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Рождественская ночь

Н

астало время родиться Христу…
К самому тому времени вышло
повеление от Кесаря Августа
«написатися вселенней»…
Кто из верующих не читал с умилением
в счастливом волнении это величественное и простое, захватывающее в своей поэзии сказание!..
«Пошли все записываться, каждый в
свой город, пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому
что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему Женою,
Которая была непраздна. Когда же они
были там, наступило время родить Ей. И
родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что
не было им места в гостинице».
Мария пошла записаться в Вифлеем,
потому что, по преданию, Она оставалась
единственною из своего рода и, не имея ни
братьев, ни сестёр, подлежала переписи
наравне с мужчинами.
Из Назарета в Вифлеем обыкновенного пути более трёх суток, но, конечно, чета

старца и Девы, носившей в Себе заветное
бремя, двигалась медленней. Путница
должна была сильно утомляться. Предание
говорит, что, не доезжая Вифлеема, Она
взошла и расположилась на отдых на большом камне, уцелевшем доныне, и под этим
камнем открылся родник воды. Затем Она
продолжала путь в Вифлеем. Город был
переполнен. Малейшие жилые углы были
использованы. Бедным путникам было невозможно разыскать теплое пристанище в
городе. Близ ворот Вифлеемских, за городом, у так называемого источника Давидова, находилась в каменистой горе пещера.
Она принадлежала к полю вифлеемской
жительницы Саломии, бывшей в родстве с
Девой Марией и с Иосифом. В бурю сюда
загоняли скот и укрывались от зноя и непогоды пастухи. В стене было высечено углубление, в которое засыпали корм скоту. В
этом убогом пристанище, вдали от людей,
и совершилось великое таинство пришествия в мир Христа Спасителя.
Кто проникнет, кто изобразит это приближение юной Девы с хранившим Её
старцем к Вифлеему под вечер утомивше-

гося шумного дня! Поиски приюта. Вход в
пещеру и безболезненное рождение Божественного Младенца…
Холмик из соломы. На нём невместимый Бог. И пеленают Его любовно и заботливо руки Матери-Девы… Какие таинства
совершились в этой молчаливой душе,
полной и нужной заботы о Младенце как о
Сыне и восторженного поклонения Ему как
Богу… Холодно… Убого…
Но над этой пещерой впервые зазвучала на земле райская песня. Песнь отрады,
примирения. Пришли пастухи, созванные
Ангелами, приехали волхвы с дарами. А
Дева всё слагала в сердце Своём, всё не
сводила глаз с Младенца и грела Его Своим дыханием, и грели Его, как Господина,
стоявшие тут же в пещере волы и ослик.
Единственные дни, когда материнская любовь Марии не страдала ещё от роковых
пророчеств. То были дни неомрачённой
ещё радости, и Она созерцала без конца
сошедшего на землю Бога, Который был Её
Сыном, переживая то, что никогда не пережила и не переживёт ни одна женщина.
Евгений Поселянин
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чаяния сынов и дочерей Адама.
В событии Рождества Христова
нам явлены одновременно и Тайна,
и Откровение, ведь человеческий
разум неспособен до конца понять,
как Творец и Промыслитель Вселенной, Беспредельный по Своей
природе Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир и являет Себя
в виде беспомощного Младенца,
Родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от непогоды.
Слава, воздаваемая горними силами, проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельствованная
простыми пастухами, велегласно
возглашается во всех концах земли. Все это приоткрывает нам глубину непостижимой премудрости
Божией, делает сопричастными сокровенному Троическому замыслу
о спасении человека.
Ныне мы знаем: Бог так воз-

любил мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы мир
был спасен чрез Него
(Ин. 3:16-17). И теперь,
оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом
через Господа нашего
Иисуса Христа, через
Которого верою и получили мы доступ к той
благодати, в которой
стоим и хвалимся надеждою славы Божией, … потому что любовь Божия излилась
в сердца наши Духом
Святым, данным нам
(Рим. 5:1-2; 5).
Склонимся же в благоговении к скромным
яслям, где лежит тихий
и кроткий Младенец.
Склонимся со страхом
Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся
и, прославляя Рождшагося Сына
Превечного Отца, насладимся тем
неизреченным и превосходящим
всякое разумение миром, который
наполняет наши души.
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»
– вновь и вновь радостно вторим
мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир.
Этот мир не поколебать житейским
неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям
и даже вооруженным конфликтам,
ибо в мире Христовом сокровенно
живет такая духовная сила, что он
попирает ею всякую земную скорбь
и напасть (свт. Игнатий (Брянчани-

нов). Аскетические опыты).
Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обладателем
сего великого духовного дара? Святые отцы в этом единомысленны:
действие мира Христова в человеке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях.
Из них же более всего – наставляет
нас первоверховный Павел — надлежит облечься в любовь, которая
есть совокупность совершенства. И
тогда, по слову апостола, в сердцах
наших станет владычествовать мир
Божий, к которому мы и призваны
(Кол. 3:14-15).
Людей благоволения ищет Себе
Господь – тех, кто последует Его закону, кто будет свидетельствовать
ближним и дальним о спасении и
возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой
свет (1 Пет. 2:9).
Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество Христово видевше, в вертепе совершаемое,
устранимся сует паче мира (кондак
8 акафиста Рождеству Христову),
вознесемся мысленно на небо,
прославив Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе с окружающими,
с теми, кто нуждается в заботе, кто
унывает или находится в стесненных обстоятельствах.
Господь да вдохновляет всех нас
на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала
надежда и возрастала любовь;
дабы, входя в торжество светлого
рождественского праздника, мы
неуклонно возвещали миру велию
благочестия тайну (1 Тим. 3:16),
несли людям утешение и благословенный мир Христов. Аминь.

за притесняющих и обижающих нас,
постоянно иметь в своем помышлении благо всего народа, Отечества
и Церкви. Каждый из нас, совершая
добрые дела, способен изменить
хотя бы в малой мере окружающую
действительность к лучшему.
И в наступающем году будем
откликаться на призыв ближнего,
помогать ему переживать боль,
невзгоды и страдания, молиться и
творить дела милосердия.
Христос не обещает легкого пути. «В мире будете иметь
скорбь», – обращается Он к нам,
Своим ученикам, но следом же и
утешает: «Мужайтесь: Я победил
мир» (Ин.16:33). И действительно,
труд во имя Христово, заключающийся в исполнении Его заповедей,
становится для искренне верующего человека не обременительной
обязанностью, а радостной потребностью служить Богу и ближнему.

