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СНЕГ ИДЕТ
НА РОЖДЕСТВО
Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет и волшебство
в этот день случиться
может.
Тишина и чистота,
ничего их не нарушит.
Верь: не даром красота,
раз она спасает душу.
Свыше послана тебе
чудодейственная сила.
Это смысл в твоей судьбе
и разгадка тайны мира.
Снег идет и, чуть дыша,
смотрим мы на мир
крылатый.
Пробуждается душа,
омертвевшая когда-то.
Снег идет, снимая боль
у земли обледенелой.
Ты подставь ему ладонь:
приземлится ангел белый.
Александр Вертинский.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
архиепископа Костромского и Галичского
ФЕРАПОНТА
всечестному духовенству, преподобному монашеству
и боголюбивой пастве земли Костромской
Боголюбивые пастыри, настоятели и настоятельницы монастырей, отцы диаконы, монашествующие, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с Рождеством по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и новолетием!
В эту светоносную ночь Рождения Спасителя нам является великая тайна, которую мы должны нести в своем сердце ежедневно: Бог
стал человеком, чтобы разрушить преграду между всеблагим Творцом и Его творением. Через великую любовь и смирение Христа род
человеческий, отпавший от благодати Небесного Отца, вновь принимается в райские селения.
Дар сегодняшней ночи – Богомладенец Христос – покоится на
руках Своей Пречистой Матери, являя «мир всяк ум преимущий» и
небесную радость. Богоматерь держит само Небо, пришедшее на землю, чтобы вернуть блудных сыновей и дочерей в Отчий дом. И таким
призывом «от земли к небесным» является вся жизнь Христа Спасителя – тихим, благодатным, но одновременно и полным силы. Тайна
Премудрости Божией явилась во плоти, чтобы изумлением милости
привлечь сердца многих, даровать разум и утешение, привести в
божественный покой и радость о Духе Святом. И с тех самых пор
Небо пребывает на земле, Господь и Его святые ангелы жительствуют вместе с людьми, делая и их самих подобными небесным жителям. «Если вы во Христа крестились, облекитесь во Христа» – призывает Церковь приходящих к ней в поисках Божьей Истины и приклоняющих главу благодати Крещения, потому что Крещение – начало этой небесной, поистине христианской жизни. Одна только вещь
противится Небу – это грех, но в живоносной купели христианства
мы обретаем силу против греха. И в эту светлую ночь, вновь поправ
всё нечистое и злое, изгнав его из сердца своего, примем Небесный
Дар Христа, и сами принесем Ему в дар всё, что имеем – «сами себя, и
друг друга, и всю жизнь нашу». Обратим свой взгляд и на тот дар
Божий, что дается нам ежедневно – на наших ближних, потому что по
слову святого Августина, если мы хотим видеть Бога, то в ближних
имеем всё необходимое. Восполним всякий их недостаток своим вниманием и любовью Спасителя, обогатим друг друга теми дарами,
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которые имеем от Бога. И тогда действительно, по слову Писания,
увидим мы славу в вышних Богу, мир на земле и благоволение в
людях (Лк. 2, 14).
В минувшем году всею полнотой Русской Православной Церкви
молитвенно отмечалось 70-летие ее Предстоятеля – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Плоды благодатных трудов Его Святейшества на ниве архипастырского служения – огромны. Его Первосвятительским благословением в Костроме в прошлом
году начаты строительные работы по воссозданию одной из главных
святынь Костромской епархии – городского Кремля. Активно возводятся стены Богоявленского храма и соборной колокольни. Считаю
долгом каждого костромича принять посильное участие в созидании
этой великой святыни.
В 2017 году исполняется 100 лет подвигу первых новомучеников
и исповедников Церкви Русской, среди которых немало клириков и
мирян Костромской епархии. Предстоящий юбилейный год всероссийской трагедии дает лишний повод для обращения к этим небесным заступникам и ходатаям нашего времени.
Новый год будет особым и для нашей епархии. 575 лет исполняется со дня отшествия ко Господу великого угодника Божия – преподобного Иакова Железноборовского, одного из наиболее почитаемых святых Костромского края. Эта дата будет отмечаться не только
Костромской епархией, но и всей Русской Церковью.
Также в этом году мы будем праздновать 270 лет со дня основания
Костромской духовной семинарии. Это одно из старейших учебных
заведений России. В нем получают богословское образование студенты из многих регионов нашей страны и стран ближнего зарубежья. Костромская семинария была и остается основным центром
духовного просвещения нашего края.
Да пребудет с нами в наступающем лете Господнем благоприятном неоскудеваемая благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа!
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВЬТЕ!
Божией милостию смиренный

