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В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка. 
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка 
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки, 
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои, трески, 
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери, 
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере: 
ни животных, ни яслей, ни Той, 
над Которою — нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства — 
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде, 
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде 
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали, 
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет — никому не понятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке 
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке, 
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.
Иосиф Бродский
Январь 1972

ОткрОвение
иОанна  БОгОслОва

В наше вр емя 
слова «апокалипсис, 
апокалиптический» 
вызывают у людей 
чувство страха. Сра-
зу предс тавляют-
ся какие-то ужасы 
и катастрофы. Все 

это оттого, что люди, читая книгу, 
обращают внимание далеко не на 
самое основное в ее содержании. 
Их настолько поражает и устра-
шает описание Судов Божиих, что 
они не обращают внимания на тор-
жествующий и радостный характер 
того, что, в конечном счете, откры-
вается нам от Бога.

рОждественскОе 
пОслание

Делать добро — 
это наше христианс-
кое призвание в мире 
людей. Вот почему, 
становясь старше, 
наши дети должны 
видеть перед собой 

примеры доброделания и в семье, 
и в обществе, чтобы смолоду учить-
ся любви к Богу и к человеку. Они 
могут с деятельной и молитвенной 
помощью старших научиться разли-
чать добро и зло и выбирать первое, 
уклоняясь от зла.

«святки» —
значит  «святОсть»

Радость душевная 
и радость телесная 
должны соединять-
ся — все в Церкви 
гармонично. Мож-
но бездумно прича-
щаться, так же мож-

но и разговляться. А ведь вполне 
возможно красиво организовать 
застолье, которое не будет отяго-
щением для духа, чтобы радова-
лись и душа, и тело, чтобы Святки 
остались Святками.

на выставке-ярмарке «рождество Христово».
минск, декабрь 2008 г.
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календарь

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Великомученицы Анастасии Узорешительни-
цы; священномучеников Димитрия и Феодора 
пресвитеров; мучеников Хрисогона, Феодотии, 
Евода, Евтихиана.

4 января

Мучеников, иже в Крите; свя-
щенномученика Василия пресвитера и 
преподобномучеников Макария и Иоанна; 
святителя Феоктиста, архиепископа  Новго-
родского; преподобного Нифонта, епископа 
Кипрского; преподобного Павла, епископа 
Неокесарийского.

5 января

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). Преподобному-
ченицы Евгении и с нею мучеников Прота, 
Иакинфа и Клавдии; преподобномученика Ин-
нокентия; священномученика Сергия пресви-
тера; преподобного Николая монаха.

6 января

7 января
        РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
        И СПАСА НАШЕГО
        ИИСУСА ХРИСТА
 тропарь празднику
Рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия миро-
ви свет разума, в нем бо 
звездам служащии звез-
дою учахуся Тебе кланяти-
ся, Солнцу правды, и Тебе 
ведети с высоты Востока. 
Господи, слава Тебе!

8 января Собор Пресвятой Богородицы. 
Священномученика Евфимия, 

епископа Сардийского; преподобномучени-
ка Исаакия Оптинского; преподобного Конс-
тантина Синадского; преподобного Евареста; 
преподобного Никодима Тисманского; Вилен-
ской-Остробрамской, «Трех радостей», «Ми-
лостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» 
икон Божией Матери.

9 января Апостола первомученика и ар-
хидиакона Стефана; преподобного Феодора 
Начертанного, исповедника; священномуче-
ника Тихона, архиепископа Воронежского; 
святителя Феодора, архиепископа Констан-
тинопольского.

20 000 мучеников в Никомидии 
в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших; священномученика 
Никодима, епископа Белгородского, и Арка-
дия диакона; священномученика Александра 
пресвитера; преподобного Игнатия Ломского, 
Ярославского; апостола от 70-ти Никанора.

10 января

Узлюбленыя архіпастыры, пастыры, манахі
і ўсе верныя дзеці Беларускай Праваслаўнай Царквы!

У час радаснага свята Ражджаства Хрыстовага мы з асаб-
лівым натхненнем паўтараем словы Вечнадзевы Марыі, 

якімі Яна абвесціла пра Сына Свайго Іісуса, Які меў прыйсці 
ў свет: «Велічае душа Мая Госпада, і ўзрадаваўся дух Мой 
у Богу, Спасіцелі Маім» (Лк. 1, 46–47).

Наша сумесная радасць з Прачыстай Маці не дарэмная. 
Бо, паводле вучэння Царквы, кожная душа, якая шчыра імк-
нецца да Бога, спадабляецца насіць у сабе іскрынку Божае 
благадаці. Не выпадкова і айцы старажытнай Царквы, як, 
напрыклад, свяшчэннамучанік Ігнацій Антыяхійскі, іменавалі-
ся Баганосцамі, таму што ў іх сэрцах неадступна знаходзіўся 
Сам Гасподзь.

Але не толькі старажытнасць упрыгожана святасцю. І ў наш 
далёкі ад Ражджаства Хрыстовага час усе мы, паслядоўнікі 
Яго, пакліканы да ўдзелу ў радасці, абвешчанай Дзевай Ма-
рыяй праведнай Елісавеце: «Ад гэтага часу будуць зваць Мяне 
блажэннай усе роды» (Лк. 1, 48). Бо Сам Гасподзь, звяртаючыся 
да тых, хто выконвае Яго волю, кажа: «Каб радасць Мая ў вас 
была і каб радасць ваша была поўная» (Ін. 15, 11).

Паўната гэтай святой радасці заключаецца ў тым, што 
і Прасвятая Багародзіца, і святыя Баганосцы станавіліся 
абіцеллю (Ін. 14, 23), у якой знаходзіцца Айцец, Сын і Дух 
Святы. Такое жыццё з Богам і ў Богу з’яўляецца сэнсам нашага 
з вамі існавання ў гэтым дольнім свеце. Мы дакранаемся да 
гэтага жыцця ў святых царкоўных таінствах, дзеля яго мы 
здзяйсняем нашы пасільныя подзвігі малітваў і посту.

І вось сёння мы святкуем Ражджаство Хрыстова! Перад 
намі ў Віфлеемскіх яслях ляжыць Дзіця Запавету: Сын 

Божы и Сын Чалавечы. Лагоднасць і пакорлівасць Бога, Які 
ўмясціўся ў яслях, кожны раз уражваюць нашы сэрцы, звыклыя 
з мітуслівым светам. Спавіваючы Свайго Сына, Марыя зноў, 
нібы расой, акрапляе нашы душы трапятаннем і замілаваннем, 
бо з Ёю разам мы бачым у Дзіцятку — Бога, нашу сапраўдную 
надзею і спадзяванне, крыніцу дасканалай радасці.

Святкаванне Ражджаства Хрыстовага яўляе чалавеча-
му роду цуд. Бо немагчыма прызвычаіцца да таго, 

што «Дзева сёння нараджае Вышэйшага за ўсялякую істоту» 
(кандак Ражджаства Хрыстовага). Гэты цуд навучае і нас са 
шчырай руплівасцю і клопатам ставіцца да ўсяго, што ў ве-
ку гэтым уяўляецца нам малым і слабым, але, разам з тым, 
шматкаштоўным.

Больш за ўсё гэта датычыцца дзяцінства. У кожным дзіця-
ці, якое прыходзіць у свет, мы можам і павінны малітоўна 
чакаць прадцечу спасення нашых сем’яў, грамадства і свету. 
Безабароннасць і крохкасць дзяцінства няхай не перашкаджа-
юць нашаму спадзяванню на дзяцей, якія цяпер прыходзяць 
у гэты свет. Бо ангелы Божыя з’яўляюцца ахавальнікамі тых 
тайнаў, якія Гасподзь рыхтуе нам у кожным нованароджаным 
дзіцяці.

Менавіта ангельскае воінства абвесціла тайну Ражджаства 
Хрыстовага віфлеемскім пастухам. Яны ўбачылі, як «раптам 
з’явілася з Ангелам шматлікае воінства нябеснае, усхваляючы 
Госпада і прамаўляючы: слава ў вышніх Богу, і на зямлі мір, 
у людзях добрая воля» (Лк. 2, 14).

Гэтае Віфлеемскае адкравенне пераконвае нас у тым, на-
колькі вялікая сіла Божай любові, якая адкрываецца ў сонме 
ангельскіх воінстваў. Яны абвяшчаюць нам волю Божую, яны 

ж сваім славаслоўем указваюць нам шляхі 
да спасення. 

Таму што менавіта ўзносячы славу «у вы-
шніх Богу», нашаму Тварцу, мы робімся 
здольнымі дасягнуць спасіцельнага міру 
ў саміх сабе! Але для гэтага перш за ўсё 
неабходна, каб у нашых сэрцах пачала дзей-
нічаць добрая воля, каб мы шчыра імкнуліся 
заўсёды праяўляць добрую волю да Бога 
і да свайго бліжняга. Нам трэба ў сэрцах 
сваіх узрасціць думку пра тое, што радасць 
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удзячнасці — гэта праца, праца 
хаджэння чалавека перад Богам.

Як знамянальна, што гэтае 
Ангельскае павучэнне было 

дадзена людзям якраз у ноч Ражд-
жаства Іісуса Хрыста — Сына Бо-
жага, Сына Челавечага! З паслан-
ня апостала Паўла мы ведаем, 
што Хрыстос Спасіцель, «Адзін 
са Святой Троіцы», у дні Свайго 
зямнога жыцця быў такім самым 
челавекам, як мы, і быў «як і мы, 
спакушаны ва ўсім, акрамя граху» 
(Яўр. 4, 16).

Мы ведаем і заклікі Святых 
Айцоў да таго, каб кожны хрыс-
ціянін усімі сваімі сіламі імкнуў-
ся быць падобным да Госпада 
Іісуса Хрыста — новага Адама, 
дасканалага ў духоўнай барацьбе 
і ў дасягненні перамогі над смер-
цю, якую апостал Павел называе 
нашым «апошнім ворагам» (1 Кар. 
15, 26).

Але як і з чаго пачаць чалавеку, асабліва ў юным 
узросце, сваё ўзыходжанне да Бога? Як сумясціць 

у зямным жыцці ўсю шырыню Нябёсаў і веліч Вечнасці 
з даляглядам нашай паўсядзённасці і з марнасцю жыц-
цёвай мітусні? Не выпадкова мы задумваемся пра гэта 
сёння, калі пачынаецца Новы год добрасці Божай.

І як заўсёды, адказ на гэтае пытанне мы знаходзім 
у Бібліі: «Ухіляйся ад зла і рабі дабро, шукай міру і сле-
дуй за ім» (Пс. 33, 15). Падобна да Ражджэственскага 
славаслоўя Ангелаў, гэтая запаведзь з’яўляецца самым 
дасканалым педагагічным правілам і для юнака, і для 
старца, і для дзіцяці, і для яго бацькоў. 

Рабіць дабро — гэта нашае хрысціянскае паклікан-
не ў свеце. Вось чаму, становячыся старэйшымі, 

нашы дзеці павінны бачыць перад собою прыклады даб-
радзейнасці і ў сям’і, і ў грамадстве, каб змоладу вучыц-
ца любові да Бога і да чалавека. Яны могуць з дзейснай 
і малітоўнай дапамогай старэйшых навучыцца адрозні-
ваць дабро і зло і выбіраць першае, ухіляючыся ад зла. 
Тым больш, што ў дзецях глыбей развіты прыродныя 
пачуцці праўды і справядлівасці, міласэрнасці і спа-
чування, якія хоць і могуць прытупіцца з гадамі, але 
робяцца ўсё больш запатрабаванымі па меры ўзрастання 
чалавека.

Пошук міру ўласцівы сталаму ўзросту, бо з га-
дамі ўсё больш зразумелым і жаданым робіцца 

здзяйсненне закліку прападобнага айца нашага Серафіма 
Сароўскага: «Здабудзь дух мірны, і тысячы вакол цябе 
спасуцца».

І, нарэшце, на схіле гадоў для чалавека асабліва жа-
данай робіцца магчымасць атрымаць асалоду таго міру, 
які ён узрошчваў на працягу ўсяго свайго жыцця.

Узлюбленыя браты і сёстры! У надыходзячым годзе 
споўніцца чвэрць стагоддзя з таго часу, як нашаю 

Маці-Царквою было ўстаноўлена святкаванне ў гонар 
Сабора Беларускіх святых.