Такой труд реально
преобразует окружающий мир и нас самих.
Люди достигают сплоченности, работая не
по принуждению и не
ради корысти, а движимые искренним желанием сотворить дело
доброе и полезное. Тем
самым мы совместно
служим
Создателю,
претворяя в жизнь Его
волю. Греческое слово
«литургия» переводится как «общее дело».
Вся наша жизнь должна стать Литургией, общей молитвой и общим
делом, совершаемым
для того, чтобы воплотить в жизнь Божий замысел о мире и о человеке и тем самым воздать славу и хвалу Творцу.
Единственное, что может нам
помешать следовать Богу, – грех,
живущий в наших душах. Именно
духовное измерение обнаруживает
серьезнейший вызов нашего времени. Этот вызов направлен на уничтожение нравственного чувства, заложенного в нашей душе Создателем.
Сегодня человека пытаются убедить
в том, что он и только он мерило истины, что у каждого своя правда и
каждый сам определяет, что есть
добро, а что – зло. Божественную
истину, а значит, и основанное на
этой Истине отличие добра от зла
пытаются заменить нравственным
безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души
людей, лишают их жизни вечной.
Побеждается же грех только
благодатью Святого Духа, которая
подается нам через Церковь. Сила

Божия, будучи нами воспринятой,
преображает наш внутренний мир
и помогает в соответствии с волей
Господа изменять мир внешний.
Дивный праздник Рождества напоминает нам об этом – о необходимости неуклонно следовать за
Христом, Который пришел, чтобы
мы имели жизнь и имели с избытком (Ин.10:10), и Который Сам есть
единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь
(Ин.14:6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности,
и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания,
ибо с нами Бог! С нами Бог – и из
нашей жизни уходит страх. С нами
Бог – и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог – и мы с
твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование.
Снова и снова поздравляю православных христиан земли Оренбургской с пресветлым праздником
Христова Рождества! Многое было
сделано нами в прошедшем году,
но еще больше предстоит сделать
в году наступившем. Так давайте
же будем, строя храмы Божии, созидать собственные души для Духа
Святого; давайте, переступая через
порог храма Божьего, переступим
через нашу гордость и обидчивость,
давайте, жертвуя страждущим и
обездоленным свои силы и средства, принесем новорожденному
Сыну Божию главную жертву –
наше смиренное сердце (Пс.50:19).
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да утвердит, да укрепит,
да соделает непоколебимыми.
Ему слава и держава во веки веков. (1 Петр.5:10-11). Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
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и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

В

озлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас
с великим и мироспасительным
праздником Рождества Господа
нашего Иисуса Христа.
Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу:
«Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение!»
(Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова,
наше сердце обретает утешение и
преисполняется
благодарности
Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается в мир простым человеком.

Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и истина встретятся,
правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли, и правда с
небес явится (Пс. 84:11-12). И вот
свершилось: Младенец родился
нам – Сын дан нам (Ис. 9:6), дабы
всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).
На протяжении истории человечество напряженно искало Бога,
тоскуя по утраченному общению
со своим Создателем. И в ответ на
эти усилия, в ответ на устремленные к небу сердца и руки Господь
явил Свою любовь к роду человеческому и Сам простер нам Свою
спасительную руку. Во Иисусе
Христе после долгих тысячелетий
встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и
земное, и исполнились духовные
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монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви

В

аши Преосвященства, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю
вас с великим, мироспасительным
праздником Рождества по плоти
Господа Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа!
«Великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти!» (1 Тим.3:16) –
восклицаем мы вместе с апостолом
Павлом, обращая свой мысленный
взор к вифлеемской пещере, где в
яслях сповитый Девой Марией лежит Богомладенец Иисус. Пришла
полнота времени, Бог послал Сына
Своего [Единородного] (Гал.4:4) в
наш истерзанный грехом, погрязший во зле мир, чтобы Сын Божий Своим рождением, жизнью,
страданиями, крестной смертью и
славным воскресением утвердил

на земле новый закон, новую заповедь – заповедь любви.
«Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил
вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин.13:34), – эти слова Господь
обратил к Своим ученикам, а через
них ко всему миру: к тем, кто жил в
то время, кто живет ныне, и к тем,
кто будет жить после нас, вплоть
до конца времен.
Каждый призван ответить на эту
заповедь своими делами. Подобно
тому, как Христос явил нам подлинную милость, безмерное снисхождение к нашим недостаткам, так и мы
должны быть милосердны и снисходительны друг к другу. Следует
заботиться не только о наших родных и близких, не только о наших
друзьях и единомышленниках, но и
о тех, кто пока еще не обрел единство с Богом. Мы призваны подражать в любви Спасителю, молиться
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озлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сей святой и всерадостный
день с отеческой любовью поздравляю всех вас с великим и светлым
праздником Рождества Христова!
Святые рождественские дни обращают ко Господу наши умы и сердца, обновляют в нас переживание
единства с Богом и друг с другом
в Церкви Христовой. Вновь вместе
мы благоговейно предстоим пред
величайшей Тайной Божественного
Домостроительства – тысячелетнее
чаяние человечества, поколение
за поколением горячо ожидавшего
явления истинного Мессии, ныне
исполнилось во всей полноте: «Бог
явился во плоти» (1 Тим. 3:16).
В надежде люди возводили очи
свои к небесам, пророки призыва-

ли к достойной встрече Спасителя
мира, избранный народ укреплялся
в испытаниях искренней верой в
скорое Его пришествие… «Многие
пророки и цари желали видеть, что
вы видите», – говорит Господь ученикам (Лк. 10:24). Но тогда не пришло еще время…
И вот свершилось!
Христианский мир вновь воспевает вместе с Ангелами: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).
Мы празднуем Рождество Христово – событие, которое возвратило
людям усыновление Небесному
Отцу, вернуло им надежду, даровало Божию благодать, незримо, но
явственно помогающую во всяком
добром деле.
Христос рождается ныне, дабы
во всей Вселенной воцарились мир
и правда Божия, чтобы даровать
жизнь, и жизнь с избытком, каждо-