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙ
Рождество Христово 2016-2017 года
град Кострома
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Святая Русь
Многие народы находят для своего Отечества
значимые и точные образы. Итальянцы называют
свою родину «солнечной», англичане любят выражение «старая Англия», французы говорят о
«прекрасной Франции», немцы – «об ученой Германии». Наши предки именовали свое Отечество Святой Русью.
В древних былинах и духовных стихах говорилось о «святорусской земле». В народных исторических песнях, дошедших до нас с XVI века,
привычным началом были слова: «То было во
каменной Москве, на святой Руси».
Что же стоит за столь возвышенными словами:
«Святая Русь»? Прежде всего, отметим, что наши предки прекрасно понимали, что реальная жизнь во все времена далека от святости. В ней много тёмных сторон: обмана, насилия, корысти, гордыни и себялюбия. Одним словом, в ней
много греха. Поэтому в словах «Святая Русь» высказана не оценка жизненной действительности, а стремление Руси к
земному устроению, основанному на христианских добродетелях, таких, как – Вера, Надежда, Любовь, премудрость
Божия – София. Жить по правде и в согласии с совестью, быть милосердными и терпеливыми, кроткими и верными,
иметь силу покаяться в грехе и не помнить зла – эти и другие добродетели принимались как высшие нормы жизни.
Иными словами, в словах о Святой Руси живёт высокий духовно-нравственный идеал русского народа. Русь не потому Святая, что всё в ней было свято, а потому, что она стремилась к святости.
Вместе с тем, образ святой Руси не был лишь идеалом. Во все времена находились подвижники, которые являли
собой живые примеры той святости, к которой стремилась душа русского человека. Они составили великий Собор святых, в земле Российской просиявших.
Русь именовалась святою еще и потому, что ей суждено было стать хранительницей Православия, то есть веры,
право (правильно) славящей Бога. Отечество наше веками было самым крупным в мире православным государством и
единственным православным царством.

СВЯТАЯ РУСЬ
Почему Русь зовется святою?
Потому что от края до края
Здесь всегда жили люди мечтою
О потерянном Божьем рае
И искали к нему тропинку.
И в селении самом убогом,
Затепляя свечу иль лучинку,
Преклоняли колени пред Богом
И творили святую молитву,
И в иконные прятались лики –
Перед каждой бедою и битвой,
И в любом испытанье великом.
И под саблями половецкими,
И под темной татарской ордою,
И под пулями злыми немецкими
Русь всегда оставалась святою.
Не боялась ни града, ни труса,
Ни плененья, ни злого рока,
Чтила Господа Иисуса,

Да апостолов и пророков.
Русь жила не стяжаньем богатства,
Презирая житейские гордости,
А желаньем Христова братства
И церковной силой соборности.
По молитвам святого Сергия,
Тайной светлой Божественной
Троицы,
Сохранялось в ней милосердие
Под покровом Святой Богородицы.
Потому что знала и верила –
За страданье – любовь и награда.
И земное пространство мерила
Красотою Небесного града.
Так до века святой Русь останется
И Христовой верной невестою
И бредет Русь, святая странница,
По дорогам Царства Небесного.
И. Языкова

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдет!
Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать.
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.
Ф.И. Тютчев
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О христианстве в современном мире

В современном обществе слово «кризис» стало
настолько расхожим, что во многом потеряло свой
смысл. Ученые и публицисты рассуждают о кризисе
цивилизации, о нем пишутся статьи и монографии.
Обсуждая эту проблему уже достаточно долгое время,
мы постепенно привыкли считать, что живем в состоянии кризиса.
Кризис этот проявляется во многих сферах, негативные процессы очевидны, о них много говорится:
это и почти полная потеря нравственной ориентации,
особенно у молодого поколения, это различные социальные недуги, которые стали почти обыденным явлением – резкое увеличение числа людей, страдающих
алкоголизмом и наркоманией, количества самоубийств. Несмотря на все усилия правоохранительных структур, медицины, общественных, религиозных организаций, болезни общества стремительно
распространяются и усиливаются во всем мире.
Все это свидетельствует о том, что кризис цивилизации действительно имеет место. Какой цивилизации? Полагаю, той, что складывалась на протяжении
последнего столетия: ее принято называть «постхристианской». В самом этом слове кроется глубокая
неправда, потому что «постхристианская» – это как
бы цивилизация, которая наступила «после христианства»: то есть предполагается, что христианство благополучно отжило свой век и наступила некая иная
эпоха.
Это не так. Христианство, Церковь так же, как и
Сам Христос вчера и сегодня и во веки те же (см. Евр
13:8). Сегодня, как и много веков назад, люди приходят в храмы, встречают Живого Бога, встают на путь
спасения. Но та часть человечества, которая не просто
забыла христианство, а сознательно отреклась от
Христа, она сделала все, чтобы доказать себе и миру,
что исповедание христианства не имеет ничего общего с сегодняшним днем. Вот эта-то цивилизация,
антихристианская по сути, бросает вызов не столько
религии, сколько самой себе, сознательно попирая
основные принципы отношений человека и Бога, что
и является на самом деле причиной глубочайшего
кризиса.
Дело в том, что человек как биологический, социальный объект, пользуясь технической терминологией, «не предполагает существования в таком режиме»: человек не может жить без Бога! Слова Тертуллиана о том, что человеческая душа по природе своей
христианка, очень точны. И если человечество в
основной своей массе отрекается от Бога, начинает
сопротивляться Ему, тем более бросает вызов своему
Творцу – такая цивилизация обречена.
Даже если оставить в стороне религиозную составляющую проблемы, – цивилизация, которая провозгласила гедонизм, культ наслаждения конечной
целью человеческой жизни, также не может существовать длительное время, потому что она просто
нежизнеспособна.
История преподает нам несколько подобных уроков; в их числе и распад великой Империи: грекоримская цивилизация пала именно потому, что
поклонилась идолу гедонизма. Из общества, порабощенного культом наслаждения, уходят героизм, самопожертвование, чувство ответственности – все то, что
представляется ему «лишним», неразумным, идеальным.