За гэтыя гады Сабор значна павялічыўся! Мы ўдзяч-
ны Госпаду за тое, што Ён адкрывае імёны нашых ня-

бесных хадайнікаў. Ведаючы гэтыя 
імёны, мы малітоўна звяртаемся 
да беларускіх святых і праслаў-
ляем іх, радуючыся той перамозе 
праўды Божай, якая ўмацоўваецца 
іх подзвігам. 

Успамінам пра гэтую памят-
ную гадавіну мы працягваем асэ-
нсаванне 1020-годдзя Хрышчэння 
Русі — гэтай трыадзінай урачыс-
тасці, якая аб’яднала рускі, украін-
скі і беларускі народы. І сёння мы 
з асаблівай яснасцю ўсведамляем, 
што 25 гадоў таму, калі пра змены 
ў жыцці краіны ніхто не мог і па-
думаць, а духоўнае праабражэнне 
гістарычна хрысціянскіх народаў 
і адраджэнне Праваслаўнай Царк-
вы здавалася справай вельмі далё-
кай, — мы пачалі сваё духоўнае 
адраджэнне з малітоўнага звароту 
да нашых святых суайчыннікаў.

І яны адклікнуліся ўсёю сілаю 
сваіх сэрцаў! Бо нашы набожныя 
продкі вельмі жадаюць, каб па-

добна да іх і мы, жыхары XXI стагоддзя, маглі стаць 
суграмадзянамі святым і сваімі Богу, паводле натхнёных 
слоў апостала Паўла (Эф. 2, 19).

Многія імёны нашых беларускіх мучанікаў былі 
ўнесены ў святцы па благаславенню Свяцей-

шага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія II, які 
спачыў у дні пасвята Увядзення Багародзіцы ў храм. 
Пад яго ж святым амафорам прайшлі святкаванні 
юбілею Хрышчэння Русі. Ён быў вялікім працаўніком, 
які ўсё жыццё прысвяціў служэнню Маці-Царкве і на-
роду Божаму. Да святкавання Юбілею быў прымер-
каваны �I апостальскі візіт Свяцейшага Патрыярха�I апостальскі візіт Свяцейшага Патрыярха 
ў Беларусь. Адпраўляючы богаслужэнні ў гарадах 
нашай Бацькаўшчыны, Яго Свяцейшаства сапраўды 
ўмацоўваў веру нашу «не на мудрасці чалавечай, а на 
сіле Божай» (1 Кар. 2, 5).

Яго малітвамі і свяціцельскім подзвігам адраджаліся 
душы нашых суайчыннікаў пасля дзесяцігоддзяў жыцця 
без Бога. І гэтае адраджэнне было сапраўдным увядзеннем 
у храм для ўсёй нашай Айчыны, якая назаўсёды захавае 
ў сваіх сэрцах вобраз добрага пастыра зямлі Рускай, 
Свяцейшага Патрыярха Аляксія.

Дарагія браты і сёстры! У гэтыя святыя дні 
Ражджаства мы накіроўваем нашы вітанні да ўсіх 

адзінаверных братоў і сясцёр нашых, да суайчыннікаў, 
якія жывуць па ўсім абліччы зямлі, і да ўсіх бліжніх 
і дальніх: «Хрыстос нараджаецца — слаўце! ХрыстосХрыстос 
з нябёсаў — сустракайце! Хрыстос на зямлі — узносцеся!» 
(1-я песня канона Ражджаства).

Хрыстос пасярод нас — і ёсць, 
і будзе! Амінь.

+ Філарэт

Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.

Ражджаство Хрыстова
2008 / 2009 
Мінск

раждж�ственскае пасланнеаждж�ственскае пасланнеждж�ственскае пасланне
мітрапаліта мінскага і слуцкага Філар�та,

патрыяршага �кзарХа ўсяе Беларусі
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— Владыка, часто можно слышать 
нарекания на то, что Церковь до сих 
пор живет по старому стилю. Люди 
говорят: как хорошо было бы праз-
дновать Новый год после Рождества 
Христова. А то столько проблем! Так 
трудно сохранить пост и мирное со-
стояние души, когда весь мир вокруг 
неистово празднует Новый год! Что 
Вы скажете об этой проблеме? 

— Да, больно, когда идет Рождес-
твенский пост, а вокруг начинаются 
новогодние карнавалы, пьянки. Это 
ранит сердце верующего человека. 
Но, с другой стороны, все это про-
мыслительно Господь устраивает. 
Казалось бы, такое неудобство со 
старым стилем, но это дает нам воз-
можность сохранять свою христиан-
скую традицию. 

Когда наступает 7 января, светская 
публика уже угомонилась, отшумела, 
деньги растратила. А мы, христиане, 
спокойно торжествуем рождение Бо-
гомладенца. И радуемся тихой радос-
тью, радостью Вифлеемской ночи, ра-
достью пастушков и волхвов, которые 
обрели смысл своей жизни. Но для 
того, чтобы эту радость в сердце об-
рести, нужно пройти искушение всей 
этой ярмарочной суеты. 

У меня, например, когда я был свя-
щенником, была традиция — во вре-
мя празднования Нового года уезжать 

на природу. Я с род-
ными ездил на дачу. 
Там весь день был 
занят: надо было 
пр отопить дом, 
сварить себе пост-
ную кашу с рыбой. 
Можно было что-то 
почитать. А утром, 
1 января, я шел ка-

таться по лесу на лыжах. В те време-
на в Беларуси еще был снег. Красота 
природы, уединенность…

Вот и нашей молодежи, нашим 
верующим можно удаляться от но-
вогодней суеты, не идти на поводу 
у этого сегодняшнего мракобесия 
и уезжать на природу. Дай Бог со-
хранить спокойствие духа к светлому 
дню Рождества и ощутить радость 
того, что в мир пришел Спаситель.

— Многих интересует, как луч-
ше провести Сочельник. На что бы 
Вы посоветовали обратить особое 
внимание?

— В древности Рождество и Кре-
щение праздновались одновременно. 
Потом эти праздники были разде-
лены. И Рождественский сочельник, 
и Крещенский напоминают, что в эти 
дни, как и накануне Пасхи в Вели-
кую субботу, совершалось Таинство 
Крещения оглашенных. В церковную 
семью входили новые члены. И не 
мешало бы нам в это время вспом-
нить, что мы крещенные. А Креще-
ние — это наше усыновление Богом, 
духовное рождение. И вот, если мы 
родились в купели, не умерли ли при 
родах? Живем или находимся в ка-
кой-то коме сразу после рождения? 
Недаром в эти светлые дни читается 
древний литургический гимн, кото-
рый апостол Павел приводит в сво-
ем послании к Ефесянам: «Встань, 
спящий, и воскресни из мертвых, и 
осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14).

—  Пожалуй, не секрет, что на 
Западе более активно и торжествен-
но отмечают Рождество, а не Пасху. 
У нас же, православных, наоборот. 
Почему так?

не одни в этом мире, что с нами 
Бог! Уже затасканы, затерты эти 
слова, но смысл их остается — мы 
не одни. С нами Христос. Он пре-
бывает в основанной Им Церкви, 
Он — в церковных Таинствах, Он 
дарует нам благодать Святого Духа, 
делая нас причастниками Своей Бо-
жественной природы. 

И поэтому в праздник Рождества 
лучше не ждать от Христа земного 
благополучия, а радоваться тому, что 
все-таки ты не один с твоими про-
блемами, бедами, грехами, болезня-
ми. Что есть врачующий и любящий 
тебя Христос, Который ради спа-
сения тебя для Вечности приходит 
в этот мир.

— Владыка, много вопросов воз-
никает по поводу того, когда лучше 
причащаться — во время поста или 
в праздник? Правы ли те батюшки, 
которые учат своих прихожан прихо-
дить на Причастие только в пост? 

— Практика не причащаться 
в праздники сформировалась в со-
ветские времена. Причиной этого 
стало стечение обстоятельств. Храмов 
было очень мало. В свое время даже 
в Минске их было всего два, и в 
каждом из них священников было 
далеко не столько, сколько сейчас. 
Поэтому, когда, например, в 1980-е 
годы полгорода собиралось на Рож-
дество, то практически невозможно 
было провести Таинство Исповеди 
на соответствующем уровне и затем 
причастить людей. И, соответствен-
но, священники обращались к веру-
ющим с просьбой не причащаться 
в большие праздники, чтобы была 
возможность нормально совершить 
литургию.

вот и рождество Христово! длинный 
пост позади, впереди — святки, время 

праздничных увеселений, подарков, 
радостных встреч… к нам в редакцию 

обратились читатели с вопросами, 
касающимися празднования рождества 

и святок. Ответить на них мы попросили 
епископа гродненского и волковысского 

артемия. 

«святки» — значит «святОсть»

— На Западе восприятие религии 
осталось на уровне ветхозаветной 
Церкви: мол, Бог пришел в мир для 
того, чтобы дать нам благословение в 
этой земной жизни — стабильность, 
сытость и спокойствие. А Сам Гос-
подь сказал другое: «Не думайте, что 
Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч» 
(Мф. 10, 34)…

У нас, христиан, два великих 
праздника: Пасха и Рождество 
Христово. Пасха утверждает перед 
нами жизнь будущего века: чело-
век — дитя вечности. Воскресени-
ем Христа Спасителя нам открыта 
Вечность. А Рождество освящает 
землю, освящает нашу сегодняш-
нюю, реальную, земную жизнь. Оно 
дает нам радость осознания, что мы 
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Сейчас положение изменилось, 
и мы должны возвращаться к нор-
мам церковной жизни. А церковные 
правила утверждают, что христиа-
нин должен причащаться за каждой 
литургией. Если в древней Церкви 
верующий не причащался два вос-
кресных дня, то считалось, что он 
уже отпал от церковной общины, что 
он сам себя лишил принадлежности 
к Церкви. 

Можно ли себе представить, что 
на Тайной Вечере, когда апостолы 
вкушают Пасху ветхозаветную, и 
Господь протягивает им Чашу со 
словами: «Пейте, это Кровь Моя!», 
они говорят: «Как красиво все-таки 
проходит ритуал, как музыкально 
Спаситель все это произносит, какой 
у Него поставленный голос, как Он 
красиво оделся!»? И при этом со-
вершенно не реагируют на призыв 
Спасителя?

Почему сегодня, когда священнос-
лужитель от имени Христа обращается 
к нам со словами «примите, ядите!», 
мы все стоим как истуканы? Как будто 
нас это не касается, и не к нам обра-
щены слова Спасителя? Как будто мы 
не христиане, и Евхаристия — не наше 
дело? Как будто мы не соучастники 
этого литургического Благодарения, 
в котором заключается весь смысл на-
шей христианской жизни?

Конечно, нельзя менять все резко, 
в одночасье. Но мы должны стре-
миться к тому, чтобы постепенно 
воспитывать в приходской общине 
сознание того, что присутствовать 
на литургии нужно во все праздники 
и, по возможности, каждый воскрес-
ный день (это ведь день Воскресения 
Христа и день рождения Церкви). 
С древних времен христиане в эти 
дни собирались на Евхаристическую 
Трапезу. 

И если мы приходим на эту 
Трапезу, то не для того, чтобы там 
символически постоять и поставить 

свечку (хотя в этом тоже есть не-
обходимость), а, прежде всего, для 
того, чтобы встретиться со Христом 
и приобщиться Христу. Стать кле-
точкой единого церковного организ-
ма — Тела Христова. 

— Однако и среди верующих, 
и среди священников есть мнение, 
что когда постимся, усиленно молим-
ся, имеем право приступить к Чаше, 
а вот в праздничный день, особенно 
в Святки, когда веселье бьет ключом 
и на столах обилие пищи, — ни-ни! 

— Сама постановка вопроса уже 
неправильная. Слово «Святки» озна-
чает «святость». А то, что мы пьем 
и едим, святости нам не добавляет. 
Поэтому во время Святок не нужно 
много времени тратить на кухне. Тра-
пезу можно сделать более простой, 
а праздничные дни посвятить духов-
ному: посетить храм, уделить внима-
ние родным. Еда не приближает нас 
к Богу и не удаляет от Него. 

Разве монахи не кушают скоро-
много в праздник? В монастырях ие-
ромонахи, игумены присутствуют на 
общей трапезе, вкушают молочную 
пищу и на другой день совершают 
литургию, радуясь рождению Христа 
Спасителя и духом, и телом. 