му из нас, «дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Спаситель наш воспринял человеческую плоть и кровь (ср. Евр. 2:14).
Он не стыдился называть нас Своими братьями (ср. Евр. 2:11), и потому
наш священный долг – быть достойными благодатного Божественного
родства. Господь ожидает от нас, что
и мы устремимся к Нему всем своим
существом. Но быть со Христом и во
Христе – это значит любить Его и исполнять Его заповеди.
Ликующую радость Рождества мы
ныне разделим со всеми, особо же с
теми, кто немощен телесно или духовно, кто в нужде, кто болен, печален, одинок, ибо «отрет Бог всякую
слезу с очей их» (Откр. 21:4). Если
мы рядом с ними, если стремимся
хоть в малом помочь пройти человеку его испытания, то мы со Христом.
Ибо по Его непреложному свиде-
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тельству: «...так как вы
сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25:40). И тогда,
по слову Святителя
Филарета Московского, «наша немощь восполнена будет силой
Божией, наша неправда изглаждена будет
правдой Божией, наша
тьма просвещена будет
светом Божиим, наша
смерть упразднена будет жизнью Божией».
Прошедший год был
для нашего края нелегким. Случилась беда,
которая потрясла всю
Россию. Самолет, летевший из Москвы в
Орск, рухнул, оборвав
71 жизнь. Погибли все: и пилоты,
и пассажиры, и пожилые люди, и
дети. Все время с того страшного
февральского дня Церковь не переставала молиться об упокоении душ
новопреставленных рабов Божиих,
не переставала утешать тех, чьи
сердца разрывались от боли потери. Мы разделили глубокую скорбь
с потерявшими близких, мы плакали с каждым. Особо обращаюсь
к тем, в чьи семьи ворвалось это
страшное горе: пожалуйста, помните, вы не одни, мы всегда с вами!
Это наша беда. В искреннем единении и сплочении, разделяя общее
горе, став поистине родными, мы
неустанно обращаемся ко Господу
с мольбой о погибших и укреплении
ваших сил. Дай Бог, чтобы вселенское торжество Рождества Христова даровало вам утешение, которого так чают ваши сердца! Ведь
в Рождестве Христовом мы зрим
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и Воскресение Спасителя мира, и
царствование Его во славе.
Минувший год ознаменовался не
только испытаниями. Крепнет наша
святая обитель, отметившая свое
пятилетие, радует многих и многих
подвижницами, духовным устроением, внешним благолепием. Люди
приходят к вере, обретают Бога, находят дорогу к храму. Отрадно, что
немало среди них людей молодых,
активных, и некоторые из них начинают трудиться на ниве Христовой.
Многое было сделано для воспитания в благочестии наших детей и
юношества, для поддержания тех,
кто попал в беду, для организации православного просвещения
и миссии, для социального служения Церкви, для сотрудничества с
органами государственной власти.
И пусть в нашей жизни остается
немало трудностей – сила Божия
вселяет в нас великую надежду на
жизнь благоденственную и мирную
«во всяком благочестии и чистоте»
(1 Тим. 2:2).
Дорогие братья и сестры! Вновь и
вновь от всей души поздравляю вас
с великим и спасительным праздником Рождества Христова! На пороге нового лета благости Господней
принесем наше сердечное моление
Господу Вседержителю о Его «великих и богатых милостях», изливаемых на нас. Желаю вам в новом году
неоскудевающей помощи Божией,
крепости духовных и телесных сил,
стойкости в несении жизненного
креста и в добрых трудах. Да благословит всех нас Господь миром и
пребудет всегда над нами благодатный Покров Пречистой Его Матери!
С любовью о ныне Родившемся
Христе Спасителе,
ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский

Видели очи мои спасение Твое

Д

ОКАЗАТЕЛЬСТВО

двуединой заповеди о любви

Предложу вам сравнение, переданное от отцов.
Представьте себе круг, начертанный на земле, средина которого называется центром, а прямые линии, идущие от центра к окружности, называются радиусами.
Предположите, что круг сей есть мир, а самый центр
круга – Бог; радиусы же, т.е. прямые линии, идущие от
окружности к центру, суть пути жизни человеческой.
Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и
сколько приближаются к Богу, столько приближаются
и друг к другу; и сколько приближаются друг к другу,
столько приближаются и к Богу. Так разумейте и об
удалении. Когда удаляются от Бога и возвращаются
ко внешнему, то очевидно, что в той мере, как они
исходят от средоточия и удаляются от Бога, в той же
мере удаляются и друг от друга; и сколько удаляются
друг от друга, столько удаляются и от Бога.
Таково естество любви: насколько мы находимся
вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от
ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним; и сколько соединяемся с
ближним, столько соединяемся с Богом.
То есть, чем более человек упражняется в милосердии и любит людей, тем более приближается к
Богу, и чем более человек сердцем чувствует личное
Божество, тем более он любит людей.
Преподобный Авва Дорофей.

По повелению египетского царя Птолемея для перевода книг Священного Писания с еврейского языка
на греческий было избрано 70 ученейших мужей, в
их число вошел и Симеон. Переводя книгу пророка
Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился. Он хотел вставить
вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему
явился Ангел и, удержав за руку, сказал: «Имей веру
написанному и сам увидишь его исполнение, ибо ты
не умрешь, пока не узришь родившегося от Чистой
Девы Христа». Симеон достиг глубокой старости, ему
исполнилось 360 лет. Когда Господь Иисус Христос на
сороковой день после Своего Рождества был принесен Пречистой Богородицей в Иерусалимский храм,
Дух Святой привел туда праведного Симеона. Старец
узнал в Младенце долгожданного Мессию и, взяв Его
на руки, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Своему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Епархиальный Рождественский концерт

«И свет во тьме светит!»
По благословению Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского

13 января в 17 часов
в ДК нефтехимиков г.Орска
В программе вечера – духовная музыка,
а также выступления хоровых, инструментальных, хореографических коллективов и сольных исполнителей. Гостей
праздника порадуют талантами воспитанники воскресных школ и участники
творческих коллективов г. Орска.

Приглашаются все желающие!
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Стать ближе к Родившемуся Христу

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Славься, Рождество Христово!
«Господь приходит к каждому...»

Настоящие мужчины

В

В

праздник Рождества Христова епископ Орский и Гайский Ириней, священники Максим Бражников и Андрей
Пелипенко, а также активисты отдела по делам молодежи епархии посетили детский дом в Орске. Архипастырь поздравил ребят с праздником Рождества Христова, отметив, что
Господь в этот день приходит к каждому человеку: «Вы здесь
живете, учитесь новому, и я радуюсь вашим успехам: вы побеждаете все трудности, ваш дух крепнет, и пусть Родившийся
Господь вам в этом всегда помогает». Дед Мороз и Снегурочка провели множество игр и конкурсов и вручили памятные
подарки. Дети охотно общались со священнослужителями.

в
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«Вифлеемский
огонь –
свет мира и дружбы»

А

Г

ктивисты Оренбургского отделения Братства православных следопытов доставили в Орскую епархию Вифлеемский
огонь, зажженный в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Эта святыня олицетворяет добро и
мир и несет радость о пришествии в наш мир Спасителя. От огня были зажжены лампады у чтимых
икон в храмах епархии и Иверском женском монастыре г. Орска. Прихожане также зажигали свои
лампады и уносили благодатный огонь домой.
Обычай распространения огня не религиозный,
это социальная акция. Вифлеемский огонь передадут не только в храмы, но и в дома престарелых, детские дома, детские центры. Эта традиция
родилась в 1986 году, когда австрийский телеканал впервые организовал акцию «Свет во тьме» в
поддержку детей-сирот и инвалидов. Ее подхватили австрийские скауты, и она стала международной. В нашей области она проходит с 2013 г.

жизни

• Главное,
что мы должны
сделать во время
нашей земной жизни,
– это научиться любить.
Мы должны любить не
только друзей и членов
семьи, но и каждого человека,
с которым столкнет нас судьба.
Мы должны понимать: то, что мы
сеем в этой жизни, будет прорастать в вечности.
• Легко любить дальних, но не
так-то легко полюбить ближних.
• Когда ты осуждаешь людей, у

тебя не остается времени на то,
чтобы их любить.

• Пусть всякий, кто приходит к тебе,
уйдёт, став лучше и счастливей.

• Люби, и пусть любовь будет для
тебя так же естественна, как и
дыхание. Ничего не требуй. Ничего не ожидай. Если что-то приходит к тебе, будь благодарен. Если
ничего не приходит, значит, этому и не нужно приходить.
• Чем больше любви, мудрости,

красоты, доброты вы откроете в
самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире.