Мне очень понравились слова диакона Андрея
Кураева (а это автор, любящий парадоксальные
высказывания) о том, что атеизм – это тупиковая
ветвь эволюции; ведь атеизм – также одна из характернейших черт цивилизации, о которой мы говорим:
атеистической, антихристианской, гедонистической.
И мы действительно живем в период ее кризиса.
Как это отражается на Православии? Меняется ли
оно во времени? И да, и нет.
С точки зрения истории Церкви, конечно, изменения происходили и происходят. Так, на каждом Вселенском Соборе вырабатывались догматические определения, раскрывалась та или иная сторона Откровения, которая до этого, может быть, оставалась в тени.
Меняется во времени церковная практика, формы
церковного искусства. С таких позиций можно говорить о Православии XXI века, так же, к примеру, как о
Православии времен Римской империи, или Византии, или Древней Руси – каждый временной период
отличается своими особенностями. И внешние особенности нашего бытия, язык проповеди, проблемы
духовной жизни, конечно, связаны с тем образом жизни, который ведет человек.
С другой стороны, Православие неизменно,
поскольку является Откровением Бога о Самом Себе.
Оно неизменно, как неизменен Сам Бог. Не меняется
Его отношение к человеку, то, чего Он ожидает от самого совершенного, излюбленного Своего творения.
Мы вообще плохо знаем историю: нам кажется, что
тот мир, в котором мы живем, чудовищен, что именно
сейчас наступили самые тяжелые, страшные, соблазнительные времена. Это не совсем так. Многое из
того, что нам приходится наблюдать в современном
обществе, уже было. Но так же, как и столетия назад,
ежедневно, в каждом своем поступке христианин
находится в ситуации выбора. Нужно понимать еще
вот что – нельзя раз и навсегда Евангелием измерить
весь мир: взять Евангелие как некий измерительный
прибор и соотнести с ним все жизненные ситуации.
Но необходимо, как говорил преподобный Серафим
Саровский, «напитаться духом Евангелия», чтобы
руководствоваться им во всей своей жизни и в миру
сохранять в себе дух Христов.
Церковь – это часть общества? Безусловно. Но рассматривать Церковь как один из социальных институтов, как делает это современное секулярное общество, ни в коем случае нельзя.
Церковь изменяет мир, и общество, преображенное христианской закваской, приступает к реальной,
деятельной заботе о своих членах, о ближних. Социальную работу начинают вести люди, чьи сердца
были озарены проповедью Евангелия. Вот эта евангельская проповедь – это главное, основное дело Церкви! Проще говоря, задача Церкви – не в том, чтобы
основывать благотворительные учреждения, ее спасительная миссия – нести людям слово Божие, чтобы
под влиянием церковной проповеди они сами начали
заниматься благотворительностью.
Конечно же, христианство доказывается делами:
вера без дел мертва (Иак 2:20). Евангельские слова
обращены к каждому из нас, и задача Церкви – сделать так, чтобы они зазвучали в нашем сердце понастоящему.
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
(Печатается в сокращении).
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ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ: СВЕТОФОР ДУШИ
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Если мы хотим быть христианами, нам
нельзя забывать о тех страшных духовных
опасностях, которые таит в себе эгоизм.
Мы очень часто убеждены в том, что не совершаем плохих поступков. Ведь, казалось бы, разделительные линии
между добром и злом видны даже невооруженным глазом.
А раз так, то, как многим представляется, весьма просто
уберечься от опрометчивого шага. Нужно просто его не
делать. Это как при переходе улицы по регулируемому светофором участку. Горит «зеленый» – все правильно, идти
можно, зажегся «желтый» – нужно подумать, возможно,
переходить уже не стоит; переключился на «красный» –
все, стоп, движение вперед может быть губительно.
Отлично, когда все работает как часы. Однако время от
времени возникают ситуации, когда светофор ломается. И
тогда переходить скоростную улицу приходится без четких сигналов, рискуя своим здоровьем и даже жизнью.
Еще хуже, если в результате каких-то внутренних изменений, человек начинает путать цвета. И видит, например,
вместо «красного» «зеленый». Рано или поздно такое восприятие окружающего мира неизбежно приведет к трагедии.
Учитывая этот момент, крайне важно понять, в чем
именно может скрываться причина поломки «внутреннего светофора» или неспособности правильно видеть его
сигналы, которые помогают нам ориентироваться в системе ценностных координат. Ответов на этот вопрос может
быть много, но все же хотелось бы остановиться на одной
конкретной краеугольной проблеме. Имя ей – эгоизм. В
нем следует искать корень всех бед, поскольку происходит
искажение самого понимания добра. Эгоист, по сути,
берет добро в заложники своего «Я»: «Все положительное, хорошее и светлое – это только то, что служит моим
интересам и удовлетворяет мои потребности».
К сожалению, этот тезис неоднократно находит свое
подтверждение на практике. Давайте просто вспомним
недавние кадры, которые показывали поведение некоторых покупателей во время т.н. «черной пятницы» – дня,
когда в магазинах на различные товары устанавливаются
огромные скидки. На это больно смотреть. Люди дерутся,

МЕТАФОРЫ ОТЧАЯНИЯ
Каждую зиму в конце декабря мир охватывает паника, с
трудом поддающаяся классификации. Люди давятся в
магазинах, стоят в гигантских очередях, чтобы с неистовым исступлением отдать свою последнюю копейку, торговцы всякой всячиной, и душами тоже, я бы сказал, стоят
на каждом углу, предлагая тебе счастье или хоть его
капельку. Самые злые люди улыбаются детям, несчастные
елочки яростно срубаются, но только «от двух лет и меньше, чтобы обрести Христа, потребление электроэнергии
взрывается на месяц — на так называемый печальной
памяти период подарков, все раскупают лампочки, дождик, мишуру, гирлянды, светящихся старичков, которые
выныривают из окна, что-то воруют с деревьев, вскарабкиваются по печной трубе… Люди едят больше, слушают