Я глубоко сомневаюсь в том, что 
мы в посту причащаемся достой-
но. Нет на нашей планете человека, 
который бы достойно причастился. 
Если человек считает, что он до-
стойно причащается, то он духовно 
болен — он в прелести. Весь смысл 
Причастия заключается в том, что я 
свидетельствую: Господи, я погибаю, 
но я пришел во врачебницу духов-
ную, пришел к Тебе и знаю, что Твое 
сильнейшее Лекарство может меня 
спасти. Я надеюсь на то, что Ты, как 
Врач, Сам меня исцелишь. Да, я не 
способен ни на что, но я жажду чуда 
исцеления своей души, которое со-
вершается в Таинстве Евхаристии. 
Душа моя жаждет перемены, преоб-
ражения, жаждет оздоровления от 
того больного, юродивого состояния, 
в котором я нахожусь. Я никогда не 
буду достоин Причастия, но самое 
мое большое достоинство в том, что 
я осознаю свое недостоинство! 

И если я жажду Христа в праз-
дничный день Его пришествия 
в мир — это самое главное в этом 
празднике. 

Причащаться в праздник очень 
важно! Почему в дни церковных 
торжеств священнослужители слу-
жат литургию и причащаются? По-
чему не служат краткий молебен, 
чтобы поскорей разбежаться по до-
мам к накрытым столам? Все-таки 
Евхаристия в дни праздников, а на 
Пасху и Рождество — даже ночью, 
совершается с особым смыслом. Этот 

смысл открыт для 
всех, а не только 
для касты посвя-
щенных. Священ-
ник не является 
сверхчеловеком, 
а является пер-
вым, пастырем, 
п р и м е р о м  д л я 
общины. И этому 
примеру должны последовать все 
присутствующие. 

Но Причащение не должно со-
вершаться в приказном порядке, не 
должно быть панацеей от всех бед, 
новой модой, в конце концов! Нам 
необходимо осознание потребности, 
необходимости в постоянном Евха-
ристическом общении с Богом, нашей 
встречи со Христом в этой земной 
жизни. А на праздники в особеннос-
ти, когда Христос воскрес или явился 
нам в дни Святого Рождества. 

Менять сознание людей нужно 
медленно, по принципу «не навреди». 
Может быть, в воскресной школе по-
немногу молодежи объяснять, в про-
поведях говорить об этом. 

Можно исповедь совершать за-
ранее, накануне праздника, во вре-
мя Сочельника, например, чтобы 
во время Рождественской литургии, 
и особенно ночной службы, никто 
не отвлекался на Таинство Исповеди. 
Это Таинство совершенно иного пла-
на. Такая практика заблаговременной 
исповеди есть, канонически все это 
оправдано. 

Конечно, можно все исказить: «за-
ставь дурака Богу молиться — он и 
лоб расшибет». Есть больные люди, 
которые способны исковеркать смысл 
сказанного. Есть поколение священ-
нослужителей, не образованных, не 
грамотных в области богословия, 
есть духовенство, не имеющее ду-
ховного опыта, даже с кликушески-
ми настроениями. Наше общество 
неоднородно... Но если мы обратим-
ся к святым отцам, то увидим, что 
все они причащались. Как мы знаем 
из жития Марии Египетской, иноки 
в период поста уходили в пустыню, 
а на Пасху возвращались в обитель 
и обязательно причащались! Тогда 
никто не говорил, что не стоит этого 
делать, так как сегодня мы перестали 
пить воду и есть корочки и уже вку-
сили скоромного. Радость душевная 
и радость телесная должны соеди-
няться — все в Церкви гармонично. 
Можно бездумно причащаться, так 
же можно и разговляться. А ведь 
вполне возможно красиво органи-
зовать застолье, которое не будет 
отягощением для духа, чтобы радо-
вались и душа, и тело, чтобы Святки 
остались Святками.

Беседу вела
Елена НалЕдышЕва

«святки» — значит «святОсть»
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за виФлеемскОй звездОй
игумен валериан (головченко)

На Рождество мне 
всегда немного 

грустно. Не оттого, что 
вся страна с весельем сла-
вит родившегося Христа. 
Грустно от того, как это 
делается.

Еще не так давно 
празднование Рождест-
ва было ежегодным днем 
подвига. Подвигом было 
все — и соблюдение 
предпраздничного поста, 
выдаваемого вездесущим 
соглядатаям за обыкно-

венную диету. И поход на ночную службу в далекий, 
незакрытый советской властью храм. Поход опасный, 
как разведка, — ибо под храмом тебя ждал заслон из 
идейных комсомольцев-оперативников. Комсомольцы 
радовались — Рождественский день был для них 
выходным, «честно заработанным» на ниве бого-
борчества. А верующим предстояло идти на работу 
после бессонной ночи молитвы.

Но Христос, Которого славили они ночью в полу-
пустом храме, укреплял силы верных Своих. И про-
щал их подневольный труд в день святого праздника. 
Милостивый Бог принимал их жертву. И не оставлял 
ее без награды.

Сегодня Рождество — национальный праздник. 
Улыбающиеся детишки с многочисленных плакатов 
и открыток призывают славить Рождество. Призы-
вают с тем самым задором, с каким звали недавно 
славить «мир, труд, май» или «крейсер Аврору». 
Только галстуки пионерские куда-то спрятали.

Да и храмовое действо нынче не под запретом. 
Домашнее застолье с успехом проходит под телетран-
сляцию праздничного богослужения различных кон-
фессий. Не вставая из-за стола, успеешь «побывать» 
везде. При этом «псевдоучастии» уже нет места мис-
тическому трепету сердца. Трепету в ожидании Чуда 
Богорождения. Все заменило банальное эстетство: 
«У каких красивее пели?». Или просто обывательское 
любопытство: «Где власти предержащие со свечками 
стояли?». И никаких опасностей, никаких трудов! Хо-
чешь — переключи на концерт, хочешь — на фильм. 
И правда — не станешь ведь молиться пред экраном? 
Для подвига осталось мало места...

Но свой дар Богомладенцу, лежащему в Вифле-
емских яслях, может принести каждый.

От нас не требуется долгого караванного пути, 
который проделали шедшие за Вифлеемской звез-
дой мудрецы. Достаточно и автобусной поездки 
к храму.

От нас не нужно «золота, ладана и смирны». Бог 
попросил тебя лишь об одном: сын, дай Мне твое 
сердце (Прит. 23, 26)!

Ведь Христос не спросит тебя на Страшном Суде, 
смотрел ли ты рождественский концерт на празд-
ник. И сколько блюд было на твоем праздничном 

столе — тоже неинтересно. Твой 
подвиг веры гораздо важнее кули-
нарных изысков. Сможешь ли ты 
пронести свое сердце чистым сквозь 
предпраздничную суету? Сможешь 
ли поклониться Богомладенцу всем 
сердцем, соединившись с ним в Свя-
том Причастии, в великой Тайне Тела 
и Крови Христовых?

Священный Синод одобрил проекты документов, 
подготовленных Комиссией по подготовке Помес-

тного Собора: повестки дня, программы, регламента Ар-
хиерейского и Поместного Соборов; процедуры избрания 
кандидатов на Патриарший Престол от Архиерейского 
Собора; процедуры избрания Патриарха Поместным Со-
бором; проекты ряда рабочих документов Соборов.

Среди прочего, было предложено, чтобы Архиерейский 
Собор определил тайным голосованием трех кандидатов 
на Московский Патриарший Престол (из числа архиереев 
старше 40 лет, имеющих высшее богословское образова-
ние и опыт управления епархией). Кроме того, кандидаты 
на Патриарший Престол могут быть выдвинуты и на 
Поместном Соборе, причем кандидатуры также опреде-
ляются посредством тайного голосования.

Синодом был одобрен и утвержден текст особого 
прошения для возношения на Сугубой ектении 

Божественной литургии до окончания Поместного Собора 
во всех храмах Русской Православной Церкви.

Призри, Всеблагий Владыко, на предстоящий 
Собор архипастырей, пастырей и верных чад 

Твоих, во еже благоугодно совершити им устроение 
Церкве нашея, и подай им духа премудрости и разу-
ма, духа страха Божия, духа благочестия и ревности 
о славе имене Твоего Святаго; огради же их от всяких 
искушений, соблазнов и разделений, да непреткновенно 
в любви и единомыслии совершат они избрание Пер-
восвятителя Церкве нашея, молимся Тебе, Всещедрый 
Господи, услыши и помилуй.

Также Синод выразил благодарность духовенству 
Ставропольской епархии и сотрудникам силовых 

ведомств Северной Осетии, руководству и сотрудникам 
ОАО «Российские железные дороги «за содействие при 
реализации общецерковного проекта по оказанию гума-
нитарной помощи народу Южной Осетии».

На целевой банковский счет для сбора пожертвований 
поступило более 28 млн. российских рублей (более милли-
она долларов) из многих епархий и приходов Московского 
Патриархата со всего мира.

В рамках акции помощи Русской Православной Церкви 
пострадавшим от последствий гуманитарной катастрофы 
в Южной Осетии для 500 семей, лишившихся крова, были 
переданы наборы гуманитарной помощи, комплекты бы-
товой техники. Ряд школ республики были оборудованы 
швейными мастерскими и компьютерными классами.

На заключительном этапе Русская Церковь передала 
для учреждений здравоохранения Южной Осетии 15 ма-
шин «скорой помощи».

Кроме того, Синод утвердил отредактированный 
Синодальной Богослужебной комиссией текст Ака-

фиста святому праведному Иоанну Кронштадтскому и 
направил его в Издательский совет Русской Православной 
Церкви для публикации.

В заседании Священного Синода помимо Митропо-
лита Минского и Слуцкого Филарета Белорусскую 

Церковь представлял епископ Туровский и Мозырский 
Стефан.

священный синОд предлагает
выБирать патриарХа
тайным гОлОсОванием

на заседании в москве, 
прошедшем 24 декабря, 
синод предложил, чтобы 
выборы кандидатов на 
патриарший престол 
и выборы патриарха 
московского и всея руси 
на поместном соборе 
проводились тайным 
голосованием.
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Теперь по деревням не ходят 
нищие, а лет 40 назад ходили. 

Обычно старики. Зимой в кожухах, 
валенках, с котомками за плечами. 
Чаще всего ходили на Святках. Ради 
праздника нищим подавали мно-
го. Иногда они просили переноче-
вать. Родители их всегда пускали. 
Я, тогда еще маленькая, с детской 
наивностью расспрашивала пришед-
шего старика, где он живет. Есть 
ли у него дети? Детские вопросы 
бывают жестоки… Старик, глядя 
мне в лицо выцветшими глазами, 
отвечал: «Дома и детей нет». Мама 
прикрикивала на меня и заводила 
разговор на другую тему. Вечером 
нищий ужинал с нами и ложился 
спать на печи. Утром мама клала 
ему в котомку хлеб, сало, колбасу, 
и он, не дождавшись пока совсем 
рассветет, уходил, оставляя глубо-
кие следы на выпавшем снегу.

Был один нищий, который при-
ходил к нам каждый год на Святках. 
В общем-то, нищим его и нельзя 
было назвать. В соседней деревне 
у него был домик, жена-старуха и 
даже хозяйство — коза. Но край-
няя бедность заставляла его раза 
два в год ходить побираться. Звали 
его Роман. Бывший николаевский 
солдат. Невысокий, седой, очень 
благообразный старичок. Заходил 
в хату, снимал шапку, долго молился 
перед иконами о нашем здоровье. 
Мама всегда щедро наделяла его 
продуктами. Обойдя всю деревню, 
он вечером шел ночевать к моему 
деду. К нему часто захаживал мой 
отец, и я всегда стремилась увя-
заться за ним. 

Помню поскрипывание снега под 
валенками, большие, яркие звезды, 
запах морозного воздуха с примесью 
дыма, клубившегося над печными 
трубами…

Дед уже ставил ужин на стол. 
Рождественская неделя богатая. Кро-
ме привычных картошки и капусты, 
стояли миски с мясом и колбасой. 
Приходил к деду еще мой дядя, и 
мы все вместе садились ужинать. 
Потом взрослые заводили по-муж-
ски неторопливый разговор. Роман 
вспоминал о Первой мировой. О тя-
желых боях.

— Дивизию сибиряков подвезли, 
так немцы на нас жали, что нам уже 
было не устоять. А сибиряки не от-
ступили. Да, крепкие.

— Ранен не был? — спрашивает 
дед.

— Как же не был! Всю войну на 
передовой. И ранен был, и тифом 
болел. Как только жив остался…

Роман дрожащей рукой поглажи-
вает бороду. Устало вздыхает. 