Тереза Калькуттская.

Лучшее лекарство
Один мудрый человек сказал:
– Самое лучшее лекарство для
человека – любовь и забота».
Кто-то переспросил:
– А если не поможет?
Мудрец ответил:
– Увеличьте дозу!

Орске прошел Рождественский турнир
по хоккею среди детских команд Орска,
Новотроицка, Акбулака и Медногорска
на приз Орской епархии. На трибунах ледовой арены в течение двух дней собирались
не только участники и зрители, но и почетные
гости: епископ Орский и Гайский Ириней, руководитель Миссионерского отдела протоиерей Сергий Кваша, гендиректор ХК «Южный
Урал» Олег Пивунов и др. В упорной борьбе
приз завоевали орчане, победив команду «Акбулака» со счетом 9:3. Владыка поблагодарил
юных спортсменов за достойную игру
и вручил памятные
подарки и
медали.

Дети готовились к Рождеству

В

Медногорске воспитанники младшей группы воскресной школы при храме святителя Николая Чудотворца (микрорайона
Южный) попробовали себя в роли кондитеров.
На уроке ребята вместе с родителями под руководством педагогов
воскресной школы Анны Кондауровой и
Анастасии Малюты пекли рождественские
имбирные пряники. Детишкам нужно было
раскатывать тесто, вырезать его специальными формочками и ставить на выпечку.
Во время занятия маленькие кондитеры напекли 150 пряников. Потом они будут украшать их сахарной глазурью. Их продукция,
по благословению иерея Максима Малюты,
к празднику пойдет на продажу. А вырученные средства передадут в Медногорский
благотворительный фонд «Мы вместе», который оказывает помощь детям-инвалидам,
малообеспеченным и многодетным семьям
города Медногорска.
В Кваркено ребятишки воскресной школы
храма Казанской иконы Божией Матери
также активно готовились к Рождеству Христову, проявляя кулинарное творчество. Разукрашенные пряники дети будут дарить прихожанам и своим сверстникам, которым по
причине болезни праздник придется встречать в больничных палатах.

СЛОВО О ВЕРЕ

По святым местам

Кипр

называют
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Островом
святых

Игумения Ксения (Пашкова)

В конце прошлого года в монастыре Киккской иконы
Божией Матери на острове Кипр проходила международная конференция «Монашество России и Кипра:
духовно-культурные связи». В ней приняла участие
настоятельница Иверского женского монастыря г. Орска игумения Ксения (Пашкова). Редакция попросила
матушку поделиться своими впечатлениями.

Ч

тобы познакомиться
с историей и опытом кипрского монашества, на остров
прибыли архиереи,
игумены и игумении многих монастырей Русской Православной
Церкви, монахи-богословы, представители Синодального отдела
по монастырям и монашеству
РПЦ, Министерства культуры Российской Федерации, Фонда святителя Василия Великого, хор, организаторы и переводчики – всего
56 человек. Возглавил делегацию
митрополит Святогорский Арсений, наместник Успенской Святогорской лавры.
Со времен апостолов Павла и
Варнавы, которые проповедовали
здесь учение Христа, благодать
Божия не покидает эту землю.
Трудно передать словами все духовные переживания сердца. И
уже с первых минут пребывания
на этой земле в душе зародился
вопрос, который ярко прозвучал
только в конце нашего паломничества, когда мы оказались у чудотворной иконы Божией Матери
«Милостивая-Киккская». И до сих
пор этот вопрос звучит во мне:
«Как я-то (грешная, грязная) сюда
попала?». О том, что мы на острове святых, напомнил уже первый
день. Не знаю точно, так совпало
или намеренно было спланировано организаторами конференции,
но мы прилетели на Кипр 31 октября. Это был день празднования
памяти апостола Луки – автора
чудотворных икон Богородицы, с
которыми связано основание двух
самых больших и значимых монастырей острова…
Нашу делегацию встретил в
международном аэропорту Республики Кипр митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, который
потом все дни повсюду сопровождал нас, оказывая нам поистине
отеческое внимание, неоднократно являя нам пример истинного

смирения – хранение в себе духа
тихой радости и спокойствия во
всех обстоятельствах, которые
сопровождали нас в поездке. Разместившись в комфортабельном
автобусе, мы направилась в город
Ларнака. Там посетили храм Лазаря Четверодневного. В крипте
храма (подземном помещении,
служащем для погребения), где
находится гробница этого святого, мы поочередно поклонились и
полежали в гробу друга Христова
Лазаря. Затем побывали в женском монастыре святой равноапостольной Феклы, где по сей день
чудесным образом сохраняются
ее мощи. Это ученица апостола
Павла, пострадавшая в I веке и
почитавшаяся более всех святых
жен в древней Церкви. Приложились к мощам и встретились с игуменией, которая рассказала, как
восстанавливался этот древний
монастырь, заложенный еще святой царицей Еленой.

Н

а следующий день
состоялась
встреча с архиепископом
всего Кипра Хризостомом II. В своем
приветственном слове к участникам конференции Предстоятель
Кипрской Православной Церкви
отметил, что монашество является основой каждой местной
Церкви, и именно благодаря монашеству можно поддерживать на
высоком уровне духовную жизнь
всей Церкви… Архиепископ Хризостом пожелал принести духовную пользу монашеству Русской
и Кипрской Православных Церквей и вручил подарки участникам
форума. От торжественности момента захотелось спеть что-то патриотическое. Вспомнились слова
песнопения: «Вера в Боге просиявших, святых князей – предков
наших. Вера вечна, вера славна
наша вера православна…».
Затем состоялось открытие

Международной
конференции
на подворье Киккского монастыря. Доклад митрополита Лимассольского Афанасия, инициатора
этой конференции, запомнился
мне особо. Все, о чем он говорил,
было созвучно тому, что постоянно говорит нам и наш духовный
отец – батюшка Сергий Баранов.
Приведу для примера несколько
тезисов из доклада митрополита
Афанасия о сущности монашества, который содержит в себе
глубокое духовное наставление
каждому христианину вообще:
– Монах истинный – тот, кто
ничего не имеет, кроме как Христа. Он постоянно ищет Христа.
Христос – это цель, это центр,
это содержание его жизни. Единственная цель и содержание жизни монаха – Христос. Дьявол искушал Христа тремя страстями.
Когда Он победил три страсти, то
Он победил дьявола. Именно эти
три гиганта страстей стоят перед
каждым монахом.
– В чем же цель брани? Она
имеет медицинский, терапевтический смысл. Первая стадия очищения – исторжение ветхого человека, чтобы принять нового, отказ
от себя, ветхого, от всех желаний
и полное принятие Христа. Это
признак истинного христианства.
И вторая стадия – «Следуй за
Мной!», а не только – отринь себя.
Монах добровольно спускается
в ад. Ад – это одиночество его.
И монах добровольно выбирает
ад, чтобы в одиночестве обрести
жизнь Христа.
– Монах – тот, кто может разговаривать с Богом. Вначале все
легко. Но потом наступает период испытаний. Монах переживает
видимое отсутствие Бога, горький
вкус богооставленности. Все дело
в том, что Бог хочет сокрушить
всех наших идолов, все наши привязанности, чтобы освободить нас
от них и сделать нас способными
принять Иисуса Христа. Это совсем не просто. Но тот, кто преодолел период богооставленности,
может принять Иисуса Христа,
победить свою волю и страх. Это
может сделать только преданный
ученик. Трагедия души заключается в том, что она постоянно
ищет доказательства присутствия
Бога. Но нужно надеяться на Бога.

