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рождественские
думы

У нас, христиан, два великих 
праздника: Пасха и Рождество 
Христово. Пасха утверждает перед 
нами жизнь будущего века — Вос-
кресением Христа Спасителя нам 
открыта Вечность. А Рождество 
освящает землю, освящает нашу 
сегодняшнюю, реальную, земную 
жизнь. Оно дает нам радость осо-
знания, что мы не одни в этом 
мире, что с нами Бог! Уже затаска-
ны, затерты эти слова, но смысл 
их остается — мы не одни! 

детская
страничка

На этой страничке, кро-
ме «Рождественского» кросс-
ворда, подготовленного в ре-
дакции «Царкоўнага слова», 
Вас ожидают герои одной 
известной сказки, которые 
увлекут Вас в занимательное 
путешествие, придуманное 
творческим коллективом за-
мечательного детского право-
славного журнала «Шишкин 
лес». Ждем Ваших ответов на 
новые задания.

калямка

Через много лет, перед самой 
смертью, Николай Сергеевич вдруг 
вспомнит об этом. Вспомнит на-
столько свежо и сильно, что это 
взволнует его. Что же случилось 
с ним, с тем мальчишкой, который 
стоял, глядя в небо, онемев от оби-
ды? Почему он не заплакал тогда, 
ведь он так обманулся в своей на-
дежде? Что-то не дало ему заплакать. 
И даже больше... 

И снова всплывет перед ним не-
объятное небо, и снова заполнит его 
всего своей непостижимой отече-
ской нежностью...
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Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рожде-
ством Христовым, святых отец. Мученицы 
Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Нико-
мидии пострадавших; святителя Московского 
Петра, всея России чудотворца; блаженного 
Прокопия Вятского, Христа ради юродивого; 
святителя Филарета, митрополита Киевского.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Евр. XI, 9-10, 17-23, 32-
40; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мф. I, 1-25; Лк. VI, 17-23. 

Седмица 31-я по Пятидесятнице. Великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы; священно-
мучеников Димитрия и Феодора пресвитеров; 
мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евти-
хиана. 
Евр. XI, 17-23, 27-31; Гал. III, 23-29. Мк. IX, 42 - X, 1; 
Лк. VII, 36-50. 

Мучеников, иже в Крите; священномученика 
Василия пресвитера и преподобномучеников 
Макария и Иоанна; святителя Феоктиста, архие-
пископа Новгородского; преподобного Нифонта, 
епископа Кипрского; преподобного Павла, епи-
скопа Неокесарийского.
Евр. XII, 25-26; XIII, 22-25; Еф. VI, 10-17. Мк. X, 
2-12; Лк. XXI, 12-19. 

Навечерие Рождества Христова (Рождествен-
ский сочельник). Преподобномученицы Евгении 
и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии; 
преподобномученика Иннокентия; священному-
ченика Сергия пресвитера; преподобного Нико-
лая монаха.
На 1-м часе: Евр. I, 1-12. Мф. I, 18-25. На 3-м часе: 
Гал. III, 23-29. Лк. II, 1-20. На 6-м часе: Евр. I, 10 – 
II, 3. Мф. II, 1-12. На 9-м часе: Евр. II, 11-18. Мф. II, 
13-23. Лит. - Евр. I, 1-12. Лк. II, 1-20.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
Утр. - Мф. I, 18-25. Лит. - Гал. IV, 4-7. Мф. II, 1-12. 

Собор Пресвятой Богородицы. Священному-
ченика Евфимия, епископа Сардийского; препо-
добномученика Исаакия Оптинского; священно-
мученика Леонида, епископа Марийского; препо-
добного Константина Синадского; преподобного 
Евареста; преподобного Никодима Тисманского; 
Виленской-Остробрамской, «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» 
икон Божией Матери.
Евр. II, 11-18. Мф. II, 13-23. 

Апостола первомученика и архидиакона Сте-
фана; преподобного Феодора Начертанного, ис-
поведника; священномученика Тихона, архие-
пископа Воронежского; мученицы Антонины; 
святителя Феодора, архиепископа Константино-
польского.
1 Тим. VI, 11-16; Кол. I, 3-6; Деян. VI, 8-15; VII, 
1-5, 47-60. Мф. XII, 15-21; Лк. XVI, 10-15; Мф. XXI, 
33-42. 

 

6 января                        среда

9 января          суббота

8 января        пятница

7 января           четверг

5 января        вторник

4 января            понедельник

3 января            воскресенье

календарь Узлюбленыя архіпастыры, пастыры, манахі і ўсе вер-
ныя дзеці Беларускай Праваслаўнай Царквы!

У дні Ражджаства Хрыстовага мы з асаблівай яснасцю 
усведамляем, што нараджэнне ў чалавечым свеце 

Госпада нашага Іісуса Хрыста — гэта свята вялікага асвят-
лення чалавечага роду Святлом Ісціны.

Чаму ў нашай мове слова «ісціна», як і слова «святло», 
звычайна не ўжываецца ў множным ліку? Таму што яна 
не бывае дваістай, бо Ісціна — заўсёды ад Бога. Гэта аб 
праўдзе кажуць, што яна, маўляў, у кожнага свая. І таму 
разнадумствы і супярэчнасці раздзіраюць чалавечую су-
польнасць, нібы старую вопратку.

У Ражджастве Сына Божага Іісуса Хрыста ажыццявілася 
шматвекавая мара людзей, якая задоўга да гэтай падзеі была 
прадказана ў Псалтыры: «Міласць і ісціна сустрэнуцца, 
праўда і мір пацалуюцца, — абвяшчае Старазапаветнае 
Пісанне, — ісціна ўзнікне з зямлі, і праўда прыхіліцца 
з неба» (Пс. 84, 11–12).

Праўда Божая прыхілілася з неба ў дзень Блага-
вешчання Вечнадзевы Марыі, і Бажэственная Ісціна 
ўзнікла з зямлі — з Віфлеемскай пячоры, у якой, па-
водле сведчання Ангела Гасподняга мясцовым пастухам, 
«нарадзіўся… у горадзе Давідавым Спасіцель, Які ёсць 
Хрыстос Гасподзь» (Лк. 2, 11). 

Упершыню прароцтва пра Святло, Якое прыходзіць 
у свет, запісаў прарок Ісаія, якога называлі cтаразапаветным 
евангелістам: «Народ, які ходзіць у цемры, убачыць святло 
вялікае; на тых, што жывуць у краіне ценю смяротнага, 
святло заззяе» (Іс. 9, 2).

І тут прыгадваюцца словы аднаго з псалмоў, якія 
апісваюць стан некалі паланёнага народа: «Яны сядзелі 
ў цемры і цені смяротным, скаваныя горам і жалезам; 
бо не былі пакорнымі словам Божым і не дбалі пра волю 
Усявышняга» (Пс. 106, 10–11).

Калі мы будзем сумленнымі ў адносінах да саміх сябе, 
то непазбежна зразумеем, што і нашым продкам, і нашым 
сучаснікам, ды і нам самім знаёмы такі «скаваны» стан 
душы і розуму, калі забываецца Ісціна, калі выганяецца 
Бог, калі заглушаецца сумленне, якое ёсць не што іншае, 
як голас Божы ў душы кожнага чалавека.

Сёння, у дзень святкавання Ражджаства Хрысто-
вага, давайце нагадаем адзін аднаму пра ісціннае 

значэнне і змест таго, што мы называем «асветаю». На-
вучаючы нашых дзяцей асновам навук і павышаючы 
ўзровень сваіх ведаў, мы добра робім. Але калі мы не 
дбаем пра сумленне і пра такія асноватворныя каштоўнасці 
сусветнай цывілізацыі, як любоў да Бога і любоў да 
бліжняга, — мы далёкія ад ісціннага разумення таго, 
што ёсць адукаваны чалавек.

Цэлая эпоха ў гісторыі еўрапейскай культуры была 
названа «эпохай Асветніцтва». Але гэта быў таксама і час 
саманадзейнага і спакуслівага адмаўлення вучонага розуму 
ад Бажэственнай Ісціны, час ганенняў, узнятых супраць 
Госпада Іісуса Хрыста, супраць Евангелля любові і супраць 
Божага Закону жыцця.

Менавіта тады веды і розум пачалі супрацьпастаўляць 
веры і сэрцу, нібы яны — непрымірымыя ворагі. І што ж 

спарадзіла гэтая ганарлівая эпоха? Не, не 
росквіт народаў, не мір і не дабрабыт. Яна 

выклікала да жыцця такія грамадзянскія 
смуты і кровапраліцці, такія войны 

і гістарычныя катастрофы, якія да-
гэтуль адгукаюцца злавесным рэхам 
у розуме людскім.

Страшны вопыт перажывае чалавек, 
назапасіўшы многія веды, валодаючы 
прагрэсіўнымі поглядамі і шырокімі 
практычнымі навыкамі, — але не 
асветлены святлом Бажэственнай 
Ісціны. Раней ці пазней ён усведам-
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ляе, што ён не свабодны, што ён скаваны адзінотай 
і безвыходнасцю, што ён пакрыты ценем забыцця, 
і навокал — пустэча...

Да самых глыбінных тайнікоў чалавечага сэр-
ца звернута евангельскае пытанне Хрыста 

Спасіцеля: «Дык вось, калі святло, якое ў табе, — 
цемра, тады якая ж сама цемра?» (Мф. 6, 23). І калі 
чалавек паспрабуе сумленна адказаць свайму Тварцу 
і самому сабе на гэтае пытанне, то ён абавязкова пажа-
дае сапраўднай, паўнавартаснай, ісціннай асветы.