— Судьба мне, видно, такая. Де-
вятый десяток, а все живу.

— А что кому назначено, то и бу-
дет, — говорит отец, распечатывая 
пачку «Севера».

— Вот со мною в армии случай 
был. Ехало нас человек двадцать в 
машине, наверху. За борта держа-
лись. Вдруг мне кто-то как сказал: 
«Перейди к другому борту». Я пере-
шел. Через пару минут машина тем 
бортом, где я раньше стоял, — об 
скалу, со всего размаху. Ребята по-
падали, поубивались. А мне ни ца-
рапины. Вот как…

Отец размашисто чиркает спич-
кой о коробок, закуривает. Берет 
папиросу и дядя. Большой серый 
кот под столом начинает чихать от 
дыма. Я сажусь с ним к печке. При-
гревшись у огня, кот начинает так 
громко мурлыкать, что все огляды-
ваются.

— Людка, — поворачивается ко 
мне отец. — Ты, наверное, старой 
девой будешь.

— Почему? — обижаюсь я.
— Примета есть такая, если ко-

шек любишь, замуж не выйдешь. 
Бросай кота.

Все смеются. Я, надувшись, мол-
чу и еще крепче прижимаю к себе 
кота. 

Под окнами раздаются быстрые 
шаги.

— Девки идут, — говорит дядя. 
Это мои двоюродные сестры лет 
16-17-ти. Вечером бегали деду по-
мочь — дров наносить, воды. 

— Скорей бы замуж вышли, а 
то заботы с ними. Пусть бы мужья 
заботились, — вздыхает дядя.

— Выйти-то не штука, а вот хо-
рошо бы по любви, — задумчиво 
вставляет отец.

Дядя отмахивается.
— Ну, любовь это такая вещь, что 

редко бывает на свете.
— А ведь бывает, — неожидан-

но подает голос из своего угла Ро-
ман. — У меня на родине я видел 
такую пару. Любили друг дружку. 
Им родители жениться не разре-
шали. Она старше его была на пять 
лет, так они так и сидели одиноч-
ками. Никуда не ходили. Обеща-
нье друг другу дали, что если им 
не разрешат сойтись, то он бобы-

лем останется, а она старой девой. 
И ждали они друг друга долго. Ей 
уже 31 год был, когда, наконец, ро-
дители их благословили. Пожени-
лись они. Ну и жили, я вам скажу, 
только друг для друга. Никогда ни 
за что не ругались. Ни за еду, ни за 
хозяйство, ни за работу. Все это у 
них было не главное. Главное, что 
вместе. И в доме у них было всегда 
тихо, мирно, радостно, — вооду-
шевленно рассказывает Роман. 

— Ну, и что, так и прожили всю 
жизнь? — перебивает дед.

— Да нет, — опускает голову ста-
рик. — В 30-е забрали его в лагерь, 
на Соловки. Так ведь она к нему 
съездила. И как ее пропустили? Все 
заключенные удивлялись. Ведь это 
был особо строгий лагерь. 

Съездила она, передачу ему от-
везла. А там ведь мало кто выживал. 
Через пару лет после поездки (мне 
так рассказывали) она ночью вскочи-
ла, детей разбудила и сказала: «Дети, 
молитесь, наш папка умер». И точ-
но — через месяц пришло извещение 
о смерти. В это же число он и умер. 
Вот какая у них была любовь: душа 
ее услышала о смерти мужа.

Все молчат, опустив головы. На-
верное, каждый вспоминает о своем. 
Старые ходики на стене начинают 
отбивать девять часов. Напоминают, 
что время идет, и все-все проходит.

Отец и дядя встают, начинают 
прощаться. Я беру отца за руку. 
Вдруг дед говорит нам вслед:

— Хоть бы Люда и правда старой 
девой не осталась. Не дай Бог одно-
му. Особенно в старости. Тяжко…

Мы с отцом идем по улице. За-
прокинув голову, я смотрю на звезды. 
Красота…

— Пап, а раньше звезды были?
— Были.
— А когда я вырасту, будут?
— Будут.
— И потом будут, все время?
— Да. 
Прошло много лет. И теперь, когда 

я иногда зимой смотрю на звездное 
небо, мне вспоминаются святочные 
дни моего детства. Добрые, богатые, 
светлые…

людмила НИкИпЕровИч

из редакционной почты
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В преддверии Нового года и 
праздника Рождества Христо-

ва, 29 декабря, в Патриаршей рабо-
чей резиденции в Чистом переулке 
состоялась встреча Местоблюстителя 
Патриаршего Престола митрополита 
Смоленского и Калининградского Ки-
рилла с представителями российских 
СМИ. Владыка ответил на вопросы 
журналистов. В частности, предста-
витель агентства ИТАР-ТАСС задал 
Патриаршему Местоблюстителю воп-
рос о том, как следует, по мнению 
владыки, готовиться к Поместному 
Собору членам Русской Православ-
ной Церкви — как духовенству, так 
и мирянам. 

Отвечая на этот вопрос, мит-
рополит Кирилл отметил, что эта 
тема сейчас должна присутствовать 
в сознании каждого православного 
человека. Хотя, по словам владыки, 
приедут на Собор только делегаты, 
он, тем не менее, должен в их лице 
представлять всю Русскую Церковь. 
По мнению иерарха, духовенство, 
монашествующие, миряне, вне за-
висимости от того, избраны они 
на Собор или не избраны, должны 
чувствовать свою сопричастность к 
общему делу. 

По мнению владыки Кирилла, 
единственно правильным способом 
подготовки Собора является собор-
ная общецерковная молитва. Со-
бор всегда, со времен апостольских 
действует, руководствуясь словами: 
«Изволися Духу Святому и нам», на-
помнил владыка. По его словам, это 
означает, что как в Личности Иисуса 
Христа соединилось Божественное и 
человеческое, как в Церкви соединя-
ется Божественная сущность и чело-
веческая природа, так и в решениях 
Собора должно быть одновременно 
Божественное и человеческое. «Что-

бы имелось это изво-
ление Святого Духа, 
мы должны прикло-
нять милость Бо-
жию к нашему Со-
бору, должна быть 
горячая молитва 
всех верующих лю-
дей», — подчеркнул 
владыка Кирилл. 
По его мнению, в 

каждый  правОславный
дОлжен  гОтОвиться  к  пОместнОму  сОБОру

местоблюститель патриаршего престола в беседе с журналистами 
рассказал, каким, по его мнению, должно быть участие православных 
в работе предстоящего поместного собора

этой соборной молитве должны при-
нять участие даже те православные 
люди, которые не очень часто ходят 
в церковь. «В этот момент нужно 
проявить духовную солидарность, 
нашу внутреннюю силу, — считает 
митрополит Кирилл. — Начинайте 
свой день со слов: Господи, помоги 
Собору! И тогда, мы верим, Господь 
приклонит Свою милость, и будет 
явлена Его воля». В то же время, как 
считает Патриарший Местоблюсти-
тель, члены Собора должны осознать 
и свою личную ответственность за 
будущее Церкви. «Мы должны из-
брать нового Патриарха, преемника 
Святейшего Алексия II. Но одновре-
менно мы должны сохранить единс-
тво Церкви. Мы должны сохранить 
мир в Церкви, взаимную любовь и 
уважение среди епископата», — под-
черкнул владыка. «Мы должны не 
дать никакого повода к тому, чтобы 
какие-то сепаратистские или расколь-
нические явления возникли в жизни 
нашей Церкви в результате этого Со-
бора», — отметил митрополит. 

Митрополит Кирилл также на-
помнил о том, что все мы живем 
в обществе, которое называется ин-
формационным, и где любое слово 
быстро становится достоянием глас-
ности. «Я призвал бы всех тех, кто 
несет ответственность за подготовку 
Собора, за избрание делегатов на Со-
бор, поступать строго в соответствии с 
теми правилами, с теми процедурами, 
которые утверждены Священным Си-
нодом, не привнося в процесс избра-
ния человеческих страстей, — призвал 
митрополит Кирилл. — Потому что 
эти страсти во много крат усиливают-
ся средствами массовой информации 
и создают впечатление скандала. А это 
все омрачает духовную атмосферу, на-
рушает то состояние сердец, мирное и 
благодатное, которым только и должно 
сопровождаться движение к Собору». 
Владыка также призвал и средства мас-
совой информации, в свою очередь, 
воздерживаться от повторения лжи, 
клеветы и наветов, которые могут быть 
обращены в адрес отдельных лиц или 
Церкви в целом.  

 «Избрание Патриарха имеет зна-
чение для Церкви и для общества, 
для России и для всех стран, на кото-
рые простирается омофор Патриарха 
Московского и всея Руси. Поэтому 
наши слова и наши дела должны 
быть преисполнены ответственнос-
тью пред Богом и пред нашими наро-
дами», — сказал в заключение Место-
блюститель Патриаршего Престола.

23 снежня

мінск
Беларускія спецыялісты збіра-

юцца падрыхтаваць дасье па Ка-
ложскай (Барысаглебскай) царкве 
на прадстаўленне ў Спіс сусветнай 
спадчыны ЮНЭСКА, паведамляе 
БЕЛТА. Царква цікавая як аб’ект 
гарадзенскай архітэктурнай школы 
XII стагоддзя. Гэта адзіны помнік 
школы, які захаваўся да нашых 
дзён. Храм захаваўся не поўнасцю. 
Ён моцна пацярпеў у сярэдзіне XIX 
стагоддзя ў выніку апоўзня берага 
ракі Нёман. Рэстаўрацыю царквы 
плануюць пачаць ужо ў 2009 годзе, 
завяршыць аднаўленне храма мяр-
куецца да канца 2010 года.

На занясенне ў Спіс сусветнай 
культурнай спадчыны ЮНЭСКА 
будзе прэтэндаваць таксама гісто-
рыка-культурная каштоўнасць — 
царква-крэпасць у гонар Нараджэн-
ня Багародзіцы ў вёсцы Мураванка 
Шчучынскага раёна Гродзенскай 
вобласці. Дасье па гэтым аб’екце 
плануецца падрыхтаваць у 2010 
годзе.

Царква-крэпасць у вёсцы Мура-
ванка, помнік абарончага дойлідс-
тва з рысамі готыкі, пабудавана 
ў 1524 годзе.

мінск
Зацверджана праграма факуль-

татыўнага курса «Культура і рэ-
лігія». Гэта адбылося на пасяджэнні 
Прэзідыума Навукова-метадычнага 
савета пры Міністэрстве адукацыі 
Рэспублікі Беларусь па дашкольнай, 
агульнай, сярэдняй і спецыяльнай 
адукацыі. Цяпер гэтую праграму 
можна выкарыстоўваць у якасці фа-
культатыва ва ўстановах агульнай, 
сярэдняй і спецыяльнай адукацыі 
Беларусі.

Аўтар праграмы — кандыдат 
багаслоўя Святаслаў Рагальскі, 
кіраўнік духоўна-адукацыйнага 
праекта «Логас», які ажыццяўля-
ецца ў сталічнай гімназіі № 11.

вена
Более половины австрийцев — 

52% — считают Рождество «на-
родным обычаем». Таков результат 
опроса, который провел Институт 
изучения общественного мнения 
«IMAS». Еще 36% опрошенных счи-
тают Рождество «чисто религиоз-
ным праздником».

В нынешнем году свыше 45% 
из 1 235 опрошенных молодых лю-
дей в возрасте 16 лет признались, 
что они потеряли тот повышенный 
интерес к рождественским празд-
никам, какой они имели в детстве. 
В их представлении праздник Рож-
дества связан, прежде всего, с «ук-
рашением жилища» и «выпечкой 
вкусных кексов».
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не раз доводилось слы-
шать выражение: «Есть 

подарок хороший, есть плохой. А есть книга». 
Естественно, звучать это должно саркастически, вот, 
дескать, книга — какой никчемный подарок! Но сами 
того не понимая, люди, говорящие так, попадают в са-
мую точку: книга — подарок уникальный и совершенно 
особый. И наверняка есть много семей, в чьих домах 
по сей день считается, что «книга — лучший подарок». 
Для таких книголюбов хочется рассказать о некоторых 
новых поступлениях в книжную лавку минского Свято-
Петро-Павловского собора. 