И если результатом отчаяния и отказа от себя и от всех и от вся становится надежда, тогда и Господь
отвечает, что Он будет любить
этого человека и проявится в нем.
– По мнению митрополита Афанасия, каждый человек хотя бы
раз в жизни должен спуститься во
ад своего собственного существования, чтобы пережить опыт Ионы,
пребывавшего в чреве кита. В
этом последнем часе разрушения
вселенной единственное, что остается нам, это возопить ко Господу,
Который невидим, но непрестанно
присутствует с человеком. Свое
выступление митрополит Афанасий закончил такими словами:
«Каждому христианину, каждому
монаху можно достичь тайны, отдать свое сердце Христу».

Н

аправляясь в мужской
монастырь
Махерас, дорога к
которому пролегала через горы, наш
двухэтажный автобус на крутом
повороте застрял, и мы вынуждены были покинуть его и идти пешком. Мы были этому очень рады
и чувствовали себя настоящими
паломниками. Так бы и шли до
святого места.
Святой царский мужской монастырь Махерас возник на месте
обретения иконы Божией Матери,
которая была написана при жизни
Богородицы апостолом Лукой. Название монастыря Махерас, как
и название самой иконы, происходит от греческого слова «нож».
Согласно легенде, эту икону во
времена иконоборчества тайно
привез из Малой Азии и спрятал
в горной пещере один монах. Спустя несколько веков, в 1145 году,
икону чудным образом обнаружили старцы Неофит и Игнатий. Но
они никак не могли сквозь густые
заросли подобраться к ней. Упав
на колени, отшельники взмолились к Богородице, и Она дала им
нож. Этим ножом они расчистили
вход в пещеру и обрели Ее чудотворный образ.
Солнце клонилось к закату,
когда перед нашим взором открылась панорама здания монастыря.
«Как на Афоне! Как на Афоне!»,
– послышались голоса отцов.
Игумен с братией встречали нас
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у ворот. По афонской традиции,
облачив митрополита Арсения в
порфиру и продолжая пение, они
повели нас по территории обители
к храму. Зайдя в храм, мы словно
вышли в открытый космос. Когда
глаза привыкли к полумраку, то
слева я увидела икону, и сердце
мое возликовало. На ней с нимбом был изображен старец Иосиф
Исихаст. А когда из алтаря вынесли его мощи и вся наша группа с
благоговением пошла к ним прикладываться, то у меня даже дух
перехватило. Потому что еще года
три назад трудно было такое даже
представить. Оказалось, что для
насельников монастыря Махерас
старец Иосиф давно святой. А
по духовной родословной он для
них старец-прадедушка. Потому
что их духовный отец митрополит
Афанасий является духовным чадом старца Ефрема Ватопедского, который в свою очередь был
чадом старца Иосифа Исихаста.
Конечно, дух молитвы, дух любви невозможно показать, его можно только почувствовать сердцем.
Знаете, там словно все было пропитано Иисусовой молитвой и духом братской любви. И, может, как
свидетельство этому была какаято неизреченная радость во всем.
Особенно в летающих и сияющих
от счастья монахах – полуангелах,
получеловеках. И эта радость, переполнявшая сердце, отразилась,
видимо, и на лице. Так что игумения Елизавета в какой-то момент
мне сказала: «Матушка, тебе надо
дать лимон!». «Приеду домой –
папа Сергий даст», – ответила я, и
наши улыбки стали еще шире.
Покидать этот монастырь никому не хотелось. Все словно тянули время: то задавали вопросы
какие-то, то дополнительно чаю
просили, то подарки пошли покупать. И даже сами старшие
матушки, собирая нас, как-то так
с неохотой поторапливали: «Уже
стемнело, пора ехать». Господи,
как же мы обратно в ночи по этому серпантину спускаться будем?
С дорогой к монастырю Махерас связано хоть маленькое, но
чудо. Прежде чем мы стали подниматься в горы, была остановка
на обед. И все мы очень плотно
поели. Настоятельница монастыря Марфо-Марьинской обители
игумения Елизавета объявила,
что сейчас будет подъем в горы
по дороге серпантин (извилистая
дорога со сплошными поворотами – не для слабонервных), и кто
желает, могут принять таблетки от
укачивания. Желающих предостеречься было много, в том числе и
я. Но когда мы сели в автобус, обнаружилось, что матушка Елизавета забыла таблетки в гостинице. Она стала просить прощения,
сокрушалась, искренне переживала как медработник: «Как же мы
будем преодолевать этот подъем!?». Чтобы как-то ее утешить и
разрядить обстановку, я предложила: «Матушка, а Вы дайте нам
витаминку, мы с верой примем ее,
и с Божией помощью нас не укачает». Все улыбнулись и поехали
без каких-либо лекарств. И произошло маленькое чудо: никого
из нас не укачало. Конечно, возможно, внезапная остановка нашего автобуса, незапланированная прогулка на свежем воздухе, а
может быть, горячая молитва матушки Елизаветы подействовала.
Но даже те, кто был уверен, что их
обязательно укачает, остались неукачанными.

Окончание следует.
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Вознесемся мысленно на небо

№ 1 (480), январь 2019 г.

Архимандрит
Андрей (Конанос)
Увидев чудесное Рождество,
отдалимся от мира, устремив ум
к небесам, ибо для этого великий
Бог пришел на землю смиренным человеком, желая привлечь
к высоте тех, кто воспевает Ему
«Аллилуия» (кондак 8 из акафиста
Пресвятой Богородице).

З

десь говорится о чудесном
рождении Спасителя, весть о
котором вызывает невероятные желания – хотя бы ненадолго отдалиться от мира, оторваться от земли, чтобы почувствовать,
что есть и иной мир, иная реальность, а та реальность, в которой
мы живем, временна. Где сейчас
наши деды, прадеды, которые тоже
мечтали, собирали, созидали? Куда
они ушли? И куда ушли их мечты?
Этот мир не вечен. Потому и поется в кондаке акафиста: «Увидев
чудесное Рождество, отдалимся от
мира». А куда нам идти? На небо.
Вознесемся мысленно на небо,
живя телом на земле, а душой – в
другом месте. Попробуем стать
небесными людьми и земными ангелами одновременно. Это и было
одной из целей рождения Спасителя. Бог спустился на землю, став
простым Человеком, для того, чтобы вознести на Свою высоту тех,
кто прославляет Его.
«Я пришел, – говорит Господь,
– чтобы привлечь вас к Себе, оторвать от земли; чтобы вы полюбили Меня, думали обо Мне и делали
то же, что и Я. Продолжайте заниматься своими делами: семьей, покупками, чтением, – но делайте все
это с любовью ко Мне. Поставьте
Меня на первое место в своей жизни. И Я приближу вас к Себе».