Дык з чаго ж яна складаецца — асвета чалавека, 
нацыі, усяго чалавечага роду? Яна складаецца з таго, 
каб «даць зразумець народу… спасенне ў прабачэнні 
грахоў»; у тым, каб «асвятліць тых, што сядзяць 
у цемры і цені смерці, скіраваць ногі… на шлях 
міру» (Лк. 1, 76–80). 

Гэтае азначэнне належыць свяшчэнніку Захарыі, 
які прамовіў яго над сваім нованароджаным сы-
нам Іаанам — буду чым Прарокам, Прадцечам 
і Хрысціцелем Гасподнім. І калі прайшло шэсць 
месяцаў пасля прамаўлення гэтых слоў, тады зімовай 
ноччу ў горадзе Давідавым, у пячоры для авечага 
статку, Тварэц асвятліў свет Ражджаством Сына 
Божага — Сына Чалавечага, Богадзіцяці Іісуса.

І з той пары, паводле слова апостала і евангеліста 
Матфея, які сведчыць пра здзяйсненне старажытных 
прароцтваў, «народ, што сядзіць у цемры, убачыў 
святло вялікае, і ўсім, хто сядзіць у краіне і цені 
смерці, заззяла святло» (Мф. 4, 14–16).

Узлюбленыя браты і сёстры! Мы шмат разважа-
ем і гаворым пра тое, як правільна выхаваць 

разумных і добрых дзяцей, як лепш укласці ў малады 
розум патрэбныя і карысныя веды. І калі гэтая задача 
больш-менш вырашана, нас асабліва хвалюе праблема 
таго, каб усе гэтыя назапашаныя скарбы не сталі для 
іх цяжарам, мёртвым у сваёй бясплоднасці.

І тут хрысціяне пакліканы нагадаць сваім словам 
і справай, сваёю працаю і ўсім жыццём сваім, што толькі 
ў Святле Бажэственнай Хрыстовай Ісціны пасеяныя 
зярняты сагрэюцца, і прарастуць, і распусцяць лісце, 
якое ўсцешыць сэрца, і прынясуць добрыя плады.

«Святло Хрыстова асвятляе ўсіх»! Менавіта 
хрысціяне ў гэтым свеце пакліканы быць светачамі, 
каб асвятляць шлях ісціны і жыцця Святлом Хрыста 
Спасіцеля.

Так, разважаючы пра падзеі больш як двухтысяча-
гадовай даўніны, мы думаем пра сябе, пра сучаснае 
грамадства, пра нашую асабістую і агульную гісторыю. 
І сёння, калі мы ўступілі ў новы год грамадзянска-
га летазлічэння, мы з радасцю пераконваемся, што 
шматвекавы летапіс нашага гістарычнага быцця не 
перарваўся. Ён бачна прысутнічае ў цяперашнім часе, 
і мы працягваем яго напісанне — тут і цяпер.

Сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня перанясен-
ня з Кіева ў Полацк мошчаў святой апякункі 

Белай Русі прападобнай маці нашай Еўфрасінні. 
Прыгадаем, што гэтай гадавіне на працягу двух 
дзесяцігоддзяў папярэднічала адраджэнне самой 
Полацкай абіцелі, аднаўленне духоўнага сімвала бе-
ларускай зямлі — Крыжа прападобнай Еўфрасінні, 

«Слава Табе,
шТо паказаў нам СвяТло!»
Ражджэственскае пасланне мітрапаліта мінскага і Слуцкага ФілаРэТа,
патрыяршага экзарха ўсяе беларусі

выраб сярэбранай ракі для яе святых мошчаў, ад-
крыццё фрэсак у храме XII стагоддзя, перад якімі 
Прападобная праводзіла ў малітве да Бога сваё 
жыццё, і, нарэшце, добраўпарадкаванне і росквіт 
самога горада Полацка.

У наш час усё гэта і многае іншае з’яўляецца 
працягам той асветніцкай дзейнасці, якую князёўна-
ігумення пачала восем стагоддзяў таму. І гэтая місія 
неад’емная ад Святой Царквы, якая паклікана ўсімі 
сіламі трымацца запавету свайго Заснавальніка 
і Галавы Госпада Іісуса Хрыста: «Так няхай свеціць 
святло ваша перад людзьмі, каб яны бачылі вашы 
добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага Ня-
беснага» (Мф. 5, 16).

Замыкаючы ланцужок гістарычных падзей не 
толькі XX стагоддзя, але ўсіх васьмі стагоддзяў, 
што прайшлі з часу зямнога служэння прападоб-
най Еўфрасінні, нам належыць здзейсніць успамін 
яе вялікага шэсця з Кіева ў Полацк, якое асвяціла 
землі братніх народаў напярэдадні іх вогненных 
выпрабаванняў.

Вяртаючы ў наша сучаснае жыццё людскія 
імёны і дзеянні мінулых дзён, мы аддаём 

нашым продкам і папярэднікам даніну ўдзячнай 
памяці. І разам з тым мы прымаем на сябе паўнату 
духоўнай адказнасці за цяперашнія і будучыя часы. 
Таму надыходзячае святкаванне 100-годдзя вяртання 
прападобнай Еўфрасінні ў Полацк звернута не толькі 
ў мінулае, але, перш за ўсё, — у будучыню нашых 
маладых і юных пакаленняў, у Жыццё Вечнае, дзе 
«ўсё і ва ўсім Хрыстос» (Кал. 3, 11).

Вось чаму сёння, у дні святкавання Ражджа-
ства Хрыстовага, мы адзінымі вуснамі і адзіным 
сэрцам паўтараем словы старажытнага Псалтыра, 
скіраваныя да Спасіцеля, Які прыходзіць у свет: 
«У Цябе крыніца жыцця; у святле Тваім мы 
ўбачым святло» (Пс. 35: 10). Амінь.

Філарэт,
Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі
Ражджаство Хрыстова,

2009 / 2010 г.,
Мінск
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епископ Гродненский
и волковысский артемий

У нас, христиан, два великих праздника: Пасха 
и Рождество Христово. Пасха утверждает перед 

нами жизнь будущего века — Воскресением Христа Спа-
сителя нам открыта Вечность. А Рождество освящает 
землю, освящает нашу сегодняшнюю, реальную, земную 
жизнь. Оно дает нам радость осознания, что мы не одни 
в этом мире, что с нами Бог! Уже затасканы, затерты эти 
слова, но смысл их остается — мы не одни! С нами Хри-
стос. Поэтому в праздник Рождества — радость, что все-
таки ты не один с твоими проблемами, бедами, грехами, 
болезнями. Есть врачующий и любящий тебя Христос, 
который ради тебя приходит в этот мир.

Еще есть глубокое покаянное осознание того, что мы 
по-прежнему очень далеки от Бога. Христос приходит 
к нам, а Он нам не нужен, Ему нет места в Вифлееме, и 
Он — Царь и Вседержитель мира — рождается в хлеву, 
в грязном коровнике. Более того, с первых дней жизни 
Младенца-Христа Его хотят убить. Он уже мешает этому 
обществу, мешает этому миру. 

А сейчас? Христос стучит в наше сердце, но телевизор 
заглушает Его стук. Духовный смысл Рождества утерян 
за внешней, языческой, нехристианской традицией се-
годняшнего дня и превращен в ярмарочное увеселение.

В Рождество у меня двойственные чувства: с одной сто-
роны, вроде бы, сказка красивая,  немножко волшебства — 
мы возвращаемся в детский мир, где можно помечтать, 
отойти от повседневности. С другой стороны, богословское 
понимание этого праздника заставляет думать о смысле 
жизни, что она дана для того, чтобы мы встретились с Бо-
гом. Должна быть жажда встречи, жажда радости духовной, 
жажда Богопознания хотя бы на том уровне, на котором мы 
сегодня находимся! Хочется, чтобы Рождество Христово, 
Рождественский пост стали маленькой ступенькой вверх, 
на которую, подобно Деве Марии, входящей в Храм Госпо-
день, мы поднялись бы в уходящем году.

Рождество обязывает задуматься также о том, что еще 
на одну ступеньку мы приблизились к окончанию своей 
жизни. Внешний человек говорит мне, что надо быть 
спокойней, надо радоваться сегодняшнему дню, а вну-
тренний твердит: думай о Вечности. Она открыта перед 
тобой, но ты можешь ее потерять. 

Протоиерей
андрей лемешонок, 
настоятель храма в честь
«державной иконы
Божией матери», духовник
свято-елисаветинского
монастыря

Рождение — это всегда начало. А Рождество Спа-
сителя — это начало новой эры, нового времени, 

новой жизни. И каждый раз, когда церковный календарь 
подводит нас к этой дате, хочется чего-то нового. Так хо-
чется, чтобы все началось заново в этой жизни, в этом 
мире. Хочется стать маленьким и учиться жить с Богом, 
потому что то, как ты уже научился, во многом непра-
вильно. А изменить свое отношение, поменять свой опыт, 

навык — очень трудно. И поэтому, конечно же, ждешь 
чуда обновления. Потому что каждая встреча с Богом не 
может быть похожей одна на другую.

Мы учимся всю жизнь. И, наверное, вся наша жизнь — 
это подготовка к нашему рождению в Вечность. И это 
рождение происходит в Церкви. Вся жизнь Церкви — это 
Христос и Его любовь по отношению к человеку, ко мне, 
к моим близким. Поэтому в эти праздничные дни хочется 
победить и выбросить на свалку времени уныние, недо-
вольство, ропот, осуждение, хочется начать жизнь зано-
во, с белого листа и писать на нем только хорошие слова, 
красивым почерком, спокойным сердцем. Хочется, чтобы 
радость этого праздника дала возможность поделиться ею 
с ближними, потому что так много в мире горя, так мно-
го страданий, слез. Хочется, чтобы Господь дал нам, осо-
бенно тем, кто служит в Церкви, дерзновение молиться 
за то, чтобы радость Христова Рождества пришла в самые 
скорбные сердца, самые тяжелые и подчас безнадежные 
обстоятельства семейные, жизненные. Хочется, чтобы 
рожденный Богомладенец осветил нас всех светом Боже-
ственной любви, и чтобы вера, надежда и любовь горели 
огоньками на наших рождественских елках.

