклой. Кроме того, ведь Катюша была 
ее единственным другом. Только играя с 
ней, девочка утешалась и забывала не-
много все печальное. И вдруг остаться 
одной, отдать Катюшу! Женя чуть не 
заплакала, но вспомнила, что у мамы 
нет теплого одеяла, и мужественно 
сдержала слезы. Прежде всего нужно 
сделать объявление в газете о прода-
же куклы. Женя знала, что когда мама Художник Людмила Пипченко

торым Вы родились в одну ночь! 
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