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Господи, сделай меня ласточкой!
Господь притягивает нас к
Себе, очищает наш ум, и мы начинаем ощущать удивительную
легкость. Как это прекрасно: просыпаться утром со светлой головой, без грустных дум и терзаний!
В этом мире и чистоте мы начинаем жить, а не думать. Ведь
мысли – это не жизнь, а сплошные
терзания. Мы думаем о тысяче
вещей, а Господь говорит: «Я пришел, чтобы привлечь
вас к Себе, стать
Всем для вас; чтобы
у вас появился другой опыт, благодаря
которому вы будете
по-настоящему
счастливы».
Представьте, что
влюбленному молодожену в день свадьбы кто-то начинает
рассказывать о неприглядных сторонах
семейной жизни. Жених хоть и слушает, но не принимает эти слова
близко к сердцу, потому что сегодня у него самый радостный день,
и он живет этой радостью. Что бы
ему ни говорили, он рад и счастлив.
То же чувство сможем испытать
и мы, если поймем смысл этих слов:
Бог Слова пришел в мир. Ведь нам
трудно даже представить, насколько Он благ и добр. Потому что, если
бы мы поняли это, то умерли бы от
счастья, утонули бы в нем. Такое
понимание дается молитвой. И тогда из глаз сами собой потекут слезы – мы даже не будем понимать,
отчего, но почувствуем, что это
происходит благодаря нашему прикосновению к вечному Богу. И нас
охватит неописуемая радость от

того, что теперь мы знаем Истину и
живем в Ней, а не просто пытаемся
познать Ее с помощью интеллекта.
С чем можно сравнить эту радость, друзья, чтобы вы поняли, о
чем я говорю? Если вы любите футбол, то можно сказать, что пьянящее чувство счастья, наполняющее
сердце болельщика на стадионе, –
ничто по сравнению с той великой
радостью, которую Господь принес

в мир и которую мы ощущаем в
этот миг. И очень жаль, если вы до
сих пор ее не почувствовали.
Если человек не понимает
смысла Рождественского праздника, он так никогда и не научится
радоваться по-настоящему. Хотя,
возможно, отсутствие радости –
это даже к лучшему. Потому что
теперь мы можем заглянуть в себя
и попытаться найти причину – почему не получается радоваться. И
правда: почему? Вроде бы и разговенье – едим, пьем, чуть не лопаемся, – а глубокой, пьянящей
радости по-прежнему нет. Почему?
Подумаем над этим и не успокоимся, пока не найдем причины, по
которой у нас так и не получается
прийти к этой желанной радости.

Е

сть такая легенда. Один
человек очень любил ласточек. Ему нравилось
смотреть, как они летают,
собравшись в стаю. Но один вопрос не давал ему покоя. В те времена ласточки не могли улетать
в теплые края на зимовку. Они
оставались на прежнем месте и
умирали от холода. Этот человек
пытался как-то объяснить им, что
нужно лететь на юг,
даже показывал им
путь в сторону Африки, как только ни уговаривал: и что зимой
они тут не выживут,
и что умрут от голода… Но ласточки не
понимали его. Ведь
он был человек, а
они – птицы.
Наконец,
этот
человек взмолился
к Богу: «Господи,
я очень люблю этих птиц и хочу
помочь им, чтобы они не умерли
здесь в холоде, но не знаю, как это
сделать. Они не понимают меня.
Мне кажется, есть только один выход. Сотвори чудо – сделай меня
ласточкой! Ласточкой с человеческим умом. Чтобы я смог объяснить им всё – по-человечески
разумно, но на их языке – и спасти
этих птиц». И когда он так помолился, Бог сотворил чудо и превратил его в ласточку.
Человек оказался в стае и стал
объяснять ласточкам, что нужно
делать, и птицы поняли его. «Откуда тебе известно все это?», –
спрашивали некоторые из них.
Однако, так как ласточки доверяли ему, то послушали его совета.

«Полетим вместе, – сказал он им.
– Я уведу вас из этого холода, и
мы полетим туда, где тепло. Там
мы не умрем зимой. Там хорошо».
И когда наступили холода, они
вместе улетели на юг.
Я впервые прочел эту легенду,
придя однажды домой с исповеди.
Тогда я очень устал (исповедников было сорок человек) и больше
всего хотел лечь спать. Но мне попались на глаза «Миссионерские
письма» св. Николая Велимировича. Я открыл книгу как раз на этой
легенде. И меня так поразил ее
прекрасный смысл, что еще долго
я не мог заснуть. Потому что в
Церкви это не легенда, не миф, а
реальность. Ведь Бог точно так же
любит нас – своих «ласточек».
Долгое время мы точно так же
умирали от метафизического холода – одиночества, тоски, боли,
грехов и пороков. А Господь смотрел на нас и говорил: «Ласточки
Мои, летите ко Мне. Я хочу спасти, согреть вас, хочу открыть вам
Свою безграничную любовь».
Он говорил это нам еще во времена земного рая, где мы впервые согрешили. Он говорил, а мы
не понимали Его. Бог хотел прикоснуться к нам, а нам казалось –
Он стремится причинить нам зло.
Он прокладывал нам путь, а мы
думали, что Он запугивает нас,
и говорили ему: «Господи, уходи!
Оставь нас в покое!» Он и сейчас
все время повторяет: «Дети Мои,
Я люблю вас! Я хочу вас спасти,
хочу забрать вас из этого холода,
чтобы вы не мерзли и не мучились. Я вижу вас и хочу спасти». А
мы говорим в ответ: «Оставь нас!
Мы не понимаем Тебя».

Рождественская сказка Пауло Коэльо

О ТРЕХ КЕДРАХ

К

ак повествуется в одной знаменитой древней легенде, некогда
в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, растут очень-очень медленно,
так что наши три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве.
Они видели, как на землю Ливана
прибыли посланники царя Соломона
и как затем, в битвах с ассирийцами,
земля эта омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов – Иезавель и пророка Илию. При них был
изобретен алфавит; они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, груженные красочными тканями.

И в один прекрасный день кедры
решили поговорить о будущем.
– После всего, что мне довелось повидать, – сказал первый, – я хотел бы
превратиться в трон, на котором будет
восседать самый могущественный
царь на земле.
– А я хотел бы стать частью чего-то
такого, что на веки вечные преобразит
Зло в Добро, – сказал второй.
– А что до меня, – сказал третий, –
то я желал бы, чтобы люди, глядя на
меня, всякий раз вспоминали о Боге.
Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они
срубили кедры и распилили.
У каждого кедра было свое заветное желание, но реальность никогда
не спрашивает, о чем мы мечтаем.
Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли.
Из второго дерева сделали грубый
деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью.
Бревна от третьего дерева продать неудалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в
большом городе.
Горько сетовали три кедра: «Наша
древесина была так хороша! Но никто
не нашел ей достойного применения».