«Поиграй со мной» — это сборник увлекательных, 
живых рассказов про современную молодежь, который 
будет, без сомнения, интересен самому широкому кругу 
читателей. Автор Елена Коровина ставит проблемы 
нравственного выбора: любовь, предательство, болезнь, 
наркотики — через это проходят герои книги. Они 
борются, протестуют, любят, расстаются, обижают и 
прощают, а значит, — живут… Книга иллюстрирована 
рисунками Нади Рушевой — уникальной художницы, 
прожившей на Земле всего 17 лет и оставившей нам 
более 10 тысяч рисунков, о которой академик Д. Ли-
хачев сказал: «Это загадка, которая никогда не будет 
разгадана». 

Другой сборник рассказов — «Тропою Ноя» С. Си-
доровой — для тех, кто недавно пришел в храм или 
только собирается это сделать, а также для тех, кто 
не забыл свою первую встречу с Богом. Скорее всего, 
этой же категории читателей, вернее, тем из них, кто с 
трепетом и благоговением относится к пророчице Ван-
ге, будет полезно познакомиться с брошюрой игумена 
N� «Была ли Ванга православной�» «Была ли Ванга православной�» Автор отвечает на 
многие вопросы: действительно ли то, что делала Ванга, 
вписывается в православную традицию; каков источник 
ее «необыкновенных способностей»; можно ли считать, 
что ее дар — от Бога; стоит ли вообще доверять цели-
телю, называющему себя православным?

Тему вопросов и ответов продолжает священник 
Константин Пархоменко в книге «Православие в 
деталях». «Детали» же встречаются весьма необыч-
ные, какие, впрочем, и «полагается» задавать тем, кто 
делает первые шаги на пути к Богу: «Христос воскрес. 
Что Он почувствовал?», «Каждый ли может стать свя-
тым?», «Где живут ангелы?», «Кто такие теплохладные?» 
Думается, книга будет интересна и более «продвину-
тым» православным. Кстати, им же хочется предло-
жить совершенно уникальное издание — «Дневники 
1973–1983» протопресвитера Александра Шмемана. 
Это нечто гораздо большее, чем простая регистрация 
событий последних лет жизни отца Александра. Днев-

книга — в пОдарОк
ники отражают всю его жизнь, его интересы, 
«несут» его мысли, сомнения, разочарования, 
радости, надежды. Часто это сугубо личные, 
сокровенные записи. Сам отец Александр 
так написал об этом: «������ ����� (в перево-������ ����� (в перево- ����� (в перево-����� (в перево- (в перево-
де с английского — соприкоснуться с самим 
собой) — вот в моей суетной жизни назна-
чение этой тетради. Не столько желание все 
записать, а своего рода посещение самого 
себя, «визит», хотя бы и самый короткий. Ты 
тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче 
не раствориться без остатка в суете». И еще. 
«…Записать хочется не для «рассказа», а, как 
всегда, — для души, то есть только то, что она, 
душа, ощутила как дар, и что годно, следова-

тельно, для “тела духовного”».
«Даром для души» в свое время стала для меня, 

да и для многих, книга Элинор Портер «Поллиан-
на» — история 11-летней девочки, которую после 
смерти родителей забирает на воспитание из «чувства 
долга» родная тетя. Из атмосферы родительской люб-
ви и глубокой веры в Бога девочка попадает в мир 
строгих правил и запретов. Но она не унывает и сво-
им умением радоваться всему, что случается с ней 
в жизни, сначала удивляет, а потом и меняет жизнь 
всех жителей маленького провинциального городка. 
Оказывается, еще при жизни отец научил дочь простой 
игре — уметь радоваться вопреки всему. Помню, как 
мы со старшей дочерью учились, подобно Поллианне, 
играть в радость. Дочь уже выросла, а я с радостью 
обнаружила, что вышло продолжение повести про 
нашу любимицу — «Юность Поллианны» и «Воз-
вращение Поллианны», где повзрослевшая главная 
героиня сталкивается с уже недетскими проблемами, 
но упорно продолжает играть в радость. Эта жизнера-
достность не только помогает ей самой, но и изменяет 
жизнь окружающих. Возможно, эти книги станут пре-
красным подарком тому, кому еще трудновато на деле 
осуществлять завет апостола Павла: «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все благодарите». 

Без сомнения, символичным подарком в святые праз-
дничные дни могут стать книги для семейного чтения 
«Русская семья. Праздники и традиции» и «Русская 
семья: от рождения к Вечности». В изданиях представ-
лены богатые литературно-публицистические, мемуар-
ные, художественные материалы, письма, тексты и ноты 
народных песен и музыкальных игр, сценарии семейных 
праздников; они проиллюстрированы произведениями 
русской живописи XI�-XX веков, фотографиями и ста-XI�-XX веков, фотографиями и ста--XX веков, фотографиями и ста-XX веков, фотографиями и ста- веков, фотографиями и ста-
ринными открытками. 

Очень тяжело, на самом деле, держать в руках новое 
издание, листать его, вдыхать запах свежей типографс-
кой краски, цепляться глазами за строчки, от которых 
невозможно оторваться, и… закрывать книгу с тем, 
чтобы поставить ее на место. Брать следующую. Зато 
какая радость получать книгу в подарок, с волнением 
открывать ее и быть готовым к Встрече — ведь тебе 
подарен целый мир! И вы можете подарить один из 
таких миров  вашим любимым и близким. Вас ждут 
в книжной лавке Свято-Петро-Павловского собора. 

подарки выбирала
Гелия ХарИтоНова



10 № 1, 2009

Приступая к изучению любой книги Священного 
Писания, мы должны ответить на ряд вопро-

сов: кто? где? когда? кому? по какому поводу? с какой 
целью написал ту или иную книгу? Эти и им подобные 
вопросы истории объединяются разделом библеистики, 
который называется исагогикой. Это греческое слово 
буквально переводится на русский язык как введение. В 
данной лекции мы будем заниматься кратким введением 
в книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

Таково надписание последней книги Библии. Но тут 
же следует заметить, что надписания библейских книг, 
возникшие во II веке, не всегда отражают подлинноеII веке, не всегда отражают подлинное веке, не всегда отражают подлинное 
содержание той или иной книги. В древности книги, 
как правило, не надписывались, и их заголовками слу-
жили собственно первые строчки, открывающие книгу. 
Именно в первых строках отражалось основное содер-
жание книги. Посмотрим, как начинается книга Апока-
липсис: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему 
Бог» (Откр. 1, 1). Значит, это не Откровение Иоанна, а 
Откровение Иисуса Христа. Откровение было Христом 
получено от Бога Отца и показано Христом Иоанну. Но, 
разумеется, это не имеет для нас большого значения. Мы 
привыкли к тому названию, которое имеем, и потому 
будем его придерживаться.

Начнем со слова «Апокалипсис». Это слово тоже 
греческое (αποκαλυψις), и означает оно буквально 

откровение, то есть открытие того, что до сих пор было 
сокрыто, было неведомой тайной, известной только Богу 
Творцу. В наше время слова «апокалипсис, апокалипти-
ческий» вызывают у людей чувство страха. Сразу пред-
ставляются какие-то ужасы и катастрофы. Все это оттого, 
что люди, читая книгу, обращают внимание далеко не на 
самое основное в ее содержании. Их настолько поражает 
и устрашает описание Судов Божиих, что они не обраща-
ют внимания на торжествующий и радостный характер 
того, что, в конечном счете, открывается нам от Бога. 
Это не очень хороший признак. Вспомним, с каким не-
терпением и радостью ожидали первые христиане Конца 
света, Второго Христова пришествия. Эти ожидавшиеся 
ими события составляли содержание их надежды, о чем 
так часто пишет в своих посланиях апостол Павел. А что 
сейчас? Мы не можем думать о Конце света и Втором 
пришествии иначе, как со страхом. При этом, лишенные 
истинного понимания этих грядущих событий, мы чаще 
всего отождествляем их с мировой войной, падением 
кометы или, совсем уж провинциально, с какими-нибудь 
катастрофическими событиями, касающимися только 
нашей страны, нашего города, нашей деревни.

Но обратимся к собственно  исагогике. Кто автор 
книги Откровения? Он сам называет себя (1, 9). 

Его имя Иоанн. С первых веков Церковь отождествляла 
автора с любимым учеником Иисуса Христа, ставшим 

впоследствии апостолом, — Иоанном 
Зеведеевым, которого принято называть 
Богословом. По церковной традиции, 
Иоанн Богослов помимо Апокалипсиса 
написал также четвертое Евангелие и 
три послания.

Правда, надо заметить, что древ-
няя Церковь не была единой в этом 
мнении. На западе Римской империи 
книга Апокалипсис считалась всегда 

апостольским сочинением, высоко ценилась, читалась 
во время богослужений как Священное Писание и часто 
комментировалась. На востоке, напротив, эта книга была 
малоизвестна, не вошла в круг церковных чтений в пе-
риод формирования таковых и практически не коммен-
тировалась вплоть до XIX века, если не считать единс-XIX века, если не считать единс- века, если не считать единс-
твенного толкования этой книги Андреем Кесарийским. 
Отчасти причиной такого невнимания к этой книге было 
то, что существовали сомнения в ее апостольском про-
исхождении. Эти сомнения возродились в критической 
научной библеистике последних столетий.

В частности, компьютерное исследование словаря 
этой книги обнаружило, что он очень сильно отли-
чается от словаря и грамматики Евангелия от Иоанна 
и его посланий. Однако вряд ли это может служить 
решающим аргументом против авторства апостола Ио-
анна. Ведь словарь и стиль автору часто диктует жанр 
произведения. Пушкин мог писать «Евгения Онегина», 
«Капитанскую дочку», исторические сочинения о Пуга-
чеве и Петре I, письма, докладные записки, распискиI, письма, докладные записки, расписки, письма, докладные записки, расписки 
и т.д. И словарь, и стиль всех этих писаний различен 
и зависит от жанра.

Где написана книга Апокалипсис? Иоанн сам сооб-
щает нам о месте написания. Это остров Патмос 

в восточной части Эгейского моря (1, 9). Иоанн нахо-
дился там «за слово Божие и за свидетельство Иисуса 
Христа», то есть был в ссылке за свое христианское 
исповедание. Этот факт дает нам ключ к ответу на 
вопрос: когда был написан Апокалипсис? Гонения и 
официальные преследования христиан только за то, что 
они были христианами, начались в 90-е годы первого 
столетия, когда Римской империей правил император 
Домициан из династии Флавиев. Именно при нем 
христианство было объявлено недозволенной религией. 
При этом основной удар преследований пришелся на 
восточные провинции империи, в частности, на про-
винцию Асия со столицей в Ефесе. Не сразу гонения 
приняли ожесточенный характер тотальных пресле-
дований, не сразу они стали чудовищно кровавыми. 
Мы видим, что наказание старца Иоанна было еще 
довольно мягким — ссылка. То усиливаясь, то на время 
затихая, гонения продолжались два с лишним столетия, 
до эпохи императора Константина, который в первой 
четверти I� века сначала сделал христианство дозво-I� века сначала сделал христианство дозво- века сначала сделал христианство дозво-
ленной, а затем и государственной религией. Иногда 
указывают на гонения христиан во время правления 
императора Нерона из династии Юлиев, то есть на 60-е 
годы I-го столетия. Всем знакомы эти гонения хотя бы 
из романа Генрика Сенкевича «Камо грядеши?», либо 
из фильма по этому роману. Но надо заметить, что 
гонения Нерона касались только одного города, Рима, 
и носили уголовный, а не политический характер, как 
это началось при Домициане.

Кому написана эта книга? И это она тоже сама со-
общает нам (1, 4): «семи церквам, находящимся в 

Асии». Несколько далее эти семь церквей перечисляются 
(1, 11). Они находятся в семи городах провинции, распо-
ложенных по окружной дороге, начинавшейся и закан-
чивавшейся в столице, городе Ефесе. Все перечисленные 
здесь города в наше время уже не существуют, канули 
в археологическое прошлое. Но тогда они были извес-
тными и многонаселенными городами.