ссорятся, оскорбляют друг друга, вырывают из рук «соседа» товар, на который сами положили глаз. И, главное, многие из них наверняка не видят в собственном поведении
ничего зазорного или противоестественного. Ведь из-за
страстного стремления удовлетворить свои желания происходит незаметная подмена категорий.
В результате «злом» становится, например, уже не нанесение оскорбления или обиды своему ближнему, а неспособность отобрать у него столь желанную вами его вещь.
А «добром» – любой обман и уловка, которые могут
помочь первым добраться до требуемого товара, что
позволит купить его фактически за копейки. Весьма точно
данные духовные «метаморфозы» описывает свт. Григорий Палама: «Где налицо это холодное слово («мое»), там,
как говорят божественные отцы, нет союза любви и Христос изгнан; те, которыми овладела эта страсть, тем тогда
становятся свойственны себялюбие, сребролюбие, братоненавидение и всякий вид зла».
Если мы хотим быть христианами, нам нельзя забывать
о тех страшных духовных опасностях, которые таит в себе
эгоизм. С ним следует бороться каждую минуту, каждый
час, каждый день своей жизни. Особенно во время поста,
когда у нас появляются дополнительные возможности для
того, чтобы как можно больше сил и внимания уделить
этой борьбе. И пусть ее неотъемлемой частью станут
наши дела милосердия, поскольку, как емко отметил свт.
Иоанн Златоуст, «человек всего более должен учиться
милосердию, потому что оно то и делает его человеком».
Митрополит Антоний (Паканич).

колядки на компьютере, готовят что ни попадя, кто-то объедается непомерно, и чаще слышится сирена скорой помощи. Повсюду стоит трудноописуемое столпотворение, особенно там, где что-нибудь продается, так что может показаться, что эти люди через пару дней умрут и поэтому вкладывают все силы, чтобы прожить последний остаток
жизни с повышенной, прямо-таки гигантской интенсивностью.
Иные мрачные моралисты, с знающим видом усмехаясь, сурово обронят, что это чистой воды суета, невежественность, безразличие, искусственность, проклятие материи, гордость плоти — одним словом, всякие деревянные
речи подобного рода. И все-таки, что же скрывается за
этим ненормальным бурлением, какая тайна прячется за
миллионами разноцветных огоньков, в чем смысл этого
скопища и бесконечных очередей в супермаркете, какова
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цель вскрикиваний с ароматом
шампанского в общественных
местах, всего этого трясущегося делирия человечества
посреди зимы?
Ответ прост. Люди ищут
счастья, жизни вечной, света
присносущного, любви Небесного Жениха, единения с
Богом, лицезрения святых
небожителей, хоров мириад
ангелов, вечной Литургии
Агнца Божия. Ищут неистово.
Кто ищет? Дерущие глотку на
площади Конституции, пьяницы на лестничной площадке,
неудержимые взрыватели
петард в спальных районах,
меломаны, громыхающие своими динамиками в открытые
окна, сокрушители бутылок
из-под дешевого шампанского, отдающего гнилыми персиками, человеческие создания,
закрытые в клубах, где децибелы, дым и мрак несут пророчество о грядущем веке, ряженые в масках, яростно бьющие
в барабаны под окнами, доводя до отчаяния родителей с
маленькими детьми. Да, они.
Только не знают, где искать.
Ищут — как говорят святые
отцы — вещей конечных с бескрайним желанием, ищут вечности в плоти, ищут света в
мусоре.
Это все равно что, когда
хочешь есть, пойти к мусорному ведру вместо холодильника, плиты или стола. Современное Рождество – это лишняя возможность увидеть, как
люди отчаянно цепляются за
материю, чтобы утолить свою
неизбывную духовную жажду,
как они роются в мусоре в надежде наткнуться на рай, как
ищут неба глазами, пригвож-

денными к земле. Прожорливые — это просто жалкие жертвы своего чрева, но их голод
не может быть утолен ничем,
кроме пищи от Бога, получаемой в Святом Причастии. Блудники — это люди, гибнущие
посреди множества тел в
своем поиске настоящей любви, обитающей в брачном чертоге Владыки. Опустошители
бесчисленных бутылок жаждут, сами не зная того, воды
истинной, которая сходит с
небес и делает человека источником воды, текущей в жизнь
вечную. Слушатели песен,
лишенных содержания, — это
лишь жаждущие услышать
музыку небесных хоров, заведенные в тупик, в «точку
невозврата».
Праздники — это оглушающий, отчаянный крик людей,
ищущих вечности. Это безмерная боль людей, знающих,
что они умрут. Это содрогание
человека перед лицом небытия, бурное сопротивление
тех, кто уходит в землю. Это
ответ миллионов бессмертных
душ, вопиющих к небу: «НЕТ,
мы не умрем, мы предназначены для неба, у нас есть идеалы,
желания, переживания, планы
на целую вечность». Но, к
сожалению, очень немногие
знают, где находятся настоящая пища, настоящая музыка,
настоящие дары, настоящий
свет, настоящая жизнь. Там,
где рождается Христос, Хлеб
Небесный, вечный Гимн любви, высочайший Дар, принесенный Богом людям, Свет
миру, Путь, Истина и Жизнь.
Священник Иоанн
Валентин Истрати.