В

ремя шло, и вот однажды,
звездной ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе
крова, решила переночевать в хлеву,
построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той
ночью она родила сына и положила
его в ясли, на мягкое сено. И в тот же
миг первый кедр понял, что мечта его
сбылась: он послужил опорой величайшему Царю Земли.
Несколько лет спустя в одном
скромном деревенском доме люди
сели за стол, сделанный из древесины
второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе. И тут второй кедр
понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаше с вином
и блюду с хлебом, но и союзу между
Человеком и Божеством.
На следующий день из двух досок
третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту
гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей
участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и трех дней,
как он понял уготованную ему долю:
человек, висевший на кресте, стал

Светочем Мира. Крест, сколоченный
из древесины этого кедра, превратился
из орудия пытки в символ торжества.
Так исполнилась судьба трех ливанских кедров: как это всегда бывает с
мечтами, мечты их сбылись, но совсем
иначе, чем они себе представляли.

СЛОВО О ВЕРЕ

У нас есть заповедь,
чтобы мы любили
Замечательному подвижнику Георгию
Задонскому написал жалостливое письмо
один человек о том, что его не любят, и тот
ему ответил:
«А у нас разве есть такая заповедь, чтобы нас любили? У нас есть заповедь, чтобы мы любили».
Я думаю, что каждый из нас именно так
должен видеть свою задачу в жизни: конечно,
очень хочется, чтобы меня любили, но это как
получится, за это с меня особо не спросится
на суде Божьем; а вот то, как я любил, это
будет подлинным критерием ценности моей
жизни. Наша беда в том, что мы сетуем на
непонимание со стороны других, мы ищем
утешения, и мы хотим любви. А Церковь,
Христос говорят нам, что все должно быть
наоборот. В одной древней молитве есть такие
чудесные слова: «Господи, удостой меня понимать и не искать понимания, утешать и не
искать утешения, любить и не искать любви».

Во имя любви

Если хочешь
сделать добро,

ПОСПЕШИ

и не будешь сожалеть

Что у тебя на сердце?
Мы в детстве были много откровенней:
– Что у тебя на завтрак?
– Ничего.
– А у меня хлеб с маслом и вареньем.
Возьми немного хлеба моего...
Года прошли, и мы иными стали,
Теперь никто не спросит никого:
– Что у тебя на сердце?
Уж не тьма ли?
Возьми немного
света моего...
Алексей Решетов

Добрыми делами
человек уподобляется Богу
Добрыми делами, происходящими от чистого сердца и нелицемерной веры, человек
уподобляется Богу, как образ прообразу –
святой, любящий, истинный, щедрый, милостивый, благой, кроткий, долготерпеливый...
И христианин, когда уподобляется Ему добродетелями, свидетельствует об имеющемся
в нем образе Божием, в котором и состоит
душевная красота и доброта.
Когда тело или его члены страдают, сострадает и голова: так, когда христиане
страдают, сострадает им и Христос... Добро
или благодеяние делается христианину, это
вменяет Себе Христос. Об этом и говорит
Христос: «Так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф. 25, 40). И дальше: «Так как вы
не сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне» (Мф. 25, 45).
От сердца произойдут добрые дела, когда
будет доброе сердце, а без доброго сердца
добрых дел не может быть, как и из гнилого
источника не может не течь гнилая вода.
Исправь сердце и волю твою – и будешь
добр, будешь истинный христианин, будешь
новое творение.
Святитель Тихон Задонский

Дура
В больничном отделении, пока я ждал
процедуру, перед глазами то и дело мелькала
девочка в застиранной зеленой курточке не
по размеру – наверное, практикантка. Кровь
затереть, подушку переложить, вынести мочеприемник, переодеть штаны, когда не работает парализованная рука, – это всё с ней.
Позже увидел ее уже на улице с рюкзачком
за плечами, к которому приторочены коньки.
– Смена закончилась? – понимающе киваю.
– А я и не работаю здесь, – пожимает плечами. – Я просто дедушке помогать приезжала.
– Так ты вроде больше по женским палатам бегала... – ничего не понимаю.
– Так дедушку выписали уже, это он пообещал «девочкам» в соседних палатах, что угостит
помидорками с дачи и вареньем малиновым, ну
я и накрутила банок – по-простому, малина с
сахаром, пятиминутка, это у кого диабета нет,
тому можно – и привезла вот, перед выходными еще привезла, а потом еще приехала, мне по
дороге, вот и забежала, а тут то одно, то другое, меня и не гонят... А сейчас уж домой поеду.
– К деду? – теперь снова всё понимаю.
– Не-ет, в общагу, в Бердск. А дед – он
линёвский, он не мой, я детдомовская, я с ним
в электричке познакомилась, когда на каток
поехала, а ему там плохо стало, ну я его и
увезла со «скорой», а потом проведала, а он за
помидоры боялся, что без полива, я и полила,
долго ли, ну и варенье... Теперь вот с картошкой надо решать – вымахала, а дед говорит,
что рано, а вдруг дожди, погниёт...
– А с коньками-то что, занимаешься где-то?
– Ой, да я первый раз поехала, никогда
не каталась, решилась попробовать, подружка
дала погонять, а тут дед... А потом снова приехала, когда уже с вареньем и помидорами,
хотела забежать ненадолго сюда, а потом –
на каток!.. Ну и так и не дошла до катка, который раз уже так! Хожу теперь с коньками
этими, как дура, вот прям дура-дура, правда?!
Я сказал, что да, дура, конечно, и откуда
ты такая взялась?
И откуда они такие берутся? Дуры дурами.
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Подшучивать можно
с любовью и заботой
Студент вышел на прогулку со своим преподавателем. На другой стороне улицы он увидел
старую пару обуви, которая, по-видимому, принадлежала бедному крестьянину, работающему неподалеку в поле и уже заканчивающему
свою работу. Студент сказал: «Давайте подшутим над этим крестьянином. Мы спрячем
его обувь и будем тайно наблюдать, что он
будет делать». Профессор ответил: «Юноша,
никогда не подшучивай над чужим горем и бедой. Но поскольку ты богат, то можешь получить удовольствие от следующего: положи по
одной золотой монете в каждый башмак, а потом мы с тобой спрячемся за кустами и будем
наблюдать». Студент так и сделал.
Крестьянин закончил свою работу и вскоре пришел с поля на место, где оставил свои
обувь и пальто. Пока он обувался, почувствовал, что что-то есть в его башмаке. Сначала
подумал, что камень, но скоро понял, что это
монета. Он изумился, увидев золотую монету,
посмотрел вокруг и некоторое время находился в задумчивости. Положил монету в карман
и начал обувать другой башмак, но к своему
удивлению нашел и там золотую монету.
Внезапно он расчувствовался, упал на колени, поднял голову к небу и начал молиться
и благодарить. В своей молитве он вспомянул
тяжело больную жену, детей, которым нечего
есть, а сейчас, благодаря невидимой руке, которая ему дала монеты, они в конце концов
будут спасены.
Студент стоял глубоко потрясенный, его глаза были полны слез. Преподаватель его спросил: «Если бы ты пошутил так, как хотел, был
ли ты тогда более счастлив, чем сейчас?»
Юноша ответил: «Профессор, Вы мне дали
урок, который я никогда не забуду! Сейчас я
понимаю слова, которые не понимал раньше:
Больше благословлен тот, кто дает, чем тот,
кто получает!»
Если хочешь сделать добро, поспеши и не
будешь сожалеть.