Курс лекций

Введение. Характер и особенности книги Апокалипсис
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИЕВ)

Архимандрит 
Ианнуарий 
(ИВлИЕВ), 

профессор Санкт-
Петербургской 

духовной академии, 
преподаватель 

Минских духовных 
школ и Института 

теологии БГУ
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Когда мы говорим, что Иоанн «написал» эту книгу, 
нам представляется, что он сам сидел и записывал 
полученные им от Господа откровения. Но это не так. 
В те времена никто из авторов подобных сочинений, 
будь то послания, евангелия или апокалипсисы, не 
писал своею рукою. Книги диктовались писцам-сте-
нографам, которые были рабами, секретарями или 
нанятыми работниками. Именно это мы и видим на 
некоторых иконах, которые изображают старца Ио-
анна, к уху которого склоняется Ангел, шепчущий 
ему слова откровения. Сам же Иоанн диктует текст 
своему сотруднику Прохору. Вряд ли дело обстояло 
буквально таким образом: иконы изображают нам 
суть события, но не являются реалистическими изоб-
ражениями типа фотографий. Как мы впоследствии 
увидим, книга Откровения представляет собой столь 
сложный и утонченный литературный узор, такое 
кружево, которое не могло быть создано спонтанно, 
в простой диктовке, но потребовало тщательного 
обдумывания и обработки.

Каков жанр книги Откровения? Ответ на этот 
вопрос определяет то, чего мы должны от нее 

ожидать. Что мы ожидаем в ней найти? Проблема в том, 
что она кажется некоей аномалией в Новом Завете. Как 
ее читать? Ведь неверные толкования часто начинаются 
с неверного определения жанра.

Это особенно важно в случае чтения древней лите-
ратуры. Первые стихи Откровения указывают на целых 
три жанра. Стих 1 — обычно заглавие — говорит об 
«откровении» Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, и 
которое достигает рабов Божиих через цепочку: Бог — 
Христос — Ангел — Иоанн — рабы Божии. Слово 
Апокалипсис говорит о древнем иудейском и хрис-
тианском жанре апокалиптики. Многое в этой книге 
подтверждает это.

Однако 1, 3 описывает книгу как «пророчество» 
(профетия), которое читается вслух за богослужением. 
Это же мы видим и в конце книги (22, 6-7 — эхо 1, 
1-3 — и особенно 22, 18-19).

И вдруг 1, 4-6 не оставляет сомнения в том, что кни-
га — «послание» (эпистола). Стихи 1, 4-5а следуют фор-
муляру посланий Павла: автор — адресат — приветствие. 
Заканчивается книга тоже как послание (22, 21). Итак, 
Откровение — апокалиптическое пророчество в форме 
окружного послания семи церквам в Асии. Это видно 
из 1, 11. То, что «открыто» Иоанну («что видишь»), он 
должен записать и послать 7-ми названным церквам. 
Этот приказ относится ко всем видениям и открове-
ниям книги. Обычно о главах 2-3 говорят как о семи 
«посланиях» церквам. Но это ошибка. Это не послания, 
но так называемые «оракулы», пророческие сообщения. 
Послание же — вся книга целиком. Пророческие вести 
глав 2-3 адресованы индивидуально. Они — введение 
ко всей книге, введение к общему окружному посла-
нию. Поэтому мы должны считаться с тремя жанрами: 
пророчеством, апокалипсисом и посланием.

Вкратце охарактеризуем эти жанры. Начнем с жан-
ра апокалиптики. Апокалипсисами в те времена 

очень увлекались. В нашем Новом Завете есть только 
один Апокалипсис. Некоторые апокалиптические от-
рывки мы находим в евангелиях: в эсхатологических 
речах Иисуса Христа, например, в Мк. 13, в посланиях 
апостола Павла. В Ветхом Завете известен апокалипсис в 
книге пророка Даниила (7-я глава). Но иудейская пись-
менность того времени знала множество апокалипсисов, 
весьма популярных, но не вошедших в состав книг 
Священного Писания. Раннее христианство оставило 
нам еще одно апокалиптическое сочинение: «Пастырь» 
Ермы. Апокалипсисы всегда строго эсхатологичны, то 
есть в них открываются тайны эсхатона, конца века 
сего. Причем имеется в виду не только конец во вре-
мени, но и «конец» в пространстве. Иными словами, 
апокалипсисы открывают нам тайны потусторонней, 

трансцендентной нашему миру реаль-
ности. Апокалиптик-тайновидец (ви-
зионер) получает видения (визионы) 
или слухи (аудиции) на земле, либо 
«восхищается» в потусторонний мир. 
В процессе откровения большую роль 
играют сверхъестественные существа-
посредники, различные ангелы. Апо-
калипсисы написаны особым языком 
символов. Эти символы надо знать, чтобы понять со-
держание видений.

Пророчества — вдохновенные Богом речения, 
обычно изрекавшиеся от имени Бога во время 

богослужебных собраний. В наше время под пророчес-
твом люди обычно понимают предсказания будущего. 
Но это неверное понимание. Пророки довольно редко 
предсказывали предопределенное будущее. Пророчества 
преимущественно касались настоящего, того, что проис-
ходит здесь и сейчас. Они, часто тоже в образно-симво-
лической форме, обращались к слушателям с обличени-
ем, увещанием, утешением или предостережением. «Если 
вы не исправитесь и не будете делать то-то и то-то, то 
с вами может произойти то-то и то-то». Древние проро-
чества в известной мере можно уподобить современной 
вдохновенной проповеди.

Послания предполагают особую форму эписто-
лярного жанра. Послания обычно писались по 

конкретному поводу и на определенную, конкретную 
тему. Они в апостольское время заменяли проповедь 
отсутствующего апостола. Таковы послания, например, 
апостола Павла. Наша книга Откровения, как уже было 
сказано, являет собой необычный, смешанный жанр 
апокалиптического пророчества в форме послания. 

Книга обращена к конкретным церквам в их 
конкретной ситуации; она обращается к ним 

с обличением, увещанием, предостережением и утеше-
нием; она же открывает им и нам тайны Божествен-
ного промысла о мире. Здесь следует сказать, что те 
семь церквей, которым направлена эта книга-послание, 
символизируют собою Вселенскую Церковь. Эта книга 
направлена не только им, жившим 1900 лет назад, но 
и нам. Эта книга должна быть нами понята и истолко-
вана. Именно об этом Ангел говорит Иоанну в конце 
книги: «Не запечатывай слов пророчества книги сей; 
ибо время близко» (22,10). Здесь мы видим аллюзию, 
то есть намек на известное место из книги пророка 
Даниила: «Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу 
сию до последнего времени» (Дан. 12, 4).

Еще пару слов следует сказать о структуре и содер-
жании книги. И то, и другое будет нами подробно 

рассматриваться в дальнейшем. Сейчас только укажем 
на то, что структура книги определена уже упоминав-
шейся цепочкой откровения: Бог — Иисус Христос 
— Ангел — Иоанн — рабы Божии, то есть читатели 
этой книги. В 5-й главе Бог вручает откровение Иисусу 
Христу, Тот передает его Ангелу, который в 10-й главе 
передает его Иоанну, который, в свою очередь, излагает 
его нам, начиная с 11-й главы. Собственно Откровение 
для нас начинается только в 11-й главе. Это необычно 
и, как правило, не учитывается.

Содержание же открываемой нам тайны можно 
предельно кратко охарактеризовать как ответ на 

прошение молитвы Господней. Мы молимся: «Да святит-
ся Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя яко на небеси и на земли». На небе Имя Божие свя-
тится, воля Божия исполняется, там — Царствие Божие. 
На земле мы этого не видим: Имя Божие подвергается 
поруганию, воля Божия не осуществляется, и царствует 
сатана. Вот о том, кáк осуществится то, о чем мы просим 
в молитве «Отче наш», и о том, какое участие в осущест-
влении этого мы сами можем и должны принять, — об 
этом и повествует нам книга Откровения.

продолжение следует
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окончание, начало в № 51-52

В далеких королевствах, к вашему 
сведению, зима совсем не такая, 

как у нас: ни мороза, ни снега там 
отродясь не знали. Зима приносила 
с собой нескончаемые дожди, про-
студу и плохое настроение. Но в 
этом году было удивительно сухо, 
и даже солнце порой выглядывало 
из-за туч.

Хорошая погода позволила на-
кануне Рождества устроить в горо-
де большую конскую ярмарку.

Михаэль любил лошадей. Он 
отправился на ярмарку, чтобы по-
любоваться на разнообразие по-
род — от огромных тяжеловозов 
до маленьких смешных пони.

Михаэль бродил по ярмарке, 
его то и дело толкали локтями, но 
Михаэль уже привык ощущать себя 
для окружающих гвоздем в ботин-
ке и не очень огорчался.

Набродившись вдоволь, он по-
вернул было к дому, как вдруг за 
его спиной раздался голос:

— Господин, господин! Купите 
мою лошадку!

Михаэль удивленно обернулся. 
На него, тепло улыбаясь, смотрел 
светловолосый юноша лет шест-
надцати. Юноша держал под уз-
дцы прекрасную белую лошадь, 
такую прекрасную, что у Михаэля 
захватило дух и сердце кольнула 
боль: эта лошадь была точь-в-
точь как ...

— ...как у эльфринов!
— Но, Ваше Высочество...
— Уже больше десяти лет я тал-

дычу вам о них, а вы и ухом не 
ведете. Смотрите — скажу отцу, и 
он вышвырнет вас вон из дворца.

— Но, Ваше Высочество...
Михаэль и хозяин лошади низ-

ко поклонились, ибо к ним на-
правлялся собственной персоной 
наследный принц королевства, 
Виллибальд Христофор Фридрих 
Амадей. Рядом с принцем шел 
главный конюший, два конюха не-
сли за ним: один — дорогое седло, 
другой — драгоценную уздечку. За 
слугами следовала стража. 

Его Высочество остановился 
перед белой лошадью и принялся 
разглядывать ее. А Михаэль украд-
кой разглядывал принца.

Принц был одет в изысканное 
платье для верховой езды. На высо-

комерном лице его застыла скука. 
Шел он не торопясь, похлопывая 
тонким хлыстом по голенищу вы-
сокого сапога.

— Так-так, — проговорил принц, 
оглаживая лошадь, — недурно... 
очень недурно... я бы даже сказал... 
Эй, вы! Живо седлайте мне вот 
эту, — приказал он.

— Сколько ты хочешь за нее? — 
спросил конюший, доставая уве-
систый кошелек.

— Сожалею, но лошадь уже 
продана, — ответил юноша и пре-
градил дорогу конюхам принца. — 
Вот этому господину.

Он указал на Михаэля.
— Это неважно, — сказал коню-

ший, скользнув по Михаэлю без-
различным взглядом. — Я плачу 
вдвое. Доволен?

— Нет, — сказал юноша, — я 
не могу продать эту лошадь Его 
Высочеству.

Принц Виллибальд молча взмах-
нул хлыстом, и юноша схватился за 
щеку.

— Седлайте! — велел принц ко-
нюхам.

— Нет! — воскликнул юноша и 
получил еще один удар.

Если Михаэль, несмотря на не-
легкую жизнь, вырос кротким и 
добрым, то принц Виллибальд яв-
лял собой полную противополож-
ность. Не было на свете принца 
упрямее и гневливее его.

— Сколько вы за нее дали? — 
спросил конюший уже у Михаэля.

— Да я, собственно, не покупал 
ее, — смутился тот, хотя что-то 
ему подсказывало, что лучше про-
молчать.

— Так чего же ты мне, бессты-
жий, голову морочил! — обрушил-
ся конюший на хозяина лошади.

— Принцу нельзя садиться на 
эту лошадь! — в отчаянии вос-
кликнул юноша. — Он с ней не 
справится!

Принц побагровел. Ничем он 
так не гордился, как своим умени-
ем ездить верхом.

— Дать ему кнута и в тюрь-
му! — велел он стражникам.

Михаэль решил под шумок 
удалиться, чтобы и с ним не 
произошло какой-нибудь непри-
ятности. Он завернулся в плащ 
и стал потихоньку отходить от 
стражников, которые выкручи-

семейное чтение

Эльфрин
людмила дунаева

вали руки бедному юноше. Тот 
вырывался.

— Михаэль! — вдруг воскликнул 
он, чуть не плача. — Михаэль!

Михаэль, подпрыгнув, словно 
его ошпарили, обернулся.

Он еще успел перехватить 
полный страдания взгляд; потом 
стражники сомкнулись и увели 
свою жертву с площади.

Целый день Михаэль бродил 
по городу, пытаясь прийти в себя. 
Ночью он не сомкнул глаз и до 
утра ворочался в постели. Утром 
он встал, оделся и, даже не позав-
тракав, отправился в тюрьму.

Странно, но на городских ули-
цах в этот ранний час было пол-
ным-полно народу. Михаэль сна-
чала удивился, а потом все понял. 
Горожане стояли кучками и горячо 
обсуждали новость: принц Вилли-
бальд убился, упав с лошади.

— Принц еще ни разу не па-
дал!