старшая сестра
марфо-мариинского сестричества
вера Плющева

уникум! аХ!

Каждый ребенок любит смеяться,
В дождь босиком и еще кувыркаться,
Каждый ребенок любит шалить —
Просто таким его надо любить!

Припев: 
Каждый ребенок — красивый ребенок!
Каждый ребенок — чудо-ребенок!
Каждый ребенок — особый ребенок!
Уникум, уникум, уникум! Ах!
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Каждый ребенок — девочка, мальчик —
Где банка варенья — там его пальчик,
С пальчика капли варенья вкуснее,
От глаз озорных даже в доме светлее…

Припев:

Каждый ребенок маму имеет,
Но рассказать ей все не умеет,
Как хорошо, что слов многих не знает,
Своей чистотою все освящает…

Припев:

Каждый ребенок мир изучает,
Что есть бесконечность — он и не знает,
Жизнь — это тайна для взрослых ведь тоже,
Жаль, на детей они так не похожи…

Припев.

Дорогая и особенная во всей Вселенной девочка!
Дорогой и не похожий ни на кого в мире 

мальчик!
Это стихотворение, а вернее песню, я написала для 

ТЕБЯ и посвящаю ТЕБЕ! Это ТЫ — «УНИКУМ, АХ!»
Конечно, я сочинила и мелодию, но можешь петь ее 

так, как ты сам захочешь, потому что самую лучшую ме-
лодию найдешь в ТВОЕМ удивительном сердце! И еще, 
первую строчку этой песни мне подсказали сами дети, 
когда мы в часовне святого Лазаря в детском онкоцен-
тре в Боровлянах 1 июня 2009 года праздновали день 
защиты детей. Мое пожелание — раз любишь смеяться, 
то смейся и радуйся! На здоровье!!!

То, что Вы прочитали выше, уважаемый читатель, 
есть мое участие в новом сборнике поэзии он-

кобольных детей. Вдохновили написать не только это 
стихотворение, но и эту статью о детях двое маленьких 
пациентов нашей клиники.

День защиты детей начался с того, что матери и дети 
собрались на молитву в часовне, а продолжение празд-
ника было перед часовней. Пока переодевался и превра-
щался в клоуна брат Владимир, я обратилась к детям и 
сказала, что нам надо вместе быстро сочинить песню и 
этой песней встретить гостя и открыть праздник… Такова 
наша традиция. «Думайте! У нас две минуты!» С этими 
словами я скрылась за дверью, чтобы узнать, сколько 
ждать Владимира, и сразу же вернулась к детям… Тут ко 
мне с сияющими рожицами подлетели Милена и Вагиф: 
«А мы сочинили уже песню!!!» И запели:

Каждый ребенок любит смеяться,
Ему на одном месте не задержаться…
Что они пели дальше, я просто напрочь забыла, 

потому что это было необыкновенное чудо — в такой 
страшной клинике ключом била сама жизнь: в звонких 
голосах, в радости, в сияющих глазах… Дети хлопали в 
ладоши, пританцовывали и закончили песню словами: 
«… смешной ты ребенок, ах!»

… В канун Рождества Христова взрослые готовят по-
дарки для детей. Как правило — они материальные. Эта 
публикация — мой подарок незнакомым детям. Верю, 
что какой-то конкретной девочке или мальчику станет 
теплее и легче жить на этом белом свете, а Ваш сын 
или дочь или внуки Ваши будут получать от Вас больше 
любви, уважения и понимания, потому что Дух Святой 
будет действовать в Вашей совести и сердце…

Вскоре после дня защиты детей в детский онкоцентр 
на очередной этап лечения один «православный христиа-
нин» привез свою шестилетнюю дочь. На руках и попочке 
ребенка были такие синяки, что вызвали милицию, а 
«любящий» отец объяснил свои воспитательные методы 
традицией, как белорусского народа, так и православия, и 

при этом обвинил вра-
чей в том, что они не 
предупредили его, что 
онкобольного ребенка 
бить нельзя…

Вспомним, что Сына 
Человеческого, когда Он 
был Младенцем, хотели 
не просто побить до 
синяков, а убить. Что 
когда Христос основал 
Церковь, в которой мы 
сегодня питаем свои вы-
сыхающие души, то не 
просто сказал, а позвал 
дитя, поставил в центр 
среди учеников и ска-
зал им, и говорит нам 
(!) сегодня, что ДЕТИ 
ЛУЧШЕ НАС, БОЛЬШЕ НАС. Еще Христос о мельничном 
жернове говорил… (Мф. 18-6). В глазах Господа каждый 
ребенок лучше каждого взрослого. И меня, и тебя. Даже 
если и не знать Евангелия, а посмотреть правде в глаза, 
то можно сказать: «Аминь!»

И всем известен ответ моего и твоего УЧИТЕЛЯ за-
коннику — «возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 22,39). Мы ведь считаем, что ближе сыночка или 
дочечки нет никого. Не так ли? Но терпения не хватает 
их воспитывать. А нам говорит наш Отец Небесный 
и Он же Судия грозный: «Любовь долготерпит, …не 
раздражается…» (1Кор. 13,4-5).

Читать, писать и цитировать Священное Писание 
в этой публикации и то не просто, а вот применять на 
практике… Что я точно знаю — все достигается тре-
нировкой, если только цель поставлена и есть желание 
себя менять.

Как обычно, в воскресенье мы, матери, молились 
в часовне о наших самых ближних — о кровиночках 
наших, о сыночках и дочечках. Матери одна за другой, 
как сговорившись, неожиданно стали благодарить Госпо-
да Бога за каждое мгновение, которое они проводят со 
своими детьми, за возможность видеть детей, слышать 
их голоса, гладить по голове, за счастье быть матерью. 
Плакали и благодарили. И в этой молитве благодарности 
получали силы, чтобы, вытерев слезы, высморкавшись, 
вернуться в палату к своему страдающему дитя и пере-
дать ему силы, полученные в молитве.

… В один из морозных дней этого декабря я под-
няла со снега ударившегося об оконное стекло снегиря. 
Мне пришлось много потратить времени и сил, чтобы 
вернуть его к жизни, но когда он полетел, сел на ветку 
и чирикнул, то это было такое счастье, и я вспомнила 
лето, как вечером в день защиты детей я уходила из кли-
ники, а Вагиф и Милена на зеленой траве больничного 
двора играли в свою какую-то игру и смеялись. Каждый 
ребенок любит смеяться… Взрослые, впрочем, тоже…

И еще. На автобусной остановке стояла девочка, ей 
было лет девять, садилось солнце, вокруг незнакомая 
местность, и девочке было страшно и  
холодно. Подошла деревенская женщи-
на, распахнула свою душегрейку, об-
няла и согревала, пока не подошел 
автобус. Этой девочкой была я, 
которая без разрешения отпра-
вилась самостоятельно к сво-
ей бабушке Марфе. Конечно, 
все родные были отнюдь не в 
восторге, но физически меня 
никогда не наказывали. Эту 
женщину и ее душегрейку я 
помню всю свою жизнь...

Благословенного Рожде-
ства и Нового года!

три дня
отроду
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можно издавать золотые тома с восхвалениями великого 
православного богослужения, какое оно дивное, 
возвышенное, духовное, утонченное, традиционное, 
как оно пропитано аллюзиями библейскими и т.д. 
а можно остановиться и сказать: стоп, а оно работает? 
а оно исполняет свою миссионерскую, пастырскую работу?

чтоБы  церковь 
Повернулась  лицом  к  миру

Протодиакон  андрей  кураев
Продолжение, начало в №№51–52

Итак, первые шаги Патриарха 
— это административная ре-

форма управленческого аппарата Па-
триархии. Самое, пожалуй, интерес-
ное то, что создан новый информаци-
онный отдел, одна из задач которого 
информировать Патриарха о том, что 
происходит в прессе, в мире, в обще-
стве, в Церкви.

Патриарх уже несколько раз го-
ворил: «Мне чрезвычайно интерес-
но, откуда растут ноги у современ-
ного финансового кризиса? Я всех 
знакомых экономистов, банкиров, 
президентов об этом спрашивал: как 
дошли до жизни такой?» Вопрос-то 
действительно очень интересный. И 
во многом вопрос и духовный. Ну, 
нельзя же считать создателей запад-
ной финансовой системы идиотами. 
И даже третьекурснику понятно, 
что если с вертолета разбрасывать 
кредиты над негритянскими гет-
то в Америке, то рано или поздно 
начнется кризис неплатежей. Тогда 
возникает вопрос: а почему же эти 
кредиты 10 лет активно впаривали 
всем, без всяких залогов, заведо-
мо зная, что они не вернутся? В чем 
был смысл этой игры, которая стала 
больше, чем игрой?

С одной стороны, одна из задач 
этого кризиса очень понятна, но очень 
мелкая — погасить государственный 
долг Америки. Он же номинирован в 
долларах, и надо опустить доллар — 
тогда долг съежится и его легче будет 
платить. Но это мелкая задача. Судя 
по глобальности происходящих про-
цессов, здесь более серьезные вещи 

происходят. И лич-
но у меня очень 

печальное ожи-
дание. На мой 
взгляд, это 
просто вторая 
серия 11 сен-
тября. Потому 
что главный 
итог терактов 
1 1  с е н т я б р я 
2001 года — 

шаг на пути превращения западного 
общества в полицейское государ-
ство. Было сказано: террористы вез-
де, поэтому позвольте за всеми вами 
следить. В Англии впервые после 
Второй мировой войны была воз-
рождена паспортная система. У них 
не было обязательных паспортов: 
едешь за границу — получаешь па-
спорт, живешь в стране — паспорт 
не нужен. После 11 сентября ввели 
обязательную паспортизацию. И 
много других таких нюансов было. 
Въезжая в Америку, нужно сдавать 
отпечатки пальцев.