Сеем рожь, а косим лебеду,
Непрестанно ищем,
виноватых.
Строим рай, а вертимся
в аду,
Узнавая в ближнем
супостата.
Словоблудьем залита
земля,
Каждый норовит
в евангелисты
И к кормушке, дабы опасля
Самому свернуть с тропы
тернистой.

Плоть ликует,
Дух уничижен,
Суета перечеркнула
Вечность.
И страну десницею чужой
Волокут куда-то на увечья.
Наши души, от тоскливых
дум
Обессилив, примирились
с ложью...
Потому и сеем лебеду,
Называя всеянное рожью.
Иеромонах Роман.

Судя по Писанию и по характеру народа
нынешнего, мы живем последнее время, и все же
надо сохранить мир душевный, без которого
нельзя спастись, как сказал великий молитвенник
земли русской преподобный Серафим. При жизни
преподобного Серафима за молитвы его Господь
хранил Россию; а после него был другой столп,
достигавший от земли до неба, – отец Иоанн
Кронштадтский. На нем мы остановимся, он
нашего времени, и мы видели его молящимся,
тогда как других мы не видели.
Помним, как после литургии окружил его
народ, ища благословения, и в такой сутолоке
душа его непрестанно пребывала в Боге, и в такой
толпе он не рассеивался и не терял душевного
мира. Как же он достигал этого? – вот наш вопрос.
Он достигал и не рассеивался, потому что
любил народ и не переставал за него молиться
Господу: «Господи, даруй мир Твой людям
Твоим».
«Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего
Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью
Твоею и наставлял их на всякую истину и добро».
«Господи, хочу, чтобы мир Твой был во всем
народе Твоем, который Ты возлюбил до конца и
дал Сына Своего Единородного, дабы спасти
мир».
«Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они
в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и
сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: «Добро
нам, Господи, быть с Тобою».
Так, непрестанно молясь о народе, он сохранял
мир душевный, мы же теряем его, потому что нет в
нас любви к народу.
Святые апостолы и все святые желали народу
спасения и, пребывая среди людей, пламенно
молились за них. Дух Святой давал им силу
любить народ; и мы если не будем любить брата, то
не сможем иметь мира.
Пусть каждый подумает об этом.
Многие люди не знают пути спасения, зашли
во тьму и не видят Света Истины. А Он был, есть и
будет и всех милостиво зовет к Себе: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные,
познайте Меня, и Я дам вам покой и свободу».
Вот истинная свобода – когда мы в Боге.
Господь хочет, чтобы мы любили друг друга; в
этом свобода – в любви к Богу и к ближнему. В
этом и свобода, и равенство. В земных чинах
равенства быть не может. Не всякий может быть
царем или князем; не всякий может быть
патриархом или игуменом, или начальником; но во
всяком чине можно любить Бога и угодить Ему, и
только это важно. И кто больше любит Бога на
земле, тот в большей славе будет в Царствии. Кто
больше любит, тот сильнее стремится к Богу, тот
ближе будет к Нему. Каждый будет прославлен в
меру любви своей.
Преподобный
Силуан
Афонский.
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«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО –
ПРАЗДНИК ПРИМИРЕНИЯ НЕБА И ЗЕМЛИ»
Беседа с Блаженнейшим митрополитом Киевским и Всея Украины Онуфрием
– Владыка, наступил праздник Рождества
Христова. При этом христианский праздник
навязчиво окружается светской или неправославной
атрибутикой. Рождество Христово у «среднего гражданина» связывается и с Санта-Клаусом, и с
рождественским гусем, и с карнавальным весельем.
Великая тайна пришествия в мир Спасителя отходит
на второй план…
– Верующий человек, обретя наконец свободу
исповедания веры, стремится, прежде всего, расширить,
углубить свою веру, обогатить ее. А если человек не
желает пребывать в церковной ограде, хотя и считает себя
христианином (но является, как сейчас принято говорить,
«непрактикующим»), то такой человек начинает
измышлять для себя какие-то новые формы, в том числе и
празднования христианских праздников. То же
происходит и в обществе в целом: далекие от Церкви
средства массовой информации, чиновники разных
рангов, простые люди начинают придумывать какие-то
«рождественские шоу». Эти формы – с гусями и сантаклаусами – заимствованы у Запада. Но Запад давно
пропитался своего рода практическим атеизмом, хотя
люди там и считают себя христианами. И христианские
ценности там давно подменены иными. А по нашему
обществу, провозгласившему свободу вероисповедания и
будто бы отказ от атеистической идеологии, хорошо
видно, насколько оно отошло от веры и Церкви: объявитьто объявили Рождество национальным праздником, а как
праздновать, как вести себя в великие святые дни, как
стать на христианский путь самосовершенствования – не
объяснили. Потому что сами не знают. Это похоже на то,
когда слепой ведет слепого…
– Что можно противопоставить этому?
– Только одно – жизнь по-христиански. Те, кто себя
считает настоящими христианами, должны жить похристиански, жить по законам веры. Они покажут пример
другим. А одними словами да высокопарными
проповедями ничего не сделаешь.
– И все-таки многие, относясь с симпатией к
Церкви, шагов в ее сторону не делают. Как же им
объяснить шкалу ценностей, чтобы, упрощенно
говоря, упомянутый рождественский гусь был все же
приложением к празднику, а не наоборот?
– Должен быть зов сердца: аще Отец не привлечет,
человек не может сам прийти к Нему. А благодать, она как
бы умещается в сердце человека при определенных
условиях: если сердце человека любит истину. Есть люди,
которые любят истину и не любят ложь, – к их сердцам
легко прививается благодать. К искателю ценностей
духовных прививается благодать. А если человек доволен
этим гусем и ему больше ничего не надо, то и благодать он
не воспринимает. Господь подает и ему благодать, но он ее
не воспринимает. И остается возле гуся.
– А что может сделать в таком случае священник?
– Что может сделать священник? Бог призывает, а не
священник. Духовенство лишь посредники. Священника
можно сравнить с врачом. Некоторые считают, что дает
здоровье врач. Нет, Бог дает здоровье. Врач только