— Но эта, говорят, зверюга 
страшная!

— Говорят, она огнем дышит!
— И может перескочить город-

скую стену!
— А хозяин ее — бес из пре-

исподней! 
— Да, страшный, черный, как 

эфиоп!
— Когда его казнить-то будут, 

не знаете? 
— Король велел — завтра.
— И впрямь, чего тянуть... 
Услыхав такие толки, Михаэль 

невольно замедлил шаг. Ноги его от 
страха стали ватными и тяжелыми, 
как гири. Ему захотелось бежать 
подальше от города или забиться 
в какой-нибудь угол, где его никто 
не найдет, лишь бы не делать того, 
что он собирался сделать.
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И все же он продолжал идти 
вперед. И с каждым шагом все 
больше удивлялся. Никто не сби-
вал его с ног, никто не пихал лок-
тями; наоборот, ему улыбались, 
с ним здоровались, ему уступали 
дорогу...

— Молодой человек, купите яб-
лок! Удивительно вкусные!

— Стричься-бриться не жела-
ете?

— Возьмите цветочков для дамы 
сердца...

Михаэль замедлил шаг.
«Что случилось на белом све-

те? — недоумевал он. — Словно 
ко мне вернулось детство!.. Может, 
не стоит мне идти дальше, раз все 
вдруг стало хорошо?.. Но тот юно-
ша, которого приговорили, я хотел 
повидаться с ним... впрочем, к чему 
это? Ну и что, что он знал мое имя! 
а и нехорошо: его завтра казнят, а я 
буду приставать к нему с дурацки-
ми вопросами. Нет, надо вернуться 
домой подобру-поздорову!»

Михаэль развернулся и отпра-
вился в обратный путь. Он шел и 
улыбался. Сейчас он купит яблок, 
поболтает с парикмахером, зайдет 
в кабачок выпить винца...

Но толпа вдруг сомкнулась пе-
ред ним. Михаэль с трудом проби-
рался сквозь нее.

— Ходят тут не пойми кто! — 
буркнула толстая женщина с корзи-
ной, оттирая Михаэля в сторону.

— Простите... а сколько стоят 
ваши яблоки? — робко спросил 
Михаэль у торговца.

— Восемь, — лениво сказал тот, 
глядя в другую сторону.

— Простите... восемь чего?
— Грошей. За штуку, — уже с 

раздражением ответил торговец.
Михаэлю сразу расхотелось яб-

лок.
«Странно! — подумал Михаэль. 

— Опять все как было!»
Но стоило ему из любопытства 

снова повернуть к тюрьме, как тол-
па рассеялась, и встречные лица 
снова стали приветливыми.

И Михаэль понял, что задуман-
ное надо исполнить непременно.

— Чем могу служить? — спро-
сил Михаэля старший тюремщик.

— Мне... того, который... чья 
лошадь вчера... — пробормотал, 
смущаясь, Михаэль.

— Нет, к нему мы не пускаем, 
— сказал тюремщик. 

— Это правда, что его... за-
втра...

— Да, зрелище будет хорошее, 
— довольно улыбнулся тюрем-
щик.

— Значит, мне нельзя с ним 
поговорить? — печально вздохнул 
Михаэль.

— К сожалению. Вот если бы 
вы тоже были арестованы...

— Так арестуйте меня! — по-
просил Михаэль, кладя на стол тю-
ремщика туго набитый кошель.

— Скажите, вы... как бы это 
выразиться... в своем уме? — после 
недолгого молчания поинтересо-
вался тюремщик.

— Абсолютно! — Михаэль и 
сам весьма в этом сомневался, но 
заставил свой дрожащий голос зву-
чать как можно увереннее.

— И за что же мне вас аресто-
вывать? — спросил тюремщик.

— За попытку дачи взятки 
должностному лицу, — предложил 
Михаэль.

— Гм... Ну ладно, пойдемте, воля 
ваша, — поднявшись из-за стола, 
тюремщик спрятал кошелек. — Вам 
кандалы надевать или как?..

Вскоре Михаэль очутился в ка-
мере-клетке, все убранство кото-
рой состояло из двух охапок соло-
мы. Ему принесли кусок черствого 
хлеба и кружку воды.

Михаэль осторожно присел на 
солому. Напротив него ничком 
лежал жестоко избитый паренек. 
Кажется, он был без сознания. Или 
спал.

— Воды! — вдруг простонал 
он.

Михаэль взял свою кружку, 
подсел к бедняге и помог ему при-
подняться. Юноша выпил воду и, 
выронив кружку, бессильно повис 
на руках Михаэля.

— Здравствуй, Михаэль, — ска-
зал он.

— Откуда ты меня знаешь? — 
удивился Михаэль.

— А ты... разве не узнаешь 
меня.

Михаэль, задрожав от волне-
ния, всмотрелся в бледное лицо, и 
сквозь ничем не примечательную 
внешность ему на мгновение блес-
нул иной лик.

— Это ты! — воскликнул Миха-
эль. Эльфрин слабо улыбнулся.

— Я боялся, что ты испугаешь-
ся, не придешь, — сказал он. — А 
теперь все в порядке, ты победил 
себя...

— Ну... кажется, мне немного 
помогли, — признался Михаэль.

Михаэль взял свою солому и 
перебрался к изголовью эльфрина. 
Час проходил за часом, а друзья все 
не могли наговориться. Вернее, го-
ворил по большей части Михаэль. 
Он рассказал другу обо всем, что 
испытал за эти двадцать с лишним 
лет. Эльфрин внимательно слушал 
его и иногда тихо плакал.

— ...и все эти годы мне было 
так грустно, так одиноко, — вздох-
нул Михаэль.

— Я знаю, — ответил эльфрин. 
— Это моя печаль жила в твоем 
сердце.

— ...я чувствовал себя чужим в 
этом мире...

— Это мы не давали миру за-
владеть тобой, Михаэль, я и мои 
братья по оружию. Все эти годы 
мы сражались за твою душу...

...Давно уже стояла глубокая 
ночь. Михаэль сидел на соло-
ме около своего друга и смотрел 
сквозь зарешеченное оконце на 
яркие зимние звезды.

— Я должен проститься с тобой, 
Михаэль, — тихо сказал эльфрин. 
— Плоть была дана мне ненадол-
го, к утру она истает... ничьи гла-
за больше не увидят меня. А тебе 
предстоит испытание. 

— Какое? 
— Сердце тебе подскажет. Ска-

жу лишь, что будет оно нелегким.
Друзья помолчали.
— А ты ведь до сих пор не зна-

ешь, что я вовсе не царский сын, 
— сказал Михаэль.

Эльфрин слегка повернул голо-
ву и посмотрел на Михаэля. Сла-
бая улыбка озарила его лицо.

— Ты ошибаешься, Михаэль!
— Я ошибаюсь? Я родился и 

вырос в бедной семье, я таскал из 
лесу хворост и помогал матери в 
огороде и отцу в поле...

Эльфрин закрыл глаза и сжал 
руку Михаэля.

— С тех пор, как Царь Небес-
ный родился у бедной Девы и за-
рабатывал Себе на пропитание, 
трудясь плотником, такие мело-
чи не имеют никакого значения. 
Ты — Царский сын, кем бы ты ни 
был, Михаэль.

Взошла луна и заглянула 
в пыльное оконце. Михаэль сидел 
у изголовья постели и смотрел на 
эльфрина. Очертания юного лица 
становились все прозрачней. По-
том Михаэль уснул...

...И снова увидел себя верхом на 
лошади, с мечом и шпорами, ска-
чущим по дороге золотых рассвет-
ных облаков. Султан его шлема, 
казалось, касается последних звезд, 
а конь, послушный, как мысль, об-
гоняет утренний ветер... Всю ночь 
ему снились светлые сны.

Проснулся Михаэль от крика 
старшего тюремщика:

— Куда подевался преступник?! 
Вчера еще был здесь! Это какое-то 
колдовство!..

Ему отвечал раздраженный го-
лос королевского чиновника:

— Колдовство — не колдовство, 
меня не интересует! Все уже гото-
во, народ ждет... Вы понимаете, что 
будет, если казнь сорвется?! Сами 
полезете в петлю!..
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— Смилуйтесь, господин! У 
меня жена... детки...

— Это ваши проблемы. Эй, 
стража!..

Тюремщик побледнел; каза-
лось, он вот-вот лишится чувств. 
К нему уже бежала стража...

«Вот оно, испытание! — по-
нял Михаэль. — Нет, нет, я не 
хочу!.. Но я должен!..»

— Оставьте его! — крикнул 
он голосом, дрожащим, как лист 
осины. — Тюремщик ни при 
чем! Это я во всем виноват! Я 
вступил в преступный заговор 
с продавцом лошади! Это из-за 
меня погиб принц Виллибальд!

— И вы честно в этом при-
знаетесь? — удивился чиновник. 
— Что ж, это похвально. Кста-
ти, чтобы в преддверии смерти 
совесть не сильно вас мучила, 
знайте, что принц Виллибальд 
пока что еще жив... Эй, тюрем-
щик! Делайте свою работу!

— Эй, стража! Связать пре-
ступника! — приказал тюрем-
щик. — Только вежливо, смотри-
те у меня! Не всякий день можно 
увидеть такого кроткого, честно-
го и покладистого злодея...

Тюремщик повернулся к Ми-
хаэлю.

— Вы не бойтесь, господин, 
палач у нас опытный, вы и ис-
пугаться не успеете...

На площади яблоку негде 
было упасть. Толпа напирала, 
и конные гвардейцы с трудом 
сдерживали ее.

Михаэль смотрел вокруг зату-
манившимся взором и краем уха 
слышал, как судья зачитывает 
приговор.

— ... приговаривается к казни 
через повешение.

Михаэль уже терял сознание 
от страха, как вдруг к его лицу 
прикоснулось что-то холодное 
и влажное.

Судья удивился и замолчал. 
Площадь замерла. Зрение вер-
нулось к Михаэлю, и он увидел, 
как на площадь и на эшафот, 
кружась, танцуя, падают... сне-
жинки. Их становилось все боль-
ше и больше. Люди изумленно 
озирались. Лошади фыркали. 
Судья попытался смахнуть снег 
с приговора, но добился лишь 
того, что чернила размазались, 
и читать дальше стало невоз-
можно.

Снег падал все гуще. Подня-
лась метель.

— Что это такое? — удивля-
лись все. — Это чудо! Настоящее 
чудо!

А снег все падал себе и падал. 
В грудь Михаэлю угодил креп-

ко слепленный снежок, и следом 
раздался озорной мальчишечий 
смех.

Казнь была позабыта. Горо-
жане радовались снегу, как дети. 
Кто-то уже лепил снежную бабу 
прямо на площади...

А снегопад усиливался с каж-
дой минутой. Вот уже и на эша-
фоте намело сугробы по колено, 
стало холодно. Толпа начала рас-
сеиваться — или ее просто не 
стало видно из-за снега?

В снежную бездну канули 
судья и палач; Михаэль остал-
ся один под мятущейся завесой 
снегопада. Впрочем, нет, не один. 
Кто-то высокий, в светлом одея-
нии, стоял рядом.

— Ну что ж, пора! — вздох-
нул непонятно откуда взявшийся 
незнакомец, подставляя ладони 
и лицо снегу. Капюшон упал с 
его головы.

— Ах! — удивился Михаэль.
Перед ним стоял сам Предво-

дитель эльфринов.
Предводитель положил ему 

на плечо тяжелую руку, и Миха-
эль почувствовал, как душа его 
наполняется светом и отвагой. 
Предводитель улыбнулся.

— Так ты едешь с нами, 
принц Михаэль?

К ночи снегопад закончился. 
А утром на городских клумбах 
и в цветочных горшках распус-
тились прекрасные белые ли-
лии. Ученые бросились изучать 
столь удивительное явление, но 
нисколько в этом не преуспели: 
очень скоро все лилии были сор-
ваны горожанами и особенно — 
горожанками, каждая из которых 
хотела заполучить хотя бы один 
цветок, чтобы украсить им при-
ческу. Принц Виллибальд, кото-
рого врачи сочли безнадежным, 
открыл глаза и попросил пить. 
И старый король, метавшийся 
по дворцу с криками «О, горе 
мне!», успокоился и уснул.

Лилии завяли, город вернулся 
к своей обычной жизни: к труду 
и сплетням, к маленьким радос-
тям и печалям. Ведь это был са-
мый обычный город в обычном 
далеком королевстве. И жили 
там обычные люди, чья память 
не могла долго хранить ни бед, 
ни радостей. Забылся дракон, 
забылись и эльфрины.