А теперь при этом кризисе, смо-
трите, что Саркази заговорил? О том, 
что необходим государственный 
контроль за экономикой, т.е. это ко-
нец финансовому либерализму, госу-
дарственный контроль над банками, 
экономикой и т.д. То есть идет со-
ветизация западной экономики. Со-
ответственно, это тоже ограничение 
личных свобод человека. То есть еще 
один серьезный шаг к демонтажу си-
стемы западной демократии. Это мои 
предположения…

Речи Патриарха, в значитель-
ной степени, это призыв к 

тому, чтобы Церковь повернулась 
лицом к миру. Это важно. Есть время 
собирать камни, есть время разбра-
сывать их. Есть время внутреннего 
сосредоточения, хранения урожая, 
накопления, есть время его разда-
чи. Но есть еще более сложная си-
туация: иногда, если не начнешь 
раздавать — не накопишь. Если не 
понудишь себя к какому-то неверо-
ятному труду, ничего и не будет, т.е. 
человек растет в меру той задачи, 
которую он решает. Если изначально 
сказать: я — маленький, и мне такие 
задачи не по плечу, то останешься 
маленьким. Если поставишь задачу: 
надо взлететь над суетой, то тогда, 
глядишь, невесть откуда (правда, 
христианин знает откуда) возьмутся 
силы и возможности для решения се-
рьезной задачи. 

Есть очевидная психологическая 
граница патриаршества Патриарха 

Алексия II и Патриарха Кирилла. Вре-
мя Алексия — это время, когда Цер-
ковь выходила, время Пасхи, время 
исхода из советского периода. Но при 
этом ряд психологических «стигма-
тов» Церковь на себе несла. Я имею 
в виду следующее: советский верую-
щий человек — это человек с психо-
логией гетто. Кругом враги — ото все-
го нужно изолироваться и прятаться. 
Все новое заведомо враждебно нам. 
Поэтому если что-то новое появляет-
ся — это, скорее всего, опасно, лучше 
в сторонке держаться.

И второй «стигмат» психологиче-
ский советского периода — это всеце-
лая обращенность в прошлое, идеали-
зация, романтика консерватизма. Вот 
вернуться бы в то досоветское время! 
Включая орфографию, старый стиль, 
одежду и так далее и тому подобное. 
Вы понимаете, что у этого стремле-
ния есть своя правда.

Я помню, гуляя однажды по на-
бережной Ялты, там есть такое ме-
сто, где фотографы наряжают людей 
в костюмы былых веков и делают 
фото на память, я час не мог отту-
да отойти. Мне наряжаться не надо 
было — на мне и так одежда былых 
веков, но Боже, какое же чудо про-
исходило там! Идет себе «пэтэуш-
ница» в мини-юбке — и вдруг ее на-
ряжают в платье XIX века. У нее же 
даже глазки меняются, лицо меняет-
ся, она — барышня. Удивительно со-
вершенно! Вот моя психологическая 
родина — это XIX век. Если бы мне 
предложили выбрать любую эпоху 
в истории России, когда хотел бы 
жить, то я бы сказал: «К Александру 
ІІІ меня пропишите, пожалуйста. 
Это мое любимое время». А Господь 
судил иначе.

И вот сейчас задача в том, что-
бы пережить в себе эту психологию 
ксерокса и начать все-таки созидать. 
Иным взглядом глядеть на мир, оста-
ваясь православными христианами, 
безусловно, но при этом не ставя за-
дачу, как от этого убежать. Вопрос 
стоит иначе: как это использовать? 
Как использовать на благо Церкви 
новую информационную технологию, 
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еще что-то.
И вот Патриарх постоянно гово-

рит о миссии Церкви, миссии к мо-
лодежи. Это и очень понятно. Знаете, 
я год назад говорил, что я пессимист, 
потому что будущее России про-
сматривается очень хорошо. Когда 
меня спрашивали в те годы: «Что бу-
дет с Родиной и с нами?» Я отвечал: 
«Будущее у России ясное, короткое и 
печальное — России осталось 50 лет 
до Московского халифата». И это не 
пророчество, не сплетня, это стати-
стика, демография. Страна, выми-
рающая в темпе 1 миллион человек 
в год, не имеет шансов.

А год назад в нескольких своих 
лекциях сказал одну и ту же фра-
зу: «У России есть некоторые шансы 
выжить, но это в случае, если будет 
немедленная мобилизация всех ре-
сурсов: и церкви, и школы, и госу-
дарства, и телевидения с тем, чтобы 
изменить систему ценностей людей. 
Потому что главный враг России — 
это тот таракан, который шепчет 
в левое ухо: «Зачем нищету пло-
дить?» А другой таракан в правое ухо 
шепчет: «Бери от жизни все и сейчас». 
В этих условиях для детей нет места. 
Вот как бы переменить эту систему 
ценностей. Как бы заменить его ре-
кламным слоганом: «Дети — это бо-
гатство бедных». Это счастье, то бо-
гатство, которое доступно при любом 
уровне материального достатка. Но 
для этого нужно усилие и Церкви, и 
государства. 

Второй тезис. Сегодня наша стра-
на находится в состоянии человека, 
у которого есть болезнь, он пошел 
к врачу. Врач исследовал его и гово-
рит: «Вы знаете, у Вас все очень се-
рьезно. Вам осталось жить максимум 
три года». И успокаивает: «Но шансы 
есть. Если Вы ничего не будете де-
лать, то три года. Но если Вы ляжете 
к нам на операцию завтра, то шансы 
есть. А через неделю будет поздно». 
Нечто подобное и в жизни страны. У 
нас есть, может быть, 5-7 лет (они уже 
подходят к концу, в общем). В чем наш 
шанс сегодня? Сегодня в детородный 
возраст вступили дети горбачевского 
времени, дети перестройки, когда на-
род был оптимистически настроен, 
рождаемость повысилась. И вот они 
сейчас в брачном возрасте. Дальше 
очередное «эхо войны», очередной 
провал. И если этот провал не под-
держать, не вытащить, то дальше все 
ниже и ниже, и лет через 7 все станет 
безнадежным.

Так вот, год назад я сказал такую 
фразу: к сожалению, эти судьбоносные 
для России годы приходятся на годы 
дряхления Патриарха. Когда в силу 
чисто возрастных причин человеку 
трудно что-то серьезно менять, моби-
лизовываться самому и мобилизовы-
вать Церковь на работу с молодежью. 
И вот поэтому я пессимист: боюсь, что 
ритмы жизни Церкви и страны не со-

впадают. И вдруг… происходит то, что 
произошло. И новый Патриарх как 
раз проводит миссионерскую мобили-
зацию, призывает искать, пробовать, 
осваивать новые языки для общения с 
разными субкультурами.

И это тоже очень важно, что 
в устах Патриарха часто звучит слово 
«субкультура Православия». В устах 
Патриарха это слово дорогого стоит. 
Это редко какой церковный диссидент 
может такое себе позволить. Пото-
му что «субкультура» — это означа-
ет «культура гетто», то, что понятно 
меньшинству, очень небольшому кру-
гу людей. Понимаете, ведь об одном и 
том же можно говорить по-разному. 
Можно издавать золотые тома с вос-
хвалениями великого православно-
го богослужения, какое оно дивное, 
возвышенное, духовное, утонченное, 
традиционное, как оно пропитано ал-
люзиями библейскими и т.д. А можно 
остановиться и сказать: стоп, а оно ра-
ботает? А оно исполняет свою миссио-
нерскую, пастырскую работу?

И вот Патриарх говорит: «субкуль-
тура православного богослужения», 
язык понятный не всем. И дело не в 
церковнославянском языке. Дело в 
гораздо более серьезных вещах. Даже 
если службу на белорусский язык пе-
ревести, не будет понятнее. Именно по 
той причине, что для того, чтобы по-
нять язык нашего богослужения, надо 
быть отличником духовной и боевой 
подготовки. Надо наизусть знать Би-
блию, с полуслова понимать малейшие 
намеки. И тогда это заиграет, станет 
очень здорово. Понимаете, наше бо-
гослужение создавали святые отцы — 
богатыри духа — они его скроили под 
свой богатырский рост. Если на меня 
надеть кольчугу Ильи Муромца — 
я тут под столом и останусь.

Менять богослужение нельзя. Но 
тогда надо искать другие формы об-
щения с людьми, объяснение того, что 
недообъясняет богослужение. Если 
мы должны писать комментарии к бо-
гослужению — это уже серьезная про-
блема. То есть богослужение должно 
было нам являть Библию, а мы теперь 
пишем комментарии. Ну, давайте хоть 
этим заниматься. Но для этого опять 
же нужно повернуться к людям и по-
нять, что люди правы, когда не по-
нимают нас. Если православие — это 
субкультура, значит, в том, что меня 
не поняли, виноват я. Проще это мож-
но сказать. Православие — право, 
в Православии Бог, с нами Бог. Я + 
Бог — это уже большинство. Если 
в большинстве мы проигрываем, кто 
виноват? Бог? Нет, я виноват. Значит, 
надо понять, какие проблемы есть в 
нас самих, церковных людях, что мы 
даже с Божьей помощью оказываемся 
субкультурой, оказываемся теми, кого 
сторонятся, не понимают. Пока вот 
это мне кажется главным в новом па-
триаршем служении.

Ну, а теперь, пожалуйста, дискус-

сия, вопросы.
— Пророки 

и прозорливцы — 
это одно и то же? 
И в чем разница?