Доброта, как одуванчики.
Отцвели – и полетели
рассеивать доброту
У всех добрых людей есть особенность – они
скрашивают нашу жизнь своим появлением.
Доброта, как одуванчик. Зацвёл в душе,
а потом полетели частицы твоей души рассеивать доброту, приумножая и получая взамен много доброты.
Доброта – это мостик, способный соединить сердца. Это толчок, который не даёт
пройти мимо. Это согревающее тепло. Это
помощь тем, кто попал в беду.
Доброта – это неравнодушие. Это звуки и
краски, из которых возрождается искусство...
Доброта – это радуга, на краю которой каждый
найдёт то,
чего
ему
не хватает
в
жизни.
Творите добро, и оно,
как бумеранг, вернётся назад.
Джулиана
Вильсон
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Д

октор Марк был
известным специалистом в области
онкологии. Однажды он собирался на очень важную
конференцию в другой город, где его должны были
наградить премией в области медицинских исследований. Он очень волновался,
так как на этой конференции должны были оценить
его многолетние труды.
Однако через два часа
после того, как самолет
взлетел, произошла аварийная посадка в ближайшем
аэропорту из-за какой-то
технической
неполадки.
Доктор боялся не успеть,
поэтому арендовал машину и поехал сам в город,
где должна была проходить
конференция.
Однако вскоре после того,
как он выехал, погода испортилась и начался сильный шторм. Из-за сильного
дождя он не туда свернул и
заблудился.

После двух часов безрезультатной езды он понял,
что пропал. Он чувствовал
себя голодным и ужасно
уставшим, поэтому решил

нет телефона, но он может
зайти и подождать, пока погода улучшится.
Голодный, мокрый и
уставший врач принял ее

Господни...
поискать, где бы остановиться. Через некоторое
время он, наконец, наткнулся на маленький дряхлый
дом. Отчаявшись, он вышел
из машины и постучал в
дверь.
Дверь открыла красивая
женщина. Он объяснился
и спросил, можно ли воспользоваться ее телефоном.
Женщина сказала, что у нее

любезное предложение и
вошел.
Дама дала ему горячий
чай и поесть. Леди сказала,
что он может присоединиться к ее молитве. Но Доктор
Марк улыбнулся и сказал,
что он верит только в трудолюбие, и отказался.
Сидя за столом и попивая чай, доктор наблюдал за
женщиной в тусклом свете

– Ты веришь в Бога?
– Я его не видел...
Как можно верить в то, что не видал?
Ты извини, что я тебя обидел,
Ведь ты такой ответ не ожидал...
Я верю в деньги, их я видел точно...
Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост...
Я верю в дом, что был построен прочным...

А в тот момент, когда жена рожала,
И врач сказал: «Простите, шансов нет....»,
Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала,
И будто навсегда померкнул свет.
Но кто-то закричал: «О, Боже, чудо...»
И крик раздался громкий малыша...
Ты прошептал: «Я в Бога верить буду»,
И улыбалась искренне душа...

– Конечно... Твой ответ довольно прост...
Ты веришь в счастье? Ты его не видел...
Но видела его душа твоя...
Прости, наверно, я тебя обидел...
Тогда у нас один – один... Ничья...
В любовь ты веришь, в дружбу? Как со зреньем?
Ведь это всё на уровне души...
А искренности светлые мгновенья?
Увидеть всё глазами не спеши...

Есть то, чего глаза узреть не в силах,
Но сердце видит чётче и ясней...
Когда душа без фальши полюбила,
То разум возражает всё сильней...
Ссылается на боль, на опыт горький,
Включает эгоизм, большое «Я»...
Ты видел Бога каждый день и столько,
Насколько глубока душа твоя...

Ты помнишь, как тогда спешил на встречу,
Но пробки... не успел на самолёт?!
Твой самолёт взорвался в тот же вечер,
Ты пил и плакал сутки напролёт...
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свечей, как она молилась
рядом с детской кроваткой.
Врач понимал, что женщина нуждается в помощи,
поэтому, когда она закон-
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Д ля тех,
кто не видел Бога...
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Я не спросил тебя: «Ты видел Бога?»
Я спрашивал, поверил ли в него...
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чила молиться, спросил ее,
чего именно она хочет от
Бога и неужели она думает,
что Бог когда-нибудь услышит ее мольбы. А потом он
спросил о маленьком ребенке
в кроватке, возле которого
она молилась. Леди грустно
улыбнулась и сказала, что
ребенок в кроватке – это
ее сын, который страдает
от редкого типа рака и есть

только один врач, его зовут
Марк, который может излечить его, но у нее нет денег,
чтобы заплатить за лечение.
Кроме того, доктор Марк
живет в другом городе. Она
сказала, что Бог до сих пор
не ответил на ее молитву, но
она знает, что Он поможет
ей и ничего не сломит ее веру.
Ошарашенный и потерявший дар речи доктор Марк
просто расплакался. Он
прошептал: «Бог велик» –
и вспомнил все, что с ним
сегодня произошло: неисправность в самолете, проливной дождь, из-за которого он сбился с пути; и все
это произошло потому, что
Бог не просто ответил на ее
молитву, но и дал ему шанс
выйти из материального
мира и помочь бедным несчастным людям, у которых
нет ничего, кроме молитвы.
Всегда будьте готовы сделать то, что Бог приготовил
для вас. Не бывает случайностей в жизни.

Уметь за все благодарить

Э

то было во времена гонений на христиан. В
одном селении жила христианская семья. Отцу
трудно было прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал не покладая рук. Но всю
свою печаль он возложил на Господа и верил, что
когда-нибудь все изменится к лучшему. Как-то, чтобы и себя, и семью свою подбодрить, написал отец
на дощечке слова: «Так будет не всегда». И повесил
надпись на видном месте в доме.
Прошли годы, и наступило время достатка и свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они
за богато накрытым столом в родительском доме. Помолились, возблагодарив Господа за посланные дары.
Старший сын вдруг заметил старую табличку.
– Давай снимем, – говорит отцу, – так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах. Ведь теперь все позади.
– Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и так
тоже будет не всегда. И учите этому своих детей.
Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое
время – спасибо за испытания. Легко тебе живется
– спасибо за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о вечности.

Так
будет не всегда
Свидетельство о регистрации СМИ
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
ПИ №ТУ56-00684 от 10.03.2017г.

Дорогие братья и сестры! Газета
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