помогает нам восстановить гармонию в теле. А дает
здоровье Го сподь. Бывает, что врач пытается
восстановить эту гармонию, а Бог не дает здоровья, и
человек умирает. Священник же помогает человеку
восстановить гармонию в его душе, поясняя: хочешь мира
душевного – не кради, не прелюбодействуй, не совершай
других грехов, потому что этим ты сам себе наносишь
вред, это не есть норма твоей жизни, в этом твоя болезнь,
ты должен от этого отойти. Ты должен думать так-то и такто, не завидовать, не гордиться ни перед кем… Таким
образом священник помогает поставить ум и телесное
поведение человека в рамки. А Бог, видя, что человек
откликается, посылает благодать этому человеку, чтобы
он победил свои страсти и немощи. Но если Бог не даст
человеку благодатной силы, то человек останется со
своими проблемами один на один.
Если человек будет любить Бога, то он будет любить
все: и отца и мать, и ближнего своего, и родину свою, и
работу свою, и соседей своих, и другие народы. А если
человек не любит Бога, то он не сможет никого полюбить,
он будет склонен к пороку. Без Бога человек становится
ущербным, но со временем начинает понимать, что нужно
искать идеалы в жизни непреходящие. И легче всего он
может найти их в храме. Человек не может
самостоятельно излечить себя от какого-либо недуга. Так
и вне храма нельзя наладить отношения с Богом. Ведь
храм – это есть духовная лечебница, с богатством
христианского учения. В храме человек обогащает свою
веру, свой разум, ему легче установить связь со своим
Отцом Небесным. А Отец Небесный никогда не оставит
человека.
Раз пришла ко мне одна женщина, немолодая,
одинокая, и спрашивает: «Владыка, в какой семье
доживать мне старость? Меня приглашают вот те, те и те
люди верующие. Как выбрать?» Я узнал, что она не была
замужем, а всю жизнь ухаживала за людьми немощными,
больными, которые нуждались в помощи. А когда сама
стала нуждаться в уходе, совершенно посторонние люди,
не из тех, которым она помогала, стали наперебой звать ее
к себе доживать старость. Вот это – пример жизни
христианина, который делал ради Бога, а потом Бог и о
нем побеспокоился.
– Владыка, еще каких-нибудь пятнадцать лет назад
люди в многонациональном государстве были весьма
миролюбивы друг к другу, простой труженик был в
почете. Люди верили в завтрашний день, не боялись за
будущее свое, своих детей…
– Действительно, то время культивировало ценности, в
чем-то близкие христианским. Ведь Христос говорил о
братстве, о мире, о любви. Но Он говорил о Божественной
любви, о мире духовном, благодатном, о любви к Богу и
ближнему. Ушедшая система использовала христианские
идеалы, применив их к банальным потребительским
представлениям, отвергнув Бога. Это был такой
атеистический романтизм, построение царства небесного
на земле, как говорил Достоевский, без Бога и веры в Него,
и это обернулось трагедией. Но тогда, действительно,
было и немало хорошего. Были нравственные идеалы,
патриотические, культурные. Огромным испытанием, но
при этом и временем консолидации народов стала Вторая
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мировая война. Тогда и Церковь обрела свободу, ибо и
советские идеологи понимали, что без Бога и веры войны
не выиграть.
– Но каково разделение сейчас: люди одной
национальности, живущие в одной области, не говорю – государстве, враждуют из-за разности
политических взглядов, симпатий к разным
политическим кумирам!..
– Там, где есть нездоровое соперничество, нет
благодати Божией. Благодать Божия позволяет мирно
жить человеку в самом разноликом обществе. Благодать
учит человека и дает ему силу терпеть ближних такими,
какие они есть. А если благодати Божией нет, то для
человека все враги. Даже домашние его, потому что у него
нет мира Христова в душе. Такой человек думает, что
виной его беспокойства являются его ближние,
окружающие его люди. Наши святые исповедники жили в
лагерях, куда ссылали не только политических, но и
отпетых уголовников, бандитов, воров и убийц. Но они
там уживались с ними и любили всех, терпели всех. И
люди к ним тянулись. Хотя никто из исповедников не
занимался проповедью: это было невозможно. Но они
имели веру в душе, мир с Богом. А когда человек мирен с
Богом, то этот мир распространяется и на окружающих.
Если нет мира в обществе, значит, нет Христа в душе
общества. Ибо народ должен быть единодушен, должен
искать истинные ценности, находить их и соединяться, а
не разделяться. Тогда не будет того, что мы наблюдаем в
наше неспокойное время.
– Что же нужно делать для того, чтобы люди
повернулись к Церкви, к Православию, к нашим
древним духовным истокам?
– Общие меры – это преподавание в школе основ
православной веры, ибо у нас православная страна. Об
этом заявляется с высоких трибун, идет борьба за какуюто поместную Церковь, а на деле – идет борьба против
Бога и Православия. Должна быть православная
школьная наука. Детям должна преподносится вера, на
которой воспитывались национальные герои, деятели
науки и культуры, наши предки, которые вошли в историю
как светлые личности. Это очень важно – воспитывать
молодежь на основе духовных традиций Православной
Церкви.
С экранов телевизоров, со страниц журналов и газет
нам не должны вещать какие-то оккультисты, сатанисты,
секты, вроде «Белого братства», люди психические
больные, которые поглощают умы и души человеческие.
СМИ должны предлагать духовно ценные, здоровые
православные мысли о смысле жизни, о настоящем, о
будущем. И нужна здоровая нравственная цензура.
И, конечно, всем нам нужно помнить то, о чем говорил
преподобный Серафим Саровский: «Спасайся сам, и
вокруг тебя спасутся тысячи». Вот нас в Украине,
допустим, 40 миллионов… Так, посчитаем… (улыбаясь):
если в Украине, по слову преподобного, будет спасаться
40 тысяч, то и вся страна будет пребывать в благодати
Божией.
– А чем для Вас лично является праздник Рождества
Христова?
– Для всех людей праздник Рождества Христова