— «Закон и 
пророки до Ио-
анна» Крестителя 
(Лк. 16, 16) — ска-
зал Христос. Про-
роки пророчествуют о замысле Бо-
жием и прежде всего о явлении Хри-
ста. Ну, а прозорливость — это некие 
эпизоды в жизни человека, не обяза-
тельно священника, не обязательно 
монаха. И вообще говоря, лучше про-
зорливцев не искать. А иначе можете 
вляпаться. Есть общая православная 
установка: не ищи чуда. Живи в чуде, 
но не ищи его.

Вот это диалектика православия. 
С одной стороны, чудо прописано 
в нашей жизни. Вот просыпается 
отец Сергий утром и думает: «Так, сей-
час шесть утра. В 8.00 я должен сотво-
рить чудо». То есть он идет литургию 
служить: по его молитвам, молитвам 
Церкви хлеб и вино станут Телом и 
Кровью Христа. А в 12 часов надо зай-
ти заплатить за квартиру». То есть вот 
такое чередование чуда и прозы. Чудо 
прописано в прозаике жизни. Это для 
православного человека естественно. 
Но требовать чуда — очень опасно. 
И требовать, чтобы мне встретился 
святой старец, очень опасно. Для того 
чтобы узнать святого, самому нужно 
быть немножко святым. А без этого 
можно спутать. 

Как-то в Севастополе пару лет 
назад подходит ко мне мальчик лет 
15-ти. Он решил меня порадовать: 

— Отец Андрей, а я в семинарию 
хочу пойти. 

— Замечательно. А в какую семи-
нарию?

— В Почаевскую.
Я опешил:
— Подожди. Где Севастополь, где 

Почаев. Между ними как минимум 
Киев и неплохая Киевская семинария. 
Здесь в Симферополе Таврическая се-
минария есть. Зачем в Почаев-то?

— А у меня там духовник. 
Тут я еще больше напрягся:
— А чем этот духовник так тебе до-

рог, что ты к нему едешь учиться?
— Он — прозорливый старец.
Тут я еще больше напрягся, гово-

рю:
— А в чем же его прозорливость?
— А я на исповедь пришел, еще ни-

чего сказать не успел, а он мне все мои 
грехи назвал.

— Потрясающе! — и уже совсем 
неприличный вопрос задаю: — А ка-
кие же это грехи?

—  Он сказал: ты родителей не слу-
шаешь и мусор выносить ленишься.

Да, это суперпрозорливость нуж-
на, чтобы 15-летнему подростку такое 
сказать!

Продолжение следует
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Церковные праздники в 2010 году
4 апреля, воскресенье —

Пасха христова

ДвунаДесятые
ПерехоДящие
ПразДники:

28 марта, воскресенье —
Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье).
13 мая, четверг —
Вознесение Господне.
23 мая, воскресенье — День Святой 
Троицы. Пятидесятница.

ДвунаДесятые 
неПерехоДящие

ПразДники:
7 января, четверг —
Рождество Христово,
19 января, вторник —
Крещение Господне,
15 февраля, понедельник — 
Сретение Господне (богослужение 
переносится на 14 февраля),
7 апреля, среда — Благовещение 
Пресвятой Богородицы,
19 августа, четверг —
Преображение Господне,
28 августа, суббота —
Успение Пресвятой Богородицы,
21 сентября, вторник — Рождество 
Пресвятой Богородицы,
27 сентября, понедельник — 
Воздвижение Креста Господня,
4 декабря, суббота — Введение
во храм Пресвятой Богородицы.

великие
ПразДники:

14 января, четверг — Обрезание 
Господне и память святителя 
Василия Великого,
7 июля, среда —
Рождество Иоанна Предтечи,
12 июля, понедельник — святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла,
11 сентября, суббота — Усекновение 
главы Иоанна Предтечи,
14 октября, четверг —
Покров Пресвятой Богородицы.

о Постах и траПезе
Многодневные посты:

Великий пост — с 15 февраля 
по 3 апреля,
Петров пост — с 31 мая по 11 июля,
Успенский пост — с 14 по 27 августа,
Рождественский (Филиппов) пост — 
с 28 ноября по 6 января 2011 года.

Однодневные посты:
Среда и пятница в течение всего 
года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок,
Крещенский сочельник (Навечерие 
Богоявления) — 18 января,
Усекновение главы Иоанна 
Предтечи — 11 сентября,
Воздвижение Креста Господня — 
27 сентября.

Сплошные седмицы:
(по средам и пятницам поста нет)

Святки — с 7 января по 17 января,
Мытаря и фарисея —
с 25 по 30 января,
Сырная (масленица) —
с 8 по 13 февраля,
Пасхальная (Светлая) —
с 4 по 10 апреля, 
Троицкая — с 24 по 29 мая.

Дни особого
Поминовения

усоПших:
Суббота мясопустная — 6 февраля,
суббота 2-й седмицы Великого 
поста — 27 февраля,
суббота 3-й седмицы
Великого поста — 6 марта,
суббота 4-й седмицы
Великого поста — 13 марта,
Радоница — 13 апреля,
поминовение усопших воинов — 
9 мая,
суббота Троицкая — 22 мая 
(поминовение усопших переносится 
на 15 мая),
суббота Димитриевская — 6 ноября.

не совершается 
браковенчание:

по вторникам и четвергам всего года;
по субботам;
накануне двунадесятых, храмовых 
и великих праздников;

в продолжение постов Великого, 
Петрова, Успенского и 
Рождественского;
в продолжение Святок — 
от 7 января до 20 января;
в течение сырной седмицы 
(масленицы), начиная с Недели 
мясопустной и в Неделю 
сыропустную;
в течение Пасхальной (Светлой) 
седмицы;
в дни и накануне Усекновения главы 
Иоанна Предтечи — 11 сентября 
и Воздвижения Креста Господня — 
27 сентября.

Юбилейные и Памятные 
Даты в 2010 гоДу 

1950 лет — преставления апостола 
и евангелиста Матфея (29.ХІ.60)

1700 лет — преставления 
священномученика Феодора, епископа 
Киринейского (17.VII.310)

1675 лет — обновления храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) (26.ІX.335)

— преставления равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии 
(27.І.335)

— преставления 
священномученика Григория 
епископа, просветителя Великой 
Армении (13.X. ок. 335) 

1650 лет — преставления 
преподобного Аврамия затворника и 
блаженной Марии, племянницы его 
(11.ХІ. ок. 360) 

1625 лет — преставления 
блаженной Феозвы диаконисы, 
сестры святителя Григория Нисского 
(23.І.385) 

1575 лет — преставления 
преподобного Кассиана Римлянина 
(13.IІI.435)

1525 лет — преставления 
преподобного Маркелла, игумена 
обители «Неусыпающих» (11.I.485) 

1400 лет — преставления 
преподобной Евстолии (22.ХІ.610)

— преставления святителя Фомы, 
патриарха Константинопольского 
(3.IV.610) 

1325 лет — преставления 
преподобного Анастасия, игумена 
Синайской горы (3.V.685) 

1250 лет — преставления 
святителя Савина, епископа 
Катанского (28.Х.760) 
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1150 лет — преставления 
преподобной Афанасии игумении 
(25.IV.860)

1125 лет — преставления 
равноапостольного Мефодия, 
архиепископа Моравского, учителя 
Словенского (19.IV.885) 

1075 лет — преставления 
благоверного князя Вячеслава 
Чешского (11.X.935) 

950 лет — явления Елецкой-
Черниговской иконы Божией Матери 
(24.1.1060)

925 лет — явления Печерской-
Нерукотворенной иконы Божией 
Матери в Киево-Печерской лавре (1085) 

900 лет — преставления 
преподобного Пимена 
Многоболезненного, Печерского, 
в Ближних пещерах (24.II.1110) 

850 лет — преставления 
преподобного Еразма Печерского, 
в Ближних пещерах (9.III. ок. 1160)

725 лет — преставления 
преподобного и благоверного князя 
Олега Брянского (3.X. ок. 1285) 

700 лет — преставления 
святителя Феоктиста, архиепископа 
Новгородского (5.I.1310)

625 лет — преставления 
преподобного Михея Радонежского 
(19.V.1385)

— преставления святителя 
Дионисия, архиепископа Суздальского 
(9.VII.1385) 

575 лет — преставления 
преподобного Игнатия, архимандрита 
Печерского, в Дальних пещерах (2.I.1435)

— преставления преподобного 
Савватия Соловецкого (10.X.1435) 

550 лет — преставления 
преподобного Паисия Галичского 
(5.VI.1460) 

375 лет — явления Путивльской 
(15.V.1635) и Словенской (6.X.1635) 
икон Божией Матери 

350 лет — преставления мучеников 
Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (1.X.1660) 

150 лет — преставления 
преподобного Макария Оптинского 
(20.IX.1860)

125 лет — установления праздника 
в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» Серафимо-Дивеевской 
(10.VIII.1885) 

85 лет — преставления святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси (7.IV.1925) 

65 лет — преставления святителя 
Василия исповедника, епископа 
Кинешемского (13.VIII.1945) 

600 лет — основания Николо-
Корельского мужского монастыря 
в Северодвинске Архангельской обл. 
(ок. 1410) 

200 лет — основания Ново-
Тихвинского женского монастыря 
в Екатеринбурге (13.I.1810) 

100 лет — со дня рождения 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена (1910) 

— перенесения мощей 
преподобной Евфросинии Полоцкой 
из Киева в Полоцк (5.VI.1910).

11 двунадесятые и великие праздники 6

6

постные дни 

сплошные седмицы 6 дни особого поминовения усопших
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Раннее утро 7-го января… Ти-
хое небо над спящим городом. 

Серые пятна рассыпаются по ветвям 
раздетых деревьев, по неопределен-
ным силуэтам сугробов, по темным 
крышам домов. 