Но в день Последней Битвы 
все вспомнится. И люди поймут, 
что дракон завелся у них не слу-
чайно, и пролитая за них кровь 
была дороже всего мира.

И узнают, что у города есть 
защитник.

25 декабря

париж
Французский телеканал �F1 отка-

зался транслировать папскую Рождест-
венскую мессу. Вместо нее в программе 
был концерт популярного певца Ми-
шеля Сарду, записанный в 2005 году. 
Руководство канала объяснило замену 
новым подходом к формированию сетки 
вещания в вечернее время.

За это решение глава пресс-службы 
Святого Престола священник Федерико 
Ломбарди подверг канал критике. По 
словам Ф. Ломбарди, замена католичес-
кой мессы развлекательной программой 
свидетельствует о «поверхностном под-
ходе» и неуважении к «культуре и тра-
диции» значительной части французско-
го общества.

Ф р а н ц у з с к и й  т е л е к а н а л  � F 1 
с 1987 года транслировал в прямом 
эфире Рождественские богослужения из 
разных значимых для христианства мест 
мира — Вифлеема, Реймса, Гданьска 
и других городов. С 1996 года трансля-
ции велись исключительно из базилики 
святого Петра в Ватикане. Ежегодно эти 
передачи собирали около 1,5 миллиона 
зрителей.

В нынешнем году папскую мессу из 
Ватикана для французов транслировал 
только католический телеканал КТО, 
аудитория которого значительно мень-
ше, чем у �F1.

29 декабря

вашингтОн
В Свято-Никольском соборе Вашин-

гтона состоялась интронизация Мит-
рополита Американского и Канадского 
Ионы. В богослужении приняли учас-
тие члены Архиерейского Синода Пра-
вославной Церкви в Америке, а также 
иерархи и священнослужители, при-
бывшие на торжества из-за границы, 
сообщает сайт Православной Церкви 
в Америке.

Среди прибывших на торжества были 
представители Поместных Православ-
ных Церквей. Русскую Православную 
Церковь представлял епископ Зарайский 
Меркурий, управляющий Патриаршими 
приходами в США.

В своем слове после интрониза-
ции митрополит Иона отметил, что 
единство Православия в Северной Аме-
рике — это цель, к которой должны 
стремиться все верующие. В любом 
случае, сказал Предстоятель Православ-
ной Церкви в Америке, задача достиже-
ния единства должна осуществляться в 
условиях взаимного уважения и любви 
между Православными Церквами, осу-
ществляющими свое служение в Север-
ной Америке.
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В его жизненном пути, как 
обычно, были школа, армия, 

труд в народном хозяйстве. А вот 
21 сентября 1989 года произошло 
особое событие: посвящение в сан 
дьякона. Рукоположение во священ-
ника состоялось в день празднования 
Рождества Пресвятой Богородицы. И 
вот уже почти 20 лет несет отец Ана-
толий возложенный на него свыше 
крест пастырского служения.

Дьяконское послушание батюшка 
проходил при Полоцком епархиальном 
управлении, где активно и прилежно 
занимался восстановлением епархи-
ального хозяйства. После священни-
ческой хиротонии он был направлен в 
г.п. Россоны. Молодой и хозяйственный 
священник в течение 2-х лет  смог вос-
становить полуразрушенный храм Воз-
несения Господня этого райцентра. 

Позже отец Анатолий назначается 
секретарем Полоцкого епархиального 
управления. Это было время начала 
восстановления церквей и святых 
обителей. 

И отец-секретарь множество 
трудов полагает на восстановление 
Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря. 

Одновременно протоиерей Анато-
лий Кисель назначается настоятелем 
полоцкого Богоявленского собора, ко-
торый многие годы использовался в 
качестве выставочной галереи. Ныне 

этот храм — гордость полочан, ко-
торые с благодарностью вспоминают 
первого настоятеля Кафедрального 
собора после возвращения его право-
славным. Когда мы совершаем палом-
ничество на святую Полоцкую землю, 
каждый раз видим, с каким радушием 
и теплотой встречают нашего батюш-
ку все, кто был с ним знаком. 

Следующим послушанием отца 
Анатолия стало исполнение обязан-
ностей благочинного Витебского ок-
руга. Здесь также предстояли большие 
труды по благоустройству Свято-Пок-
ровского кафедрального собора и дру-
гих приходов областного центра. 

В 1998 году батюшка направлен 
в город Березино, настоятелем цер-
кви в честь Преображения Господня. 
В этом же году он получает благо-
словение Митрополита Филарета на 
строительство нового храма во имя 
святителя Николая. Начиная с 2000 
года, шло активное строительство 
церкви, а 25 августа 2007 состоялось 
ее освящение. 

Сколько пройдено трудных дорог, 
сколько совершено усилий, сколько 
пережито бессонных ночей — из-
вестно только Богу и семье нашего 
дорогого и любимого батюшки! 

А еще хочется отметить пастырс-
кую любовь и внимание отца Анатолия 
ко всем приходящим в наш новый, си-
яющий неземной красотой, храм. Осо-

бое радение наш настоятель проявляет 
о детях. С момента его приезда уже 
10 лет действует воскресная школа. 
Его старанием активно вовлекаются в 
церковную жизнь все прихожане. 

Поздравляя отца Анатолия, мы 
не можем не упомянуть и о матушке 
Любови, у которой 5 января — име-
нины. Она, как жена и мать, всег-
да поддерживает нашего настоятеля 
— неустанного труженика на ниве 
Христовой. В духе любви, смирения, 
трудолюбия они воспитывают двух 
дочерей и сына. Это, воистину, хрис-
тианская семья, достойная подража-
ния во всех житейских делах. 

Дорогие наши отец Анатолий 
и матушка Любовь, примите ис-
кренние поздравления с Рождест-
вом Христовым! Наше особое поз-
дравление батюшке с 45-летием! От 
всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, радости 
в детях, благополучия в житейских 
делах, любви и взаимопонимания в 
семье на многая и благая лета. Мир 
вашему дому.

С любовью
о Иисусе Христе, клир
и прихожане приходов 

Березинского благочиния 

поздравляем!

труженик
на ниве ХристОвОй

в день, когда все православные христиане торжественно праздну-
ют рождество господа и спаса нашего иисуса Христа, в 1964 году 
в многодетной семье кисель деревни песова столинского района 
родился сын анатолий. наверняка, подобное совпадение свиде-
тельствует о Божьем благословении новорожденному, который 
со временем принял сан священника. и вот 7 января благо-
чинному Березинского округа, протоиерею анатолию киселю 
исполняется 45 лет.

VI испОлнительский кОнкурс испОлнительский  кОнкурс
«мОлОдые  таланты»

17–18 марта 2009 года в рамках договора о сотрудни-
честве, заключенного между Министерством образова-
ния Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью, проводится VI� исполнительский конкурс исполнительский конкурс 
«Молодые таланты» в номинации «Хоровое исполни-
тельство», посвященный 65-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских захватчиков.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты 
ВУЗов музыкально-педагогического профиля, учащи-
еся ССУЗов (музыкально-педагогических колледжей), 
учащиеся общеобразовательных школ, гимназий худо-
жественно-эстетической направленности Министерства 
образования, а также учащиеся духовных школ (духов-
ных училищ, семинарии и академии).

К конкурсу допускаются смешанные и однородные 
хоровые коллективы по категориям:

ВУЗы и высшие духовные школы;
ССУЗы и духовные училища;
СШ: младшие хоры — 2–4 классы (7–9 лет);
средние хоры — 5–8 классы (10–12 лет);
образцовые хоры;
концертные хоры.
Количество участников хорового кол-

лектива не должно превышать 35 че-
ловек. Хоровые коллективы не должны 
являться профессиональными.

Условия конкурса напечатаны в жур-
нале «Музычнае і тэатральнае мастацтва: 
праблемы выкладання» в №4 за 2008 г. 
или по телефону +375-29-7512244.

духовник и координатор проекта 
иерей кирилл (шолков)

•
•
•
•
•
•
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БлагОдарим
за  пОжертвОвания

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
12–19.02.2009, 5–12.03, 2–9.04 Святая Земля
еженедельно: Греция-Италия (авиа из Москвы)
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
18–25.05.2009, 15–22.12.2009 Италия

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
7.01.09 Рождественский Минск    6.02 Барань, Жодино                    
17.01 Ляды, Станьково                 8.02 Полоцк, Логойск
18.01 Жировичи, Сынковичи       15.02 Могилев, Белыничи, Быхов
25.01 Раков, Заславль, Ратомка    22.02 Жировичи, Сынковичи

россия и украина:
9–12.01.2009 Киев, Чернигов
23–26.01 Псков, Старый Изборск
30.01–2.02 Троице-Сергиева лавра, Хотьково,   
Звенигород
6–9.02 Почаев

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

Благодарим!

Члены первичной организации Первомайского района Минской городской 
организации общественного объединения «Белорусская ассоциация помо-

щи детям инвалидам и молодым инвалидам» благодарят настоятеля Свято-Панте-
леимоновского храма г. Минска иерея Александра ЯЦКЕВИчА за его труды. 

Уважаемый отец Александр, Вы всегда с особым вниманием относились к 
духовному окормлению наших детей. Приходя в наши дома для того, чтобы 
причастить болящих, пособоровать их и членов их семей, поздравить с Рож-
деством и Пасхой Христовой. Врачуя наши души благодатью Божьей, Вы всегда 
приносили с собой и частичку Вашей души. 

Желаем Вам, всему причту храма, Вашей семье благодатной помощи Божией, 
мудрости, терпения, здоровья и благоденствия.

поздравляем!

Мы, прихожане и певчие храма во имя святых бессребреников и чудот-
ворцев Косьмы и Дамиана д. Городок Глусского района Могилевской 

области, поздравляем иерея Александра ФЕДОРОВА с юбилеем: 7 января ему 
исполняется 60 лет.

Благодарим Бога, что нашим духовным наставником является такой строгий 
и глубоко верующий человек. Батюшка во всех проповедях учит нас хранить 
чистоту православия, ходить в храм, каяться, любить друг друга и Господа Бога, 
призывает ко всепрощению и смирению. Его проповеди поучительны, глубоки по 
содержанию, и, в то же время, доступны каждому и трогают до глубины сердца.

Наш храм является историко-культурной ценностью. Он освящен 1 ноября 
1814 года. Батюшка приложил много сил и стараний для проведения реставраци-
онных и ремонтных работ в здании храма. Деятельность отца Александра не ог-
раничивается службой в церкви Косьмы и Дамиана. Его стараниями перестроена 
старообрядческая церковь в г.п. Глуша, ныне здесь действует православный храм 
во имя великомученика Пантелеимона. Также по инициативе батюшки построена 
церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи в исправительной колонии №2 г. 
Бобруйска. Службы во всех этих храмах проводит отец Александр.

В день светлого праздника Рождества Христова мы сердечно поздравляем отца 
Александра с его личным торжеством, желаем ему крепкого здоровья на многая 
лета, благоденствия, терпения и сил во всех делах во славу Церкви Христовой. 

приходской совет, певчие и прихожане 

дОрОгие наши читатели!
Сердечно поздравляем Вас со светлым праздником Рождества Христова! 

Господь приходит в мир Младенцем, и в этом удивительная тайна любви 
Божией, Который не хочет, чтобы люди боялись Его, а приходит на землю как Сын 
Человеческий, чтобы разделить с нами наши трудности и скорби. А это означает, 
что больше нет пропасти, разделяющей Бога и человека, что отныне наша встреча с 
Творцом Вселенной возможна на равных, лицом к лицу. Пусть же чувство радости 
и благодарности Богу за эту любовь наполнит сердца наши с избытком! 

В Рождество принято дарить подарки. Обычай этот любим 
всеми и придает празднику Рождества Христова особую красоту. 
Но взгляните на Богомладенца, лежащего в яслях. Господь даровал 
людям Самого Себя — и не может быть подарка больше, 
чем этот! Так будем же, подражая Спасителю, щедро 
дарить нашим близким и родным, дальним и совсем 
чужим людям самые драгоценные дары — милосердие, 
заботу, тепло наших сердец и любовь, ту самую, что 
готова душу свою положить за друзей своих.

редакция «Царкоўнага слова»

ВНИМАНИЕ: № 2 «Царкоўнага слова» 
за 2009 год выйдет 10 января.