9

является праздником примирения Неба и земли. Ведь и
ангелы пели пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир!» И не случайно этот праздник вне богослужений
носит семейный характер. В каждой семье есть свои
шероховатости, иногда малые, иногда большие
конфликты, споры. Но в этот день все это исчезает,
забываются обиды и недоразумения. Этот праздник
напоминает нам, что мы должны жить в любви к Богу и
друг к другу, жить в мире. Если человек пришел к Христу,
себя Ему покорил, то он непременно обретет мир
Христов, который и есть настоящее человеческое счастье.
Беседу вел Сергей Герук.

Рождество Христово
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?
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.
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Спал Вифлеем, забывший про дела,
И только пастухи стада пасли.
В ту ночь Мария Сына родила
Дитя, похожее на всех детей земли.
Младенец в колыбельке сладко спал,
А в яслях было ясно, словно днем.
Огромный мир, казалось, чуда ждал,
А это чудо заключалось в Нем.
Три пастуха и Ангел впереди,
Исполненные радости вошли,
И видят – прижимает Мать к груди
Дитя, похожее на всех детей земли.
Мария замерла, Иосиф чуть привстал,
На лицах их застыл немой вопрос…
И на Младенца Ангел указал:
Смотрите, люди, к вам пришел Христос!
Волхвы свой караван вели в песках,
Верблюды плыли, словно корабли,
Туда, где Мать качает на руках
Дитя, похожее на всех детей земли.
Где золотой соломой устлан пол,
Луна в окошко светит, как фонарь,
Младенца сторожат осел и вол:
Смотрите, люди, вот великий Царь!
Завета Ветхого и Нового порог!
Душа, неизреченному внемли:
Открылось небо, ныне с нами Бог –
Дитя, похожее на всех детей земли.
И Крестный путь, которым Он пройдет,
Уж виден Им из-под прикрытых век.
Когда-нибудь Пилат произнесет:
Смотрите, люди, это – Человек!
Израиль, слушай! Выйдешь ли
встречать
Того, о Ком пророки прорекли?
Но в одиночестве укачивает Мать
Дитя, похожее на всех детей земли.

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
Ты слышишь райские напевы
В том небе ангелы поют:
Родился Божий Сын от Девы,
Ему хвалу все воздают.
О встрепенись душа больная,
Скорей в надежду облекись,
Твой Бог принес тебе из рая
Бальзам небесный, исцелись!
Спеши к Нему, Он ждет
привета,

Как жданный гость из дальних стран,
Он к нам снизшел во тьму от света,
Он врач твоих душевных ран.
Вглядись: Он весь любовью дышит,
Он жизнь готов за нас отдать.
Молись Ему, Он видит, слышит,
Старайся ближе к Нему стать.
В Нем слава Отчая сокрыта,
Твое блаженство и покой;
О, будь всегда Ему открыта
И верь, что Он Спаситель твой.
А. Боткина.

Тот всюду зрит наитье божества.
И
слышит все, что говорит Егова.
Над нами те ж, как древле, небеса,
И так же льют нам благ своих
потоки, И, разогнав кудесничества чад,
В природе он усмотрит святость
И в наши дни творятся чудеса,
И в наши дни являются пророки.
чуда,
И не распнет он слова, как Пилат,
Бог не устал: бог шествует вперед; И не предаст он слова, как Иуда,
Мир борется с враждебной силой
Змия; И брата он, как Каин не убьет;
Там зрит слепой, там мертвый
Гонимого с радушной лаской
восстает:
примет,
Исайя жив, и жив Иеремия.
Смирением надменных низведет,
Не истощил господь своих даров, И слабого, и падшего подымет.
Не оскудел духовной благодатью:
Не унывай, о малодушный род!
Он все творит, – и библия миров
Не замкнута последнею печатью. Не падайте, о племена земные!
Бог не устал: бог шествует вперед;
Кто духом жив, в ком вера не
Мир борется с враждебной силой
мертва,
Змия.
Кто сознает всю животворность
В.Г. Бенедиктов.
слова,

И НЫНЕ

К РОССИИ
Не унывай! Все жребии земные
Изменчивы, о дивная в землях!
Твоих врагов успехи временные
Пройдут, как дым, – исчезнут,
яко прах.
Всё выноси, как древле выносила,
И сознавай, что в божьей правде
сила,
А не в слепом движении страстей,
Не в золоте, не в праздничных
гремушках,
Не в штуцерах, не в дальнометных
пушках
И не в стенах могучих крепостей.