«Неуловимый свет восходит над 
землей» (И. Бунин). С удивлением 
слежу за богатейшей гаммой красок: 
иссиня-черные, темно-фиолетовые, 
н е ф р и то - и з у м р уд н ы е ,  л и л о в о -
аметистовые. Ежеминутно краски ме-
няются, переливаясь одна в другую: 
сиреневые, розовые, опаловые... Рас-
светное небо волнуется; и моей душе 
передается это волнение: она впер-
вые становится очевидцем рождения 
сокровенной тайны.

Светозарное солнце торжественно 
поднимается из-за ясного горизонта. 
Неожиданно огромное, оно до краев 
заполняет собой голубые просторы, 
животворной своей силой преобра-
жая все вокруг: тончайшим хитоном 
серебрится на деревьях снеговая 
пыль, разноцветным бисером мерца-
ют сугробы, золотыми ризами светят-
ся крыши домов.

«Не красивости только ищет душа, 
духом водимая, но выражения в пре-
красных формах невидимого пре-
красного мира, куда манит ее своим 
воздействием дух» (святитель Феофан 
Затворник).

Все ярче вокруг радостного свети-
ла сияет семицветный нимб. Дрожа-
щие солнечные лучи сеются на землю 
синими звездными цветами, стараясь 
напоить небесным светом каждую ее 
пядь.

Светом Рождественского дня про-
низаны, украшены и все годовые 
праздники Божией Матери. «Что свя-
то, то и светло». 21 сентября — в Рож-
дество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии — 
день был по-летнему красочный, с 
тонким благоуханием осенних цветов, 
с искрящейся кружевной паутинкой, 
с кристально чистой водой святого 
источника, с мелодией Шуберта «Аvе 
Маriа». В этом дне столько ясного, 
спокойного света! Он в жарких огонь-
ках березовой листвы; в трепетной 
рябинке, отражающейся в небесах ме-
довой свечой; в лимонных листьях 
клена, что резными звездами светят-

ся на зеленой траве. Благоговение 
касается сердца, и оно поет молитву 
Божией Матери: «Яже Свет невечер-
ний рождшая, душу мою ослепшую 
просвети».

Какая синева — без высоты? 
Какое Рождество — без обеща-

нья? 
Родился Бог, а это значит, ты —
Любимейшее Божие созданье.
М. Шорохова.
Явственная Божественная бла-

годать присутствует в мире. И мое 
сердце осеняется светом Рождества 
Христова. Свет возвращает душе 
многоцелебную тишину, необъясни-
мую радость, горнюю любовь. Свет 
рождает в душе чувство бесконечной 
благодарности Богу за позволение со-
зерцать Его в небесной красоте.

О, Боже мой, благодарю 
За то, что дал моим очам 
Ты видеть мир, Твой вечный 

храм, 
И ночь, и волны, и зарю...
Д. Мережковский.
Высокий купол сапфирового неба 

застенчиво светится весь день. Рож-
дественское солнце радуется людям, 
любуется ими, ниспосылает им свой 
благодатный свет.

Встречаюсь со знакомыми в горо-
де, пытаюсь поделиться с ними чуд-
ным открытием (ибо щедрость такого 
дня не может принадлежать одному 
человеку):

— Полюбуйтесь праздничным не-
бом, играющим солнцем!

— А мы всё под ноги... Грязный 
снег... Голые деревья...

Да, деревья голые. Но в сетке 
тонких ветвей долго нежится пред-
вечернее рдяное солнце. Но сквозь 
обнаженные сучья видно фиалковое 
небо. Но в уставших глазах, поднятых 
к Божьему престолу, зажигаются ла-
сковые васильковые искорки.

Земля же, осиянная светом Виф-
леемской Звезды, и сегодня внимает 
ангельскому славословию: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в че-
ловецех благоволение» (Лк. 2, 14). Это 
нам, человекам, Господь повелевает 
быть отражением небесного Света: 
«Вы — свет мира» (Мф. 5, 14).

Тамара Подольная

Великое не тщетно совершилось; 
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром Небо преклонилось,
И распахнулся вечности чертог.
    В. Соловьев

–Ну -ка ,  в с е  быс т р о 
за стол, — сказала 
мама. 

И дети, толкаясь, как утята, 
весело вбежали в столовую. Их 
было шестеро, они только что все 
вместе пришли с гулянья, светясь 
пунцовыми с мороза щечками. 
С кухни сладко пахло рожде-
ственским пирогом и яблочны-
ми пастилками. Жарко топилась 
печка. Но пирог будет завтра, 
а пока перед каждым из них по-
ставили картофельную запеканку 
и разлили по кружкам кисель. 
Все сидели за одним длинным 
столом, покрытым бабушкиной 
скатертью с вышитыми по краю 
серебряными рыбками. Самыми 
шумными и говорливыми были 
тройняшки — Сашок, Тимоня и 
Лерочка, — с большими мамины-
ми глазами и такие же лобастики, 
как их папа. Сидели в одинако-
вых платьицах смешливые сестры-
близняшки Тося и Фрося, — дети 
маминой подруги из Рязани. Са-
мым младшим из них был ло-
поухий приемыш-детдомовец, 
любивший разговаривать сам с 
собой. Все звали его Калямка. Из 
детского дома его привезли со-
всем маленьким, едва умевшим 
ходить. Потом он долго болел ве-
трянкою и краснухой; было в его 
судьбе еще несколько тревожных 
моментов: падал с лестницы, два 
раза тонул, изображая из себя ве-
ликого пловца и ныряльщика, от-
мораживал уши, а один раз упал 
в костер, попятившись от летучей 
мыши. Теперь вот сидит, уминая 
за обе щеки запеканку, но больше 
прислушиваясь к тому, о чем се-
кретничали девчонки. 

— Кому еще грибной под-
ливы? — спрашивала всех няня 
Зоя. 

— Какие у нас там грибы-то 
в Рязани? — сказал папа, погля-
дывая на Тосю и Фросю. 

— А у нас в Рязани грибы 
с глазами, — тут же ответила 
Фрося. 

— Их едят, а они глядят, — 
добавила Тося под общий смех. 

Папе очень нравилась эта 
поговорка в исполнении сестер-
близняшек и всякий раз он от 
души смеялся. 

— Ну что ты, как маленький, 
— говорила мама. 

Ребята сразу начали представ-
лять себя грибами и показывать, 
какими глазами они глядят. 

— А теперь давайте аккуратно 
все доедим, — сказал папа серьез-
ным голосом, — мы это сделаем, 
чтобы не обидеть няню Зою и 
маму, которые готовили нам эти 
вкусности, когда мы с вами ку-
выркались на снежной горке. 

Дети поужинали и побежали в 

из редакционной почты
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детскую смотреть по телевизору 
вечернюю сказку, рассаживаясь 
кто на полу, кто на мячике, кто 
на любимой скамеечке, — то 
замолкая, то звеня голосками. 
И было им беззаботно и хоро-
шо, потому что все они были 
любимы. 

После мультика полагалось 
чистить зубы и спать. Но пока 
их никто не звал. Мальчишки 
принялись рисовать и играть в 
солдатики. А девочки отошли в 
уголок к большому аквариуму, и 
Калямке снова послышался та-
инственный Лерочкин говорок: 

— ... он находится у него... 
надо только обязательно зага-
дать все, что ты хочешь, и это 
все сбудется. Правда! 

— У кого это «у него»? — 
шепотом спросил у себя Калям-
ка, и пожал плечами. 

Он придвинулся поближе к 
девчонкам. 

— А ты точно знаешь, что у него? 
— спросила Тося 

— Точно. Про это в одной книжке 
написано, — ответила Лерочка. 

Девочки повернулись к окну и 
заглянули за занавеску. 

— Надо, чтобы мальчишки не 
догадались, а то они первые возь-
мут, — услышал Калямка и подошел 
еще ближе. 

— Калямка подслушивает! — 
обернувшись воскликнула Фрося. 

— Как тебе не стыдно шпионить 
за нами, Калямка? — сказали ему. — 
Иди лучше играй в свои машинки, 
понял? 

Калямка понял, что ж тут не по-
нимать. За окном-то был их детский 
дворик с тремя высокими туями, ко-
торых всегда наряжали под Новый 
год. Под одной из них стоял старый-
престарый дед Мороз, с облупившим-
ся носом и выпавшими бровями... 

Вошла мама и сказала всем чи-
стить зубы. Через полчаса везде по-
гасили свет, кроме кухни и папиного 
кабинета. Дети лежали в своих кро-
ватках, о чем-то думая, да так по-
тихоньку и отлетали со своими дум-
ками в легкий, как облако, сон. Но 
Калямка не спал. Он ждал, когда все 
заснут и мама, поцеловав каждого из 
них в макушку, закроет дверь. 

— А если выбежит собака, тог-
да я покормлю ее своим печеньем, 
и она не станет меня кусать... — 
накрывшись одеялом разговаривал 
с собой Калямка. 

Если честно, то он немного по-
баивался деда Мороза. Какой-то 
он загадочный этот дед. Калямка 
и раньше нет-нет, да и обращал на 
него внимание. И в то же время, 
ему никогда не приходило в голо-
ву смеяться над ним, хоть он уже 
и перерос его на целую варежку. 
Все же оставалось в нем какая-то 
тайна, ведь он был старше всех в 

Максим Яковлев

доме. Говорят, его впервые видели 
здесь еще до войны. 

Как только мама ушла, он встал, 
кое-как оделся и вышел из спаль-
ни. Проскользнул на цыпочках мимо 
кухни... 

Он появился во дворе в своей 
лохматой ушанке, шубейке и в ва-
ленках на босу ногу, и направился 
прямо к туе, не подозревая о том, 
что папа с мамой наблюдают сейчас 
за ним из окна. 

— Ну, вот куда его понесло? — 
спросила мама. 

— Сейчас все узнаем, — ответил 
папа. 

Калямка дошел до туи и тотчас 
увидел под ней покрытого инеем деда 
Мороза. В одной руке, вместо посоха, 
держал он обломок от лыжной палки. 
Калямку же интересовало то, что 
было у деда в другой руке. А в ней 
сжимал он полинявший от времени, 
с едава заметными звездочками, по-
лотняный мешочек, уцелевший за 
столько лет, в который еще никто 
никогда не заглядывал. Заветный 
мешочек! Именно там, если верить 
Лерочке, находился волшебный сте-

клянный шарик. Его надо было 
достать, зажать крепко в руке, 
потом поднести к губам — что-
бы никто не слышал — и рас-
сказать ему о том, что ты хо-
чешь. Еще нужно было закрыть 
глаза, чтобы потом увидеть, 
что все исполнилось. Дед смо-
трел на Калямку, словно ждал 
этой минуты всю свою жизнь, 
и лицо его, с облупившимся 
носом, без косматых седых бро-
вей, выглядело беспомощными 
и жалким. 

— Отдай мне его, пожалуй-
ста, — попросил Калямка и по-
тянул за мешочек. 

Но дед вцепился в него не 
на шутку. Без борьбы не от-
нять. 

— Ну, отдай... ну, отдай, — 
повторял Калямка, выдирая его 
из слабеющей хватки деда. 

Во что бы то ни стало ему нужно 
было завладеть этим мешочком, по-
тому что у каждого уважающего себя 
человека обязательно найдется самая 
большая мечта или, по крайней мере, 
какое-нибудь самое сильное в мире 
желание, которое непременно должно 
исполниться. 

— Что он там делает? — спросила 
мама. 

Калямка, затаив дыхание, рылся 
в мешочке, доставая оттуда какие-то 
бумажки, тряпочки... потом пошли 
опилки... Шарика не было. 

— Ничего не понимаю, — сказал 
мама, — зачем он это сделал? 

Калямка стоял в кругу просы-
панных им опилок, и задрав голову, 
смотрел на небо. Он не кричал и не 
плакал, смотрел удивленно... И небо 
смотрело на него, необъятное и жи-
вое... И никто бы не решился сказать, 
что он понял в тот миг или что от-
крылось ему. Но он засмеялся... 

— Нет, я больше так не могу, 
я пойду к нему, — сказала мама. 

— Постой, постой, — сказал папа, 
и тоже посмотрел на небо, — не надо 
ему мешать. 

Через много лет, перед самой 
смертью, Николай Сергеевич вдруг 
вспомнит об этом. Вспомнит на-
столько свежо и сильно, что это 
взволнует его. Что же случилось с 
ним, с тем мальчишкой, который 
стоял, глядя в небо, онемев от оби-
ды? Почему он не заплакал тогда, 
ведь он так обманулся в своей на-
дежде? Что-то не дало ему запла-
кать. И даже больше... 

Он уронит в подушки свою бе-
лую голову с резко очерченной тенью 
в висках и глазницах, смежит веки. 

И снова всплывет перед ним не-
объятное небо, и снова заполнит его 
всего своей непостижимой отече-
ской нежностью... 

— Да, именно так, только это! — 
скажет он, улыбнувшись. — Всё пу-
стяки... Только так, только это!
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орогие юные читатели! Редакция газеты очень рада 
поздравить Вас с наступившим Новым годом и на-

ступающим  светлым и радостным праздником Рождества 
Христова. «Детская страничка» нечасто появляется в нашей 
газете, но в Новом году мы обязательно постараемся порадо-
вать Вас новыми головоломками. А на этой страничке, кроме 
заданий, подготовленных нами, Вас ожидают герои одной 
известной сказки, которые увлекут Вас в занимательное 
путешествие, придуманное творческим коллективом заме-
чательного детского православного журнала «Шишкин лес». 
Успешного Вам пути, а также счастья и радости в Новом 
году!  Ждем Ваших ответов на наши новые задания.

Правила 
иГры: 
можно 
использовать 
фишки 
и игральный 
кубик от любой 
другой игры. 
По пути 
следует 
выполнять 
задания, 
которые 
указаны 
в клетках. При 
правильном 
ответе на 
задание можно 
получить право 
на дополните-
льный ход 
(правильные 
ответы см. на 
стр. 15). В ходе 
игры вам могут 
понадобиться 
чистые листы 
бумаги и ручки. 
Кто-то придет 
к финишу 
первым, но 
победят все, 
кто помог 
Машеньке 
спасти брата. 
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Однажды был человек, кото-
рый смотрел на Рождество 

как на какую-то глупость. Он не 
был скрягой. Он был очень до-
брым и порядочным, щедрым к 
своей семье, честным в своих от-
ношениях с другими людьми. Но 
он не верил во все то, о чем го-
ворилось в церквях на Рождество. 
И он был слишком честен, чтобы 
притворяться, что он верит. «Я не 
хочу тебя огорчать, — сказал он 
своей жене, которая исправно хо-
дила в церковь, — но я просто не 
могу понять заявление, что Бог 
стал человеком. Для меня это пол-
ная бессмыслица». 

В Рождественский вечер его 
жена с детьми пошла на ночное 
служение в церковь. Он отказался 
пойти с ними. «Я буду чувствовать 
себя лицемером, — объяснил он, 
— я лучше останусь дома. Я буду 
вас ждать». 

Вскоре после того, как уехала 
семья, начал идти снег. Он подо-
шел к окну и увидел, что снежинки 

становятся все больше и больше. 
«Ну, что ж, если у нас будет Рож-
дество, — подумал он, — то пусть 
оно будет белым». Он вернулся 
обратно к своему креслу у ками-
на и начал читать газету. Через 
несколько минут он вздрогнул от 
глухого стука. Потом послышался 
еще один удар. Потом еще. Он по-
думал, что кто-то бросает снежки 
в окно.

Когда он открыл дверь, чтобы 
узнать, что это за звуки, он увидел 
стайку съежившихся птиц. Долж-
но быть, они были настигнуты не-
погодой, и в поисках укрытия пы-
тались влететь в окно. «Я не могу 
позволить бедным птицам замерз-
нуть, — подумал он. — Но как я 
могу помочь им?» Он вспомнил о 
сарае, где стоял пони. Там птицам 
было бы, где укрыться. Он быстро 
надел пальто и ботинки и потопал 
по глубокому снегу к сараю. Он 
широко открыл дверь и включил 
свет. Но птицы туда не полетели. 
«Их нужно заманить,» — подумал 

он. Он быстро побежал домой за 
хлебом, раскрошил его и посыпал 
на снег по направлению к сараю. К 
его огорчению, птицы проигнори-
ровали хлеб и продолжали биться 
в глубоком снегу. Он попытался 
загнать их в сарай, ходя вокруг 
них и взмахивая руками. Птицы 
бросились в разные стороны, но 
не в теплый, светлый сарай. 

«Наверное, я кажусь им стран-
ным и пугающим созданием, — 
сказал он сам себе, — как же мне 
дать им понять, что они могут до-
верять мне?» «Если бы я сам мог 
стать птицей на несколько минут, 
я бы, наверное, привел их в без-
опасное место». И в этот момент 
начали звонить церковные коло-
кола. 

Он замер на месте, прислу-
шиваясь к звону, возвещающему 
добрую весть Рождества. Потом 
он упал на колени прямо в снег. 
«Теперь я понимаю, — прошептал 
он, — теперь я знаю, почему Ты 
это сделал».

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ

Хочу обратиться ко всем людям, 
откликнувшимся на зов о по-

мощи моей доченьке Дарье Журбиной. 
Многие из вас нам звонили и поддер-
живали нас после выхода публикации 
в газете («ЦС» №44, 2009, «Помогите 
Даше»). Очень многие помогли нам 
материально. По сей день поступают 
звонки от читателей со словами под-
держки. Многие люди молятся за нас 
с Дашенькой. ВАШУ ПОМОЩЬ ОЦЕ-
НИТЬ СЛОВАМИ ОЧЕНЬ ТРУДНО!!! 
Вы даете нам шанс справиться со 
страшной болью. ОГРОМНОЕ МАТЕ-
РИНСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ И 
НИЗКИЙ ПОКЛОН.

Хочу всех читателей газеты по-
здравить с Рождеством Христо-

ниЗкий  вам  Поклон!
вым! ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГО-
СПОДЬ!!!

Наталья ЖУРбиНА. 