Да, тяжело... Но тяжелей бывало,
А вышла ты, как божий день,
из тьмы;
Терпела ты и в старину немало
Различных бурь и всякой
кутерьмы.
От юных дней знакомая с бедами,
И встарь ты шла колючими
путями,
Грядущего зародыши тая,
И долгого терпения уроки
Внесла в свои таинственные
строки
Суровая История твоя.
В.Г. Бенедиктов.
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Евгений МОРОЗОВ, Костромская ГСХА
РОЖДЕСТВО
Рождество Христово,
Христово Рождество –
Стержень и основа,
Жизни торжество.
В Вифлееме древнем
Взошла Его звезда,
Господа творенье,
Спасителя судьба.
Перед яслями – троном
С подстилкой из трухи
Первыми с поклоном
Склонились пастухи.
К вертепову порогу
На чашах из коры
Человеку – Богу
Принесли дары.
Как царю награду
С поклоном головы
Злато, смирну, ладан…
Мудрые волхвы.
И ровней дорога,
Реже темный лес…
Пеньем славят Бога
Ангелы с небес…

МОЛИТВА
Мир многогранен и сложен,
Его не подгонишь к клише…
Мы вряд ли постичь его сможем,
Без Бога и веры в душе.
Нас часто по жизни калечит
На бровках дальних дорог…
Доктор нам тело залечит,
Но исцеляет лишь Бог!
И дни, словно сумерки, серы,
И небо над нами бледней,
Без света надежды и веры…
Укрепи меня, Господи, в ней!

Шагаешь в зной, мороз и вьюгу,
Когда листва стучит в окно,
Бывает часто, что по кругу,
Бывает в час, когда темно.

…Упираясь в бизнес рогом,
Торговый двигая балласт …
Говорим при этом: «С Богом!»
Или даже… «Бог подаст!»

А путь бежит все круче в гору
Подобно тонкому лучу…
Не нужно ворчать на осеннюю пору,
А лучше засветить свечу,

Удивленье, страх по коже,
И прострацию за ним …
Подкрепляем фразой: «Боже…,
Избавь нас сирых, сохрани!»

Впустить тепло живое в душу,
Сбросить мрака мокрый тлен.
И ощутить ногою сушу
В море жизненных проблем.
И, прощаясь у порога,
Ты колено преклони,
Сотвори молитву Богу
«Спаси меня и сохрани…»
А когда утихнет лихо
Многотрудного пути,
Прошепчи губами тихо:
«Всевышний, Господи, прости…»
И как не опасна дорога,
Пройди ее в душе любя…
Неважно, веришь ли ты в Бога,
Важно… верит ли Он в тебя!

В ХРАМЕ

На мир такой и злой, и сложный,
Обиды разные на всё…
Про себя мы шепчем: «Боже…,
Не обольщайтесь, Бог видит всё!».
А нужно б чаще и вообще
С ним диалог вести,
О вечных ценностях, душе…
Господи, прости!

НЕ СУДИТЕ МЕНЯ
СЛИШКОМ СТРОГО
«Наружный я и зол, и грешен,
Неосязаемый – пречист,
Мной мрак полуночи кромешен,
И от меня закат лучист…»
Николай Клюев

Всем воздается по делам…
И дети, посещающие Храм,
Еще того не понимают…
Но в них уже сейчас втекает

Не судите меня слишком строго
В море жизненной морохи,
Что часто всуе тревожу Бога
И ночами пишу стихи…

Великих откровений смысл…
И лица озаряет мысль,
Когда те смотрят на иконы,
На прихожан, на их поклоны,

Когда тишь и порой не спится,
И луна в облаках сопит,
Но душа в Божью высь стремится,
Я ж ее держу на цепи…

На крест распятого Христа…
И долго помнят их уста
Причастья вкус, что там испили,
И запах ладана в кадиле…
А через много, много лет,
Свечей, лампад волшебный свет
Даст свой росток в харизме,
И станет частью жизни!

Ты прости мою грешную душу,
Исцели мое сердце и грудь,
Помоги донести эту ношу…
И наставь на истинный путь!

Придут законы естества,
Когда культура большинства,
Взрастет цветком на жизни ветке,
Естественной для наших предков!

Будь опорой в нелегкой дороге,
Помоги крест нести по судьбе,
И встречай всегда на пороге…
Господи, слава тебе!

В ней будут и разум, и грация,
Родится в прошествии лет
Правнуков новая нация,
Иного сознания свет…

НАПУТСТВИЕ СЫНУ

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Бежит по жизни стежка-тропка,
Пригорки, рытвины на ней…
Вначале ногу ставишь робко,
Затем… уверенней, смелей.

Очень часто, просто всуе,
Наши грешные уста
Произносят, озоруя,
Имя Господа Христа …

Словно Моську безродную к будке
Приковав к кольцу за усы.
И ложатся в строчки минутки,
И ложатся в рифмы часы…
Не судите меня слишком рьяно
За усталость глаз по утрам,
Что бываю хмельным и пьяным,
Посещаю нечасто Храм…
Что бываю таким неумелым,
За сырую, рыхлую плоть,
Что не тем занимаюсь делом,
Чем сподобил меня Господь…
За слова, что порой бывает,
Ранят глубже, сильней ножа,
И за душу, что очень страдает,
На стальном поводке дрожа…
Не судите меня слишком строго
В море жизненной морохи,
Что часто всуе тревожу Бога
И ночами… пишу стихи…