Р.S. Сбор денежных средств 
на операцию Даше продолжает-
ся. Нет еще и половины нужной 
суммы. Поэтому если Вы, доро-
гой читатель, сегодня впервые 
увидели это имя и захотели по-
мочь, реквизиты для Вас:

Благотворительный счет для переводов в белорусских рублях:
Головной филиал по Гомельской области «Белинвестбанк»,
г. Гомель, код 768         УНП 400078280
р/с 3134123500025 Владелец счета Журбина Наталья Артуровна
Телефоны: домашний 8-0232-47-80-10
Мобильный +375447302375 Наталья
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ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ

Отгадай загадку: без рук, без 
ног, а ворота открывает.
Ответ: ветер; 

Сосчитай, сколько на картинке 
апельсинов. Ответ: 16 ; 

Дополни пословицу.
Ответ: друг; 

Разгадай ребус.
Ответ: смородина; 

Новое слово: сокол; 

Вставь пропущенные буквы. 
Ответ: олень, липа, нора; 

Дополни пословицу.
Ответ: дело; 

Отгадай загадку: явился в жел-
той шубке, продаются две скор-
лупки. Ответ: цыпленок; 

Разгадай ребус.
Ответ: космос; 

Сосчитай, сколько на картинке 
кругов. Ответ: 11; 

Новое слово: камыш; 

Отгадай загадку: идут, идут, 
а с места не сойдут.
Ответ: часы; 

Вставь пропущенные буквы. 
Ответ: золото, кошка, коза; 

Дополни пословицу .
Ответ: у страХа глаза велики; 

Сосчитай, сколько на картинке 
грибов. Ответ: 28; 

Разгадай ребус. Ответ: лиза; 

Новое слово: ракета; 

Отгадай загадку: кто на себе дом 
таскает? Ответ: улитка; 

Сосчитай, сколько на картинке 
птичек. Ответ: 13; 

Дополни пословицу. Ответ: 
в ГостяХ хорошо, а дома 
лучше; 

Дополни пословицу.
Ответ: в тесноте, да не 
в обиде; 

Сосчитай, сколько на картинке 
квадратов. Ответ: 25; 

Сосчитай, сколько на картинке 
мышек. Ответ: 10 мышек; 

Отгадай загадку: словно елка 
весь в иголках. Ответ: ежик; 

Разгадай ребус. Ответ: скворец; 

Отгадай загадку: конь бежит, 
земля дрожит. Ответ: гром; 

Сосчитай, сколько на картинке 
треугольников. Ответ: 18; 

Новое слово: банка; 

Дополни пословицу. Ответ: 
Шило в мешке не утаишь; 

Вставь пропущенные буквы.
Ответ: июнь, кора, дом; 

Новое слово: салат; 

Дополни пословицу.
Ответ: слово не вороБей…; 

Отгадай загадку: хвостом
виляет, зубаста, а не лает.
Ответ: рыба; 

Сосчитай, сколько на картинке 
цифр. Ответ: 10; 

Разгадай ребус. Ответ: гроза.

ответы  на  задания  игры  «скаЗочные  Приключения»  (с. 12)

23 декабря

москва
Праздновать 7 января не только 

православное Рождество, но и годов-
щину изгнания наполеоновской ар-
мии из России в 1812 году предложил 
замглавы Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата ие-
ромонах Филипп (Рябых). «Я предла-
гаю возродить традицию праздновать 
победу русского народа в войне 1812 
года, которая была до революции. Это 
событие можно отмечать, как и рань-
ше, 7 января, в день издания указа им-
ператора Александра I, извещающего 
об изгнании наполеоновских войск из 
России», — заявил отец Филипп. Он 
считает, что «этому празднику можно 
придать статус государственного», и 
назвал свою идею «вкладом в попу-
ляризацию исторических дат нашего 
государства в преддверии 200-летнего 
юбилея войны 1812 года». 

24 декабря

минск
На базе Национального художе-

ственного музея его директор Вла-
димир Прокопцов предложил создать 
реставрационный центр, в котором, 
в том числе, будут восстанавливать 
иконы, сообщает БЕЛТА.

В Национальном художественном 
музее в конце 2010 года планирует-
ся организовать выставку картин 
из фондов музея. Эти работы бу-
дут впервые за 40 лет представлены 
широкой публике, и, конечно же, 
они требуют реставрации. Пред-
полагается организовать выставку 
икон, которым также необходима 
реставрация, рассказал Владимир 
Прокопцов.

Директор музея считает необходи-
мым восстановить реставрационный 
совет, который существовал ранее. 
В него должны войти как профес-
сионалы с большим стажем, так и 
молодежь. При этом Владимир Про-
копцов отметил, что молодым рестав-
раторам необходимо нарабатывать 
практические навыки на объектах, 
которые сегодня реставрируются в 
Беларуси, и это могут быть Мирский 
и Несвижский замки.

москва
Желающих отмечать  Рождество 

по новому стилю в России становит-
ся все меньше, сообщают социологи 
«Левада-Центра». В этом году лишь 
4% опрошенных в декабре россиян 
заявили о намерении праздновать 
Рождество 25 декабря по григори-
анскому календарю. По данным со-
циологов, в 2003 году желающих от-
метить Рождество в этот день было 
в пять раз больше (19%), в 2004-м — 
16%, а уже в 2007-2008 годах — 6%.

25 декабря по новому стилю Рож-
дество встречают не только католики, 
но и представители практически всех 
остальных христианских конфессий 
мира, включая православных.

Исключение составляют после-
дователи Русской, Сербской, Иеру-
салимской и Грузинской Православ-
ных Церквей, которые отмечают этот 
праздник в ночь на 7 января.

27 декабря

тБилиси
Состоялся визит Митрополита 

Филарета в Грузию. Владыка Экзарх 
прибыл в Тбилиси по приглашению 
Святейшего и Блаженнейшего Илии 
II, Католикоса-Патриарха всея Грузии, 
архиепископа Мцхетского и Тбилис-
ского, для участия в торжествах по 
случаю 32-й годовщины Патриаршей 
интронизации Его Святейшества и 
Блаженства.

Святейший Католикос-Патриарх 
был удостоен высшей награды Бе-
лорусской Православной Церкви — 
Ордена Креста преподобной Евфро-
синии, игумении Полоцкой. На мо-
литвенную память Владыка Экзарх 
передал Святейшему Илии список 
иконы Божией Матери «Иверская» 
работы белорусских мастеров.

В ходе визита Митрополит Фи-
ларет посетил древний город Мцхе-
та. Митрополит Филарет молился в 
древнейшем грузинском храме в честь 
Святого Креста (590–604) и соборе 
Свети-Цховели в честь Двенадцати 
апостолов (построен в 1010–1029 гг., 
является усыпальницей грузинских 
Католикосов). Под сводами Свети-
Цховели, согласно преданию, хранится 
святыня — Хитон Господень, который 
во время казни Христа достался по 
жребию одному из римских солдат.

В завершение визита Митрополит 
побывал в женском Самтавройсском 
монастыре и посетил храм в честь 
Вознесения Господня, возведенный 
на месте, где находился дом святой 
равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии.
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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.

Православные  ПроГраммы
на  Белорусском  радио  и  телевидении

радио
1 канал
Каждую  среду  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
•  п р о т о и е р е я  А н д р е я  Л е м е ш о н к а 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• свящ е нник а  А ле к с анд ра Иванова 

(г.п. Чисть).
2 января,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Репортажи с выставки-ярмарки «Рожде-

ство Христово».
 
«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О Таинствах Исповеди и Причастия.  
3 января,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Мф. I, 1-25; Лк. VI, 17-23) протоиерея Геор-
гия Лопухова (г. Минск).

• О святом праведном Иоанне Кронштадт-
ском (память 2.01).

Православное интернет-радио «софия» 
слушайте на сайте radiosofia.by

круглосуточно

телевидение
2 января,  суббота
1 канал (Бт)
7.00 «Існасць»
• О значении молитвы для православного 

христианина.

3 января, воскресенье
«лад»

 7.35 «Благовест»
• Итоги церковно-государственных отно-

шений в Республике за 2009 год. Перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

• О награждении архиепископа Гомельско-
го и Жлобинского Аристарха государственной 
премией «За духовное возрождение».

• Анонс пра здничны х мероприятий 
в 2010 год у, п ри у роченны х к 20 -ле т и ю 
Гомельской епархии.

8.00 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Рождество для детей.

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

9 января — минск 
православный. Вместе 
с нами вы посетите Дом 
милосердия, где прохо-
дят реабилитацию инва-
лиды, лечатся пожилые 
люди, реализуются но-

вые социальные проекты.
Вас ожидает экскурсия к строящемуся храму 

в честь Всех святых в память безвинно убиенных 
в Отечестве нашем и в память о миллионах 
белорусов, разбросанных по всему миру рево-
люциями, войнами, репрессиями. 

Под сводами храма в честь «Державной» 
иконы Богородицы, расположенном рядом со 

Свято-Елисаветинским монастырем, основанным 
в 1999 году, вы окажетесь в пространстве, всецело 
погруженном в красоту чудных мозаик и фресок.

Древнейший храм Минска — Свято-Петро-
Павловский собор, памятник архитектуры XVII 
века. В июне 1993 года сюда из Виленского Свято-
Духова монастыря была принесена икона трех 
Виленских мучеников с частицами их мощей. 

Завершится путешествие в Свято-Духовом 
кафедральном соборе — месте пребывания мо-
щей святой княгини Софии Слуцкой и Минской 
иконы Божией Матери, явленной 26 августа 1500 
года жителям Минска на реке Свислочи.

Отправление 9 января в 8.30 от станции 
«Дружная». Возвращение в 18.00.

Поздравляем!

Прихожане хра-
ма в честь 

Воздвижения Живот-
ворящего Креста Го-
сподня в г. Высокое 
Каменецкого района 
Брестской области 
сердечно поздравляют 
своего пастыря иерея 
Анатолия Медведюка 
с 40-летием, которое 
он отметит 13 января.

От всей души же-
лаем Вам, батюшка, 
здоровья, счастья, 
удачи. Пусть жизнь 
будет полной до кра-
ев и доброта родных 
людей всегда согре-
вает Вас.

Прихожане

Дорогие читатели!
С Рождеством Христовым!
В эти святые дни, когда христиане, светло 

торжествуя, прославляют рождение Бого-
младенца, примите сердечные поздравления с этим 
величайшим праздником и с Новолетием.

Бог нисходит с Неба, чтобы человек поднялся до 
Небес! Пусть праздник Рождества Христова станет 
праздником рождения Христа, Который иначе име-
нуется Словом Божиим, в нашей душе. Умолкнем 
для зла, чтобы в душе нашей родился Христос 
и наполнил нас светом, добром, любовью.

Пусть в Новом году Господь щедро одарит Вас 
исполнением благих пожеланий. Надеемся и мо-
лимся, чтобы грядущий 2010 год стал мирным, 
созидательным и благополучным для всех нас. 
Радости, здравия и благоденствия желаем Вам 
и Вашим близким.
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